
Миграция как источник 
пополнения православных 
приходов Екатеринбурга в 
конце 19 – начале 20 вв.



Цель и задачи

Цель – оценить вклад миграции в изменение численности
православного населения города на основе записей метрических
книг

Задачи исследования:

1. Выявить основную тенденцию в динамике пополнения 
приходов за счет мигрантов

2. Сравнить влияние миграции на отдельные приходы

3. Определить точки выбытия мигрантов



Источники и методы

• Сведения метрических книг о браках, заключенных в
Богоявленском, Екатерининском, Вознесенском и Свято-
Духовском приходах, внесенные в электронную базу данных

• Были выделены годы, когда записи о браках доступны
одновременно по четырем приходам

• Рассчитаны доли лиц, (не) имевших приписку к Екатеринбургу с
учетом периода, пола, происхождения



Данные (1)
• На данный момент в Регистре населения Урала хранится 8520 записей 

о браках, зарегистрированных в 4 приходах в Екатеринбурга

• Самые ранние записи относятся к 1880 г., а самые поздние записи 
датируются 1919 г.

• Однако «охват» по приходам неравномерен:
Екатерининский – 38 лет; Всего 2599 записей (~68.4 браков/год)
Вознесенская – 35 лет; Всего 2792 записи (~79.8 браков/год)
Свято-Духовский – 34 года; Всего 2323 записи (~66.4 браков/год)
Богоявленский – 33 года; Всего 806 записей (~24.4 браков/год)

• Совпадающие по времени записи за 21 год

• «Серии» совпадающих записей по 3 периодам: 1896-1898 (3 года), 
1900-1903 (4 года) и 1905-1915 (11 лет)



Данные (2)
Для анализа были выбраны 4 трехлетних 

промежутка:

• 1896-1898 

• 1905-1907 

• 1908-1910 

• 1911-1913 

На это время приходится 3273 брака, 
зарегистрированных в 4 указанных приходах. В 
среднем на год приходится примерно 273 
брака, на три года – 818 браков.

В случае с 280 мужчинами и 250 женщинами у
нас нет никаких данных о губернии или уезде
приписки. Таким образом, миграционный
статус 530* персон не был определен (~8%)

В некоторых случаях одни данные
реконструировались на основе других
(губерния устанавливалась на основе уезда
или населенного пункта и т.д.)

Персоны могут повторяться, т. к. повторный
брак был возможен

1896-1898 1905-1907 1908-1910 1911-1913

Браков 849 873 758 793
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Результаты (1)

1896-1898 1905-1907 1908-1910 1911-1913

Мужчины 40,2 36,8 27,0 24,8

Женщины 37,2 34,1 29,3 23,7

Оба пола 38,7 35,5 28,2 24,3
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Результаты (2)
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Результаты (3)
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Выводы

• Доля мигрантов в 4 православных приходах увеличивалась

• Миграция по разному отразилась на приходах

• Существовали различия между миграциями мужчин и женщин

• Наибольшее число мигрантов прибыло из Вятской губернии


