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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСГИКАРАБОТЫ 

.  Актуальность исследования. Историческая наука претерпела серьез
ные изменения  в 90е гг. XX в. В это время наблюдается расширение 
методологического инструментария и обращение исследователей краз
нообразному опыту дореволюционной историографии. Поновому на
чинают развиваться отдельные исследовательские направления. Одним 
из таких направлений стала «новая историческая демография», особен
ностью которой является обращение к историческому материалу на 
микроуровне и методология которой, по замечанию американского 
исследователя С Л. Хока, не применялась историографами в России до 
1990х гг,1 Другими словами, развитие историкодемографических ис
следований в отечественной науке дореволюционного и советского вре
мени проходило в ином методологическом русле  — это классические 
исследования на макроуровне с набором традиционных методик и тех
ник исследования. 

Большой интерес к истории народонаселения  в советское время, 
серьезные достижения в области математической обработки массовых 
источников во многом определили последующее бурное развитие исто
рической демографии. Появление персональных компьютеров и широ
кое внедрение информационных технологий в и сто р и ко демографиче
ские исследования в 1990е гг. стали определяющим фактором, дающим 
возможность перехода к микроисследованиям. 

Бурное развитие микроисследований в последние полтора десятиле
тия существенно активизировало интерес к локальной истории. Посте
пенно набирает темпы сибирское городоведение, причем параллельно 
развиваются исследования как порегиону в целом, так и по отдельным 
городам. Актуальность подобной работы в отношении г. Барнаула объяс
няется относительно малым вниманием со стороны  исследователей 
к  собственно историкодемографической  проблематике города (в  ос
новном затрагивались вопросы численности и структуры населения) 
и невовлеченностью в научный оборот массовой церковной документа^ 
ции учета населения. 

Историография проблемы. Дореволюционный период. Тематика доре
волюционных изысканий быладостаточно обширна: от простой публи
кации церковных экстрактов до исследований, посвященных вопросам 

Хок СЛ. Крепостное право и социальный контроль в России. Петровское, 
село Тамбовской губернии. Пер. с англ. М,  1993. С.5. 
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права, комментариям законоположений. Огромное внимание уделя
лось отечественной истории народонаселения. Повышенный интерес 
к демографической проблематике привел к вовлечению в научный обо
рот широкого круга церковных источников1. 

•  Первые работы, основанные на материалах церковных источников, 
во многом базировались на зарубежных методиках изучения народо
населения. Акцент в работах делался на совершенствовании методов 
«демографического анализа» и их применении в отношении населения 
Российской империи, однако, минусом трудов того времени было от
сутствие критики документов. К тому же исследователи достаточно 
поздно обратились к народонаселенческой проблематике. Для дорево
люционной «истории  населения» был характерен  процесс накопле
ния опыта а написании работ с привлечением документов церковной 
статистики в качестве исторических источников. Следствием этогояви
лнсь, как нам представляется, следующие отличительные стороны на
учных исследований этого времени: 

1. МногиеисторикисерединыХУШ  — концаХ1Хвв.использовали 
данные метрического учета без всякой попытки их исправить и усовер
шенствовать. Иными словами, они некритически использовали мате
риалы церковных книг, не поднимая вопросов достоверности источника 
(Л.КХ Крафт, А.К. Шторх, И.Ф. Герман, Е.Ф. Зябловский и др.). Однако 
находились и тс, кто уделял вопросам полноты архивных документов 
больше внимания (А,Б. Бушен.Л.В. Бессери К. Баллод,Д.П.Журавский), 

2. Более слабое по сравнению с советским временем теоретическое 
осмысление данных метрических ведомостей, которое выражалось в том, 
что многие вопросы (брачность, рождаемость, смертность), если и под
нимались, то на уровне отдельных примеров. Причиной этого была от
носительно слабая разработанность методики работы с церковной до
кументацией. 

"З.Постепенноенакопл'ениеопытавовторойполовинеХГХ  — начале 
XX в. привело к тому, что исследования стали отличаться более крити
ческим подходом к анализу данных источника. Развитие санитарной 
и демографической статистики прибавляло методы и приемы в инстру
ментарий исследователей, занимающихся вопросами народонаселения. 

Библиографические списки опубликованы: Миронов Б,Н. Русский город 
в 1740— 1860е голы: демографическое, социальное и экономическое раз
витие, Л., 1990. С. 79; Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги: 
время собирать камни //Отечественные архивы. М., 1996. №4. С.25—27. 
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Дореволюционным исследователям удалось наметить основные на
правления в изучении материалов церковного учета и создать базис для 
работ последующего поколения исследователей. Следует заметить, что 
в советское время историки сравнительно мало обращались к работам 
предшественников. Дореволюционная  историография стала объектом 
внимания только в последние полторадва десятилетия.' • 

Советский период.  Изменения в отечественной исторической науке 
после Октябрьской революции 1917 г. оказали существенное влияние на 
процесс изучения материалов «церковной статистики», которым по 
идеологическим причинам было присвоено клеймо «источника культа 
и генеалогии». Возможно, это была одна из причин, по которой рабо
тавшая до Великой Отечественной войны плеяда известных исследова
телей, занимавшихся юпроеаммдемографическоЙстатистики(ОА. Квит
кин, В,М. Птуха, П.И. Куркин, Б.С, Ястремский и др.), делала акцент 
на изучении источников официального характера.  . 

Свертывание в стране демографических исследований в период со 
второй половины  1930х гг, также отрицательно сказалось на изучении 
материалов церковного учета. Только начиная с 60х гг XX в., изучение 
историкодемографической проблематики стало приобретать нараста
ющий характер. В это время выходит ряд разных по своей методологи
ческой направленности работ советских исследователей. Наряду с клас
сическими работами по истории  народонаселения  впервые в СССР 
появляются микроуровневые  исследования, основанные на данных 
первичных архивных материалов церковного учета. В этом направлении 
работала группа прибалтийских исследователей, среди которых выделя
ется Х.Э. Палли. Основной сферой интересов автора были демографи
ческиепроцессывсредесельскогонаселенияЭстониивХУ11  — XVIII вв. 
Занимаясь поисками возможностей механизации обработки массовых 
источников, он стал первый в СССР применять метод восстановления 
истории семей, который позволил «..лучше и главноес неизвестных ра
нее сторон увидеть и понять жизнь предыдущих поколений»1. В резуль
тате продолжительной работы Х.Э. Паллидостигв своих исследованиях 
уровня ведущих центров истори ческой демографии. 

Среди работ, написанных в русле классических исследований по ис
тории населения, большой интерес в научных кругах вызвала моногра

1  Палли Х.Э. Некоторые характеристики развития семьи в странах Западной 
Европы XVII —  XIX веков (по материалам зарубежных исследований) // 
Брачность, рождаемость, семья затри века. М., 1979. С.  170. 
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фия В.М. Кабузана1.  Предложенные автором разработки материалов 
церковного учета долгое время служили своеобразным ориентиром для 
историков, хотя некоторые положения потребовали уточнения и кор
ректировки. Исследователем были выделены недостатки массовых ис
точников церковного происхождения, была частично рассмотрена про
блема формирования метрического учета в России. Нельзя не отметить, 
что в изучении населения В.М. Кабузан все же отдавал приоритет мате
риалам ревизского учета. 

В научной литературой 6070х гг. XX в. понятия «церковный учет» 
и «метрический учет» являлись синонимами  — авторы в некоторых 
случаях к метрическим книгам относили не только сами первоисточни
ки, но также любые церковные документы содержащие статистическую 
информацию. М.М. Громыко, например, отмечала, что «сопоставление 
данных об общем количестве православного населения, извлеченных 
Фальком из метрических книг ...дает картину естественного прироста»1. 

Отличную от других историков точку зрения о достоверности мате
риалов церковного учета населения попытался обосновать АД.  Колес
ников1. Это, пожалуй, единственный советский исследователь, который 
придерживался точки зрения о достоверности информации рассматри
ваемых источников. К тому же АД. Колесников высказывал мнение 
о существовании густой сети церквей в Западной Сибири и, соответст
венно, небольших территориально и по количеству деревень церковных 
приходов. Высказанные положения подверглисьв последующем острой 
критике со стороны НА. Миненко*, которая на фактическом материале 
доказала необоснованность выводов АД.  Колеси н кова. Она четко раз
граничила  материалы  церковноприходского  учета,  выделив  метри
ческие книга, исповедные росписи и клнровые ведомости, дала краткое 
описание ихструктуры. 

В последующем в советской историографии изучение истории наро
донаселения стало приобретать более значительные размеры: рассмат

1  Кабузан В.М. Народонаселение России BXVIII  — первой половине XIX в. 
(по материалам ревизий). М, 1963. 

1  Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. Новосибирск, 1965. С. 22. 
'  Колесников А.Д. Русское население Западной Сибири в XVIII  —  начале 

XIX вв. Омск, 1973. 
4  Миненко Н.А. Массовые источники по демографии крестьянского двора 

XVIII  —  первой половиныХ1Х в.//ИсточниковедениенархеографияСи
бири. Новосибирск. 1977. С. 41—58. 
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риваются вопросы организации учета старообрядцев в Сибири <Н.Н. По
кровский), повышается внимание демографов к проблемам смертности 
XIX в. (Г.И. Чертова). Большой вклад в изучение метрических книг был 
внесен А.В. Елпатъевским. Его перу принадлежит обстоятельный очерк, 
посвященный анализу актов гражданского состояния, основанный на 
дореволюционном и советском законодательстве и комментариях к не
му1 . Автором была реконструирована канва событий, связанная с про
цессом развития такой документной системы, как акты гражданского 
состояния, и затронуты вопросы истории хранения массовых церков
ных источников. Определенный вклад в изучение обозначенных мате
риалов был внесен и многими другими исследователями (ПФ. Быконя, 
Н.Д. Зольникова,АЛ.  Перковский.Б.Ц. Урланисидр.). 

Вопросы история населения г. Барнаула стали разрабатываться имен
но в советское время. Однако материалы церковной статистики прак
тически не привлекались исследователями. Источниковой базой высту
пали статистические материалы административного учета, на основе 
которых изучались, главным образом, вопросы численности и структу
ры барнаульского населения. Процессам естественного движения насе
ления не было посвящено специального исследования. 

Одна из первых статей написана В.А. Скубневским в 1980 г.1 Автор 
рассматривает социальноэкономическое положение разных категорий 
населения. Отмечаются последствия реформы 1861 г и закона 1865 г., 
сказавшихся на численности и структуре горожан и их социальноэко
номическом положении. В рамках общесибирской  городоведческой 
проблематики население периода империи изучается рядом исследова
телей, которые так или иначе затрагивают вопросы численности насе
ления г. Барнаула, но все же основная часть работ по истории населения 
города выходит в последующее время. 

Современный период. 1990е гг. открывают новый период в изучении 
материалов церковноприходского учета, особенностью которогоявля
ется расширение методологической  базы исследований.  В это время 
четко дифференцируется два основных направления в изучении демо
графических процессов на основе массовой церковной документации. 

'  Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состо
яния в России и СССР (с XVIII в. по настоящее время) //Актовое источни
коведение. М., 1979. С. 5584. 

2  Скубневский В.А. Население города Барнаула во второй половине XIX 
века//Актуальные вопросы истории Алтая. Барнаул, 1980. С.  104—130. 
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Первое направление можно назвать традиционным, поскольку око 
сложилось на протяжении первых двух периодов. В рамках этой тради
ции сегодня продолжают работать исследователи как Европейской Рос
сии(Б.Н.  Миронов и др.), так и Сибири (A.R Ивонин.Ю.М,  Гончаров, 
В.Л. Скубневский). 

Второе направление мы обозначаем термином «новая историческая 
демография»1. На основе обращения к массовым источникам фактичес
ки сложилось «компьютерное источниковедение», позволяющее созда
вать электронные системы массовых данных и продуктивно работать 
с ними. Такая специфика научных изысканий определила и специфику 
методов, применяемых к обработке массовых источников и анализу 
массовых данных. Как результат   выход в свет ряда микроуровневых 
исследований, посвященных истории народонаселения дореволюцион
ной России. Такая работа проводится исследователями СанктПетербурга 
(СП Кащенко, М.А. Маркова, С.С. Смирнова и др.), Тамбова (В.В.  Ка
нищев, Р.Б. Кончаков и др.), Тулы {Д.Н. и И.А. Антоновы), Барнаула 
(В.Н. Владимиров, И.П Силина, М.Е. Чибисов и др.). 

Оба указанных направления успешно сосуществуют и дают инте
ресные результаты. В рамках общесибирской проблематики с конца 
1990х гг. истории населения отдельных городов начинает уделяться 
большее внимание (монографии А.Р. Ивонина1, ВЛ. Скубневского 
и Ю.М, Гончарова3). В работах на основе широкого круга статисти
ческих источников рассматривается специфика социальнодемогра
фических процессов в городах Западной Сибири, динамика числен
ности населения, вопросы естественного движения населения и др. 
В указанных работах нашли отражение и отдельные аспекты разви
тия народонаселения Барнаула. 

Начинают выходить учебные издания, посвященные истории Бар
наула, в которых затрагиваются вопросы структуры и размещения на
селения {Старцев А.В., Тяпкин М.О., Тяпкина О.А.4). Однако в целом 

1  Пушкарева HJI. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любов
ница (X   начало XlX в.). М., 1997. С: 7. 

'  ИвонинА.Р.ЗапааносибирскнйгородБпоследнейчетвертиХУТИ  —  60хгг. 
XIX в. (Опыт историкодемографического исследования). Барнаул, 2000. 

1  Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй 
половине XIX — начале XX в. Часть I: Население. Экономика. Барнаул, 
20ОЗ. 

А Старцев А В., Тяпкин М.О., Тяпкина О.А История Барнаула, Барнаул, 2000. 
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имеющиеся влитературе сведения о демографическом развитии населе
ния города фрагментарны, к тому же массовые церковные источники до 
сих пор почти не использовались в отношении барнаульского населения. 

Цель настоящей работы  — рассмотрение демографических харак. 
теристик населения города Барнаула в XIX в. на основе сравнительного 
анализа материалов церковноприходского и административного уче
тов населения. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решается комп
лекс задач исследования: 

1. Провести источниковедческое исследование метрических книг 
г. Барнаула с целью выявления общих и особенных тенденций в раз
витии формы и структуры этих источников в контексте развития зако
нодательства о метриках и возможностей использования документации 
при изучении истории народонаселения.  . 

2. Провести источниковедческий анализ исповедных росписей и кли
ровых ведомостей г. Барнаула, выявить их региональные источниковые 
особенности и потенциал для дальнейшего использования в качестве 
источников по характеристике общей численности населения  города. 

3. Проанализировать степень сохранности метрических книг, испо
ведных росписей и клировых ведомостей барнаульских церквей. Обоб
щить результаты поисковой работы, проводившейся в сибирских архивах. 

4. На основе данных церковноприходского учета населения произ
вести реконструкцию численности населения Барнаула в первой трети 
XIX в. 

5. Рассмотреть структуру и особенности в размещении населения на 
основе сопоставления данных церковного и административного учетов 
как по г.Барнаулу в целом, так и по отдельным приходам, 

6., Рассмотреть динамику численности населения города Барнаула на 
протяжении XIX в. 

7. Изучить процессы естественного движения населения г. Барнаула 
с учетом региональной специфики (рождаемость, смертность, брач
ность). 

Объектом диссертационного исследования выступает корпус массо
вых церковных источников по историй народонаселения  г. Барнаула, 
относящихся к Барнаульскому духовному правлению в период с 1800 по 
1897 гг. Предметом изучения выступает информационный потенциал, 
достоверность и репрезентативность церковной документации, а также 
рассматриваемые на их основе основные демографические тенденции 
в развитии населения г.Барнаула за указанный период. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1800 по 
1897 гг. Нижняя хронологическая  граница обусловлена степенью со
хранности метрических книг. Выбор верхней хронологической границы 
объясняется временем проведения Первой всеобщей переписи насе
ления 1897 г., дающей достоверные данные административного учета, 
сравнимые с материалами «церковной статистики». 

Территориальные рамки. В своем исследовании мы в' основном оста
емся в территориальных рамках г. Барнаула. На протяжении XIX в. го
род включал в себя население четырех {до начала  1860х гг.  — трех) 
приходов. В связи с принадлежностью к приходам Барнаула в первой 
трети XIX в. сельского населения в отдельных случаях территориальные 
рамки исследования выходят за пределы города. 

Методология исследования. В основе нашего исследования лежит си
стемный подход, базирующийся на принципе диалектической взаимо
связи части и целого, а также частей в целом, при изучении объектов как 
динамичных, эволюционирующих систем. Принцип системности при
менялся при выявлении взаимосвязи между качественными изменени
ями, происходившимивсистеме церковного учета населения г Барнаула, 
и изменениями в социальнодемографической сфере жизни общества 
в рассматриваемый  период. При изучении  взаимодействия  церков
ных приходов использовались элементы структурнофункционального 
анализа. 

В основу работы положен также принцип историзма. Он определил 
изучение явлений во всем многообразии и конкретноисторических ус
ловияхе момента возникновения до перехода в другое состояние. Из тра
диционных исторических методов исследования основным для нас стал 
историкогенетический, позволяющий изучить изменения в численнос
ти населения Барнаула и особенности демографических процессов.. 

При оценке точности сведений источников применялись демог
рафические методы (расчет общих и специальных коэффициентов). 
Статистические подсчеты дополнялись содержательным анализом си
туации с применением историкосравнителыюго   для получения дос
товерных результатов при сопоставлении данных разного вида источ
ников  —  иисторикотмпсшогаческогометодов.Количественнь1еметоды 
применялись, главным образом, для установления тесноты и характера 
взаимосвязей между признаками  подобная методика использовалась 
при изучении показателей естественного движения населения. Ком
пьютерные технологии использовались при создании и анализе базы 
данных, 

ю 



Научная новизна. В работе впервые дана обшая характеристика со
хранности первичных материалов церковного учета населения г Барнау
ла XIX в., определены региональные особенности ведения докумен
тации," изучены информационные возможности источников. Впервые 
проведена реконструкция численности населения г. Барнаула за первую 
треть XIX в., получен ряд показателей, характеризующих демографичес
кое поведение населения как Барнаула в целом, так и населения отдель
ных городских приходов, некоторых социальных групп в течение XIX в. 

Практическая значимость результатов нашего исследования заключа
ется в том, что полученные выводы и обработанные данные могут быть 
использованы при подготовке научных трудов по источниковедению, 
истории населения Барнаула, написании спецкурсов и соответствующих 
учебнометодических пособий по исторической демографии и источни
коведению. 

Источниковая база исследования. В диссертации использованы как 
опубликованные источники, так и архивные материалы. Из опубли
кованных источников при решении  вопросов развития  формуляра 
церковных документов региона  (г. Барнаула) активно  привлекались 
законодательные материалы'. При характеристике демографических 
процессов своеобразным иллюстративным материалом выступали ис
торические сборники документов2. 

Основой источи и ко вой базы является массивдокументов церковно
приходского учета, хранящийся в Центре хранения архивного фонда 
Алтайского края (ЦХАФ АК) и Государственном архиве Томской области 
(ГАТО). В ЦХАФ АК изучались: фонд Барнаульского духовного правле
ния Томской духовной консистории (Ф. 26. Оп. 1.), содержащий мет
рические книги (Д. 510562), исповедные росписи (Д. 711—779), кли
ровые ведомости (Д. 293—331). Особого внимания заслуживают две 
последние группы источников. Основная часть дел, хранящаяся  под 
заглавием «исповедных ведомостей», представляет собой рапорты свя
щенников, экстракты и, в большей степени, списки бывшиху исповеди 
и святого причастия церковнослужителей с их семействами. Информа
ция этих документов нами привлекалась для исследования. В перечне 

1  Полное собрание законов Российской империи. Собр. I, П.; Свод законов 
• Российской империи, Т. IX. Законы о состояниях. СПб., 1857. 

2  Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. Бар
наул, 1997.; История Алтая в документах и материалах. Конец XVII  —  на
чало XX в. Барнаул, 1991.; и др. 
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дел клировых ведомостей также встречается масса других источников 
церковного происхождения. Из них особую важность играют указы 
императора, Синода, консистории и духовного правления. Клировые 
ведомости Барнаула представлены в ЦХАФ АК только за первую поло
вину XIX в. Также в обозначенном архиве изучался фонд «Коллекции 
метрических книг церквей» (Ф. 144. Оп. 2,4,5). 

Массовая церковная документация в ГАТОотложиласьвфондеТом
скойдуховнойконсистории(Ф. ПО.Оп.1  — клировые ведомости за вто
рую половину XIX в., Оп.9иОп. 10 — метрические книги). Сохранность 
метрических книг г. Барнаула в ГАТО значительно уступает по объему 
материалам ЦХАФ АК, так как ГАТО передал имеющиеся у них метрики 
за вторую половину XIX в. в ЦХАФ АК, Это подтверждается наличием 
дублирующих экземпляров за указанное время в Алтайском краевом ар
хиве. В работе использовались материалы фондов Томской губернской 
врачебной управы {ГАТО, Ф. 4) и Томского губернского статистического 
комитета (ГАТО. Ф. 234), содержащих значительное количество статис
тических данных, характеризующих население Барнаула вХ1Х в. 

Апробация исследования. Результаты исследования, отражающие ос
новные положения диссертации, прошли апробацию в виде докладов на 
всероссийской конференции «Пятые научные чтения памяти профес
сора А.П. Бородавкина» (Барнаул, 2005), региональных конференциях 
«Барнаул на рубеже веков: итоги проблемы, перспективы»  (Барнаул, 
2005), «III Научные чтения памяти Ю.С. Булыгина» (Барнаул, 2005) 
и «VI Гуляевские чтения» (Барнаул, 2006), международной X конферен
ции Ассоциации «История и компьютер» «История, информационные 
технологии  и культурное*наследие: перспективы XXI века» (Москва, 
2006). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых раз
делена на три параграфа, заключения, библиографического списка, а 
также 32 приложений, представляющих собой статистические таблицы 
и графики, иллюстрирующие демографические процессы. 

Во введении обосновывается актуальностьтемы, анализируется степень 
ее изученности, формулируются цель и задачи диссертации, определяются 
объект и предмет исследования, обосновываются хронологические и тер
риториальные границы, характеризуются методологические основы, науч
ная новизна, практическая значимость и источниковая база исследования. 
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Первая глава «Метрические книги, исповедные росписи и клнровые 
ведомости г.Барнаула в системе церковного учета населения» посвяще
на источниковедческому  анализу и изучению степени  сохранности 
материалов церковноприходского учета населения г. Барнаула, 

Первый параграф «Метрические книги г. Барнаула как источник 
изучения демографических процессов» акцентирует внимание на источ
никоведческом анализе обозначенной документации. Проведенное 
исследование  выявило общие и особенные тенденции  в развитии 
формы и структуры метрических книг г. Барнаула в контексте разви
тия законодательства о метриках. Путем сравнения формы графления 
источника  и данных номинативного поля метрических книг с уста
новленными образцами и правилами их ведения были решены сле
дующие проблемы: следовали ли священнослужители г. Барнаула ус
тановленным  правилам ведения метрик и насколько  законодатель 
при составлении формуляра метрик руководствовался функциональ
ным назначением источника. 

Для второй половины XVIII в. достаточно четко прослеживается 
тенденция  определяющей  роли функций  метрических книг. Свя
щеннослужители  не выделяли в документе графически либо вооб
ще не заносили в метрики информацию, которая не использовалась 
в последующем документообороте. Такая ситуация была обусловлена 
тем, что система контроля за ведением метрических книг была недо
статочно развита. Только к началу XIX в. происходит накопление оп
ределенного опыта по ведению метрик барнаульскими  клириками 
и складывание системы контроля за этим процессом, В первой чет
верти XIX в. ошибки в графлении источников сведены к минимуму, 
в то время как функции  источника оставались прежними.  Однако 
в рамках отдельных функций увеличивались обязанности священно
служителей. В частности, увеличение значения правовой  функции 
послужило одним из важных факторов, заставивших законодателей 
сначала изменить форму графления  метрических книг для облегче
ния визуального доступа к информации  и использования  ее в пос
ледующем документообороте, а затем жестко контролировать сле
дование установленным формам. Возраставшая  востребованность 
вданных метрических книг приводила к необходимости более тща
тельной проверки вносимой в источники информации и способство
вала увеличению ответственности приходских священнослужителей 
за качество вносимой информации. В отношении последних приме
нялось все больше карательных мер. 
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Проведенный анализ'экстрактов метрических книг выявил особен
ности их составления и определил важное значение именно приходского 
экземпляра для исследований в качестве источников по истории наро
донаселения. Наиболее достоверную статистическую информацию со
держал приходской экстракт, поскольку он был, посути, логическим за
вершением метрической книги. Остальные экстракты составлялись на 
основе приходского и являлись вторичными статистическими докумен
тами. Вероятность ошибки представляется наиболее вероятной в экст
рактах более высокого уровня. 

Второй параграф «Исповедные росписи и клировые ведомости г. Бар
наула ~  источники по общей численности населения приходов» посвя
щен источниковедческому исследованию обозначенной церковной до
кументации. Епархиальное начальство, как и церковный причт, в XIX в. 
прилагали серьезные усилия, чтобы прихожане ежегодно исповедова
лись и причащалась. Относилось это в равной степени к каждому пра
вославному гражданину и было закреплено на законодательном уровне. 

Формуляр барнаульских исповедных ведомостей  на протяжении 
изучаемого периода не претерпел существенных изменений. Он пред
ставлял собой таблицу из семи столбцов: число домов (заполнялась 
очень редко), нумерацию записей исповедавшихся с разделением по 
полу, персональную информацию о прихожанах, (Ф.И.О., сословие, ста
тус), возраст прихожан, а также такие столбцы как «Кто были у испове
ди и святого причастия», «Ктож исповедались токмо, а не причастились 
и за каким винословием», «Которые у исповеди не были». 

Вр второй половике XIX в. церковное начал ьство стало требовать ве
дение записей на печатных бланках. Первоначально, однако, оговари
валось: «..при недостаточных же церквах и все экземпляры сих книг 
(исповедных и метрических ведомостей  — С Д.) на простой бумаге, но 
везде припечатанные по шнуру и за надлежащею скрепью». Уже в конце 
XIX  — начале XX вв. благочинных заставляли «...самым тщательным 
образом следить за тем, чтобы причты все церковные документы вели 
исключительно на бланках Синодальной Типографии...». В Барнауле, 
например, в 1868 г. на подобных бланкахдокументация велась в Знамен
ской и Одигитриевской  церквях, в то время как священнослужители 
Петропавловского и Покровского храмов продолжали расчерчивать 
источники вручную. Подобная форма графления росписей бытовала 
вплотьдо последней трети XIX в. 

Значительное внимание в параграфе уделено фиксации прихожан 
церковными источниками. В частности, в экстрактах население под
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разделялось всоответствии с законодательно установленным и форма
ми, в самих же первоисточниках информация о «сословном» делении 
представлена намного шире. По закону, от священников требовалось 
вносить «...сперва своих постоянных коренных прихожан по сослови
ям: сперва духовенство, потом военных, статских купцов, мешан и цехо
вых и прочих городских обывателей, дворовых (ныне таковых нет) и кре
стьян». Реальная практика была такова, что барнаульские священники 
выделяли в исповедных ведомостях значительно большее число групп, 
(денщики, богаделыцицы н др.), а в экстракте они их объединяли в уже 
обозначенные «сословия». 

Обращает на себя внимание ито, что в основной части росписей ука
зывались временно проживающие, в экстрактах они также выносились 
в отдельную графу. Незначительное количество временных переселен
цев, фиксируемых источниками, говорите том, что в эти графы заноси
лись только те, кто по собственному желаниюпришел на исповедь, либо 
кого «поджимали сроки»  — не исповедовавшихся более трех лет авто
матически записывали в раскол. Значительная доля временного насе
ления в Барнауле во второй половине XIX в., не зарегистрированного 
исповедными ведомостями, говорит о том, что эта часть населения на
ходилась в городе относительно недолго, вероятно, среди них была 
большая доля местной сельской округи. 

Статистическая информация по приходу сводилась в таблицу. Как и 
в случае с метрическими книгами, приходские экстракты исповедных 
росписей можно считать составной частью источника  — своеобраз
ным подведением итога за год. 

Для историкодемографического исследования важно учесть регио
нальную специфику учета населения источниками. В частности, отсут
ствие официального статуса города у Барнаула в начале XIX в. сущест
венно сказалось на особенностях фиксации населения  исповедными 
росписями  — городское население не выделяется в экстрактах среди 
приходского (в первой половине XIX в. в состав городских приходов 
входила значительная часть сельской округи). Врезультате потребовалась 
дополнительная работа врамках диссертации по реконструкции общей 
численности населения города за указанный промежуток времени. 

Нами была рассмотрена эволюция формы н структуры клировых ве
домостей. До 1829 г. источник содержал достаточно скудные данные 
о прихожанах  — указывалась их общая численность с разделением по 
полу. Измененная законодательным путем форма графления и структу
ра источника привела к его качественным изменениям. С 1829 г. ведо
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мости стали заполняться  в каждой церкви самостоятельно. Они те
перь состояли из трех частей: ведомость о церкви, о причте и све
дения о прихожанах в табличной форме. Интересующая нас таблица 
содержала сведения о численности, половом составе и религиозно
сословной принадлежности  прихожан с градацией  по населенным 
пунктам, С этого времени возможно проводить полноценные исто
рикодемографические расчеты: рассматривать Не только структуру 
и размещение населения, но и в совокупности со сведениями метри
ческих книг производить вычисление коэффициентов рождаемости, 
смертности и брачности. 

Наличие дублирующих статистических данных о населении, сохра
нившихся в разных источниках (исповедные и клнровые ведомости), 
определяет их значимость и, в конечном итоге, приводит к равнознач
ному использованию. 

В третьем парйтрйф^ «Сохранность материалов церковноприходского 
учета населения* проанализирована степень сохранности метрических 
книг, исповедных росписей и клировых ведомостей барнаульских церк
вей. Обобщены результаты поисковой работы, проводившейся в Центре 
хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК) и Государст
венном архивеТомскойобласти(ГАТО). В г. Барнауле вХ1Х в. существо
валотри приходских церкви: Петропавловская, Однгитриевская и Заха
рьевская. Основная масса метрических книг отложилась в двух фондах 
ЦХАФ АК (Ф. 26, Ф. 144). Хуже всего сохранился комплекс источников 
Петропавловского собора  — отсутствуют ведомости за 28 лет. Сохран
ность метрических книг Одигитриевской и Захарьевской (Знаменской) 
церквейпримерноодинакова  — отсутствуютисточникиза23и22года, 
соответственно.  , 

4 августа 1863 г. была освящена Покровская церковь, однако церков
ная документация стала вестись несколько раньше (есть клировые ведо
мости за  I860 г.). Интересно, что с 1861 по 1863 гг. церковь вела собст
венные метрические книги (отложились в ГАТО), Однакос 1864 г. церковь 
стала числиться приписной к Петропавловскому собору. 

Анализ наличия общей совокупности рассматриваемых источников, 
отложившихся в ЦХАФ АК показал, что основная масса метрических 
книг Барнаула отсутствует за период с 1850 по 1875 гг. За остальные годы 
документация представлена с незначительными  пропусками. Прове
денная поисковая работа метрических книг г.Барнаула в ГАТО показала 
сохранность очень незначительного числа материалов. Были обнаруже
ны источники по Петропавловской церкви за 1800, 1818—1823,1827 гг., 
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по Знаменской  — за 1800,1835,1846,1858 гг., по Одигитриевской — 
за 1858 г., по Покровской  — за 1870г. 

ИсповедныеросписиотложилисьвЦХАФАК, начиная только с 1808 г. 
Из всего перечня дел исповедными ведомостями являются только 16. 
Все они составлены священнослужителями Одигитриевской церкви 
и представлены за следующие годы: 18081914,1916 гг. Исключение сс~ 
стааляетдело 760, состоящее из исповедных росписей 4х барнаульских 
церквей за 1867 г. Основная часть дел, хранящаяся под заглавием «испо
ведных ведомостей», представляют собой рапорты священников, экст
ракты и в большей степени списки бывших у исповеди и святого прича
стия церковнослужителей с их семействами. Экстракты представлены 
только за начало XIX в. по Петропавловской церкви  — за 1800, 1803, 
1808,  1835гг., по Одигитриевской  — за  1800,  1803 гг., по Захарьев

" ской  — за 1800,1803,1808,1835 гг. Работа с фондами церквей выявила 
наличие росписей по Покровской церкви (Ф. 130). Источники сохрани
лись за 18791880, 18831886, 1889,18971898, 1903, 1905, 1908,1912
1914,1916 гг. По Петропавловской и Захарьевской церквям исповедные 
росписи не сохранились (за исключением 1867 г.). 

Основная масса клировых ведомостей отложилась в ЦХАФ АК в фон
де Барнаульского духовного правления (Ф.26) только за первую половину 
XIX в. За указанный период времени массив источников сохранился 
примерно одинаково по каждой церкви. Клировые ведомости за вторую 
половину XIX в. отложились в фондах ГАТО(Ф. 170). В совокупности, со
хранность источников по Петропавловскому собору составила 59, по 
Одигитриевской церкви  — 63, по Знаменской 56, по Покровской 20лет. 

Материалы церковноприходского учета составили значительный 
массивданных, пригодный для историкодемографического исследо
вания. 

Во второй главе «Динамика численности и структура населения города 
Барнаула в XIX в.» рассматриваются проблемы реконструкции числен
ности населения города в первой трети XIX в., структура и особенности 
в размещении населения, половой состав и динамика численности го
рожан  BXIXB. 

В первом параграфе «Реконструкция численности населении г. Барна
ула в первой трети XIX е.» на основе данных исповедных и клировых ве
домостей произведена реконструкция численности населения Барнаула 
за указанный период. Реконструкция проведена путем вычисления про
центного соотношения городского и сельского населения за время, ког
да это позволяют клировые ведомости (т.е., начиная с 1829 г.). После 
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этого процент сельского населения при расчете числа жителей Барнаула 
был экстраполирован на более ранний промежуток времени. По мате
риалам исповедных росписей и метрических книг было рассчитано ко
личество деревень, приписанных к барнаульским приходам в первой 
трети XIX в. Их число постепенно возрастало. Исходя из этого, рассчи
тывался коэффициент коррекции, применяемый к исходным данным 
доли сельского населения за 1829 г Полученные результаты позволяют 
говорить о том, что население города возросло с 5655 чел. в 1800 г. до 
7641 чел. в 1828 г 

В первой половине XIX в. к городским церквям была приписаназна
чительная часть населения сельской округи. Барнаул в этом отношении 
не был исключением. Нами рассчитана доля городского и сельского на
селения барнаульских приходов за указанное время, рассмотрены тем
пы роста обеих групп населения и выявлены причины большой доли 
сельского населения. Если в 1829 г. она составляла 42,1 %, то в 1846 г.  — 
51,6%, Последнее, в частности, было обусловлено спецификой регио
на  — передачавсерединеХУШ в. территории Алтайского округа в ве
дение Кабинета Его Императорского Величества во многом определила 
тенденции историкодемографического развития региона. Одной из 
причин наличия большой доли селян, прикрепленных к городским 
приходам, была приписка к барнаульским храмам тех деревень, населе
ние которых имело непосредственное отношение к Барнаульскому за
,воду (не случайно основную массу жителей деревень по клировым ве
домостям составляли «заводские крестьяне», «заводские мастеровые» 
и «мещане»). Вероятно, церкви были «обязаны» как можно дольше дер
жать при себе сельских жителей, многие из которых (с большой долей 
вероятности) могли проживать в Барнауле. Такие факторы как расстоя
ние от церкви до населенного пункта или наличие «более близлежащих 
церквей» играли второстепенную роль. 

Во втором параграфе «Структура населения города Барнаула в системе 
церковного и административного учетов» рассмотрена структура и осо
бенности в размещении населения города Барнаула на основе сопостав
ления материалов церковного и административного учетов. Данные 
исповедных росписей и клировых ведомостей четырех барнаульских 
церквей сводились воедино, что в совокупности давало общую чис
ленность жителей г. Барнаула. Было рассчитано, насколько полно цер
ковные источники регистрировали население города. Проведенное 
сравнение показало постоянно увеличивающуюся разницу в данных 
административного и церковного учетов. Одной из возможных причин 
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этого мог быть недоучет церковной документацией какойлибо катего
рии населения. Было предпринято сопоставление данных разных групп 
горожан для решения указанной проблемы. 

В конфессиональном отношении Барнаул был далек от средних по 
империи цифр (около 85% православных по Б.Н. Миронову). Исследо
вание конфессионального состава городского населения за разные годы 
показало, что 99% жителей Барнаула на протяжении XIX в. исповедовали 
православие. Ясно, что этот фактор существенно не влиял на разницу 
в исчислениях обозначенных учетов населения. 

Рассмотрев особенности фиксации каждой сословной группы цер
ковными источниками, мы пришли к заключению, что основным неуч
тенным «церковной статистикой» элементом во второй половине XIX в. 
были крестьяне. В процессе крестьянских миграций на Алтай, опреде
ленная частьэтой сословной группы оседала в городе, но не на длитель
ное время  — основная причина их нефиксации в исповедных ведомо
стях. Доля незафиксированных крестьянпереселенцев колебалась от 
4,8% (719 чел.) в 1866 г до 16,7% (4644 чел.) в 1895 г. В целом, несовпадение 
материалов церковной и светской статистики объясняется не неточно
стью церковного учета, а тем, что они фиксировали неидентичное на
селение   постоянное и наличное, соответственно. Разница в данных 
между ними составляла количество «наплывного» населения. По на
шим подсчетам среднее число временного населения за период с 1825 по 
1864гг.составило13%,запериодс1865по1897гг.  — 32%. 

В третьем параграфе *Половой состав и динамика численности населе
ния г. Барнаула в XIXв.» рассмотрены такие проблемы, как: соотноше
ние численности мужчин и женщин, динамика численности населения 
города вХГХ в. Рассмотрены изменения показателей численности внут

. ри приходов. Материалы церковного и административного учетов по
казали различные результаты при соотношении численности мужчин 
и женщин. В первом случае половой состав горожан характеризовался 
преобладанием женщин. На протяжении всего изучаемого периода их 
доля варьировалась в пределах 5053%. Это объясняется стабильностью 
учета только постоянного населения без регистрации временных пере
селенцев. Во втором случае мы имеем преобладание мужского населе
ния. Наиболее достоверную информацию дает административный учет, 
поскольку он фиксировал все наличное население. По городам Сибири 
отмечается схожая ситуация (преобладание мужчин в пределах 5055%), 
обусловленная различными причинами (отходом мужчин в город на за
работки, расположением военных гарнизонов и пр.). 
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Произведено сравнение материалов по общей численности населения 
разных видов учета за XIX в. До конца 1850х гг. церковная и официаль
ная статистика показывают постепенный рост численности населения. 
В последующее десятилетие происходит падение, связанное с послед
ствиями крестьянской реформы  1861 г. Начиная с  1870х гг. оба учета 
показывают постепенный рост численности населения (с небольшими 
отклонениями). Основная разница в том, что административный учет 
показывает резкий скачок количества жителей, начиная с  1865 г.,  и 
некоторый упадок в конце 70х гг. XIX в. Церковный учет, в силу спе
цифики фиксации населения, показывает более «плавное» увеличение 
населения. Рассмотрены возможные причины увеличения или умень
шения численности населения города за XIX в., причем зачастую мате
риалы одного учета проверялисьдругнм. 

Большое внимание уделено динамике численности населения бар
наульских приходов. Так, выяснилось, что численность прихожан Оди
гитриевской церкви практически не зависела от увеличивающегося 
населения города (на протяжении всего XIX в. его количество не пре
вышало 1000 человек). Это не удивительно, поскольку основную мас
су прихожан этой церкви составляли зажиточные купцы и мещане. 
Доля этой  группы людей  в приходе колебалась в пределах 22—79%, 
постепенно возрастая. Повидимому, рост численности приходского 
населения Одигитриевской церкви во многом определялся интереса
ми самих прихожан, желавших, чтобы церковь «обслуживала» отно
сительно узкую группу людей, от которых зависело благосостояние 
храма. . 

«Ходатайство прихожан о.„ строительстве Захарьевского храма» от
мечало, что на территории планируемого прихода «...жительствуют по 
большей части мастеровые и работные люди». Церковные источники 
XIX в. подтверждают это — основную часть прихожан составлял об
служивающий персонал сереброплавильного завода (разночинцы — 
в первой половине XIX в., мещане и военные), 

Петропавловская церковь была Соборной, что выражалось в боль
шем количестве прихожан и их сословной разнородности, соответст
венно храм обслуживал наиболее «подвижную» часть прихожан. По
кровская церковь в начале 1860х гг. «разгрузила» главный городской 
собор  —произошло перераспределение прихожан между этими двумя 
церквями. В последующем наблюдается стремительный рост прихожан 
этой церкви, что было обусловлено расположением храма и территори
ей его прихода. Расширение границ г.Барнаула проходило в северном 
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направлении, а Покровский храм был построен для нужд растущей час
ти города. 

Специфика развития региона во многом влияла на течение демогра
фических процессов не только на уровне города, но и на уровне более 
мелких объектов, каковыми являлись барнаульские приходы. На мате
риалах церковного учета прослеживается  тенденция  распределения 
прихожан в приходах, исходя из их социального статуса, что влияло на 
динамику численности приходского населения. 

Третья глава «Демографические процессы в городе Барнауле в XIX в.: 
рождаемость, смертность, брачность» посвящена изучению процессов 
естественного движения населения г. Барнаула в обозначенный период 
времени. 

В первом параграфе ^Рождаемость в г.Барнауле в Х!Хв.», на основе 
сравнительного анализа материалов церковноприходского и админи
стративного учетов, рассматриваются основные характеристики рожда
емости. При расчетах показателей использовались абсолютные значе
ния, общие и специальные коэффициенты рождаемости. За период 
с 1825 по 1897 гг. количество рождений возросло с 399 до 1492 человек 
или в 3,7 раза. Данные по Барнаулу независимо от вида учета можно от
нести к очень высоким показателям рождаемости на всем протяжении 
XIX в. Средний показатель общего коэффициента рождаемости (ОКР) 
за период с 1825 по  1860 гг. составил 53,2°/w (адм. учет), 60,9Ут (иерк. 
учет). В это время данные учетов показывают схожие тенденции в раз
витии рождаемости при том, что значения коэффициентов численно 
не совпадают. Относительно небольшое количество временного населе
ния города серьезно не влияло на процессы рождаемости, возможно, 
потому, что доля мужчин в «наплывном» населении  превалировала. 

По подсчетам исследователей, в городах европейской части России, 
начиная с 1860х гг., рождаемость стала снижаться повсеместно. По го
родам Сибири прослеживается такая же тенденция. В Барнауле сниже
ние рождаемости наблюдается в 1860̂ 18706 гг., после чего виден ее 
рост в начале 1880хи 1890х гп Уровень рождаемости в50*/{Ясвидетель
ствустотом, что рождаемостьбыла стихийной иее колебания во многом 
определялись колебаниями смертности. В 1892 г, в Барнауле эпидемия 
холеры унесла огромное число жителей. Это может в какойто степени 
обосновать очень высокие значения ОКР в начале 90х гг. XIX в. После 
1893 г. оба вида учета показываютуменьшение показателей рождаемости. 
Вероятно, она опускалась на прежний уровень. К тому же в 1893 г был 
закрыт Барнаульский сереброплавильный завод, что без сомнения  также 
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повлияло на показатели рождаемости. Падение рождаемости происхо
дит с 1893 г. до конца изучаемого периода. 

Значения ОКР в Барнауле на протяжении второй половины XIX в. 
очень высоки, в то время как в других регионах наблюдается более низ
кий их уровень. Вероятно, это определялось составом горожан. Катего
рии населения, в среде которых наблюдалось увеличение рождаемости 
(чиновники и крестьяне), составляли значительную часть жителей Бар
наула. Нельзя исключать и того, высокая рождаемость была результатом 
очень высокой детской смертности. 

Была выявлена доля внебрачных детей. В 1845 г. эти показатели по 
Барнаулу составляли  6, в 1862 г. — 8,8, в 1870 г. — 12,5, в 1877 г.  — 
17,4 и в 1882 г.  —  13,3%. Доля незаконнорожденных в Барнауле была 
выше, чем в других городах Сибири. Возможно, это было обусловлено 
значительным числом рабочих, вереде которых могли существовать бо
лее свободные нравы. Увеличение доли внебрачных детей показывало 
разложение традиционной модели демографического поведения. 

Во втором параграфе «Смертность в г.Варнауле в XIXв.» уделяется 
внимание изучению основных показателей смертности населения горо
да. В дореволюционной России регистрацией факта смерти занималась 
церковь. Источником сведений выступают метрические книги, на ос
нове данных которых рассчитываются показатели  — абсолютные зна
чения и общие коэффициенты смертности (ОКС). 

За период с 1825 по 1897 гг. количество смертей увеличилось в 2,6 
раза, при том, что число рождений выросло в 3,7 раза. Темпы роста чис
ла рождений обгоняли темпы ростачисласмертей в 1,4 раза. По Сибири 
в целом и по городам региона наблюдается обратная ситуация. 

Смертность в городе на протяжении XIX в. была чрезвычайно высокой. 
Мы выделили несколько периодов на основе данных ОКС, обусловленных 
возрастанием или уменьшением значения коэффициентов смертности: 
с 1825 по конец 1850х гг. (смертность находилась на одном уровне), с 1858 
по 1885 гг. {возрастание смертности), с 1885 п до 1897 г. (снижение показа
телей). В среднем общий коэффициент смертности за указанные проме
жутки составил 4!,9°/00 (адм. учет) и49,3°/00 (церк. учет), с 1858 по 1885 гг — 
47,4°/,,,) (адм. учет) и 65,2°/00 (церк. учет), с середины  1880х гг. и до 
1897 г. — 40,1Ум{адм.учет)и65,60/00(церк.учет). Главной причиной за
вышения показателей смертности церковного учета является недоучет 
временного населения, численность которого постепенно увеличивалась. 

Важное место в анализе смертности занимает изучение влияния та
кого фактора, как условия жизни в городе. Санитарногигиенические 
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условия жизни горожан были неудовлетворительными. Плохое сани
тарное состояние Барнаула было результатом многих факторов. Напри
мер, одним из них была концентрация в городе большого количества 
промышленных предприятий (по сведениям губернского статистиче
ского комитета в 1862 г. их насчитывалось 49, включая салотопенные, 
свечные, мыловаренные, кожевенные, кузнечные, ссреброзолотопла
вильные, кирпичные и пр.). Влияло и то, что определенная часть насе
ления на протяжении XIX в. пользовалась водой для «пищи и питья» из 
заводского пруда и р. Оби. 

Одним из показателей демографии является коэффициент младен
ческой смертности. Его значения были вычислены на основе данных 
метрических книг (до 1839 г.) и сведений губернского статистического 
комитета (за вторую половину XIX в.) как по городу в целом, так и по 
приходам. Показатель младенческой смертности  Барнаула можно оха
рактеризоватькакоченьвысокий  — егоусредненноезначениезаХГХв. 
равнялось 499,9"/^. На показатель во многом повлияли чрезмерно высо
кие данные за конец 1820  — начало 1830х гг. В целом, большая мла
денческая смертность была результатом очень малого количества меди
цинских работников. 

На протяжении XIX в. показатели младенческой смертности были 
более низкими вОдигитриевском приходе. Демографические процессы 
в среде прихожан этого храма несколько отличались от тех, которые 
протекали о основной среде горожан, так как основную массу прихожан 
этой церкви составляли зажиточные купцы и мещане. 

Во второй половине столетия мы видим некоторое снижение детской 
смертности. Среднеарифметический  показатель доли детской смертно
сти (до 5ти лет) в дореформенный  период равнялся 60,6%, с 1861 по 
1895 гг.  — 56,3%. Интересно то, в 1892 г. — год страшной холерной 
эпидемии   показатели доли детской смертности были практически са
мыми низкими за всю вторую половину XIX в. Основная масса умершего 
населения была в возрасте от 20 до 65 лет. 

В возрасте от 5 до 19летсмертностьнапротяженииХ1Хв. возраста
ла. В первой половине столетия от 2039 летумирало 715,2%. Среднее 
значение этого показателя было равно 11,2%. Во второй половине XIX в. 
происходит небольшое снижение смертей этой когорты  — средний 
показатель составил 10,6%. Процентный показатель смертности людей 
40—59летнего возраста был практически равен смертности предыду
щей возрастной группы. Отличие втом, что с течением времени он воз
растал. На группулиц 6079летнего возраста в дореформенный период 
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приходилось 6,0—11,2%отобщегоколичествасмертей, в 1861—1895 гг. — 
8,312,0%, то есть смертность этой когорты возрастала. Это говорит 
о том, что уровень жизни барнаульского населения повышался, по
скольку большее число людей доживало до этого возраста. На группу 
8099 лет в среднем приходилось 3,8% смертных случаев, смертность на 
протяжении всего изучаемого периода находилась на одном уровне. 
Уровень смертности долгожителей (свыше ста лет) был достаточно высок 
в первой половинеХГХ в., колебался от0,7 до 1,3%, в то время как по Си
бири этот показатель составлял 0,1—0,2%. Однако в последующий период 
уровень смертности этой когорты достиг общесибирских показателей. 

В целом, на изменение показателей смертности влиял комплекс 
причин. Постепенно росло количество медицинского персонала, стала 
налаживаться деятельность Врачебной управы, что в какойто степени 
отражалось на санитарии города. Росла грамотность населения, являв
шаяся, по замечаниям исследователей, одним из факторов снижения 
смертности.    '  .  . 

Третий параграф «Брачность в г. Барнауле в XIXв.» направлен на ре
шение вопросов, связанных с основными тенденциями брачности. Ин
формация о возрасте жениха и невесты начинает прописываться в мет
рических книгах г. Барнаула после  1838 г. в специальных  графах, но 
в приходские экстракты такие данные не заносились. Необходимо спе
циальное исследование, направленное на извлечение информации из 
самих метрик. На сегодняшний деньтакая работа проведена за 1877 г.  — 
создана база данных «Население Барнаула», учитывающая всю инфор
мацию, содержащуюся в метрических книгах. Были также привлечены 
данные губернского статистического комитета (за вторую половину 
XIX в.), в которых информация представлена уже вобработанном виде  — 
разбита по возрастным группам. 

На протяжении второй половины XIX в. основная масса мужчин 
предпочитала вступать вбрак в возрасте 2025 лет. Доля браков, заклю
чаемых в этой возрастной группе росла (в 1870 г. — 32,6, а в 1882 г.  — 
уже 39,5%). Меньший процентный показатель доли свадеб, но тоже 
оченьвысокий  —  ввозрасте«моложе20»лет.Онколеблетсявпределах 
22,5%. На протяжении второй половиныXIX а он стабилен. Доля вступив
ших в брак мужчин 26—ЗОлетв 1870 г. была небольшой  — составляла 
9%, вто время как после проведения военной реформы она существенно 
возросла: в 1874 г, составила  18, в 1877 г. — 16,3 и в 1882 г.  — 17,8%. 
Вероятно, свадьба откладывалась до возвращения со службы. Дополни
тельным тормозом выступал закон, запрещавший лицам, состоящим на 
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военной и гражданской на службе, «...вступать вбрак без дозволения их 
начальств, удостоверенного письменным свидетельством». 

У мужчин размах вариаций возрастов при вступлении в брак был до
вольно значительным. В возрасте свыше 51 года процент браков у муж
чин колебался от 3 до 5,6%, в то время как у женщин их вообще не заре
гистрировано. 

У женщин основная доля браков концентрируется  в первых двух 
группах:ввозрастемоложе20лет(среднийпоказателъ  — 48,9%),в20— 
25 лет (28,8%). Эти показатели в совокупности характеризуют такой тип 
брачности как «восточноевропейский» (по Дж. Хаджналу) или «азиат
ский», при котором в возрастах 20—24 года 75% женщин уже состоят 
в браке. Достаточно высокий процент замужеств также регистрировал
ся в 2630 лет (7,2—14%). Вероятно, это было результатом того, что на 
2932летннй рубеж у женщин приходился пик вторых браков. Вероят . 
ность выйти замуж у женщин после 35 лет была невысока (1,3 до 3,3%). 

Число заключаемых браков на протяжении столетия возрастало: с 87 
в 1825 г. до 242 в 1897 г., или в 2,8 раза. Дальнейшее выявление ведущих 
тенденцийбрачностипроводилосьнаоснове коэффициентов брачности, 
вычисленных для данных разных видов учета. 

Коэффициент брачности по городам Сибири в первой половине 
XIX в. имел тенденцию к повышению. В Европейской России наблюда
лась обратная ситуация — происходило уменьшение показателей брач
ности. Тенденции брачности  Барнаула схожи с общесибирскими — 
значение коэффициента повышалось на протяжении 18251864 гг. Его 
среднее значение за этот период составило 11,1 Ум (админ. учет) и 11,7°/№ 

(церковн. учет), исключение составили 18581861 гг. В пореформенное 
время в Барнауле прослеживается тенденция к снижению уровня брач
ности. Среднее значение коэффициента составило 8,4°/м (админ, учет) 
и 12,8%,(церковн. учет). «Церковная статистика» не учитывала значи
тельное число временного населения, соответственно, более низкие по
казатели общей численности населения приводили к увеличению ко
эффициентов брачности. Тенденция к понижению уровня брачности 
во второй половине XIX в. прослеживалась как в Сибири, так и п Евро
пейской части России. Брачность в г, Барнауле с начала 70х гг. XIX в. 
и до конца изучаемого периода не превышала  Ю°/м (адм. учет) и 13VW 

(церк. учет). Поданным административного учета уровеньбрачности в это 
время в Барнауле был, по большей части, ниже уровня конца 1820х гг. 
Только в начале 90х гг. XIX в. он стал расти, однако к 1897 г, опять наме
тилось снижение брачности. Несмотря нато, что по сравнениюс первой 
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половиной XIX в. уровень брачности значительно понизился, тем не ме
нее, он еще оставался на высоком уровне. 

В заключении сформулированы общие выводы по работе и подведе
ны итоги исследования. Проведен источниковедческий анализ метри
ческих книг, исповедных росписей и клировых ведомостей г. Барнаула 
XIX в. Подробно рассмотрены вопросы эволюции формы и структуры 
источников в контексте развития законодательства о церковной доку
ментации на протяжении рассматриваемого  периода. Уделено вни
мание региональным особенностям ведения материалов церковнопри
ходского учета, их функциям и информативным  возможностям при 
историкодемографическихисследованиях. 

На основе обозначенных источников проведена реконструкция чис
ленности населения г. Барнаула в первой трети XIX в., изучены структу
ра и динамика численности населения  как на уровне города, так и на 
уровне отдельных приходов. На основе сравнительного анализа данных 
административного и церковного учетов изучены основные демогра
фические процессы, протекающие в среде городского населения — 
рождаемость, смертность и брачность. Безусловно, рассматриваемая 
текущая документация является  ценнейшим источником с широкой 
областью применения содержащейся в ней информации, в том числе 
и при исследованиях истории народонаселения  отдельных регионов. 
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