ннй об открьпии моmпвенных учре)JЩеlШЙ, которые служили средством сохранения этничесI<OЙ и I<Oнфес-:
сиональной идентичностеЙ. Прошения эти, за редким исключеннем, не встречали препятствИЙ. Например,

в Верхнеудинске, уездном 1'Ороде Забайкальской области, в

1882 г.
1907

бьmо получено разрешенне на открытие татарской мечети, в
а в

1908

открьmась еврейская синaroщ в
г.

-

1904

г.

на открытие католичесI<01'О костела,

г. он уже бъm построен l . Определенную роль в процессе маССОВО1'о «возвращения к истокам» на

рубеже веков сыграли внешнне условия - раcтymая социальная напряженность, неизбежно провоцирующая

этничеСI<Oе насилие как способ выражения общественно1'О недовольства, что ПОРО)JЩaет ответное противо
действие диаспоры, готовой сплотиrься под флагом «национальной» идеи. Поворот к традиции вписывается,

к примеру, в стратегию кризисного поведения еврейсI<OЙ диаспоры, формулирующей в подобиых услови

ях концепцию возвращения из цивилизациОННО1'о состояния в этиическое 2 • Однако, при том, что внешние
условия всегда влекут за собой некую национальную мимикрию, бъmо бы неправомерно объяснять возврат

к традиционным ценностям только внеnmей опасностью. В сибирском регионе с более высокой, чем в за
падных губерниях, степенью толерантности, приносимые извне национальные идеи не получили mиpОI<O-

1'0 распространения. Сионизм, хотя бъm ДOCTaTO~rno популярен в Сибири, увлек толы<о интеллигенцию и

крупное купечество) , опасность распространения в Сибири панисламизма также бьma сильно преувеличена

официальным Петербур1'Ом'.
Возвращенне к традиции

-

закономерный этап развития диаспоры, свидетельство ее численно1'О укре

пления и потребности национальНО1'о самосохранения, которая в свою очередь создает инфраструктуру для

-

обслуживания своих НУ)JЩ

религиозные, КУЛЬ1)'рные, благотворительные организации. как социальный

организм на этой стадии община со всеми своими инстИ1)'Тами может успеnmо противостоять объективно
разрушительным для нее воздействиям социальНО1'о окружения и ВЫnОЛЮIТь функцию сохранения своей
этнокультурной специфики.

М . Е . Чибисов
Алтайский государственный университет (Барнаул)

НАСЕЛЕНИЕ ЗМЕИНОГОРСКА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
(по данным исповедных ведомостей)
Исследование поддержано РГНФ, rpант N!!08-0 1-60 104а!Г и администрацией АлтайСКО1'о края

Змеино1'ОРСКИЙ комплекс являлся одним из основных составляющих сети Колывано-Воскресенских за
водов . Первоначально на территорин Змеино1'ОРСка располагался лнmъ рудник, завод бъmо решено постро

ить в 1803 г. 5, спустя два 1'Ода управляющий Змеино1'ОРСКИМ рудником С .А Аристов уже докладывал об оI<oн
чанни строительства завода. Появление предприятия не могло не повлиять на жизнь региона, в том числе и
на численность и состав населения.

для рассмотрения состава жителей ЗмеИНО1'Орс:ка обозначенно1'О периода нами был использован ис
точни:к церковно1'О ПРОИСХО)JЩения

-

исповедные ведомости. Первые исповедные росписи появляются

:к :концу ХУН в . , первоначально существовавший :ка:к необязательный для ведения внутрицерковный
документ, исповедные ведомости в первой половине ХУН! в . превратились в своего рода ежегодные
перепнси наличного населения приходов, :которые обязано было вести православное духовенство всей
Российской империи .

Законодательно за:крепленный формуляр предусматривал внесение в отдельные графы следую
щей информации : число домов, нумерацию записей исповедавшихся с разделением по полу, персо
налъную информацию о npихожанах, (сословие, статус, чин или профессия, Ф . И . О.), возраст при
хожан (отдельно для каждого пола), а также такие столбцы :ка:к «Кто были у исповеди и святого
причастия» , «Ктож исповедались токмо , а не npичастились и за каким винословием», «Которые у
исповеди не были»6 .
1

Калъмина Л.В ., Курас Л.В . Еврейская община в Западном ЗабaйI<алье (60-е ГОДЫ XIX ве:ка - февраль 1917 года).

Улан-Удэ, 1999. с. 107; НАРБ . Ф. 10. Оп. 1. Д. 1877. л. 11; Д. 2346. л. 2; Полянс:каяО. Из истории католического I<Dстела
в городе Верхнеудинске
2
3

// Поляки в Бурятии.

Улан-Удэ,

2000. Т. ш . с. 223.

Членов М. Еврейство в системе ЦИВИJШЗаций (постановка вопроса) // Диаспоры. М. , 1999. Н21 . с . 53-54.
Кальмина Л.Б. Еврейские оБIцины Восточной Сибири (середина XIX в . - февраль 1917 года). Улан-Удэ, 2003. с .

222-223.
4

ГАРФ. Ф . 102. дпоо. оп. 241 . 1911. Д. 74. Ч. 27. л. 1.

s Моисеев В .А Змеиногорский горно-металлургический комплекс в первой половине XIX в . // Серебряный венец
)оссии (Очерки истории Змеиногорска). Барнаул,
6

2003 . с. 160.

См., например : ГАТО . Ф. 170 . Оп. 9. Д. 920. л. 1-216.
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Свящеюшки вносили жителей прихода в строгой последовательности, начиная с представителей штата

церкви, затем военных (ОфJЩеров, солдат), приказных (статских служащих), разНОЧИJЩев (довольно пестрая

группа, в которую входили мастеровые, отставные военные, казаки и ДР .), посадских (купцов и мещан),
крестьян, дворовых (с указанием хозяина) и ясачных (если они проживали на территории прихода)l. Внутри
этих rpyпп жители приходз, как правило, перечислялись в определенной иерархии в зависимости от статуса,
звания или профессии, начиная с самого высшего .

Рассмотрев данные исповеДНЫХ росписей, составленных священнослужителями ПреображенсI<OЙ церк
ви Зменногорска, основанной в

1757 г. 2, мы можем проследить изменения состава населения ЗмеИНОГОРСI<a в

рассматриваемый период, влияние развития рудНИI<a и появления и функционирования сереброплавильного
завода.

Таблица
Численность населения 3меиногорска в

Прирост, чел.

Прирост,

Год

Население, чел.

1801

4664

1806

5097

433

1808

5534

437

8,6%

1812

6456

922

16,7%

1820

5254

-1202

-18,6%

Источник: ГАТО . Ф.

263.

Оп.

1

1801-1820 п:
%

9,3%

1. Д. 60, 70, 73,79, 89.

Зменногорский сереброплавильный завод требовал привлечения рабочей силыI' поэтому население по
селка росло достато"'шо быстрыми темпами, особеино во втором десятилетии

XIX

в.

период наиболее

-

активного расширения и строительства инфраструктуры завода. Прекращение активной разработки Змеи
HOropCI<OГO руднИI<a в

1817 г,з

привело к сокращеншо Юlк I<Oличества рабочих, так и общей численности на

селения.

Появление завода значительно увеличило число жителей различных I<aтегорий поселка, при этом появи
лись и новые группы: заводские рабочие, школьники, которые нanpавлялись в Змеиногорск из Сузунского ,
ПавЛОВСI<Oго , Барнаульсвоro и других заводов . Снижение объемов добычи на руднике приводит к сокраще
нию численности мастеровых, как на руднике, так и на заводе, и ШКОЛЬНИROВ . Стоит отметить, однако, что это
не повлияло на численность ЧИНОВНИI<Oв и военных в населенном пункте.

Таблица
Численность отдельных категорий населения 3меиноroрска в

Год

Военные

Служащие Колывано-

Рабочие рудника

2

1801-18201'1:, чел.

Рабочие завода

llIколъники

Воскресенской горной
конторы

1801

151

38

3712

1806

120

59

3756

361

278

1808

143

113

3727

373

310

1812

209

179

3786

935

383

1820

235

218

3139

541

212

Источник: ГАТО . Ф.

263.

Оп.

1. Д . 60,70, 73,79,89.

Таким образом, развитие ЗмеиноroРСI<a как ropho-металлургичесI<OГО комплекса
плавильного завода в непосредственной близости и истощение РУДНИI<a

-

-

появление серебро

оказало серьезное влияние на со

став его населения.
I

См. , например: ГАТО . Ф .

2

Булыгн Ю.С. К истории населеНИSl Змеиногорска

Барнаул,

2003.

С.

263 . Оп . 1.

Д.

77.

Л.

2-27.

//

Серебряный венец России (Очерки истории Змеиногорска).

179.

3 Моисеев В.А. Змеиногорский горно-металлу ргический комrшекс в первой половине

России (Очерки истории Змеиногорска). Барнаул ,

2003.

С.

173 .
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