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le осписи как источник для изучения COCJIOBHO
~~ф:се:иН:на:ьного состава населения церковных приходов 

Исследование пор,цержано РГНФ ( грант N2 08-0 1-06 1 04а/Т) 

Исповедные росписи явля~~~~и~~~~~ ~~~~;~:H~:X BД~K:~~;:~: 
церковного учета населения ~K источник в различных исторических 
время активно используются к 

исследованиях. иси появляются в конце ХУН в. , но со-
Первые исповедные росп о иально ограниченный 

ставлеНИf ЭТИ:за~~:~::е:ТZ:де~~С;Л~сп~ier;;~г~ на территории всей 
харак:-.ер . ~ Об б 1716 г предписывалось «по всем епархи-
Россиискои империи ыло в ~xoдax священникам учинять имен-
ям во всех градских и уездных ~~ания м жеска и женска полу людям 
ные прихожанам своим всякого вных такУ и раскольников означать по 
книги, в которых как ~роавосла ные 'исследователи относят появление 
домам изъяснительно» . тделзь 

исповедных росписей к ] 722 г. очника установленная к середине 
Форма и структура ист 'ных изменений вплоть до 

XVIll в. , просуществовала без ка~д~~ал:ентации . Особенности веде
конца существ?вания данного ~~Сl~аJeние на обширной территории 
ния ведомостеи, нашедших рас определяются спецификой регионов. 
Российской имп:рии, во многом изучаемого периода формуляр пре
Существовавшии на протяжении фах следующей информации : 
дусматривал внесение в отдеЛЬе~l~с~аведавшихся с разделением по 
число домов нумерацию запис (Ф И О сословие 

нформацию о прихожанах .. ., , 
полу, персональную и . же анные об исполнении прихожани-
статус) , возраст прихожан, а таКича~ения (<<Кто были у исповеди и 
ном обряда исповедания и пр лись токмо а не причастились и 
святого причастия», «Ктож исп~~:да исповеди ~e былИ){ ПРИLlе~1 от 
за каким ВИНОСJIовием» , «Котор У своих постоянных ко
свяшенникОВ требовалось вносить « .. . сперва 
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ренныХ прихожан по сословиям: сперва духовенство , потом BoeHHЫ~, 

статСКИХ купцов, мещан и цеховых и пр.очих городских обывателеи , 
дворовых (ныне таковых нет) и крестьян »'-

Священники вносили жителей прихода в строгой последова
тельности , начиная с представителей штата церкви , затем военных 
(офицеров, солдат), приказных (статских служащих), разночинцев 
(довольно пестрая группа, в которую входили мастеровые, отставные 

военные, казаки и др.), посадских (купцов и мещан), крестьян, дворо
вых (с указанием хозяина) и ясачных (если они проживали на террито
рии прихода)6 . Внутри этих ~групп жители прихода, как правило , 
перечислялись в определеннои иерархии в зависимости от статуса, 

звания или профессии, нач.иная, с самого высшего . 
Кроме того, перечислялись сначала жители территории прихо

да, а лишь затем временно проживающие по тем или иным причинам. 

При наличии достаточно большого количества прихожан одного и 
того же статуса или профессии они объединялись в подгруппы (на
пример, бергаеры , коновалы , деньшики, рудоразборщики, СОJщаты 
и пр.). 

Первым указывался глава семьи (дворохозяин) , затем его жена, 
дети , начиная с самого старшего (вначале мужского пола, затем жен
ского) и остальные родственники (мать, теща, братья и т.д . ) Если 
прихожанин жил «на квартире», то зачастую указывался владелец 

жилплошади, а графа «двор» оставалась пустой . Солдаты, мастеровые 
и ученики проживавшие в казармах и других казенных помещениях 

записывались как жители одного двора. В конце исповедной росписи 
составлялась сводная таблица (<<экстракт») . В ней построчно для 
каждой группы (духовные, военные, приказные, разночинцы , посад
ские, крестьяне, дворовые, ясачные), в столбцах, с разделением по 
полу, указывалось : количество прихожан «бывших у исповеди и 
святого причастию>; «исповедовавшихся, но не причастившихся» ; «не 

бывших у исповеди и святого причастия» (данная колонка была разде
лена на две графы : прихожане возраста от 7 лет и жители прихода до 7 
лет, поскольку последние не обязаны были исповедоваться) ; итоговое 
ч.исло по всем колонкам. 

Если на территории прихода присутствовали приезжие, то для 
них выделялись отдельные строки, отдельно по каждому населенному 
пункту, из которого они прибыли. Внизу таблицы подводились общие 
ИТоги по всем столбцам. 

Наиболее подходящим временем для исповеди и святого при
ч.астия , как правило , были посты, хотя не возбранялось совершать эти 
Обряды в иное время . На исповедь начинали приводить детей, начиная 
с семилетнего возраста. Указ 1737 г. требовал, чтобы « ... всякого чина 
жеНска и мужеска пола люди от семилетнего возраста и до самых 
fIрестарелых, во дни св . четыре~есятницы исповедовались и при обща
Лись святых тайн повсегодно ... » . 

Большое значение имеют экстракты , содержащие агрегирован
l1ую информацию самого источника . По всей видимости, как и в 
СЛУчае с метрическими книгами , сводные таблицы исповедных роспи-
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сей можно считать составной частью источника . Исповедная ведо
мость заканчивались экстрактом - своеобразным подведением итога за 

год . 
Таблиuа 1 

Категории населения приходов 

Барнаульского духовного правления в 1801 г. 

Военные: 

Приказные: 

РаЗIIОЧИ III{Ы: 

от ворот майор , плац-майор, плац-лейтенант, подпоручик, 
унтерцеихвартер, фейрверкеры 1, 3, 4 класса , бомбардиры, 
канониры , фельдщер, колесник, кузнец, денщик , Бийской 
инженерной команды поручик, кондуктор 1 класса , кондук
тор 2 класса, дернокладчики , фурлейты , Ка3нач ей , счетчики 
унтер-офицеры. Бийского провиантского щтата магазин

вахтер. Бийской инвалидной команды капитан, штаб с
капитан, солдаты , майор , капитан , поручик, унтер-офицеры, 

погонщик 

подканцелярист, канцелярист, отставной канцелярист, 
копиист, писарь, губернский секретарь, регистратор, духов

ного правления секретарь, духовного правления подканце

лярист, копиист, Бийской почтовой экспедиции экспедитор 

14 ПОЧТ~1ЬОН 

заводов начальник , титулярный советник, унтершихтмей
стер , советник , денщик заводской служитель, гиттенфель
вальтер, бергшворен, денщики, шмельцер, работница у 
вдовы шихтмейстера, богадельщицы, мастеровой , лекарский 
ученик, штаблекарь, отставиой мастеровой, отставной 
солдат, отставной сторож , каменного дела мастер , бутошник, 
отставной вахмистр, машинный ученик, отставной лекар
ский ученик, барнаульского лесосеку смотритель , маркшей
дерский ученик, меховой мастер, подлекарь , заводской 
учитель, лесовшик, отставной подпрапорщик , отставной 
сержант, отставной поручик, отставной маркшейдер, учи
тель , заводской коновал, портной ученик, отставной унтер
шихтмейстер, куренной мастер , угольный ученик, пробир
ный ученик , подмастерье , работник у мещанина, отставной 
унтер-офицер, инструмеНТ~1ЬНЫЙ ученик, плавильный 
мастер, товарищ 13 класса, товарищ 14 класса ; казацкой 
команды: атаман, полковой писарь , прапорщик , пятидесят

ники, капралы , казаки ; уволенные на свое пропитание 

острожные, маркшейдер, ученики лекарские, ученики 
маркшейдерские , ученики пробирные, штейгеры , унтер-
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ДУХОВllые : 

Воен ные: 

ПрикаЗllые: 

Категори и населения приходов 
Барнаульского духовного правления в 182 1 г. 

Таблица 2 

протоиерей , свящеНIIИК, диакон, дьячок, пономарь, причет

ник, звона ь 

комендант-подполковник , плац-майор, инженер-подпору

чик, цейхвартер, комендантский писарь , крепостной фур

лейт, деньщик, подполковник, капитан, штаб-капитан, 

поручик , подпоручик, прапорщик , подпрапорщик, солдат, 

барабанщик, аудитор 9 класса , штаблекарь , фельдфебель, 
каптенармус, унтер-офицер, бат~']ьонский писарь, казначей

ский писарь, аудиторский писарь, надзиратель больных, 

батальонный фельдшер, цирюльник, лазаретный служитель, 

батальонный ложник, ротный ложник, плотник, слесарь, 
слесарский ученик, фурлейт, инженер-подполковник, писарь 

3 класса, вахтер , фейерверкер 3 класса, фейерверкер 4 
класса, майор, комиссионер 1 О класса , магазин-вахтер, 

учитель, учительский помощник, блюдитель, воспитанник, 

ясаул, сотник, сотский атаман, пятидесятник, урядник, казак, 

отный масте овой , кантонист 

губернский секретарь, коллежский регистратор, коллежский 
асессор, канцелярист, подканцелярист, копиист, уездный 

судья, городничий , титулярный советник, земский исправ
ник, секретарь, казначей, присяжный, экспедитор 12 класса, 
почтальон, соляной при став, стряпчий, лазаретный комис

са , писа ь, егис ато 

РаЗIIОЧИIIЦЫ: Обербергмейстер, бергмейстер, гиттенфервальтер, бергшво
рен, унтершихтмейстер, штаблекарь, аптекарский ученик, 

пробирный ученик, маркшейдерский ученик, бергаер, 

унтерштейгер, рудокоп , горный работник, оберштейгер, 

подмастерье, ученик, инвалидный служитель, лесовщик, 

рудоразборщик, школьник, маркшейдер, мастеровой, шихт
мейстер, смотритель лесосеки, запасной служитель, кузнеч

ный мастер, машинный подмастерье, плавильный подмасте

рье, оберберггауптман, цирюльник, гиттенмайстер, плавиль

ный писарь , гиттенмайстерский ученик, шмельцер, форлей

тер, ауфтрайгер, кузнечный ученик, плавильный ученик, 

машинный ученик, абтрайгер, инвалид, кузнец, подлекарь , 

бревновоз, дрововоз, дубопоставщик, золопоставщик, 

отставной мастеровой, отставной штаб-офицер, отставной 

обер-офиuер, отставной унтер-офицер, отставной солдат, 

вдова, богадельщик, богадельщица 

естьяне 
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Как известно вся церковно-приходская документация велась в 
двух экземплярах. Один экземпляр оставлялся в церкви (хранился в 
ризнице) , второй отсылался в Духовную консисторию . Однако в 
1857 г. Томская духовная консистория издала указ, по которому по 
всей Томской епархии метрические книги и исповедные росписи 
« ... писались на прошнурованной по надлежашему бумаге при церквах, 
непосредственно подведомых Консистории в двух экземплярах, под
ведомых Духовным правлениям в трех , Т.е. один для Консистории , 
другой для Духовных правлений , третий для церкви»Н. К сожалению, 
мы не знаем, как долго эта мера продлилась , однако , то , что она пред

принималась и ранее и была воплощена на практике, не вызывает 
сомнения, о чем свидетельствуют многочисленные рапорты священ

ников. 

Анализ исповедных ведомостей церковных приходов Барнауль
ского духовного правления показал достаточно пеструю сословно

профессиональную картину региона, причем нужно отметить, что на 
протяжении XIX в. указание на статус и профессиональную принад
лежность отдельных лиц становилось все более точным. Так, если в 
1801 г. исповедные росписи приходов Барнаульского духовного прав
ления в основной части документа выделяют 113 различных соловно
профессiюнальных категорий населения (таблица 1)9, то В 1821 г . 
таковых уже 150 (таблица 2)'О. ЧТО вряд ли вызвано изменениями в 
структуре населения региона за столь короткий период времени, а 
говорит о более точном и подробном рассмотрении этого вопроса в 
источнике. 

Таким образом , исповедные росписи дают нам определенную 
картину профессионального состава населения церковных приходов 
Барнаульского духовного правления . Однако , нужно отметить , что 
источник не лишен некоторых недостатков , например, не указывается 

профессиональная принадлежность некоторых категорий населения -
мещан и отставных от службы , трудно представить себе , что данные 
лица ничем не занимались. Тем не менее, исповедные росписи дают 
нам достаточно подробные данные о профессиональном составе 
прихожан, а учитывая то, что они состаВJlЯЛИСЬ ежегодно и в них 

указывался состав семьи, то, используя массив источников за опр::це

ленный период времени, можно определить уровень социальнои и 
профессиональной мобильности населения , проследить межпоколен
ные связи, зависимость статуса и профессии сына от статуса и профес
сии отца, насколько возможен был переход из одной профессиональ
ной группы в другую. 
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«Список н'аселенных мест Сибирского краю> 
как источник по истории населенных пунктов Алтая 

В изучении истории заселения территорий и их хозяйственного 
освоения роль опубликованных Источников статистического характера 
под;ас трудно переоценить. Отражая результаты развития поселенче
CKO~ сети в определенный МОмент времени (или за временной проме
жу IOк) , они часто предоставляют богатый материал для решения 
исследовательских задач. Одним из таких, достаточно известных , 
источников ЯВляется «Список населенных мест Сибирского края» 
(далее - «Списою», подготовленный Сибирским краевым статистиче
Ским отделом и изданный в г. Новосибирске в 1928 г. 
ях Сведения, Приведенные в «Списке» часто упоминаются в стать-

по истори~ населенных пунктов, Привлекается он и при проведении 
:~~~едовании , ПО~вященные отдельным проблемам '. «Список» в 

стве огправнои точки для формирования общего списка населен 
;:~:~~HКТOB Алтая ис~ользовал Ю.с. Булыгин, один из самых автори~ 

ИСследователеи истории заселения Алтая о чем в частности 
свидетельствуют ма ф'" 
хатериалы его личного онда, хранящиеся в Центре 
р нения архивного фонда Алтайского края2. 

Целью нас ~ 
исто Тоящеи статьи является раССмотрение особенностей 
НИЯ ЧНика , оценка его информационного потенциала методика созда-

маWl1ночитаемой ве СП' 
рые пре рсии« писка» . редставлены также некото-

пд~арительные результаты его обработки . 
ВИДе у ликация «Списка» была осуществлена в двух вариантах' в 

СВОДНЫХ выпуско . 
которые' в, а также отдельными выпусками по округам3 

ВЫХОдили последо а П ' таны до б в тельно. ервые семь из них были напеча-
БийскомуПУ ликаЦИI1 сводного выпуска, а выпуски по Рубцовскому И 
жит раздеJ~К!УГаа: вышли позже. Поскольку сводный выпуск содер
опечатках , зтод о ными О допущенных и замеченных неточностях. и 

бстоя гельство следует иметь в виду при работе с 
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