
дenopmpo:ванноro на::еления из реcnyБJшк Прибалгики. Западной Украины, Западной Бело~ссии, МoдщIВИИ, трудо
моб:и.ли:юванных советских немцев и рjЩЗ ДРУIИX .кa:reroрИЙ cnецmнrинreша прои:юшли: :изменения в национальном 
составе населения. Orдаленные Heramвныe поCJJeДcrвия военных лет cI<aзывaI<лcя до наcroящеro времени. это и пе
риодический спад~ОCIИ и массовый B~ за руreжв 1990-е п: mщ немецmй и еврейс:юй националъноС1И. На
чшшя с 1992 го, на::еление Кемеровс:юй облacrn неуЮIOнно ООI<pШЦЗeТCЯ. В 1992 r. на ее терршорни проживало 3106,2 
ТЪJC. чел., в 2()()8 r. - 2823,5 тыс. чел. l это тo~ одно из от.щшенн:ых IЮследствий Второй мировой войны. 
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ОСОБЕIПIОСТИ ФИКСАЦИИ МЕСТА ПР ОЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
МЕТРИЧЕСКИМИ КНИГАМИ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ БАРНАУЛА 
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Метрические книги, являясь неоценимым иcI'oчниюJм 110 изучению процессов естественною движения нacere

ния, позволяюг также иссreдовarь пшроI<ИЙ спекгр вопросов социальной и демо:графичес:юй истории. При изуче

нии npoфессиональной cтpyкrypы населения на осюве данных метрических ЮIИГ вroрой половины XIX в., для нас 

аюуалъным щ:хщставился вопрос о месте проживаиия ЛIQЦей, участвующих в церювных обрядах. Источни:ювой ба

зой послуЖИJПI магерналы ме1рических ЮIИГ ПоIqX>ICI<OЙ церкви Барнаула, на основе юторых со~тся злеюрон

пая база данных (МS Access)2. для настоящеro исследования обработаны мarepналыl за 1877-1882, 1885 n: 
В обряде крещения, помимо младенца и церювнослужителей, участвовали отец и мю:ь новоро)!Щенно

ГО, :крестный и крестная. Формуляр метрической книги рассматриваемоro периода предусматривает :графы 

для записи персоналъных сведений о каждом из них. Встречаемость записей о месте проживания в табmще 

«Родившиеся» базы данных формируется на основе сведений о ВЫlllеперечисленных четырех персонах. Ин

формация о «ПРОnИСI<e» отца и матери в большинстве случаев идентична. Исюnoчение составляюг записи о 

незаконнорожденных детях - в этих случаях нами использовалась информация о месте проживания мю:ери. 

В таблице «Брачующиеся» встречаемость записей о «месте ПРЮ1искю) человека формируется на основе 

даиных о шести индивидах: женихе, невесте, первом и вropoM поручителе жениха, первом и вropoM поручи

теле невесты. Интересующие нас сведения наиболее полно npедставлены в этой части метрических книr в 

отношении жениха и невесты. Место проживания поручителей в неюторых записях не указывалось. Третья 

часть метрических книг также содержит интересующие нас сведения. На основании данных об умершем 

формируется встречаемость записей о месте проживания: в таблице базы данных. 

В целом информацию можно ра:щелитъ на несIФЛЬЮ видов: 

• полное указание места проживания (<<Пензенская губ. , Краснослободский уезд, Дубровская волость и 
село» и т.п.); 

• неполиое указание места проживания «<Владимирская губерния» , «Павловский обыватель», «село Су

зунсюе» и пр. ) . в большинстве случаев таким способом указывался населенный nYIпcг, находящийся на той же 

территории (волости, округа, уе:ща), 'ПО и церковь; 

• отсутствие сведений о месте npoживания. 

Имеющиеся данные можио представить в табличной форме (см. табл.). 

Проценl' записей об иногородних в мerрических книгах Покровской церкви Барнаула 

(по материалам базы данных «Население Барнаула») 

Показателъ 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 Bcero 

абс . % абс . % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс . % 

Барнаул 649 69,9 977 84,4 585 65,2 992 86,5 11 19 83 1156 82,4 668 49,3 6146 74,6 

Иноroродние 129 13,8 160 13,8 121 13,5 148 12,9 205 15,2 235 16,8 348 25,7 1346 16,4 

Свед. отсугст. 151 16,3 21 1,8 191 21,3 7 0,6 24 1,8 12 0,8 339 25,0, 745 9,0 

ИТОГО: 929 100 1158 100 897 100 1147 100 1348 100 1403 100 1355 100 8237 100 

I Демографический ежеroдник Кемеровской области. Кемерово, 1997. С. 11 ; Кузбасс. История в цифрах. Кемерово, 
2008. С. 41. 

2 Колдаков Д.В ., Сарафанов Д.Е. К изученmo структуры и состава населения г. Барнаула в XIX в . // Третьи научные 
чтения памятиЮ.С . Булыгина. Барнаул, 2005. С . 75-81 . 
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Как видно из магериалов таблицы, доля ЛИЦ, зафиксированных в метрических кингах Покровской церкви 

и проживающих в Барнауле, колебалась в пределах 49,3-86,5%. При этом наименьший процент отмечается 
в 1885 Г., когда у 25% прихожан не были зафиксированы сведения о месте проживания. В случае отсутствия 
сведений о «месте приnиски» человека вероятность того, что он являлся жителем Барнаула, на наш взгляд, 

была высока. 

Процент иногородни.х колебался от 12,5 до 25,7%. С начала 1880-х!Т. он стал заметно возрастагь. На 

демографическое состояние Барнаула в это время стал оказывагъ влияние такой силъный внешний фактор, 

как миграции населения в Алтайский (горный) округ. Если в 1860-1870-е гг. переселеическое движение не 

имело широкого размаха (с 1865 по 1878 r. в городе поселилась 421 семьяl), то в последующий период поток 

мигрантов в округ был особенно велик2 , соответственно город испытал на себе влияние этого процесса. 

Можно отметитъ губернии Европейской России, из которых был постояннъlЙ поток мигрантов - Вят

ская и Пензенская. Средний процент встречаемости в метрических кингах Покровской церкви лиц Вятской 

ryбернии составил 2,5, Пензенской - 3,8. Достагочно высоки показагели встречаемости лиц Томской губ . 

(4,3% без Барнаула) в обозначенных источниках. Доля остальных российских губерний в этом отношении 
была незначительной (упоминаются губернии Владимирская, Вологодская, Воронежская, Енисейская, Ко

стромская, Крым, Нижегородская, Оренбургская, Пермская, Рязанская, Самарская, Симбирская, Тамбовская, 

Тобольская, Тульская, Уфимская, Ярославская). 

При изучеНии различных вопросов социальной истории на основе метрических кинг, безусловно, не

обходимо учитывагъ тот факт, что часть прихожан представляла собой приmлое население. Однако процесс 
регистрации мигрантов требовал времени. Зафиксированное в источниках место проживания не гарантиро

вало , что этот человек через определенное время не npичислялся к мещанскому сословию Барнаула 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРО ХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В АЛТАЙСКОМ (ГОРНОМ) ОКРУГЕ (XIX - начало хх В.) 

Основными документами, фиксирующими ПРОХО)fЩение государственной службы, являлись формуляр

ные (послужные) списки. Это массовые документы официального делоnpоизводства, со:щанные в резуль

таге систематического учёта mтагских и военнослужащих, а также инвалидов, нижних чинов, мастеровых 

и урочников, существовавшие с конца XVIП в. до 1917 г. В них включались сведения о фамилии, имени, 

отчестве, возрасте, вероисповедании, размере оклада, происхождении, владении собственностью, прохожде

нии службы, нахо)fЩении в отпусках, штрафах или под судом, о наградах, командировках, об именах жены 

и детей, их вероисповедании и возрасте, ниогда об их местонахождении. Струюура списка зависела от цели 

ero составления, что породило большое видовое разнообразие этих документов. 

РазрабоТROЙ форм учёта служащей категории населения занимался Сенаг. В целях более полиого :контро

ля за ПРОХО)fЩением государственной службы был издан сенагский указ от 31 января 1764 г. «О npисьшке в 

Сенат из всех присутственных мест послужных списков чниовни:ков чрез кa)fЩые полroда, по приложенной 
форме»3. Именно этот указ принято считагъ точкой отсчёта в системагическом учёте служащих. Законода
тельное регулирование учёта чиновничества :конца ХVIП - первой половины XIX в. постоянио :корректи

ровалосъ. Оно касалось вопросов своевременной присьшки сnис:ков, исправления ошибок, записи точных 

сведений на основе юридических документов и увеличения граф, более подробно освещающих служебные 

характеристики владельца списка 

Форма учёта на территории Российской империи бъmа единой и реализовывалась в соответствии с теми 

npиложениями, :которые прилагались к указам. На территории Алтайс:кого (горного) округа регулирование 

ведения формулярных сnис:ков ничем не отличалосъ от предписаний вышестоящих органов. В основном оно 

дублировало содержание указов Сената от 3 1 января 1831 г. и 11 апреля 1835 r., о чём свидетельствует пере
писка управляющеro Штаба :корпуса ropmlX инженеров с главным начальником Алтайских fOpmlX заводов4 . 

В переписке затрагивалисъ вопросы записи вероисповедания владельца формулярноro списка и членов его 

семьи, а также фиксирование дагы их рождения на основе метрических свидетельств. 

На протяжении всей трудовой деятельности владельца формулярного списка происходили изменения 

не толь:ко служебного характера, но и личноrо . кai известно, в формулярах наравне со служебными, фик-

I Барнаул. Летопись города. Барнаул, 1994. Ч. 1. С. 73. 
2 Томилова н.к. Переселение креC'lЪЯН в Алтайский окрут (1865-1899 гг.) // Вопросы истории Си6ири. Томск, 1967. 

С . 77-79 . 

J ПСЗРИ-1. Т XVI. NQ12.030. 
4 ЦХАФ АК Ф. 2. Оп. 1. Д. 90. Л. 1-106.; Д. 205. Л. 1-2. 
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