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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник научных трудов является вторым в рам-
ках серии изданий по историческому профессиоведению, пуб-
ликуемой Алтайским государственным университетом. Первый
сборник вышел в 2004 г.*  и вызвал определенный интерес на-
учной общественности. За четыре прошедших года произошли
серьезные изменения в отношении к изучению истории про-
фессий и профессиональной мобильности. Появилось осозна-
ние того, что решать эти вопросы необходимо как минимум на
межрегиональном уровне. С этой целью в 2006 г. на семинаре
по историческому профессиоведению в Москве была создана
рабочая группа.

В 2008 г. началось выполнение большого научного проек-
та, связанного с исследованием профессиональной структуры
и профессиональной мобильности населения России. В проекте
принимают участие представители Барнаула (Алтайский госу-
дарственный университет), Москвы (Московский государст-
венный университет), Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург-
ский государственный университет), Тамбова (Тамбовский госу-
дарственный университет), Тулы (Тульский государственный
университет), Ярославля (Ярославский государственный уни-
верситет).

Основным содержанием работы на ближайшие годы станет
выявление источников, в том числе первичных; создание пол-
ной русскоязычной версии HISCO; создание новых и адап-
тация существующих методик изучения профессионального
состава и профессиональной мобильности населения России
в XIX — начале XX вв.; создание информационно-справоч-
ной системы по историческому профессиоведению.

Сборник статей «Историческое профессиоведение: источ-
ники, методы, технологии анализа» задумывался как издание,
показывающее, с одной стороны, современное состояние про-
фессиоведческих исследований в России, с другой — знако-

* Историческое профессиоведение / Под ред. В.Н. Владимирова. Бар-
наул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. 208 с.
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мящее с уровнем развития рассматриваемого направления за
рубежом, прежде всего в Западной Европе.

Сборник открывается статьей В.Н. Владимирова (Барнаул),
посвященной базовым понятиям и представлениям историчес-
кого профессиоведения. Подводятся итоги сделанному, опре-
деляются цели и задачи дальнейших исследований. Особое вни-
мание уделяется источникам, а также их региональной специ-
фике для России.

Раздел «Источники» открывается статьей Д.Н. и И.А. Анто-
новых (Тула), посвященной источниковой базе изучения про-
фессий и труда в России. Помимо источниковедческих, авторы
ставят ряд методических вопросов, связанных с изучением
профессий. Охарактеризована источниковая база историче-
ского профессиоведения России начиная с XVI в.

Статья В.Н. Владимирова, Д.Е. Сарафанова, М.Е. Чибисова
(Барнаул) раскрывает возможности использования документов
церковного учета населения для изучения профессий и про-
фессиональной мобильности в России. Наиболее перспектив-
ными в этом авторам представляются метрические книги, ин-
формация которых может дополняться использованием кли-
ровых ведомостей и исповедных росписей.

Я. Кок (Амстердам, Нидерланды) подробно характеризует
историко-демографические источники Нидерландов XIX —
начала XX вв. Исследование механизмов создания источников,
связанных с рождением, заключением браков и смертью инди-
видов, позволяет лучше понять их исторические особенности
и возможности использования исследователями.

В статье И.Г. Силиной (Барнаул) рассматриваются архивно-
следственные дела репрессированных и их информационный
потенциал в плане изучения профессий и профессиональной
мобильности. Автор приходит к выводу, о том, что комплекс ар-
хивно-следственных документов является весьма ценным ис-
точником для изучения профессионального состава населения.

Второй раздел сборника — «Методы и технологии» — от-
крывается статьей тамбовских историков В.В. Канищева,
Р.Б. Кончакова и Н.В. Стрекаловой «Межпоколенная профес-
сиональная мобильность жителей Тамбова в начале XX в.». Ста-
тья основана на анализе базы данных, которая включает более
35 тыс. записей из списков избирателей в Учредительное Собра-
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Предисловие

ние, составленных в сентябре 1917 г. Авторы делают вывод о том,
что в Тамбове в целом существовали достаточно благоприят-
ные возможности для разнообразной и положительной межпо-
коленной профессиональной мобильности.

Фундаментальная статья М. ван Леувена и И. Маас (Амстер-
дам — Утрехт, Нидерланды) посвящена изучению социаль-
ной мобильности в прошлом. Авторы исходят из довольно сме-
лого положения, что в изучении социальной мобильности и со-
циальной стратификации общества две науки — история и
социология — постепенно объединяются в одну область зна-
ния. Дается краткий обзор теорий социальной мобильности, а
также обзор работ, посвященных проблематике настоящей
статьи. Изучая межпоколенную мобильность мужчин в Берли-
не за последние два века, авторы делают вывод, что социальная
стратификация в Берлине между 1825 и 1957 гг. заметно не из-
менилась. Не наблюдается четкой тенденции в общей мобиль-
ности в целом, и нет ее связи с индустриализацией в частности.
Для российского читателя статья интересна также применяе-
мыми в ней методиками исследования материала.

М.А. Родионова (Барнаул) рассматривает профессиональный
состав служащих Алтайского округа в XIX — начале XX вв.
Автор ориентируется на документы личного происхождения
(личные дела, включая формулярные списки, и наградные до-
кументы). Анализ базы данных служащих на основе междуна-
родного стандарта классификации профессий (HISCO) позво-
лил выявить как распределение профессий, так и распределе-
ние занятых в них.

Статья О.В. Хабаровой (Москва) основывается на изучении
метрических книг и отражении в них всего спектра занятий
населения такого специфического в этом отношении города,
как Севастополь. На основе изучения созданной автором базы
данных прослеживаются изменения не только в профессио-
нальных, сословных и других социальных группах населения,
но и изменения в фиксации и заявлении различных профессий
в пределах источника.

М. Хайен (Стокгольм, Швеция)  представил чрезвычайно
интересную статью, основанную на анализе когорт трех умень-
шающихся профессиональных групп Стокгольма в период с 1880
по 1925 г. — сапожников, портных, бухгалтеров и кассиров.



В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен

В качестве основы анализа послужила Стокгольмская город-
ская база данных. Автор прослеживает изменения в карьерном
поведении трех указанных групп.

Сборник завершается статьей молодого барнаульского ис-
торика А.С. Щетининой, которая исследовала профессиональ-
ный состав беженцев Первой мировой войны в Томской губер-
нии. Использованные в качестве источника списки беженцев
дают интересную информацию о занятиях людей. Анализ про-
фессионального состава показал, что более 80% беженцев со-
ставляли производственные рабочие, чернорабочие и работни-
ки сельского хозяйства.

Редакторы сборника выражают надежду на то, что материа-
лы настоящего сборника послужат дальнейшему повышению
интереса к историческому профессиоведению, развитию ис-
следований, связанных с проблемами изучения профессиональ-
ной структуры и профессиональной мобильности населения
России.

Сборник издается при информационной и финансовой под-
держке Международного института социальной истории (Ам-
стердам, Нидерланды).

В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен,
Барнаул — Амстердам, март 2008 г.
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Историческое
профессиоведение — на пути
к изучению истории профессий

и профессиональной мобильности*

Профессиональный состав и профессиональная мобильность
населения входят в состав тех «краеугольных камней», без кото-
рых невозможно изучение общества как современного, так и
в исторической ретроспективе. Профессия человека во многом
определяет его социальный статус, а смена профессии является
одной из важнейших движущих сил социальной мобильности.
Интерес к информации о профессиях неуклонно возрастает во
всех сферах жизни и науки, среди ученых и практиков.

Без представлений о профессиональном составе населения не-
возможно понимание экономических и хозяйственных особенно-
стей общества, развития отдельных секторов экономики, вовле-
ченности населения в различные отрасли производства, сферы
услуг и информации. Важнейшее значение имеют исследования
профессиональной мобильности населения той или иной страны.
Понятие «профессиональная мобильность» представляется весь-
ма неоднозначным и сложным по структуре. В самом общем виде

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных
исследований (грант №08-06-00119-а) и Российским гуманитарным
научным фондом (грант №08-01-00334а).
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это переход индивида из одной профессиональной позиции в дру-
гую1. Сюда же входит способность личности овладевать новыми
технологиями, приобретать недостающие знания и умения. Про-
фессиональная мобильность определяется так же, как форма со-
циальной мобильности, под которой в классическом варианте
понимается «…любое перемещение индивидуального или со-
циального объекта … из одного положения в другое»2. Она пред-
полагает изменение трудовой позиции или роли работника,
обусловленное переменой места работы или профессии. Профес-
сиональной мобильностью активно занимаются экономисты, пси-
хологи, социологи, демографы.

В исторической сфере такого направления исследований до
сих пор не сложилось, представление об историческом профес-
сиоведении как особой отрасли исторической науки только за-
рождается. Необходимо исследовать особенности мотивации
к профессиональной мобильности в историческом прошлом, ус-
ловия, способствующие активизации этого процесса, и многие
другие факторы. На фоне огромного числа работ на эту тему
представителей других гуманитарных и социальных наук такое
«белое пятно» в исторической науке выглядит довольно неоправ-
данным.

Впрочем, некоторый научный задел для дальнейшей работы
есть. В 2002–2004 гг. под руководством автора этих строк выпол-
нялся грант РГНФ № 02–01–00266а «Создание исторической
классификации занятий населения России конца XIX — пер-
вой половины XX в.», основной целью которого было создание
пилотной русскоязычной версии Международного историче-
ского стандарта классификации профессий HISCO (Historical
International Standard Classification of Occupations). В рамках вы-
полнения данного проекта были разработаны основные момен-
ты создания отечественной классификации профессий, основан-
ные на принципах и правилах создания HISCO, а также создана
пилотная версия русскоязычного HISCO3. В ее основу были по-
ложены переписные листы по г. Тобольску Первой всероссий-
ской переписи населения 1897 г. На основе этого источника
была создана база данных, содержащая 11768 записей о заняти-
ях населения, на ее основе проводились классификация и ана-
лиз профессионального состава населения Тобольска 1897 г.4

Итогом работы по гранту стал выпуск сборника научных трудов
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Историческое профессиоведение…

«Историческое профессиоведение»5. Именно так мы предло-
жили назвать рассматриваемое направление научных истори-
ческих исследований, связанное с всесторонним изучением про-
фессий.

В результате работы возникло и понимание трудностей в при-
менении классификации HISCO по отношению к профессиональ-
ному составу российского населения — отсутствие в HISCO
ряда профессий, сложности корректного перевода названий про-
фессий с одного языка на другой и т.д. Наконец, стало ясно, что
создание классификации возможно только на базе широкого кру-
га источников различной территориальной принадлежности. При
этом классификация занятий населения, будучи частью HISCO,
должна в то же время учитывать российские национальные и ре-
гиональные особенности.

В 2005–2006 гг. русскоязычная версия HISCO была расшире-
на за счет привлечения материалов новых источников — изби-
рательных списков 1917 г. по выборам в Учредительное собрание
по г. Тамбову. Впервые на основе HISCO было проведено срав-
нение особенностей занятости двух губернских городов — То-
больска и Тамбова6.  Опубликованы также некоторые материалы
по профессиональному составу Севастополя7.

В октябре 2006 г. в Москве состоялся Международный сим-
позиум «Историческое профессиоведение: профессии и труд
в российской истории», который и положил начало широкой
работе по изучению профессий, занятости, профессиональной
мобильности. В настоящее время выявлен массив источников
самого разнообразного происхождения, рассмотрены информа-
ционный потенциал и возможность использования их данных
в рамках исторического профессиоведения и создания класси-
фикации профессий. К ним относятся как первичные материалы
(метрические книги, переписи населения и пр.), так и агрегиро-
ванные данные (переписей, обследований, списки профессий
по отраслям и т.д.). Отработаны основные моменты классифи-
кационной процедуры.

Осуществление и реализация обозначенного исследователь-
ского направления представляются актуальными как в связи
с усилением внимания отечественных ученых к региональной
истории, так и с распространением интеграционных процес-
сов (региональных, международных) в научно-исследователь-
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ской области, позволяющих перенимать уже имеющийся опыт
и проводить широкие сравнительные исследования. О регио-
нальной истории необходимо сказать потому, что в такой огромной
стране, как Россия, региональные особенности профессиональ-
ного состава играли во все времена огромную роль в развитии
страны. Чрезвычайно разнообразные природные условия, нерав-
номерность развития отдельных территорий, постоянные процес-
сы хозяйственного освоения того или иного региона приводили к
различным путям развития профессионального состава населе-
ния. Отсюда следует невозможность создания полной картины
развития профессиональных номенклатур и профессионального
состава населения России, замыкаясь в изучении отдельных реги-
онов. В то же время только данные из регионов в их синтезе могут
дать общую объективную картину развития профессий.

Здесь не обойтись без привлечения международного опыта.
Использование новых методик и технологий в области социаль-
ной и демографической истории — метод восстановления исто-
рии семей (ВИС), изучение профессионального состава на ос-
нове Международного исторического стандарта классификации
профессий (HISCO), широкое использование технологии баз
данных, статистических методов и пр. — позволит полноценно
реализовать информационный потенциал широкого спектра
отечественных исторических источников, классифицировать
и кодифицировать получаемые сведения о видах и особенностях
занятости населения и, в конечном счете, дает возможность изу-
чения социальной и профессиональной мобильности населения.
«Территориальная однородность» источниковой базы позволяет
применять однотипную методику работы на уровне отдельных
регионов России, за счет чего гарантируется получение сравни-
мых результатов.

На этом пути предстоит сложная и кропотливая источнико-
ведческая работа, цель которой состоит в выявлении источников
по профессиональному составу и профессиональной мобильно-
сти населения, определении их информационного потенциала
и репрезентативности, в том числе в сравнительном аспекте,
имея в виду региональные и хронологические различия; с другой
стороны, необходимо сформировать методологические и мето-
дические основы анализа (в том числе сравнительного) состава
и мобильности населения в профессиональной сфере. Наконец,
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предстоит получить содержательные результаты, провести их
сравнение по различным регионам России и определить наибо-
лее плодотворные пути дальнейшего развития исторического
профессиоведения.

Хронологические рамки исследования определяются имею-
щимися представлениями о характере источников и содержа-
нии в них информации о видах занятий населения. Прежде всего
это XIX — начало XX вв. В 20–30-е гг. XX в. в связи с появле-
нием новых учреждений и переходом функций учета населения
к светской власти полностью изменяется характер образования
источников. Источники XVIII в. менее информативны в профес-
сиоведческом плане, но без их использования глубина историче-
ской ретроспективы будет недостаточной.

Источниковедческая стадия исследования представляется
необходимой не только потому, что специальные исследования
на этот счет практически не проводились, но и имея в виду мнение
исследователей о том, что в силу особенностей исторического
развития России достаточно сложно найти комплексы предста-
вительных источников по занятиям населения. В большинстве
случаев до сегодняшнего дня профессиональный состав населе-
ния изучался историками по агрегированным данным различ-
ных переписей, обследований и т.д. Эти данные чрезвычайно
полезны для получения общей картины и прослеживания тен-
денций развития занятий населения, но ничего не дают в плане
изучения профессиональной мобильности.

Между тем, несмотря на общую тенденцию уничтожения пер-
вичных материалов, характерную для России второй половины XIX
и начала XX вв., такие первичные материалы кое-где сохранились.
В качестве примера укажем на сохранившиеся первичные листы
Всероссийской переписи населения 1897 г. по городу Тобольску.
Возможно найти такие материалы и в других регионах.

В плане изучения первичных источников мы возлагаем наи-
большие надежды на материалы церковноприходского учета на-
селения, прежде всего на метрические книги, сохранившие под-
робные записи о крещениях, похоронах и бракосочетаниях за
сравнительно длительный промежуток времени. Планируется со-
здание баз данных на основе сведений метрических книг город-
ских приходов. Метрики сельских приходов содержат достаточно
скупые сведения о социальной и профессиональной принадлеж-
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ности населения. В случаях плохой сохранности метрических
книг в качестве вспомогательных источников будут выступать
исповедные ведомости, ревизские сказки и другие документы.

Полученный набор профессий будет классифицироваться
и кодироваться путем использования соответствующих методик,
выработанных при создании Международного исторического
стандарта HISCO и получивших широкую международную из-
вестность. Представление структуры профессиональной заня-
тости того или иного региона будет проводиться по группам
HISCO, дающим возможность для широкого сравнительного ана-
лиза как различных территорий, так и различных хронологиче-
ских периодов. Будут сделаны выводы о хозяйственной специа-
лизации того или иного региона, особенностях трансформации
структуры занятости населения и т.д.

Другое исследовательское направление связано с изучением
межпоколенной профессиональной (социальной) мобильности
населения на основе исторической классификации профессий.
Удельный вес этого направления определится по мере работы
над источниками, поскольку для изучения мобильности исполь-
зуется методика, которая заключается в создании и использова-
нии баз данных на уровне персоналий, где есть записи о занятиях
(профессиях) отдельных индивидов. Для восстановления меж-
поколенных связей мы предполагаем использовать известный
в научно-исследовательской практике метод ВИС.

Путем использования методики связывания записей создается
массив данных, содержащий по каждой семье имена, места жи-
тельства, даты рождения, вступления в брак и смерти супругов, а
также их детей. Здесь же находится информация о профессио-
нальной принадлежности членов семьи, которая содержится в час-
ти записей метрических книг. Для дополнения этого раздела мо-
гут использоваться данные о профессиональной принадлежности
людей, содержащиеся, например, в исповедных ведомостях.

После этого возможен переход к более укрупненным схемам,
таким, например, как HISCLASS, цель которой – редуцировать
большое число профессий до меньшего числа групп, называемых
классами, что дает возможность перейти к изучению межпоколен-
ного движения между такими профессиональными классами. В ее
основе лежат различия между умственным и физическим трудом,
выделение руководящего труда, отнесение к первичному сектору
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экономики и пр. Существуют и иные инструменты дальнейшего
исследования, такие как SOCPO8. Далее возможно рассмотре-
ние различных видов мобильности («притоковой» и «оттоковой»,
«вертикальной» и «горизонтальной»). Возможности анализа бу-
дут зависеть от количества и качества данных, оценить которые
представляется возможным только после создания баз данных.

Общей методологической основой проводимой работы явля-
ется комплексный междисциплинарный подход, синтезирую-
щий в себе традиционные методы исторической науки, а также
методы демографии, информатики, математической статистики
и пр. При выполнении проекта будут широко задействованы
компьютерные технологии, связанные, прежде всего, с хране-
нием и обработкой данных в системах управления базами дан-
ных и электронных таблицах.

Выявление в ходе исследования неизвестных или не рассмот-
ренных ранее профессий потребует отнесения их к той или иной
группе существующей классификации и присвоения соответст-
вующего кода. Как уже указывалось, существует разработанная
международная историческая классификация профессий HISCO9,
опираясь на которую предполагается проводить сравнительные
исследования. Этот классификационный стандарт включает в себя
и методическую часть, в том числе и правила классификации
(эта часть работы была нами в свое время переведена и опубли-
кована на русском языке10).

Использование стандарта HISCO обеспечивает сравнимость
результатов, полученных по разным территориям и хронологи-
ческим периодам, и дает полноценную возможность использо-
вать потенциал исторических источников.

Классификация и кодификация исторических видов занятий
населения дадут возможность проводить сравнительный анализ
профессионального состава населения как на уровне отдельных
регионов России, так и на уровне целых стран. Углубленное изу-
чение профессий позволит восстановить значение названий зна-
чительного числа утраченных профессий, выявить изменившиеся
и неизменные по содержанию профессии, отметить появление
принципиально новых профессий, а также показать профессии,
которые при неизменном названии изменили свое содержание
и, наоборот, оставаясь практически неизменными по содержа-
нию, изменили название.
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Исследования профессионального состава населения нашли
определенное отражение в отечественной историографии, однако
они не часто были предметом специального исследования и ос-
новывались преимущественно на агрегированных источниках.
Вопросы, связанные с профессиональной мобильностью, исто-
риками на системном уровне практически не ставились, привле-
кая наибольшее внимание представителей других наук — прежде
всего психологии и социологии. В нашу задачу не входит при-
водить библиографию по этому поводу, ясно, что она является
весьма обширной.

«Новая волна» исследований исторических аспектов профес-
сиональной и социальной мобильности появилась в конце XX —
начале XXI вв. Фундаментом этих исследований стало создание
HISCO, которое позволило систематизировать профессиональную
деятельность в различных странах и регионах  в разные истори-
ческие периоды на сравнимой основе. Разница между странами
и регионами, проявляющаяся в наборах профессий, классифи-
цированных по отдельным группам HISCO, позволяет говорить
об экономической специализации территорий.

Среди современных исследователей можно назвать имена соз-
дателей HISCO М. ван Леувена, И. Маас (Нидерланды) и Э. Майл-
са (Великобритания), а также Я. Кока, Х. Делгера (Нидерланды),
М. Хайена (Швеция) и многих других11.  Одна из наиболее инте-
ресных и близких нам по тематике работ переведена на русский
язык и опубликована12.

При всей важности западного опыта ясно, что российский
материал имеет существенную специфику, которую придется
учитывать постоянно. Поэтому методика работы будет обуслов-
лена как уже сложившимися правилами классификации и коди-
фикации занятий населения (профессий), выработанными в ходе
создания западноевропейских национальных вариантов класси-
фикации и при формировании пилотной версии русскоязычного
HISCO, так и рядом соображений, касающихся российской спе-
цифики структуры профессиональной занятости населения, на-
званий профессий и содержания соответствующей профессио-
нальной деятельности.

Прежде всего в такой огромной стране, как Россия, вероятнее
всего, в каждом регионе будет наблюдаться своя специфика по
составу профессий, например, в горнозаводских регионах (Урал,
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Алтай) будет развита соответствующая номенклатура профес-
сий, связанная с горным производством и металлургией, да еще
ориентированная на немецкий язык, а в Санкт-Петербурге ис-
точники называют очень много профессий, связанных с обслу-
живанием царской фамилии.

Профессиональная идентификация населения до конца XIX в.
находилась в сохранившихся источниках далеко не на первом
месте. Кроме того, придется проводить большую работу по отде-
лению собственно занятий населения от различных чинов, зва-
ний, статусов и пр. Специфика российского общества привела
к появлению в источниках многочисленных идентификаций, ко-
торые, не являясь профессиональными в полном смысле этого
слова, находятся близко к ним и отчасти пересекаются с ними.
Речь идет о таких категориях, как «чин», «статус», «звание»,
«должность», «квалификация» и т.д.

Возможны два основных подхода к созданию русскоязычной
классификации профессий. Первый заключается в использова-
нии материалов на персональном уровне, когда каждая запись
в базе данных представляет собой данные о конкретном челове-
ке. На основании обработки полей о занятии (профессии) мы по-
лучаем в итоге не только материал для классификации и коди-
рования, но и можем определить частоту встречаемости каждой
профессии, определить мужские и женские профессии и т.д. Ко-
нечно, это более плодотворный подход. Но его применение сдер-
живается состоянием источников. Поэтому правомерен и другой
подход, который заключается в использовании для создания клас-
сификационно-кодировочных схем различных справочников с пе-
речислением профессий в разных отраслях производства. В обо-
их случаях при классификации и кодификации следует исходить
из девяти основных принципов HISCO — международного стан-
дарта классификации профессий.

Методика работы для первого подхода уже апробирована. Она
заключается в использовании готовых баз данных на уровне
персоналий, где есть записи о профессиональной принадлежно-
сти индивидов. На первом этапе за счет устранения ошибок в на-
писании, разночтений, поиска соответствий и т.д. производится
сведение большого числа написаний названий профессий в мень-
шее число категорий. Затем дается определение каждой из вы-
деленных категорий, которые по существу представляют собой
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названия профессий. Для этого необходимо привлекать историче-
скую и художественную литературу, словари-справочники и т.д.
Далее мы соотносим выделенное название профессии с англо-
язычным вариантом и при необходимости — с вариантами на
других языках. После этого производится собственно кодифика-
ция, т.е. отнесение к соответствующей группе (по трем уровням
классификации), и присвоение кода.

Очевидно, что при втором подходе методика в целом не будет
серьезно отличаться, однако здесь мы можем опираться только
на сам факт существования данной профессии без оценки часто-
ты ее встречаемости в том или ином регионе.

Последние исследования зарубежных коллег показали, что наз-
вания профессий занимают важнейшее место среди инструмен-
тария историков для реконструкции трудовой жизни, структуры
рабочей силы, социального статуса и заработка. Названиями про-
фессий, их эволюцией занимаются представители социальной ис-
тории, историки, изучающие экономические и демографические
проблемы, а также историки культуры, изучающие, например, как
появились различные разделы в переписных документах, как
представлены профессиональные группы в печатных источниках.
Названия профессий для этих целей могут быть найдены в матери-
алах переписей, метрических книгах и многих других источниках
с XVI столетия до наших дней. Они почти универсальны и по-
крывают значительную часть земного шара, включая Россию.

Предлагаемые методы и подходы в области создания отечест-
венной классификации профессий дают возможность извлекать,
систематизировать, классифицировать и кодифицировать инфор-
мацию о профессиональной занятости населения посредством
изучения и разработки широкого круга отечественных истори-
ческих источников. Следует заметить, что в силу особенностей
исторического развития России достаточно сложно найти комп-
лексы представительных источников по занятиям населения.
Соответственно, планируется большая источниковедческая ра-
бота по анализу и адаптации российских источников для плани-
руемого исследования.

Современное состояние исследований исторических профес-
сий находится в России на уровне, требующем создания универ-
сального стандарта профессий, учитывая при этом опыт зарубеж-
ных коллег и специфику отечественных источников, исторические



17

Историческое профессиоведение…

реалии России. Создание универсальной российской историче-
ской классификации занятий населения (профессий) как состав-
ной части международного исторического стандарта кодиро-
вания профессий позволит отечественной исторической науке
выйти на мировой уровень как в сравнительном изучении занято-
сти населения в различные исторические периоды, так и в иссле-
дованиях по социальной и профессиональной мобильности на-
селения. Без российских материалов трудно представить себе
полноценную картину развития системы занятий населения в Ев-
ропе и в мире в целом.
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Источниковая база изучения
профессий и труда в России*

Появление профессии как узкой специализации трудовой де-
ятельности свидетельствует о глубоком разделении обществен-
ного труда и наступлении нового важного этапа в развитии обще-
ства, прежде всего его экономики. История профессий в России
ранее не подвергалась систематическому изучению, несмотря на
несомненную значимость темы.

Масштаб задачи создания исторического стандарта классифи-
кации профессий несоизмерим с возможностями одного человека,
здесь необходимы коллективные усилия. Успешность совместной
работы в значительной степени определяется методическими мо-
ментами, обеспечивающими сопоставимость выявленных сведе-
ний и результатов, поэтому для начала необходимо прийти к еди-
нообразному пониманию целей и задач исследования.

Поскольку стандарт классификации профессий имеет в на-
звании определение исторический, следует прежде всего ре-
шить, с какого момента, собственно, будет отсчитываться исто-
рия: со вчерашнего дня, с границы веков, со смены политического
режима в стране, по истечении века? В научной литературе су-
ществует мнение, что профессионализация рынка труда в России

Источники

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных
исследований (грант № 08-06-00119-а).
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складывается лишь в 40-х гг. XIX в. Таким образом, определение
хронологических рамок данного проекта является важным мо-
ментом.

Необходима однозначность понимания содержания основных
терминов — «профессия» и «труд», между которыми, очевидно,
есть различия. Понятие «труд» шире понятия «профессия» как
содержательно, так и хронологически. Профессия не имеет точ-
ной даты рождения, подобно человеку, поэтому, вероятно, будут
наблюдаться периоды, в отношении которых было бы правиль-
нее говорить о профессиональной деятельности, а не собственно
о профессии.

Основным в понимании содержания термина «профессия»,
видимо, является наличие специализированной человеческой
деятельности, позволяющей решать две главные жизненные за-
дачи: 1) добывание средств к существованию, 2) самореализацию.
Однако не всегда деятельность на благо общества включала оба
компонента. Так, например, в жизни церковного клира большое
значение имел церковный староста. Это — выборная должность,
ее исполнитель трудился на общественных началах, не получая
материального вознаграждения. Однако роль церковного старо-
сты для жизни прихода имела огромное значение: часто именно
он был самым щедрым жертвователем на нужды прихода (строи-
тельство и ремонт храма), вел финансовую отчетность, был орга-
низатором общественной жизни прихода (кроме богослужений)
и выполнял функцию гаранта нравственного (христианского)
поведения прихожан.

Другой пример, близко связанный с жизнью церкви (и не
только), — нищий. Человек зарабатывал попрошайничеством
на жизнь, это его единственное средство существования и труд,
пусть своеобразный. Будет ли рассматриваться попрошайни-
чество как профессия? Подлежат ли включению в стандарт клас-
сификации профессий заключенный, повивальная бабка, зна-
харка, колдунья, шпион, проститутка и т.д.? Подобных вопросов
наберется достаточно.

Еще одним значимым компонентом понятия профессия явля-
ется обучение ее основам, владение определенной суммой зна-
ний. Интересная ситуация имеется в отношении одной из наибо-
лее древних профессий — священника, потребность в которой
реально возникла после крещения Руси. В библиографии известна
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книга последнего православного львовского епископа Иосифа
Шумлянского «Метрика, которая що значит, для чого и як давно
есть в церкви Божией, тут вкоротце описуется» (Львов, 1687)1.
Критикуя некоторые положения автора, Мирон [Иван Франко]2

в статье об Иосифе Шумлянском сообщает, что последний был
военным человеком, поэтому в богословии и обрядности смыс-
лил немного3 . Оказывается, церковные должности длительное
время были выборными, и желающий вступал в священнический
сан на основе доверия населения и землевладельца4.

Профессиональные кадры духовенства (в полноценном смыс-
ле) в России начали активно формироваться при Петре I. Его
Указы от 1708 и 1710 гг. обязали церковников отдавать своих де-
тей под страхом лишения права наследования места родителей
в специальные школы для получения соответствующего образо-
вания5. После издания Указов первые школы открываются в Моск-
ве по образцу киевских, создание системы провинциальной ду-
ховных семинарий было реализовано значительно позже. Из
вышесказанного следует вопрос: когда возникла профессия свя-
щенника? Можно ли считать, что Шумлянский после его избра-
ния епископом был священнослужителем по профессии? Иначе
говоря, будет ли она представлена в историческом стандарте для
XVII в.?

Необходимо также уточнение терминов «профессия», «долж-
ность», «чин». Помимо названия профессии в стандарте, воз-
можно, потребуется краткое описание содержания деятельно-
сти ее представителя, которое также желательно представлять
в унифицированном виде.

Успешность столь широкомасштабного исследования, каким
является создание исторического стандарта классификации про-
фессий, зависит от выбора исторических источников. Желательно,
чтобы они были массовыми, общесословными, систематическими,
имеющими длительную хронологическую протяженность. При
этом из поля зрения не должны также выпасть редкие или уни-
кальные профессии, имевшие ограниченный территориальный
или хронологический ареал распространения.

Поскольку проект начал свою реализацию как интернацио-
нальный, российские ученые, естественно, должны изучить име-
ющийся опыт. За рубежом основным источником регистрацион-
ного типа, полностью удовлетворяющим целям исследования,
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являются приходские регистры. Период регистрации демогра-
фических событий церковью известен всем странам. Во Фран-
ции, например, он закончился с победой Великой Французской
революции в 1793 г., в России — после Октябрьской революции
1917 г., на основании Декрета об отделении церкви от государ-
ства, когда на смену метрическим книгам пришли акты граждан-
ского состояния. Но главное отличие заключается не в хроноло-
гии их существования, а в неидентичности информационного
наполнения православных метрических книг и приходских ре-
гистров; последние по нескольким параметрам имеют более раз-
витый формуляр, в том числе систематически указывают профес-
сию каждого регистрируемого лица. Сравнительный анализ
метрических книг, источника, на репрезентативность которого
возлагаются большие надежды, и приходских регистров показал,
что зарубежная методика, скорее всего, не сможет также эффек-
тивно работать на российском материале; она потребует, по край-
ней мере, адаптации.

Особенностью общественного устройства России досовет-
ского периода была ее сословность. Не профессия, а принадлеж-
ность к определенному сословию предоставляла право на те или
иные привилегии, поэтому в большинстве официальных докумен-
тов фиксировался прежде всего этот показатель. Так, в метри-
ческих книгах сельский кузнец и ямщик почти всегда будут зна-
читься как крестьяне; дворовые будут обозначены только этим
термином, независимо от того, идет ли речь о воспитателе, горнич-
ной, поваре, конюхе или актрисе. Оружейник (представитель осо-
бого сословия г. Тулы) значится чаще всего также недифферен-
цированно, без указания конкретной профессии. В метрических
книгах мы найдем указание на титул дворянина, классный чин
представителя бюрократии, купеческую гильдию, почетное граж-
данство — но это не профессия.

Несколько лучше представлены воинские специальности, о них
можно составить представление по метрическим книгам. Опе-
рируя модернизированными понятиями, можно сказать, что пред-
ставлены и номенклатурные работники (например, начальник
почты, железнодорожной станции, владелец рудников). В мет-
рических книгах второй половины XIX в. можно найти указание
на профессии инженера, учителя, студента (высшее образование
было основанием для получения чина). Впрочем, сюжет отраже-
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ния профессий в метрических книгах еще не был предметом
специального рассмотрения и требует дальнейшего изучения,
что, возможно, сделает ситуацию более оптимистичной. Очевидно,
что особое внимание должно быть уделено изучению городского
населения, где развитие профессий происходило более активно
и многообразно. Аналогичная ситуация, как нам представляется,
будет иметь место для таких исторических источников, как испо-
ведные росписи, ревизские сказки.

Если говорить о ранних исторических периодах, то одним из
наиболее репрезентативных источников XVI и XVII вв. могут
стать писцовые книги. Они перечисляют разнообразные профес-
сии горожан и крестьян. Так, писцовая книга 1587–1589 гг. свиде-
тельствует, что среди крестьян, проживающих в окрестностях
г. Тулы, были металлурги (занимавшиеся выплавкой металла),
кузнецы и оружейники, вернее, лица, знавшие оружейные спе-
циальности: ствольные заварщики, замочники. В числе горожан
называются сапожники, колесники, кожевники, дегтяри, портные,
котельники. Находим здесь и лиц художественной профессии —
иконников. 43% от всего населения составляли так называемые
«дворники». Этот факт, разумеется, не следует рассматривать
в качестве свидетельства маниакального пристрастия туляков
к коммунальной санитарии. В данном случае дворники — дове-
ренные люди тульских дворян и детей боярских, имевших в крем-
ле на «случай осадного сидения» дворы и клети (избы), при кото-
рых эти дворники и находились. Этот пример подтверждает мысль
о том, насколько важно при работе с историческим материалом
иметь в виду хронологию.

Та же писцовая книга упоминает выполнение повинностей по
перевозке и почтовой связи, которые осуществляли «ямские
охотники», образовавшие в Туле Ямскую слободу. Рядом с ней
жили кирпичники, постоянно занятые на работах в Туле и дру-
гих городах. В 1595 г. царь Федор поселил за рекою (в Заречье)
30 кузнецов, положив тем самым основание в Туле казенной
Кузнецкой (позднее Оружейной) слободы. Топонимика город-
ских улиц также может быть источником интересных сведений.
В Туле до сих пор существуют улицы Дульная, Ствольная, Замоч-
ная, говорящие о компактном проживании представителей оп-
ределенных профессий, занимавшихся надомным изготовлением
различных частей оружия.
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Будучи соавторами и членами редакционной коллегии путе-
водителя по госархиву Тульской области (Ч. 1: Досоветский пе-
риод. Тула, 2001), мы решили посмотреть на это издание в свете
исторического профессиоведения. ГАТулО является крупным
областным архивом, имеющим на хранении 1,5 млн. дел. Путево-
дитель ГАТулО выгодно отличается тем, что одной из основных
задач было отражение в описательных статьях всего разнообра-
зия видов источников (на уровне описи), имеющихся в 1515 фон-
дах досоветского периода.

Наибольший интерес представляют фонды учреждений по-
лиции — Тульское городское и уездные полицейские управле-
ния (1798–1917 гг.), становые и городские приставы. В их составе
имеются карточки подворной описи 1854 г., книги выдачи свиде-
тельств о мастерстве, свидетельств на содержание трактиров,
удостоверений крестьянам на занятие извозным промыслом,
приводятся данные о средней стоимости рабочей силы. Любо-
пытны списки чиновников, волостных старшин, судебных чи-
новников (чинов прокурорского надзора, председателей волост-
ных судов, присяжных заседателей), старост, церковных старост,
медиков (врачей, фельдшеров и зачисленных на курсы сестер
милосердия), военных (офицеров, нижних чинов, ратников опол-
чения, прапорщиков запаса, призывников, новобранцев), пред-
принимателей (владельцев фабрик и заводов, каменоломен, кру-
порушек, мельниц), землевладельцев, землемеров, агрономов,
торговцев, ремесленников, извозчиков, слушателей педагогиче-
ских курсов, беженцев, евреев, вольнонаемных писцов, иност-
ранных подданных и военнопленных, личного состава полицей-
ского управления (полицейских урядников, городовых, десятских
и сотских, пожарной команды, пенсионеров управления), книги
записи пойманных бродяг, метрические книги старообрядцев.

Фонды жандармских управлений имеют в своем составе све-
дения о военнопленных и шпионах, списки унтер-офицеров, сек-
ретных сотрудников, вспомогательных и скомпрометированных
сотрудников, служащих железной дороги (почтово-телеграфных,
медперсонала, учителей, охранников императорских поездов).

В фондах земских управ (1864–1918 гг.) отложились моногра-
фические исследования отдельных крестьянских хозяйств, кар-
точки историко-статистических описаний отдельных сел, карточки
обследования семейного и имущественного положения крестьян,
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призванных в армию в период японской войны, документы Все-
российской сельскохозяйственной переписи 1916 г., ведомости
справочных цен на рабочую силу, карточки поденной оплаты
труда, оплаты труда по найму, описания отхожих промыслов, све-
дения о состоянии земских больниц и приемных пунктов, списки
учителей.

Фонды губернского по земским и городским делам присут-
ствия (1891–1917 гг.) и городской управы (1866–1917 гг.) содер-
жат сведения о ценах на рабочую силу, обзоры, сведения, дела о со-
стоянии народного образования, в том числе об учителях; сведения
о состоянии здравоохранения, деятельности библиотек и музеев,
дела о сборах с увеселительных и зрелищных мероприятий.

Фонды органов власти и управления — провинциальной кан-
целярии (1719–1777 гг.), наместнического правления (1776–
1796 гг.), губернского правления (1797–1918 гг.), канцелярии
губернатора (1804–1917 гг.) — имеют штатные расписания при-
сутственных мест, рапорты, доношения и дела об устройстве
фабрик и заводов в провинции и работающих на них, отдаче на
откуп оброчных статей, о направлении в Адмиралтейств-колле-
гию обучавшегося в Голландии пильному делу мастера Петра Хо-
дырева, дела о выходцах из-за границы и содержании шведских,
турецких и татарских военнопленных. Интересны сведения о сети
учебных заведений в губернии и их деятельности, дела об откры-
тии типографий, литографий, фотографий, библиотек, рапорты
о количестве и составе населения, пресечении нищенства.

Фонды городовых магистратов (1777–1797 гг.) также не долж-
ны ускользать из поля внимания, поскольку содержат дела о за-
числении на службу городничих, судей, канцеляристов, землеме-
ров, книги записи поверенных по судебным делам, почтовых
посыльных, списки дворян к представлению в должность и уволь-
нении в отпуск, дела о баллотировке купцов и мещан на долж-
ности, об удовлетворении жалованьем, дела о невыполнении
условий договоров подряда, нарушении формы свидетельств для
работы, выданных крестьянам, книги записи штрафных денег.

Фонды учреждений судебной системы — судебной палаты
гражданского суда (1777–1867 гг.), губернского прокурора (1810–
1868 гг.), палаты суда и расправы (1724–1800), верхней распра-
вы (1775–1798 гг.), окружного суда (1866–1917 гг.), прокурора
окружного суда (1866–1917 гг.), уездных членов окружного суда,
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мировых судей — содержат списки присяжных заседателей,
систематические отчеты о возрасте, образовании, семейном поло-
жении, звании и происхождении подсудимых; дела о незаконном
занятии ремеслом, преступлениях по должности, незаконном
содержании проституток, самовольном уходе с работы крестьян
и подмастерьев, оскорблении должностных лиц, жалобы поме-
щиков на состоящих у них на службе лиц. Особый интерес могут
представлять дела о нарушении трудового права, фабричного
и ремесленного уставов (жалобы на действия должностных лиц,
иски к фабрикам и заводам о взыскании денег за работы, дела
о нарушении трудовых контрактов), дела о выдаче паспортов.

В фондах органов управления госимуществом (1835–1867 гг.)
имеются на хранении списки чинов палаты, лесных офицеров,
уездных лесничих, лесных ревизоров, гидротехнической службы,
дела о принятии присяги лесными офицерами и лесной стражей,
о допуске лесничих на звание кондуктора, инструкция о сче-
товодстве и отчетности лесных офицеров. Есть дела об учрежде-
нии школы садовых рабочих, сельскохозяйственного отделения
при Соломатовской школе, различных с/х курсов, Крапивенской
лесной школы, организации курсов при лесном институте, откры-
тии практических курсов садоводства в Калужской губернии,
отчеты о состоянии Липочковской школы садовых рабочих,
Гурьевской с/х школы, Желыбинской школы садовых рабочих
и пчеловодов, учреждении школы сыроварения и масловарения,
школ скотоводства и молочного хозяйства. Данная категория фон-
дов предоставляет даже более интересную информацию, нежели
фонды учебных заведений Тульской губернии, содержащих в ос-
новном списки и личные дела учителей.

Такие учреждения, как Губернское по фабричным и горно-
заводским делам присутствие и Старший фабричный инспек-
тор, возникают достаточно поздно — на рубеже XX в. — и со-
держат сведения об оплате труда рабочих и размерах заработной
платы, правила внутреннего распорядка, расценки работ, табели
взысканий с рабочих.

Фонды промышленных предприятий, несомненно, заслужи-
вают внимания. Для Тулы огромное значение имеет основание
по Указу Петра I в 1712 г. первого в России государственного
Императорского оружейного завода, в фонде которого имеются
виды источников, которые могут предоставить интересующую
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нас информацию: приказы и распоряжения по заводу, журналы
заседаний Тульской оружейной канцелярии и цехового разряда,
отчеты о строительстве гидравлических сооружений, устройстве
электрического освещения и телефонной сети, сведения, харак-
теризующие экономическое состояние оружейников и их быт,
списки рабочих завода по мастерским, списки вольнонаемных
мастеровых, сведения о тульской оружейной школе и богадельне,
об открытии благотворительным обществом при ТОЗе профес-
сиональной школы для сирот, школы кройки и шитья, швейной,
переплетной, чулочной мастерских. Кроме архивных источ-
ников о ТОЗе имеется достойная всяческого внимания библио-
графия, в том числе монографии по истории завода И. Гамеля
(1826), С. Зыбина (1912), «История ТОЗа» (1973).

При определении круга архивных источников, представ-
ляющих интерес для проведения исследования, будет полезно
справочное пособие «Генеалогическая информация в госу-
дарственных архивах России» (М., 2004), подготовленное ФАА
и ВНИИДАД.

В выявлении многообразия профессий в опубликованных
источниках могут помочь Памятные книги (адрес-календари),
местные периодические издания (разделы объявлений найма).
Особое место в этом ряду занимает Полное собрание законов
Российской империи, отразившее возникновение профессий
на законодательном уровне.

Примечания

1 Сноска и описание экземпляра БАН.
2 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. М., 1960. Т. 4. С. 494.
3 Мирон [Франко И.Я.]. Иосиф Шумлянский, последний православный

епископ львовский и его «Метрика»// Киевская старина. Июль. [Киев],
1891. Т. XXXIV. С. 1.

4 Там же. С. 5.
5 ПСЗ-1. Т. 4. № 2186 и № 2308.
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О возможности использования материалов
церковноприходского учета населения

для изучения профессиональной
занятости населения*

В последнее десятилетие существенно активизировался инте-
рес к локальной истории. Не случайно А. Каппелер отмечал, что
региональный подход к истории империи станет особенно инно-
вационным, поскольку позволяет изучать характер полиэтниче-
ской империи на различных пространственных плоскостях1. На
сегодняшний день можно говорить о возросшем исследователь-
ском интересе по изучению различных аспектов истории россий-
ских городов. Одним из перспективных направлений историче-
ского городоведения является изучение вопросов профессио-
нальной занятости населения.

В настоящей работе предпринята попытка изучения инфор-
мационного потенциала материалов церковноприходского учета
населения с целью их дальнейшего использования в качестве ис-
точников по исследованию вопросов профессиональной заня-
тости и профессиональной мобильности городского населения.

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон-
дом (гранты №08-01-00334а и № 08-01-60104а/Т).
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На сегодняшний день за рубежом к изучению профессий ак-
тивно подключились специалисты, занимающиеся историко-
демографическими проблемами. Уровень работ хорошо демон-
стрирует статья голландских исследователей, посвященная про-
фессиям и социальным классам сельского населения Франции
XVII–XIX вв.2 Они используют данные метрических книг, про-
водя повторный анализ баз данных, созданных первоначально
для изучения традиционных вопросов исторической демографии:
рождаемости, брачности и смертности. Как показывает зарубеж-
ный опыт, использование новых методик и технологий в области
социальной и демографической истории (восстановление меж-
поколенных, в том числе социальных связей населения, приме-
нение международного исторического стандарта классификации
профессий — HISCO и пр.) позволяет классифицировать и ко-
дифицировать получаемые из массовых источников сведения
о профессиональной занятости населения и, в конечном счете,
дает возможность изучения его социальной и профессиональной
мобильности. Обширность территории, на которой материалы
церковноприходского учета населения нашли свое применение,
позволяет применять более или менее однотипную методику ра-
боты на уровне отдельных регионов.

Первым фактором применения комплексного (междисципли-
нарного) подхода в изучении социальной истории является ши-
рокое внедрение информационных технологий в исторические
исследования, создание электронных систем массовых данных
и последующая их обработка. Применение специальных методов
в этой области знания позволяет обнаружить существование ла-
тентных структур. Внедрение компьютерных технологий обра-
ботки массовых источников позволяет выйти на микроуровень
исторических исследований.

Другое направление интеграции — связь с социальными нау-
ками, изучение межпоколенной профессиональной (социаль-
ной) мобильности населения. Методика здесь заключается в соз-
дании и использовании баз данных на уровне персоналий, где есть
записи о занятиях (профессиях) отдельных индивидов. Причем
материалы баз данных выступают важнейшим звеном работы —
они используются как при создании классификации профессий
(необходимое звено работы), так и при изучении социальной и про-
фессиональной стратификации и мобильности населения.
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Как уже отмечалось, зарубежные специалисты часто исполь-
зуют в исследованиях по изучению занятий населения массивы
данных, которые до этого уже анализировались демографами.
Речь идет, в частности, о методе «восстановления истории семей»
(ВИС), в основу которого кладется анализ обширного массива
данных (за 50–100 лет), извлекаемых из метрических книг. Ин-
тересно, что техника ВИС первоначально использовалась для изу-
чения демографических показателей (продолжительность брака,
возраст матери при рождении детей, количество детей и пр.). На
сегодняшний день компьютерные технологии существенно об-
легчают использование ВИС и расширяют исследовательские
возможности — возможно извлечение информации о межпо-
коленной профессиональной мобильности населения. Другими
словами, возможен «выход» на изучение широкого круга вопро-
сов, освещающих историческое развитие занятий населения.
Как показал зарубежный опыт, особенно результативна обра-
ботка материалов по нескольким приходам, когда обозначенная
техника дает возможность вычисления региональных показате-
лей, сравнимых между собой.

В России в последние полтора десятилетия происходит восста-
новление альтернативных методологий и обращение исследова-
телей к разнообразному опыту дореволюционной историографии,
а также восприятие новых веяний и методологических принци-
пов. Начинают развиваться новые исследовательские направле-
ния. С 1990-х гг. наблюдается широкое развитие историко-демо-
графических исследований, основанных на методиках иссле-
дования, привлекающих в обозначенную область понятийный
аппарат и методы других наук о человеке, а также социальных
наук3. Начинает распространяться практика межрегионального
сотрудничества исследователей для выработки единых принци-
пов обработки источников и получения сравнимых результатов4.

Однако для изучения профессий эти источники практически
не использовались. Исследования социальной и профессиональ-
ной стратификации и мобильности населения в России только
начинаются. Не случайно на повестке дня стоят вопросы поиска
возможных источников для изучения профессий и их классифи-
кации. Речь, в частности, идет о создании российской историче-
ской классификации профессий (занятий населения). В рамках
исторического профессиоведения создание подобной класси-
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фикации занятий населения является, по сути, «созданием инст-
рументария» для дальнейших научных изысканий. Важно отме-
тить, что подобная постановка темы в значительной степени от-
вечает современной ситуации в отечественной исторической
науке, когда разработка методологического инструментария идет
параллельно с созданием исторических работ с использованием
новых подходов. Проект, реализовавший такую кодификацию
на международном уровне, получил название HISCO — Historical
International Standard Classification of Occupations. Использование
международного исторического стандарта кодирования профес-
сий и технологий баз данных в изучении профессий (занятий) на-
селения дает возможность систематизировать, классифицировать
и кодифицировать информацию о профессиональной занятости
населения посредством изучения широкого круга отечественных
источников. Классификация и кодификация исторических видов
занятий населения позволят проводить сравнительный анализ про-
фессионального состава населения как на уровне отдельных регио-
нов России, так и на уровне отдельных стран.

В силу особенностей исторического развития России и фор-
мирования источниковой базы достаточно непросто найти ком-
плексы представительных источников по занятиям населения.
Возможность использования для этого материалов российских
метрических книг вызывала в 1990-е гг. определенный скепсис
у исследователей. Так, В.А. Скубневский и Ю.М. Гончаров от-
мечали, что метрики можно использовать только в редких случа-
ях, так как они не всегда содержат сведения о профессии, регис-
трируя только сословие человека5. Как нам кажется, это замечание
справедливо в отношении массовых церковных источников сель-
ских приходов или же приходов малых городов, население кото-
рых занималось, по сути, не городскими видами деятельности
(земледелие, скотоводство, рыболовство и пр.). В метрических
книгах церквей крупных и средних городов фиксирование заня-
тия (профессии) приходского населения было достаточно час-
тым явлением. На сегодняшний день материалы метрических
книг постепенно начинают использоваться в изучении сословно-
профессионального состава населения6.

Сословная структура общества по церковным источникам.
Следует заметить, что еще до революции исследователи отмеча-
ли недостаток церковных источников, заключавшийся в том, что
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в ведомостях «…народонаселение разделяется на семь, весьма
неопределенных разрядов, названных неправильно сословиями,
а именно: духовные, военные, приказные, разночинцы, посад-
ские, дворовые и поселяне»7. При том, что закрепленное деление
не всегда соблюдалось в церковных источниках. Наиболее стро-
гое следование указанной «сословной» структуре характерно
для экстрактов исповедных росписей. Следует добавить, что во
второй половине XIX в. в них стали выделять иные категории на-
селения:

— духовного ведомства;
— военных;
— статских;
— купцов, мещан, цеховых и прочих городских обывателей;
— дворовых;
— крестьян.
В начале 1880-х гг. «дворовых» перестали фиксировать в ис-

точниках8.
Одним из основных документов среди массовых источников

церковного происхождения являются клировые ведомости. Явля-
ясь своего рода ежегодным отчетом о состоянии прихода в целом,
они обобщали информацию большинства церковных документов:
исповедальных росписей, метрических книг, следственных дел
(производившихся как в отношении церковной собственности,
так и в отношении священнослужителей), указов консистории
о назначении, увольнении из духовного звания, награждении
и пр. Клировые ведомости дают полную характеристику самой
церкви, ее причта и прихожан, т.е. церковноприходской общи-
ны в целом.

Форма и структура данного источника не были статичными
и постоянно эволюционировали, расширялся информационный
потенциал клировых ведомостей. Возникнув как достаточно
скромный список духовенства, содержащий минимум данных,
к концу XIX в. он стал документом, содержащим разнообразную
информацию, касающуюся церковного прихода.

Переломным моментом в развитии источника был 1829 г.,
когда была введена расширенная форма клировых ведомостей,
единая для всех церквей, состоящая из трех основных частей:
«о церкви», «о клире» и «о прихожанах». Данные о пастве, ранее
сводившиеся лишь к общему количеству дворов и числу жителей
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с разделением по половому признаку, теперь были распределе-
ны по каждому населенному пункту в отдельности с выделением
особых групп населения по сословному, конфессиональному
и профессиональному признакам. Клировые ведомости Барнауль-
ского духовного правления выделяли несколько групп населения:

— дворяне;
— заводские мастеровые (служилые и отставные);
— приказные, солдаты (служилые и отставные);
— мещане;
— купцы;
— казаки;
— крестьяне (заводские и государственные);
— ссыльные;
— инородцы;
— дворовые;
— раскольники.
Среди других конфессий зафиксированы католики, люте-

ране, магометане, отдельно записывались евреи и армяне, что,
скорее всего, соответствовало приверженности данных лиц
к иудаизму и армяно-григорианской церкви.

Поскольку ведомости дают лишь общую численность опреде-
ленных категорий населения, использовать их при рассмотре-
нии профессионального состава городского населения можно
достаточно ограниченно.

Особый интерес представляют «данные о клире», которые поз-
воляют подробно рассмотреть состав приходского духовенства.
Эта часть источника состоит из 6 столбцов:

1) Кто именно, где и чему обучался, когда и кем в какой чин
произведен и по какому месту. Какие и где проходил и проходит
особенные должности. Когда и кем был награжден. Кого имеет
в семействе.

2) Лет от рождения.
3) Кто как знает чтение, пение, катехизис, кто сколько в год

проповедей говорил.
4) Кто какого поведения. А дети, обучающиеся в училищах,

как вели себя во время отпусков в доме.
5) Кто кому в каком родстве.
6) Кто когда, за что был судим и чем был штрафован и не со-

стоит ли под следствием и судом9.



34

В.Н. Владимиров, Д.Е. Сарафанов, М.Е. Чибисов

Несмотря на специфику и замкнутость духовного сословия,
службу в церкви можно назвать профессией, поскольку клир
состоял из нескольких должностей (священник, диакон, дьячок, по-
номарь), с соответствующими требованиями, в том числе к профес-
сиональным навыкам и уровню образования, определенными функ-
циями и уровнем доходов (это наиболее ярко выражено в город-
ских приходах). Наряду с исполнением основных обязанностей
священнослужители занимали параллельно и другие должности,
например служащих в духовном правлении, «оспенном комитете».
Трудная учительская работа, требовавшая научных знаний и про-
фессиональных навыков, малооплачиваемая, не дававшая возмож-
ностей быстрого продвижения по служебной лестнице, получения
денежных наград, не привлекала к себе дворянства, стремившего-
ся по традиции к военной службе10. Поэтому священнослужители,
наряду со своими непосредственными обязанностями, занимались
преподавательской деятельностью в горных училищах и школах.
Помимо преподавания духовных предметов, они обучали и дру-
гим дисциплинам, например, русскому и иностранным языкам.
Помимо этого, встречались случаи, хотя и достаточно редко, вы-
хода из духовного сословия, что также отражалось в источнике.

При рассмотрении состава приходского духовенства клиро-
вые ведомости являются наиболее удобным и перспективным
историческим источником. В первой графе «Сведений о клире»
указывается сан или церковная должность отца священнослужи-
теля (священник, пономарь, звонарь и др.), далее в хронологиче-
ском порядке описаны все должности, которые когда-либо про-
ходил клирик, как духовные, так и светские. Таким образом, мы
получаем достаточно полную информацию об уровне террито-
риальной, социальной и профессиональной мобильности приход-
ского духовенства городов и можем выявить условия, влиявшие
на уровень мобильности приходского духовенства.

Структура населения в клировых ведомостях представляется
достаточно разнородной. Об этом, в частности, свидетельствуют
материалы таблицы 1, в которой население Барнаула «разбито»
церковнослужителями городских храмов на большое количество
групп. Прослеживается наличие таких категорий населения, ко-
торые фиксировались в какой-либо из церквей, но в то же время
могли отсутствовать в другой (нижние заводские, военные и гор-
ные чины, горные чиновники, мастеровые).
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С другой стороны, имеются категории населения, не учтен�
ные в источниках, однако их наличие в приходе не вызывает со�
мнений. В частности, обращает внимание отсутствие в Петро�
павловской и Знаменской церквях «духовных». Такая ситуация

Таблица 1

Структура населения Барнаула
по клировым ведомостям

(1865–1867 гг.)11

Петропавловская 
церковь 

Одигитриевская 
церковь 

Знаменская 
церковь 

Покровская 
церковь 

Дворяне — — — 
— Духовные — Духовные 

Военные 
чиновники 

Военные Военные Военные 

Заводские 
нижние чины 

— — — 

Нижние 
военные чины 

— — — 

Горные 
чиновники 

— — Горные 
чиновники 

Статские 
чиновники 

Статские Статские Статские 

Горные 
нижние чины 
и разночинцы 

Разночинцы Разночинцы Разночинцы 

Купцы Купцы и мещане Купцы 
и мещане 

Купцы 

Мещане — — Мещане 
Лютеране — — — 
Католики — — — 
Крестьяне 
разных губерний 

Крестьяне Крестьяне — 

Дворовые Дворовые Дворовые — 
Иногородние Разногородние — Разногородние 

— Мастеровые — — 
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встречается в клировых ведомостях церквей Барнаула доста-
точно часто. Причина проста — рассматриваемые источники
состоят из трех частей: ведомость о церкви, ведомость о причте
и сведения о прихожанах в табличной форме. Соответственно,
вторая часть — ведомость о причте — содержит полные сведе-
ния о священнослужителях и их семьях, в том числе и об их коли-
честве. Заполнив эту часть, клирики, по-видимому, считали воз-
можным не вносить информацию о священнослужителях в тре-
тью часть, поскольку ее и так можно было получить из этого
документа. При работе с клировыми ведомостями важно учиты-
вать эту источниковую особенность. Экстракты исповедных рос-
писей в данном случае выступают более точным источником.
Тем не менее можно прийти к выводу, что в документах барна-
ульских церквей, проверявшихся одним благочинным, записи
о сословиях разнились.

Нужно отметить, что изучение «сословной» мобильности по
массовым церковным источникам представляется перспектив-
ным в силу того, что многие сословные группы (из указанных) —
переходные. С другой стороны, объект исследования достаточно
сложен, поскольку людей зачастую можно было записать в не-
сколько «сословий» (к примеру, при наличии военных и приказ-
ных домов в городах можно было их отнести к посадским).

В государственной (светской) схеме прослеживается более
четкая иерархия сословных групп, что исключало возможности
одновременной записи людей в разные сословия, но не исключа-
ло сословной мобильности. Отсутствие замкнутости отдельных
групп сословия городских обывателей было законодательно под-
тверждено в первой половине XIX столетия Сводом законов Рос-
сийской империи. Например: «432. Вступление в состояние го-
родских обывателей… совершается посредством добровольной
в оное записки или перехода из другого состояния. 433. В состоя-
ние городских обывателей могут записываться все вообще лица,
имеющие право или обязанность избирать род жизни… 459. Удель-
ные крестьяне для записки в купечество и мещанство должны
иметь… 1) чтобы в купечество увольняемы были такие единст-
венно крестьяне, которые в состоянии предъявить значительные
капиталы…»12 и пр.

В.А. Скубневский и Ю.М. Гончаров отмечают, что «…в поре-
форменное время сословия стали постепенно утрачивать свои
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специфические права и в правовом положении сближаться друг
с другом»13. Материалы церковной статистики, на наш взгляд,
хорошо отражают сложность протекания процесса трансформа-
ции сословных групп того времени.

Информация о профессиональной занятости в церковных
источниках. Широкое внедрение информационных технологий
в историко-демографические исследования позволяет обратиться
к изучению отдельных аспектов социальной истории. Речь идет
о создании электронных систем массовых данных и последую-
щей их обработке. Применение специальных методов в этой об-
ласти знания позволяет обнаружить и обработать скрытую ра-
нее информацию.

При создании базы данных «Население Барнаула»14  нами
преследовалась цель создания электронного источника, похоже-
го по своим параметрам (полноте, структуре, языку и пр.) на ори-
гинал — метрическую книгу. Разрабатывая структуру базы, мы
решили за основу взять совершенный в приходе обряд креще-
ния, бракосочетания или отпевания.

В обряде крещения, помимо младенца и церковнослужителей,
участвовали отец и мать новорожденного, крестный и крестная.
Формуляр метрической книги рассматриваемого периода предус-
матривает графы для записи персональных сведений о каждом
из них. Проанализировав структуру источников и изучив прак-
тику их заполнения барнаульскими священнослужителями, нами
в таблице базы данных «Родившиеся» было предусмотрено 28
полей о рождении. В частности, имеются графы, фиксирующие
информацию о:

— сословии, занятии и статусе отца;
— статусе матери;
— сословии, занятии и статусе крестного;
— статусе крестной.
В таблице «Брачующиеся» — 36 полей о браке, включаю-

щих информацию о дате совершения обряда, о сочетающихся
браком, кратности браков и пр. Часть из полей содержит све-
дения о:

— сословии, статусе жениха;
— сословии, статусе невесты;
— статусе родственника невесты;
— сословии, занятии и статусе первого поручителя жениха;
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— сословии, занятии и статусе второго поручителя жениха;
— сословии, занятии и статусе первого поручителя невесты;
— сословии, занятии и статусе второго поручителя невесты.
В таблице «Умершие» предусмотрено 18 полей. В таблице

хранятся даты смерти и погребения, данные, включающие ин-
формацию об умершем и пр. В частности, имеются графы, фик-
сирующие информацию о:

— сословии, статусе умершего;
— статусе родственника умершего.

Наличие или отсутствие полей зависит от частоты встречаемо-
сти той или иной социальной информации. Например, отсутствие
поля «Занятие» у жениха и невесты обусловлено очень слабой
встречаемостью подобной информации о женихе (при ее наличии
в метрической книге она может заноситься в поле «Примечания»)
и отсутствием информации о невесте (как правило, указывается
ее гражданское состояние).

Отдельные поля базы данных были названы достаточно ус-
ловно в силу ряда причин (сложности в четком разграничении
социальной информации, стремлением создать «компактную»
базу). Например, в графу «Статус» возможно занесение чина или
звания мужчины, у женщин, по сути, — гражданского состоя-
ния: девица (не состоящая в браке), девка (имеющая незаконно-
рожденного ребенка), состоящая в браке и вдова. В поле может
заноситься ряд других понятий: записи с приставкой «отстав-
ной…» (отставной мастеровой и т.п.), категории бессрочно-отпуск-
ных военных и пр.

Авторами предварительно обработана часть материалов базы
данных, в частности, в таблице «Родившиеся» — 560 записей,
«Брачующиеся» — 72 и в таблице «Умершие» — 625 записей.
При работе с материалами базы было выделено три группы «со-
циальной» информации.

Первая группа включает записи о занятиях (профессиях) на-
селения (табл. 2). Проанализировав данные таблицы «Родившие-
ся», мы пришли к выводу, что из 560 записей в 160 случаях (28,6%)
содержится указание на профессиональную занятость населе-
ния. Встречаемость записей о профессии в таблице формирует-
ся на основе сведений о занятиях всего двух персон — отца ре-
бенка и крестного. Однако крестные зачастую были иногород-
ними — особенно это было характерно для крупных и средних



39

О возможности использования материалов…

городов. Следует также учитывать, что при обряде крещения
младенца некоторые люди могли быть зафиксированы в метри�
ческой книге в части «о родившихся» несколько раз (в качестве
отца новорожденного либо «крестного» у разных детей).

Сопоставив сведения о профессиях с конкретными персона�
лиями, мы пришли к выводу, что 160 записей отражают сведения
о 139 чел. с информацией о профессии. В 21 случае в источниках
регистрируются люди, уже упоминавшиеся в метрической кни�
ге. Причем указание названия их профессии не всегда идентич�
но. Например, «секретарь окружного суда, канцелярский слу�
житель» и «канцелярский служитель барнаульского окружного
суда» — записи об одном человеке (в первом случае мы имеем
точное указание профессии). Такая ситуация вполне естествен�
на, поскольку записи производились священнослужителями, как
правило, со слов лиц, участвующих при совершении обрядов.
Хотя у иногородних необходимо было «требовать виды на жи�
тельство или другой какой�либо документ, свидетельствующий
о личности…, а при отсутствии таковых, удостоверяться о лично�
сти чрез опрос известных причту лиц; относительно же записи
своих прихожан, лично неизвестных причту, наводить справки
о них в исповедных книгах…»15 Факт возможности записи в мет�
рики «со слов» приводил к подобным разночтениям. К тому же
в документах чаще указывалась сословная принадлежность че�
ловека, а не его профессия. Некоторые отличия были, по�види�
мому, при совершении треб в семействах нижних чинов, когда
причты были «…обязаны требовать подлинные отпускные биле�
ты, и все происшедшие в семейном быту этих нижних чинов пе�

Родившиеся Брачующиеся Умершие  
абс. % абс. % абс. % 

Встречаемость записей 
(людей) о профессии 

160 
(139) 

28,6 54 
(51) 

75 61 
(61) 

9,8 

Общее число записей 560 100 72 100 625 100 

 

Таблица 2

Сведения о профессиях
в метрических книгах
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ремены непременно вписывать в самых отпускных билетах»16.
В большинстве же случаев от священнослужителей требовалось
сверять по имеющимся документам имена, отчества и фамилии.

В таблице «Брачующиеся» встречаемость записей о профес-
сии формируется на основе сведений о занятии жениха, родст-
венника невесты, первого и второго поручителей жениха, перво-
го и второго поручителей невесты. В связи с этим процентный
показатель встречаемости достаточно высок — из 72 записей
о заключении брака в 54 случаях есть указание на профессию
у того или иного лица, участвующего в обряде, т.е. в 75% случаев
встречается указание на занятие человека. Часть людей была за-
фиксирована несколько раз — в источниках учтен 51 человек
с информацией о профессии. В трех случаях были записаны лица,
уже упоминавшиеся в этой части метрических книг.

Анализ таблицы «Умершие» показал, что из 625 записей све-
дения о профессии умершего и/или его родственника имеются
в 61 случае (9,8%) — на основании данных об этих двух объек-
тах формируется встречаемость записей о профессии в таблице.
Сопоставление сведений о занятиях с конкретными персонали-
ями показало, что во всех случаях зафиксированы разные люди.

Показатели этой группы — а общий процент встречаемо-
сти записей о профессии составляет 21,9% — позволяют осто-
рожно говорить о том, что отечественные метрические книги
могут служить источником для изучения занятости населения.
По-видимому, есть и перспективы использования данных мет-
рических книг для изучения профессиональной мобильности
населения.

Вторая группа включает записи о статусе населения. Она сфор-
мирована нами на основе различного рода записей социальной
информации. Встречаются записи следующих видов:

1. Указание родственной связи (сын канцелярского служите-
ля, уряднический сын, мастеровская жена и пр.).

2. Указание факта отбывания наказания («арестант»).
3. Указание на бывшую профессию и/или чин по причине от-

ставки («отставной фельдшер», «отставной титулярный совет-
ник» и пр.), увольнения («уволенный почтальон» и пр.) или смер-
ти («умерший урядник»). Определяющим является социальное
положение человека в обществе на момент его фиксации в ис-
точнике.
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4. Указание гражданского состояния (девица/девка, состоя-
щая в браке, вдова).

5. Указание на городское или сельское состояние. В источни-
ках зачастую встречается такая категория населения, как «обы-
ватели» — постоянные жители какой-либо местности, относя-
щиеся к податным сословиям (городские либо сельские)17.

6. Указание категорий отставных и бессрочно-отпускных
военных (рядовых, унтер-офицеров). Введение всеобщей воин-
ской повинности в 1874 г. приводит к тому, что эти категории
перестают пополняться и к концу XIX в. исчезают из докумен-
тации по учету населения18. Встречаются также категории
временно-отпускных рядовых и унтер-офицеров.

Анализ данных таблицы «Родившиеся» показал, что такие
сведения содержатся в 116 случаях из 560 записей (20,7%). Сопо-
ставление данных о статусе с конкретными персоналиями пока-
зало, что в документах зафиксировано 106 человек с информа-
цией о статусе (табл. 3).

В таблице «Брачующиеся» процентный показатель встречае-
мости выше, чем в первой группе, — из 72 записей о заключе-
нии брака в 63 случаях есть указание на статус того или иного
лица, участвующего в обряде (87,5%). Часть людей была зафик-
сирована несколько раз — в источниках учтено 53 человека
(73,6%) с информацией о статусе.

По таблице «Умершие» в 154 случаях из 625 записей (24,6%)
содержится указание на социальный статус людей. Сопоставив
сведения о статусе с персоналиями, мы выяснили, что в 47 случа-
ях были записаны лица, уже упоминавшиеся в этой части мет-
рических книг. Всего таким образом зафиксировано 107 чело-
век с информацией о статусе.

Третью группу составляют сведения о чинах и званиях лю-
дей в соответствии с «Табелью о рангах», а также Сводом зако-
нов Российской империи (Законы о состояниях. Т. IX). В течение
XVIII — начала XX вв. Табель претерпевала постоянные изме-
нения. Старшинству чинов и выслуги придавалось очень боль-
шое значение во всех случаях, когда реализовывались права,
проистекающие из государственной службы, в особенности
право на должность. В частности, в Алтайском округе встреча-
ются статский советник, губернский секретарь барнаульского
окружного суда, коллежский асессор, коллежский регистратор,
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коллежский секретарь, титулярный советник Алтайского гор�
ного ведения и пр.

К сведениям этой группы нами были отнесены и «почетные
граждане» (личные и потомственные). Еще в XVIII в., при Екате�
рине II, был «создан» особый род людей, получивших название
«именитых граждан». В их число императрица включила лиц, от�
личавшихся особыми достоинствами, но не состоявших на госу�
дарственной службе. При Александре I вместо именитого граж�
данства создавалось первостатейное купечество как высший
разряд торгового сословия. «Почетное гражданство» было уч�
реждено Николаем I в 1832 г. примерно на тех же условиях, на
которых существовало именитое гражданство. Интересно, что
в Своде законов Российской империи 1857 г. при характеристи�
ке почетного гражданства употребляется понятие «сословие»19.

Основанием для отнесения их к третьей группе является, на
наш взгляд, тот факт, что в XIX в. по чинам имелась возможность
получения «почетного гражданства». В частности, законодатель
отмечал, что получают право личного почетного гражданства лица,
«…1) поступившие в гражданскую службу, при производстве на
оной в чин четырнадцатого класса; 2) получившие чины девятого
или четырнадцатого класса при увольнении от службы граждан�
ской…»20

Встречаемость записей о чинах и званиях выглядит следую�
щим образом (табл. 4.). Как видно из таблицы, наибольший про�
цент встречаемости сведений о чинах и званиях представлен
в графе «Брачующиеся», что обусловлено большим числом лю�
дей, участвующих в обряде.

Таблица 3

Сведения о статусе
в метрических книгах

Родившиеся Брачующиеся Умершие  
абс. % абс. % абс. % 

Встречаемость записей 
(людей) о статусе 

116 
(106) 

20,7 63 
(53) 

87,5 154 
(107) 

24,6 

Общее число записей 560 100 72 100 625 100 
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Источниками, на основе которых возможно изучение профес�
сиональной занятости населения, могут выступать также исповед�
ные ведомости. Епархиальное начальство, как и церковный причт,
прилагало серьезные усилия, чтобы прихожане ежегодно, «во ис�
полнение христианского долга», исповедовались и причащались.
Причем относилось это в равной степени к каждому православ�
ному гражданину и было закреплено на законодательном уровне.

Первые исповедные росписи появляются к концу XVII в.21

Однако до первой четверти следующего столетия составление
этих документов носило территориально ограниченный харак�
тер. Общероссийское законодательное оформление исповед�
ного учета закреплено именными указами от 8 февраля 1716 г.
и 17 февраля 1718 г. Форма графления источника, установлен�
ная в 1737–1742 гг., просуществовала без серьезных изменений
вплоть до 1917 г. Особенности ведения ведомостей, нашедших
распространение на обширной территории Российской империи,
во многом определяются спецификой регионов.

Законодательно закрепленный формуляр предусматривал вне�
сение в отдельных графах следующей информации: число домов
(заполнялась очень редко), нумерацию записей исповедавшихся
с разделением по полу, персональную информацию о прихожа�
нах (Ф.И.О., сословие, статус), возраст прихожан, а также такие
столбцы, как «Кто были у исповеди и святого причастия», «Ктож
исповедались токмо, а не причастились и за каким винословием»,
«Которые у исповеди не были»22. Причем от священников требо�
валось вносить «…сперва своих постоянных коренных прихожан

Таблица 4

Сведения о чинах и званиях
в метрических книгах

Родившиеся Брачующиеся Умершие  
абс. % абс. % абс. % 

Встречаемость записей 
(людей) о чинах и званиях 

62 
(54) 

11,0 26 
(25) 

36,1 26 
(22) 

4,1 

Общее число записей 560 100 72 100 625 100 
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по сословиям: сперва духовенство, потом военных, статских куп-
цов, мещан и цеховых и прочих городских обывателей, дворовых
(ныне таковых нет) и крестьян»23. В основной части источника
информация о «сословном» делении представлена намного шире,
чем в сводной таблице.

Священники вносили жителей прихода в строгой последо-
вательности, начиная с представителей штата церкви, затем во-
енных (офицеров, солдат), приказных (статских служащих),
разночинцев (довольно пестрая группа, в которую входили мас-
теровые, отставные военные, казаки и др.), посадских (купцов
и мещан), крестьян, дворовых (с указанием хозяина) и ясачных
(если они проживали на территории прихода)24.

Внутри этих групп жители прихода, как правило, перечисля-
лись в определенной иерархии в зависимости от статуса, звания
или профессии, начиная с самого высшего.

Кроме того, перечислялись сначала жители территории при-
хода, а лишь затем временно проживающие по тем или иным
причинам. При наличии достаточно большого количества прихо-
жан одного и того же статуса или профессии они объединялись
в подгруппы (например, бергаеры, коновалы, денщики, рудо-
разборщики, солдаты и пр.).

Первым указывался глава семьи (дворохозяин), затем его
жена, дети, начиная с самого старшего (вначале мужского
пола, затем женского), и остальные родственники (мать, теща,
братья и т.д.) Если прихожанин жил «на квартире», то зачас-
тую указывался владелец жилплощади, а графа «Двор» оста-
валась 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, во-
енные, приказные, разночинцы, посадские, крестьяне, дворо-
вые, ясачные), в столбцах с разделением по полу, указывалось:
количество прихожан, «бывших у исповеди и святого причастия»;
«исповедовавшихся, но не причастившихся»; «не бывших у ис-
поведи и святого причастия» (данная колонка была разделена на
две графы: прихожане возраста от 7 лет и жители прихода до
7 лет, поскольку последние не обязаны были исповедоваться);
итоговое число по всем колонкам.
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Если на территории прихода присутствовали приезжие, то
для них выделялись отдельные строки, отдельно по каждому на�
селенному пункту, из которого они прибыли.

Внизу таблицы подводились общие итоги по всем столбцам.
При рассмотрении исповедных росписей Барнаула, Бийска

и Змеиногорска25 за 1801 г. были выявлены следующие катего�
рии прихожан (табл. 5)26.

Таблица 5

Категории прихожан некоторых приходов
Барнаула, Бийска, Змеиногорска

Барнаульская Петропавловская церковь
 

Духовные протоиерей, священник, диакон, дьячок, пономарь 
Военные майор, капитан, унтер-офицеры, солдаты, цирюльник, 

фельдфебель, погонщик 
Приказные подканцеляристы, канцеляристы, отставные 

канцеляристы, копиист, писарь, губернский секретарь, 
регистратор, духовного правления губернский 
секретарь, духовного правления подканцелярист 

Разночинцы  заводов начальник, титулярный советник, 
унтершихтмейстер, советник, денщик заводской 
служитель, гиттенфельвальтер, бергшворен, денщики, 
шмельцер, работница у вдовы шихтмейстера (вдова 
денщика), богадельщицы, мастеровые, лекарский 
ученик, штаб-лекарь, отставные мастеровые, отставные 
солдаты, отставные сторожа, асессор, каменного дела 
мастер, бутошник, отставной вахмистр, машинный 
ученик, отставной лекарский ученик, барнаульского 
лесосеку смотритель, маркшейдерский ученик, 
меховой мастер, подлекарь, заводской учитель, 
лесовщик, отставной подпрапорщик, отставной 
сержант, отставной поручик, отставной маркшейдер, 
учитель, заводской коновал, портной ученик, 
отставной унтершихтмейстер, куренной мастер 

Посадские купцы, мещане 
Крестьяне заводские крестьяне 
Дворовые дворовые 
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Таким образом, исповедные росписи дают нам определенную
картину профессиональной занятости городского населения.
Однако источник не лишен некоторых недостатков. Так, не ука�
зывается профессиональная принадлежность некоторых кате�
горий населения — мещан и отставных от службы, трудно пред�
ставить себе, что данные лица ничем не занимались. Тем не менее,
учитывая то, что исповедные росписи составлялись ежегодно
и в них указывался состав семьи, по ним за определенный период
времени можно определить некоторые моменты профессиональ�
ного состава и профессиональной мобильности городского насе�

Продолжение таблицы 5

Барнаульская Одигитриевская церковь

Барнаульская Захарьевская церковь

Духовные  священники, диакон, дьячки, пономарь 
Военные  поручик, унтер-офицеры, рядовые солдаты 
Приказные  копиист, советник 
Разночинцы  отставные солдаты, унтершихтмейстер, отставной 

унтершихтмейстер, мастеровые, угольный ученик, 
отставной мастеровой, пробирный ученик, 
подмастерье, работник у мещанина 

Посадские купцы, мещане 
Крестьяне заводские крестьяне 
Дворовые дворовые 
 

Духовные  священники, диакон, дьячки, пономари 
Военные  унтер-офицеры, рядовые солдаты 
Приказные  секретарь, коллежский регистратор, губернский 

регистратор, канцелярист, подканцелярист, копиист 
Разночинцы  отставной подпоручик, унтершихтмейстер, отставной 

унтершихтмейстер, отставной унтер-офицер, отставной 
солдат, отставной мастеровой, лесовщик, мастеровой, 
инструментальный ученик, плавильный мастер 

Посадские мещане 
Крестьяне заводские крестьяне 
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ления, проследить межпоколенные связи, зависимость статуса
и профессии сына от статуса и профессии отца, возможности пе�
рехода из одной профессиональной группы в другую.

Проведенный относительно небольшой выборки данных ана�
лиз показывает, что церковные источники учета населения явля�
ются достаточно информативными для изучения вопросов про�
фессиональной занятости городского населения. Следует также
отметить, что в источниках присутствует различного рода ин�
формация о социальном положении людей, участвующих в обря�
дах. Не случайно особенно остро стоят вопросы о соотноше�
нии понятий «профессия», «занятие», «чин», «звание», «статус»,

Бийская Успенская церковь

Продолжение таблицы 5

Духовные  священники, диакон, дьячки, пономарь 
Военные  от ворот майор, плац-майор, плац-лейтенант. 

Бийской гарнизонной артиллерии: подпоручик, 
унтерцеихвартер, фейрверкеры 1, 3, 4 класса, 
бомбардиры, канониры, фельдшер, колесник, кузнец, 
денщик. Бийской инженерной  команды: поручик, 
кондукторы 1 и 2 класса, дернокладчики, фурлейты. 
Бийского комиссариатского штата: казначей поручик, 
счетчики унтер-офицеры. Бийского провиантского 
штата магазин-вахтер. Бийской инвалидной команды: 
капитан, штабс-капитан, солдаты 

Приказные  Бийской почтовой экспедиции: 
экспедитор 14 класса, почтальон 

Разночинцы  отставные капитаны, отставные поручики, отставные 
прапорщики, товарищи 13 и 14 класса. Казацкой 
команды: атаман, полковой писарь, прапорщик, 
пятидесятники, капралы, казаки. Отставные: сержанты, 
унтер-офицеры, солдаты, казаки. Уволенные на свое 
пропитание острожные 

Посадские купцы, мещане 
Крестьяне заводские крестьяне 
Дворовые дворовые 
Ясачные новокрещенные инородцы 
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«должность». Как нам кажется, имеющийся опыт по внедре�
нию информационных технологий в исторические исследова�
ния и дальнейшая разработка методических вопросов позволяют
сегодня привлекать отечественные массовые церковные источ�
ники для изучения истории профессий, занятости и профессио�
нальной мобильности населения России.

Настало время для более глубокой постановки вопросов ис�
торического профессиоведения, связанных как с появлением
и развитием новых методик исторической демографии (в том
числе компьютерных), так и с привлечением других наук о чело�
веке. Работа в указанном направлении даст возможность добить�
ся результатов (как по социальной, так и по демографической ис�
тории), сравнимых с современными показателями.
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Источники
для исторической демографии

Нидерландов XIX — начала XX в.*

В прошлом, равно как и в настоящее время, каждая система
административного управления населением информировалась
предвзятыми представлениями о социальной реальности, пред-
ставлениями, которые отражены в категориях, созданных для
упрощения и структурирования взаимоотношений и поведения.
Например, предполагалось, что индивиды принадлежат к одному
конкретному домовладению; в каждом домовладении должен
был быть официальный «глава», а административное упорядочи-
вание членов домовладения осуществлялось в соответствии с их
«отношением к главе». Каждому человеку необходимо было так-
же иметь официальное место жительства, даже в том случае,
если он или она были мигрирующими работниками или прожи-
вали на корабле. Применяемые в регистрационных записях и ре-
гистрах категории и определения проистекали из целей, стоящих
перед администрациями. С какой же — юридической, полити-
ческой или научной — целью они регистрировали, считали

* Kok J. Sources for the historical demography of The Netherlands in the
19th and early 20th centuries // Y.-C. Chuang, T. Engelen and A.P. Wolf
(eds). Positive or preventive. Fertility developments in Taiwan and the
Netherlands, 1850–1950. Amsterdam: Aksant, 2006. P. 41–51.
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и категоризировали население? Этот вопрос важен для тех, кто
пытается получить истинное знание о семейной жизни в прошлом
по официальным записям. Им приходится учитывать возможный
конфликт между простыми категориями и сложными реалиями,
равно как и предрассудки, присущие любой системе.

В статье рассматриваются наиболее важные источники для ис-
ториков семьи и специалистов по исторической демографии в Ни-
дерландах. Это записи актов гражданского состояния (свидетель-
ства о рождении, смерти, заключении брака) с 1811 г., регистры
населения с 1850 г. и проводимые каждые десять лет переписи
с 1829 по 1971 г. Будут исследованы происхождение и функции
каждого источника, его содержание, равно как и возможные
предрассудки, и, наконец, доступность для исследователей.

Записи актов гражданского состояния

Вследствие присоединения Нидерландов к Французской им-
перии в 1810 г. там было введено французское гражданское пра-
во. Кодекс Наполеона требовал обязательной, стандартизованной
регистрации биографических фактов посредством соответст-
вующих свидетельств. Эти свидетельства выполняли юридиче-
скую функцию, так как в них регистрировались изменения в ста-
тусе индивида от рождения (через брак и развод) до смерти. Они
были и остаются ключевыми документами для урегулирования
разногласий в области наследования. Кроме того, записи актов
гражданского состояния играли важную роль в контролировании
и регулировании брака, как будет рассмотрено далее1.

Свидетельства составлялись в муниципалитетах, на террито-
рии которых имел место тот или иной биографический факт.
Люди, заявлявшие о чьей-либо смерти или рождении, или пары,
подававшие заявление на вступление в брак, обращались к реги-
стратору. Он фиксировал соответствующую информацию в до-
кументе установленной формы, который должен был подпиcы-
ваться заявителями и свидетелями. Сами свидетели никаких
заявлений не делали. Они просто должны были присутствовать
в момент обращения к регистратору и впоследствии в момент
провозглашения свидетельства. В строгом юридическом смысле,
свидетели не являлись гарантами истинности самого заявления.
Очевидно, в случае с рождением, никто и не считал, что они при-
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сутствовали при родах. И все же в определенной мере предпо-
лагалось, что они способны подтвердить содержание заявления.
Таким образом, в задачи регистраторов входило удостовериться,
что свидетели являются друзьями или родственниками заявителей.
Ненадежным людям они могли и отказать. На практике же, и осо-
бенно в случае со свидетельствами о рождении, свидетелями
чаще всего были клерки или другие муниципальные служащие,
или даже те, кто зарабатывал на жизнь, подписывая свидетель-
ства за небольшую плату.

Регистраторы должны были записывать имя, возраст, профес-
сию и (действительное) место проживания заявителей и свиде-
телей. Данная информация служила цели идентификации инди-
видов. Информация о других людях, упомянутых в свидетельстве,
была менее детальной. Например, регистратору не было необходи-
мости указывать в свидетельстве о рождении возраст родителей.

Свидетельства о рождении

О каждом рождении должно было сообщаться регистратору
муниципалитета, в котором оно произошло. О рождении следо-
вало сообщать в трехдневный период, исключая сам день рожде-
ния. По истечении этого срока никакая регистрация была невоз-
можна без разрешения прокурора, к тому же приходилось пла-
тить большой штраф.

Заявление должен был делать отец, при его отсутствии —
акушерка либо кто-то еще, присутствовавший при родах. В пер-
вую очередь в свидетельствах указывались имя, профессия, место
проживания и возраст заявителя. Регистратор спрашивал заяви-
теля о дне и часе рождения, месте рождения на территории му-
ниципалитета, поле и имени ребенка. Что касается информации
о родителях, то указывались фамилия и имя, профессия и муни-
ципалитет проживания. Фамилии и брачный статус должны были
регистрироваться таким образом, чтобы четко был виден право-
вой статус ребенка. До 1935 г. заявитель рождения ребенка дол-
жен был быть в сопровождении двух свидетелей, что означает,
что их возраст, адреса и профессии также регистрировались.
Свидетели и заявитель были обязаны подписать свидетельство.
Если не могли или отказывались подписаться, они должны были
объяснить причину.
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Незаконнорожденные дети — это дети, рожденные вне за-
конного брака. Их матери, как правило, были не замужем или их
предыдущий брак закончился, по крайней мере, 300 днями ранее.
Дети, рожденные в результате измены у замужней женщины,
регистрировались как законнорожденные, только если ее муж
не выказывал несогласия и не начинал сложную процедуру до-
казательства незаконнорожденности ребенка. Свидетельства
о рождении незаконнорожденных детей существенно отличались
от таковых у законнорожденных. Регистратор не имел права
указывать фамилию и имя отца, пока отец официально не при-
знавал ребенка. Он мог сделать это только тогда, когда был  в сос-
тоянии предоставить документ, подтверждающий, что мать дала
свое согласие. Последнее было добровольным актом со стороны
родителя незаконнорожденного ребенка, создававшим законные
связи между ним и ребенком. Отец признавал отцовство и, сле-
довательно, брал на себя обязательства заботиться о ребенке. Ре-
бенку давали фамилию отца, и он теперь мог наследовать имуще-
ство, хотя и только треть того, что он бы получил, будь он закон-
норожденным. Признать можно было только «естественного»
ребенка, т.е. ребенка, чьи родители оба не состояли в браке.
Дети, рожденные в результате инцеста или измены, никогда
не признавались законнорожденными. До 1947 г. дети в принци-
пе могли быть признаны только своими биологическими отцами.
Признанные дети автоматически становились законнорожден-
ными (т.е. становились равными законнорожденным), когда их
родители женились. Зачастую признание законнорожденности
происходило как раз перед свадьбой и указывалось в свидетель-
стве о заключении брака. Факт признания законнорожденности
следовало записывать на полях свидетельства о рождении. Так
как узаконивание признанных детей происходило автоматически
в случае женитьбы родителей, то запись в свидетельстве о рож-
дении не делалась. Это значит, что информация об узаконивании
менее полна, чем информация о признании.

Свидетельства о смерти

О смертях сообщалось регистратору муниципалитета, в кото-
ром они происходили. Сообщение мог делать только тот, кто лич-
но знал о смерти конкретного человека. В XIX в. заявителем
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обычно был родственник или знакомый покойного. Позже в роли
заявителя преимущественно выступал организатор похорон. По
каждому умершему делалась запись о его имени и фамилии, воз-
расте, профессии, муниципалитете рождения и проживания,
дне и часе смерти. Возраст обычно указывался в (полных) годах,
однако для тех, кто был младше двух лет на момент смерти, его
указывали в месяцах, для детей младше двух месяцев, недель,
дней — в неделях, днях и часах соответственно. Мертворож-
денные дети также регистрировались в свидетельствах о смерти.

Место проживания обычно указывалось с подробным адре-
сом, что требовал сборщик налога на наследство. Если покойный
был в браке или вдовцом, записывалась фамилия мужа или жены.
До 1935 г. это касалось только настоящего или последнего парт-
нера покойного. После 1935 г. следовало указывать всех преды-
дущих партнеров в хронологическом порядке без упоминания
причины распада отношений. Также указывались фамилия и имя,
профессия и место проживания родителей покойного. Если они
умерли, то указывались их фамилия, имя и факт смерти. До вве-
дения регистров населения (см. ниже) информация о родителях
покойного зачастую была неполной.

Закон не оговаривал временной период, в течение которого
нужно было произвести заявление. Но ни одни похороны не могли
состояться без письменного разрешения регистратора, который
не имел права давать подобное разрешение ранее 36 часов после
смерти. Так как наиболее удобно было давать разрешение во вре-
мя подачи заявления, регистраторам настойчиво рекомендовали
не регистрировать смерть в течение 36 часов.

Свидетельства о заключении брака

Чтобы соблюсти голландское семейное право, намериваю-
щимся вступить в брак парам нужно было предоставить подробную
информацию о себе и своих родственниках. Это делает свиде-
тельства о заключении брака богатым источником для историков,
восстанавливающих истории семей. Во-первых, закон устанав-
ливал минимальный возраст вступления в брак. С 1838 г. он со-
ставлял 18 лет для юношей и 16 лет для девушек. По закону одно-
временно человек мог быть только в одном браке и не мог всту-
пать в брак с родственниками по нисходящей и восходящей
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линиям. Это касалось и родственников одного с ним поколения.
Это значит, что, например, мужчина не мог жениться на двою-
родной сестре (или даже троюродной), а вдова не могла выйти
замуж за деверя, по крайней мере, без разрешения, которое
давалось крайне редко. Наконец, до 1922 г. не разрешалось пов-
торно вступать в брак с одним и тем же человеком. С указанного
года был разрешен только один такой «репарационный брак».

Вероятно, более важным, чем законодательно установленный
минимальный возраст, было требуемое согласие на брак, кото-
рое должны были дать партнеры и которое записывалось в сви-
детельство. Необходимо провести различие между лицами, дос-
тигшими совершеннолетия, и теми, кто его не достиг. В соответ-
ствии с голландским законом 1838 г., совершеннолетний человек
(после 23 лет) должен быть просить разрешения на женитьбу до
30-летнего возраста. Отказ одного или обоих родителей приво-
дил к разбирательству в суде кантона. Если они продолжали
упорствовать, свадьба не могла состояться в течение трех меся-
цев после окончания заседания суда. Человек младше 23 лет все-
гда должен был получать согласие родителей. Если оба родителя
умирали, согласие давал дедушка по линии отца, а при его отсут-
ствии — дедушка по линии матери и т.д. Незаконнорожденный
ребенок должен был получить согласие матери, а также отца,
если тот его признал.

Для обеспечения уверенности в отсутствии заключения неза-
конных браков о намерении вступления в брак следовало пуб-
лично заявить в два воскресенья после подачи заявления. Это
происходило путем зачитывания заявления перед зданием муни-
ципалитета. Публичное заявление следовало делать в месте(ах)
проживания жениха и невесты, даже в тех, где они перед этим
прожили менее шести месяцев.

Из-за подобных установлений регистрационные записи со-
держат информацию о большом количестве людей. Пара должна
была предоставить выписки из свидетельств о рождении, а так-
же (при стечении обстоятельств) из свидетельств о смерти роди-
телей, дедушек и бабушек либо предыдущих партнеров. В сви-
детельствах о заключении брака мы находим имена и фамилии
жениха и невесты, их возраст, профессии и места проживания.
Делалась также специальная запись о (не)достижении ими совер-
шеннолетия. Далее указаны фамилии, возраст, профессии и место
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проживания родителей либо фамилии уже умерших родителей.
Когда умирали оба родителя, согласие на брак давали дедушка
и бабушка. В 1811–1913 гг. для процедуры бракосочетания тре-
бовалось не менее четырех свидетелей. Регистрировались их
имена и фамилии, возраст, профессии и места проживания, а так-
же (родственные) отношения между ними и женихом или невес-
той. Наконец, когда брак заканчивался разводом, это нужно было
указать на полях свидетельства. Вплоть до конца XIX в. в Нидер-
ландах было очень трудно получить официальный развод2.

В целом записи актов гражданского состояния — это очень
точная регистрация биографических фактов в Нидерландах. Оче-
видно, люди хорошо осознавали проблемы, вызываемые отсут-
ствием регистрационных записей. Неполная регистрация рож-
дений была значительной только в первые десятилетия XIX в.
Для мигрирующих работников и иммигрантов соблюдение адми-
нистративных установлений представляло определенную труд-
ность. Действительно, некоторые пары принимали решение жить
в гражданском браке. Это был способ избегания бюрократиче-
ских проблем, по крайней мере, временно3. Несмотря на свою точ-
ность, записи актов гражданского состояния все же ставят проб-
лемы перед неопытными исследователями. Например, примене-
ние популярного метода оценки социальной мобильности путем
сравнения профессий женихов и их отцов является проблема-
тичным, так как позволяет включать только живущих отцов4.

Почти любое свидетельство о рождении, браке, смерти, когда-
либо выпущенное в Нидерландах, доступно, так как у каждого
был дубликат. Оригинал оставался в муниципалитете, а копию,
после закрытия регистрационной книги 31 декабря, посылали
в отдел записи актов гражданского состояния графства. Дубли-
каты хранились в провинциальных архивах, по крайней мере,
в XIX — начале XX в. Доступ к свидетельствам можно получить
по алфавитным индексам рождений, смертей, свадеб, имевших
место в муниципалитете за десятилетний период. Таким образом,
исследовательский метод ВИС (family reconstruction method)
вполне приемлем, при условии, если исследователь ограничи-
вается изучением конкретной местности5. Тем не менее многие
муниципалитеты, особенно в западной части Нидерландов, были
малы, что вело к большим потерям документов исследуемых ин-
дивидов из-за эмиграции. Еще более важно то, что большая эми-
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грация снижает качество подсчетов демографических показа-
телей и для оседлого населения6. К счастью, продолжающаяся
оцифровка индексов, стимулируемая ростом всеобщего интереса
к генеалогии, позволит исследователям значительно расширить
поиск эмигрантов. Мы надеемся, что в течение нескольких лет
удастся проследить все свидетельства о заключения брака в Гол-
ландии в 1811–1922 гг. и даже автоматически связать их путем
использования фамилий и имен родителей. Очень вероятно, что
автоматическая индексация свидетельств о рождении и смерти
продолжит совпадать.

Записи актов гражданского состояния — важный источник
исторической демографии в Нидерландах. Вклад Голландии в этот
объем основан преимущественно либо на записях актов граж-
данского состояния (Энжелен), либо на их сочетании с регистра-
ми населения (Кок). Ряд недавних исследований уже представ-
ляет собой эксперименты с автоматическими индексами свиде-
тельств о рождении7.

Регистры населения (population registers)

В регистрах населения содержатся те же биографические
факты, что и в записях актов гражданского состояния. Очевидно,
это избавляет исследователя от связывания свидетельств о рож-
дении, браке и смерти. Еще более важно для специалистов, вос-
станавливающих историю семей, то, что люди зарегистрирова-
ны в своем преобладающем социальном окружении, т.е. в рам-
ках своего домовладения или семьи. Не менее важно и то, что
в реестрах отражена и миграция. Таким образом, в принципе,
возможно выяснить последующие места проживания людей и да-
же полностью реконструировать ход их жизни. Подобный тип
администрирования редок для исторических сообществ. И хотя
у системы действительно есть недостатки, она является одним из
лучших источников в мире для исторической микродемографии.

В Европе исторические регистры населения есть только в Бель-
гии (с 1846), Нидерландах (с 1850) и Италии (с 1864). Отчасти это
объясняется личным влиянием знаменитого бельгийского астро-
нома и статистика Л. Кетле (1796–1874). В Королевстве Нидерлан-
ды (которое в 1815–1830 гг. включало также Бельгию) он заложил
основу переписей населения, которые проводятся каждые десять
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лет, начиная с 1829 г. Фактически декреты предлагали, а не уста-
навливали, чтобы переписи содержали новые данные в результате
регистрации изменений. Л. Кетле также был ключевой фигурой
в Международных статистических ассоциациях. Итальянские
представители этих ассоциаций переняли идеи Кетле при управ-
лении вновь объединенным государством. Это не случайно, так
как все три страны ранее находились под властью французов
и решили сохранить французское право и бюрократические прин-
ципы централизованного государства. В этих странах отношение
между местным и центральным правительством было организо-
вано одинаково, что приводило к тому, что регистры населения
выполняли двойную функцию: местного бюрократического ин-
струмента и поставщика сводных статистических показателей.
По иронии, сами французы отказались от составления регистров
населения, хотя они были предписаны уже революционном дек-
ретом 1791 г.8

Л. Кетле был сторонником тщательного административного
управления населением, так как это позволяло социологам изучать
склонности среднестатистического человека (l’ homme moyenne)
и, в конечном счете, выявлять законы управления обществом. По
его мнению, выявление и соблюдение этих законов было необ-
ходимо для хорошего правительства. В Нидерландах подобная
система была введена накануне муниципальной реформы 1851 г.
Регистры должны были предоставить данные о населении, необ-
ходимые для подсчета количества лиц, имеющих избирательное
право, а также отражающие местную долю призывников. Со вре-
менем регистры населения должны были стать обязательными
для проведения социальной политики на индивидуальном уровне.
Например, они могли бы применяться для регистрации инва-
лидности, наличия права на пенсию и др. Точность записывае-
мой в них информации о гражданах постоянно возрастала. Хотя
это и приводило к некоторым протестам по поводу нарушения
права неприкосновенности частной жизни, никто не предвидел,
каким страшным оружием могут стать регистры при тоталита-
ризме. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты
могли с идеальной точностью найти место проживания голланд-
ских евреев.

За период своего существования административные принци-
пы регистров населения менялись несколько раз. Первоначально
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система регистрировала людей на основе законного места про-
живания. Это было сделано для облегчения выплаты пособия по
бедности. Однако регистрация людей, которые фактически не про-
живали в конкретном месте, вскоре оказалась непрактичной,
и от этой системы отказались уже в 1862 г. С тех пор людей реги-
стрировали в муниципалитетах по месту фактического прожива-
ния. Муниципалитеты могли выбирать сами, как вести свои ре-
гистры: в алфавитном порядке по фамилии или по адресу. К тому
же, пересмотр 1862 г. позволил вести отдельные регистры для
чрезвычайно мобильных домашних слуг, которые перегружали
основные регистры. Тем не менее резидентная мобильность оста-
валась существенным административным бременем, требую-
щим постоянного вычеркивания людей или целых семей и вне-
сения их в регистр где-то в другом месте. Уже в конце XIX в.
госслужащие стали предлагать систему карточек с отрывными
листами по конкретным лицам, которые могли быть затребова-
ны семьями. Хотя это предложение было отклонено, многие му-
ниципалитеты поменяли свои регистры в 1910 г. на систему от-
рывных карточек для нуклеарных семей. В 1939 г. эти карточки
были заменены на систему персональных карточек, просуще-
ствовавшую до 1994 г, когда была введена полностью автомати-
ческая система администрирования.

Регистры населения — кладезь информации. По каждому
человеку они предоставляют информацию о его фамилии и име-
ни, поле, дате и месте рождения, отношении к главе домовладе-
ния, дату внесения в реестр, гражданский статус (женат, не же-
нат, вдовец или разведен) и изменения в нем, веру, профессию,
дату и муниципалитет рождения, дату и место переселения, место
официальной прописки, и, наконец, дату смерти9.

Качество регистров обеспечивалось несколькими способами.
Во-первых, они перекрестно контролировались результатами
переписи, которая проводилась каждые 10 лет. Как правило, пе-
репись была отправным пунктом для начала нового регистра.
Лишь в малом количестве случаев мы не находим некоторых лю-
дей, так как их уже не было на дату переписи или они, по-види-
мому, иммигрировали без регистрации. В период между пере-
писями ответственность за актуализацию регистров лежала на
местных органах власти. В Амстердаме, например, эта работа
первоначально была поручена 263 церковным старостам, кото-
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рые вели регистры своих соседей. Оплату за это они не получали.
В 1885 г. старост сменили оплачиваемые служащие. С тех пор за
администрирование в Амстердаме отвечали нанятые на полный
рабочий день инспекторы и служащие10. В сельской местности
проверка и корректировка регистров также были возложены на
констеблей. Регистрация изменения места проживания была
обязательной, а ее игнорирование подвергалось штрафу. Тем не
менее до 1887 г. у системы не было правовой базы, и люди часто
уклонялись от сообщения своего нового места проживания. В част-
ности, главы домовладений игнорировали необходимость сооб-
щать о приходе или уходе слуг. Так как слуги не платили налоги,
служащие не особо настойчиво пытались исправить такие упу-
щения, которые зачастую обнаруживались только во время пе-
реписи. Таким образом, оценки, основанные на регистрах, име-
ют тенденцию недооценки мобильности работающей молодежи.
Более того, их информация о профессиях ограничена в исполь-
зовании, так как изменения в профессии не регистрировались
систематически. Как правило, биографические факты регист-
рировались в регистрах населения с той же тщательностью, что
и в книгах записи актов гражданского состояния. Тем не менее
в некоторых районах это было не так. Так, в северных провинциях
рождение добавляли, когда семью записывали на новой страни-
це. Использование регистров для восстановления истории семей
привело бы к недооценке как детской смертности, так и повы-
шенной рождаемости. Наконец, исследователям следует учиты-
вать изменения в административно-хозяйственных единицах.
До 1862 г. домовладения регистрировались полностью, вклю-
чая слуг. Домовладение — без слуг — оставалось админист-
ративно-хозяйственной единицей до 1910 г., когда оно сменилось
нуклеарной семьей. Зачастую она ограничивалась супругами
и их детьми. В Роттердаме, например, родственники, проживаю-
щие с семьей, записывались в своих собственных карточках.
Фактически даже незамужние матери и их дети не считались се-
мьей и записывались на отдельных карточках. Восстановление
истории домовладений осуществимо, но требует слишком много
времени11.

Несмотря на подобные предрассудки и проблемы, регистры
населения интенсивно применяются в исследовании мигра-
ции и истории семей12. Они хранятся в муниципальных архивах.
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Регистры до 1940 г. находятся в открытом доступе. По тем, кто
умер в период с 1939 по 1994 г., личные карточки можно полу-
чить в Центральном бюро генеалогии, хотя и без информации,
которая может посягнуть на право частной жизни. В настоящее
время популярность регистров даже возрастает, благодаря со-
вершенствованию компьютерных технологий. С одной стороны,
местные архивы улучшают доступность своих регистров населе-
ния, публикуя индексы в сети и сканируя или даже полностью
переводя реестры в цифровой формат. С другой стороны, иссле-
дователи жадно ищут новые возможности, например, путем соз-
дания общедоступных комплексов исторических микроданных.
Наиболее важная инициатива в этом плане — это «Историче-
ская выборка Нидерландов» («Historical Sample of the Nether-
lands»). Эта база данных, находящаяся в процессе создания
с 1992 г., будет содержать полную информацию о жизни около
40000 индивидов, выбранных наугад. Жизнь этих людей просле-
жена с рождения до смерти во всех последующих домовладени-
ях по всей стране13. Вклад Голландии в этот объем охватывается
первыми завершенными частями «Исторической выборки».

Переписи

Цель проводимых каждые 10 лет переписей заключалась в про-
верке информации в регистрах населения и сборе статистиче-
ской информации по размеру и составу населения. Вскоре их
объединили с другими переписями: профессий (с 1849 г.) и места
жительства (с 1899 г.). Хотя бланков первой переписи не сохра-
нилось, большую часть информации об индивидах и семьях мож-
но найти в регистрах населения.

Переписи населения были особенно интересны в плане изу-
чения демографической структуры муниципалитетов и провин-
ций. То есть по подразделениям муниципалитетов мы находим
информацию о количестве людей по полу, гражданскому статусу
и возрасту. Мы также находим разделения между домовладе-
ниями и отдельными людьми. Таким образом, мы можем подсчи-
тать средний размер домовладений. Определение домовладения
основывалось на экономическом критерии административно-
хозяйственного подразделения. Это означает, что переписи,
в отличие от регистров населения, были менее фиксированы на
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родственных или супружеских отношениях14. Начиная с 1849 г.
люди, проживавшие в учреждениях, таких как монастыри или
тюрьмы, подсчитывались отдельно. Таким образом, в переписях
конца XIX — начала XX в. мы находим следующие категории:
главы домовладений, супруги, дети, другие родственники, наем-
ные рабочие, другие члены домовладения (пансионеры, кварти-
ранты), люди, живущие одни и в учреждениях. Переписи также
регистрировали и сводили в таблицу место рождения и нацио-
нальность, а также веру.

В ряде переписей требовалась дополнительная информация,
которую, к сожалению, больше нельзя проследить по индивидам,
которых она касается. Это вопросы о физической неполноцен-
ности (слепота, глухота, немота, косолапость), уровне образова-
ния и брачной плодовитости. Последнее подразумевает, что за-
мужним женщинам задавался вопрос о том, когда они вышли за-
муж, сколько детей родилось живыми в браке и сколько детей
умерло до шестилетнего возраста. Эту информацию использо-
вали в ряде демографических исследований15.

Переписи содержат важную информацию даже для специа-
листов по исторической демографии, преимущественно заинте-
ресованных в микроданных. Они необходимы для размещения
индивидов и их семьей в соответствующие контексты. Основы-
ваясь на данных переписи, можно ответить на следующие во-
просы: каковы количество и плотность населения в конкретной
местности, каков уровень изоляции (какая часть проживающего
населения была коренной), какова преобладающая религия, ка-
ково половое соотношение не вступивших в брак людей и др.
Воспользовавшись последовательными переписями, также мож-
но проследить долгосрочные тенденции. Перепись профессий
предоставляет важную информацию о рынке труда в данной
местности или регионе.

В настоящее время значительно облегчился доступ иссле-
дователей к данным переписей. Общедоступны базы данных
с отобранными данными переписи (такими как религиозные
предпочтения в муниципалитете в год переписи)16. Более того,
все переписи переводятся в цифровую форму, что подразуме-
вает возможность загрузки оригинальных таблиц в формате,
позволяющем исследователю осуществлять комбинирование
и проводить расчеты17.
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Архивно�следственные дела
как источник по профессиональному

составу населения Алтайской губернии
в 1919–1930 гг.*

Архивно	следственные дела отличаются особой спецификой
по своему содержанию, форме и доступу к содержащейся в них
информации. С конца 1980	х гг. тема репрессий стала активно
подниматься в работах отечественных и зарубежных исследова	
телей. В значительной степени это было связано с изменениями
в общественно	политической ситуации в стране. Начались ради	
кальный пересмотр дел репрессированных и поэтапный процесс
массовой реабилитации. Внимание исследователей было, в част	
ности, обращено на произошедшую профессиональную деформа	
цию и насильственную смену трудовых навыков репрессирован	
ных, изъятие огромных масс людей из привычной для них системы
трудовых отношений. Различным социально	экономическим проб	
лемам, анализу трудовых отношений этого периода посвящены
исследования Л.И. Бородкина, А.А. Ильюхова, П.М. Поляна и дру	
гих исследователей1.

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон	
дом (грант № 08	01	00334а) и грантом Президента Российской Феде	
рации (№ МК	3546.2007.6).
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Для анализа профессионального состава период с 1919 по
1930 г. был выбран не случайно. В ходе постреволюционных
событий, неизбежного, хотя и весьма медленного процесса ин	
дустриализации стали появляться новые профессии и занятия,
в то же время наблюдается процесс отмирания старых профес	
сий, изживших себя в силу отсутствия на них спроса, переиме	
нования в соответствии с новыми требованиями и идеологиче	
скими установками. В этом отношении архивно	следственные
дела 1919–1930 гг. являются весьма информативным источником
по истории профессий и занятий в России, их трансформации
в первое 30	летие XX в.

Основной состав архивно	следственных дел жертв политиче	
ских репрессий включает следующий видовой состав документов:

— ордер на арест, обыск, выемку документов (выдаваемый
чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спеку	
ляцией и преступлениями по должности);

— арестный лист;
— удостоверения личности и анкетно	регистрационные данные:

А) временное трудовое свидетельство для буржуазии;
Б) анкета для регистрации служителей культа всех испове	

даний;
В) анкета для интеллигенции;
Г) регистрационный лист иностранных подданных, нахо	

дящихся на территории РСФСР;
Д) анкета для арестованных и задержанных с зачислением

за ОГПУ;
—  порядок допроса;
— протокол допроса;
— выписка из протокола о рассмотрении (пересмотре) дела

по обвинению;
— характеристика на арестованного или обвиняемой груп	

пы лиц;
— постановление о принятии дела к производству;
— постановление Коллегии Алтайской губернской чрезвы	

чайной комиссии о признании виновности или невиновности за	
держанного лица;

— заключение следователя (военследователя) с резолюцией
начальника особого отделения при дивизии (начособотделения);

— заявление на пересмотр дела;
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— регистрационная карточка репрессированного от Отдела
принудительных работ НКВД.

В условиях существующего идеологического прессинга неко	
торые профессии рассматривались как неблагонадежные и под	
вергались более пристальному вниманию. В различном видовом
составе документов архивно	следственных дел наибольший ин	
терес для нас представляют документы, содержащие информа	
ционные поля, которые дают возможность выявить род занятий
обвиняемых, свидетелей, а также уровень их образования и про	
исхождение (указывалась сословная принадлежность или про	
фессиональная деятельность главы семьи).

Арестный лист заводился на основании ордера на арест обви	
няемого. Как правило, номер арестного листа не указывался, а
проставлялся номер ордера, по которому был арестован человек.
Арестный лист состоял из 10 информационных полей:

1. Фамилия.
2. Имя и отчество.
3. Количество лет («сколько лет»).
4. Где проживает.
5. Чем занимался.
6. Профессия.
7. Когда арестован.
8. Где арестован.
9. За что арестован.
10. Что отобрано при обыске.
Арестный лист заполнялся со слов арестованного и заверялся

в итоге его подписью. Изредка в анкетах проставлялось, куда
направлялся задерживаемый для содержания. Подпись дежур	
ного, заполнявшего арестный лист, часто отсутствовала. Однако
обязательно присутствовали год, месяц и день составления этого
документа.

В 5	й графе обвиняемый указывал род своей деятельности на
момент ареста, другими словами, здесь нашла свое отражение
реальная трудовая занятость человека. В графе 6	й отражались
навыки, полученные в ходе обучения или длительного занятия
чем	либо. Так, например, в арестном листе Григория Василье	
вича Швецова профессия указана как хлебопашец, а занятие —
«чернорабочее дело»2.  Во время ареста он проживал на квартире
в Барнауле и работал по найму на различных работах. До службы
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в Голубом уланском полку и работы в городе Г.В. Швецов жил
в деревне и занимался земледелием. Можно утверждать, что
в большей степени этот молодой человек указал свое крестьян	
ское происхождение, нежели профессиональную деятельность.

Более подробную информацию о человеке, дающем показа	
ния, содержит протокол допроса. Документ также имел установ	
ленный формуляр из 16 полей и «показаний по существу дела»:

1. Фамилия (прозвище).
2. Имя и отчество.
3. Лета и год рождения.
4. Происхождение.
5. Место рождения.
6. Местожительство.
7. Семейное положение.
8. Образование.
9. Имущественное положение.
10. Профессия и занятия в настоящий момент.
11. Род занятий до 1917 г.
12. Род занятий в период гражданской войны.
13. Партийность.
14. Судимость.
15. Отношение к обвиняемому.
16. Отношение к отбыванию военной службы.
Документ подписывался арестованным и допрашивающим.

Даты и должность лица допрашивающего обвиняемого простав	
лялись в начале протокола допроса.

В этом документе уже пять полей содержат информацию о дея	
тельности, образовании и происхождении допрашиваемого. Про	
токол допроса по своему назначению не предназначен для ана	
лиза профессиональной деятельности человека. Его целевое
назначение — сбор информации от обвиняемого и других сви	
детелей по сути обвинения. Тем не менее очевидно, что органы
ОГПУ были заинтересованы, кроме всего прочего, в сборе ин	
формации и о характере деятельности дающих показания, а сле	
довательно, о благонадежности этих лиц и «достоверности» их
показаний. Протокол допроса может быть использован для полу	
чения информации о профессиональной мобильности человека.

Если на ответы на вопросы о происхождении и образовании
отводилось немного места и сведения порой вносились между
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строками, то на пункты 10 и 12 отдавалось две строки. Очевидно,
было важно понять, чем занимается человек в настоящее время
и насколько его деятельности можно доверять. Особое внимание
к деятельности человека в период гражданской войны связано
с выявлением участвовавших в антибольшевистском движении
или в каком	то ином неблаговидном с точки зрения большевиков
виде деятельности.

Тем не менее при самых, казалось бы, благонадежных видах
деятельности обвиняемый мог быть осужден. В частности, это
произошло с Александрой Георгиевной Раковской. Будучи по
происхождению из семьи служащих, А.Г. Раковская получила
высшее образование на математическом факультете Педагоги	
ческого института в Румынии. До 1917 г. была профессором по
математике. В период гражданской войны на Украине в Одессе
и в Москве состояла в румынской группе большевиков на раз	
личных должностях, а на момент допроса в Барнауле работала
медсанработником3 . Причиной же ареста стало участие в троц	
кистской группе. Удивительно, что А.Г. Раковская, прибывшая
5 сентября 1929 г. в Барнаул вслед за мужем, получившем сюда
перевод из Саратова, была арестована уже в июне 1930 г., но за
все время пребывания в г. Барнауле она даже не попыталась ра	
ботать по своей основной профессии – учителя математики, что
ей вполне позволяло сделать образование. В то же время медицин	
ская сфера в данном случае была выбрана ею отнюдь не случайно.
Из текста допроса становятся известными факты ее активной дея	
тельности в организации «Красный крест и полумесяц» в Париже
и Москве. Очевидно, приобретенные навыки позволили ей в 50 лет
сделать осознанный выбор в пользу работы санитаркой. Только
26 мая 1934 г. А.Г. Раковская была досрочно освобождена с пра	
вом свободно проживать на территории СССР. Дальнейшая ее
деятельность нам неизвестна.

Учитывая тот факт, что протоколы допросов составлялись по
показаниям обвиняемого и свидетелей, мы обладаем уникальной
возможностью проследить профессиональную и социальную
мобильность значительного числа людей. Дополнительным источ	
ником для этого является регистрационная карточка заключен	
ного. Она заводилась в местах заключения, сведения давались со
слов заключенного по 13 пунктам. В случае дачи неверных дан	
ных заключенный подвергался взысканию. Регистрационная
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карточка представляет особый интерес по некоторым полям, ко	
торые, с одной стороны, дублируют информацию других доку	
ментов, но с другой – существенно их дополняют.

1. Фамилия (указывались полностью фамилия, имя и отчество).
2. Возраст или год рождения.
3. Национальность.
4. Происхождение (до революции).
5. Место рождения (вписывался населенный пункт, волость

и губерния).
6. Адрес (имеется в виду последний на момент ареста).
7. Место службы (указывалось последнее место службы).
8. Образование (общее и специальное).
9. Социальное положение (пункт предполагал указание поло	

жения на момент ареста с указанием размера капитала, налич	
ных, недвижимость и доход с нее до революции. Однако это поле
заполнялось всегда крайне скудно, и сведения из этого пункта
не могут быть полноценно использованы в исследовании).

10. Какие должности занимал на государственной службе до
Октябрьской революции и сколько времени.

11. В каких общественных организациях состоял (имелось
в виду членство в партии, профессиональном союзе или коопе	
ративе).

12. Семейное положение (указывались имена ближайших
родственников и их место жительства. В анкетах, как правило,
указывались только члены семьи).

13. Содержался ли в тюрьме (вписывалась дата, причина и срок).
Подписывалась карточка только заключенным.
Пункты 4 и 9 регистрационной карточки заключенного отра	

жают социальную мобильность, через указание своего происхож	
дения от рождения по роду деятельности главы семьи и своего
настоящего социального положения. В некоторой степени эти
данные могут быть использованы как дополнительные или попра	
вочные к соответствующим пунктам протокола допроса, так как
в протоколе допроса нет пункта о социальном положении, а только
пункт о происхождении. В регистрационной карточке Павла Ки	
рилловича Денисова указывается, что он по происхождению ка	
зак (хотя первоначально вписал себя как крестьянин, но потом
исправил данные этого пункта), а социальное положение опре	
делил как крестьянин4.  Таким образом, налицо изменение со	



72

И.Г. Силина

циального статуса человека. Часто это было следствием измене	
ния профессии или рода деятельности человека. Можно предпо	
ложить, что под угрозой возможных взысканий заключенный
был предельно внимателен при заполнении пунктов карточки.
Впрочем, не исключается и фактор принуждения, хотя в данном
случае он играл уже меньшую роль, чем в процессе дознания
и следствия. Профессиональная деятельность отражена только
в графах 7 (служба на момент ареста) и 10 (служба до револю	
ции). При этом интересно, что в 10	й графе акцентируется вни	
мание на деятельности именно на государственной службе.
В карточке все того же П.К. Денисова невозможно отследить по
этим полям смену его деятельности. В пункте 7 он указывает, что
сейчас не служит по состоянию здоровья. Очевидно, заключен	
ный понял этот пункт как нахождение на военной службе. Весь	
ма скудно заполнен пункт 10, где осужденный написал только то,
что находился на военной службе, но не указал где и как долго.

Несколько отличается от всех рассмотренных документов
форма анкеты для арестованных и задержанных с зачислением
за ОГПУ. Она состоит из двух частей. Первая заполнялась за	
ключенным, а вторая — администрацией места заключения.
Уникальность данной анкеты в том, что в ней указывался состав
семьи, место жительства и место работы каждого члена (отца,
матери, детей, мужа, жены, братьев и сестер). Такой подробной
и ценной информации о членах семьи в других документах мы
не встречаем. По самому заключенному собиралась информация
по пунктам «профессия» и «место работы: а) с начала войны до
1 марта 1917 г.; б) с 1 марта 1917 г. по день ареста». Важно, как
определял себя заключенный, с какой профессией он себя иден	
тифицировал. В анкете на Льва Семеновича Сосновского указа	
на профессия «литератор», а места работы и службы указаны
в следующем порядке: председатель областного комитета партии,
председатель областного Уральского совета и только в послед	
нюю очередь — ответственный сотрудник «Правды»5 .

Кроме документов, касающихся непосредственно следствен	
ного процесса, в архивно	следственные дела подшивались допол	
нительные документы: временные трудовые свидетельства, ан	
кеты. В рамках рассматриваемого периода каждый документ
имел установленную форму и составлялся отдельно на буржуазию,
интеллигенцию, служителей культа, иностранных подданных.
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Учитывая такой пристальный интерес к каждой отдельной соци	
альной группе, анкеты очень разнятся по своему содержанию.
Это в значительной степени затрудняет работу по сопоставле	
нию данных и требует некой унификации при их обработке.

В первых большевистских законодательных актах неодно	
кратно подчеркивалось, что «рабочее и крестьянское прави	
тельство республики ставит своей непосредственной задачей
привлечение всех граждан ко всеобщей трудовой и воинской
повинности». А любая всеобщая повинность предполагает то	
тальную регистрацию, и военнообязанных переписывали вме	
сте с трудоспособными. Всякий занесенный в списки гражда	
нин мог быть мобилизован на различные работы: от уборки снега
до заготовки дров. Принятая в июле 1918 г. Конституция при	
дала всеобщей трудовой повинности характер общегосударст	
венного закона. Таким образом, свидетельство о труде на благо
государства должно было стать чуть ли не основным документом.
Тем не менее первыми, кто получил трудовые книжки, были
классово чуждые элементы. Декрет о трудовых книжках для
нетрудящихся был издан СНК 5 октября 1918 г. В этом доку	
менте говорилось, что поскольку труд является обязанностью
граждан республики, то вместо паспортов и прочих удостове	
рений личности теперь будут использоваться трудовые книж	
ки. В перспективе трудовые книжки собирались выдать всем
гражданам страны, но в первую очередь их должны были по	
лучить нетрудящиеся элементы, к которым были отнесены:

1. Лица, живущие на нетрудовой доход, поступления с имуще	
ства, проценты с капитала.

2. Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения
прибыли.

3. Члены советов и правлений акционерных обществ, компа	
ний и всякого рода товариществ и директора этих обществ.

4. Частные торговцы, биржевые маклеры, торговые и ком	
мерческие посредники.

5. Лица так называемых свободных профессий, если они не вы	
полняют общественно полезных функций.

6. Всякие лица, не имеющие определенных занятий. Напри	
мер, «бывшие офицеры, воспитанники юнкерских училищ и ка	
детских корпусов, бывшие присяжные поверенные и их помощ	
ники, частные поверенные и прочие лица данной категории...».
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Поскольку речь шла о нетрудящихся, в трудовую книжку вно	
сились сведения о выполнении возложенных на «нетрудящийся
элемент» общественных работ. Невзрачная, из серого картона,
трудовая книжка получила название «Временное трудовое сви	
детельство для буржуазии» — типовой документ, заменявший
паспорт, с фотографией6. В верхнем правом углу этого бланка
была надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а в верх	
нем левом — «Кто не работает, да не ест».

В своей монографии Е.И. Овсянкин отмечает, что «…в делах
исполкомов до сих пор хранятся тщательно подшитые декреты
и предписания, пересланные от имени исполкома уездного со	
вета. Среди них «О регистрации буржуазии» с приложением
специального удостоверения для представителей этого класса,
«О взимании штрафов и контрибуции местными советами»,
«О заложниках», «Об обложении сельских хозяев натуральны	
ми налогами»  и многие другие <…> Для деревенских активистов
на первых порах совершенно непонятными были сами новые по	
нятия: «буржуазия», «кулак» и тем более «пролетариат». Поэто	
му абсолютное большинство исполкомов в ответ на требования
присылать сведения о местной буржуазии отвечали однозначно:
«буржуазии в волости нет». Так и подшиты до сих пор в делах
исполкомов хорошо оформленные, но незаполненные “Времен	
ные трудовые свидетельства для буржуазии”»7.

Как отмечает М. Меерович, «…структура и содержание трудо	
вой книжки (за исключением нескольких первых пунктов) близки
к структуре и содержанию будущего удостоверения личности об	
разца 1927 г.»8  Нельзя не согласиться и с тем, что парадоксальное
наименование книжки для «нетрудящихся» — «трудовой» —
оказывается таковым лишь на первый взгляд. По сути же оно аб	
солютно правильное, так как введением подобных книжек власть
осознанно и сурово принуждает «нетрудящихся» именно к труду.
Сбой в регулярном исполнении «нетрудящимся лицом» трудовых
повинностей (и, как следствие, сбой в ежемесячном заполнении
трудовой книжки) приводит его в полностью бесправное и бе	
зысходное положение — к утрате возможности передвигаться
в пределах города, даже выйти из дома, не говоря уж о возмож	
ности получать продуктовые карточки и питаться. Не имеющие
трудовой книжки могли быть оштрафованы на 1000 руб. или же
подвергнуты тюремному заключению на срок до полугода.
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Временное трудовое свидетельство представляло собой фор	
муляр с 15 полями:

1. Имя. Отчество. Фамилия.
2. Род занятий до революции.
3. Звание до революции.
4. Имущественное положение.
5. Возраст или время рождения.
6. Место рождения.
7. Место постоянного жительства.
8. Семейное положение.
9. Лица, внесенные в трудовое свидетельство.
10. Отношение к отбыванию красноармейской повинности.
11. На основании каких документов выдано трудовое свиде	

тельство.
12. Кем выдано.
13. Род порученной работы (проставлено семь подпунктов для

заполнения).
14. Прописка (требующая указание губернии, уезда, селения

или города, улицы, номера дома, квартиры, где и кем прописан,
день, месяц и год прописки, подпись прописавшего).

15. Ежемесячная отметка о выполнении работы (указывались
месяц, число и заверялись подписью).

В верхнем левом углу размещали фотографию (часто она про	
сто пришивалась за углы к бланку свидетельства). Правовую
силу документу давало проставление печатей на край фотогра	
фии и на 12 пункт.

Пролетариат стал получать трудовые книжки лишь после того,
как в декабре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов о труде, со	
гласно которому «каждый трудящийся обязан иметь трудовую
книжку, в которую заносятся отметки о произведенных им рабо	
тах и полученных вознаграждениях и пособиях». Эти трудовые
книжки уже не заменяли собой паспорта. Сюда лишь вносились
сведения о работе, зарплате и наградах. Теоретически трудовые
книжки должны были получить все трудящиеся, однако крестья	
не, конечно же, в виду не имелись. Но и не все пролетарии по	
лучили эти трудовые книжки. Законодательные акты о введе	
нии трудового документа издавались с завидной регулярностью.
В 1924 г. ввели трудовые карты, в 1926 г. на смену им пришли тру	
довые списки. При этом обыватели, которым выдавали новые
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бумажки, были в панике, поскольку для заполнения трудового
списка требовалось документально подтвердить все этапы про	
хождения службы. И это в стране, где во время революции и граж	
данской войны погибло огромное количество ведомственных ар	
хивов! Далеко не все служащие имели возможность подтвердить
сообщаемые ими сведения документально, поэтому предусмат	
ривалась возможность записей со слов работника. В этих случа	
ях в список вносилось уточнение: «Не подтверждено докумен	
тами». Инструкции позволяли вносить эти неподтвержденные
сведения в трудовые списки, но при исчислении стажа эти све	
дения в расчет не принимали. Забавно, что документально под	
твержденная служба царскому правительству засчитывалась
в трудовой стаж, а вот полученные за ту же службу царские на	
грады не признавались.

Трудовой список очень напоминал дореволюционные фор	
мулярные списки и даже имел перед своим предшественником
некоторые преимущества. Так, например, причины увольнения
вносились сюда лишь по просьбе работника. А внесение в трудо	
вой список сведений, порочащих работника, было запрещено.
Где составители трудовых списков проявляли бдительность, так
это при определении социального положения работников. На
этот счет существовала целая инструкция, которая гласила:

«Социальное положение служащего определяется по состоя	
нию в момент вступления в советский государственный аппарат,
причем:

а) к группе «рабочие» относятся лица, проработавшие до вступ	
ления в советский государственный аппарат непрерывно не ме	
нее трех лет на производстве, в сельском хозяйстве или на транс	
порте в качестве работников наемного физического труда;

б) к группе «крестьяне» относятся лица, занимавшиеся до вступ	
ления в советский государственный аппарат не менее трех лет
сельским хозяйством, скотоводством, охотничьим промыслом или
рыболовством при условии или ведения самостоятельного (не по
найму) хозяйства или участия личным трудом в коллективном хо	
зяйстве, а также в хозяйстве своих родителей или родственников;

в) к группе «служащие» относятся лица, прослужившие до
вступления в государственный советский аппарат в общей слож	
ности не менее трех лет в государственных или частных учреж	
дениях».
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Временное трудовое свидетельство встречается не только в ар	
хивно	следственных делах, но и в других фондах9.

Для 1920	х гг. характерно наличие анкет для всех социальных
слоев общества. Анкеты отражали различные стороны деятель	
ности опрашиваемого. Такие анкеты заполнялись при приеме на
работу, в ходе следствия о свидетелях и обвиняемых, дающих
показания, а также для регистрации и т.д. Анкета не выполняла
функцию удостоверения личности, а выступала в некотором роде
как характеристика человека.

Сравним информационные поля анкет, предназначенных для
различных социальных групп (табл.  1)

Более подробной выглядит анкета для иностранных поддан	
ных, находящихся на территории РСФСР (32 вопроса). Наиболь	
ший интерес представляют вопросы: «профессия и какие знаете
специальности», «род занятий на родине», «по какому делу при	
был», «бывшее сословие (крестьянин, мещанин, дворянин, граф,
барон)», «адрес учреждения, в котором служите», «имуществен	
ное положение», «имущественное положение близких родствен	
ников», «месячный оклад и доход до революции», «где находи	
лись и чем занимались: а) до 27 февраля 1917 г.; б) от 27 февраля
до 25 октября 1917 г.; в) после Октябрьской революции в момент,
когда Сибирь была взята белыми; г) на военной службе, в какой
части войск, в каком чине, звании и сколько времени; д) на граж	
данской службе (где когда и в каком чине)». Так же как и другие
анкеты, эта заполнялась и подписывалась опрашиваемым. По
этим данным можно составить профессиональный портрет ино	
странного подданного. К примеру, Владислав Людвигович Тхор	
шевский, 55 лет, по национальности поляк. Профессия на роди	
не — кондитер. В Россию прибыл на заработки. До революции
месячный доход составлял в пределах 75 руб. Служил заведую	
щим лесопильным заводом на постройке Алтайской железной до	
роги до 27 февраля 1917 г. После Октябрьской революции в каче	
стве десятника руководил лесными заготовками на ст. Баюново10.

Практически на всех анкетах в конце формы значится предуп	
реждение о том, что «лица, давшие неправильные показания, бу	
дут подвергнуты строжайшей ответственности», «на все состав	
ленные вопросы необходимо ответить точно, ясно и правдиво.
Уличенные в заведомой лжи будут привлечены к законной от	
ветственности».
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Таблица 1

Сравнение информационных полей
анкет для интеллигенции

и служителей культа

Анкета 
для интеллигенции 
(на 1920 г.) 

Анкета для регистрации 
служителей культа всех 

вероисповеданий 
(на 1922 г.) 

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество 
Губерния, уезд, волость, село Происхождение (указывалось 

социальное положение, занятие 
и место прописки) 

Возраст Возраст и год рождения 
Образование Образование 
Состав семьи Род занятий до поступления на 

духовную службу 
Местожительство семьи Время первоначального 

вступления в духовную службу 
Занимал ли должность в царской 
армии, какую, когда 

Духовный стаж (расписывался 
весь трудовой стаж с указанием 
должности, места работы, 
годы службы, в каком возрасте 
поступал на службу) 

Какую должность занимал 
в Колчаковской армии, 
в какой части 

Если в духовной службе состоял 
непостоянно, то указать, чем 
занимался во время перерыва, 
где и когда 

Вступил в Колчаковскую армию 
добровольцем или мобилизован 

Какие общественные обязанности 
или работы исполнял попутно, 
по совместительству с духовной 
службой, где и когда 

Принимал ли участие 
в карательных отрядах 

Когда и какие награды получены 

Профессия в мирное время Когда, каким и за что подвергался 
административным или судебным 
взысканиям 
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Архивно	следственные дела включают более разнообразный
видовой состав документов, но и для характеристики профессио	
нального состава граждан, проходивших по следствию как обви	
няемые или свидетели, круг документов представлен в достаточно

Окончание таблицы 1

Анкета 
для интеллигенции 
(на 1920 г.) 

Анкета для регистрации 
служителей культа всех 

вероисповеданий 
(на 1922 г.) 

Занимал ли какие-либо выборные 
должности в общественных 
учреждениях, Думах, Советах, 
когда и какие 

В каких организациях, союзах, 
кружках и партиях состоял, где, 
когда и сколько времени 

Состоял ли когда-либо членом 
политической партии, какой, 
с какого времени 

Какое участие принимал 
в литературной работе, где, 
когда и в каких организациях 

Если выбыл из партии, то по каким 
причинам 

Какие выполняете общественные 
обязанности в настоящее время 
помимо занимаемой должности 
по выборам или назначению 

Подвергался ли преследованию 
при царе, Керенском, Колчаке, 
за что 

Каков Ваш взгляд на отделение 
церкви от государства и школы 
от церкви 

Какую помощь может оказать 
Советской России в борьбе 
с Колчаком 

Каково Ваше отношение к вопросу 
об изъятии церковных ценностей 
на дело помощи голодающим 

 В чем проявилось указанное Вами 
отношение к изъятию ценностей 
на практике 

 Каково Ваше отношение к позиции 
патриархов Тихона и Сидора 

 Где и в каком учреждении 
хранится Ваш формулярный 
список 

Подписывался сам анкетируемый Подписывался анкетируемый. Его 
подпись заверял своею подписью 
получивший сведение 
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полном объеме. Безусловно, некоторые из них, особенно это от	
носится к анкетам, временным трудовым свидетельствам, трудо	
вым спискам, могут встречаться в различных фондах советского
периода. Однако они очень разрозненны и требуют дополни	
тельной работы по выявлению.

Основные проблемы, с которыми сталкивается исследователь
при обращении к архивно	следственным делам, — срок давности,
защита персональной информации, тайна личной жизни, нали	
чие сведений о проходящих по делу свидетелях и третьих лицах.
При условии соблюдения всех этих требований обращение к до	
кументам возможно в случае истечения срока давности (75 лет),
по доверенности родственников.

Проблема доступа к персональным данным может быть отча	
сти преодолена исследователем благодаря документальным пуб	
ликациям, посвященным памяти жертв политических репрессий.
Ценность этого агрегированного источника в комплексности,
достаточной полноте и количественной представительности.
Информационные возможности документальной публикации
уже рассматривались как потенциальный источник по истории
религиозных организаций, политических репрессий юга Запад	
ной Сибири11.  Однако профессиональной характеристики реп	
рессированных до сих пор не давалось. Профессия и/или род
деятельности часто рассматривались как дополнительная ин	
формация.

Сравнительный анализ персональных данных по «Книгам па	
мяти жертвам политических репрессий», изданным в Алтайском
крае, Кемеровской и Томской областях, показывает, что в целом
данные по Западной Сибири совместимы (табл. 2)12.

Персональная информация за интересующий нас хроноло	
гический период с 1919 по 1930 г. отражена в первом и отчасти
в последнем, седьмом, томе документальной публикации «Жерт	
вы политических репрессий в Алтайском крае»13. Работу над
этой книгой  проводил авторский коллектив ученых, архивистов,
представителей УФСБ по Алтайскому краю и прокуратуры Ал	
тайского края, а также администрации края и краевого Совета
народных депутатов. Издание книги стало возможным еще и по	
тому, что практически сразу после приема на государственное
хранение архивно	следственных дел на осужденных по поли	
тическим мотивам граждан отдел специальной документации
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управления архивного дела администрации края начал создавать
базу данных на репрессированных по ст. 58 УК РСФСР, которая
и легла в основу всех списков репрессированных и реабилитиро	
ванных граждан.

Книга построена по хронологическому принципу – по году
применения репрессий. Основную часть каждого тома составляют

Таблица 2

Структура биографических справок
в Книгах памяти жертвам политических репрессий
Алтайского края, Томской и Кемеровской областей

Персональная 
информация 

Алтайский 
край 

Кемеровская 
область 

Томская 
область 

Фамилия, имя, 
отчество 

+ + + 

Год рождения только год + + 
Место рождения только 

губерния, 
иногда город 
или страна 

+ + 

Национальность + + + 
Место жительства 
на момент ареста 

+ 

с указанием 
в городах улицы, 
номера дома 
и квартиры 

с указанием 
в городах 
улицы, 

номера дома 
и квартиры 

Место и/или род 
работы на момент 
ареста 

+ + + 

Дата ареста полная полная только год 
Когда, каким органом 
и по какой статье 
(статьям) осуждён 

+ + – 

Мера наказания + + + 
Когда и каким 
органом 
реабилитирован 

+ – – 
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биографические справки на репрессированных, содержащие
следующую информацию:

— фамилия, имя, отчество, год и место рождения, нацио	
нальность;

— род занятий, должность или социальная принадлеж	
ность;

— место работы и жительства перед арестом;
— дата ареста;
— каким органом и за что осужден, а также мера наказания;
— каким органом и когда реабилитирован.

Отметим особенности заполнения в документальной публи	
кации данных о профессии или занятиях репрессированных.
В этой части биографической справки указывались род занятий,
должность или социальная принадлежность. Профессиональная
деятельность на момент ареста составлялась по следующим ос	
новным принципам.

Место работы заполнялось по анкете арестованного. Оно так	
же уточнялось по другим документам дела, содержащим биогра	
фические данные репрессированного. Название предприятия
(учреждения), на котором работал репрессированный, записы	
валось как полностью, так и в сокращенном виде. Если в анкете
дана аббревиатура, она уточнялась по  протоколам допросов об	
виняемого или свидетелей, в характеристиках или справке с места
работы и выносилась в список сокращений.

Для крестьян, работающих в собственном хозяйстве, вноси	
лась, как правило, запись «Единоличник»; для колхозников —
название колхоза.

Для военнослужащих указано полное наименование воинской
части, в какое соединение она входит.

Для учащихся часто дается полное наименование учебного
заведения.

Для пенсионеров и безработных использована запись «не ра	
ботал(а)».

Для заключенных указывается наименование лагеря или (если
названо) предприятия, стройки, прииска, леспромхоза, совхоза
и т.п. — места принудительных работ.

В тех случаях, когда в деле нет сведений о роде занятий и мес	
те работы, была выбрана формулировка — «без определенных
занятий».
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Предварительный анализ документальной публикации «Жерт	
вы политических репрессий в Алтайском крае» позволяет сде	
лать вывод о ее репрезентативности в исследовании профессио	
нальной структуры населения. Только за период с 1919 по 1930 г.
в публикации даны биографические статьи по 5018 чел. Репрес	
сии часто подвергались родственники, что позволяет проанали	
зировать по ряду фактов устойчивость или мобильность деятель	
ности членов семьи. В целом комплекс архивно	следственных
дел является ценным источником для изучения профессиональ	
ного состава населения.
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Межпоколенная
профессиональная мобильность
жителей Тамбова в начале XX в.*

Проблема «отцов и детей» традиционно интересовала рос�
сийское общество в плане преемственности или конфликтности
идейных воззрений разных поколений. Конкретно�историческое
же изучение межпоколенной мобильности с позиций социальной
истории на основе массовых первичных источников с использо�
ванием современных информационных технологий в отечествен�
ной науке практически не проводилось.

В 1990–2000�е гг. тамбовские историки накопили определен�
ный опыт создания и обработки персонифицированных электрон�
ных баз данных, в частности, содержащих сведения о жизненном
пути отдельных людей разных поколений. Так, социально�демо�
графический анализ когорт по рождению 1810, 1830, 1850, 1870 гг.,
выбранных из нескольких сельских и городских приходов Тамбов�
ской губернии, помимо прочего позволил представить изменения
сословного статуса 4�х поколений людей (в XIX в. этот статус во

Методы и технологии

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом (грант № 08�01�00334а).
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многом соответствовал профессиональному)1 . Изучение О.М. Зай�
цевой и Н.В. Стрекаловой социальной мобильности высших и сред�
них слоев населения Тамбова конца XIX — начала XX вв. во мно�
гом было связано с выяснением межпоколенной сословной,
имущественной и профессиональной мобильности отдельных
горожан2.

В числе прочих в лаборатории социальной истории Тамбовского
государственного университета создана база данных «Избиратели
1917», которая включает более 35 тыс. записей из списков из�
бирателей в Учредительное Собрание, составленных в сентябре
1917 г. Поскольку избирательное право в тот период имели прак�
тически все граждане России старше 20 лет, можно утверждать,
что в нашу базу данных включены все взрослые горожане, уже
сделавшие выбор профессии.

Наличие в одном источнике персональных сведений о фами�
лии, имени, отчестве, возрасте, профессии, адресе проживания
дает возможность проследить межпоколенную профессиональ�
ную мобильность. Механизмы запросов СУБД «Access», включая
использование Soundex codes, позволили выделить в базе данных
4841 связку мужчин�однофамильцев (в том числе и в случаях
с искаженной записью в источнике одной или нескольких букв
фамилии). Далее экспертным путем определялись реальные родст�
венные связи по линии отец–сын (сыновья).

К настоящему времени обработана 3501 связка однофамиль�
цев (около 75% от всех найденных в базе данных), среди которых
выявлены 498 родственных связок, содержащих сведения о про�
фессиях отцов и сыновей. Внутри каждой связи была проведена
индексация номеров семей и номеров групп профессий по HISCO
(см. примечания к таблице 1).

Изучение таблицы 1 в целом в первую очередь приводит к вы�
воду о том, что межпоколенная профессиональная мобильность
в Тамбове начала XX в. была весьма разнообразной. При этом
большинство сыновей не выбирало даже группы профессий от�
цов — только в 180 случаях из 498 (36%) сыновья остались в от�
цовских группах.

Анализ всей совокупности групп профессий, включенных
в таблицу, показал, что в поколении отцов преобладали 3–6, 9–10
группы, в поколении сыновей — соответственно 1, 2, 7, 8 группы.
Эти данные позволяют говорить, что сыновья приобрели более
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Примечание. В нашей классификации специально создана группа домохозяева,
обозначавшая в российских городах начала XX в. лиц, занятых извлечением
доходов от сдачи в наем жилья в собственных домах и сельскохозяйственным
трудом на приусадебных участках, дававшим натуральные продукты для
хозяйской семьи и денежный доход от продажи на базаре части этих продуктов.

Таблица 1

Принадлежность отцов и сыновей
к профессиональным  группам HISCO.

Тамбов, 1917 г.

№ 
 

Название групп 
HISCO 
Отцы / сыновья 
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ф
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1 
Профессиональные, 
технические и связан-
ные с ними работники 

48 28 4 4 1 – 21 – 6 6 118 

2 
Административные 
и связанные с ними 
работники 

22 48 2 1 1 2 7 – 1 2 86 

3 
Конторские и связан-
ные с ними работники 

8 6 5 – – – 1 – 1 3 24 

4 
Работники сферы 
торговли 

9 6 1 28 – – 3 1 – 5 53 

5 
Работники сферы 
обслуживания 

2 1 1 – 3 – – – – – 7 

6 
Работники сельского 
хозяйства, животно-
водства, лесоводства 

1 4 – – 1 2 – – – – 8 

7 
Производственные, 
транспортные рабочие 13 12 1 – – – 26 – 4 3 59 

8 Операторы 
оборудования 

– – – – – – 1 1  1 3 

9 Чернорабочие 7 10 1 1 – – 11 – 8 3 41 
10 Домохозяева 32 30 6 4  1 7 3 5 11 99 

 Общий итог 142 145 21 38 6 5 77 5 25 34 498 
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современные профессии, требовавшие большей образованности
и квалификации.

Рассмотрение конкретных соотношений групп профессий
отцов и сыновей показало, что только у 2�й и 4�й групп абсолютное
большинство детей выбрало профессиональную группу родите�
лей. Конечно, это говорит о престижности и доходности служи�
лых и торговых профессий, взаимном понимании этого отцами
и сыновьями. Да и те дети, которые не пошли по стопам отцов,
в значительной части выбрали престижные с точки зрения их
круга профессии. Так, у служащих в 20 с лишним случаях дети
«подались» в «профессионалы» и только в единичных случаях
оказались в составе других профессиональных групп. У торгов�
цев немалая часть детей поступила в престижные группы профес�
сионалов и служащих.

В родственных связках 2�й и 4�й групп оказались и дети, кото�
рые в силу разных житейских обстоятельств выбрали менее пре�
стижные в сравнении с отцовскими профессии. Но это не столько
означало вызов отцам, сколько, вероятно, было проявлением жи�
тейских неудач или привходящих обстоятельств. Так, попадание
7 детей служащих в разряд промышленных и транспортных рабо�
чих можно связать с их стремлением уклониться от призыва в ар�
мию в период Первой мировой войны, так как рабочие профессии
давали «бронь».

У лиц, занятых в 1�й и 7�й группах, только относительное боль�
шинство сыновей выбрало отцовские профессиональные груп�
пы. Такое явление нельзя оценивать однозначно. Можно пред�
положить немало вариантов профессиональной мобильности,
при которой новые профессии сыновей вполне устраивали от�
цов, которые, вероятно, помогали детям в приобретении этих
профессий. И у «профессионалов», и у рабочих очевидно стрем�
ление детей поступить на службу. Скорее всего, это отражало
стремление молодых людей и их отцов к работе в качестве «бе�
лых воротничков», более чистой в прямом смысле этого слова
в сравнении с физически нелегкой и во многом грязной работой
многих профессионалов (ремесленников, технических работни�
ков в промышленности и на транспорте и т.п.) и тем более произ�
водственных рабочих.

Конечно, и в этих группах не всем сыновьям удавалось получить
желанные профессии. Но из таблицы видно, что «неудачников»
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среди сыновей 1�й и 7�й групп было меньше тех, кто приобрел
престижные профессии.

Особо следует сказать о группе чернорабочих, в которой даже
относительное большинство детей не выбрало отцовское явно
не престижное занятие тяжелым, неквалифицированным и непо�
стоянным трудом. Наверняка не без помощи отцов сыновья пред�
ставителей этой профессиональной группы в большей своей час�
ти приобрели престижные занятия вплоть до службы.

Думается, не должна удивлять немногочисленность родствен�
ных связок в 3�й, 5�й, 8�й группах. Представителей этих профес�
сий, особенно разнообразной прислуги, в городе проживало срав�
нительно немало. Однако, судя по всему, занятость в этих группах
была в основном молодежной. С возрастом, тем более к моменту
появления взрослых детей, люди этих профессий перебирались
в более престижные профессиональные группы.

Малочисленность и среди отцов, и среди сыновей представи�
телей 6�й группы еще раз свидетельствует о том, что Тамбов как
типичный губернский город Европейской России в начале XX в.
далеко ушел от аграрного поселения. Сельское хозяйство в Там�
бове могло быть только подсобным занятием к другой профес�
сии и, судя по всему, в немолодом возрасте, когда конкурировать
с молодыми становилось сложно. В нашем случае это достаточно
очевидно проявилось в сравнительной многочисленности среди
отцов группы домохозяев, т.е. лиц, живших извлечением дохо�
дов от сдачи жилья и относительно не тяжелого труда по обра�
ботке приусадебных огородов и садов, по уходу за коровами,
мелким скотом и домашней птицей.

Понятно, что среди сыновей занятость только в домашнем хо�
зяйстве выбирали немногие. Большой разброс сыновних профес�
сий в этой группе связан с большими имущественными различиями
среди домохозяев города и, естественно, разными представления�
ми внутригрупповых социальных страт о престижности той или
иной профессии. И все же из таблицы видно, что большинство де�
тей домовладельцев приобрело престижные по тем временам про�
фессиональные занятия в 1�й и 2�й группах, что отразило достаточ�
ную зажиточность большей части тамбовских владельцев домов
с приусадебными участками.

Более детально картину межпоколенной профессиональной
мобильности позволяет представить соотношение не больших
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групп, а конкретных профессий отцов и детей. Для этого мы вы�
брали в нашей базе данных отцовские профессии, которые упо�
минаются около 10 и более раз.

В первую очередь выделили профессионалов�ремесленников,
которые были самостоятельными квалифицированными произ�
водителями. Таблицы по межпоколенной мобильности предста�
вителей этих профессий расположили по мере нарастания «от�
клонений» сыновей от профессий отцов.

Заметно, что у портных почти две трети детей сохранили от�
цовскую профессию (табл. 2). Двое выбрали более престижные
профессии. И только выбор одним из сыновей малярной профес�
сии можно считать «отклонением» от профессии отца в худшую
сторону.

Высокую «степень верности» отцовскому занятию продемонст�
рировали дети кузнецов (табл. 3). Хотя только около 40% сохранили
непосредственную отцовскую профессию, почти все они остались
металлистами. При этом профессия слесаря была более квалифи�
цированной и престижной в сравнении с отцовской кузнецкой.

Таблица 2

Профессии сыновей у отцов�портных

Таблица 3

Профессии сыновей у отцов�кузнецов

Профессия Количество 

Портной 5 
Маляр 1 
Надсмотрщик 1 
Техник 1 

 

Профессия Количество 

Слесарь 4 
Кузнец 3 
Рабочий 1 
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При отсутствии в Тамбове крупных строительных фирм, где
трудились наемные строительные рабочие, плотники, как и дру�
гие строители, были профессионалами�ремесленниками. Но, ви�
димо, с точки зрения межпоколенной профессиональной мобиль�
ности плотницкое занятие становилось малопрестижным. Только
2 из 9 сыновей плотников выбрали профессию отцов. Большинство
остальных выбрали примерно равные по престижности и «чистоте»
профессиональные занятия, связанные с квалифицированным
физическим трудом. Поступление сыновей плотников в служа�
щие завода и почтальоны можно считать их жизненным успехом
(табл. 4).

Ситуация у извозчиков была схожей с плотницкой. В дорево�
люционных городах России извозчики являлись частными пред�
принимателями в сфере транспорта, имели более высокую ква�
лификацию и престиж в сравнении с возчиками и кучерами,
служившими по найму у частных лиц или в учреждениях. И все�
таки детям извозчиков профессия отцов не казалась привлека�
тельной — 8 из 10 выбрали другие профессии (табл. 5). Только
относительно офицера из извозчиков можно уверенно говорить
об улучшении профессионального статуса. В большинстве ос�
тальных случаев мы предполагаем примерно равноценные заня�
тия, а в случаях с чернорабочими явное ухудшение профессио�
нального статуса.

Таблица 4

Профессии сыновей у отцов'плотников

Профессия Количество 

Плотник 2 
Слесарь 2 
Столяр 1 
Солдат 1 
Служащий на пороховом заводе 1 
Почтальон 1 
Кузнец 1 
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Совершенно необычно выглядит ситуация у сапожников
(табл. 6). Ни один из сыновей представителей этой профессии
не выбрал отцовское занятие. Хотя все сапожники в городах, по�
добных Тамбову, где не было обувных фабрик, являлись про�
фессионалами�ремесленниками, сыновьям эта профессия от�
цов в начале XX в., видимо, казалась слишком грубой. И сыновья,
действительно, преуспели. Практически все они, кроме сторожа,
приобрели более квалифицированные или престижные занятия.

Таблица 6

Профессии сыновей у отцов'сапожников

Профессия Количество 

Железнодорожный служащий 2 
Наборщик 2 
Слесарь 2 
Чиновник 1 
Торговец 1 
Сторож 1 
Столяр 1 
Солдат 1 
Псаломщик 1 
Почтальон 1 
Домохозяин 1 

 

Таблица 5

Профессии сыновей у отцов'извозчиков

Профессия Количество 

Извозчик 2 
Чернорабочий 2 
Маляр 1 
Офицер 1 
Сапожник 1 
Солдат 1 
Столяр 1 
Токарь 1 
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Во 2�й группе профессий наиболее частыми оказались род�
ственные связки чиновников и служащих. Несколько реже в базе
данных встретились связки отцов и детей священнослужителей.

У чиновников большинство детей выбрало весьма престиж�
ную и выгодную в российских условиях отцовскую профессию
государственных служащих. Профессии учителей, воспитате�
лей, домохозяев, учащихся, фармацевтов можно считать доста�
точно приличными для детей чиновников. Однако непонятен
выбор некоторыми из них таких профессий, как садовник и сле�
сарь (табл. 7).

У служащих (даже если к ним добавить сыновей�чиновников
и железнодорожного служащего) уже только около половины
детей выбрали отцовские занятия. Да и разброс неотцовских за�
нятий сыновей в сравнении с чиновниками был большим, при
этом как в лучшую, так и худшую стороны. Такое следует связы�
вать с тем, что понятие служащий в России начала XX в. было
очень широким и включало много мелких служащих с нелегким,
унизительным и малооплачиваемым трудом. Видимо, именно та�
ким трудом и не хотели заниматься их дети (табл. 8).

Профессия Количество 

Чиновник 16 
Домохозяин 2 
Учитель 2 
Воспитатель  1 
Прапорщик 1 
Садовник 1 
Слесарь 1 
Служащий 1 
Столоначальник 1 
Учащийся 1 
Фармацевт 1 

 

Таблица 7

Профессии сыновей у отцов'чиновников
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Совершенно особой была ситуация у священнослужителей
(протоиереев, священников, дьяконов). Никто из их сыновей
не выбрал отцовскую профессию (табл. 9). Думается, это можно
считать еще одним подтверждением кризиса русского православ�
ного духовенства начала XX в. как особого сословия. Сыновья�се�
минаристы не хотели выбирать «закостенелую», на их взгляд,
службу священников и решали заниматься более современным
интеллектуальным трудом.

Таблица 8

Профессии сыновей у отцов'служащих

Профессия Количество 

Служащий 7 
Чиновник 2 
Чернорабочий 2 
Ученик 2 
Торговец 1 
Студент 1 
Солдат 1 
Слесарь 1 
Офицер 1 
Конторщик 1 
Землевладелец 1 
Железнодорожный служащий 1 

 

Профессия Количество 

Студент 3 
Учитель 2 
Чиновник 1 
Фельдшер 1 
Врач 1 
Военный 1 

 

Таблица 9

Профессии сыновей у отцов'священнослужителей
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Таблица 10

Профессии сыновей у отцов'приказчиков

Профессия Количество 

Чиновник 2 
Ученик 1 
Студент 1 
Служащий 1 
Приказчик 2 
Маляр 1 
Кондуктор 1 
Железнодорожный служащий 1 

 
Среди конторских служащих наиболее часто встречающейся

в родственных связках оказалась профессия приказчика.
Профессия приказчика, бывшая весьма модной во второй по�

ловине XIX в., вероятно, перестала быть таковой в начале XX в.
В нашем случае только 2 из 10 сыновей приказчиков пошли по
стопам отца. Остальные, за исключением маляра, выбрали более
престижные для своего времени профессии (табл. 10).

Престижность профессии торговца в российских городах на�
чала XX в. оставалась еще высокой. Не случайно больше полови�
ны детей тамбовских торговцев выбрали занятие отцов. Вместе
с тем из таблицы 11 мы видим широкое разнообразие «отклоне�
ний» в профессиях детей торговцев. Причем эти отклонения со�
вершались не всегда в лучшую сторону. Вряд ли с большим жела�
нием дети торговцев становились каменщиками, литейщиками,
сапожниками, столярами, слесарями, шорниками. Скорее всего,
это связано с мелочностью отцовской торговли, невозможно�
стью развернуть «дело» вместе с сыновьями, которые вынуждены
были выбирать любой заработок. Явным протестом против про�
фессии отца выглядит «экзотический» случай поступления сына
торговца Ивана Филипповича Орлянкина Сергея Ивановича в мо�
нахи Тамбовского мужского Казанского монастыря.

Весьма интересные результаты дали обсчеты наиболее часто
встретившихся связок у представителей 7�й группы профессий.

Судя по таблице 12, профессия «рабочий» в Тамбове начала
XX в. вряд ли означала только производственных рабочих. Веро�
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ятно, в данном случае она, в отличие от чернорабочих, означала
работников физического труда, обладавших какой�либо квали�
фикацией. Но из таблицы явствует, что сыновья не хотели унас�
ледовать и такую профессию — 6 из 11 выбрали менее «пыль�
ные» служилые или интеллигентские профессии. Явным успехом
можно считать превращение одного из сыновей рабочих в мяс�
ника. Только в случае с чернорабочим нужно говорить о неудач�
ной смене профессионального статуса.

Весьма разнонаправленные процессы мы видим в среде сы�
новей слесарей (табл. 13). Большинство из них сохранили отцов�
скую профессию. Среди остальных появились самые разные
профессии, вплоть до чиновников, служащих, студентов. Такое
позволяет предполагать, что не всех слесарей следовало бы отно�
сить только к производственным рабочим. Среди них, видимо,
были и квалифицированные и успешные профессионалы�ремес�
ленники, которые имели возможность дать детям неплохое образо�
вание и соответственно получить профессии умственного труда.

Таблица 11

Профессии сыновей у отцов'торговцев

Профессия Количество 

Торговец  24 
Домохозяин 3 
Учащийся 3 
Чиновник 3 
Военный 2 
Каменщик 1 
Конторщик 1 
Литейщик 1 
Помощник фармацевта 1 
Послушник 1 
Сапожник 1 
Служащий 1 
Столяр 1 
Студент 1 
Шорник 1 
Слесарь 1 
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Профессия Количество 

Слесарь 8 
Столяр 2 
Пекарь 1 
Служащий 1 
Солдат 1 
Студент 1 
Чиновник 1 

 

Таблица 13

Профессии сыновей у отцов'слесарей

Таблица 12

Профессии сыновей у отцов'рабочих

Профессия Количество 

Служащий 2 
Чернорабочий 1 
Учитель 1 
Сторож 1 
Рассыльный 1 
Слесарь 1 
Портной 1 
Офицер 1 
Мясник 1 
Землемер 1 

 

Межпоколенная мобильность чернорабочих, пожалуй, наибо�
лее ярко демонстрирует возможности повышения профессиональ�
ного статуса для детей лиц с неквалифицированными и непосто�
янными занятиями, вероятнее всего, из крестьян, решивших
укорениться в городе. Из таблицы 14 мы видим, что только чет�
верть сыновей чернорабочих сохранили отцовские занятия, все
остальные приобрели постоянные конкретные профессии, в том
числе 6 человек — весьма престижные для данного круга слу�
жилые занятия.
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Таблица 15 еще более конкретизирует вывод о том, что дети
тамбовских домовладельцев выбирали, главным образом, пре�
стижные профессии чиновников и других служащих, учителей,
торговцев, инженеров и т.п.

В конечном итоге анализ профессий, составивших родствен�
ные связки почти 1000 жителей Тамбова 1917 г., показал, что
в начале XX в. в быстро развивавшихся губернских городах
для коренных жителей или укоренившихся хотя бы в двух поко�
лениях мужчин в целом существовали достаточно благоприятные
возможности для разнообразной и положительной межпоколен�
ной профессиональной мобильности. Однако необходимо учесть,
что в наши подсчеты попала только 1 тыс. из примерно 9 тыс.
взрослых мужчин города. Правда, у 6 тыс., как минимум одно�
фамильцев, не оказалось связок отец–сын. Около 2 тыс. же со�
ставили одинокие мужчины. Среди них около 60% являлись
мужчинами в возрасте до 45 лет, которые не могли попасть
в родственные связки по определению, так как, при среднем воз�
расте городского мужского брака не менее 25 лет, они не имели

Таблица 14

Профессии сыновей у отцов'чернорабочих

Профессия Количество 

Чернорабочий 7 
Слесарь 5 
Чиновник 2 
Сапожник 2 
Токарь 1 
Столяр  1 
Солдат 1 
Смазчик 1 
Служащий 1 
Портной 1 
Письмоводитель 1 
Пекарь 1 
Милиционер 1 
Домохозяин 1 
Дьякон 1 
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Таблица 15

Профессии сыновей у отцов'домохозяев

Профессии Количество 

Чиновник 14 
Домохозяин 8 
Служащий 6 
Учитель 5 
Слесарь 4 
Портной 4 
Торговля 3 
Токарь 3 
Студент 3 
Солдат 3 
Чернорабочий  2 
Ученик 2 
Техник 2 
Рабочий 2 
Машинист 2 
Мастер 2 
Инженер 2 
Извозчик 2 
Железнодорожный служащий 2 
Ювелир 1 
Типограф 1 
Счетовод продовольственной управы 1 
Судебный следователь 1 
Столяр 1 
Смотритель вагонов 1 
Скупщик 1 
Сельское хозяйство 1 
Провизор 1 
Приказчик 1 
Помощник бухгалтера 1 
Подрядчик 1 
Поверенный 1 
Плотник 1 
Переплетчик 1 
Пекарь 1 
Курьер 1 

 



100

В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков, Н.В. Стрекалова

Окончание таблицы 15

детей старше 20 лет. Остается, однако, вопросом то, почему
не нашлось родственных связок у 500 мужчин старше 45 лет.
Конечно, вероятны различные житейские ситуации. Но одно
обстоятельство учесть необходимо. Осенью 1917 г. несколько
тысяч мужчин Тамбова, в основном в возрасте от 20 до 40 лет —
поколение взрослых сыновей находились на фронтах Первой
мировой войны. Поскольку от призыва в армию были наименее
защищены люди малопрестижных профессий, можно предпо&
лагать, что картина межпоколенной профессиональной мобиль&
ности была не столь благополучной, как в нашей выборке, в ко&
торой фигурировали сыновья, не попавшие на войну. Но для
конкретного выяснения этого вопроса требуются дополнитель&
ные массовые источники.

Примечания

1 Akolzina M., Diachkov V., Kanishchev V., Konchakov R., Mizis Yu., Moro&
zova E. A. A comparison of cohort analysis and other methods of demo&
graphic microanalysis used in studying the Tambov Region // Where the
twain meet again. New results of the Dutch&Russian project on regional
development. 1750–1917/ — Groningen/Wageningen, 2004. P. 45–91.

2 Стрекалова Н.В. Социальная стратификация и социальная мобиль&
ность городских средних слоев в 1907–1917 гг. (на материалах Там&
бова): Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2003; Зайцева О.М. Социальная
элита Тамбова конца XIX — начала XX вв.: Дис. … канд. ист. наук. Там&
бов, 2006.

Профессии Количество 

Кочегар 1 
Конторщик 1 
Конструктор 1 
Кандидат на судебную должность 1 
Военный в отставке 1 
Военный писарь 1 
Военный 1 
Вагонный распорядитель  1 
Аптекарь 1 
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Изучение социальной мобильности
в прошлом*

В данной статье представлен обзор различных подходов к по�
ниманию историками и социологами социальной мобильности
и стратификации, а также проблем, с которыми они сталкивают�
ся, и способов их разрешения. Обсуждается как социальная гомо�
гамия (кто на ком женится), так и межпоколенная социальная мо�
бильность. Подобные рассуждения основаны на большом коли�
честве публикаций и сопровождаются конкретными примерами.

Отраженная в социальной мобильности и стратификации
структура общества является предметом изучения и социологов,
и историков, но подходы исследователей к ней различны. Взаи�
мообогащение научных дисциплин, однако, все возрастает. Две
дисциплины постепенно объединяются в одну область знания.
Цель данной статьи — внести вклад в это развитие. Для того
чтобы наметить исследовательскую программу, авторы сначала де�
лают обзор литературы. Некоторые вытекающие гипотезы прове�
ряются на массиве исторических данных, относящихся как к меж�
поколенной, так и к брачной мобильности (также называемой
социальной гомогамией) мужчин в Берлине за последние два века.

* Настоящая статья основана, преимущественно, на нашей публикации:
Van Leeuwen M.H.D. Maas I. Long Term Social Mobility: Research Agenda
and a Case Study (Berlin, 1825–1957) // Continuity and Change. 1996.
№11. P. 399–433.
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Наибольшую важность представляют две проблемы. Первое —
демонстрировала ли социальная стратификация заметные вре�
менные различия? Второе — при заданной социальной страти�
фикации существенно ли изменилась со временем открытость
общества? Охватываемый большой период времени, равно как
и факт доступности двух показателей мобильности. делают этот
массив данных прекрасным исследовательским полигоном.

Взгляд социологии на тенденции
социальной мобильности

Тенденции социальной мобильности занимают умы социоло�
гов со времен П. Сорокина (1929). С храбростью первопроходца
Сорокин исследовал большой объем данных, охватывающих все
континенты и времена почти от истоков человечества до совре�
менности. Он отметил, что «кажется, нет непрерывной тенден�
ции либо к повышению, либо понижению… мобильности… что
происходит, так это изменение — всплески большей мобильно�
сти сменяются циклами большей иммобильности — и это все»1.
Данный вывод часто цитируют, но зачастую не понимают. Соро�
кин имел в виду «вечную историческую тенденцию», наблюдае�
мую при обзоре всех стран вплоть до начала человеческой исто�
рии. Его более земные выводы, а именно о существовании в ис�
тории многих тенденций мобильности2 цитируются, однако, редко.
В частности, Сорокин считал, что «в западных обществах за пос�
ледние сто лет существовала тенденция к снижению наследова�
ния профессии»3. От также полагал, что «в наших обществах про�
цент перехода по наследству профессии от отца к детям гораздо
ниже», чем в античности и средневековье4.

Самые ранние систематические сравнения показателей про�
фессиональной мобильности, основанные на использовании оп�
росных данных, принадлежат Глассу и его сотрудникам, Липсету
и Зеттербергу (1950�х гг.)5  В работе последних высказана гипоте�
за (ЛЗ�гипотеза; гипотеза Липсета/Зеттерберга) о том, что пока�
затели мобильности во всех промышленных странах идентичны.
Используя данные опросов в ряде стран после Второй мировой
войны и дихотомическую схему классов, они пришли к выводу
о том, что, «так как в ряде стран, по которым у нас есть данные,
показатели экономической экспансии различны, а показатели
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социальной мобильности сопоставимы, мы заключаем, что соци�
альная мобильность в обществах становится относительно боль�
шой, когда их индустриализация и, следовательно, экономическая
экспансия достигают определенного уровня»6. Позднее ЛЗ�гипо�
теза стала означать не только то, что показатели мобильности
одинаковы для всех промышленных стран, но и то, что это сход�
ство достигалось в процессе индустриализации, либо в результате
одномоментного «скачка» на ранних этапах, либо путем посте�
пенного сближения. Сторонниками первой точки зрения яв�
ляются Фукумото и Граски7 . Второй подход разделяют социологи
школы «логики индустриализма», ставшей довольно влиятельной
с 1960�х гг.8  Исследователи этой школы считали, что индустриа�
лизация привела к сближению профессиональных структур
и большей открытости режимов профессиональной мобильности,
а также и их сближению. Наем на работу и продвижение по
службе стали обусловливаться не социальным происхождением,
а личным достижением. В то же время считалось, что возрастаю�
щее количество рабочих воспользовались такими возможностя�
ми повышения по социальной лестнице и получения образова�
ния и впитали «современные универсальные» ценности.

К сожалению, данные не соответствовали ЛЗ�гипотезе, и она
была отвергнута9 . На ее место пришла гипотеза «общей социаль�
ной текучести», или ОСТ�гипотеза. Фезерман, Джоунс и Хаузер
проверили ЛЗ�гипотезу на данных по меж� и внутрипоколенной
мобильности в США и Австралии в начале 1960�х гг. Они опро�
вергли ее и предложили свою собственную, утверждавшую, что
«циркуляционная мобильность в промышленных обществах с ры�
ночной экономикой и система нуклеарной семьи в основном
одинаковы»10. Важность ОСТ�гипотезы — в ее разделении цир�
куляционной мобильности и общей мобильности. Циркуляцион�
ная мобильность, также называемая «социальной текучестью»,
«относительной мобильностью» или «открытостью», означает
относительные возможности сыновей с разным социальным про�
исхождением попасть в определенный социальный класс, на�
пример, относительные возможности сыновей неквалифициро�
ванных рабочих и сыновей квалифицированных рабочих стать
членами элиты. Циркуляционная мобильность — важный детер�
минант общей мобильности, но общая мобильность также под�
вержена влиянию таких факторов, как изменения в профессио�
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нальной структуре и дифференциальной взаимообогащаемости
классов (отраженных в пограничных распределениях таблицы мо�
бильности). Так как индустриализация связана с (и даже иногда
определяется как) основным изменением в профессиональной
структуре общества, общая мобильность в период индустриализа�
ции почти по определению большая11. ОСТ�гипотеза охватывает
более интересный исследовательский вопрос: влияет ли индуст�
риализация на возможности мобильности другими способами, а
не только посредством экономически «вынужденной» мобильнос�
ти? Другими словами, изменяется ли открытость общества? Разра�
ботка линейно�логарифмических моделей мобильности позволила
исследователям ответить на этот вопрос гораздо лучше, чем при�
менение до этого большого количества индексов мобильности12.

Два недавних исследования ставили целью проверку гипоте�
зы постоянной социальной текучести. Эриксон и Голдторп про�
вели ряд высококачественных сравнительных исследований. Они
применяли линейно�логарифмические модели на данных из две�
надцати стран по четырем возрастным группам. Исследователи
рассматривали возрастные группы как когорты рождения и по�
этому считали свои результаты приложимыми к межпоколенной
классовой мобильности для когорт рождения в период с 1910 по
1945 г. Хотя существуют различия в относительной мобильности
между странами и в разное время, по их мнению, эти различия
относительно малы, в сравнении с тем, что у стран и возрастных
групп общее. Эриксон и Голдторп пришли к выводу, что их «ис�
следования мобильности в европейских странах в целом не под�
тверждают идею о том, что в промышленных обществах относи�
тельные показатели постепенно имеют тенденцию к большему
равенству и свидетельствуют о возрастающей социальной теку�
чести или открытости»13. Сотрудник Голдторпа Хоуп ранее пы�
тался проверить ОСТ�гипотезу, применяя линейно�логарифми�
ческие модели к данным двух британских исследований, одно
проведено Глассом (Социальная мобильность в Британии), дру�
гое — Голдторпом в 1972 г. Хоуп пришел к выводу, что откры�
тость возросла, допуская, что эти данные надежны. В этом слу�
чае, однако, связь между профессией отца и сына в старшей воз�
растной группе в исследовании 1972 г. должна была быть более
или менее сходной со связью в младшей возрастной группе в иссле�
довании 1954 г. (без учета выборочной смертности или процес�
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сов миграции). Это оказывается не так, вероятно, из�за несопо�
ставимости, вызванной распределением индивидов в профессио�
нальных группах. Хоуп верил, что если сделать два исследования
сопоставимыми, «вывод … будет такой, что любые изменения
в моделях мобильности … с 1880 г. … так малы, что их невозможно
обнаружить»14 .

Еще одним обширным на настоящий момент является исследо�
вание Ганзебума, Лийкса и Треймана15. Они еще раз проанализиро�
вали 149 таблиц мобильности по 35 странам за одним исключени�
ем — все эти таблицы относятся ко времени после 1955 г. Так как
когорты рождения измерялись более одного раза (в разных иссле�
дованиях), им не было необходимости рассматривать возрастные
группы в качестве когорт рождения. Кроме того, большой объем
данных позволил авторам проверить влияние изменяемых уровней
на качество данных16. Они обнаружили существенные различия
в относительной мобильности между странами и маленькое, но су�
щественное снижение открытости, равное приблизительно одно�
му проценту в год. Таким образом, они опровергли ОСТ�гипотезу
и сделали вывод о том, что, «хотя это незначительное количество за
короткий период времени (поэтому его трудно оценить за короткие
периоды времени), оно свидетельствует об очень существенном
изменении за продолжительный период времени»17. Таким обра�
зом, их данные поддержали идею об увеличении относительной
мобильности после 1955 г. (так называемая ГЛТ�гипотеза).

Итак, социологи разработали изощренные методы для разде�
ления относительной и общей мобильности, сформулировали
несколько общих гипотез о тенденциях в обоих типах мобильно�
сти и проверили эти гипотезы. Современные данные наталкивают
на мысль о том, что может существовать значительная тенден�
ция к более открытому обществу, но она так слаба, что необходи�
мо тщательное изучение данных за большой временной период.
К сожалению, чаще всего применяемые данные — данные оп�
росов — не позволяют провести сравнение режимов мобильно�
сти в настоящем и в далеком будущем. Это особенно иронично,
так как основные социологические теории связывают растущую
профессиональную открытость с историческим процессом инду�
стриализации. Данные опросов по моделям мобильности не ох�
ватывают процесс индустриализации на Западе. В связи с этим
желательно наличие других данных.
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Взгляд истории
на социальную мобильность

В ряде малоизвестных исследований Домар совместно с Фуре
показали, как количественно изучать социальную мобильность
в доопросную эпоху18. Их первые исследования были посвящены
изучению социальной структуры двух районов Парижа первой
половины XIX в. Нотариальные свидетельства о смерти предо�
ставили данные для таблиц межпоколенной профессиональной
мобильности, а свидетельства о браке — данные о социальных
сетях, позволив представить в табличной форме профессии же�
нихов в сравнении с профессиями свидетелей. Позже они де�
тально разработали эту тему. В 1959–1961 гг. они провели то, что
в ретроспективе является поразительно современным иссле�
дованием. Более 2500 парижских нотариальных свидетельств
о браке с 1749 г. изучались несколькими способами с целью рас�
смотрения межпоколенной брачной мобильности и мобильно�
сти социальной сети. Этому новаторскому подходу не удалось
спровоцировать лавину подобных исследований. Старания До�
мара и Фуре по большому счету забыты даже французскими ис�
ториками19.

Количественное изучение социальной мобильности в дооп�
росную эпоху всерьез началось с книги Тернстрома о карьерной
и межпоколенной мобильности рабочих в Ньюберипорт, Масса�
чусетс, в 1850–1880 гг.20  Она проложила путь к новой исследо�
вательской области. Тернстром внес вопросы о социальной мо�
бильности и социальной стратификации в повестку дня истори�
ков и предложил способы ответов на эти вопросы. Десять лет
спустя Тернстром провел еще одно исследование на данных по
Бостону в 1880–1970�х гг.21 Оно было сконцентрировано на со�
циальной структуре всего города, а не одной социальной группы,
и освещало вопросы, касающиеся мобильности, этнической и ра�
совой принадлежности, религии. По сравнению с ранней работой
данное исследование было более совершенным технологически.
В нем была предпринята попытка разделения общей и относи�
тельной мобильности, и оно опиралось на самые современные
технологии ведущих социологов (таких как Блау и Дункан). С это�
го времени сфера исторических исследований социальной мо�
бильности в США и Канаде процветает22.
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Тем не менее оказалось трудно сравнить результаты разно�
образных исторических исследований и сформировать более
широкое представление о моделях и тенденциях мобильности.
Это отмечается в обзоре американских и европейских источ�
ников23 . Одна американская критически настроенная жен�
щина�исследователь выразила свою озабоченность следующим
образом: «Скорее представляя собой историческое бухгалтер�
ское дело или даже счетоводство, чем статистическую провер�
ку гипотез, большая часть работы основана на имплицитном
предположении о том, что разумный взгляд на классифици�
рованные в стандартные комплексы категорий данных автома�
тически приведет к значимым обобщениям… Вкупе с множе�
ством уникальных решений проблемы данных эта тенденция
фактически гарантировала несопоставимость результатов од�
ного исследования конкретного случая с результатами дру�
гого»24 .

Эта критика отчасти справедлива, но ее можно опроверг�
нуть. Во�первых, она справедлива только для пионеров в облас�
ти исследования социальной мобильности, так как просто тре�
буется время, прежде чем появится достаточно исследований,
на основании которых можно делать обобщения или еще раз
сравнивать данные. Во�вторых, с использованием современ�
ных социологических методов изучения мобильности можно
расширить знание локальных моделей и тенденций мобильно�
сти и повысить сопоставимость данных. Эти методы, однако,
не панацея. Некоторые проблемы являются следствием свое�
образия характеристик исторических массивов данных или от�
сутствия консенсуса среди исследователей (например, относи�
тельно классификаций профессий), и они могут продолжать
препятствовать проведению сравнений.

Итак, исторические данные хорошего качества существуют,
равно как и процедуры преобразования сырых данных в таб�
лицы, возрастает и осознание важности понимания историче�
ского контекста. Тем не менее в исторических исследованиях
существуют слабые места, включающие множество класси�
фикаций профессий, что препятствует сравнениям, заметен
и недостаток подходящих методов для проверки интересных
гипотез, особенно касающихся моделей относительной мо�
бильности и временных изменений.
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Историко"социологический взгляд
на тенденции социальной мобильности

В последнее время наблюдается процесс объединения исто�
рической и социологической исследовательских традиций. Ис�
торические данные стали объектом изучения исследователей,
основывающихся на теориях и моделях социальных наук25.

Граски перекодировал данные индивидуального уровня из
нескольких американских исторических исследований и сравнил
их с данными национального исследования 1973 г., OCGII (Изме�
нения профессиональной структуры в поколении II). Он изучал
как карьерную, так и межпоколенную мобильность и пришел
к выводу о том, что общая мобильность возросла в период с XIX
по XX в., даже несмотря на то, что фермеры — группа с наиболь�
шей предрасположенностью к передаче ферм своим сыновьям
и, таким образом, характеризуемая межпоколенной иммобиль�
ностью — были исключены из данных. Относительная мобиль�
ность, измеренная посредством показателей иммобильности
в линейно�логарифмической модели, также возросла26 . Гест, Лэн�
дейл и Маккэн сформировали национальную выборку по пере�
писи 1900 г. и связали ее с выборкой по переписи 1880 г. с целью
получения данных о межпоколенной мобильности. Эти данные
сравнивались с данными о мобильности из исследования 1962 г.,
OCGI и OCGII. Общая мобильность возросла, но только за счет
снижения числа фермеров. При исключении фермеров мобиль�
ность осталась на том же уровне. Относительная мобильность,
измеренная посредством унифицированного показателя связи,
возросла в 1900–1962 гг. и снизилась в 1962–1973 гг.27 Различия
в результатах исследований общей мобильности Граски и Геста,
Лэндейла и Маккэна и их схожесть в изменениях относитель�
ной мобильности иллюстрируют лучшую сопоставимость дан�
ных по относительной мобильности между различными иссле�
дованиями.

Фукумото и Граски повторно проанализировали данные Сьюэ�
ла по межпоколенной мобильности в Марселе в 1821, 1846 и 1869 гг.
в период ранней индустриализации28. Измеренная на основе уни�
фицированного показателя связи и наследования, открытость об�
щества в Марселе существенно не изменилась за рассматривае�
мые полвека.
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В Англии таблицы профессиональной мобильности по городу
Рочдейл, 1856–1964 гг., анализировались с применением линей�
но�логарифмических моделей29. Исследователи изучали брачную
мобильность и пришли к выводу, что относительная мобильность
была постоянной. В последнее время ряд исследователей пред�
приняли схожие попытки, изучая национально�репрезентатив�
ные выборки, сформированные на основе церковных регист�
рационных записей браков. Митч сравнил межпоколенную и брач�
ную мобильность в 1839–1843 гг. с мобильностью в 1869–1873 гг.
и обнаружил рост общей мобильности30 . Этот вывод согласуется
с данными Майлза и Винсента, исследовавшими межпоколенную
мобильность четырех когорт в период с 1839 по 1914 г.31 С помо�
щью линейно�логарифмических моделей Майлз проверил пред�
положение о росте относительной мобильности. Он выявил, что
это действительно так и сделал вывод о том, что «под влиянием
только структурного изменения показатель общей мобильности
возрос бы лишь с 32 до 34%, в сравнении с полученными 46%»32.

Кляйнинг спровоцировал недолгую, но оживленную дискус�
сию об открытости немецкого общества за последние два сто�
летия33 . В его распоряжении были опросные данные за 1969–
1970 гг., содержащие информацию о респонденте, его отце, тесте
и дедушке. Вся информация была предоставлена самим респон�
дентом. Информация о тесте и дедушке не была связана с конк�
ретным моментом времени. Кляйнинг спроецировал имеющуюся
информацию на период времени до 1830 г. и, используя индексы
мобильности, заключил, что социальная текучесть оставалась
стабильной на протяжении всей индустриализации за исклю�
чением ее первого этапа. Майер и Мюллер подвергли критике
метод Кляйнинга (проецирование исследовательского материала
и выбор индексов мобильности) и критически рассмотрели спо�
соб сбора данных34. Они сделали вывод: если данным можно ве�
рить, то более хороший индекс мобильности вскрыл бы возрас�
тающую открытость немецкого общества. Кэлбле разделил их
точку зрения и пришел к тем же выводам на других историче�
ских данных35 . Наконец, Аллербек и Шторк повторно проанали�
зировали и национальные исследовательские данные (1959 и
1969–1970 гг.), и исторические данные по двум немецким горо�
дам (полученным из свидетельств о браке за 1833–1953 гг.)36.
Применив базовые линейно�логарифмические модели, они вы�
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явили, что открытость не возросла. К подобному выводу пришел
и Т. Ришой на основе трех массивов данных: призыв на воинс�
кую службу, свидетельства о браке и материалы исследований
(опросов). Он сконцентрировал внимание на общей мобильнос�
ти и изучил два индекса37.

Суммируя сказанное, отметим, что доказательства изменения
открытости во времени неубедительны. Отчасти виной этому
применяемые модели, так как некоторые из них существовали
со времен возникновения линейно�логарифмического моделиро�
вания и с тех пор уже были заменены. Это также следствие изу�
чения значительного периода времени; требуется очень большой
период времени для рассмотрения очень медленного процесса.
Самые длительные и наилучшие из доступных в настоящее время
исторических исследований, посвященных Англии и США, сви�
детельствуют о постепенно возрастающей открытости. Тем не ме�
нее слишком мало исторических исследований доступно, чтобы
сделать эмпирические обобщения. Более того, вероятно, слиш�
ком рано делать теоретические выводы, так как факторы, детер�
минирующие открытость в обществах прошлого и их региональ�
ное и временное возникновение, все еще не ясны. Требуется
«разработка и применение теории, чтобы пролить свет на исто�
рическую действительность, вместо того чтобы безнадежно пы�
таться выйти за ее пределы»38.

Историки и социологи о долговременных
изменениях в социальной стратификации

Социальную мобильность и стратификацию зачастую изуча�
ют вместе. Подъем и падение конкретной группы по отношению
к другим и конвергенция или дивергенция групп в социальных
слоях — важные и вызывающие споры вопросы в исторической
и социологической литературе.

Первый предмет спора заключается в том, значительно ли
изменилась со временем социальная стратификация. Трейман
утверждал, что нет и что разработанная им шкала социального
престижа подходит для любого общества прошлого или настоя�
щего39.  Эта точка зрения оспаривалась Шарлином и была под�
держана Хаузером, утверждавшим, что ранги профессий Амери�
ки XIX в. (как созданные знающими историками) очень напоми�
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нают ранги XX в. (основанные на опросах)40. Гест и другие также
выяснили, что изменение в относительном положении профес�
сиональных групп в США в XX в. было незначительным41. Фуку�
мото и Граски оценивали межклассовое расстояние в Марселе
по трем годам — 1821, 1846 и 1869 — и выявили лишь незначи�
тельные флуктуации42. При исследовании США Граски пришел
к выводу, что в целом расстояние между профессиональными
группами одинаково в XIX и XX вв., хотя им и было отмечено
несколько значимых изменений в нескольких парах групп43.

Следующим предметом спора, обусловленным предыдущим,
является разделение между «синими воротничками» и «белыми
воротничками», часто обсуждаемое в социологической литерату�
ре, посвященной обществам в период после Второй мировой вой�
ны. Из�за отсутствия достаточного массива исторических данных
невозможно судить о степени этого различия в доопросной облас�
ти. Катц заявил, что в середине XIX в. «это различие не было та�
ким выраженным, каким оно стало с тех пор»44. Основываясь на
данных по Англии, Майлз и Винсент с ним не согласны, отмечая,
что «граница, пролегающая между рабочим и средним классами
(классами ручного и умственного труда), свидетельствует о фун�
даментальном расслоении в обществе XIX в.»45 Обе точки зрения
основаны на анализе показателей общей мобильности, а не на
межклассовых различиях, оцениваемых посредством примене�
ния линейно�логарифмических моделей. Граски и Фукумото дей�
ствительно применяют эти модели и оспаривают заявление Катца,
заключая, что, «оказывается, разделение «ручной — умствен�
ный» действительно было чрезвычайно важным. Это не миф,
который современные социологи создали в отношении XIX в.»46

Некоторые из тех, кто разделяет тезис о возрастающем раз�
делении между «синими» и «белыми воротничками», идут еще
дальше и рассматривают разделение как неотъемлемую часть
более общей модели формирования класса. Кока разрабатывает
концепцию формирования класса как процесса ослабления по�
граничных связей внутри класса и их  укрепления между класса�
ми47. Для Кока профессиональная мобильность — важный по�
казатель формирования класса (хотя последний процесс рас�
сматривается как более объемлющий). Исследуя Германию, он
отмечает понижение мобильности между двумя классами, условно
сравнимыми с «синими» и «белыми воротничками»), но ее повы�
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шение внутри них. Отсюда он делает вывод о том, что классовые
различия в XIX и XX вв. возросли.

Три другие предмета спора в научной литературе относятся
к конкретным сегментам общества: элите, ремесленникам и ра�
бочим. Одна проблема касается «деклассирования ремеслен�
ников». Некоторые авторы утверждают, что индустриализация
привела к значительному снижению как материальных условий,
так и социального положения ремесленников. Отмечается, что
гордые хозяева своей судьбы и владельцы собственных магази�
нов опустились до маргинальных, полупролетарских рабочих,
которые в отчаянной самоэксплуатации пытаются конкурировать
с фабричным производством. Проанализировав процент при�
тока и оттока в таблицах межпоколенной мобильности по Тулузе
в 1830–1872 гг., Аминзаде и Хадсон действительно выявили
уменьшающийся разрыв между ремесленниками и рабочими48.
Фукумото и Граски, с другой стороны, не обнаружили ничего по�
добного при исследовании межклассовых расстояний в Марселе
в 1821–1869 гг.49

Другая проблема касается британской «рабочей аристокра�
тии». Здесь, по словам Хобсбаума, вопрос состоит в том, «слился
ли высокооплачиваемый слой рабочего класса с тем, что неточно
можно назвать “нижним средним классом”… В начале XIX в.
сюда можно было причислить владельцев магазинов, некоторых
независимых мастеров, начальников цехов, управляющих… К кон�
цу века — клерков и им подобных…»50

Последняя проблема связана с открытостью элиты в период
индустриализации. До какой степени традиционные высшие слои
общества были способны передавать свое привилегированное
положение от одного поколения к другому в период индустриа�
лизации? До какой степени «старая», т.е. доиндустриальная, элита
слилась с «новой» индустриальной? Проведя обзор показателей
общей мобильности в американских и европейских исследо�
ваниях, Кэлбле обнаружил большие различия между странами
и общее сближение во времени моделей найма руководителей
промышленных предприятий (business�leaders)51 . Ван Леувен
и Маас проанализировали данные по высшим слоям общества
в Амстердаме в период ранней индустриализации (1854–1884 гг.),
применяя линейно�логарифмические модели, и, однако, не обна�
ружили доказательств возрастающей открытости52.
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Исследовательские вопросы по долгосрочной
социальной мобильности и стратификации

Обзор позволил выявить ряд гипотез, касающихся влияния
индустриализации и связанных с рядом исследовательских во�
просов. Во�первых, возросла ли общая мобильность за период
индустриализации? Во�вторых, осталась ли относительная мо"
бильность неизменной, медленно или резко возросла за период
индустриализации? В�третьих, значительно ли изменилась с те�
чением времени общая социальная стратификация? И более
конкретно: возросло ли в период индустриализации социальное
расстояние между «синими» и «белыми воротничками»? Сни�
зились ли социальные барьеры между прослойками внутри ра�
бочего класса в процессе его формирования? Сокращалось ли
социальное расстояние между ремесленниками и рабочими?
Слилась ли высшая прослойка рабочего класса с низшей частью
среднего класса? И, наконец, изменилась ли открытость высших
слоев общества в период индустриализации?

Поставленные проблемы невозможно правильно решить, при�
держиваясь традиционного исторического или социологического
подходов. Необходимы современные линейно�логарифмические
модели из области социальных наук. Их можно наиболее выгодно
применить к историческим, неопросным данным. Исторические
данные не только проще анализировать, чем интерпретировать
псевдокогорты рождения из опросов, но они позволяют еще и об�
ратиться к далекому прошлому, дальше, чем позволяет память
живого человека, и, следовательно, охватить историческую тра�
екторию индустриализации. В настоящем исследовании поддер�
живается как раз такой историко�социологический подход. Да�
лее в статье анализируются данные по Берлину XIX–XX вв.
Внимание в большей степени сконцентрировано на процессе
долговременного развития и на вопросах мобильности, нежели
на стратификации.

Берлин в XIX и XX вв.

Кратко историю экономического развития Берлина можно
изложить по работам Цимма, Шмидера, Тальхайма и Шюрена53 .
В 1830 г. город был королевским, административным и военным



114

М.Х.Д. ван Леувен, И. Маас

центром Пруссии с населением около 250 тыс. человек. Рабочая
сила преимущественно была занята в мелкой, находящейся в упад�
ке текстильной промышленности, ремесленнических организа�
циях и магазинах. Самые первые современные фабрики были
основаны в первые четыре десятилетия XIX в.: первый металлур�
гический завод возник в 1804 г., а первый паровой двигатель при�
менили в 1815–1816 гг. Тем не менее индустриализация Берли�
на интенсивно началась лишь в последующие три десятилетия.

С 1840 по 1870 г. население выросло с 250 тыс. до приблизи�
тельно 750 тыс. человек. Упадок текстильной промышленности
достиг точки стабильности, и она оставалась единственным наи�
более важным работодателем до конца века. Город стал центром
сети железных дорог Германии. В нем развивалась строительная
промышленность. Это время считают периодом ранней индуст�
риализации Берлина54, что можно проиллюстрировать на несколь�
ких примерах. Среднее годовое количество новых строительных
фирм выросло более чем в два раза (с 0,4 в 1800–1848 гг. до 0,9
в 1849–1870 гг.) и оставалось на том же уровне в 1871–1914 гг.55

Потребление угля на душу населения возросло в 10 раз в 1840–
1870 гг. и в 3 раза к 1920 г.56

В 1870 г. Берлин стал столицей Германской империи. К 1920 г.
население увеличилось с 750 тыс. до почти 4�х миллионов. Про�
должался рост больших отраслей промышленности, особенно
металлургической, электротехнической и химической. В послед�
ние два десятилетия века произошло интенсивное развитие
швейной промышленности из�за строительства новых складов,
розничной торговли. Развитие электротехнической промышлен�
ности иллюстрируется становлением Сименсштадта, основного
примера большого современного промышленного центра с насе�
лением 1000 чел. в 1899 г., 13000 — в 1910 г., 30000 — в 1920 г.
и 57000 чел. — в 1930 г.57

Тем не менее в 1920�х и начале 1930�х гг. уровень безработицы
был очень высок. В последние годы Второй мировой войны эко�
номическая деятельность была подорвана. Окончание войны
тоже не привело к экономическому процветанию. Город был ок�
купирован, разделен на зоны, разрушен и оказался в советской
блокаде 1948–1949 гг. Показатель промышленного производства
в Западном Берлине с базовых 100 единиц в 1936 г. упал до 32
в 1950 г., возрос до 94 в 1955 г. и до 153 в 1960 г.58 Аналогичным
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образом безработица возросла с 46000 в 1948 г. до первой высо�
кой точки в 309000 в 1950 г. и второй в 1952 г. с количеством без�
работных 295000 человек, а затем медленно начала снижаться.
В начале 1950�х гг. безработной оставалась почти четверть рабо�
чей силы59 . Электротехническая и строительная отрасли про�
мышленности продолжали оставаться самыми важными.

Данные

Среди европейских стран в Германии сравнительно богатая
традиция изучения социальной мобильности и стратификации
с применением свидетельств о браке. Работы Кэлбле и Кока, их
коллег и учеников были плодотворны. В последнее время они за�
няты важным совместным исследовательским проектом по срав�
нению долговременной социальной мобильности и стратифика�
ции. Ими были собраны данные по двенадцати немецким горо�
дам и деревням в XIX и XX вв.60  В настоящее время доступна
небольшая часть из них (только в табличной форме). Анализиру�
емые в настоящей работе данные по Берлину были собраны Кэл�
блом и Федершпилем61 . Целесообразно обсудить природу данных
по исторической мобильности во временной перспективе, а
не только осветить современные исследования, и, более того,
в целом раскрыть плоды и ловушки данных по исторической мо�
бильности.

Для изучения социальной мобильности применяются два ос�
новных типа исторических записей: свидетельства о браке и мате�
риалы переписей62. Свидетельства о браке в основном применяют
в европейских исследованиях, а материалы переписей — в аме�
риканских, хотя, разумеется, есть исключения. Свидетельства
о браке легко доступны по различным территориям и периодам,
по крайней мере, в большинстве европейских стран. Содержащая�
ся в них информация существенным образом не зависит от места
и времени. Как правило, в свидетельствах о браке содержится ин�
формация о профессиях женихов и их отцов, а иногда и невест, их
отцов и даже свидетелей. Данные переписей обычно доступны по
ограниченному количеству территорий и временных периодов,
преимущественно начиная с XIX в. В отличие от свидетельств
о браке для получения информации о мобильности данные пере�
писей нужно связать, а это трудоемкий процесс.
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Оба вида источников страдают от проблем, связанных с ре�
презентативностью, но по�разному. Сведения о мобильности из
свидетельств о браке охватывают только тех, кто вступил в брак
в данном месте и чей отец еще жив на момент женитьбы сына.
В случае, если решение о вступлении в брак и миграции или ве�
роятность умереть до свадьбы ребенка связаны с социальным
статусом, модели мобильности, полученные из данных свиде�
тельств, могут быть нерепрезентативными по отношению ко
всему населению. Если, к примеру, люди, никогда не вступавшие
в брак, принадлежали к низшим слоям общества и если их про�
цент со временем сократился, это может повлиять на наблюдае�
мые тенденции мобильности, так как на эту меру не влияют отно�
сительные размеры классов в населении или выборке. Связанные
данные переписей действительно содержат информацию о неже�
натых мужчинах, в форме карьерной мобильности, но могут (так
же, как и свидетельства о браке) страдать от проблем репрезента�
тивности из�за миграции. Более того, при использовании данных
переписей теряется большой процент населения из�за неполной
регистрации переписчиками или проблем процедуры связыва�
ния, что может привести к формированию необъективности по
отношению к некоторым социальным группам.

Основываясь на данных по Индиаполису 1850–1860 гг., Харди
выяснил, что за десятилетие между переписями из общего коли�
чества человек 10% умерли, 30–40% мигрировали, а 50–55% оста�
лись в городе. Из этих последних 3/5 удалось успешно связать, а 2/5
были утеряны либо из�за проблем процедуры связывания, либо
из�за того, что они не были зарегистрированы переписчиками.
Харди оценивал влияние эффектов отбора в профессиональной
мобильности, пользуясь связанными данными переписей, и при�
шел к выводу, что такие эффекты обнаружить невозможно63.

По сравнению с данными свидетельств о браке данные пе�
реписи предоставляют информацию о моментах жизни, более
подходящих для сравнения. Например, данные переписи могут
позволить провести сравнение профессии отца в возрасте 25 лет
с профессией сына в этом же возрасте. Свидетельства о браке,
с другой стороны, содержат информацию о различных моментах
жизни, например данные о профессии сына при вступлении
в брак в 25�летнем возрасте и профессией отца в возрасте 50 лет.
В связи с тем, что профессиональный статус с возрастом повы�
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шается, данные свидетельств о браке ведут к переоценке степе�
ни реальной межпоколенной мобильности. При сравнении мо�
делей мобильности в Америке и Европе в конкретный период
времени следует учитывать этот недостаток данных свидетельств,
однако он менее важен при сравнении тенденций.

Данные по Берлину относятся к межпоколенной и брачной
мобильности мужчин и охватывают семь временных периодов:
1825–1827, 1855–1857, 1884–1886, 1905–1907, 1925–1927,
1935–1937 и 1955–1957 гг. Мы работали с опубликованными
таблицами и, следовательно, с социальными классами, сфор�
мированными немецкими исследователями. В результате нам
не было необходимости использовать HISCLASS, нашу собствен�
ную схему социальных классов, основанную на HISCO64. По пер�
вым двум периодам репрезентативная выборка была сформиро�
вана на основе церковных свидетельств о браке со всего Бер�
лина. По следующему периоду, 1884–1886 гг., данные относятся
к четырем приходам (Gemeinde), которые на момент исследова�
ния относились к Западному Берлину. По оставшимся периодам
с 1905 г. были изучены свидетельства о браке в отделе записи
гражданских состояний (ЗАГСе) района (Bezirk) Нойкельн. По
мнению Кэлбле и Федершпиля, подобные изменения в террито�
рии не приводят к разрыву серии65 . Тем не менее возникает бо�
лее серьезная проблема.

Применяемые свидетельства о браке в Берлине начиная
с 1925 г. не содержат информации о профессии отцов невесты
или жениха. В связи с этим Кэлбле и Федершпиль были вынуж�
дены собирать дополнительную информацию о профессии роди�
телей из свидетельств о рождении их детей. Это ведет к двум
следствиям. Первое заключается в том, что информация о про�
фессии доступна только по тем семьям, которые находились
в Берлине на момент как рождения ребенка, так и его женитьбы.
Таким образом, процент случаев с недостаточной информацией
о профессиях возрастает с 5 в 1905–1907 гг. до 24 в 1925–1927 гг.,
40 в 1935–1937 гг. и 32 в 1955–1957 гг. Схожее возрастание на�
блюдается в данных по брачной мобильности. Оставшиеся семьи
состоят из коренных берлинцев, а также мигрантов, родивших
детей после переезда в Берлин, так что исключена только часть
всех мигрантов. Тем не менее комплекс данных ограничен «осед�
лыми» семьями, однако надеемся, что это не мешает объективно�
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сти данных. Если мигранты были более профессионально мобиль�
ны, чем немигранты, настоящие данные могут вести к недооцен�
ке тенденций мобильности и, следовательно, настоящий анализ
представляет консервативную оценку тенденций к возрастанию
открытости. К сожалению, нельзя быть столь оптимистичным,
когда сталкиваешься со вторым следствием. Данные до 1925 г.
предоставляют информацию о профессии отца (и тестя) на мо�
мент женитьбы сына, т.е. когда отцу около 50 лет. Данные по 1925
и последующим годам предоставляют информацию о профессии
отца на момент рождения сына, когда ему около 25 лет. С учетом
того, что профессиональный статус с возрастом повышается, это
означает, что профессиональный статус отца после 1925 г. искусст�
венно снижен. Следовательно, и межпоколенная, и брачная мо�
бильность измеряются по�разному, начиная с этого года. Некото�
рые люди, которых классифицировали как иммобильных, напри�
мер, в 1885 г., в данном случае оказались бы в группе с восходящей
мобильностью; те, кто повысил социальный статус, теперь оказы�
ваются повышающими его еще сильнее; те, кто опустился по со�
циальной лестнице, могут оказаться в группах менее опустивших�
ся, иммобильных или даже с восходящей мобильностью.

Это может стать основной проблемой, как успешно продемон�
стрировали Кэлбле и Федершпиль. По 1905–1907 гг. они собра�
ли информацию о профессии отца из свидетельств о рождении
и записей о браке (которые перестали существовать в 1918 г.)
и сравнили их. Они отмечают ряд значимых отличий. В свиде�
тельствах о рождении, например, 34% родителей были заняты
неквалифицированным трудом, тогда как в свидетельствах о бра�
ке эта цифра снижается до 24%66 . Шюрен признает наличие дан�
ной проблемы, но менее пессимистичен. Он считает, что, по
крайней мере, порядок величины показателей общей мобильно�
сти не изменяется и в практических целях рассматривает бер�
линскую серию как неразрывную67 . Дополнительные данные по
1905–1907 гг. недоступны для повторного анализа, так как они —
часть продолжающегося исследовательского проекта. Поэтому
их нельзя использовать для оценки возможного влияния на раз�
рыв в данных по относительной мобильности. Разрыв временных
рядов действительно является одним из вариантов, но до некото�
рой степени мешает достижению цели, так как чрезвычайно ог�
раничивает изучение длительных процессов. Вместо того, чтобы
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полностью оставить нашу затею, кажется более правильным с ос�
торожностью продолжить сравнение моделей мобильности до
и после 1925–1927 гг. и проверку того, являются ли любые изме�
нения просто дефектами разрыва временных рядов.

Общая мобильность

В таблицах 1 и 2 представлены матрицы межпоколенной мо�
бильности (отец жениха в сравнении с женихом) и брачной мо�
бильности (жених в сравнении с тестем) по восьми профессио�
нальным группам и семи временным периодам68. В таблице 3

Таблица 1

Межпоколенная мобильность в Берлине,
1825–1957 гг.

Социальный класс сына Социальный 
класс отца Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1825-1827 гг. 
Ia 36 2 6 33 0 15 2 2 96 
II 35 1 5 11 3 14 4 2 75 
III 4 0 4 9 0 3 1 1 22 
IV 8 1 4 71 0 15 4 1 104 
V 10 0 3 27 1 3 3 1 48 
VI 12 1 9 106 1 72 12 5 218 
VII 9 0 2 32 2 16 34 13 108 
VIII 3 1 0 7 1 9 14 18 53 
Итого  117 6 33 296 8 147 74 43 724 

1855-1857 гг. 
I 32 0 24 36 4 14 4 0 114 
II 23 0 25 22 2 16 2 0 90 
III 1 0 5 6 0 4 2 0 18 
IV 24 2 28 68 6 10 11 2 151 
V 3 0 3 6 2 2 7 1 24 
VI 12 0 21 77 2 37 22 8 179 
VII 0 1 7 16 2 13 23 7 69 
VIII 0 0 3 3 0 3 5 3 17 
Итого 95 3 116 234 18 99 76 21 662 
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Продолжение таблицы 1

Социальный класс сына Социальный 
класс отца Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1884-1886 гг. 
I 89 1 7 45 5 6 6 1 160 
II 28 1 2 18 5 8 8 2 72 
III 7 0 2 2 0 0 1 0 12 
IV 30 1 5 71 5 7 5 1 125 
V 5 0 2 9 2 1 3 1 23 
VI 27 1 5 48 5 19 22 2 129 
VII 9 0 3 10 2 8 26 2 60 
VIII 4 0 0 8 1 2 12 10 37 
Итого 199 4 26 211 25 51 83 19 618 

1905-1907 гг. 
I 116 0 20 70 10 1 12 1 230 
II 12 7 5 18 1 0 11 0 54 
III 8 1 14 10 2 1 0 0 36 
IV 46 0 19 69 4 0 17 0 155 
V 3 0 1 3 1 1 1 0 10 
VI 23 1 5 35 2 12 12 2 92 
VII 15 0 6 16 0 2 18 1 58 
VIII 0 1 0 2 0 0 3 4 10 
Итого 223 10 70 223 20 17 74 8 645 

1925-1927 гг. 
I 160 2 52 101 7 3 29 6 360 
II 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
III 20 0 8 20 2 1 7 4 62 
IV 90 1 46 125 7 5 31 8 313 
V 7 0 1 5 2 1 4 1 21 
VI 17 0 3 7 0 3 1 1 32 
VII 8 0 3 7 0 1 15 11 45 
VIII 0 0 0 2 0 0 1 2 5 
Итого 303 3 113 267 18 14 89 33 840 
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Окончание таблицы 1

a I — нефабричные рабочие; II — сельскохозяйственные рабочие и фермеры;
III — фабричные рабочие; IV — мелкие ремесленники и лавочники;
V — низшие чиновники; VI — ремесленники; VII — купцы, средние
чиновники и предприниматели; VIII — высшие чиновники и элита.

Источник: Kaelble H., Federspiel R. Soziale Mobilität in Berlin 1825–1957.: или //
Tabellen zur Mobilität, zu Heiratskreisen und zur Sozialstruktur. St. Katharinen,
1990. P. 46–59.

Социальный класс сына Социальный 
класс отца Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1935-37 гг. 
I 106 0 49 128 5 10 28 1 327 
II 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
III 24 0 16 38 1 2 4 0 85 
IV 73 0 39 184 9 9 52 3 369 
V 4 0 0 9 1 0 2 1 17 
VI 8 1 3 20 2 6 8 2 50 
VII 13 1 6 27 1 2 18 11 79 
VIII 0 0 0 3 0 1 3 0 7 
Итого 228 3 113 409 19 30 115 18 935 

1955-1957 гг. 
I 77 0 53 117 7 10 59 2 325 
II 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
III 8 0 16 28 0 3 10 1 66 
IV 41 0 50 124 8 8 75 9 315 
V 5 0 6 9 2 1 15 1 39 
VI 4 0 3 15 0 4 21 2 49 
VII 11 0 12 27 2 4 49 11 116 
VIII 1 0 0 3 1 1 2 2 10 
Итого 147 0 140 323 20 31 232 28 921 
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Таблица 2

Брачная мобильность в Берлине,
1825–1957 гг.

Социальный класс тестя Социальный 
класс жениха Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1825-1827 гг. 
Ia 22 10 4 25 11 30 16 3 121 
II 0 3 0 0 1 1 0 2 7 
III 2 3 1 10 2 13 3 1 35 
IV 35 19 18 60 18 100 34 3 28 
V 0 1 0 2 2 3 0 1 9 
VI 14 10 1 14 11 52 21 9 132 
VII 4 3 1 7 6 28 10 13 72 
VIII 2 2 0 2 1 5 11 19 42 
Итого 79 51 25 120 52 232 95 51 705 

1855-1857 гг. 
I 39 9 4 11 7 13 11 1 95 
II 1 1 1 0 0 0 1 0 4 
III 24 13 4 29 2 34 10 2 118 
IV 41 13 5 65 12 78 10 5 229 
V 2 1 0 5 0 11 1 1 21 
VI 6 6 4 13 4 40 15 3 91 
VII 3 4 3 18 4 24 10 7 73 
VIII 1 0 0 1 1 5 4 9 21 
Итого 117 47 21 142 30 205 62 28 652 

1884-1886 гг. 
I 95 22 5 36 4 32 10 1 205 
II 2 0 0 0 1 1 0 0 4 
III 8 4 1 5 1 5 1 0 25 
IV 57 14 11 61 4 47 15 7 216 
V 3 5 1 5 1 10 1 0 26 
VI 7 6 1 6 2 18 9 4 53 
VII 3 10 1 13 5 26 17 9 84 
VIII 0 1 0 1 0 2 6 9 19 
Итого 175 62 20 127 18 141 59 30 632 
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Продолжение таблицы 2

Социальный класс тестя Социальный 
класс жениха Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1905-1907 гг. 
I 124 3 13 53 3 25 9 1 231 
II 2 2 0 1 0 2 3 0 10 
III 21 0 10 23 1 8 5 1 69 
IV 75 3 22 90 3 27 9 0 229 
V 7 1 1 4 4 1 1 0 19 
VI 3 3 1 4 0 5 1 0 17 
VII 8 10 4 15 1 19 14 2 73 
VIII 0 1 0 1 0 0 1 2 5 
Итого  240 23 51 191 12 87 43 6 653 

1925-1927 гг. 
I 130 0 16 96 4 8 9 2 265 
II 1 2 0 0 0 1 0 0 4 
III 41 0 9 44 2 3 5 0 104 
IV 125 0 21 111 2 12 15 0 286 
V 13 0 3 9 0 2 0 0 27 
VI 15 0 3 12 1 2 1 1 35 
VII 69 1 11 78 5 10 26 0 200 
VIII 11 1 1 12 1 1 6 2 35 
Итого 405 4 64 362 15 39 62 5 956 

1935-1937 гг. 
I 66 0 36 62 4 5 17 0 190 
II 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
III 35 0 16 36 1 6 12 0 106 
IV 121 2 30 163 16 14 35 0 381 
V 4 0 2 7 1 1 2 0 17 
VI 10 2 1 12 3 3 6 0 37 
VII 66 0 20 93 10 14 52 3 258 
VIII 8 0 1 15 3 1 11 1 40 
Итого 311 5 106 388 38 44 135 4 1031 
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Окончание таблицы 2

a I — нефабричные рабочие; II — сельскохозяйственные рабочие и фермеры;
III — фабричные рабочие; IV — мелкие ремесленники и лавочники;
V — низшие чиновники; VI — ремесленники; VII — купцы, средние
чиновники и предприниматели; VIII — высшие чиновники и элита.

Источник: Kaelble H., Federspiel R. Soziale Mobilität in Berlin 1825–1957.: или //
Tabellen zur Mobilität, zu Heiratskreisen und zur Sozialstruktur. St. Katharinen,
1990. P. 90–109.

Социальный класс тестя Социальный 
класс жениха Ia II III IV V VI VII VIII 

Итого 

1955-1957 гг. 
I 72 0 7 43 2 1 9 1 135 
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III 54 0 18 42 5 5 12 1 137 
IV 111 1 27 117 10 10 39 1 316 
V 6 0 3 9 0 1 3 0 22 
VI 3 0 2 4 1 1 1 0 12 
VII 25 0 11 32 4 3 18 5 98 
VIII 11 0 1 13 1 1 7 3 37 
Итого 282 1 69 260 23 22 89 11 757 

 

Таблица 3

Общая мобильность в Берлине, 1825–1957 гг.a

Год  
1826 1856 1885 1906 1926 1936 1956 

Межпоколенная 
мобильность 

67.3 74.3 64.4 62.6 62.5 64.5 70.2 

Брачная 
мобильность 

76.0 74.2 68.0 61.6 70.5 70.6 69.7 

 
a Общая мобильность — процент человек от общего числа меняющих
социальный класс.

Источник: таблицы 1 и 2.
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представлены проценты общей межпоколенной и брачной мо�
бильности, и они оказываются очень разными. Кажется, что об�
щая межпоколенная мобильность колеблется до 1925–1927 гг.
без какой�либо тенденции, а затем возрастает. Общая брачная
мобильность снижается до 1950–1957 гг., а затем стабилизиру�
ется. В обоих случаях общая мобильность равна приблизительно
2/3, и ее корреляции с индустриализацией не наблюдается.

Нетабулированные методы анализа показывают, какие клас�
сы обычно наиболее мобильны или иммобильны в абсолютном
выражении. Классы с наибольшим количеством «новичков» —
фабричные рабочие (класс III) и мелкие чиновники (класс V).
Классы с малым притоком — нефабричные рабочие (I), мел�
кие ремесленники и лавочники (IV), купцы, средние чиновники
и предприниматели (VII). К тому же, большой приток демонст�
рируют ремесленники69  (VI) в случае межпоколенной мобильно�
сти и высшие чиновники (VIII) в случае брачной мобильности.
Более пристальный взгляд на социальное происхождение двух
классов с наибольшим притоком показывает, что фабричные ра�
бочие преимущественно набирались из числа рабочих, не рабо�
тающих на фабриках (I), и — за исключением первых двух вре�
менных периодов — из числа мелких ремесленников и лавоч�
ников (IV). Когда фабричный рабочий женился на девушке из
другой социальной группы, его жена, как правило, была из одной
из этих групп. Мелкие чиновники в общем и целом демонстриру�
ют ту же межпоколенную и брачную приточную концентриро�
ванность на нефабричных рабочих и мелких мастеровых и ла�
вочниках, хотя это менее очевидно, чем в случае с фабричными
рабочими.

Показатели общей мобильности, однако, интерпретировать
не просто. Изменения могут быть следствием изменений в струк�
туре общества, таких как распределение населения по профес�
сиям или разностью коэффициентов фертильности. В случае
с Берлином на них также могли оказать влияние изменения в спо�
собе сбора данных. Альтернативный вариант — возможно, что
реальная тенденция к открытости или закрытости существовала
в Берлине безотносительно к изменениям распределения насе�
ления по профессиям или недостаткам процедуры формирова�
ния выборки. Показатели общей мобильности никогда не дадут
ответа на этот вопрос, так как два последних фактора могут скрыть
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в данных тенденцию к открытости. В этом случае становятся по�
лезны линейно�логарифмические модели. Одно из преимуществ
состоит в их способности разделять общую мобильность на два
компонента, один — благодаря изменениям в пограничных
распределениях таблицы (вызванным, например, изменениями
состава рабочей силы), другой — отражающий изменения в от�
крытости общества.

Изменения в социальной текучести:
модель единообразного изменения

В данной работе применены два основных подхода к модели�
рованию изменений социальной текучести. Первыми использо�
ваны модели Эриксона, Голдторпа и Ксая70. Они не требуют пред�
положений о моделях связи между классами происхождения
и перехода или упорядочения классов и их относительных рас�
стояний. Эти модели делают возможным всестороннее рассмот�
рение проблемы постоянства или временной изменчивости от�
крытости.

В так называемой модели постоянной социальной текучести
связь между происхождением и направлением перехода не мо�
делируется, но удерживается равной во времени. Трехстороннее
взаимодействие происхождения, направления перехода и вре�
мени, которое могло привести к варьированию связи от табли�
це к таблице, не включалось. Следующая важная модель — это
модель единообразного изменения в связи. Модель следует оце�
нивать в два этапа. На первом применяется  итерационная про�
цедура для определения «общей закономерности связи» всех
временных периодов. На втором моделируется изменение свя�
зи одним параметром для каждой таблицы, описывающим от�
клонение от общей связи71. В отличие от предыдущей модели
эта модель не фиксирует изменение относительной мобильно�
сти с течением времени, т.е. единообразное изменение во всех
социальных группах. Изменение связи моделируется одним па�
раметром в каждой таблице, описывающим отклонение от об�
щей связи.

Другие модели в нашем исследовании не проверяются. В со�
ответствии с одной рассмотренной выше гипотезой индустриа�
лизация дает толчок тенденции в направлении большей откры�
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тости, продолжающейся до сих пор. Если это действительно так,
большая открытость (более слабая связь между профессиями от�
цов и сыновей, сыновей и тестей) будет выявлена в 1956 г. в срав�
нении с 1936 г., и так далее до 1856 г. Если уже ранняя индустри�
ализация оказывала подобное влияние, то это будет справедливо
и для 1926 г. Чтобы зафиксировать такую линейную тенденцию,
общая связь помножена нами на непрерывную переменную,
указывающую на количество лет, истекших с 1826 г., разделен�
ных на 100.

Конкурирующая гипотеза гласит, что открытость общества
возрастает, и ее резкий подъем приходится на начало процесса
индустриализации, затем она стабилизируется. В случае с Бер�
лином это означало бы, что связь в таблицах мобильности 1826
и 1856 гг. находится на одинаково высоком уровне и резко сни�
жается в последние годы. С целью проверки этого предположе�
ния модель допускает наличие только двух величин общей связи:
раннюю и более позднюю. Результаты представлены в таблице 4.

С целью оценки и сравнения линейно�логарифмических мо�
делей полученные частоты сравниваются с частотами, прогнози�
руемыми моделью. Тем не менее должно быть малым не только
отклонение между полученными и прогнозируемыми частотами,
также предпочтительными перед сложными оказываются про�
стые или экономичные модели. Представлены две меры «соот�
ветствия модели». Традиционная сравнивает отклонение (L2) и сте�
пени свободы (df). В данной работе она применяется при оценке
соответствия модели без сравнения с другими моделями. Если
необходимо сравнить модели, чтобы решить, перевешивает ли
выигрыш от возрастающего сходства данных и модели потерю
экономичности, применяется вторая мера соответствия: Bic.
В некоторых таблицах стоит ноль в пограничных распределе�
ниях, что вызывает проблемы оценивания. Как обычно в таких
случаях, содержание каждой ячейки увеличивалось на 0,572. Чем
ниже Bic, тем лучше соответствует модель. Bic обычно применя�
ют с большим объемом данных (как в случае с Берлином), когда
традиционная мера соответствия считается неподходящей. В срав�
нении со традиционным критерием Bic больше предпочитает
экономичность (простые модели, к примеру, не допускающие
какого�либо изменения относительной мобильности) соответст�
вию (сложным моделям, к примеру, допускающим наличие раз�
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личия мобильности в различные периоды времени). Незначи�
тельные изменения или тенденции, таким образом, не приведут
к лучшему (меньшему) Bic. Это согласовывается с предметом на�
шего исследования, заключающегося в прослеживании основ�
ных моделей и процессов и игнорировании незначительных.

В соответствии со стандартными критериями, модель посто�
янной социальной текучести не соответствует таблицам межпо�
коленной мобильности в Берлине (табл. 4). Очевидно, изменения
связи между профессиональными классами отца и сына произош�
ли в период с 1826 по 1956 г. Соответствие таблицам брачной мо�
бильности, напротив, довольно большое, принимая во внимание
общую природу модели, следует все же отметить, что «остается

Таблица 4

Модели изменяющейся
социальной текучестиa

Модель df L2 Bic 
Межпоколенная мобильность 
(1) Модель постоянной социальной 
текучести 294 341.9 –2142 

Модели единообразного изменения связи: 
(2) флуктуация, не имеющая тренда 288 317.2 –2120 
(3) линейный тренд 293 321.7 –2159 
(4) резкий скачок между 1855–1857 
и 1884–1886 гг. 293 332.7 –2144 

Брачная мобильность 
(1) Модель постоянной 
социальной текучести 

294 291.2 –2195 

Модели единообразного изменения связи: 
(2) флуктуация, не имеющая тренда 288 268.0 –2173 
(3) линейный тренд 293 284.8 –2195 
(4) резкий скачок между 1855–1857 
и 1884–1886 гг. 293 290.5 –2187 
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вероятность, что произошли некоторые изменения […], которые
в целом выглядят довольно малыми, но тем не менее могут ока�
заться довольно интересными»73. В обоих случаях, следовательно,
имеет смысл продолжить изучение возможных моделей измене�
ний. Таблица 4 так и делает и показывает, что в случае с межпоко�
ленной мобильностью линейная тенденция наилучшим образом
описывает изменения связи. Bic этой модели (–2159) ниже дру�
гих. Подобный результат подтверждает гипотезу о том, что инду�
стриализация стала началом длительной тенденции в межпоко�
ленной мобильности. Во второй части таблицы 4 показано, что
параметр тренда высоко значим и отрицателен, что свидетельст�

Окончание таблицы 4

a Используются следующие сокращения (см. текст): df — степени свободы;
L2 — отклонение; Bic — информационный коэффициент Байеса. Bic
и L2/df — меры соответствия, сравнивающие модели с целью выяснения,
перевешивает ли выигрыш от возрастающего сходства между данными
и моделью потерю экономичности.
b est. — оценка параметра.
c s.e. — среднеквадратическая ошибка оценки параметра.

Оцениваемые 
параметры изменения 
 Межпоколенная 

мобильность 
Брачная 

мобильность 
 est.b s.e.c est. s.e. 
Модель линейного тренда 
 Общая связь 1.32 (0.11) 0.20 (0.11) 
 тренд -0.44 (0.08) -0.31 (0.10) 
Модель флуктуации, 
не имеющей тренда 
 Общая связь 1.35 (0.12) 1.05 (0.12) 
 1856 -0.29 (0.13) 0.05 (0.15) 
 1885 -0.20 (0.13) 0.21 (0.15) 
 1906 -0.25 (0.14) 0.31 (0.17) 
 1926 -0.53 (0.13) -0.32 (0.15) 
 1936 -0.51 (0.13) -0.31 (0.15) 
 1956 -0.62 (0.13) -0.33 (0.15) 
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вует о постепенном снижении тенденции для сыновей следовать
по стопам отцов. Параметры изменения из модели флуктуации,
не имеющей тренда, в целом подтверждают это. Связь в целом
ослабевает, а открытость возрастает (в 1856 г. открытость оказа�
лась больше, чем ожидалось, а в 1936 г. — меньше ожидаемой).
Что касается брачной мобильности, то картина, напротив, не так
ясна. Пригодность обеих моделей — линейного тренда и по�
стоянной социальной текучести — идентична (–2195). Пара�
метр тренда однако же значимо отрицателен. Оцененные пара�
метры модели флуктуации, не имеющей тренда, наталкивают на
мысль о том, что это преимущественно результат большей от�
крытости после 1906 г., но это может быть следствием проблем
измерения, рассмотренных в предыдущем параграфе, поэтому
исследования следует продолжить.

Для дальнейшего исследования изменений связи необходимы
более сложные модели, разделяющие связь в таблице на подле�
жащие интерпретации части. Одним из способов здесь является
применение шкалированных моделей связи. Прежде чем исполь�
зовать эти модели, сначала нужно рассмотреть межклассовые
расстояния.

Социальная стратификация

Распространено мнение, что социальная мобильность и со�
циальная стратификация так тесно связаны, что информацию
о первой можно применять для реконструирования второй74.
Социальное пространство между классами может рассматри�
ваться как функция степени их взаимообмена. Классы находятся
в тесной близости, когда взаимообмен высок, и наоборот. Таким
образом, расстояния между классами можно оценить по таблице
мобильности, применяя ряд Гудмэна и модель эффекта столб�
цов II75 . Она разделяет связь в таблице мобильности на часть, опи�
сывающую вероятность относительной мобильности, и часть,
описывающую расстояния между классами. Поэтому она также
называется шкалированной моделью связи. В данном параграфе
будет рассмотрена только вторая часть модели, описывающая
расстояния между классами. Первой части модели, описывающей
вероятность относительной мобильности, посвящен следующий
параграф.
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Нами будут проверены и гетерогенная, и гомогенная шкали�
рованные модели связи. В гетерогенной модели относительные
расстояния между классами могут с течением времени варьи�
роваться, тогда как в гомогенной модели они остаются теми же.
В «равном» варианте каждой из них равномерное ранжирование
установлено по профессиям рождения и назначения. В «нерав�
ном» варианте подобное предположение не делается. Прежде
чем будет возможно проверить эти модели, необходимо предпо�
ложить, что делать с диагональными ячейками в таблице мобиль�
ности. В нашем случае, диагональные ячейки рассматриваются
отдельно от недиагональных, что базируется на предположении,
что различные профессиональные классы демонстрируют раз�
личные степени иммобильности, не меняющиеся с течением вре�
мени. Другие предположения приводят к несколько иным оцен�
кам параметров, но выводы остаются теми же.

В верхней части таблицы 5 представлена тестовая статистика
моделей. В соответствии с Bic модель с равными положениями
классов подходит лучше, чем модель с неравными положениями
классов, а гомогенная модель подходит для данных лучше, чем
гетерогенная. Результат верен как для межпоколенной, так и брач�
ной мобильности. Подобный результат не исключителен76, но
все же достопримечателен. Он означает, что общее относитель�
ное распределение профессиональных групп в Берлине значи�
тельно не изменилось за изучаемый полуторавековой период.
Конечно же, это не означает, что совсем не произошло никакого
изменения. «Большая» картина тем не менее свидетельствует об
общей стабильности. Проверялось, изменятся ли выводы в от�
ношении изменений связи (что представлено в следующем па�
раграфе) при применении в моделях гетерогенных положений
классов. Фермеров из этих анализов исключили, так как положе�
ние их класса неопределенно в последней таблице, содержащей
очень незначительное количество фермеров или не включающей
их вовсе. Выводы, основанные на анализах с гетерогенными по�
ложениями классов, не отличаются от таковых, основанных на
анализах с гомогенными положениями классов. Данные в табли�
це 5 показывают относительные межклассовые расстояния. Со�
циальная стратификация, оцененная с использованием данных
о межпоколенной мобильности, и стратификация, оцененная
с использованием данных о брачной мобильности, в основном
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Модель df L2 Bic 
Межпоколенная мобильность  
Шкалированные модели связи:  
(1) гетерогенная 
с неравным положением классов 

244 257.8 –1846 

(2) гетерогенная 
с равным положением классов 

286 327.8 –2138 

(3) гомогенная 
с равным положением классов 

322 425.7 –2351 

Брачная мобильность    
Шкалированные модели связи:    
(1) гетерогенная 
с неравным положением классов 

244 206.1 –1900 

(2) гетерогенная 
с равным положением классов 

286 251.8 –2217 

(3) гомогенная 
с равным положением классов 

322 319.8 –2459 

Оцененные положения классов 
в гомогенных моделях 
 Положения класса 
 Межпоколенная 

мобильность 
Брачная 

мобильность 
Нефабричные рабочие –.430 –.452 
Фермеры 
и сельскохозяйственные рабочие –.115 .113 

Фабричные рабочие –.325 –.369 
Мелкие ремесленники и лавочники –.204 –.331 
Низшие чиновники –.019 .019 
Ремесленники .040 .044 
Средний класс .306 .317 
Высшие чиновники и элита .748 .659 

 

Таблица 5

Модели стабильного
и изменяющегося положения классов
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одинаковы. Крайние положения занимают рабочие и элита. Фаб�
ричные рабочие и в меньшей степени мелкие ремесленники и ла�
вочники расположились недалеко от рабочих, не занятых на
фабриках. Фермеры, низшие чиновники и ремесленники нахо�
дятся в середине социальной стратификации. Средний класс оп�
ровергает свое название и располагается близко к высшим чи�
новникам и элите.

Изменения социальной текучести:
шкалированные модели связи

Теперь возможна дальнейшая проверка гипотез с примене�
нием шкалированных моделей связи с учетом только что полу�
ченных межклассовых расстояний. В первой проверяемой мо�
дели, модели отсутствия изменений, вероятность относительной
мобильности описывается одним параметром для связи в целом
(шкалированная единообразная связь) и восемью параметрами
для наследования (таким образом, допускается наличие различ�
ной степени иммобильности у каждого класса). Данная модель
допускает, что больше человек осталось в своем собственном
классе, чем при предположении о независимости, и что посте�
пенно переходы становятся более трудными из�за расстояния
между классами. Также постулируется отсутствие временных
изменений.

Все остальные модели описывают изменения. Более терпи�
мой в этом отношении является модель, которая допускает сво�
бодное варьирование как единообразной связи (u), так и меры
иммобильности на диагонали (inh). Эта модель описана в таблице 6
как модель «флуктуации без тенденции в u и inh». Другие модели
более ограничены. Модель тенденции устанавливает линейную
тенденцию в обоих параметрах мобильности. Модель скачка по�
казывает, произошел ли одноразовый сдвиг в открытости (за�
фиксированный единообразной связью или наследованием) за
период индустриализации.

Таблица 5 показывает, что шкалированные модели связи луч�
ше подходят к данным, чем модели условной независимости.
Так, например, относительно межпоколенной мобильности Bic
модели независимости на 600–700 пунктов хуже, чем для других
моделей. Другой важный результат заключается в том, что модель
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отсутствия изменений лучше подходит, чем модель постоянной
социальной текучести (ср. с таблицей 4). Это означает, что моде�
ли шкалированной связи предоставляют относительно хороший
обзор паттернов связи в таблицах.

При сравнении различия в степени соответствия среди шка�
лированных моделей связи оказываются малыми. Все они нахо�
дятся в пределах 50–70 пунктов Bic. Тем не менее из таблицы 6
можно сделать несколько выводов. Если в берлинском обществе
происходили изменения открытости, то они были постепенны�
ми, в виде тенденции, а не внезапного скачка или неупорядочен�
ными. Что касается межпоколенной мобильности, то модель как
с тенденцией в общей связи, так и в наследовании подходит луч�
ше, чем другие модели, и ее параметры тренда значимы и отри�
цательны, что означает ослабление барьеров мобильности. Таким
образом, вывод о наличии тенденции к большей межпоколенной
открытости достигнут применением двух независимых приемов
моделирования, только что рассмотренных шкалированных мо�
делей связи и упомянутых ранее моделей социальной текучести.
Более того, уже отмечалось, что любым вероятным последствием

Таблица 6

Шкалированные модели связи

Модель df L2 Bic 
Межпоколенная мобильность 

Условная независимость 343 1212.1 –1695 
Шкалированные модели связи:    
(1) без изменения 334 443.4 –2386 
(2) флуктуация, не имеющая тренда, в u и inha 322 399.8 –2326 
(3) линейный тренд в u и inh 332 417.4 –2394 
(4) скачок в u и inh между 1856 и 1885 гг. 332 435.5 –2376 
Брачная мобильность    
Условная независимость 343 885.8 –2023 
Модели шкалированной связи:    
(1) без изменения 334 359.8 –2472 
(2) флуктуация, не имеющая тренда, в u и inha 322 307.6 –2420 
(3) линейный тренд в u и inh 332 344.6 –2469 
(4) скачок в u и inh между 1856 и 1885 гг. 332 357.8 –2456 
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концентрации внимания на немигрантах после 1905–1907 гг.,
вероятнее всего, будет недооценка такой тенденции. Относи�
тельно брачной мобильности результаты остаются такими же
неопределенными, как и ранее, если применять модели социаль�
ной текучести. Модель отсутствия изменения подходит немного
лучше модели тенденции, но, с другой стороны, здесь наблюда�
ется значимая отрицательная тенденция в единообразной связи.
Изменение в наследовании ничтожно мало. Почему существует
различие между межпоколенной и брачной мобильностью —
неизвестно. Факт ее существования доказывает преимущество
изучение процессов мобильности с различных позиций.

Оцененные параметры изменения 
Изменение 

в ua 
Изменение 

в inh 
 

est.b s.e.c est. s.e. 
Межпоколенная мобильность     
Линейная тенденция –1.03 (0.46) –0.29 (0.09) 
Флуктуация, не имеющая тренда     
 1856 0.45 (0.79) –0.38 (0.14) 
 1885 –0.23 (0.72) –0.01 (0.14) 
 1906 –0.84 (0.78) –0.04 (0.14) 
 1926 –0.84 (0.71) –0.35 (0.13) 
 1936 –0.57 (0.73) –0.43 (0.13) 
 1956 –1.19 (0.68) –0.43 (0.13) 
Брачная мобильность     
Линейный тренд –1.39 (0.40) –0.01 (0.09) 
Флуктуация, не имеющая тренда     
 1856 –0.78 (0.68) 0.27 (0.14) 
 1885 0.45 (0.69) 0.24 (0.15) 
 1906 0.55 (0.75) 0.36 (0.14) 
 1926 –1.22 (0.63) 0.01 (0.14) 
 1936 –1.42 (0.60) 0.08 (0.14) 
 1956 –1.78 (0.61) 0.16 (0.14) 

 
a u — шкалированная единообразная связь, inh — наследование.
b est. — оценка параметра.
c s.e. — среднеквадратическая ошибка оценки параметра.

Окончание таблицы 6
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Поэтому представляется, что существовал постепенный подъем
изменений межпоколенной мобильности в Берлине в XIX и XX вв.,
которая не сопровождалась возрастанием шансов на вступление в
брак с представителем другого профессионального класса. Оценки
из модели флуктуации, не имеющей тренда (также в таблице 6), по�
казывают, что может скрываться за этой общей картиной. Едино�
образная связь в таблицах межпоколенной мобильности показы�
вает самую четкую тенденцию к большей открытости. Открытость
в последний период времени, как правило, больше, чем в более ран�
ние периоды, за двумя исключениями (1856 и 1936 гг.). Тенденция
наследования, т.е. степени, до которой отец и сын входят в один
профессиональный класс, менее очевидна. Фактически оценки
оставляют открытой вероятность того, что все изменения описы�
ваются различиями между таблицами до 1906 г. и более поздни�
ми. Период с 1855 по 1857 г. оказывается особенным в том смыс�
ле, что отцы и сыновья относительно часто находятся в различ�
ных профессиональных классах, но мобильность через большие
межклассовые расстояния особенно трудна.

Исторические данные зачастую вызывают больше проблем,
чем социологические, и историки, к своей чести, обычно тратят
много сил на проверку возможных последствий недостатков дан�
ных на свои выводы. Давайте последуем за ними и предположим
наличие наихудшего сценария: все изменения в шансах межпо�
коленной мобильности интерпретируются как дефекты, возник�
шие в результате разрыва данных между 1906 и 1926 гг. Вспом�
ним, что до 1906 г. информацию о профессии отца получали из
свидетельства о браке сына, тогда как информация о профессии
сына все еще относится ко времени его женитьбы. Затем про�
фессии отца и сына сравниваются в одинаковом возрасте. Воз�
растной разрыв, существовавший до 1906 г., исчез. Последствие
этого разрыва в данных по относительной мобильности неясно.
Вероятно, отцы в среднем продвигались вверх между периодами
рождения и женитьбы сыновей. Поэтому в таблицах по данным
после 1906 г. наблюдается меньшее количество сыновей, демон�
стрирующих нисходящую мобильность, чем в таблицах по дан�
ным до 1906 г. Сходным образом больше сыновей оказывается
в группе с восходящей мобильностью. Так как все применяемые
модели рассматривают восходящую и нисходящую мобильность
в основном одинаково, это не обязательно влияет на оценки
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параметров. Несмотря на это, оценки из модели единообразного
изменения (табл. 4) и параметры наследования из шкалирован�
ной модели связи (табл. 6) оставляют открытой возможность
того, что благодаря действию неизвестного нам механизма, та�
кой эффект действительно имеет место. Кажется, что в послед�
них трех таблицах открытость больше, чем в более ранних.

Чтобы проверить, сохраняется ли вывод о постепенно воз�
растающей тенденции к большей межпоколенной мобильности
после контролирования изменения при измерении, модель еди�
нообразного изменения и шкалированная модель связи были пе�
реоценены посредством включения фиктивной переменной, ко�
торая отделяет 1826–1906 гг. от 1926 и более поздних. Таким об�
разом, тенденция оценивается только по четырем таблицам до
и трем после разрыва. Другой способ мог бы заключаться в про�
ведении отдельных анализов таблиц до 1906 г. и после 1926 г. Од�
нако у анализа, охватывающего все таблицы сразу и корректирую�
щего разрыв в измерении, есть два преимущества. Технически
это более мощное средство измерения изменений относительной
мобильности. Кроме того, исследование показало, что если отно�
сительная мобильность изменяется, то это происходит медленно.
Поэтому необходимы более длительные периоды, чтобы выявить
какое�либо изменение.  Изменение между 1906 и 1926 гг. рассмат�
ривается как дефектное: результат изменения в измерительной
процедуре. Опять будут применены модели единообразного из�
менения и шкалированной связи.

На основе предыдущих анализов была выбрана модель тенден�
ции единообразного изменения с Bic, равным –2159 (см. табл. 4).
Первая альтернативная модель приписывает весь рост открыто�
сти измерительному разрыву данных. Эта модель не дает лучшего
соответствия (см. табл. 7). Сходным образом модель, описываю�
щая рост открытости отчасти из�за ошибки измерений и отчасти
из�за тенденции, также не повышает соответствия. Таким обра�
зом, эти модели единообразного изменения связи все же говорят
о тенденции после контроля разрыва в измерении. А что же шка�
лированные модели связи? На основе предыдущих анализов была
выбрана модель с линейной тенденцией в единообразной связи
и наследовании (Bic=–2394, см. таблицу 6). Предположение
о полной дефектности обеих тенденций дает лучшее соответствие.
Оценки параметра в таблице 6 наводят на мысль, что изменение
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Таблица 7

Проверка валидности тенденции
в межпоколенной мобильности

a u — шкалированная единообразная связь, inh — наследование.
b est. — оценка параметра.
c s.e. — среднеквадратическая ошибка оценки параметра.

Модель df L2 Bic 
Межпоколенная мобильность 

Модель единообразного 
изменения связи: 
тенденция 293 321.7 –2159 
только дефект 293 318.3 –2157 
тенденция и дефект 292 314.9 –2152 
Шкалированные модели связи    
тенденция в u и inha 332 417.4 –2394 
только дефектные изменения 
в u и inh  

332 412.6 –2399 

тенденция и дефектные изменения 
в u и inh 

330 410.7 –2384 

дефектные изменения в inh 
и тенденция в u 

332 410.7 –2401 

Некоторые оценки параметров 
шкалированной модели связи 

 Параметры 
тенденции 

Разрыв 
в измерениях 

Модели est.b s.e.c est. s.e. 
u –1.03 (0.46)   тенденция 

inh –0.29 (0.09)   
u   –0.77 (0.40) только дефектное изменение 

inh   –0.29 (0.07) 
u –1.07 (0.84) 0.01 (0.73) тенденция 

и дефектные изменения inh 0.00 (0.15) –0.30 (0.12) 
дефектные изменения в inh 
и тенденция в u 

u –1.05 (0.44)   
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в процедуре измерения, а не связь в оставшейся части таблицы
может в особенности влиять на наследование. Поэтому анали�
зировалась модель, в которой единообразная связь рассматрива�
лась как постепенно снижающаяся, а наследование — совершаю�
щим резкое падение в соответствии с изменением в процедуре
измерения. Эта модель действительно подходит к данным наилуч�
шим образом (Bic =–2401).

В нижней части таблицы опять представлены значимые
оценки параметра. Наилучшей моделью соответствия является
четвертая и последняя из проанализированных. Ее измеритель�
ный параметр значим. Это говорит о том, что в исторических
исследованиях мобильности в целом и в данном исследовании
в частности необходимо учитывать недостатки самого измере�
ния. Несмотря на это, параметр, указывающий изменение еди�
нообразной связи, все же и значим, и отрицателен. Это еще раз
подтверждает существование тенденции в большей открытости
в таблицах до 1906 г. и в таблицах после 1926 г.

Обзор доказательств за и против тенденции в относительной
межпоколенной мобильности — дело непростое. Действитель�
но, данные неоднозначны из�за возможного влияния разрыва во
временном ряде и из�за того факта, что модели тенденции лучше
моделей без тенденции только на небольшое значение Bic. Тем
не менее модели тенденции подходят больше. Это консерватив�
ная оценка из�за влияния миграции, основана она на двух мето�
дах моделирования (социальной текучести и шкалированной
связи) и требует большой проверки влияния разрыва временно�
го ряда (как в случае с социальной текучестью, так и моделями
шкалированной связи). В общем итоге это перевешивает в пользу
маленькой, но значимой тенденции к большей открытости меж�
поколенной мобильности в Берлине в XIX в. и первой половине
XX в. Как минимум эти результаты выступают в качестве нуль�
гипотезы, требующей перекрестной проверки на примере дру�
гих регионов и эпох.

Вывод

Социологические и исторические традиции исследования мо�
бильности и стратификации постепенно сливаются в одну об�
ласть знания. Авторы надеются, что настоящим исследованием
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способствовали этому развитию, раскрыв общую исследователь�
скую программу. Становится очевидно, что существует общий
комплекс вопросов и возможных ответов в форме проверяемых
гипотез, равно как и мощные методы для их проверки на широко
доступных исторических данных. Для проверки жизнеспособ�
ности этого исторического подхода были проанализированы со�
циальная мобильность и стратификация в европейском городе
за полуторавековой период. Затронуты практические вопросы,
на которые придется ответить исследователям в данной области.
Надеемся, что была представлена верная интерпретация иссле�
довательских подводных камней и решений, равно как и суще�
ственных результатов. Равновесие фактов наводит на мысль, что
общая социальная стратификация в Берлине заметно не измени�
лась между 1825 и 1957 гг. Более того, не наблюдается четкой
тенденции в общей мобильности в целом, и нет ее связи с индуст�
риализацией в частности. К тому же, данные по Берлину больше
подтверждают гипотезу постепенного возрастания открытости
паттернов межпоколенной мобильности, чем гипотезы об отсут�
ствии изменений или разового скачка в период индустриализа�
ции. Данные свидетельствуют о том, что даже до Второй мировой
войны — эпохи, к которой относятся большая часть исследова�
ний�опросов и объясняющих теорий — наблюдалась медленная,
но в конце мощная тенденция к большей открытости общества.
Относительно брачной мобильности такой тенденции выявлено
не было. Если другое исследование подтвердит наличие разли�
чия в брачной и межпоколенной мобильности, его нужно будет
объяснить. В любом случае, возможно, лучше всего изучать та�
кой комплексный феномен, как мобильность с разных точек зре�
ния, т.е. с одним или более показателями. Наши результаты не
представлены как вновь постигнутая мудрость, представляю�
щая универсальную ценность. Мы не заявляем, что Берлин —
это весь мир, что рассмотренный исторический период подобен
более ранним или что профессиональная мобильность — это
единственный способ для анализа открытости общества. Напри�
мер, возможно, что бурная история Берлина привела к большей
открытости, чем в более спокойных регионах. Это не делает не�
состоятельными выводы по Берлину, и, более того, только боль�
шее количество исторических исследований может показать,
так это или нет.
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Вероятно, существовали различные формы открытости и за�
крытости, и они не обязательно были одинаково направленными.
В конце концов, только сравнительный анализ больших периодов
времени в различных регионах ведет к истинному историческому
и сравнительному пониманию паттернов и детерминант мобиль�
ности и стратификации. Так что очень хорошо, что в нескольких
частях света, включая Россию, исследователи начинают работать
с актами записи гражданского состояния прошлых веков, что де�
лает возможным изучение социальной мобильности.
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Профессиональный состав служащих
Алтайского (горного) округа

(XIX — начало XX вв.)*

Современная историческая наука отличается многообразием
исследуемых предметов, следствием чего является создание мно�
жества направлений и специальных исторических дисциплин,
которые касаются различных сфер научного знания, в том числе
и социальной истории. Социальная история изучает различные
процессы, происходящие в обществе в тот или иной период, та�
кие, например, как социальная мобильность и социальная стра�
тификация. В данном контексте следует обратить внимание и на
профессии (занятия) людей, которые являются,  помимо всего
прочего, выражением их социального статуса и несут на себе пе�
чать своего общества и своего времени. В них отражены основ�
ные аспекты развития общества в указанный период. Разнооб�
разные аспекты поставленной проблемы изучаются в рамках
исторического профессиоведения, объект изучения которого —
развитие занятий населения в пространстве и во времени. Важ�
нейшей частью этого направления являются классификация и ко�
дификация исторических профессий, базирующиеся на Между�
народном историческом стандарте классификации профессий
(HISCO)1.

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом (гранты № 08�01�00334а и № 08�01�60104а/Т).
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Стандарт представляет собой классификационную схему на�
званий конкретных профессий, полученных в результате исто�
рических исследований в различных странах. Были разработаны
правила кодификации, которые позволили включить новые и про�
блемные термины в состав эволюционирующей схемы класси�
фикации. Руководство HISCO позволяет исследователям разных
стран общаться друг с другом и проводить на международном
уровне сравнения, охватывающие социальную, экономическую
и другие области истории.

Необходимо отметить, что данное направление в отечествен�
ной науке является уникальным и не имеет аналогов. Сборник
статей «Историческое профессиоведение» является единствен�
ным примером изучения занятий населения Западной Сибири
в историческом аспекте.

Некоторые особенности профессионального состава работни�
ков Алтайского (горного) округа раскрываются в работах А.П. Бо�
родавкина2, В.А. Скубневского3. В частности, в их работах рас�
сматривается положение мастеровых, урочников и чернорабочих
на производстве, особенности их профессиональной деятель�
ности. Авторы обращают внимание и на административно�управ�
ленческую ситуацию в округе.

В рамках рассматриваемой темы следует обратить внима�
ние и на статистический сборник «Профессиональный состав
населения Алтайского края»4. В нем содержатся данные о рас�
пределении городского и сельского населения, мужчин и жен�
щин в возрасте 15–64 лет, занятых в экономике, по видам
экономической деятельности и возрастным группам, уровню
образования, положению в занятии. Статистический сборник
представляет собой издание территориального органа Феде�
ральной службы государственной статистики, в котором под�
водятся итоги переписи населения 2002 г. по Алтайскому краю.
Эту публикацию можно отнести к небольшому числу изданий
по теме профессионального состава, но следует обратить вни�
мание, что статистические данные приводятся по современно�
му периоду и работа является не исторической, а статистиче�
ской, созданной в практических целях. В перспективе возможно
сопоставление двух вариантов (исторического и современного)
с целью выявления трансформации или эволюции основных
занятий населения.
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Предметом данной статьи является профессиональный сос�
тав служащих Алтайского горного округа XIX — начала XX вв.
Для более четкого понимания профессиональной исторической
ситуации указанного периода был составлен словарь профессий/
занятий служащих округа (приложение 1), при создании которого
были использованы различные словари русского языка, а также
немецко�русский словарь.

Более обширному анализу подвергается структура занятости
служащих Алтайского (горного) округа XIX — начала XX вв.
в контексте русскоязычного варианта исторического стандарта
классификации и кодификации занятий населения (профессий).
Аналитический материал сопровождают графики структуры за�
нятости служащих в основных группах экономической деятель�
ности, соотношения процента профессий и процента занятых,
рассчитывается коэффициент редкости для профессий отдельно
взятой группы HISCO.

На основе данного стандарта была создана пилотная версия
русскоязычного варианта исторического стандарта классифика�
ции и кодификации занятий населения (профессий). Однако для
создания полной версии необходимо существенное расширение
круга источников, содержащих указания на профессиональную
принадлежность людей. В рамках этого направления нами была
разработана база данных «Формулярный список служащих Ал�
тайского горного округа (XIX — начало XX в.)», представляю�
щая собой систематизированный набор данных по каждому кон�
кретному служащему округа в указанный период.

Исследование проводилось на основе архивных документов
Центра хранения архивного фонда Алтайского края5. Наиболее
полный в информационном и количественном отношении мас�
сив документов сохранился за XIX в., представленный форму�
лярными списками и другими документами личного происхож�
дения.

В ходе проведенного исследования были выявлены основные
фонды, где отложился необходимый комплекс документов. Число
этих фондов составляет более 30. К важнейшим из них относятся,
на наш взгляд, фонды 1 (Канцелярия Колывано�Воскресенского
горного начальства); 2 (Алтайское горное правление); 4 (Глав�
ное управление Алтайского округа); 29 (Управление землеустрой�
ства Алтайского округа); 65 (Томское губернское управление);
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102 (Барнаульская почтово�телеграфная контора Томского почто�
во�телеграфного округа); 128 (Алтайская межевая экспедиция Ал�
тайского горного правления); 169 (Горная экспедиция Колыван�
ской губернии); 230 (Барнаульский уездный земельный комитет
Алтайского губернского земельного комитета).

Следует отметить, что понятие формулярного списка в архи�
воведческом аспекте значительно отличается от понятия форму�
ляра в источниковедческом плане. С точки зрения архивоведе�
ния, документы личного происхождения — это документы, об�
разовавшиеся в результате жизни и деятельности лица, семьи или
рода6. К ним могут относиться не только творческие материалы
(дневники, воспоминания, мемуары, записные книжки, изобра�
зительные материалы и т.д.), но и документы, возникшие в ре�
зультате служебной деятельности. Все названные документы
при передаче их на государственное хранение расцениваются
как документы личного происхождения и формируются в личный
фонд. С источниковедческой же точки зрения, формулярный
список — это учетный документ7.

Комплекс документов личного происхождения служащих ок�
руга представляет собой совокупность источников разного вида,
которые подразделяются следующим образом:

— личное дело — формулярный список (краткий список
о службе), выписка из формуляра и аттестат;

— наградные документы — исправления о награде, список
о службе удостаиваемого к перемене знака отличия беспорочной
службы; список о лицах, представляемых к награде орденами.

Формулярный список — это форма систематического и регу�
лярного учета всего чиновничества, существовавшая с середины
XVIII в. до 1917 г. Первоначально он не имел какой�то определен�
ной формы, его формуляр окончательно утвердился в XIX в. Ус�
ловно данные формулярного списка можно разделить на био�
графические и служебные. К биографическим относятся ФИО,
происхождение, образование, семейное положение, наличие де�
тей. К сведениям служебного характера — хронология служеб�
ной деятельности, участие в войнах, нахождение под судом и след�
ствием, пребывание в отпусках, сведения о нахождении в отставке.

Формулярные списки стали важнейшим историческим источ�
ником сведений о составе как российского чиновничества, так
и офицерства.
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Изначально в указах о послужных списках не встречалось наз�
вания «формулярные списки». Это понятие, вероятно, появилось
уже в XIX в. В указе сената от 31 января 1764 г. (ПСЗРИ�1. Т. XVI)
указывается на необходимость составления аттестатов или спис�
ков (дополнения «послужной» или «формулярный» пока еще
не используется), дается примерное содержание граф списка,
а также прилагается «форма» заполнения. Указ же сената от
31 октября 1771 г. (Там же. Т. XIX) называет эти списки ведомо�
стями и делит их на две группы: 1) «послужныя в положенный по
указам срок»; 2) «о служащих и неслужащих Дворянах…» В конце
указа также прилагаются два образца списков, в которых значи�
тельно увеличилось как число граф, так и их информативность.

Указ сената от 15 марта 1798 г. (ПСЗРИ�1. Т. XXV) называет
этот вид документов уже именными или послужными списками,
в нем также указывается на необходимость составления таких
документов в губернских правлениях и присутственных местах,
куда отправлялись образцы послужных списков. Прилагаемый
образец показывает, что графы остались практически в неиз�
менном виде. Эти образцы и являлись, по сути, инструкциями по
заполнению документов, они включали в себя графы, в которых
указывались анкетные вопросы, а далее делопроизводитель соот�
ветствующего учреждения или подразделения должен был за�
полнять эти графы от руки. «Делопроизводственная жизнь» фор�
мулярного списка начиналась с момента вступления в службу
его владельца и завершалась с ее окончанием.

Как известно, формулярный или послужной список претер�
певал некоторые изменения во времени. В первой половине XIX в.
он представлял собой простой формулярный список с 14 основ�
ными графами. В середине века его структура несколько изме�
нилась: появилось еще 8 новых граф, которые позволяют более
подробно проследить служебную деятельность конкретного лица.
В конце века структура формулярного списка изменяется еще раз.
Она содержит 13 граф простого формуляра и аттестат.

Необходимо отметить, что в современной историографии сфор�
мировалось отношение к формулярному (послужному) списку
как источнику главным образом по генеалогии. Однако мы счи�
таем, что содержащиеся в нем разнообразные сведения пригод�
ны для использования в значительно более широкой сфере исто�
рических исследований.
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Производным от формулярного списка является краткий спи�
сок о службе. Он также имеет вид таблицы, в которой по графам
расписана только служебная информация, биографических све�
дений в нем не содержалось.

Еще один выявленный нами вид — это выписка из формуля�
ра, представляющая собой краткую выдержку из формулярного
списка, составляемую в основном для нижних чинов, служите�
лей и инвалидов. Выписки из формуляра можно подразделить на
несколько групп в зависимости от цели составления:

1) выписки, создаваемые во время службы;
2) выписки, создаваемые при отставке служащего;
3) выписки о службе инвалидов.
Рассмотрим подробнее каждую из обозначенных групп. Вы�

писка, создаваемая во время службы, имеет вид разграфленного
листа со столбцами, которые заполнялись рукописно. Она содер�
жит 11 граф, включающих биографические и служебные данные.

В этом виде документа новыми графами являются происхож�
дение служащего, оклад, резолюция начальников, отметка меди�
цинского чиновника. Выписка этой группы не имеет аналогов,
так как в ней указываются совершенно не характерные для фор�
мулярного списка внешние приметы человека, например: «Двух
аршинов 4 ¾ вершков, лицом бел, глаза серы, волосы русы и ску�
доволос, на левой руке указательном пальце рубец»8 .

Выписка, создаваемая при отставке служащего, имеет стан�
дартный для этого документа вид: 7 граф со служебными и биогра�
фическими данными. Она интересна тем, что в ней указывается
физическое состояние служащего, характер увечий, если тако�
вые есть, причина отставки (например, «стар и слаб силами»). Все
эти данные указывались в графе «За какою болезнию представля�
ется». Присутствует также информация о семейном положении
служащего, отсутствующая в выписке предыдущего вида.

Выписка о службе инвалидов также имеет стандартный вид
и состоит из 9 граф. Она дополняется графой «Российская гра�
мота и другия какия науки». Как правило, если выписка состав�
лялась для низших чинов, то в этой графе значилась отметка
«не знает».

Вторым видом личного дела является аттестат, который пред�
ставляет собой изменившийся формуляр. Аттестат имеет вид
сплошного текста с хронологией службы. В отличие от формуляр�
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ного списка дата и место составления аттестата ставились в конце
документа, а не в начале. Аттестат включает в себя смешанную
информацию: если в формуляре есть четкое разграничение био�
графической и служебной информации, то в аттестате это не от�
ражено.

Другим видом документов личного происхождения являются
наградные документы. В них отмечены основные биографиче�
ские и служебные данные, уже полученные награды и ордена,
испрашиваемая новая награда, засвидетельствование в досто�
инстве награды. К их подвидам относятся список о службе
удостаиваемого к перемене знака отличия беспорочной службы,
исправления о награде, список о лицах, представляемых к на�
граде орденами. Эти виды документов являются второстепен�
ными, в основном они составлялись при получении служащим
новой награды, звания или ордена.

Этот вид источников является структурированным, что поз�
воляет при обработке и анализе без особых затруднений созда�
вать базы данных в той или иной области. Формуляр рассматри�
ваемых документов представляет собой уже практически гото�
вую структуру базы данных. Основные информационные поля
формулярного списка являются основными таблицами создан�
ной нами базы данных.

База данных «Формулярный список служащих Алтайского
(горного) округа (XIX — начала XX в.)», созданная в MS Access
2000, состоит из 8 таблиц, из которых 3 основных и 5 таблиц�
справочников. Всего число записей в базе данных составило
1000, что соответствует изученному количеству источников. Все�
го был проанализирован 621 формулярный список, 274 выписки
из формуляра, 39 списков об увольнении за выслугу лет, 32 спис�
ка чинам, 16 списков о службе, 10 кратких списков о службе,
4 исправления о награде, 2 личных дела, 1 частный краткий спи�
сок, 1 список о лицах, представляемых к награде орденами. К ос�
новным таблицам относятся следующие:

1) «Формулярное лицо» (1000 записей). В этой таблице со�
держатся сведения о конкретном служащем округа. Основны�
ми данными являются фамилия, имя, отчество, возраст, которые
всегда указывались в документах, но необходимо отметить, что
встречаются и документы с указанием лишь фамилии и имени.
Графы с указанием национальности, сословного происхожде�
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ния, образования, места учебы также иногда содержат непол�
ные сведения. В эту же таблицу входят и сведения по поисковым
данным архивных документов и указания на вид источника;

2) «Семья» (1293 записи). Связана с таблицей «Формулярное
лицо». В ней указывается семейное положение того или иного
служащего: фамилия, имя, отчество, возраст членов семьи, от�
ношение к нему. Так же, как и в первом случае, проблематичным
является выяснение сословного происхождения жены, если та�
ковая есть, вероисповедания семьи в целом. В графе «Примеча�
ние» в основном представлена информация о вероисповедании
семьи, количестве браков служащего (например, жена второго
брака), также можно встретить такие данные, как «холост» или
«вдов». В отдельных случаях в источниках не отмечался весь со�
став семьи, была лишь отметка «женат», «женат, имеет детей»,
«женат, детей не имеет». Записи в данную таблицу заносились
отдельно на каждого члена семьи;

3) «Карьера» (1541 запись). Представляет собой сведения слу�
жебного характера. Состоит из следующих граф:

— год получения — дата назначения на новую должность,
звание или чин;

— чин — если должность является классной, то в этой графе
всегда указывался чин по петровской Табели о рангах;

— звание — указывалось звание, если таковое есть;
— награды — основные наименования наград в исследуемый

период, их можно классифицировать на награды, получаемые
высшими чинами, и награды, получаемые служащими, стоящи�
ми на более низшем служебном уровне;

— должность/состояние — должность, занимаемая лицом
на момент составления формулярного списка или родственного
ему документа. В этой графе встречаются такие понятия, как
«инвалид» или «подросток», которые обозначают состояния слу�
жащего в определенный период времени;

— место службы — как правило, каждый служащий был
закреплен за конкретным местом службы, в основном это были
различные заводы, рудники, промыслы, госпитали, лесничества
Алтайского горного округа. Среди записей данной графы можно
отметить и такие, как «при главном начальнике Алтайских за�
водов», «при Бачатском земском управителе» и т.д., т.е. кон�
кретного места службы не указано;
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— примечания — в данной графе указывались наименова�
ние или род занятий служащего, которым невозможно дать оп�
ределенной формулировки для заполнения таблицы «Должность/
состояние».

В данной таблице указывались сведения на каждое должност�
ное повышение, что связано со спецификой источника, который
содержит в себе информацию о каждом этапе служебной дея�
тельности отдельного лица.

Для более удобного и быстрого заполнения основных таблиц
были созданы таблицы�справочники. К ним относятся:

1) «Имя» (647 записей) — перечень имен в алфавитном по�
рядке. Таблица создавалась заранее, и в процессе заполнения
базы данных в нее вносились имена, которые не встречаются
в уже созданном списке;

2) «Национальность» (17 записей) — включает как нацио�
нальности, так и различные вероисповедания. Основные нацио�
нальности, встречающиеся в базе данных, — это русский, немец,
поляк; вероисповедания — православный, римско�католический,
евангелическо�лютеранский. В ряде случаев не указывалось ни
национальности, ни вероисповедания;

3) «Отношение» (9 записей) — сведения об отношении чле�
на семьи к формулярному лицу, т. е. степень родства (жена, дочь,
сын, пасынок, падчерица, отец, мать, свекор, воспитанница).
В данной базе данных в таблице «Семья» встречаются лишь та�
кие понятия, как жена, сын, дочь, пасынок, воспитанница;

4) «Состояние/должность» (240 записей) — словарь названий
должностей/состояний служащих округа, словарь основных про�
фессий служащих;

5) «Табель» (29 записей) — представляет собой петровскую
Табель о рангах, включающую изменения XIX в. Таблица состоит
из четырех граф: гражданские чины, класс, военные армейские
чины, военные флотские чины.

В ходе данного исследования изучен комплекс архивных до�
кументов, на основе которого выявлены основные профессии/
занятия служащих Алтайского (горного) округа — всего 240 наи�
менований. Следует отметить, что они являются в ряде случаев
специфическими, отражают социально�экономическую спе�
цифику региона. Необходимо обратить внимание и на тот факт,
что многие названия профессий/занятий были заимствованы из
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немецкого языка, так как в изучаемый период технология горно�
го дела в основном опиралась на немецкий опыт в этой области.

Основные профессии/занятия служащих можно распреде�
лить по следующим группам, обозначенным в русскоязычной
версии HISCO:

0/1. Профессиональные, технические и родственные им ра�
ботники;

2. Административные и управленческие работники;
3. Конторские и родственные им работники;
4. Работники сферы торговли;
5. Работники сферы обслуживания;
6. Работники земледелия, животноводства, лесного хозяйства,

рыболовы и охотники;
7/8/9. Производственные и родственные им работники, опе�

раторы транспортного оборудования и чернорабочие.
Работников сферы торговли в исследуемой нами совокупности

не обнаружено, поэтому группа 4 нами в дальнейшем не рассмат�
ривается. Кроме того, для 10 случаев (2 профессии) кодифика�
цию провести не удалось.

Количественный состав групп занятий служащих представлен
на рисунке 1.

Самой многочисленной группой профессий является группа
7/8/9, включающая 76 наименований. Сюда входят в основном
ученики различных сфер трудовой деятельности, мастеровые,
работники, подмастерья, поставщики строительных материалов,
работники, обслуживающие горную отрасль.

Группа 0/1 состоит из 45 наименований профессий. Это глав�
ным образом специалисты и работники умственного труда, в ос�
новном в горной отрасли, также встречаются медицинские ра�
ботники, работники межевой, строительной, образовательной
сфер.

Административные и управленческие работники (группа 2)
представлены 31 наименованием профессии. Среди них встре�
чаются управленцы в горной, конторской, полицейской, финан�
совой сферах.

23 наименования профессий относятся к группе 3 — контор�
ских и родственных им работников. Важно отметить особенность
профессий этой группы, которая заключается в значительной
дробности определенных наименований профессий. В частности,
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речь идет о статейных профессиях (например, писарь или писец
1�й, 2�й, 3�й статей). Такая дробность позволяет вовлечь в ту или
иную категорию занятости населения большую численность слу�
жащих, что в целом влияет на структуру занятости населения
округа.

Группы 5 и 6 насчитывают одинаковое количество наимено�
ваний профессий. В первой группе — это главным образом во�
енные, а во второй — работники лесной сферы.

Необходимо обратить внимание и на число занятых в конкрет�
ной сфере деятельности. Эти данные представлены на рисунке 2.

Производственные и родственные им работники, операторы
транспортного оборудования и чернорабочие являются самой
многочисленной группой из представленных, она включает 585
занятых в данной сфере. Эту группу можно разделить на четыре
сферы деятельности — горную, чернорабочих и обучающихся,
обслуживающих горную сферу и инвалидов.

Горная насчитывает 139 служащих. К ней относятся такие
работники, как рудоразборщик, бергпробирер, производитель
проб и т.п.

Рис. 1. Группы профессий Алтайского горного округа
XIX — начала XX в.
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Чернорабочие и обучающиеся — 115 человек. Основные про�
фессии этой подгруппы — это работники трех статей, ученики
различных областей производства.

Обслуживающие горную сферу насчитывают порядка 100 че�
ловек. Это лица, которые занимаются перевозкой и поставками
необходимых материалов для этой отрасли. В данном случае встре�
чаются названия профессий, заимствованных из немецкого язы�
ка. Это штейновоз, первая часть слова в переводе с немецкого
означает камень, т.е. имеется в виду перевозчик камня. Шплей�
зофенный подмастер, также имеющее немецкое происхождение,
означает помощника, подручного мастера при рафинировании
металлов — чаще всего черной меди.

Значительную долю указанной группы составляют инвалиды,
число которых составило 231.

Группа профессиональных, технических и родственных им
работников менее многочисленна. В этой сфере было занято 192
человека. По содержательной части эту группу можно опреде�
лить как группу с более узкой профессиональной специализацией,

Рис. 2. Занятость служащих Алтайского горного округа
XIX — начала XX в.
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чем другие. Здесь представлены виды профессий, начиная от
сферы образования и заканчивая горной, это работники с опре�
деленным уровнем образования, следовательно, отличающиеся
определенным уровнем профессионализма в своей области.
Профессии/занятия этой группы включают в себя профессии,
заимствованные из немецкого языка, что при составлении сло�
варя составило некоторые трудности. Названия немецких про�
фессий на русском языке по аналогии сопоставлялись со схо�
жими словами из немецкого словаря, в результате чего был дан
соответствующий перевод слова. К ним относятся:

— аптребер — раздельщик, рабочий, занимающийся разде�
лительной работой при очищении серебра от свинца на трей�
бофене;

— ауфтрайгер — (нем. Auftreiben — отбирать, добывать)
тот, кто отбирает, добывает что�либо (например, уголь), прово�
дит горную выработку либо расширяет что�либо (например, сква�
жину);

— бергайер — горосечец, горнорабочий, занимающийся соб�
ственно добычей руды и разработкой рудника;

— гиттенгирейбер — плавильный писарь, ведавший учетом
руды, древесного угля, следивший за процессом плавки;

— оберштейгер (нем. Ober — старший) —  старший гор�
ный мастер, сведущий в практическом горном производстве;

— форлейфер — засыпщик плавильной печи.
Число занятых в группе конторских и родственных им работ�

ников (группа 3) составило 141. В нее входят как рядовые канце�
лярские или конторские работники (например, писец, писарь,
письмоводитель и т.д.), так и работники более высокого ранга
(например, чиновники для разных поручений, регистратор и т.п.),
т.е. работники, выполняющие примитивные канцелярские функ�
ции, и работники с более сложными служебными функциями.
К особенностям этой группы относится то, что подавляющее ее
большинство — это рядовые конторские работники, что объяс�
няется особенностями делопроизводства рассматриваемого пе�
риода.

В административной и управленческой сфере (группа 2) заня�
то 88 человек. Административная сфера насчитывает 3 служащих,
а управленческая — 85. К административным относятся в основ�
ном высшие должности управленческого аппарата, т.е. предста�
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вители высшей власти округа. Это в основном начальники —
горный, главный, начальник заводов. Управленческие же профес�
сии/занятия представляют собой профессии из управленческой
сферы деятельности на более низком уровне, чем администра�
тивные, и связаны они с горным производством. Например, ун�
тершихтмейстер — это нижний начальник смены, соответст�
венно, он относится к управленческой сфере.

Подавляющее большинство группы работников сферы обслу�
живания (группа 5) — это военные, причем значительная доля
приходится на рекрутов, которых насчитывается 61, другие двое
военных — это 1 денщик и 1 адъютант. Особняком в этой груп�
пе стоит профессия сторожа (7 человек).

Среди работников лесного хозяйства и животноводства (груп�
па 6) многочисленной подгруппой являются лесничие, лесовщи�
ки и подлесничие. Они насчитывают 21 человека. Работники жи�
вотноводства представлены в лице одного конюха. В данном слу�
чае отсутствуют представители профессии земледельческой,
животноводческой, рыболовной и охотничьей областей, что объяс�
няется источниковой базой исследования.

В структуре HISCO возможно выделение и некодированных
профессий. В эту группу вошли наименования профессий, кото�
рые невозможно отнести к той или иной сфере деятельности.
В данном случае к ним относятся кандидат (6) и подросток (4).
Например, подросток — это лицо без определенной специаль�
ности, профессии в силу своего возраста, труд которого исполь�
зовался на производстве. В широком смысле этого слова он яв�
лялся чернорабочим.

Был также проведен анализ соотношения профессий и заня�
тости служащих округа XIX — начала XX вв. (в процентах),
представленный таблице 1.

Наиболее многочисленным звеном в этом отношении являет�
ся группа 7/8/9, куда входят главным образом работники, заня�
тые или обслуживающие основную сферу производства округа.

Следующей группой является группа 0/1. В данном случае про�
цент профессий значительно превышает процент занятых, что
соответственно составило 24,5 и 17,3%. Это в основном квалифи�
цированные работники с определенным уровнем образования.

Во 2 группе процентное соотношение выглядит как 2:1, т.е.
процент профессий этой группы в 2 раза больше, чем процент
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занятых в ней. Процент профессий составил 16,8, а процент за�
нятых — 7,9. В группе 3 можно отметить относительное равен�
ство процентного соотношения: процент профессий — 12,5,
процент занятых — 12,7.

Эти три группы объединяют 53,8% занятых в той или иной
области трудовой деятельности округа. Другие группы включа�
ют несколько меньше занятых. В общей сложности этот процент
составил 46,2. Среди работников сферы обслуживания можно
отметить превышение процента занятых над процентом профес�
сий в 2 раза. Причем подавляющее большинство в этой группе
занимают профессии военных. Группа 6 в процентном соотно�
шении примерно одинакова: процент профессий — 2,2, процент
занятых — 2,0. Основная доля занятых приходится на сферу ле�
соводства — 19 подлесничих, 1 лесовщик, 1 лесник.

Необходимо обратить внимание также и на коэффициент
«редкости» профессий, который вычисляется путем деления
процента занятых в каждой группе на процент в ней профессий
от общего их числа. Этот коэффициент является показателем
«нагруженности» на одну профессию в группе. Коэффициент
растет при увеличении процента занятых и уменьшении процента
профессий, приходящихся на 1 группу. В первом приближении
можно сказать, что чем больше это число, тем менее уникальными
являются профессии данной группы для данной совокупности
профессий, коэффициент меньший по значению показывает уни�
кальность определенной группы профессий. Коэффициент «ред�
кости» групп профессий служащих округа представлен в таблице 2.

Необходимо отметить, что в Алтайском горном округе XIX —
начала XX вв., согласно рассчитанному нами коэффициенту,
наименее редкими были профессии группы 5, коэффициент ко�
торой составил 2,06. То же можно сказать о профессиях группы
7/8/9, т. е. профессиях производственных работников, главным
образом обслуживающих горную отрасль. Далее идут профес�
сии группы 5 работников сферы обслуживания. Коэффициент
группы 6, т.е. работников сферы лесоводства и животноводства
составил 0,91. Наличие работников сферы лесоводства объясняет�
ся богатыми лесными ресурсами в Алтайском регионе. Проме�
жуточное положение среди всех групп занимают группы 0/1 и 2.
Это профессиональные и административные работники. Они так�
же являются относительно частыми, что объясняется социально�
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экономической спецификой региона. Следует отметить особен�
ность названий профессий в этих группах. В отдельных случаях
они являются статейными, т. е. в совокупности рассматриваемых
профессий встречаются профессии различных статей (например,
1�й, 2�й, 3�й статей), что в целом отражается на количественном
составе занятых в той или иной области. Такое деление делает
структуру занятости населения более разнообразной и много�
численной.

В целом такая структура занятости служащих Алтайского (гор�
ного) округа XIX — начала XX вв. является следствием социаль�
но�экономической специализации округа: работники нескольких
групп были заняты главным образом на горном производстве,
некоторая часть из них принадлежит к квалифицированным ра�
ботникам, т.е. работникам умственного труда, другая часть —
к работникам, обслуживающим главную отрасль округа.

Подводя итог, можно сказать, что документальная база иссле�
дования дает возможность для достаточно детального анализа
профессий/занятий служащих округа в указанный период. Сле�
дует также обратить внимание на относительную новизну ис�
пользования источников в рамках поставленной проблемы. Необ�
ходимо отметить, что зачастую на документы личного происхож�
дения обращали внимание как на источники главным образом по
генеалогии или по истории чиновного аппарата того или иного ре�
гиона, поэтому можно отметить их недостаточную изученность.

 

Группа Коэффициент 

0/1 0,71 
2 0,47 
3 1,02 
5 2,06 
6 0,91 
7/8/9 1,28 

Таблица 2

Коэффициент «редкости» групп профессий
служащих Алтайского горного округа

XIX – начала XX вв.
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Таким образом, сферы занятости служащих округа характе�
ризуются многообразием профессионального состава. Основной
состав служащих приходится на группу производственных и род�
ственных им работников, а также чернорабочих, что позволяет
сделать вывод о социально�экономической специфике округа.
Значительная часть работников относится к группе профессио�
нальных, технических и родственных им работников. Немного�
численными являются сфера обслуживания, конторская, управ�
ленческая, лесная сферы.

В завершение необходимо обратить внимание, что докумен�
ты личного происхождения — это важнейшая компонента ар�
хивного фонда как страны в целом, так и отдельного региона
в частности. Являясь неотъемлемой частью историко�культур�
ного наследия страны, они имеют также важное научное значе�
ние. В контексте заявленной темы центральное место занимают
формулярные списки, которые по своей сути аналогичны совре�
менным личным делам, в упрощенном смысле слова,  их можно
назвать трудовыми книжками. Использование современных ком�
пьютерных методов обработки данных значительно расширяет
полноценное изучение такого рода документов и направлений,
связанных с ними. Ведь формулярные списки и родственные им
документы — это документы с большим информационным по�
тенциалом, сфера использования которых представляется доста�
точно обширной.

Приложение 1

Словарь названий профессий/занятий служащих
Алтайского (горного) округа

XIX — начала XX вв.

Профессия/занятие  
Адъютант Офицер, состоящий при высшем военном 

начальнике для выполнения служебных 
поручений или штабной работы 

Аптекарский ученик Обучающийся изготовлению лекарств 
Аптекарь Работник аптеки 
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Продолжение приложения 1

Профессия/занятие  
Аптребер Раздельщик, рабочий, занимающийся 

разделительной работой при очищении серебра 
от свинца на трейбофене 

Аптреберный 
подмастер 

Помощник, подручный раздельщика, рабочего, 
занимающегося разделительной работой при 
очищении серебра от свинца на трейбофене 

Аптреберный 
ученик 

Тот, кто обучается мастерству раздельщика, 
рабочего, занимающегося разделительной 
работой при очищении серебра от свинца 
на трейбофене 

Архитектор Специалист по сооружению зданий, 
по архитектуре, зодчий 

Архитекторский 
ученик 

Тот, кто обучается у специалиста по сооружению 
зданий, по архитектуре, у зодчего 

Аудиторский 
помощник 

Тот, кто помогает ревизору 
или контролирующему в отчетности 

Ауфтрайгер (нем. Auftreiben — отбирать, добывать) Тот, кто 
отбирает, добывает что-либо (например, уголь), 
проводит горную выработку либо расширяет 
что-либо (например, скважину) 

Бергайер Горосечец, горнорабочий, занимающийся 
собственно добычей руды и разработкой рудника 

Бергайер 6-й статьи Горосечец, горнорабочий, занимающийся 
собственно добычей руды и разработкой 
рудника, 6-й статьи – старший 

Бергайер 8-й статьи Горосечец, горнорабочий, занимающийся 
собственно добычей руды и разработкой 
рудника, 8-й статьи — занимает промежуточное 
положение между бергайерами 6-й и 9-й статей 

Бергайер 9-й статьи Горосечец, горнорабочий, занимающийся 
собственно добычей руды и разработкой 
рудника, 9-й статьи — младший 

Берггешворен Горный чин, соответствующий 12 классу 
гражданской службы; чиновник, наблюдавший 
за работами внутри рудника под 
непосредственным началом бергмейстера 
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Продолжение приложения 1

Профессия/занятие  
Бергпробирер Служащий горнозаводской лаборатории 
Бревновоз Работник, занимающийся перевозкой бревен 
Бурщик Рабочий, производящий бурение 
Буточник  
Врач Лицо с высшим медицинским образованием, 

лечащее больных 
Гиттенгирейбер Плавильный писарь, ведавший учетом руды, 

древесного угля, следивший за процессом плавки 
Гиттенгирейберский 
ученик 

Тот, кто обучается мастерству плавильного 
писаря, ведавшего учетом руды, древесного угля, 
следившего за процессом плавки 

Гиттенмейстер Плавильный мастер, наблюдающий 
за устройством плавильных печей, 
выплавкой руды и рабочими людьми 

Гиттенмейстерский 
ученик 

Тот, кто обучается мастерству плавильного 
мастера, наблюдавшего за устройством 
плавильных печей, выплавкой руды 
и рабочими людьми 

Главный начальник 
Алтайских заводов 

Должностное лицо, осуществляющее 
высшее наблюдение и распоряжение 

Горный межевщик Специалист по межеванию 
Горный начальник 
Алтайских заводов 

Должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство производством 

Горный писарь Должностное лицо для переписки и составления 
канцелярских бумаг в горной области 

Горный подмастер Помощник, подручный мастера в горной области 
Горный ревизор Должностное лицо, уполномоченное 

производить ревизию в горной области 
Горный ученик Тот, кто обучается мастерству разработки 

земных недр 
Гражданский 
губернатор 

Начальник губернии 
в дореволюционной России 

Дегтепоставщик Работник, занятый поставкой дегтя 
Делопроизводитель Должностное лицо, в ведении которого 

находятся канцелярские дела 
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Продолжение приложения 1

Профессия/занятие  
Денщик Флигель-адъютант, с 1713 г. штатный служитель 

из нижних чинов при офицерах и чиновниках. 
В 1881 г. название денщика отменено, 
но фактически денщики при офицерах остались. 
Солдат, состоявший при офицере для личных 
услуг 

Депутат отделения 
для разных 
поручений 

Выборное лицо, уполномоченное 
для выполнения каких-нибудь поручений 

Дрововоз Работник, занимающийся перевозкой дров 
Дроворуб Работник, занимающийся рубкой дров 
Дубоперевозчик Работник, занимающейся перевозкой дуба 
Дубопоставщик Работник, который занимается поставкой дуба 
Железовоз Рабочий, перевозящий железо 
Заведующий Тот, кто заведует чем-нибудь 
Заведующий 
чертежной 

Человек, управляющий чертежной 

Запасной служитель Работник 
Земский управитель Должностное лицо в сельских местностях 

в дореволюционной России, наделенное 
административной и судебной властью 

Золотопоставщик Работник, занятый поставкой золота 
Инвалид Человек, который утратил трудоспособность 

вследствие увечья, болезни или старости 
Инженер для 
технических занятий 

Специалист с высшим техническим 
образованием 

Инспектор 
медицинской 
и фармацевтической 
частей 

Должностное лицо, осуществляющее надзор 
за правильностью действий и выполнением 
законов в медицинской и фармацевтической 
области 

Казак Представитель военного сословия, которое 
складывалось на окраинах Русского государства 
в XV–XVIII вв. из вольных людей, а с XVIII в. 
обязано было нести военную службу за льготное 
пользование землей 
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Продолжение приложения 1

Профессия/занятие  
Казначей Заведующий казначейством, ведающий 

хранением денег и ценностей 
Каменовоз Тот, кто занимается перевозкой камня 
Каменодельный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в каменодельной области 

Кандидат Лицо, которое предполагается к избранию, 
назначению или к приему куда-нибудь 

Канцелярист Служащий канцелярии 
Канцелярский 
служитель 
1-го разряда 

Тот, кто служит в канцелярии 1-го разряда 

Кирпичник Тот, кто производит кирпич 
Кожевенный ученик Тот, кто обучается кожевенному производству 
Кожевник Работник кожевенного производства 
Колесник Колесный мастер 
Комиссар Чиновник, выполняющий полицейские функции 
Конторщик Конторский служащий 
Конюх Работник, занятый уходом за лошадьми 
Конюшенный 
подмастер 

Помощник, подручный 
конюшенного мастера 

Копиист Писец, снимающий копии с чего-либо 
Кузнец Мастер по ручной ковке, 

рабочий кузнечного производства 
Кузнечный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в кузнечной области 

Кузнечный 
ученик 

Тот, кто обучается мастерству ручной ковки, 
кузнечному производству 

Куренный 
мастер 

Квалифицированный работник 
в куренной области 

Куренный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в куренной области 

Куренный ученик Обучающийся строительству дома 
Лекарский 
ученик 

Тот, кто обучается лекарской (врачебной) 
профессии, мастерству 
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Продолжение приложения 1

Профессия/занятие  
Лекарский ученик 
2-й статьи 

Тот, кто обучался лекарской (врачебной) 
профессии, мастерству, занимавший 
промежуточное положение между 
лекарскими учениками 1-й и 3-й статей 

Лесничий Заведующий лесничеством 
Лесной урядник 
2-й статьи 

 

Лесовщик Специалист по лесоводству 
Маркшейдер Горный чиновник 9-го класса, специалист 

по геодезическим съемкам горных разработок 
и эксплуатации недр 

Маркшейдерский 
ученик 

Тот, кто обучается мастерству специалиста 
по геодезическим съемкам горных разработок 
и эксплуатации недр 

Мастер 
надворных работ 

Квалифицированный работник 
в области надворных работ 

Мастер 
проволочного дела 

Квалифицированный работник 
в области проволочного дела 

Мастер 
якорного дела 

Квалифицированный работник 
в области якорного дела 

Мастеровой Фабрично-заводской рабочий 
Мастеровой 
2-й статьи 

Рабочий, ремесленник 
2-й статьи 

Мастеровой 
3-й статьи 

Рабочий, ремесленник 
3-й статьи 

Мастеровой 
нарядчик 
2-й степени 

Рабочий, ремесленник 2-й степени, 
который назначает, наряжает 
на работу  

Машинист Механик, управляющий ходом машины 
Машинный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в машинной области 

Медицинский 
ученик 

Тот, кто обучается наукам о болезнях, 
их лечении и предупреждении 

Медицинский 
ученик 2-й статьи 

Обучающийся наукам о болезнях, их лечении 
и предупреждении (по статусу ниже 
медицинского ученика 3-й статьи) 
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Медицинский 
ученик 
3-й статьи 

Обучающийся наукам о болезнях, их лечении 
и предупреждении, по статусу ниже 
медицинского ученика 3-й статьи 

Межевщик Специалист по межеванию 
Механический 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в механической области 

Младший 
лекарский 
ученик 

Низший по званию, должности, служебному 
положению, обучающийся лекарской 
(врачебной профессии) 

Младший 
медицинский 
ученик 

Низший по званию, должности, служебному 
положению обучающийся наукам о болезнях, 
их лечении и предупреждении 

Младший 
медицинский 
ученик 
2-й статьи 

Низший по званию, должности, служебному 
положению обучающийся наукам о болезнях, 
их лечении и предупреждении 2-й статьи 
(ниже по статусу младшего медицинского 
ученика 3-й статьи) 

Младший 
медицинский 
ученик 
3-й статьи 

Низший по званию, должности, служебному 
положению обучающийся наукам о болезнях, 
их лечении и предупреждении 3-й статьи 
(выше по статусу младшего медицинского 
ученика 2-й статьи) 

Младший 
межевщик 

Низший по званию, должности, служебному 
положению специалист по межеванию 

Младший 
помощник 

Низший по званию, должности, служебному 
положению помощник, подручный 

Младший 
пробирщик 

Низший по званию, должности, служебному 
положению производитель проб и испытаний 

Младший 
секретарь 

Низший по званию, должности, служебному 
положению работник, ведущий деловую 
переписку отдельного лица или учреждения 

Младший 
смотритель 

Низшее по званию, должности, служебному 
положению должностное лицо, выполняющее 
хозяйственно-административные обязанности 
по надзору, присмотру, охранению чего-нибудь 
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Младший 
уставщик 

Низший по званию, должности, служебному 
положению человек, устанавливающий правила, 
распорядок чего-либо 

Младший 
фельдшер 

Низший по званию, должности, служебному 
положению медицинский работник со средним 
образованием, помощник врача 

Младший 
чертежник 

Низший по званию, должности, служебному 
положению специалист по изготовлению 
чертежей, по черчению 

Младший чиновник 
для разных 
поручений 

Низший по званию, должности, служебному 
положению государственный служащий 
для разных поручений 

Надзиратель Лицо, которое занимается надзором 
за кем/чем-нибудь 

Нарядчик Тот, кто назначает, наряжает на работу 
Начальник 
Алтайских 
горных заводов 

Должностное лицо, руководящее, 
заведующее Алтайскими 
горными заводами 

Оберштейгер (нем. Ober — старший) старший горный мастер, 
сведущий в практическом горном производстве 

Облицовщик Строительный рабочий, 
специалист по облицовке зданий 

Обыскатель Тот, кто производит обыск где-нибудь 
Переплетный 
ученик 

Тот, кто обучается 
переплетному производству 

Переплетчик Специалист по переплету 
Печник Рабочий, специалист по установке 

и ремонту печей 
Пильщик Рабочий, который занимается пилкой 

чего-нибудь 
Писарь Должностное лицо для переписки 

и составления канцелярских бумаг 
Писарь 
1-й статьи 

Должностное лицо для переписки и составления 
канцелярских бумаг, 1-й статьи — старший 
среди писарей 3-х статей 
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Профессия/занятие  
Писарь 2-й статьи Должностное лицо для переписки 

и составления канцелярских бумаг, 2-й статьи 
Писарь 3-й статьи Должностное лицо для переписки и составления 

канцелярских бумаг, 3-й статьи — младший 
среди писарей 3-х статей 

Писец Переписчик, писарь 
Писец 1-й статьи Переписчик, писарь 1-й статьи (младший) 
Писец 2-й статьи Переписчик, писарь 2-й статьи 
Писец 3-й статьи Переписчик, писарь 3-й статьи (старший) 
Письмоводитель Переписчик, писарь 
Плавильный 
писарь 

Должностное лицо для переписки и составления 
канцелярских бумаг в плавильной области 

Плавильный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в плавильной области 

Плавильный ученик Тот, кто обучается плавильному производству 
Плавильный ученик 
3-й статьи 

Тот, кто обучается плавильному производству 
3-й статьи 

Плавильщик Работник, который занимается 
плавкой чего-либо 

Плотинный 
мастер 

Квалифицированный работник 
в плотинной области 

Плотинный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера 
в плотинном производстве 

Плотник Рабочий, занимающийся простой обработкой 
лесных материалов, постройкой 
деревянных зданий и т.п. 

Плотничный 
мастер 

Квалифицированный работник 
в плотинной области 

Плотничный 
ученик 

Тот, кто обучается обработке 
деревянных материалов 

Подканцелярист Младший служащий канцелярии 
Подкладчик Тот, кто занимается подкладкой 

подо что-либо для опоры 
Подлесничий Помощник, подручный служащего 

лесничества или заведующего им 
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Подмастер Помощник, подручный мастера 
Подмастер по 
строительной части 

Помощник, подручный мастера 
по строительной части 

Подросток Мальчик в переходном возрасте 
от детства к юности от 12 до 16 лет 

Подросток 
1-й статьи 

 

Подросток 
2-й статьи 

 

Подросток 
3-й статьи 

 

Помощник Человек, который помогает 
кому-нибудь в чем-нибудь 

Помощник 
бухгалтера 

Помощник, подручный специалиста 
по бухгалтерии, ведущего денежную 
и коммерческую отчетность 

Помощник 
производителя проб 

Помощник, подручный того, 
кто проводит испытание, проверку 

Поставщик 
ажинской глины 

Лицо, поставляющее 
ажинскую глину 

Поставщик дёгтя Лицо, поставляющее деготь 
Поставщик золы Лицо, поставляющее золу 
Поставщик извести Работник, занимающийся поставкой извести 
Поставщик 
провианта 

Лицо, поставляющее 
продукты питания 

Поставщик смолы Лицо, поставляющее смолу 
Правитель дел 
канцелярии 

Управляющий 
канцелярии 

Практикант Тот, кто практикуется, обучается, 
получает практические знания 

Пристав Должностное лицо, приставленное 
к какому-нибудь делу для надзора 

Пробирный ученик Обучающийся у пробирщика выполнению проб 
Пробирщик Тот, кто пробует, испытывает что-либо 
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Проволочный 
ученик 

Тот, кто обучается 
проволочному мастерству 

Производитель проб Тот, кто производит испытание, проверку 
Промывальщик Специалист, который с помощью жидкости, 

влаги очищает, освобождает от чего-либо 
ненужного, постороннего или выделяет 
из чего-либо что-либо в чистом виде 

Работник Рабочий; тот, кто занимается 
какой-либо профессией 

Работник 
1-й статьи 

Человек, занимающийся в какой-нибудь 
области трудовой деятельности 

Работник 
2-й статьи 

Рабочий; тот, кто занимается какой-либо 
профессией, 2-й статьи — промежуточное 
положение среди работников 3-х статей 

Работник 
3-й статьи 

Рабочий; тот, кто занимается какой-либо 
профессией, 3-й статьи — младший 
среди работников 3-х статей 

Регистратор Работник в канцелярии, 
производящий регистрацию чего-нибудь 

Рекрут Лицо, принятое на военную службу 
по найму или по повинности 

Рудовоз Горнорабочий, занимающийся перевозкой руд 
Рудокоп Горнорабочий в руднике 
Рудоразборщик Горнорабочий, занимающийся разборкой руд 
Салотопщик Рабочий по вытопке сала 
Секретарь Работник, ведущий деловую переписку 

отдельного лица или учреждения 
Служащий Тот, кто служит где-либо 
Служитель Тот, кто служит где-либо 
Смолопоставщик Работник, занятый поставкой смолы 
Смотритель Лицо, выполняющее хозяйственно-

административные обязанности по надзору, 
присмотру, охранению чего-нибудь 
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Смотритель 
музеума 

Должностное лицо, выполняющее хозяйственно-
административные обязанности по надзору, 
присмотру, охранению музея 

Смывальщик Лицо, которое мытьем снимает, удаляет что-либо 
Советник 
4-го отделения 
Алтайского горного 
правления 

Лицо, которое дает советы 

Солдат Рядовой военнослужащий армии 
Сплавщик Работник по сплаву леса 
Сплавщик бревен Работник, который сплавляет бревна 
Старший 
аптекарский ученик 
1-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся 
изготовлению лекарств 1-й статьи 

Старший 
аптекарский ученик 
3-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся 
изготовлению лекарств 1-й статьи 

Старший 
лекарский ученик 
2-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся 
изготовлению лекарств 2-й статьи; занимает 
промежуточное положение между 
1-й и 3-й статьей 

Старший 
лекарский ученик 
3-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся 
изготовлению лекарств 3-й статьи; младший 
среди старших лекарских учеников 

Старший 
лекарь 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению врач 

Старший 
медицинский 
ученик 

Высший по званию, должности, служебному 
положению обучающийся наукам о болезнях, 
их лечении и предупреждении 

Старший 
медицинский 
ученик 
2-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся наукам 
о болезнях, их лечении и предупреждении 
2-й статьи 
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Старший 
медицинский 
ученик 
3-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся наукам 
о болезнях, их лечении и предупреждении 
3-й статьи; младший среди старших 
медицинских учеников 

Старший 
межевщик 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению специалист 
по межеванию 

Старший 
плавильный 
уставщик 

Человек, стоящий выше других по званию, 
должности, служебному положению, 
устанавливающий правила, распорядок 
в плавильной области 

Старший 
пробирщик 
3-й статьи 

(нем. Probierer — ставить пробу) стоящий выше 
других по званию, должности, служебному 
положению человек, ставивший пробу 3-й статьи 

Старший 
урядник 
3-й статьи 

Высший по званию, должности, служебному 
положению нижний чин уездной полиции 
в дореволюционной России 

Старший 
уставщик 

Высший по званию, должности, служебному 
положению человек, устанавливающий правила, 
распорядок чего-либо 

Старший ученик 
3-й статьи 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению обучающийся 

Старший 
чертежник 

Стоящий выше других по званию, должности, 
служебному положению специалист 
по изготовлению чертежей, по черчению 

Старший чиновник 
для разных 
поручений 

Государственный служащий, стоящий выше 
других по званию, должности, 
служебному положению 

Столоначальник Чиновник, начальник стола 
Столярный 
ученик 

Обучающийся у рабочего, занимающегося 
обработкой дерева и изготовлением изделий 
из него 

Сторож Человек, который сторожит, 
охраняет что-нибудь 
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Счетчик Лицо, производящее подсчет кого-, чего-либо 
Топограф Специалист по топографии 
Топографический 
ученик 

Обучающийся топографическому 
мастерству 

Углевоз Работник, занимающийся перевозкой угля 
Угольный 
подмастер 

Помощник, подручный 
угольного мастера 

Угольный ученик Обучающийся у того, кто добывает уголь 
Угольщик Тот, кто добывает уголь, шахтер 
Унтергиттенмейстер Нижний плавильный мастер, наблюдающий  

за устройством плавильных печей, 
выплавкой руды и рабочими людьми 

Унтершихтмейстер Нижний начальник смены 
Унтершихтмейстер 
13-го класса 

 

Унтершихтмейстер 
1-го класса 

Нижний начальник смены (нем. Unter — 
нижний, schichte — смена работы, т.е. 
начальник смены) 1-го класса (старший) 

Унтершихтмейстер 
2-го класса 

Нижний начальник смены (нем. Unter — 
нижний, schichte — смена работы, 
т.е. начальник смены) 2-го класса 

Унтершихтмейстер 
3-го класса 

Нижний начальник смены (нем. Unter — 
нижний, schichte — смена работы, 
т.е. начальник смены) 3-го класса (младший) 

Унтерштейгер Нижний горный мастер, сведущий 
в практическом горном производстве 

Управляющий Лицо, ведущее дела какого-нибудь 
хозяйства, учреждения, предприятия 

Урядник 
1-й статьи 

Старший нижний чин уездной полиции, 
1-й статьи — старший среди урядников 3-х статей 

Урядник 
2-й статьи 

Старший нижний чин уездной полиции, 
2-й статьи 

Урядник 
3-й статьи 

Старший нижний чин уездной полиции, 
3-й статьи — младший среди урядников 3-х статей 
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Уставщик Человек, устанавливающий правила, 

распорядок чего-либо 
Ученик 1-й статьи Обучающийся 1-й статьи (младший ученик) 
Ученик 2-й статьи Обучающийся 2-й статьи 
Ученик 3-й статьи Обучающийся 3-й статьи (старший ученик) 
Ученик 
при замене угля 

Обучающийся 
замене угля 

Учитель Лицо, которое обучает чему-нибудь 
Фельдшер Медицинский работник со средним 

образованием, помощник врача 
Фельдшер 
1-й статьи 

Медицинский работник со средним 
образованием 1-й статьи (младший) 

Фельдшер 
2-й статьи 

Медицинский работник со средним 
образованием 2-й статьи (ниже по статусу 
фельдшера 3-й статьи) 

Фельдшер 
3-й статьи 

Медицинский работник со средним 
образованием 3-й статьи (старший) 

Форлейфер Засыпщик плавильной печи 
Фурмовой 
ученик 

Обучающийся подаче дутья 
в металлургические печи 

Целовальник Должностное лицо по сбору податей 
и по некоторым судебно-полицейским делам; 
Продавец в питейном заведении, кабаке. 
Присяжный человек, хранитель, продавец, 
сборщик казенного имущества, при таможнях, 
весах, при продаже соли и пр. 

Цирюльник Парикмахер, выполнявший также некоторые 
обязанности лекаря (производил 
кровопускание, ставил пиявки и т.п.) 

Чертежник Специалист по черчению 
Чиновник 
особых поручений 

Государственный служащий 
особых поручений 

Шлаковоз Работник, занятый перевозкой шлака 
Шорник Работник, занимающийся ременной упряжью, 

конской упряжной сбруей 
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Профессия/занятие  
Шплейзофенный 
подмастер 

Помощник, подручный мастера при 
рафинировании металлов — чаще всего 
черной меди. 

Штейгерский 
ученик 

Обучающийся у горного мастера, сведущего 
в практическом горном производстве 

Штейновоз Перевозчик камня (нем. Stein — камень), 
заводской выплавки смеси сернистых металлов 
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Изучение спектра профессий
населения города Севастополя в XIX в.

на основе данных метрических книг:
методика и общая характеристика

исследования*

Проблема поиска источников для изучения истории профес�
сий в России представляется одной из наиболее важных проблем
в развитии исторического профессиоведения. В ходе различных
проектов в рамках HISCO в качестве таких источников предлага�
лись сохранившиеся первичные переписные листы, формуляр�
ные списки, списки беженцев, справочники, различные анкет�
ные листы. В данной статье представлены результаты исследова�
ния профессионального спектра населения города Севастополя,
при этом в качестве источника были использованы данные метри�
ческих книг, в которых регулярно упоминались различные про�
фессии, сословия, чины, звания, должности и прочие социальные
статусы жителей. В ее рамках основное внимание будет направ�
лено на исследование спектра профессий мужского населения
города. Ситуация со спектром профессий женщин сложилась
таким образом, что в процессе исследования было выявлено толь�
ко несколько профессий (статусов), характерных для женского

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом (грант № 08�01�00334а).
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населения. Во всех прочих случаях сведения о женщинах в мет�
рических книгах вполне традиционно представляют собой све�
дения о профессиях их отцов или супругов, не исключая боль�
шинства ситуаций с незаконнорожденными детьми. Поэтому
спектр, выявленный в результате анализа сведений о женской
половине населения, здесь рассматриваться не будет, как и со�
словная структура мужского населения города. Цель данной пуб�
ликации — изложить методику работы с метрическими книга�
ми при изучении сословно�профессионального спектра жителей
города, а также остановиться на проблемах классификации про�
фессий, их идентификации и распределения по группам. Кроме
того, изменения в профессиональном спектре города будут крат�
ко прокомментированы, а в приложении к статье будут помеще�
ны таблицы с результатами проведенного исследования.

Для того чтобы рассмотреть изменения в социальной и демо�
графической структуре населения города, были изучены три пе�
риода его жизни — начало XIX в., 1815–1824 гг., когда про�
шло примерно сорок лет с момента основания Севастополя и его
население определенным образом сформировалось; затем период
1865–1866 гг., через десять лет после окончания Крымской войны,
когда ситуация в городе несколько стабилизировалась; и 1897 г.,
как наиболее полно представленный метрическими сведениями.
За период начала века исследование проводилось по метриче�
ским книгам Адмиралтейской Соборной Николаевской церкви,
за период 60�х гг. XIX в. сохранились книги Петропавловской
церкви города Севастополя, Митрофаньевской церкви придела
Севастопольского Адмиралтейского собора и Петропавловской
церкви, что на Северной стороне города Севастополя. В конце
XIX в.  в Севастополе, кроме названных выше двух Петропавлов�
ских церквей, также были открыты Всесвятская кладбищен�
ская церковь и Александро�Невская церковь на Корабельной
стороне1.

Сведения, зафиксированные в метрических книгах этих церк�
вей, были перенесены в таблицы базы данных, и с их помощью
проведено исследование сословно�профессионального спектра
населения Севастополя. Это исследование включало в себя изу�
чение сословий, профессий, званий, чинов, должностей отцов,
записанных в разделах «О родившихся» и женихов — в разделах
«О венчавшихся». Представляется необходимым чуть подробнее
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остановиться на структуре тех таблиц БД, которые использова�
лись в ходе исследования.

***

База данных, созданная в СУБД Access, содержит таблицы,
соответствующие разделам метрических книг «О родившихся»,
«О венчавшихся» и «Об умерших». Мы приведем здесь только
структуру таблиц БД первых двух разделов метрики, по которым
и проводилось изучение профессий и статусов населения.

Таблицы, соответствующие разделу «О родившихся»:
1. код;
2. дата рождения;
3. дата крещения;
4. (не)законнорожденный;
5. сведения об отце (профессия, социальный статус, звание,

чин, титул);
6. место работы отца (иногда место жительства);
7. имя отца;
8. отчество отца;
9. фамилия отца;
10.вероисповедание отца;
11.сведения о матери;
12.место работы матери (иногда место жительства);
13.  имя матери;
14.отчество матери;
15.фамилия матери;
16.вероисповедание матери;
17.  имя ребенка;
18.фамилия ребенка;
19.  пол ребенка;
20.сведения о восприемнике (чин, титул, звание, социальный

статус, профессия);
21.  место работы (иногда место жительства) восприемника;
22.  имя восприемника;
23.сведения о восприемнице;
24.место работы (место жительства восприемницы);
25.имя восприемницы2;
26.священник.
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Таблицы, соответствующие разделам «О венчавшихся»:
1. код;
2. дата венчания;
3. сведения о женихе (профессия, социальный статус, звание,

чин, титул);
4. место работы (иногда место жительства) жениха;
5. имя жениха;
6. отчество жениха;
7. фамилия жениха;
8. вероисповедание жениха;
9. брак для жениха;
10.возраст жениха;
11.сведения о невесте (чья дочь или вдова);
12.место работы (самой невесты или ее отца, или бывшего

мужа);
13.имя невесты;
14.отчество невесты;
15.фамилия невесты;
16.вероисповедание невесты;
17.брак для невесты;
18.возраст невесты;
19.поручители по жениху;
20.поручители по невесте;
21.священник3.
Структура таблиц источника сравнительно с таблицами БД

значительно менее конкретна, в разделе «О родившихся» такая
таблица содержала графы «мужеска пола» и «женска пола», поряд�
ковые номера, дату рождения, дату крещения, графы «у кого кто
родился», «кто был(и) восприемником (восприемники)» и графу
для росписи священника. Структура раздела «О венчавшихся»
существенно изменилась со временем, в начале века она была весь�
ма общей: порядковый номер, дата венчания, «кто именно обвенча�
ны», «кто сообщил (о браке)». К середине XIX в. эта таблица стала
более структурированной — отдельно стали записываться сведе�
ния о женихе и невесте, рядом с этими сведениями выносились
в отдельные колонки их «летa», но сведения о «поручителях» обе�
их сторон так и записывались до конца века в одной узкой графе.

Сведения о профессиональной принадлежности отцов и же�
нихов заносились в метрические книги достаточно аккуратно,
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соотношение записей, в которых есть эти сведения, и общего
числа записей было подсчитано с помощью базы данных. Резуль�
таты этих подсчетов помещены в таблицу 1. Большая часть случа�
ев, в которых эти сведения не были представлены, — это запи�
си о незаконнорожденных детях, т.е. ситуации, когда подобная
информация изначально не предполагалась. Детей�подкидышей,
наоборот, записывали по отцу, т.е. главе семейства, в которое
этот ребенок был подброшен. Что касается записей, в которых
информация об отце изначально предполагалась, но не была вне�
сена по каким�либо причинам, то таковые на протяжении всех
трех изучаемых периодов встречались сравнительно редко.

О цифрах, помещенных в строке «число записей, не повторя�
ющих информацию», речь пойдет далее. Здесь хотелось бы пояс�
нить, что это число записей, в которых содержится информация
о личностях, т.е. приблизительное число тех, кто за указанный
период обращался в церковь для совершения обряда крещения
или венчания. Для их выявления была разработана отдельная
методика, представленная в следующем разделе.

Методика выявления личностей
из метрических сведений и исключения
записей, дублирующих друг друга

В процессе изучения профессионально�сословного состава
населения и изменения его структуры по метрическим записям,
прежде всего, необходимо определить предмет исследования:
или сосредоточить свое внимание на выявлении максимально
подробного спектра различных специальностей и должностей в
рамках существовавших профессий, или же отдать предпочтение
выявлению отдельных личностей, в этом случае корректируется
и частота встречаемости той или иной специальности — профес�
сии. Дело в том, что одна из особенностей, присущих метриче�
ским книгам как источнику по социальной и демографической
истории, заключается в том, что, в отличие от других источни�
ков — переписных листов, формулярных списков – сведения
об одном и том же человеке или об одной и той же семье могут
повторяться несколько раз. В одной и той же семье может ро�
диться несколько детей, один и тот же человек может повторно
вступить в брак и впоследствии растить детей от нескольких
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браков. Таким образом, профессионально�сословный спектр ис�
кажается, существенно искажается и частота встречаемости тех
или иных профессий, званий, должностей, а следовательно, про�
блематичным становится определение популярности, востребо�
ванности той или иной профессии в городе.

В данном случае наибольший интерес представляют частота
встречаемости званий, профессий и сословий, соотношение чис�
ленности их представителей, кроме того, методика выявления
личностей и исключения повторных сообщений об одном и том
же человеке может также применяться в изучении истории от�
дельных семей для того, чтобы проследить изменения в карьер�
ном росте человека или же для установления числа детей в той
или иной семье. Эта методика должна учитывать особенности
структуры записей для мужского и женского населения, если
мужчин, вступавших в повторный брак, выявить достаточно про�
сто, то женщин, выходивших замуж дважды, выявить значитель�
но труднее — вместе со сменой фамилии происходит и смена ее
статуса на статус супруга.

Случаи, когда информация об одном и том же человеке в мет�
рических книгах дублировалась, можно разделить на следую�
щие виды: 1) рождение двух и более детей, в том числе близне�
цов; 2) повторные браки; 3) вступление в брак и последующее
рождение ребенка; 4) рождение детей от разных браков. Первые

 1815–1824 гг. 1865–1866 гг. 1897 г. 
Всего записей 
в таблицах БД 

1467 687 1463 

Число записей, 
в которых есть сведения 
о статусе отца (жениха) 

1327 651 1307 

Число записей, 
не повторяющих 
информацию 

1102 594 1273 

 

Таблица 1

Общее число записей БД и число тех записей,
по которым проводился подсчет статусов
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два вида устраняются в пределах одной и той же таблицы, третий
и четвертый — с помощью создания связей между таблицами
базы данных («связываются» поля, содержащие сведения об
именах и фамилиях родителей и венчавшихся соответственно,
иногда при этом целесообразно провести несколько различных
вариантов связей, например, по именам родителей и жениха
и невесты, затем по имени и фамилии отца и жениха, для выяв�
ления случаев, когда искажались сведения об имени или фами�
лии). В случае работы со спектром мужских профессий не имеет
принципиального значения, с какого вида выявлений начинать
устранение записей�«дублей». Если же речь идет об изучении
женского спектра статусов, то здесь необходимо сначала выявить
случаи дублирования информации третьего и четвертого видов,
т.е. тех, которые связаны с браками и рождением детей. Затем
только нужно приступать к выявлению отдельно повторных бра�
ков и повторных рождений.

В ходе исключения из таблицы тех записей, которые содер�
жат информацию об одной и той же личности, необходимо выде�
лить ряд критериев, по которым определяется, содержат ли за�
писи сведения об одном и том же человеке или же об однофа�
мильцах. Полным соответствием (совпадением) можно считать
те случаи, когда в двух записях представлена одна и та же инфор�
мация не только об имени и фамилии человека (в ряде случаев
фамилия человека могла искажаться, имя записываться в разных
вариантах), но и совпадают сведения о его профессии, месте ра�
боты, службы или жительства, а также об имени его (ее) супруги
(супруга). Допускается также неполное соответствие, когда несу�
щественно различается информация о профессиональной или
сословной принадлежности, месте работы или не совпадает имя
супруги (в случае работы с женским спектром профессий, несов�
падение имен супругов не допускается), например, в одной из за�
писей человек значится как «матрос», в другой — как «матрос
1 статьи». Возможны также варианты, в которых просматрива�
ется «карьерный рост», т.е. изменение звания или должности
в сторону повышения, при условии, что остальные сведения о че�
ловеке будут полностью совпадать. Эти условия можно сформу�
лировать следующим образом: соответствие означает полное со�
впадение имени и фамилии (за исключением тех случаев, когда
фамилия человека записывалась в искаженном варианте) и от�
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сутствие прямого противоречия между остальными сведениями
о нем, включая временные привязки – рождение законнорож�
денного ребенка не должно предшествовать венчанию. Если эти
условия выполняются, можно считать записи дублирующими
друг друга и исключить одну из них из подлежащих дальнейшему
анализу.

Предпочтения здесь распределялись следующим образом.
В случае, если две записи содержали абсолютно идентичные све�
дения, исключалась более поздняя по времени запись. Если одна
из записей содержала более точные сведения о статусе человека,
исключалась менее информативная. Если несколько записей со�
держали информацию о разных периодах жизни человека («мат�
рос 1 статьи» — начало службы, «квартирмейстер» — повы�
шение в звании, «отставной квартирмейстер» — окончание
службы), основной считалась та, которая представляла сведения
о наиболее значительном статусе, прочие исключались.

Как правило, профессия человека существенно не менялась
со временем, могли измениться его должность или звание, но
принадлежность к определенной профессиональной категории
всегда прослеживалась достаточно четко. В тех редких случаях,
когда у двух записей совпадали все сведения о каком�либо чело�
веке, исключая его профессию, не исключалась ни одна из них.
Исключение части записей, описанное выше, существенно не из�
менило спектр изучаемых профессий4, наиболее значительным
исключениям подвергся спектр 1815–1824 гг., но даже в этом
случае изменения в нем нельзя считать принципиальными. Су�
щественно изменилась лишь частота встречаемости званий,
профессий, должностей и сословий, перечисленных в нем. Затем
профессии, упоминавшиеся в спектрах, распределялись по груп�
пам, с учетом особенностей местной профессиональной струк�
туры и других важных факторов.

Общие проблемы идентификации
профессий и статусов и распределения
их по группам

В ходе изучения профессионально�сословного спектра насе�
ления города, как правило, возникают определенные трудности,
связанные, во�первых, с названием статуса и соответствующим
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ему родом обязанностей, а во�вторых, с формированием профес�
сиональных, сословных, должностных и прочих групп, т.е. воз�
никают сомнения, к какой группе следует отнести те или иные
профессии и статусы. Ситуация осложняется еще и тем обстоя�
тельством, что в метрических книгах, как правило, не существо�
вало единой системы учета населения по какому�либо одному
виду принадлежности – профессиональной, сословной, военной
или статской и т.д. Как правило, в них представлены самые раз�
нообразные определения профессий, званий, чинов, должностей,
сословий, титулов и других категорий. Любопытен тот факт, что
в Севастополе в начале XIX в. мужчины чаще называли свои про�
фессию или звание, или должность, а к концу века — сословную
принадлежность. Соотношения основных групп статусов по трем
изучаемым периодам показаны на рисунке 1.

В категорию профессий в данном случае включены и воинс�
кие должности и звания. Дело в том, что одна из исторических
особенностей устройства жизни города, которую можно назвать
и одной из основных общих проблем идентификации и распре�
деления по группам, — это своего рода «сращивание» ремес�
ленных и военных специальностей и работ. Первыми рабочими
и строителями города были именно военные, они же были и пер�
выми его жителями, и во многих случаях определить грань меж�
ду мастеровыми и рабочими и в более поздний период довольно
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Рис. 1. Соотношение упоминаний о сословиях, профессиях,
чинах и других статусах в метрических книгах г. Севастополя
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затруднительно. Не всегда понятно, был ли человек мастеровым,
трудившимся в каком�либо военном экипаже или же военным,
должность которого была связана со строительством судов, их
оборудованием и устройством. Основным учреждением, которое
указывалось в качестве места работы у большинства мастеровых,
было адмиралтейское ведомство, напрямую связанное с флотом
и судоремонтными работами. Сферы ремесленных специально�
стей и военных званий переплелись в городе так тесно, что уже
в 1865–1866 гг. мастеровые по метрическим книгам часто писа�
лись как «отставные», а в 1897 г. и как «запасные», т.е. «состоя�
щие в запасе армии», что не вполне характерно для обычных
гражданских специальностей. Поэтому воинские звания и долж�
ности и ремесленные специальности, хотя и будут включены в
составы разных профессиональных групп, все же будут учиты�
ваться в качестве «профессий», не будучи профессиями в пол�
ном смысле слова.

Другая общая проблема идентификации и распределения ста�
тусов по группам связана с различием понятий «звание» и «долж�
ность» военного. В большинстве случаев существует определенная
«двойственность» в определении статуса военного, его звание —
т.е. принадлежность к нижним чинам (рядовым), унтер�офице�
рам, обер�офицерам, штаб�офицерам, и его должность — т.е. те
непосредственные обязанности, которые на него возлагаются
во время службы. Рядовой может быть одновременно «рядовым»
и «денщиком», «вахтером», «хлебником», но называть только
свое звание или только должность. А когда к концу XIX в., кроме
известных ранее родов войск, развиваются новые «специализа�
ции», такие как, например, «минно�машинные содержатели»,
«кочегары», которые при этом принадлежали к числу военных
моряков, стали появляться самые неожиданные определения:
«минно�машинный квартирмейстер», «бомбардир, лабораторист»,
«кочегар 1 статьи».

В связи с этим распределение профессий, сословий, чинов,
званий, должностей и прочих обозначений статусов проводилось
следующим образом: сословные категории рассматривались от�
дельно и распределялись в соответствии с существовавшими со�
словными группами. Под определение сословий попадали все те
статусы, которые полностью или частично соответствовали су�
ществовавшим сословным статусам. Так, например, «личный



192

О.В. Хабарова

гражданин» определялся как сокращение от «личный почетный
гражданин» и включался в категорию сословий, а «стихарный
дьячок» — как профессия, принадлежащая к группе «священ�
ники»: этот статус обозначался не общим термином «принадле�
жащий к белому духовенству», а конкретной «специальностью»
и должностью внутри церковной иерархии. Все прочие статусы,
включая звания, должности, профессии и чины, рассматривались
в рамках таблиц «Профессии», но в составе разных подгрупп.
В случаях, когда назывались и сословная, и профессиональная
принадлежности, эти сведения разделялись на две разные табли�
цы. В случаях, когда назывались чин и должность или профессия,
такие определения входили в группу «чины». Во многих случаях
та или иная профессия имела большое количество специали�
заций или «должностей», и для ее представителей выделялись
отдельные группы «плотники», «кузнецы», «писари». Но возни�
кали ситуации, когда группа мастеровых называла себя, исходя
из того, каким именно ремонтом они занимаются, «шлюпочни�
ками», «такелажниками», «блоковыми мастерами», и это тоже
приходилось учитывать при классификации профессий. Военные
звания и должности рассматривались в рамках четырех основ�
ных отдельных групп званий «нижние чины», «унтер�офицеры»,
«обер�офицеры», «штаб�офицеры».

При работе по классификации профессий и распределения
статусов в профессиональных и сословных группах также во
многом учитывались и те проблемы идентификации профессий,
которым посвящен следующий раздел статьи и которые связаны
с восприятием самого человека своих профессии, сословия, рода
работы и статуса.

«Констапель», «отставной фейерверкер 2 класса»,
«артиллерийский кондуктор флота» и другие

Кроме перечисленных в предыдущем разделе общих трудно�
стей идентификации профессий и распределения их по группам,
существуют также проблемы идентификации и распределения,
речь о которых пойдет далее, связанные с «человеческим факто�
ром», т.е. с человеком, сообщавшим о своем статусе, и священни�
ком, записывавшим его. Ведь еще одна специфическая особен�
ность метрических книг как источника по социальной истории
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или по историческому профессиоведению в том, что не существо�
вало никаких возможных предписаний или готовых шаблонов,
которыми надлежало пользоваться священникам при фиксации
сведений о социальном или профессиональном статусе родите�
лей или жениха и невесты. Предполагалось, что в этом случае
священник должен ориентироваться скорее на сословный статус
обращавшихся в церковь, но в Севастополе, как, вероятно, и
в других городах, к счастью, это требование выполнялось далеко
не всегда. Таким образом, у нас есть возможность составить
представление и о профессиональной принадлежности части
жителей города, хотя, с другой стороны, ситуация, когда сведе�
ния о человеке записывались с его слов, чревата многочисленны�
ми проблемами идентификации. Здесь будут описаны те из них,
с которыми пришлось столкнуться в ходе работы над данными
севастопольских метрических книг. Условно их можно разделить
на «проблемы, связанные с предложением статуса», т.е. пробле�
мы, появившиеся из�за того, что «носитель» статуса или профес�
сии не вполне корректно их сформулировал, и «проблемы, свя�
занные с восприятием священника», т.е. проблемы, связанные
с некорректным фиксированием названия тех или иных про�
фессий и статусов.

«Проблемы, связанные с восприятием священника», безуслов�
но, связаны и с личностью самого священника: уровнем его гра�
мотности, сроком проживания в городе, возрастом, знаниями
и т.д. В конечном итоге, любая формулировка, внесенная в мет�
рическую книгу, — это результат именно его восприятия ска�
занного. В случае с севастопольскими метрическими книгами
нет необходимости останавливаться подробно на этой группе
трудностей, потому что случаи, когда информация заносилась
в книгу не вполне корректно, судя по записям, единичны. Такое
происходило только с редкими профессиями, или же, по�види�
мому, в случаях, когда сам «носитель» статуса не мог вразуми�
тельно его сформулировать. В целом же профессии, звания, чины,
сословия и прочие статусы практически не искажались по этой
причине, хотя записывались, особенно в начале века, с большим
количеством орфографических ошибок (слово «матрос» чаще
всего писалось как «матроз»).

Проблемы идентификации, связанные с личностными осо�
бенностями обращавшихся в церковь жителей, в нашем случае
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гораздо более существенны и многочисленны. Они возникают
по нескольким возможным причинам: из�за неумения правиль�
но и четко сформулировать свой статус или профессию, сюда же
можно отнести случаи искажения сложного или малопонятного
названия (например, «кателажник» вместо «такелажник»); иногда
из�за желания несколько «повысить» свой статус (был случай,
когда человек, вышедший в отставку в качестве «подмастерья»,
через год называл себя «мастером» по той же специальности);
из�за отсутствия ясных представлений о своей профессии или
статусе (у многих военных и мастеровых встречаются малопонят�
ные указания на «первый», «второй» или «третий» класс своей
должности или профессии — «плотник 1 класса», «фейерверкер
2 класса», тогда как у других жителей подобных обозначений не
встречается, то же относится и к «старшим, средним, младшим»
унтер�офицерам и прочим). Часто те или иные профессии или ста�
тусы наоборот обозначаются слишком поверхностно, недоста�
точно точно, так, например, среди матросов в 1815–1824 гг. из
319 человек только 141 отметили себя как матроса 1 или 2 статьи,
прочие же не упомянули о том, к какой категории они относятся.
Иногда встречается и излишне описательное определение про�
фессии или статуса, что также затрудняет его восприятие —
«кригс�комиссарских дел коллежский регистратор», «рядовой,
отпущенный на летний срок», «писарь старшего разряда средне�
го оклада» и т.д.

Все эти причины можно обобщить как трудность самоиден�
тификации личности и особенность ее восприятия. На протя�
жении всех трех изучаемых периодов встречаются записи, когда
в качестве главного определителя человека указывается не его
профессия, сословие, чин, звание или должность, а национальная
или бывшая конфессиональная принадлежность — «выкрест
из татар», «турецкоподданный», «принявший православие из иуде�
ев». По той же причине метрические книги, в отличие от других
источников, пестрят множеством самых разных «самоопреде�
лений» — статусов, нередко военный предпочитает называть
не звание, а должность: «бомбардир», «вахтер», «трубач». Иног�
да  встречаются записи, в которых указывается сразу несколько
определений своего статуса и профессии, такие как «младший
судовой врач, надворный советник, доктор медицины», в которой
человек указал свою должность, чин (класс) по «Табели о рангах»
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и ученую степень. Встречаются также совершенно невразуми�
тельные «самоопределения»: «собственник», «помощник совет�
ника 9 класса», «запасной кандидат». Три звания, вынесенные
в заголовок этого раздела, примечательны каждое по�своему: зва�
ния «констапель» к началу XIX в. уже не существовало в системе
обер�офицерских званий, оно устарело, «отставной фейерверкер
2 класса» также весьма любопытен, как один из редких примеров
«прибавления» «первого — второго — третьего класса» к зва�
нию, а звание «артиллерийский кондуктор флота» не имело смыс�
ла, потому что отдельного звания «кондуктор» на тот момент
не существовало5, кондукторами называлась категория унтер�
офицеров в инженерных войсках, и подразумевало, видимо, что
его автор был одним из «минно�машинных квартирмейстеров»,
что, впрочем, тоже не может считаться точной формулировкой
его звания… Поэтому анализ метрических записей довольно за�
труднителен, особенно в отношении распределения статусов по
профессиональным, сословным и прочим группам — иногда
трудно предугадать, насколько редкой является та или иная про�
фессия, нужно ли выделить ее в отдельную группу или же присое�
динить к другим, общим с ней по каким�либо признакам.

***

Необходимо дать некоторые комментарии по содержанию
трех спектров�таблиц приложения и изменения в численности
их основных групп. В начале века, когда профессии в числе дру�
гих статусов назывались жителями наиболее часто, особенно
четко представлены различные профессиональные группы, и боль�
шинство названных профессий в большей или меньшей степени
связаны с флотом, профессии, с флотом не связанные, крайне
редки. По�видимому, их немногочисленные представители пред�
почитали указывать не профессию, а сословную принадлежность.
Большая часть населения, упоминавшегося в метрике, — это ниж�
ние военные чины: матросы, рядовые, канониры; унтер�офицеры:
квартирмейстеры, фейерверкеры, унтер�офицеры и мастеровые
различных специализаций: кузнецы, плотники, столяры, катель�
щики, пильщики, купоры. В отдельные группы были вынесены
«шкиперы» и «штурманы», представители которых определяли
себя как отдельный круг специалистов, хотя по таблице званий
периода 1765–1798 гг.6  эти звания упоминаются всего лишь как
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старшие унтер�офицерские. Число чиновников в городе значи�
тельно, в метрических книгах упоминаются 30 человек, указав�
ших свой чин по статской службе, не считая категории «писарей»
и «клерков». Даже встречающиеся в источнике представители
медицинской службы и учителя были связаны с флотом: первые
работали во флотском госпитале и экипажах, а вторые — в во�
енном сиротском училище. В этот период жизни города, в отли�
чие от двух последующих, рассматривавшихся в ходе исследова�
ния, численность военных, состоящих на службе, значительно
превышает численность отставных военных. Город, в котором
фактически не было коренного населения, еще не успел оконча�
тельно сформироваться — крепостных крестьян в нем было не�
много, в метрических книгах их всего 32, а мещан – 29, кроме
того, упоминаются 10 купцов.

Период 60�х гг. XIX в. нельзя назвать одним из самых без�
мятежных в истории города. По условиям Парижского догово�
ра 1856 г., завершившего Крымскую войну, Россия теряла пра�
во на флот и крепости на Черном море, поэтому Севастополь
до начала 1870�х гг. не восстанавливался, жизнь в городе была
весьма сложной. Это отразилось и на профессиональной заня�
тости его населения — теперь военных, состоящих на служ�
бе, — буквально единицы. Наиболее многочисленны группы
отставных рядовых и унтер�офицеров, равно как и прочих «от�
ставных» профессий и должностей: отставные фельдшеры, пи�
сари, мастеровые, обер� и штаб�офицеры, многие из которых,
по�видимому, еще не считали себя отставленными от службы.
Наиболее часто встречающаяся категория жителей города дан�
ного периода — это мещане, всего их 161 человек из 594 упо�
минавшихся в метрических записях. Фактически полностью ис�
чезают упоминания о разнообразных мастеровых профессиях,
отчасти потому, что на тот период времени флотские специаль�
ности не были востребованы в городе, отчасти потому, что изме�
нилась сама ситуация и тенденция его жизни. Больше не удастся
проследить специализацию мастеровых, потому что они пере�
стают заявлять о себе как о представителе определенной про�
фессии.

В 1897 г. картина жизни города вновь резко меняется, к это�
му времени Севастополю вернули его статус города�крепости
и базы флота, его население существенно увеличилось. Кроме
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основного населения города, сформировавшегося отчасти за счет
естественного прироста, отчасти за счет миграции, отчасти за
счет пополнения отставными военными и состоящими в запасе
армии, в Севастополе также есть категория населения, приходив�
шего на заработки. Как правило, это были крестьяне из других
российских губерний, место приписки которых тщательно ука�
зывалось в метрических записях. Всего за 1897 г. по сведениям
метрики их было около 617 человек, считая тех военных и мас�
теровых, которые указывали, кроме звания, еще и сословную
принадлежность, вторую по численности сословную категорию
составляли мещане — 440 человек из 1273, упоминавшихся
в метрике. Профессии, чины, звания и должности в этот период
упоминаются сравнительно нечасто, причину этого можно искать
и в изменении состава и численности населения города, и в изме�
нении условий его жизни. Среди военных значительную группу
представляют военные, состоящие в запасе, немало в городе и от�
ставных военных. Среди профессиональных групп наиболее мно�
гочисленны группы «писарей», «медиков», весьма скромна по
численности группа «мастеровых». Различные упоминания о про�
фессиях скорее единичны, их трудно объединить в какие�либо
группы.

Таким образом, прослеживается изменение не только в про�
фессиональных, сословных и других социальных группах насе�
ления, но и изменения в фиксации и заявлении различных про�
фессий в пределах источника. В целом метрические книги горо�
да Севастополя представляют достаточно интересный материал
для анализа социальной и профессиональной структуры населе�
ния, хотя ввиду ряда специфических особенностей, присущих
этому источнику, трудно судить о его универсальности и значи�
мости для исторического профессиоведения. В зависимости от
того, насколько часто и полно в нем заявлялись различные про�
фессии, сравнительно с сословиями и чинами, возрастает или
снижается ценность метрических книг в изучении профессий
населения. В Севастополе наиболее «удачным» в этом отноше�
нии стал период первой четверти XIX в., но насколько это сопо�
ставимо с данными метрических книг других регионов? В любом
случае наилучшим выходом из ситуации было бы сочетание све�
дений метрических книг и результатов их исследования с изуче�
нием любых доступных альтернативных источников.
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Приложение 1

Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения города

Севастополя в 1815–1824 гг.  (по сведениям метрических книг
Адмиралтейской Соборной Николаевской церкви)

Воинские звания 
и должности Профессии 

178 матрос 10 
штурманский помощник 
14 класса 

92 матрос 1 статьи 1 
штурманский помощник 
12 класса 

49 матрос 2 статьи 3 штурманский помощник 
2 отставной матрос 3 штурман 14 класса 
4 экипажский работник 8 штурман 12 класса 
1 корабельный кок 

Ш
ту
рм

ан
ы

 

1 штурман 9 класса 

1 корабельный повар 4 
шкиперский помощник 
унтер-офицерского чина 

2 старший юнга 3 шкиперский помощник 

3 юнга 1 
отставной 
шкиперский помощник 

18 канонир 2 подшкипер 
14 бомбардир 1 шкипер 14 класса 
1 канонир 2 статьи 4 шкипер 13 класса 
2 канонир 1 статьи 1 шкипер 12 класса 
1 артиллерийский солдат 

Ш
ки
пе
ры

 

4 шкипер 
1 крепостной арестант 19 плотник 
1 церихтер 2 плотник 3 класса 
1 ценидер 6 плотник 2 класса 
1 цейфадинер 3 плотник 1 класса 
11 рядовой 1 отставной плотник 
5 рядовой солдат 11 корабельный плотник 

3 отставной солдат 2 
корабельный плотник 
1 класса 

1 отставной рядовой 1 артиллерийский плотник 
2 инвалидный солдат 2 мачтовый плотник 
1 инвалидный рядовой 1 машинный плотник 
3 хлебник 2 плотницкий десятник 

Н
иж

ни
е 
чи
ны

 

1 военнорабочий 

 

П
ло
тн
ик
и 

1 тимерман 
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Продолжение приложения 1

Воинские звания 
и должности Профессии 

5 казенный денщик 2 кузнечный подмастерье 
8 денщик 8 кузнец 
14 вахтер 3 кузнец 2 класса 
2 магазин вахтер 2 кузнец 1 класса 
1 флотский трубач 

К
уз
не
цы

 

2 кузнец 2 класса 
1 трубач 2 класса 9 конопатчик 

1 
флотский трубач 
1 класса 1 конопатный мастер 

1 
отставной трубач 
1 класса 2 конопатчик 3 класса 

Н
иж

ни
е 
чи
ны

 

3 барабанщик 1 конопатчик 2 класса 
8 баталер 2 конопатчик 1 класса 
1 баталер 3 класса 

К
он
оп
ат
чи
ки

 

1 конопатный десятник 

1 баталер 2 класса 1 
отставной 
шлюпочный помощник 

2 баталер 1 класса 1 шлюпочный подмастерье 
5 унтер-баталер 2 шлюпочный плотник 

61 квартирмейстер 1 
шлюпочный плотник 
2 класса 

10 боцманмат 

Ш
лю

по
чн
ик
и 

1 
шлюпочный плотник 
1 класса 

1 отставной боцманмат 1 
помощник кательного 
мастера унтер-
офицерского чина 

10 боцман 1 
адмиралтейский 
кательщик 

3 отставной боцман 2 кательщик 3 класса 

1 
артиллерийский 
унтер-офицер 

1 кательщик 2 класса 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

3 фейерверкер 

 

К
ат
ел
ьщ

ик
и 

1 кательщик 1 класса 
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Продолжение приложения 1

Воинские звания 
и должности Профессии 

2 фейерверкер 2 класса 1 столярный ученик 
2 фейерверкер 4 класса 4 столяр 
6 фельдфебель 1 столярный мастер 
1 унтер-цейгвартер 1 столяр 3 класса 
19 унтер-офицер 2 столяр 2 класса 
1 младший унтер-офицер 1 столяр 1 класса 

2 средний унтер-офицер 

С
то
ля
ры

 

1 
Отставной 
столярный десятник 

2 старший унтер-офицер 3 парусник 

11 
отставной 
унтер-офицер 

1 
отставной 
парусник 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

1 унтер-вахтмейстер П
ар
ус
ни
ки

 

1 парусный мастер 
5 констапель 3 купор 
1 мичман 1 купорный мастер 
3 унтер-лейтенант 1 купор 3 класса 
17 лейтенант К

уп
ор
ы

 

1 купор 1 класса 
1 флота лейтенант 1 пильщик 
1 лейтенант, кавалер 1 пильщик 3 класса 
1 артиллерии прапорщик 1 пильщик 1 класса 

4 прапорщик П
ил
ьщ

ик
и 

1 
отставной пильный 
десятник 

2 отставной прапорщик 1 
такелажный ученик, 
унтер-офицер 

6 подпоручик 1 
такелажный ученик 
1 класса 

1 подпоручик, адъютант 1 
такелажный ученик 
2 класса 

5 поручик 2 
помощник 
такелажного мастера 

О
бе
р-
оф

иц
ер
ы

 

1 поручик 2 класса 

 

Та
ке
ла
ж
ни
ки

 

1 такелажный мастер 
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Продолжение приложения 1

Воинские звания 
и должности Профессии 

3 отставной поручик 1 слесарный подмастерье 
1 штабс-капитан 4 слесарь 

1 
плац-адъютант, штабс-
капитан 

1 слесарь 1 класcа 

1 капитан артиллерии 

С
ле
са
ри

 

1 старший слесарь 
1 отставной офицер 2 брандспойтовый ученик О

бе
р-
оф

иц
ер
ы 

1 адъютант 1 брандспойтовый мастер 
20 капитан-лейтенант Бр

ан
д-

ме
йс

-
те
ры

 

1 брандмейстер 14 класса 

1 
капитан-лейтенант, 
граф 

1 блоковый ученик 

1 капитан 3 ранга 2 блоковый мастер 
3 капитан 2 ранга 1 малярный ученик 
2 капитан 1 ранга 1 маляр 1 класса 
2 майор 2 старший ложник 
1 плац-майор 1 фонарный подмастерье 
2 подполковник 2 фонарщик 
2 контр-адмирал 1 клейщик 

4 каменщик 

Ш
та
б-
оф

иц
ер
ы

 

 
3 корабельный десятник 

Сословия 2 
подмастерье 
(адм. вед. арт.гарнизон) 

 10 купец 1 ученик (адм. вед.) 
29 мещанин 1 токарь 
1 мещанин, подмастерье 2 комендор 

1 
причисляющийся 
в мещане 4 десятник 

2 колонист 3 
работник 
(экипажская команда) 

 

1 житель 

П
ро
чи
е 
пр
оф

ес
си
и,

 с
вя
за
нн
ы
е 
с 
фл

от
ом

 

2 урядник 
 1 войсковый обыватель 3 мастеровой 

32 крепостной 1 мастеровой 2 класса  

2 дворовой 

Без 
указа-
ния 

специа-
лиза-
ции 

1 мастеровой 1 класса 

 2 иностранец 
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Продолжение приложения 1

Воинские звания 
и должности Профессии 

Чины по «Табели о рангах» 1 комиссар 

4 
коллежский 
регистратор 

4 комиссар 14 класса 

1 
криг-комиссарских дел 
коллежский 
регистратор 

1 
отставной комиссар 
14 класса 

1 

оберпровиант. дел 
секретарь,  
коллежский 
регистратор 

1 
комиссар 
13 класса 

 

1 
унтер-комиссар, 
коллежский 
регистратор 

1 
комиссар 
12 класса 

5 губернский секретарь 

К
ом
ис
са
ры

 

1 комиссар 9 класса  

1 
унтер-комиссар, 
губернский секретарь 2 рядовой надзиратель 

 
5 коллежский секретарь 1 

надзиратель, 
унтер-офицер 

3 титулярный советник 3 надзиратель 

1 
бухгалтер, 
титулярный советник 

1 учитель 

1 
карантинный 
секретарь, титулярный 
советник 

П
ер
со
на
л 
во
ен
но
го

 
уч
ил
ищ

а 

1 учитель, унтер-офицер 

1 
старшего над портом 
секретарь, 
титулярный советник 

4 
лекарский 
ученик 

 

1 чиновник 9 класса 1 
отставной 
лекарский ученик 

 1 коллежский асессор 5 младший фельдшер 
 

1 
комиссар, 
надворный советник 

4 старший фельдшер 

 3 секретарь 1 фельдшер 
3 младший лекарь 
4 штаб-лекарь 

 

 

М
ед
ик
и 

1 
штаб-лекарь, 
коллежский асессор 
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Окончание приложения 1

Воинские звания 
и должности Профессии 

Прочие статусы 9 писарь 
 

1 
помощник советника 
9 класса 1 аудиторский писарь 

 
1 

помощник капитана 
над портом 

1 корабельный писарь 

 1 выкрест из нагаев 2 адмиралтейский писарь 
 1 выкрест из татар 1 писарь, унтер-офицер 
 

1 помещик 6 
клерк 
унтер-офицерского чина 

3 клерк 
2 клерк 14 класса 
1 клерк 13 класса 

П
ис
ар
и 
и 
кл
ер
ки

 

1 клерк 12 класса 
1 стихарный пономарь 
2 священник 
1 иерей 

С
вя
щ
ен

-
ни
ки

 

1 протоиерей 
1 почтальон  
1 почтовый мастер 
2 счетчик  
2 аудитор 
2 обысчик  
1 отставной объездчик 
1 полицмейстер 
1 обер-провиантмейстер 
1 плантер 

 

 

 

1 штибленирный ученик 
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Приложение 2

Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения

города Севастополя  1865–1866 гг. (по сведениям метрических
книг Петропавловской церкви,  Митрофаньевской церкви

придела Севастопольского Адмиралтейского Собора
и Петропавловской церкви, что на Северной стороне)

Воинские звания 
и должности Профессии 

26 матрос 15 мастеровой 
10 отставной матрос 5 отставной мастеровой 

3 вольный матрос 1 
бессрочно-отпускной 
мастеровой 

1 
вольноотпущенный 
матрос 1 

отставной мастеровой 
1 класса 

1 отставной вольный матрос 1 
сын отставного 
мастерового 1 класса 

1 отставной канонир 

М
ас
те
ро
вы
е 

1 сын мастерового 
2 бомбардир 12 отставной писарь 
54 отставной рядовой 7 писарь 
25 рядовой П

ис
ар
и 

1 писарь 1 класса 

2 
бессрочно-отпускной 
рядовой 

2 отставной фельдшер 

1 
рядовой, отпущенный 
на летний срок 

2 старший фельдшер 

1 рядовой старшего оклада 

М
ед
ик
и 

1 фельдшер 
4 вахтер 1 дьякон 

Н
иж

ни
е 
чи
ны

 

4 отставной вахтер 1 дьячок 
1 баталер Св

ящ
ен

-
ни
ки

 

1 стихарный дьячок 
1 отставной баталер 1 вольный штурман 
1 квартирмейстер 1 портовый вахтер 
6 отставной квартирмейстер 1 почтальон 
1 отставной боцманмат 1 счетчик 
2 боцманмат 1 отставной ложеник 
8 отставной боцман 1 отставной машинист 
2 боцман П
ро
чи
е 
пр
оф

ес
си
и 

1 станционный смотритель 
1 кондуктор 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

1 отставной фейерверкер 
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Продолжение приложения 2

Воинские звания 
и должности Профессии 

1 
отставной фейерверкер 
2 класса Сословия 

2 фельдфебель  1 дворянин 

1 
отставной 
фельдфебель 

 
2 

личный почетный 
гражданин 

16 унтер-офицер 9 купец 

74 
отставной 
унтер-офицер 

7 купец 2 гильдии 

1 
бессрочно-отпускной 
унтер-офицер 

7 купец 1 гильдии 

1 
унтер-офицер 
1 класса 3 

купеческий сын 
2 гильдии 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

2 вахмистр 1 
купеческий сын 
1 гильдии 

3 лейтенант 2 купеческий сын 
2 прапорщик 

 

1 купеческий брат 

7 подпоручик 
15
9 

мещанин 

1 инженер-подпоручик 1 
причисляющийся в 
мещане 

2 отставной подпоручик 

 

1 мещанин из кантонистов 

2 поручик 9 
свободный сельский 
обыватель 

1 инженер-поручик 3 сельский обыватель 

1 
отставной 
поручик 

2 крестьянин 

3 штабс-капитан 12 
государственный 
крестьянин 

2 
отставной 
штабс-капитан 

1 казенный крестьянин 

1 инженер-капитан 7 
временнообязанный 
крестьянин 

1 капитан 1 
вольноотпущенный 
крестьянин 

1 отставной капитан 

 

1 вольный хлебопашец 

О
бе
р-
оф

иц
ер
ы

 

1 обер-офицерский сын 

 

 1 казак 
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Окончание приложения 2

Воинские звания 
и должности Профессии 

1 
отставной капитан-
лейтенант, князь 

3 капитан 2 ранга 
1 отставной капитан 2 ранга 
1 капитан 1 ранга 

 

1 отставной майор Чины по «Табели о рангах» 

Ш
та
б-
оф

иц
ер
ы

 

1 отставной подполковник 1 коллежский регистратор 

1 
сын коллежского 
регистратора 

 
 

2 
отставной коллежский 
регистратор 

Иностранцы  2 губернский секретарь 
2 итальянскоподданный 3 коллежский секретарь 

2 греческоподданный 

 

1 
коллежский секретарь, 
письмоводитель 

1 турецкоподданный 2 титулярный советник 

1 турецкоподданный грек 

 

1 
отставной титулярный 
советник 

1 
французскоподданный, 
принявший русское 
подданство 

 
1 

коллежский 
асессор 

1 австрийскоподданный 
 

1 
отставной провинциальный 
секретарь 

1 английскоподданный  

 

1 баденскоподданный Прочие статусы 

1 
ламповый мастер, 
саксонскоподданный 

 
1 бессрочно-отпускной 

1 
виртембергский подданный, 
машинист 

 1 отставной кандидат 

 

1 
прусскоподданный, 
слесарный подмастерье 

 

 
1 

отставной 
старший гвардион 
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Приложение 3

Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения города

Севастополя в 1897 г.  (по сведениям метрических книг
Петропавловской церкви, Адмиралтейской

Николаевской церкви на Корабельной стороне,
Всесвятской кладбищенской церкви

и Петропавловской церкви,
что на Северной стороне)

Воинские чины 
и звания Сословия 

23 матрос 14 дворянин 
3 матрос 1 статьи 6 потомственный дворянин 
1 матрос, старший минер 3 личный дворянин 
9 запасной матрос 2 сын дворянина 
1 запасной матрос 2 статьи 

 

1 из дворян 

6 
запасной матрос 
1 статьи 

7 
потомственный 
почетный гражданин 

1 
запасной матрос-комендор 
1 разряда 8 

личный 
почетный гражданин 

1 отставной матрос 2 почетный гражданин 
1 старший машинный содержатель 2 личный гражданин 
2 машинист 1 статьи 

 

1 гражданин 
2 машинист 5 купец 
1 машинный содержатель 3 купец 2 гильдии 
1 минный машинист 3 временный купец 
1 запасной машинист 2 статьи 1 купеческий сын 2 гильдии 
3 запасной машинист 1 статьи 

 

1 купеческий сын 
2 запасной машинист 434 мещанин 
1 запасной старший минер 2 причисляющийся в мещане 
1 запасной минер 1 горожанин 
2 запасной минный машинист 

 

3 житель 
1 кочегар 595 крестьянин 
2 кочегар 1 статьи 5 сельский обыватель 
1 запасной кочегар 1 статьи 6 поселянин 
2 запасной кочегар 2 казенный крестьянин 

Н
иж

ни
е 
чи
ны

 

6 рядовой 

 

 

2 
бывший дворовой, 
крестьянин 
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Продолжение приложения 3

Воинские чины 
и звания Сословия 

3 
рядовой крепостной 
минной роты 

1 дворовой крестьянин 

90 запасной рядовой 3 бывший дворовой 

2 
запасной 
обозный рядовой 

1 
крестьянин, 
незаконнорожденный 

16 
запасной 
ефрейтор 

 

2 сельский обыватель 

1 
запасной ефрейтор, 
ратник ополчения 

 
11 казак 

1 
запасной 
каптенармус 

 
1 

из горнозаводских 
мастеров 

1 
запасной 
артиллерийский 
каптенармус 

 
2 из солдатских детей 

11 отставной рядовой 
1 рядовой  гренадер 

 
 

1 запасной рядовой лейб-гвардии Профессии 

1 
запасной 
стрелок 

3 писарь 

3 канонир 1 старший писарь 

1 бомбардир 1 
писарь старшего разряда, 
среднего оклада 

1 
бомбардир, 
лабораторист 2 запасной младший писарь 

11 
запасной 
канонир 

4 запасной старший писарь 

10 
запасной 
бомбардир 

4 запасной писарь 

1 
запасной 
пушечный бомбардир 

1 канцелярский служитель 

1 
запасной артиллерийский 
содержатель 1 статьи 

К
ан
це
ля
ри
ст
ы

 

1 
сын канцелярского 
служителя 2 разряда 

1 
отставной 
канонир 

2 фельдшер 

Н
иж

ни
е 
чи
ны

 

2 отставной бомбардир 

 

М
ед
ик
и 

1 
младший врач, 
коллежский асессор 
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Продолжение приложения 3

Воинские чины 
и звания Сословия 

1 
запасной 
барабанщик 

1 
младший судовой врач, 
надворный советник, 
доктор медицины 

1 
запасной 
штабс-горнист 1 

запасной госпитальный 
служитель 

7 запасной нижний чин 4 
запасной лазаретный 
служитель Н

иж
ни
е 
чи
ны

 

1 отставной вахтер 1 
запасной медицинский 
фельдшер 

1 баталер 

 

1 запасной фельдшер 

4 квартирмейстер 
 

1 
запасной ветеринарный 
фельдшер 

1 
квартирмейстер, 
музыкант 1 мастеровой 

12 
запасной 
квартирмейстер 

1 
мастеровой 
завода 

1 
запасной 
квартирмейстер 

1 
младший мастеровой 
крепостной артиллерии 

1 
запасной квартирмейстер 
2 статьи 

2 цеховой 

1 
запасной квартирмейстер 
1 статьи, 
музыкант 

1 запасной мастеровой 

1 
отставной 
квартирмейстер 

М
ас
те
ро
вы

е 

2 
запасной мастеровой 
старшего разряда 

1 боцманмат  
1 

капитан, шкипер 
дальнего плавания 

1 запасной боцманмат  
1 

отставной 
оружейный мастер 

5 боцман 1 псаломщик 
1 запасной боцман 1 сын псаломщика 
2 минный квартирмейстер 1 протоиерей 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

4 
машинный 
квартирмейстер 

 

Св
ящ

ен
ни
ки

 

1 
запасной церковник, 
унтер-офицер 
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Продолжение приложения 3

Воинские чины 
и звания Сословия 

3 машинный кондуктор 1 
учитель, 
коллежский асессор 

1 
артиллерийский кондуктор 
флота 

 

1 народный учитель 

4 
запасной минно-машинный 
квартирмейстер 

 
1 почтальон 

2 
запасной машинный 
квартирмейстер 

 
1 

запасной рядовой, 
городовой 

1 
отставной машинист, 
унтер-офицер 1 статьи 

 
1 инженер путей сообщения 

1 кочегарный квартирмейстер  1 инженер-механик 

2 запасной младший фейерверкер 
 

1 
помощник товарного 
кассира  

1 запасной старший фейерверкер  8 жандармский унтер-офицер 
2 запасной фейерверкер 
2 отставной фейерверкер 

 
 

2 фельдфебель Чины по «Табели о рангах» 
1 сверхсрочный фельдфебель 2 коллежский регистратор 

6 запасной фельдфебель 

 

1 
сын коллежского 
регистратора 

1 
младший унтер-офицер 
артиллерии 

2 губернский секретарь 

1 кондуктор 1 
помощник бухгалтера, 
губернский секретарь 

1 запасной кондуктор 1 класса 

 

1 
сын губернского 
секретаря 

1 младший унтер-офицер 2 коллежский секретарь 

4 унтер-офицер 

 

1 
сын коллежского 
секретаря 

5 запасной младший унтер-офицер 3 титулярный советник 

2 
запасной старший унтер-
офицер 

 

1 
титулярный советник, 
машинный содержатель 

22 запасной унтер-офицер 2 коллежский асессор 
7 отставной унтер-офицер 

 
2 сын коллежского асессора 

1 вахмистр  4 надворный советник 

У
нт
ер

-о
фи

це
ры

 

1 отставной старший вахмистр 

 

 
1 

сын коллежского 
советника 
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Окончание приложения 3

Воинские чины 
и звания Сословия 

1 
отставной 
лейтенант 

 
1 секретарь 

5 подпоручик 
 

1 
кандидат 
на классную 
должность 

1 штабс-капитан 
 

1 
чиновник, 
не имеющий чина 

2 капитан  

О
бе
р-
оф

иц
ер
ы

 

3 обер-офицерский сын Иностранцы 
1 подполковник  1 итальянскоподданный 

1 
отставной 
подполковник 

 
7 турецкоподданный 

Ш
та
б-
оф

иц
ер
ы

 

1 
полковник, 
старший адъютант 

 
1 сербскоподданный 

9 
состоящий 
в запасе армии 

 
1 австрийскоподданный 

1 
запасной служитель 
продовольственного 
магазина 

 
1 греческоподданный 

П
ро
чи
е 
во
ен
ны

е 

1 
запасной 
старший командир 

 

Прочие статусы 
 

1 
принявший 
православие 
из иудеев 

 2 собственник 

 

 

 1 запасной кандидат 
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Примечания

1 В конце XIX в. в Севастополе также существовала Трехсвятительская
греческая церковь, но данные, зафиксированные в ее метрических
книгах, требуют отдельного рассмотрения, в связи с тем, что в нее об�
ращалось в основном греческое население города. Сведения о профес�
сиях там крайне редки, как правило, большинство прихожан запи�
сано как «турецкоподданный» или «греческоподданный».

2 В метрических книгах начала века упоминается только один воспри�
емник, это крестный отец для родившихся мальчиков или крестная
мать — для девочек. Более поздние книги фиксируют восприемни�
ков — крестных родителей для каждого новорожденного, исклю�
чения встречаются только в записях Трехсвятительской Греческой
церкви.

3 Информационные поля таблиц, подчеркнутые в списке, характерны
для более поздних вариантов, так как содержавшаяся в них информация
появилась в источнике примерно к середине XIX в. В таблицах БД
за 1815–1824 гг. эти информационные поля отсутствуют. В таблице
«О родившихся» сведения об отце и матери, а также месте их работы
или жительства имели строго взаимоисключающий характер, сведе�
ния о статусе матери ребенка и ее месте жительства упоминались в ис�
точнике только в случае, если ребенок был незаконнорожденным, во
всех прочих случаях мать ребенка упоминалась как «жена» отца ре�
бенка, т.е. «носительница» того же социального или профессиональ�
ного статуса, что и ее супруг.

4 См.: Хабарова О.В. Сословно�профессиональный состав населения
Севастополя в первой четверти XIX в. (по материалам метрических
книг) // Историческое профессиоведение: Сб. науч. ст.  Барнаул:
Изд�во Алт. ун�та, 2004. С. 184 – 206. В приложении к статье приводит�
ся полный спектр профессий, сословий, званий и должностей населе�
ния города начала XIX в.

5 См.: Вермеев Ю. Таблицы званий Русской Армии // http://armor.kiev.ua/
army/titul/rusarm1826�84.shtml

6 Там же //  http://armor.kiev.ua/army/titul



213

М. Хайен

Без будущего.
Возможности карьерного роста мужчин,

принадлежащих к уменьшающимся
профессиональным группам
в Стокгольме, 1880–1925 гг.

И в один прекрасный январский день 1888 г.
я без всякого восторга начал работать
в профессии, к которой  оказался привязан
до конца моей жизни1.

Бернхард Олйелунд, портной,
произнесший эту фразу в 1940-х гг.

В 1883 г. сапожник Карл Йохан Вэрнсон из шведского граф-
ства Остерготланд переехал в центральную часть Стокгольма.
В первые свои годы в городе он жил один. Он зарабатывал на
жизнь тем, что шил или ремонтировал обувь на местном рынке.
Временами он, вероятно, работал на хозяина, но в целом, кажет-
ся, пытался работать самостоятельно. В конце 1880-х гг. он встре-
тил девушку — уборщицу Эмилию Мельберг. Через некоторое
время они обручились и часто жили вместе, хотя так и не создали
настоящего домовладения и не поженились2. Несколько лет спу-
стя Эмилия заболела и вскоре умерла от острой пневмонии, в ка-
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нун Нового 1897 г.3 События, приведшие к смерти его девушки,
связаны со сложным периодом в жизни самого Карла Йохана.
Летом, предшествующим смерти, он и Эмилия не жили вместе.
Карл Йохан снимал квартиру в семье другого сапожника. Пона-
чалу бывало, что он приходил пьяным и дебоширил в доме, в ко-
тором жил, по этой причине хозяин попросил его съехать. Вэрн-
сон отреагировал на это нападением на жену хозяина, а позже
ночью ворвался в дом и напал на спящего хозяина и его жену. Он
был очень пьян. За это его посадили в тюрьму на 3,5 месяца4.

В начале XX в. Вэрнсон продолжал работать сапожником.
Жил один в нескольких различных домовладениях на южной ок-
раине города. В это время он зачастую добавлял к своей фамилии
«на самообеспечении», когда писал ее в налоговых и других по-
добных документах. Это свидетельствует о том, что он продол-
жал работать самостоятельно и не нанимался на работу к обув-
ному мастеру или владельцу обувной фабрики. Однако в конце
концов его силы иссякли, и местные органы власти определили
его в работный дом. На этот момент ему было 54 года. С тех пор
он находился то в работном доме, то у себя дома. Умер он в 1924 г.
от менингита5.

Карл Йохан Вэрнсон — пример человека, плывущего против
течения. Течение — это те трудности, с которыми сталкивался
сапожник в Стокгольме в конце XIX — начале XX в. В данной
работе я воспользуюсь возможностями анализа множества био-
графий в базе данных Roteman с целью изучения трех профессио-
нальных групп Стокгольма, которые испытывали трудности, схо-
жие с проблемами сапожника Вэрнсона.

База данных Roteman
в Стокгольмском городском архиве

База данных Roteman — это электронная версия Архива
Roteman. В нем можно найти каждого жителя Стокгольма с 1878
по 1926 г., если его зарегистрировал один из городских регистра-
торов (roteman) в период его пребывания в городе. Безусловно,
определенная часть населения никогда не регистрировалась, но
система была вполне эффективна, и избежать регистрации было
нелегко. В настоящее время 17 из 36 районов (rotar) доступны для
исследования с применением базы данных Roteman, которая яв-
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ляется основным источником, использованным в настоящей ра-
боте. На карте показана территория 17 районов.

Регистраторы записывали жителей в гроссбухи, которые ве-
лись по каждому объекту собственности в городе. Записывались
личная информация и дата переезда в жилище. Дата выезда так-
же регистрировалась. Наравне с этим регистраторы записывали
информацию о месте, из которого человек прибыл и в которое
переезжает. По этой причине каждую запись в базе данных мож-
но рассматривать как множество биографических нитей жизни
горожан. Нить предоставляет личную информацию о человеке
и имеет начало и конец. Используя личную информацию этих
нитей, можно связать различные нити всех индивидов и получить
более или менее полные биографические линии, следующие за
человеком по мере его продвижения по городу в пространстве и
времени6. В данной работе применяется метод анализа множе-
ства биографий, основанный на двух когортах по трем профес-
сиональным группам мужчин. Группировка профессий основана
на HISCO, Международном историческом стандарте классифи-
кации профессий7.

Проблемы источника

При использовании в историческом исследовании названного
ранее источника необходимо держать в уме два важных аспекта.
Первый заключается в том, что даты прибытия и выбытия в ин-
дивидуальных записях показывают, когда человека записали
как переезжающего. Например, когда знаменитый шведский ху-
дожник Георг Адриан Нильсон (также известный как G.A.N.) пе-
реехал в свою квартиру в Кунгсхольмене в 1917 г., этот переезд
произошел 31 мая согласно его дневнику8, и 7 августа согласно
записи в архивах Roteman9. Разница во времени между факти-
ческим и зарегистрированным переездом означает, что биогра-
фические нити индивидов зачастую имеют между собой задерж-
ку во времени, или что они накладываются одна на другую,
приводя к тому, что один человек оказывается дважды зарегист-
рированным в выборке. В настоящем исследовании подобный
недостаток компенсировался разделением накладывающихся
друг на друга нитей пополам, на три, четыре части и т.д., в зави-
симости от того, сколько раз индивид был зарегистрирован в вы-
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борочных данных. Если человека регистрировали в качестве ра-
бочего в записи, которая накладывается на другую, в которой он
зарегистрирован как сапожник, к общему количеству добав-
лялись половина рабочего и половина сапожника. Выборочная
дата в настоящем исследовании — это первое января каждого
года, с 1878 по 1925 г.

Второй аспект заключается в том, что группировка различных
записей в  биографии индивидов связана с рядом проблем. Напри-
мер, при регистрации даты рождения, регистраторы иногда дела-
ли ошибки, или им приходилось пользоваться информацией, уже
искаженной ранее. Ошибки подобного рода могут возникнуть и
при вводе информации в базу данных. Дата рождения — это ре-
шающий фактор при определении, относятся ли две записи к од-
ному и тому же человеку, и различные даты рождения зачастую
ведут к невозможности идентификации. При связывании личных
записей применялись как автоматизированные, так и ручные ме-
тоды, и иногда эти методы приводили к тому, что два и более инди-
вида оказывались сгруппированными вместе как одно лицо, или
разные записи по одному индивиду распределялись по двум и бо-
лее лицам. Изучение этих проблем, проведенное Отделом разви-
тия цифровых технологий Стокгольмского городского архива, по-
казывает, что 2–4% биографий слегка искажены.

Три профессиональных группы,
приходящие в упадок

Цель настоящей работы — изучить, как три различные про-
фессиональные группы мужчин в городе справлялись с пробле-
мами стагнации. У всех выбранных групп есть общая характери-
стика, а именно снижающийся с течением времени процентный
уровень по сравнению с общей рабочей силой на рассматривае-
мой территории, что показано на рисунке 1*. Основная идея или
гипотеза заключается в том, что стагнация профессий должна
была вынудить членов этой группы принимать решения относи-
тельно своей профессиональной деятельности. Эти три группы
также включают одну профессию служащего (бухгалтеры) и две
схожие рабочие профессии (сапожники и портные), что позво-

* Рисунки к статье см. на  цветной вклейке.
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ляет проводить сравнения как между социальными группами,
так и группами с одинаковым статусом. В каждую из трех групп в
изучаемый период входило приблизительно одинаковое количе-
ство человек, что также показано на рисунке. Конкретное число,
однако, существенно не снизилось за этот период. На изучаемой
территории было 813 бухгалтеров  в 1878 г. и 197 в 1925 г., 824
портных в 1878 г. и 1109 в 1925 г., 1096 сапожников в 1878 г. и 1092
в 1925 г. Опыт выбранных групп, таким образом, был стабилен
в абсолютном выражении, но снижающимся в относительном.
Только портные немного не вписываются в эту картину, преиму-
щественно из-за относительно лучшей ситуации для этой про-
фессии, возникшей во время Первой мировой войны.

Шесть когорт в 1890 и 1910 гг.

Каждая профессиональная группа была разделена на две ко-
горты. Первая включала всех работающих мужчин в 1890 г., а
вторая — всех мужчин в 1910 г. Далее эти когорты анализиро-
вались с учетом среднего возраста, места рождения, анализа
множества биографий, информации о прибытии и выбытии.

Базовые характеристики когорт представлены в таблице 1.
Различия между количеством записей и фактическим количест-
вом индивидов в когортах вызваны рассмотренной выше проб-
лемой взаимоналожения биографических нитей в базе данных.
Во всех группах наблюдается значительное старение между дву-
мя когортами, что является результатом стагнации этих профес-
сий в изучаемом районе. Старение составляет 4,4 года для бух-
галтеров, 4,3 года — для портных и 6,8 лет — для сапожников.

Место рождения

При сравнении трех групп по месту рождения обнаруживает-
ся один аспект различия между профессиями служащих и рабо-
чих (рис. 2). Профессия бухгалтера действительно охватывала
гораздо большее количество рабочей силы из людей, родивших-
ся в Стокгольме, что, вероятно, обусловлено многолетним поло-
жением города в качестве центра торговли в Швеции. В Сток-
гольме, по сравнению с другими местами, приобрести навыки,
требуемые для профессии бухгалтера, было проще. В сапожном
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же и портняжном ремеслах образовательные возможности были
более равномерно распределены по стране. Традиция странство�
вания по стране ремесленников на тот момент еще полностью не
вымерла. Она существовала даже в начале XX в. Иностранные
портные в этой когорте были преимущественно из России, Польши
и Финляндии, что указывает на связь с крупномасштабными
эмиграционными процессами того времени10. Восточные страны
также преобладают в качестве мест рождения сапожников. В бух�
галтерской же когорте того времени, помимо Швеции, многие
представители были рождены в скандинавских странах, а также
в Германии и Великобритании.

Анализ множества биографий

В анализе множества биографий на основе базы данных
Roteman индивиды в когорте отслеживаются во времени и ото�
бражаются в соответствии с определенным качеством. В этом
случае все мужчины, занятые в одной из выбранных профессий
на 1 января 1890 и 1910 гг., визуализируются в соответствии с про�
фессиональной единичной группой схемы HISCO. Например, на
рисунке 3 наивысший столбец в 1890 г. показывает всех индиви�
дов из выбранной группы бухгалтеров. Затем используется база

Таблица 1

Базовые характеристики трех профессиональных групп,
каждая из которых разделена на две когорты мужчин,

работающих в профессии на 1 января 1890 и 1910 гг.

Источник: База данных Roteman, Стокгольмский городской архив

 1890 1910 Средний 
возраст 

Профессиональные 
группы 

записей людей записей людей 1890 1910 

Бухгалтеры и кассиры 1228 1112 1177 1071 34,0 38,4 
Портные  1207 1007 1212 1027 37,7 42,0 
Сапожники  1737 1380 1476 1230 38,4 45,2 
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данных для поиска всех биографических нитей индивидов в ко-
гортах и занесения их в карту в соответствии с единичной груп-
пой в HISCO на 1 января каждого года, между 1878–1925 гг. Ре-
зультатом служит гистограмма, отражающая, сколько человек
из выбранной когорты представлены на каждый год, а также
в какую единичную группу они на тот момент входили. Это поз-
воляет увидеть, кем работали люди до того, как становились бух-
галтерами, а также какая у них была профессия в дальнейшем.
Если внимательно проанализировать рисунок 3 и начать с 1890 г., то
мы увидим, что не все индивиды входили в этом году в единичную
группу бухгалтеров. Это тоже результат упомянутого ранее вза-
имоналожения биографических нитей. Получается, что несколько
бухгалтеров 1 января 1890 г. были зарегистрированы одновре-
менно и по другой профессии. Если посмотреть на ситуацию до
1890 г., то когорта делится на 5 частей. Во-первых, в ней есть
мужчины, которые не входили в единичную группу (белый цвет).
В данном случае это означает, что они были зарегистрированы
как сыновья. Большое количество таких случаев в когорте бух-
галтеров — это следствие большого процента индивидов этой
группы, рожденных в Стокгольме, по сравнению с другими груп-
пами. Во-вторых, есть те, кто уже входил в группу бухгалтеров
в 1878 г. и позже(синий цвет). На оставшейся части графика по-
казаны две единичные группы (служащие, ведущие переписку
и готовящие отчеты, и группа продавцов и демонстраторов), ко-
торые были относительно распространены среди бухгалтеров,
до того как они ими стали (розовый и серый цвета).

Некоторые мужчины в когорте входили в группу работающих
собственников, что позднее стало более характерным для этой
группы (желтый). Черные участки столбцов показывают другие
единичные группы, в которые входили члены когорты. Наиболее
распространенными из них были коммивояжеры, генеральные
управляющие, счетоводы, портовые рабочие, ревизоры (clerical
supervisors).

На когорте портных в 1890 г. картина меняется (рис. 4). Отно-
сительно динамичный характер когорты бухгалтеров (понимае-
мый как их способность менять профессии) в данном случае
не наблюдается. Процент других профессий очень мал. Кажет-
ся, что портные либо работают портными в изучаемом районе,
либо их там вообще нет. Уровень спада, однако, вполне схож
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с наблюдаемым в когорте бухгалтеров. В обеих когортах было
около 1000–1100 человек в 1890 г. и чуть меньше 200 в 1925 г.

Сравнение когорты портных 1890 г. с когортой сапожников
того же года, показывает наличие многих сходных черт (рис. 5).
У когорты сапожников несколько более динамичный характер,
так как большее количество ее представителей работали в дру-
гих профессиях до и после выборочной даты. Наиболее распрос-
траненными профессиями здесь были работающий собственник
и рабочий. Попадание портных в когорту сапожников может по-
казаться странным из-за необычности перехода от одного из
этих ремесел к другому, но эта категория охватывает от одного
до двух индивидов в год. Возможно, объяснение здесь заклю-
чается в том, что один или два человека действительно работали
и сапожником, и портным, но также это может быть следствием
неправильной интерпретации источника, так как «портной»
(Skräddare в шведском языке) обычно писался как “Skr”, что могло
легко привести к его путанице с “Sko” (обозначавшее Skomakare,
что по-шведски означает «сапожник»).

Общая картина, однако, такова, что и портные, и сапожники
демонстрируют очень низкую степень мобильности между про-
фессиональными группами. Попадание в оба графика в более
поздних периодах людей, не принадлежащих к единичной груп-
пе, — это результат того, что индивидам позже приклеивали яр-
лыки бывших участников их ремесла. Уровень спада для сапож-
ников совпадает с двумя другими рассматриваемыми ремеслами:
1400 человек в начале и около 300 в 1925 г.

Результаты по всем когортам в 1910 г. (рис. 6–8) очень сход-
ны с результатами 1890 г. и демонстрируют ту же общую модель.
Это ярко свидетельствует о том, что по большому счету одни и те
же силы, оказывавшие влияние на карьеру людей в этих профес-
сиях, действовали и в конце XIX, и в начале XX вв.

Представляет также интерес информация о ранних этапах
карьеры. Наличие в семьях сыновей, например, более выражено
в когорте бухгалтеров 1910 г. Но предшествующие и последующие
профессии у бухгалтеров 1910 г. в основном те же, что и в 1890 г.

Сравнение показателей роста и спада у портных и сапожников
с очевидностью показывает большую выраженность подъема до
выборочной даты у первых, что, вероятно, объясняется большим
процентом иностранцев в этой группе (см. рис. 2).
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Откуда они пришли

Все гистограммы в предыдущем параграфе демонстрируют
волнообразную модель с началом в 1878 г., пиком в выборочную
дату и спадом к 1925 г. Разумеется, это результат того факта, что
каждого индивида в выборочной дате года когорты не было во
всех других выборочных датах. Каждый год добавлялось опреде-
ленное число индивидов, пока не было достигнуто полное коли-
чество. В данном параграфе рассматривается вопрос о том, откуда
они брались. Все биографические нити индивида в базе данных
пронумерованы в хронологическом порядке. При анализе кате-
гории при прибытии по разным когортам тип прибытия рассмат-
ривается в качестве первой биографической нити. Конечно, за
период, охваченный базой данных, люди могли приезжать и уез-
жать из изучаемого района много раз. Однако в данной работе
анализируется только первое прибытие. При подобного рода ана-
лизе проявляются определенные ограничения базы данных. Ко-
личество людей, рожденных на изучаемой территории в охваты-
ваемый базой данных период, безусловно, будет выше в когорте
1910 г., чем в когорте 1890 г., что и видно далее. По этой причине
наблюдается связь между категориями «родились» и «жили
в 1878 г.».

Безусловно, результаты, представленные в таблице 2, также
связаны с результатами анализа места рождения. Две когорты
бухгалтеров демонстрируют (что показано и на рисунке 2) боль-
шую связь со Стокгольмом, чем когорты портных и сапожников.
Как уже было отмечено ранее, очевиден мощный «иностран-
ный» компонент в когорте портных 1910 г.

Куда они ушли

Более интересным в рамках общего вопроса этой работы пред-
ставляется вопрос о направлениях отбытия в когортах. Так как
мы не можем знать, что произошло после того, как индивид поки-
нул изучаемую территорию в последний раз, выводы по когортам
можно сделать исходя из характера типов самих мест переезда.
Для когорт как единого целого положительным должен считаться
факт, когда большей части когорты удавалось жить в городе как
можно дольше. На индивидуальном уровне это, конечно же, могло
быть и не так.
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Как видно из таблицы 3, процент в категории «умерли» для
сапожников выше, чем для бухгалтеров. Это интересное наблю�
дение, которое, вероятно, можно связать с условиями жизни
трех изучаемых групп. В социальном плане сапожники во всех
видах анализа в конце концов оказались в наименее благоприят�
ном положении из трех групп, а бухгалтеры — в наиболее благо�
приятном. Портные оказались посередине, но зачастую ближе
к сапожникам, чем к бухгалтерам. Возможность оставаться в го�
роде (однако отчасти все же не охваченная базой данных) является

Процент индивидов 
1890 1910 

Категория 
при прибытии 
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е 
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Родились 0 0 0 9 3 2 
Прибыли из другой страны 3 1 1 2 10 5 
Прибыли из другой части 
Стокгольма 

28 29 28 31 33 33 

Прибыли из другой части 
Швеции 

25 32 32 36 39 43 

Прибыли неизвестно откуда 2 3 3 1 1 2 
Жили в 1878 г. 43 35 36 22 13 16 
Итого в процентах 100 100 100 100 100 100 
Общее количество человек 1112 1007 1380 1071 1027 1230 

 

Таблица 2

Процентные уровни по когортам
относительно категории

при  прибытии

Источник:  База данных Roteman, Стокгольмский городской архив.
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Рис. 1. Процент рабочих мужского пола в изучаемом районе
по трем профессиональным группам, 1878–1925 гг.
Общее число рабочих/мужчин составляло 27539 чел.

в 1878 г. — 48943 в 1900 г., 78127 — в 1925 г.

Источник: База данных Roteman, Стокгольмский городской архив
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наибольшей у бухгалтеров и наименьшей у сапожников. Другие
категории отбытия более равномерно распределены между рас�
сматриваемыми группами.

Выводы

Цель данной работы заключалась в изучении того, как три
разные профессиональные группы в Стокгольме выдержали стаг�
нацию в период с 1880 по 1925 г. Основное внимание было уде�
лено карьерному поведению изучаемых групп. Выбор подобных
групп был осуществлен на основе гипотезы о том, что стагнация

Таблица 3

Процентные уровни по когортам
относительно категории при отбытии

Источник:  База данных Roteman, Стокгольмский городской архив

Процент индивидов 
1890 1910 

Категории 
при отбытии 

Бу
хг
ал
те
ры

 

П
ор
тн
ы
е 

С
ап
ож

ни
ки

 

Бу
хг
ал
те
ры

 

П
ор
тн
ы
е 

С
ап
ож

ни
ки

 

Умерли 31 37 43 17 22 24 
Уехали за границу 3 4 4 0 2 1 
Переехали в другую часть 
Стокгольма 

34 22 17 22 15 11 

Переехали в другую часть 
Швеции 

12 15 14 14 11 12 

Переехали в неизвестном 
направлении 

11 11 10 13 17 19 

Оставались до 1926 г. 9 11 13 33 33 34 
Итого в процентах 100 100 100 100 100 100 
Общее количество человек 1112 1007 1380 1071 1027 1230 
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сама по себе должна была вынуждать индивидов осуществлять
выбор профессии. Однако нельзя сказать, что результаты под-
тверждают точку зрения о том, что изучаемые индивиды упорно
пытались сделать подобный выбор, даже несмотря на то, что их
профессия в целом испытывала проблемы. Вместо этого когорты
справлялись со стагнацией тремя способами: во-первых, путем
старения (старые участники продолжали работать, приток новых
и молодых был маленьким), во-вторых, путем переезда в другие
регионы, где, вероятно, было больше возможностей для работы,
и, в-третьих, путем ухода индивидов из профессии в результате
смерти. Распределение этих трех способов между тремя со-
циальными группами было различным. Старение и уход индиви-
дов в результате смерти были наиболее выражены среди сапож-
ников, которые оказались занимающими низшее из трех групп
социальное положение. Переезд в другие регионы был наиболее
свойственен бухгалтерам. К тому же, последние гораздо чаще
переезжали в другие районы Стокгольма, что для групп как еди-
ного целого считалось лучшим вариантом, чем переезд в другие
части Швеции.

Модели карьеры бухгалтеров также продемонстрировали неко-
торую мобильность между профессиональными категориями, что
было менее характерно для рассматриваемых рабочих профес-
сий. В когортах бухгалтеров присутствовало несколько человек,
которые изначально были продавцами, потом бухгалтерами и
в итоге достигли положения работающих собственников. Что
касается сапожников и портных, то полученные данные под-
тверждают старую шведскую пословицу «Skomakare, bliv vid din
läst!», означающую, что сапожник должен оставаться в своей
профессии и не пытаться достичь большего. По результатам дан-
ного исследования можно сказать, что стокгольмские портные
и сапожники как раз так и поступали.

В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе бы-
ло использовано лишь несколько возможностей базы данных
Roteman для изучения карьеры. Три рассмотренных в данном ис-
следовании группы, равно как и любые другие, можно анализи-
ровать иными способами, на макро- и микроуровнях. Было бы
очень интересно продолжить данное пилотное исследование на
более основательном уровне, применив новые и уже устоявшие-
ся методы изучения карьеры11.
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Профессиональный состав беженцев
Первой мировой войны

в Томской губернии*

В результате Первой мировой войны Томская губерния, как и
Россия в целом, столкнулась с неизвестной ранее проблемой:
с запада на восток страны хлынула «безудержная, стихийная
и неурегулированная волна беженцев в неожиданно большом
размере»1. Губерния оказалась не готова к массовому прибытию
беженцев и тем проблемам, которые они приносили с собой. По#
мимо того, что их появление влекло за собой распространение
эпидемий в результате невероятных антисанитарных условий
передвижения и проживания, беженцы стали причиной со#
циальных конфликтов в городе и в деревне. Первоначально бе#
женцы устремились в города, так как там легче было найти себе
жилье, заработок и существовала возможность быть в курсе про#
исходящих событий. Организациям, которые занимались рас#
пределением беженцев, было также рекомендовано отправлять
трудоспособных беженцев на работы в города2. Данный факт
объяснялся нехваткой рабочих рук и квалифицированных кадров
в условиях мобилизации мужского населения. Такая же проблема

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных ис#
следований (грант №08#06#00119#а).
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присутствовала и в деревнях, куда беженцев стали направлять по
мере переполнения беженцами городов.

К концу августа 1916 г. в городах Томской губернии проживало
только 26% беженцев, общее их количество по губернии состав#
ляло более 35,8 тыс. чел. Проведенная в конце 1916 г. перепись
показала наличие в Томской губернии около 28,9 тыс. беженцев,
из них в городах было размещено 33%, в селениях — 67%4. Од#
нако и в городах, и в селениях большинство беженцев не могли
сами обеспечить свое проживание. До марта 1918 г. государство
выдавало разным категориям беженцев пособия и пайки, что вы#
зывало недовольство у местных жителей, которые считали бе#
женцев тунеядцами и нахлебниками.

Почему же при острой нехватке рабочих рук беженцы не мог#
ли найти себе заработка? С этой точки зрения важным представ#
ляется вопрос о трудоспособности и профессиональном составе
беженцев, направленных в Томскую губернию. Поскольку бе#
женцы находились в эвакуации вплоть до начала 1920#х гг., этот
вопрос является актуальным и при изучении трудовых ресурсов
юга Западной Сибири в период становления советского госу#
дарства, его экономики и общества. Архивные документы, а так#
же опубликованные исторические источники позволяют изучать
профессиональный состав населения в различных населенных
пунктах юга Западной Сибири. В основном информация о про#
фессиях беженцев содержится в источниках по их регистрации
и учету. Они представлены всевозможными списками беженцев
за 1915–1922 гг., регистрационными карточками и билетами,
а также анкетными листами переписей населения.

Для изучения профессионального состава беженцев Первой
мировой войны в Томской губернии нами были использованы
списки беженцев, прежде всего за 1916 г. Еще летом 1915 г. Том#
ский губернский Комитет по устройству беженцев и регистра#
ционно#статистическое Бюро, являвшееся его структурным под#
разделением, начали проводить регистрацию и учет беженцев
по губернии. С мая по октябрь 1916 г. Бюро провело экономиче#
ское обследование положения беженцев. Результаты проведен#
ных Комитетом и Бюро работ были представлены в двух выпусках
алфавит#справочника «Беженцы в Томской губернии. Список
семейств беженцев и адреса их». В первом выпуске приводится
список семей беженцев, зарегистрированных в Томской губер#
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нии к началу мая 1916 г. Всего в него вошло 6505 фамилий. Во вто#
ром выпуске содержится список 2068 семей. Изучение профес#
сионального состава беженцев можно вести на основе второго
выпуска, так как в нем, в отличие от первого, есть информация
о профессии или роде занятия главы семьи. В целом сведения
о беженцах во втором выпуске алфавит#справочника представ#
лены в табличной форме3. Основную информацию справочника
можно разделить на следующие блоки:

1. Данные о главе семьи: фамилия, имя, отчество, возраст, на#
циональность и профессия (род занятия).

2. Имя и возраст каждого члена семьи, находящегося при главе,
с указанием родственных или иных отношений к нему.

3. Место жительства до эвакуации (губерния, уезд, волость,
населенный пункт).

4. Место жительства после эвакуации (уезд, волость, населен#
ный пункт).

Похожую структуру имели поволостные списки 1920–1921 гг.,
составлявшиеся при проведении реэвакуации беженцев. Вместе
с алфавит#справочником 1916 г. они легли в основу созданной
нами базы данных «Беженцы на юге Западной Сибири в 1914–
1920#х гг.». Разработанная на основе СУБД MS Access база дан#
ных состоит из трех основных таблиц, повторяющих основные
блоки информации источников. Так, первая таблица — «Список
переселенцев» — включает в себя все личные данные беженцев,
отраженные как в алфавит#справочнике 1916 г., так и в списках
1920–1921 гг. В целом поля таблицы отражают содержание пер#
вых двух блоков информации, указанных выше. Две другие таб#
лицы («Место жительства до эвакуации» и «Место жительства
после эвакуации») предназначены для занесения информации
о месте жительства беженцев.

Кроме того, база данных включает в себя ряд дополнительных
таблиц справочного характера, в которых содержится вспомога#
тельная информация: поисковые и выходные данные источников,
расшифровка принятых в них сокращений и др. Всего в базе дан#
ных 20 таблиц#справочников. Шесть таких таблиц отражают ин#
формацию об источниках, являющихся основой базы данных:

1. «Список архивов».
2. «Фонд».
3. «Опись».



229

Профессиональный состав беженцев…

4.  «Дело».
5. «Список источников».
6. «Типы источников».
Пять справочных таблиц являются расшифровкой сокраще#

ний, принятых в источниках:
1. «Имя переселенца». В данной таблице представлено 875 за#

писей, как взятых из списка сокращений, так и выявленных при
изучении всего источника. В ряде случаев под одним сокращением
приняты и мужское, и женское имена (Александр, Александра),
а также приводятся различные варианты написания имени (Аг#
риппина, Аграфена; Аксенья, Ксения и др.). Это обстоятельство
вызывает затруднения при определении пола некоторых бежен#
цев, если он не определяется по фамилии или не обозначен род#
ственным отношением.

2. «Национальность переселенца». Всего в источник включе#
но 10 различных национальностей беженцев. Самой представи#
тельной является русская национальность (1391 запись), самы#
ми малочисленными — цыганская и эстонская национальности
(1 и 5 записей соответственно).

3. «Профессия переселенца».
4. «Родственные отношения». Данная таблица включает 37 за#

писей. В случаях, когда при характеристике состава семьи пере#
числяется больше двух разнополых детей, то вместо обозначе#
ния, например, таких отношений, как сын или дочь, в источнике
приводится общее обозначение — дети.

5. «Типы населенных пунктов».
Во все эти пять таблиц включены как полные наименования,

так и другие сокращения, найденные при детальном просмотре
источников и входящие в ту же информационную группу, что
и сокращения. Например, таблица «Типы населенных пунктов»
содержит 32 записи, из которых только восемь записей встреча#
ются в списке сокращений источника, а остальные либо приве#
дены в источнике в полном виде, либо не расшифрованы.

Следующая группа таблиц отражает различную информацию
о беженцах и их семьях:

1. «Сословие переселенца».
2. «Информация о семье».
3.  «Вероисповедание переселенца».
4. «Фамилия переселенца».
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5. «Подданство переселенца».
6. «Грамотность».
Такие таблицы, как «Сословие», «Вероисповедание», «Поддан#

ство» и «Грамотность», на данный момент не заполняются, так
как рассчитаны на более поздние источники, в которых есть эта
информация. В алфавит#справочнике 1916 г. эти сведения отсутст#
вуют.

Оставшиеся четыре таблицы предназначены для обозначения
названий административных единиц:

1. «Название губернии».
2. «Название уезда».
3. «Название волости».
4. «Название населенного пункта».
Все таблицы базы данных взаимосвязаны, что позволяет со#

здавать разного рода запросы, выборки, использовать фильтры и
т.п. Таким образом, как источник база данных позволяет более
эффективно изучать положение беженцев, их половозрастной,
национальный и профессиональный состав, а также территори#
альное размещение.

Для изучения профессионального состава беженцев наиболь#
ший интерес представляет таблица «Список переселенцев», одно
из полей которой содержит данные о роде занятий главы семьи,
в примечании отмечаются учащиеся. В алфавит#справочнике,
информация из которого сейчас заносится в базу данных, указа#
ние на род занятия приводится в основном в сокращенной форме,
а в конце издания дается приложение с их расшифровкой сокра#
щений.

При детальном изучении источника нами было выявлено 90
различных записей, отражающих все профессиональные заня#
тия беженцев. Все выявленные и расшифрованные наименова#
ния легли в основу вспомогательной таблицы «Профессия пере#
селенца». Синонимичные наименования (например, «маслодел»
и «маслодел. мастер»), а также обозначения идентичных муж#
ских и женских профессий («учитель, учительница») нами были
объединены в одну профессию. В итоге было получено 86 про#
фессий. Необходимо добавить, что указание на род занятия гла#
вы семьи в источнике приводится не всегда. Также остается не#
ясным принцип занесения записи о профессии в источник: либо
указанный род занятия являлся на момент обследования положе#



231

Профессиональный состав беженцев…

ния беженцев источником заработка и средств существования,
либо это было главным занятием или профессией главы семьи до
эвакуации. Невозможно также определить, работали ли эти люди
по своей профессии, находясь в эвакуации, и работали ли они
вообще.

На сегодняшний день в базу данных внесено 1174 домохозяй#
ства, или 4409 человек. В 327 случаях запись о профессиональной
принадлежности главы семьи отсутствует, кроме того, дважды
встречается указание на род деятельности при определении от#
ношения к главе семьи. Это относится к случаям проживания
вместе с семьей беженцев их работников или прислуги. Отсут#
ствие записи о профессиональной принадлежности в 24 случаях
объясняется ее неизвестностью для составителей алфавит#спра#
вочника (при этом неизвестными являлись также и другие дан#
ные: национальность, возраст и др.). В шести случаях в качестве
домохозяев записаны дети от 8 до 15 лет женского пола. Шесть
домохозяев в возрасте от 16 до 19 лет являются учащимися, о чем
указано в примечании. Один беженец 17#ти лет работал в типог#
рафии без указания на должность, что также отражено в приме#
чании. Из оставшихся 290 домохозяев 31 чел. (из них 16 мужчин)
принадлежит к возрастной категории от 63 до 90 лет, т.е. условно
причиной отсутствия указания на род занятия (помимо его неиз#
вестности для составителя) могла быть нетрудоспособность. Та#
ким образом, для 259 глав семей трудоспособного возраста при#
чина отсутствия профессиональной принадлежности остается
неизвестной. Можно только предположить, что они являлись без#
работными и не имели никаких способов приобретения средств
к существованию, находясь полностью на иждивении государства
или благотворительных организаций. Это подтверждается тем,
что в 94 таких семьях домохозяевами были женщины от 17 до
60 лет, большинство из которых имели малолетних детей. Таким
образом, на данный момент точно определена профессиональная
принадлежность 849 беженцев (один из беженцев имеет 2 про#
фессии). На них приходится 65 различных профессий или занятий.

Основываясь на  Международном историческом стандарте
классификации профессий — HISCO — и его русскоязычном
варианте, эти профессии были разделены нами на группы и класси#
фицированы (см. приложение 1). Международный исторический
стандарт классификации профессий, позволяющий кодировать
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информацию о профессиях на разных уровнях, дает возможность
сравнительного анализа профессиональной занятости населения
на международном уровне5. Впервые в отечественной историографии
эта проблема поднималась в работе В.А. Скубневского и Ю.М. Гон#
чарова6. Проект по исторической классификации профессий на
базе российских архивных источников проводится сотрудниками
исторического факультета Алтайского государственного универ#
ситета. Возглавляет эту группу исследователей В.Н. Владимиров.
Пилотная русскоязычная версия HISCO создавалась на основе изу#
чения первичных материалов переписи 1897 г. в Тобольске7.

Каждой профессии беженцев был присвоен код, принятый
в HISCO. Наиболее представительной по количеству профессий
(33 профессии, или 51% от общего числа) является группа 7/8/9 —
«Производственные и родственные им работники, операторы
транспортного оборудования и чернорабочие» (табл. 1).

Эта же группа производственных и родственным им работни#
ков по числу занятых в ней беженцев является одной из самых
представительных (330 чел., или 39%), уступая только 6#й группе
(см. приложение 2). Однако среди всех производственных работ#
ников 63% составляют чернорабочие, а доля каждой из остальных
профессий не превышает 5%. Из всех 209 домохозяев мужского
и женского пола, работающих в качестве чернорабочих, только
68 чел. (из которых 47 мужчин) было размещено в городах, ос#
тальные во время эвакуации проживали в сельской местности.
Можно предположить, что большинство беженцев либо уходили
на временные заработки в города, либо исполняли черновую ра#
боту в качестве наемников у крестьян. Это при условии, что про#
фессия или род занятия записывались как источник заработка
во время эвакуации, а не до нее, т.е. беженец именно работал по
этой профессии, а не просто числился как представитель про#
фессии.

Похожая ситуация наблюдается и с работниками земледелия,
животноводства и т.д., то есть группы, лидирующей по количе#
ству занятых беженцев (389 чел., или 45%). 98%, или 383 чел. (из
них 272 мужского пола), в ней составляют земледельцы. 235 чел.
(61%) земледельцев были размещены в сельской местности. Для
этой группы характерен довольно высокий процент проживаю#
щих в городе — 39% (148 чел.), что наводит на мысль о неэффек#
тивном распределении беженцев при эвакуации. Получается,
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Таблица 1

Соотношения профессиональных
групп беженцев

по HISCO

Номер 
группы 

Наименование 
группы 

Процентная 
доля группы 

Количество 
профессий 
в группе 

Число 
занятых, 
чел. 

0/1 

Профессиональные, 
технические 
и родственные 
работники 

12% 8 15 

2 
Административные 
и управленческие 
работники 

6% 4 7 

3 
Конторские 
и родственные 
им работники 

8% 5 6 

4 
Работники сферы 
торговли 

3% 2 15 

5 
Работники сферы 
обслуживания 

9% 6 18 

6 

Работники 
земледелия, 
животноводства, 
лесного хозяйства, 
рыболовы 
и охотники 

6% 4 389 

7/8/9 

Производственные 
и родственные им 
работники, 
операторы 
транспортного 
оборудования 
и чернорабочие 

51% 33 330 

 
Неклассифициро-
ванные 5% 3 70 

Всего:  100% 65 850 
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что в городе было размещено гораздо больше земледельцев, чем
чернорабочих. Думается, что факт неэффективного распределе#
ния стал одной из причин безработицы среди беженцев.

Следующая по численности занятых группа (8%, или 70 чел.) —
неклассифицированные профессии, в которой 90% отводится до#
машнему хозяйству. Из 68 беженцев, представляющих этот вид
деятельности, только 17 чел. (все женщины) проживали в сель#
ской местности. Для 10 чел. населенный пункт в источнике не ука#
зан, 41 чел. разместились в городах. В преобладающем большин#
стве таких семей не имелось работников мужского пола, в ос#
новном домохозяевами в них являлись либо одинокие молодые
девушки, либо женщины с малолетними детьми. Таким образом,
эта группа беженцев также являлась источником безработных.

Практически равное количество занятых представлено в про#
фессиональных группах 0/1, 4 и 5: по 15–18 чел. в каждой. В груп#
пе профессиональных, технических и родственных работников
чаще других (7 раз из 15#ти) встречается профессия учителя (учи#
тельницы). Из 15#ти представителей группы 0/1 14 чел. прожива#
ли в городах. Из 15#ти работников торговли (группа 3), 14 чел. яв#
лялись торговцами преимущественно мужского пола. 13 предста#
вителей работников торговли размещались в городах. Среди 18#ти
работников сферы обслуживания (группа 5) 9 чел. являлись при#
слугой. Из 18#ти беженцев данной профессиональной группы
8 чел. проживали в городе, для 5#ти чел. населенный пункт в источ#
нике не указан. Таким образом, во всех трех группах преобладают
беженцы, размещенные в городах. Чаще всего из этих трех групп
встречаются такие профессии, как торговец (14 записей), прислу#
га (9 записей) и учитель (7 записей), являющиеся распространен#
ными видами деятельности для городов. Данный факт подразуме#
вает высокую возможность для беженца найти работу по специ#
альности и иметь в эвакуации источник дохода.

Совсем слабо представлены среди беженцев такие группы
профессий, как административные и управленческие, а также
конторские работники. В обе группы входят по 7 и 6 чел. соответст#
венно, в общей сложности доля занятости по профессиям дан#
ных групп составляет 2%. В городах из 13#ти беженцев, представ#
ляющих группы 2 и 3, проживало 8 чел.

Распространенность профессиональной группы показывает
так называемый коэффициент редкости, рассчитываемый деле#
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нием процента занятых для каждой группы на процентную долю
группы среди всех выделенных профессий. При подсчете берутся
только кодированные по HISCO профессии, поэтому некласси!
фицированные исключаются из подсчета. Большее число, полу!
ченное в результате вычисления, говорит о распространенности
данной профессии, а меньшее — о редкости. Результаты вычис!
ления представлены в таблице 2.

Из полученных результатов видно, что профессии 6 группы
являлись самыми распространенными, существенно опережая
все остальные. Довольно высокой средней занятостью среди ос!
тавшихся групп выделяются работники торговли. Третье место
занимают производственные работники. Коэффициент остав!
шихся групп (0/1; 2; 3 и 5) не превышает 0,2, что говорит о редко!
сти среди беженцев тех профессий, которые предполагают на!
личие специальных навыков и образования, а также определен!
ного статуса в обществе.

Таблица 2

Коэффициент редкости
профессиональных групп беженцев

Профессиональные группы Коэффициент 
0/1: Профессиональные, технические 
и родственные работники 

0,15 

2: Административные и управленческие работники 0,17 
3: Конторские и родственные им работники 0,13 
4: Работники сферы торговли 1,5 
5: Работники сферы обслуживания 0,2 
6: Работники земледелия, животноводства, 
лесного хозяйства, рыболовы и охотники 

8,3 

7/8/9: Производственные и родственные им работники, 
операторы транспортного оборудования и 
чернорабочие 

0,8 
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Преобладание работников с невысокой квалификацией можно
увидеть, если выделить явно лидирующие занятия беженцев по
частоте встречаемых в базе данных записей (рис. 1): земледельцы
(383 записи), чернорабочие (209 записей) и занятые в домашнем
хозяйстве (68 записей). Профессии, число записей по которым
не превышает 10, были сведены в одну категорию — «прочие 57
профессий», общее число записей на эти профессии составило 118.

Таким образом, можно утверждать, что среди беженцев в Том#
ской губернии преобладали малоквалифицированные работники,
которые занимались повседневной физической работой, не тре#
бующей особых профессиональных навыков и умений. Необхо#
димо отметить, что существовала часть беженцев, которые были
эвакуированы за счет государства и находились на государст#
венном снабжении как служащие государственных и правитель#
ственных учреждений. Эта часть беженцев вместе с семьями
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Рис. 1. Распределение профессий беженцев
по числу записей в базе данных
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проживала в специально отведенных квартирах, домах и не ре#
гистрировалась вместе с остальными беженцами. В отличие от
прочих беженцев эвакуированные служащие занимались высо#
коквалифицированным трудом, требующим наличия специаль#
ного и высшего образования и определенного социального поло#
жения. К сожалению, источники, имеющиеся в нашем распоря#
жении, не позволяют выделить и классифицировать профессии
этих людей. Возможно определить только общие характерис#
тики на основе принадлежности их к тем или иным чинам8:

1. Генералы, адмиралы, лица, занимающие должности V клас#
са и выше, или неклассные должности с содержанием не ниже
4 тыс. руб., или имеющие чин действительного статского совет#
ника и выше, начальники отдельных частей и управлений всех
ведомств независимо от чина;

2. Штаб# и обер#офицеры и лица, занимающие штатные
и классные должности от IV до XIV класса включительно, или не#
классные должности с содержанием от 900 до 4 тыс. руб., а равно
священнослужители;

3. Церковнослужители, нижние чины и все прочие лица, состо#
ящие в военном, морском, гражданском и духовном ведомствах
как с правами государственной службы, так и по вольному найму.
К началу 1917 г. только в Барнауле проживало 2300 беженцев,
относящихся к эвакуированным чинам9.

Результаты исследования профессионального состава бежен#
цев в Томской губернии по состоянию на 1916 г. позволяют выде#
лить основные причины, по которым среди беженцев был боль#
шой процент безработных при общей нужде губернии в рабочей
силе. Мы не берем в данном случае в расчет интернированных
граждан, так как до 1917 г. они не считались беженцами, а также
эвакуированных служащих государственных и правительствен#
ных учреждений, имеющих право на государственное обеспе#
чение.

Во#первых, причиной безработицы были особенности контин#
гента, который подлежал эвакуации: в основном женщины с деть#
ми и старики свыше 60 лет. Во многих семьях попросту не было
мужчин трудоспособного возраста, а женщины не могли идти
работать, имея при себе малолетних детей. Если в семье имелись
трудоспособные элементы, то они были представлены, в основ#
ном, неквалифицированными работниками, которых было много
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как среди беженцев, так и среди местных жителей. Прибытие
беженцев вызвало конкуренцию на рынке дешевой рабочей силы,
так как беженцы шли на предлагаемые работы зачастую за го#
раздо меньшую плату, чем местные жители. В связи с этим даже
низкооплачиваемую работу удавалось находить далеко не всем
беженцам.

Во#вторых, налицо неэффективное распределение трудоспо#
собных беженцев. Например, как уже было отмечено, 39% земле#
дельцев были размещены в городах, где их труд не был востребо#
ван, при этом 67% чернорабочих проживали в сельской местно#
сти. Востребованным в городах являлся труд только тех беженцев,
которые занимались характерными для города занятиями — тор#
говлей, преподаванием и обслуживанием. Число последних среди
всех беженцев было незначительным. В сельской местности же
работы для беженцев, которые не являлись земледельцами, прак#
тически не было10. По результатам, которые были нами получены
в ходе работы с базой данных «Беженцы…», можно сделать вывод,
что запись о профессии беженцев отражает их занятие до эвакуа#
ции. Эти профессиональные навыки были приобретены ими на ро#
дине. Проживая в эвакуации, беженцы зачастую не могли найти
работу по специальности в силу ее невостребованности для дан#
ной территории.

Наконец, третьей причиной большого числа безработных среди
беженцев было то, что первое время они еще надеялись на ско#
рейшее возвращение домой, поэтому не стремились укреплять
свое социальное и материальное положение и налаживать быт
на чужой для них территории. Можно говорить, что на 1916 г.
беженцам была присуща низкая социальная активность. Столк#
нувшись с изменением при эвакуации социального статуса, они
оказались потерянными с точки зрения культурной, националь#
ной и личностной идентичности, образовав многочисленный
маргинальный слой населения, появление которого повлияло на
последующую государственную политику.

Работа над базой данных продолжается, и после завершения
внесения информации за 1916 г. нами планируется использовать
в качестве источника волостные списки беженцев за 1920#е гг.
Это даст возможность проследить изменения не только числен#
ности и территориального размещения беженцев, но и их про#
фессиональной занятости, социального положения в целом.
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Приложение 1

Классификация профессий беженцев (1916 г.)
на основе HISCO

*Профессии, кодированные в ходе настоящего исследования.

Код HISCO Наименование (рус.) Title (eng.) 

0/1 
Профессиональные, 

технические и родственные 
им работники 

Professional, technical 
and related workers 

0-32.00 Техник 
Technician, 

specialization unknown 
0-63.10 Дантист Dentist, general 

0-67.10; 4-10.30 Аптекарь Pharmacist; working 
proprietor (retail trade) 

0-79.40 Санитар Sanitarian 

1-30.00 
Учитель, 

учительница 
Teacher, level and subject 

unknown 
1-39.60 Нянька* Governess 
1-41.20 Священник Minister of religion 
1-71.40 Музыкант Instrumentalist 

2 
Административные 

и управленческие работники 
Administrative 

and managerial workers 
2-11.10 Лесопромышленник General manager 

2-11.10 
Управляющий 
имением* 

General manager 

2-23.20 
Приказчик, 
приказчица 

Sales supervisor 
(wholesale trade) 

2-24.30 Экономка Housekeeper 
(private service) 

3 
Конторские и родственные 

им работники 
Clerical and related 

workers 

3-00.00 Конторщик 
Clerical or related worker, 

specialization unknown 

3-00.00 Служащий 
Clerical and related 

workers, specialisation 
unknown 

3-31.35 Счетовод Cashier, office or cash desk 
3-70.30 Почтальон Postman 
3-93.20 Письмоводитель Соrrеsроndеnсе clerk 
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Продолжение приложения 1

Код HISCO Наименование (рус.) Title (eng.) 

4 
Работники 

сферы торговли 
Sales workers 

4-50.00 
Продавщ. каз. 
винной лавки* 

Salesmen, shop assistants 
and related workers 

4-51.25 Торговец 
Salesperson, wholesale 

or retail trade 

5 
Работники сферы 
обслуживания 

Service workers 

5-10.20 
Содержатель гостиницы, 
содержатель ресторана* 

Working proprietor 
(hotel and restaurant) 

5-32.90 Буфетчик 
Other waiters, bartenders 

and re1ated workers 
5-40.10; 5-40.20 Прислуга Domestic servant, general 

5-52.90 Дворник 
Other charworkers, cleaners 

and related workers 
5-60.10 Прачка Launderer, general 

5-89.40 
Сторож, 

железнодорожный сторож 
Watchman 

6 

Работники земледелия, 
животноводства, лесного 
хозяйства, рыболовы 

и охотники 

Agricultural, animal 
husbandry and forestry 

workers, fishermen 
and hunters 

6-11.15 Земледелец 
Small subsistence farmer 

(husbandman) 
6-24.10 Пастух Livestock worker, general 
6-27.40 Садовник Gardener 
6-32.20 Лесник Forest supervisor 

7/8/9 

Производственные  
и родственные им работники, 
операторы транспортного 

оборудования 
и чернорабочие 

Production and related 
workers, transport 

equipment operators 
and labourers 

7-57.10 Веревочник* Rope maker, general 
7-61.50 Кожевник Leather currier 
7-71.20 Мельник Grain miller 
7-73.10 Мясник Butcher, general 
7-73.40 Колбасник Sausage maker 
7.75-30 Маслодел, маслодел. мастер* Butter maker 
7-76.10 Пекарь Baker, general 
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Окончание приложения 1

Код HISCO Наименование (рус.) Title (eng.) 

7-91.00; 7-91.40 Портной, портниха Tailor, specialisation 
unknown; Dressmaker 

7-95.10 Швея 
Hand and machine sewer, 

general 
8-01.10 Сапожник Shoemaker, general 
8-19.25 Колесный мастер, колесник* Cartwright 
8-19.30 Бондарь Cooреr 

8-20.90 Каменотес* 
Other stone cutters 

and carvers 
8-31.10 Кузнец Blacksmith, general 
8-32.30 Слесарь Jig and gauge maker 
9-10.20 Коробочник* Paper box maker (hand) 

9-26.25 Переплетчик 
Bookbinder 

(hand or machine) 
9-31.20 Маляр Building painter 
9-51.30 Печник Firebrick layer 
9-51.35 Каменщик Bricklayer or stonemason 
9-54.10 Плотник Carpenter, general 
9-54.20 Столяр Construction joiner 
9-55.10 Штукатур Plasterer, general 

9-69.30; 9-83.30 Кочегар 
Boiler fireman; railway 
steam-engine fireman 

9-80.00 Сплавщик плотов* 
Transport equipment 

operators 
9-81.20 Боцман* Boatswain 
9-83.20 Машинист, машинистка Railway engine driver 

9-84.00; 2-22.30 Железнодорожный служащий* 
Railway brakemen, 

signalmen and shunters; 
Railway service supervisor 

9-86.20 Извозчик 
Animal-drawn vehicle 

driver (road) 

9-99.00 Стор. шос. дор.* 
Worker, no further 

information 
9-99.10 Чернорабочий, чернорабочая Labourer 
9-99.10 Дорожный мастер* Labourer 
9-99.30 Фабричный рабочий Factory worker 
 Зав. раб.  
 Работник  
 Домашнее хозяйство  

 



242

А.С. Щетинина

Наименование группы, 
количество занятых 
(общий процент занятых) 

Профессии Количество 
занятых, чел. 

Учитель, учительница 7 
Музыкант 2 
Техник 1 
Дантист 1 
Аптекарь 1 
Санитар 1 
Священник 1 

0/1 – Профессиональные, 
технические и родственные 
работники, 2% 

Нянька 1 
Всего:  15 

Приказчик, приказчица 4 
Лесопромышленник 1 
Управляющий имением 1 

2 – Административные 
и управленческие 
работники, 1% 

Экономка 1 
Всего:  7 

Письмоводитель 2 
Конторщик 1 
Служащий 1 
Счетовод 1 

3 – Конторские и родственные 
им работники, 1% 

Почтальон 1 
Всего:  6 

Торговец 14 4 – Работники сферы 
торговли, 2% Продавщ. каз. винной лавки 1 
Всего:  15 

Прислуга 9 
Сторож, железнодорожный 
сторож 

3 

Прачка 2 
Содержатель гостиницы, 
содержатель ресторана 

2 

Буфетчик 1 

5 – Работники сферы 
обслуживания, 2% 

Дворник 1 
Всего:  18 

 

Приложение  2

Распределение профессиональных групп
по числу занятых беженцев

по каждой профессии
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Продолжение приложения 2

Наименование группы, 
количество занятых 
(общий процент занятых) 

Профессии Количество 
занятых, чел. 

Земледелец 383 
Садовник 3 
Пастух 2 

6 – Работники земледелия, 
животноводства, лесного 
хозяйства, рыболовы 
и охотники, 50% Лесник 1 
Всего:  389 

Чернорабочий, 
чернорабочая 

209 

Портной, портниха 16 
Плотник 15 
Швея 14 
Столяр 13 
Сапожник 7 
Слесарь 5 
Пекарь 4 
Каменщик 4 
Мельник 3 
Колбасник 3 
Маляр 3 
Извозчик 3 
Фабричный рабочий 3 
Колесный мастер, колесник  3 
Кожевник 2 
Веревочник 2 
Маслодел, маслодел. мастер 2 
Бондарь 2 
Печник 2 
Сплавщик плотов 2 
Железнодорожный 
служащий 

2 

Мясник 1 
Каменотес 1 
Кузнец 1 
Коробочник 1 
Переплетчик 1 
Штукатур 1 

7/8/9 – Производственные 
и родственные им работники, 
операторы транспортного 
оборудования 
и чернорабочие, 42% 

Кочегар 1 
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Окончание приложения 2

Наименование группы, 
количество занятых 
(общий процент занятых) 

Профессии Количество 
занятых, чел. 

Боцман 1 
Машинист, машинистка 1 
Стор. шос. дор. 1 

 

Дорожный мастер  1 
Всего:  330 
Итого: 100%  780 

 

Домашнее хозяйство 68 
Зав. раб. 1 

Неклассифицированные 

Работник 1 
Всего:  70 

 

Неклассифицированные занятия
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Summary

This collection of research papers is the second one in the
framework of issue series on occupational studies published by
the Altai State University. The first collection appeared in 2004*

and caused certain interest of scientific community. Four years
passed since that time have witnessed great changes as con�
cerns occupational history and occupational mobility studies. It
is realized now that to solve these problems one must at least
address an interregional level. To reach this goal a research
group was created at a seminar on historical occupation studies
in Moscow in 2006.

This year was the starting point for realizing big research project
connected with the study of occupational structure and occu�
pational mobility in Russia. The project is carried out by represen�
tatives of Barnaul (Altai State University), Moscow (Lomonosov
Moscow State university), Saint�Petersburg (Saint�Petersburg State
University), Tambov (Tambov State University), Tula (Tula State
University) and Yaroslavl (Yaroslavl State University).

The main content of work for the coming years is to find out
sources, primary ones included; create complete Russian HISCO
version; work out new and adapt existing techniques for studying
occupational composition and occupational mobility in Russia
in the 19th — early 20th centuries; create historical occupation
studies I&R system.

The collection of research papers «Historical occupation stud�
ies: sources, methods, analysis technologies» was to be a publica�
tion showing present�day condition of occupation studies in Rus�
sia, on the on hand, as well as presenting information about this
field’s state�of�the�art abroad, Western Europe in the first place,
on the other hand.

The first article in the collection is the one written by V.N. Vla�
dimirov (Barnaul) and devoted to basic concepts and views in the
occupation studies field. The author makes conclusions about the
work done, determines the aims and goals of the future studies

* Historical Occupation Studies / Edited by V.N. Vladimirov. Barnaul: Altai
State University’s publishing house, 2004. 208 p. In Russian.
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and pays special attention to sources as well as their regional
specificity in Russia.

Section «Sources» begins with the article by D.N. Antonov and
I.A. Antonova (Tula) revealing source base for studying occupa�
tions and labour in Russia. Besides source�study problems the au�
thors pose a number of methodical questions related to occupa�
tion study. The article gives characteristics of source base for his�
torical occupation studies in Russia starting from the 16th c.

The article by V.N. Vladimirov, D.E. Sarafanov, M.E. Chibisov
(Barnaul) reveals the opportunity to use parish population regis�
tration data for studying occupations and occupational mobility
in Russia. The most promising here are parish register books to�
gether with clerical records and confession lists.

J. Kok (Amsterdam, the Netherlands) thoroughly characterises
historical and demographical sources of the Netherlands in the
19th and early 20th centuries. Study of source creation mechanism
related to individual’s birth, marriage and death lets us better un�
derstand their historical peculiarities and possibilities of their use
by scholars.

In her article I.G. Silina (Barnaul) considers archival�inves�
tigation cases of those repressed as well as their informational
potential for studying occupations and occupational mobility.
The author concludes that archival�investigation cases complex
is a valuable source for studying population occupational com�
position.

The second section of the collection — «Methods and techno�
logies» — begins with the article by Tambov historians V.V. Ka�
nishchev, R.B. Konchakov and N.V. Strekalova «Intergeneration�
al occupational mobility of Tambov population at the beginning
of the 20th century». The article is based on database analysis in�
cluding more than 35 thousand records taken from voters’ lists to
Constituent Assembly which were made up in September 1917.
The authors conclude that on the whole Tambov had quite favour�
able opportunities for diverse and positive intergenerational oc�
cupational mobility.

Fundamental article by M.H.D. van Leeuwen and I. Maas (Am�
sterdam — Utrecht, the Netherlands) studies social mobility in
the past. The authors quite boldly assume that two sciences —
history and sociology – gradually merge into a single branch.
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They give a short overview of social mobility theories as well as
an overview of works related to the problematics of this article.
Studying Berlin males’ intergenerational mobility of the last two
centuries the authors conclude that social stratification in Berlin
in 1825–1957 did not change greatly. Neither distinct tendency
is seen in total mobility, as a whole, nor can its connection with
industrialisation, in particular, be observed. For the Russian read�
er this article is of interest due to the research techniques em�
ployed.

M.A. Rodionova (Barnaul) studies occupational composition
of Altai okrug white�collar workers in the 19th and early 20th centu�
ries. The author employs personal documents (personal files in�
cluding official lists and award documents). Whiter�collar worker
database analysis on the basis of international standard classifica�
tion of occupations (HISCO) let the author reveal distribution of
occupations as well as distribution of those occupied in them.

The article by O.V. Khabarova (Moscow) is based on the study
of Sevastopol parish book registers and their reflection of the
whole population occupational spectrum of such a unique city in
this sense as Sevastopol. Basing on the study of a database creat�
ed by the author on can trace not only occupational, estate and
other social groups, but also change in fixing and declaring vari�
ous occupations within the source framework.

M. Hayen (Stockholm, Sweden) presented a very interesting
article based on cohort analysis of the three declining Stockholm
occupational groups in 1880–1925 — shoemakers, tailors, book�
keepers and cashiers. The basis for the research was Stockholm
city database. The author traces career behaviour changes of the
three mentioned groups.

The collection ends by an article of a young Barnaul historian
A.S. Shchetinina who studied Tomsk province WW I refugees’
occupational composition. Refugee lists, used as a source, provide
interesting information on people’s occupations. Occupational
composition analysis showed that more than 80% of refugees were
factory workers, unskilled workers and agricultural labourers.

The authors of this collection hope that it will further help
stimulate interest in historical occupation studies, development
of studies related to the problems of Russia’s occupational struc�
ture and occupational mobility.



Summary

The articles by J. Kok, M. Hayen, M.H.D. van Leeuwen and I.
Maas are translated by E.A. Lubanets.

The collection is published with informational and financial
support from the International Institute of Social History (Amster�
dam, the Netherlands).

V.N. Vladimirov, M.H.D. van Leeuwen,
Barnaul–Amsterdam, March 2008.



252

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................... 3

Владимиров В.Н. Историческое профессиоведение —
на пути к изучению истории профессий
и профессиональной мобильности ....................................... 7

ИСТОЧНИКИ
Антонов  Д.Н., Антонова И.А. Источниковая база
изучения профессий и труда в России ............................... 19

Владимиров В.Н., Сарафанов Д.Е., Чибисов М.Е.
О возможности использования материалов
церковноприходского учета населения для изучения
профессиональной занятости населения .......................... 28

Кок Я. Источники для исторической демографии
Нидерландов XIX — начала XX в. ...................................... 51

Силина И.Г. Архивно#следственные дела
как источник по профессиональному составу
населения Алтайской губернии в 1919–1930 гг. .............. 66

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Канищев В.В., Кончаков Р.Б., Стрекалова Н.В.
Межпоколенная профессиональная мобильность
жителей Тамбова в начале XX в. .......................................... 85

Ван ЛеувенМ.Х.Д., Маас И. Изучение социальной
мобильности в прошлом ...................................................... 101

Родионова М.А. Профессиональный состав
служащих Алтайского (горного) округа
(XIX — начало XX вв.) ........................................................ 149

Хабарова О.В. Изучение спектра профессий
населения города Севастополя в XIX в. на основе
данных метрических книг: методика и общая
характеристика исследования ........................................... 182



Хайен М. Без будущего. Возможности карьерного
роста мужчин, принадлежащих к уменьшающимся
профессиональным группам  в Стокгольме,
1880–1925 гг. ......................................................................... 213

Щетинина А.С. Профессиональный состав беженцев
Первой мировой войны в Томской губернии ................. 226

Сведения об авторах .......................................................... 246

Summary ................................................................................ 248



254

Historical occupation studies:
sources, methods, analysis technologies.

Edited by V.N. Vladimirov
and M.H.D. van Leeuwen.

Contents:

Introduction ............................................................................. 3

Vladimirov V.N. Historical occupation studies —
on the path to studying occupational history
and occupational mobility ........................................................ 7

Sources

Antonov D.N., Antonova I.A. Source base for studying
occupations and labour in Russia ........................................... 19

Vladimirov V.N., Sarafanov D.E., Chibisov M.E.
On the possibility of parish population registration data
use for studying employment. ................................................ 28

Kok J. Sources for the historical demography
of the Netherlands in the 19th and early 20th centuries. ........ 51

Silina I.G. Archival#investigation cases as a source
for studying Altai province occupational composition
in 1919–1930 ........................................................................... 66

Methods and technologies

Kanishchev V.V., Konchakov R.B., Strekalova N.V.
Intergenerational occupational mobility of Tambov
population at the beginning of the 20th century .................... 85

Van Leeuwen M.H.D., Maas I. The study of social
mobility in the past ................................................................ 101

Rodionova M.A. Occupational composition of Altai
(mining) okrug white#collar workers in the 19th

and early 20th centuries .......................................................... 149



Khabarova O.V. Study of 19th c. Sevastopol population
occupational spectrum on the basis of parish book
registers: procedure and general characteristic
of the research ........................................................................ 182

Hayen M. No future. Career opportunities for men
belonging to declining branches in Stockholm,
1880 – 1925 ........................................................................... 213

Shchetinina A.S. Tomsk province WW I refugees’
occupational composition .................................................... 226



Научное издание

Историческое
профессиоведение

Сборник статей

Редактор: Н.Я. Тырышкина
Подготовка оригинал�макета: Д.В. Колдаков

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «BalticaC».
Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 15,0.  Тираж 250 экз. Заказ 388.

Издательство Алтайского государственного университета.
656049, г.  Барнаул, ул. Димитрова, 66.

Отпечатано в типографии ООО «Азбука»
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а

тел. 62–91–03, 62–77–25
E�mail: azbuka@dsmail.ru


	149-181.pdf
	Binder1.pdf
	163
	Untitled.pdf





