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демографические аспекты**

Статья посвящена анализу демографических аспектов купечества города Усть-Сысольска, зафиксиро-
ванных переписью (ревизией) 1795 г. Рассмотрены вопросы семейного состава, брачности, возрастных 
характеристик Устьсысольского купечества. Обращено внимание на половую структуру купеческого 
сословия нового уездного города Европейского Севера России конца �V��� в. Все затрагиваемые в ста-�V��� в. Все затрагиваемые в ста- в. Все затрагиваемые в ста-
тье сюжеты в столь полном виде рассматриваются впервые в историографии.
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Merchants of the city of Ust-Sysolsk according to the revision of 1795:
demographic aspects

The article is devoted to the analysis of the demographic aspects of the merchants of the city of Ust-Sysolsk, 
recorded by the census (revision) of 1795. The issues of family composition, marriage, age characteristics  
of Ust-Sysolsk’s merchants are considered. Attention is drawn to the sexual structure of the merchant class of the 
new county town of the European North of Russia at the end of the 18th century. All the subjects covered in the 
article in such full form are considered for the first time in historiography.
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В 1780 году в рамках проводимой в России губернской реформы был создан УстьСысольский уезд и 
образован новый уездный город УстьСысольск – административный центр указанного уезда. Структура на
селения нового города была типичной для подобных уездных центров Европейского Севера России – тер
ритории бывшего черносошного Поморья, в котором не было помещичьего землевладения. Основная часть 
населения города была представлена мещанами. Незначительная по численности, но важная по финансово
экономическому значению для города, часть населения города относилась к купеческому сословию.

Полная демографическая характеристика Устьсысольского купечества зафиксирована переписью насе
ления (ревизией) 1795 г. Ревизская сказка 1795 г. по городу УстьСысольску хранится в Национальном архиве 
Республики Коми в фонде «Переписной комиссии Устьсысольского уездного казначейства» [1]. Этот доку
мент был представлен к печати М.А. Мацуком и В.В. Сморгуновым и издан в научном журнале «Вопросы 
истории и культуры северных стран и территорий» [2].

Данные о купечестве расположены в начале ревизской сказки (л. 1–10 документа, с. 9–16 – публика
ции). По утвержденному стандарту в ревизской сказке записаны все члены семей купцов (сам глава семьи, 
жена, дети (при наличии)) с указанием возраста на момент составления переписи. Представленные в ре
визской сказке сведения позволяют провести детальный анализ всех демографических аспектов состояния 
устьсысольского купечества, таких как половозрастаная структура, брачность, семейный состав купеческого 
сословия города УстьСысольска на период проведения ревизии 1795 г. Данный анализ проводится впер
вые в историографии и может быть использован для сравнительных характеристик с аналогичными бизнес
сообществами других провинциальных уездных городов Европейского Севера России, что позволит создать 
обобщающую картину демографического состояния наиболее экономически активной части населения этого 
региона страны в конце XVIII в.
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Всего в купеческом сословии во время ревизии 1795 г. числилось по подсчетам составителей сказки  
110 чел. – 55 мужского пола и 55 женского пола. По сравнению с предыдущей переписью 1792 г. произошло 
увеличение численности купечества: мужского пола – на 19 чел. – с 36 до 55 и женского пола – на 23 чел. –  
с 32 до 55 чел. [2, с. 16]. Наши подсчеты показывают 109 чел.

В ревизской сказке 1795 г. зафиксировано 25 семей, записанных в Устьсысольское купечество: 1. Степана 
Григорьева сына Суханова; 2. Прасковьи Егоровой дочери Сухановой; 3. Марии Дмитриевой дочери Сухано
ва; 4. Михаила Лукина сына Малыгина; 5. Ивана Трофимова сына Комлина; 6. Федора Михайлова сына Си
дорова; 7. Артемия Мартьянова сына Мартынова; 8. Ивана Артемьева сына Мартынова; 9. Василия Васильева 
сына Колегова; 10. Анны Петровой дочери Сухановой; 11. Василия Васильева сына Лыткина; 12. Михаила 
Захарова сына Забоева; 13. Кирилла Амвросимова сына Шешукова; 14. Дмитрия Осипова сына Лыткина;  
15. Авдотьи Андреевой дочери Сухановой; 16. Петра Евсевьева сына Цывилева; 17. Петра Прохорова сына 
Попова; 18. Алексея Львова сына Суханова; 19. Зиновии Алексеевой дочери Постникова; 20. Федора Григо
рьева сына Кузнецова; 21. Ивана Васильева сына Колегова; 22. Матвея Иванова сына Новоселова; 23. Ивана 
Демидова сына Габова; 24. Семена Афанасьева сына Латкина; и 25. Степана Максимова сына Латкина.

Рассмотрим демографические характеристики каждой семьи, отмечая ниже лишь номера семей в при
веденном выше списке.

Семья № 1 на момент ревизии 1795 г. состояла из главы семьи, его жены и их шестерых детей: двух сы
новей и четырех дочерей. Возраст родителей соответственно 32 и 30 лет. Возраст детей – от 2 лет до 13 лет. 
Из них – до 5 лет – 1; от 5 до 10 – 2; от 10 до 13 лет – 3. Жена главы семьи Степана Григорьева сына Суханова, 
вероятно, коми по национальности. Афанасия Игнатьева дочь по национальности, видимо, была русской. 
Она «взята в Яренской округе Ленской волости у крестьянина Игнатия Ярыгина» [2, с. 3]. То есть данная 
семья по национальному аспекту смешанная. В семье Степана Григорьева сына Суханова было еще два сына, 
умерших до составления ревизской сказки 1795 г. Брак Степана и Афанасьи был заключен, когда им было, со
ответственно, не более 18 и 16 лет. В возрасте 17 лет Афанасья уже имела дочь одного месяца от роду. Всего 
она к 30 годам родила восемь детей (четыре мальчика и четыре девочки), из которых к моменту ревизии 1795 
г. было живо шестеро детей.

Семья № 2 в 1795 г. состояла из одной престарелой вдовы 63 лет. Опять, как и в случае с семьей № 1, 
речь может идти о смешанном комирусском браке. Петр Суханов женился на дочери Яренского купца Егора 
Тырина. У них было, как минимум, двое детей. Младшая дочь Любава была отдана замуж за устьсысольского 
мещанина. А их, вероятно, сын – Иван Петров сын Суханов отделился от родителей и жил своим домом [2, с. 3].

Семья № 3 возглавлялась вдовой Марией Дмитриевой дочери Сухановой. На момент проведения ре
визии1795 г. ей было 52 года. Ее муж Иван Петров сын Суханов умер в возрасте 44 лет. Иван Петров сын 
Суханов женился на Марии Дмитриевой дочери, которая к тому времени была вдовой. Причем она была на 
5 лет старше своего мужа. У них было как минимум двое детей – сыновья Алексей и Ефим. В 1795 г. оба 
сына проживали с матерью. Ефим был холост, а Алексей был женат. Алексея женили еще при жизни его отца 
на дочери мещанина города Великий Устюг Степана Скрябина – Елисавете. Молодожены как супруги были 
отмечены уже при переписи 1782 г., когда Алексею было 16 лет, а его жене Елисавете – 18 лет. В данном 
случае мы опять встречаемся с фактами: а) межнационального брака и б) тем, что жена старше мужа [2, с. 9].  
За 13 лет супружеской жизни у Алексея и Елисаветы детей не появилось.

Семья № 4 возглавлялась вдовой Авдотьей Павловой дочерью Малыгиной. Ей в 1795 г. было 45 лет.  
С ней жили два холостых сына Алексей и Василий, соответственно 23 и 21 года [2, с. 9–10].

Семья № 5 Ивана Трофимова сына Комлина 44 лет и его жены Натальи Евстафьевой дочери 41 года. Они име
ли трех детей – Ивана 17 лет, Артемия – 15 лет и Феклу – 8 лет. Наличие других детей не зафиксировано [2, с. 10].

Семья № 6 состояла из главы семьи Федора Михайлова сына Сидорова 37 лет, его жены Катерины Ми
хайловой дочери 31 года и трех детей – Марфы 9 лет, Авдотьи – 6 лет и Михаила 4 лет [2, с. 11].

Семья № 7 состояла из одной вдовы Катерины Семеновой дочери Мартынова 69 лет. Ее муж Артемий 
Марьянов сын Мартынов умер в возрасте 57 лет. У них было, как минимум, двое детей: Василий и Мария. 
Василий записался в мещанство со своей семьей – женой и тремя детьми, Мария была выдана замуж [2,  
с. 11, 92].

Семья № 8 возглавлялась вдовой Прасковьей Прохоровой дочерью Мартынова 52 лет. Ее супруг Иван 
Артемьев сын Мартынов умер в возрасте 44 лет. Жена была старше своего мужа на 5 лет. В семье было две 
дочери Марфа и Анна. Обе были рождены в достаточно позднем возрасте: мать их родила соответственно  
в 35 и 38 лет. Ко времени проведения переписи 1795 г. Марфа уже была выдана замуж, в 17 лет или ранее,  
а Анна 14 лет проживала с матерью [2, с. 11].

Семья № 9 состояла из главы семьи Василия Васильева сына Колегова 55 лет, его жены Авдотьи Дмит
риевой дочери 45 лет и трех детей Павла 20 лет, Филитцаты – 19 лет и Марья 10 лет. В семье был еще один 
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сын Григорий, который умер в возрасте трех лет. В данном случае мы опять имеем факт межнационального 
брака. Авдотья Дмитриева дочь была взята в замужество Яренской округи Наволоцкой волости у крестьянина 
Дмитрия Воронцова [2, с. 11, 12].

Семья № 10 возглавлялась вдовой Анной Петровой дочерью Сухановой 70 лет. С ней записан ее внук 
Афанасий 14 лет – сын ее умершего сына Ивана Суханова. В данном случае опять имеет место факт межна
ционального брака. Анна Петрова дочь была взята в замужество у яренского купца Петра Лаврентьева сына 
Антипина [2, с. 12].

Семья № 11 состояла из главы семьи Василия Васильева сына Лыткина 32 лет и его жены Марфы Ивано
вой дочери 25 лет. На момент проведения ревизии 1795 г. детей у супругов не было [2, с. 13].

Семья № 12 включала в себя главу семьи Михаила Захарова сына Забоева, 38 лет, его жену Авдотью Афа
насьеву дочь 37 лет и детей Афонасия 15 лет, Ивана 7 лет, Авдотью 3 лет и Алексея 7 месяцев. То есть Авдотья 
Афонасьева дочь родила Авдотью и сына Алексея в достаточно зрелом возрасте [2, с. 14].

Семья № 13 возглавлялась Кириллом Амвросимовым сыном Шешуковым 60 лет. Его жена Анна Гри
горьева дочь была в 1795 г. в возрасте 58 лет. С супругами жили два женатых сына: Лазарь 38 лет и Сте
пан 21 года. У Лазаря была жена Катерина Климентова дочь 28 лет и дочери Мария 10 лет и Клеопатра – 4 лет.  
У Степана была жена Ксения Савельева дочь. Ее возраст в документе не указан. У них была дочь Елена 3 лет [2, с. 14].

Семья № 14 состояла из главы семьи Дмитрия Осипова сына Лыткина 34 лет, его жены Катерины Григо
рьевы дочери 33 лет и их сына Василия 4 лет [2, с. 14].

Семья № 15 возглавлялась вдовой Авдотьей Андреевой дочерью Суханова 66 лет. С ней проживали два 
сына Андрей 32 лет, холостой и Афанасий 22 лет и дочь Федосья 32 лет. Афанасий был женат на Авдотье Ми
хайловой дочери. В документе указан ее возраст – 13 лет. Однако эта запись находится в граде, относя щейся 
к ревизии 1782 г. Возможно, Авдотье на самом деле было в 1795 г. уже 26 лет. Детей у Афанасия и Авдотьи на 
момент переписи 1795 г. не было [2, с. 13–14]. 

Семья № 16 состояла из главы семьи Петра Евсевьева сына Цывилева 52 лет, его жены Марии Тимофее
вой дочери 48 лет. С ними проживали трое сыновей: Илья 25 лет, Петр – 23 лет и Алексей – 21 года. Алексей 
был холост, а два его старших брата – женаты. Илья был женат на Пелагеи Афанасьевой дочери 29 лет (жена 
старше мужа на четыре года). Петр – на Степаниде Назаровой дочери 23 лет. У Ильи и Пелагеи была дочь 
Анна полугода. У Петра и Степаниды – дочь Авдотья 2 месяцев [2, с. 14].

Семья № 17 состояла из Петра Прохорова сына Попова 37 лет и его жены Меланьи Степановой дочери 
39 лет (жена старше мужа на два года). Петр женился на Мелании, которая была вдовой. Детей у супругов не 
было [2, с. 14].

Семья № 18 возглавлялась Алексеем Львовым сыном Сухановым 54 лет. Возраст его жены Ефросиньи 
Дорофеевой дочери в 1795 г. был 53 года. С ними проживали два сына Диомид – 17 лет и Дмитрий – 16 лет. 
Диомид был холост. Дмитрий имел жену Меланью Степанову дочь 16 лет. У молодых супругов в момент ре
визии 1795 г. детей не было [2, с. 14].

Семья № 19 возглавлялась вдовой Зиновией Алексеевой дочерью Постникова 59 лет. С ней проживали ее 
дети Афанасий 31 года, Дмитрий – 30 лет, Василий – 25 лет, Любава – 22 лет и Ирина – 20 лет. Из них лишь 
Афанасий был женат. Его жена Зиновия Акилова дочь в 1795 г. была 32 лет. У них были дети Алексей семи 
лет и Парасковья – одного года [2, с. 14–15].

Семья № 20 возглавлялась вдовцом Федором Григорьевым сыном Кузнецовым 53 лет. С ним жили жена
тые сыновья Григорий 23 лет и Афанасий 21 года. У Григория была жена Степанида Петрова дочь 26 лет (на 
три года старше мужа), у Афанасия – Мария Егорова дочь 23 лет (на два года старше мужа). Детей у молодых 
пар не было [2, с. 15, 18].

Семья № 21 состояла из главы семьи Ивана Васильева сына Конегова 60 лет, его жены Татьяны Демен
тьевой дочери 58 лет и двух детей Марии 18 лет и Александра 17 лет. Тут тоже вероятен межнациональный 
брак. Татьяна была дочерью Яренского купца Дементия Лемзанова. Еще надо отметить, что указанные выше 
дети рождены Татьяной Дементьевой дочерью в достаточно позднем возрасте [2, с. 15].

Семья № 22 состояла из главы семьи Матвея Иванова сына Новоселова 43 лет, его жены Ксении Федо
ровой дочери – 25 лет и их сына Матвея – 5 лет. Обращает на себя внимание довольно большая разница в 
возрасте супругов. Возможно, что для Матвея Иванова сына этот брак был вторым [2, с. 15].

Семья № 23 состояла из главы семьи Ивана Демидова сына Габова 35 лет и его жены Парасковьи Пе
тровой дочери 21 года. И тут бросается в глаза большая разница в возрасте супругов. На момент проведения 
ревизии 1795 г. детей у них не было [2, с. 15].

Семья № 24 состояла из главы семьи Семена Афанасьева сына Латкина 34 лет, его жены Устиньи Ива
новой дочери 31 года и их детей: Ивана – 10 лет, Николая – 7 лет, Михаила – 4 лет и Григория – одного года. 
[2, с. 15–16]. 
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Семья № 25 состояла из главы Степана Максимова сына Латкина 23 лет и его жены Александры Петро
вой дочери – 16 лет. Тут тоже возможен межнациональный брак: Александра являлась дочерью Яренского 
купца Петра Ивакина. Детей у молодой пары на время проведения ревизии 1795 г. не было [2, с. 16]. 

Приведенные данные показывают объективную картину демографического состояния купеческих семей 
города УстьСысольска в 1795 г. 

Теперь рассмотрим цифровые показатели, отвлекаясь от конкретных семей. 
Начнем с возрастных характеристик. По возрасту мы выделили следующие категории: до 3х лет; от 3 

до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 30 лет; от 30 до 40 лет; от 40 до 50 лет; от 50 до 60 лет и старше (табл. 1). 
В одном случае возраст не указан. 

Таблица 1
Возрастные категории купеческого сословия города Усть-Сысольска в 1795 г.

Пол До 3 лет От 3 до 10 л. От 10 до 15 л. От 15 до 30 л. От 30 до 40 л. От 40 до 50 л. От 50 до 60 л. От 60 л. и 
старше

Муж. 3 7 3 20 12 2 4 2
Жен. 3 8 6 15 9 4 6 4
Итого 6 15 9 35 21 6 10 6

Итак, в купеческом сословии присутствовали все выделенные нами возрастные категории. Самой старой 
представительнице купечества города УстьСысольска во время ревизии было 70 лет. 

Соотношение более крупных блоков возрастных категорий выглядит так: дети до 15 лет, то есть до офи
циального возраста начала вступления в брак, составляли 27, 78%; жители репродуктивного возраста – от 15 
до 50 лет – 57,41%; население пострепродуктивного возраста – от 50 лет и старше – 14,81%. 

Теперь рассмотрим состояние брачности представителей купеческого сословия города УстьСысольска 
по блокам репродуктивного и пострепродуктивного возрастов.

Таблица 2
Таблица показатели брачности купеческого сословия города Усть-Сысольска в 1795 г. 

Состоят в браке 
Численность 

населения От 15 до 30 л. От 30 до 40 л. От 40 до 50 л. От 50 до 60 л. От 60 л. и старше

Муж. 8 10 2 3 2
Жен. 11 8 3 3 0
Обоего пола 19 18 5 6 2

Вдовы, вдовцы 
Муж. – – 0 1 0
Жен. – – 1 3 4
Обоего пола – – 1 4 4

Не женаты, не замужем
Муж. 12 2 – – –
Жен. 4 1 – – –
Обоего пола 16 3 – – –

Итак, в категории от 15 до 30 лет примерно поровну разделялись состоящие в браке и холостые (неза
мужние). В категории от 30 до 40 лет абсолютное большинство составляли мужчины и женщины, состоящие 
в браке. 

В более старших возрастных категориях постепенно росла доля вдов (вдовцов) по сравнению с находя
щимися в браке. 

Таким образом, анализ демографических показателей устьсысольского купечества 1795 г. демонстри
рует, вероятно, обычную для провинциального города конца XVIII в. в России картину. Как мы отмечали, в 
начале данной статьи полученные сведения нуждаются в сравнительном анализе с аналогичными показате
лями как в плане географическом, с другими маленькими уездными городами России конца XVIII в. (ревизия  
1795 г.), так и в плане хронологическом – с показателями по городу УстьСысольску за первую половину XIX в. 
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