
13

УДК 94:314.146/148(470.1325)"1795"         DOI: 10.19110/23045922202011314

М.А. Мацук*

Мещане города Усть-Сысольска:
уровень детности по ревизской сказке 1795 года**

Автор проанализировал 350 семей (абсолютное большинство) мещан города Усть-Сысольска на пред-
мет наличия детей в семьях и уровня детности. Малодетные семьи составляли около трети семей, сред-
недетные – около 40 % и многодетные – около пятой части семей. То есть, превалировали среднедетные 
семьи, и недостаточное число многодетных семей не позволяло быстро расти численности горожан 
Усть-Сысольска в указанное время.
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The townspeople of the city of Ust-Sysolsk:
the level of parenthood status (actual number of children)

according to the revision lists of 1795

The author analyzed 350 families (the absolute majority) of the townspeople of the city of Ust-Sysolsk for the 
presence of children in the families and the level of parenthood status (actual number of children). Small fami-
lies made up about a third of families, medium-sized families – about 40 % and large families – about a fifth of 
families. That is, average-sized families prevailed, and the insufficient number of large families did not allow  
the number of Ust-Sysolsk residents to grow sharply at the specified time.
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Уровень детности – один из основных показателей при анализе движения народонаселения. Широко из
вестно, что детность – среднее число детей в семье, и в зависимости от числа детей в демографической науке 
выделяют бездетных – семьи, не имеющие детей; малодетных – семьи в которых 1–2 ребенка; среднедетных – се
мьи с 3–4 детьми; и многодетных – семьи, в которых пять и более детей, без учета умерших до 5 лет включи
тельно детей. 

Нам представлялось интересным проанализировать одну из первых сохранившихся ревизских сказок по 
городу УстьСысольску – ревизскую сказку 1795 года на предмет выявления числа детей в семьях мещан 
этого города. Напомним, что уездный город УстьСысольск был создан в 1780 году на базе существовавшего 
ранее сельского поселения. Первый документ учета населения – ревизская сказка 1782 года пока не найдена, 
возможно, документ не сохранился до наших дней. В Национальном архиве Республики Коми (ГУРК НАРК) 
сохранилась копия с ревизской сказки города УстьСысольска 1795 года – второй в истории города ревизии. 
Этот документ был опубликован мною и В.В. Сморгуновым в 2017 году [1].

Было интересно понять – сколько вообще детей рождалось в мещанских семьях. Поэтому мы отошли от 
правила демографов при анализе детности учитывать лишь живых, на момент очередной переписи населения, 
детей в семьях. Мы, в первой части исследования, учитывали всех рожденных детей. Во второй части ис
следования мы анализировали данные о мещанских семьях города УстьСысольска по правилам, принятым  
у демографов. 

Всего мы проанализировали сведения о 350 семьях. За рамками исследования осталось около 50 семей: это 
одинокие люди, а также старики, у которых не отмечено наличие детей. Кроме того, мы исключили из анализа 
бездетные пары юного возраста – до 20 лет, поскольку мы не располагаем сведениями о времени заключения 
брака этими людьми. Кроме того, мы не рассматривали данные о внебрачных («незаконнорожденных») детях.

* Мацук Михаил Александрович (Сыктывкар) – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 167000,  
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26, michailmatsuk@rambler.ru 
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Результат нашего исследования о всех рожденных и зафиксированных в ревизских сказках 1782 и 1795 
годов следующий.

Выявлено 18 бездетных семей. В 47 семьях имелось по одному ребенку. В 75 семьях было рождено 
двое детей. В 79 семьях число рожденных детей равнялось трем. В 56 семьях было рождено четверо детей.  
В 36 семьях – пять детей. Шестеро детей было рождено в 27 семьях мещан города УстьСысольска. Семь детей 
было рождено в семи семьях. Восемь детей появилось на свет в четырех мещанских семьях. И в одной семье 
было рождено десять детей. 

Итак, доля бездетных семей составляет 5,14 % от общего количества проанализированных мещанских 
семей. Доля однодетных – 13,43 %. Доля двухдетных – 21,43 %. Доля трехдетных семей – 22,57 %. Доля четы
рехдетных семей – 16 %. Доля пятидетных семей – 10,29 %. Доля шестидетных семей – 7,71 %. Доля семидет
ных семей – 2 %. Доля восьмидетных семей – 1,14 %. И доля семьи, в которой было рождено 10 детей – 0,29 %. 

Таким образом, в городе УстьСысольске в конце XVIII столетия многодетных семей, в которых всего 
родилось пять и более детей, было всего 20 %. Велика была доля малодетных семей – 34,86 %. Наиболее зна
чительная масса городских семей относилась к среднедетным (38,57 %). Приведенные данные не согласуются 
с высказываемыми мнениями о том, что в России XVIII столетия в семьях рождалось много детей, что выраXVIII столетия в семьях рождалось много детей, что выра столетия в семьях рождалось много детей, что выра
жалось в итоге в быстром росте численности населения. Наоборот, недостаточное число многодетных семей 
не позволяло резко расти численности горожан УстьСысольска в указанное время.

Напомним, что мы учитывали всех рожденных живыми детей, однако для чистоты анализа отсеем де
тей умерших до 5 лет включительно. Результат анализа получился следующий: количество бездетных семей 
осталось на прежнем уровне – 18 семей. По другим семьям прежние результаты изменились. Однодетных 
мещанских семей в городе УстьСысольске по ревизии 1795 г. стало 49. Двухдетных семей – 85. Трехдетных 
семей стало 83. В 55 семьях было четверо детей. В 31 семье на период проведения ревизии 1795 г. было зафик
сировано пятеро детей. Шесть детей было в 19 семьях, семь детей – в восьми семьях. Восемь детей отмечено в 
одной семье. И девять детей – наивысший показатель детности–  зафиксирован в одной семье. Таким образом, 
при исключении из учета детей, умерших в возрасте от 0 до 5 лет включительно, увеличилось количество се
мей с одним, двумя и тремя детьми. Очень незначительно уменьшилось количество семей с четырьмя детьми. 
Больше изменилось в сторону уменьшения количество детей с пятью и шестью детьми. Весьма немного уве
личилось количество семей, в которых было семь детей. Значительно снизилось количество семей с 8 детьми.

В процентном выражении доля бездетных семей в общей массе проанализированных составляет, как и ра
нее, 5,14 %. Доля однодетных семей стала равняться 14 %. Доля двухдетных семей – 24,29 %, трехдетных – 23,71%. 
Доля семей с четырьмя детьми – 15,71 %. Доля пятидетных семей – 8,86 %. Доля семей с шестью детьми стала 
равняться 5,43 %. Доля семей с семью детьми – 2,28 %. И доля семей с восьмью и девятью детьми была равна 
0,29 % в каждой группе.

Малодетных семей мещан города УстьСысольска насчитывалось 134 (39,29 %), среднедетных – 138 
(39,42 %) и многодетных – 60 семей (17,16 %).

Таким образом, в городе УстьСысольске при проведении ревизии 1795 г. весьма незначительно прева
лировали среднедетные семьи. С ними почти были равны по доле в общей массе проанализированных мало
детные семьи. В то же время после проведенной коррекции доля многодетных семей снизилась. Указанное 
положение приводило к тому, что численность горожан УстьСысольска в указанное время увеличиваться 
достаточно быстро за счет естественного прироста не могла.
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