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Документы церковного делопроизводства (исповедные росписи, клировые ведомости,
метрические книги) — это массовые источники, относящиеся к делопроизводственной до-
кументации церковных властей регистрационно-учетного вида с формуляром, построен-
ным из отдельных записей в табличной форме [4]. Обращение к ним весьма актуально на
современном этапе развития исторической науки в рамках микроуровневых исследований
и в историческом краеведении. В работе поставлена цель выявить основные аспекты изу-
чения и методологию использования этого типа источников в историко-статистических
изысканиях. Исследование проведено на основе церковных делопроизводственных мате-
риалов по приходам Воронецкой волости Опочецкого уезда Псковской губернии: приходы
Пятницкой церкви Святогорского монастыря, Воскресенской и Георгиевской церквей при-
города Воронича (соотносятся с северной частью волости); Николаевской церкви погоста
Заклинье, Покровской церкви погоста Поляне, Воскресенской церкви погоста Теребени,
Введенской церкви погоста Утреток (охватывают южную частью волости). Обозначенная
территория представляет интерес для изучения в том отношении, что нам предоставляет-
ся возможность исследовать статистические тенденции XIX в. в той местности, которую
сейчас занимает Пушкинский заповедник «Михайловское» (северная часть Воронецкой
волости). Для демонстрации методологии отобраны данные исповедных росписей [1], мет-
рических книг [2], клировых ведомостей [3] за 1802, 1821, 1840 и 1862 гг. Выборка основана
на сохранности данных, возможности сопоставления, репрезентативности и демонстрации
динамики по поколениям.

Документы церковного делопроизводства сообщают разнообразные количественные
показатели по православному населению приходов, что предоставляет возможность ис-
пользовать большой спектр методов в рамках количественного анализа. Основным яв-
ляется метод сплошной обработки данных [5], который используется при сборе информа-
ции о наличном населении приходов, числе дворов, половозрастной структуре, численных
данных по сословным группам, количестве родившихся и умерших и т.д. Для обработки
массива количественной информации и агрегирования данных применяется метод ком-
пьютерного анализа с помощью программы Microsoft Excel. Для демонстрации и анализа
данных используется историко-динамический метод [5], который применяется с целью опи-
сания и анализа демографических и социально-экономических тенденций в исследуемых
территориально-временных границах. Динамический макет с демографическими показа-
телями по приходам Воронецкой волости представлен в форме таблицы ниже (рис. 1).

Анализ данных показывает, что колебания численности населения Воронецкой воло-
сти в первой половине XIX в. относительно малы, однако на конец периода наблюдается
демографический рост, обусловленный ростом рождаемости. Одновременно с течением
времени шла уплотняемость дворов и их населенность (в среднем 10 человек в одном
дворе, проживающих составными семьями). Рождаемость на начало XIX в. находилась в
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пределах выше средней (показатели «выше среднего» колеблются в границах от 25 до 29
на 1 тыс. чел.), а на 1840-й год — очень высокой (показатель «очень высокой» рождаемости
находится в границах от 40 и более на 1 тыс. чел.), что обусловлено большим количеством
женщин репродуктивного возраста и их плодовитостью, так и психологической установкой
на многодетность, свойственной российскому обществу XIX в. [6]. Смертность в прихо-
дах Воронецкой волости средняя в первые два десятилетия (границы средней смертности
находятся в пределах от 11 до 15 на 1 тыс. чел.), рост смертности на конец периода в
большей степени обусловлен высокой детской смертностью от болезней, что фиксируется
по метрическим книгам [3]. Средняя продолжительность жизни составляла 41 год для
мужчин и 39 лет для женщин. Коэффициент брачности достаточно низкий (границы
показателя низкой брачности находятся в пределах от 6 до 10 на 1 тыс. чел), средний
возраст вступления в брак в волости - 22 года для мужчин и 19 лет для женщин. При
анализе половозрастной структуры можно заключить, что в Воронецкой волости на про-
тяжении XIX вв. фиксируется высокий процент детей (1 — 12 лет) и молодых людей (13 —
25 лет) и низкий процент пожилых (от 55 лет и старше), что свойственно прогрессивным
возрастно-половым пирамидальным моделям. В данном случае возрастная периодизация
обусловлена нижним пределом бракоспособного возраста, установленного церковью (12
лет для невесты и 15 лет для жениха), а также нижней границей наступления биологиче-
ской старости [6]. В целом статистические показатели Воронецкой волости не отличаются
от социально-демографических тенденций европейской части Российской империи в XIX
в. [6].

Таким образом, документы церковного делопроизводства обладают высоким инфор-
мационным потенциалом для проведения историко-статистических исследований по соци-
альному составу православного населения приходов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Демографические показатели приходов Воронецкой волости в первой половине XIX в.
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