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Социально-демографические процессы  

Д. Е. Сарафанов, М. Е. Чибисов 
Соотношение численности городского и сельского населения 

в церковных приходах Бийска в XIX веке. 
 
Еще в середине XIX в. исследователи отмечали, что «население сельское и на-

селение городское – вот два главные вида статистического обозрения народа. 
Но и в том и в другом заключаются многочисленные классы… каждый класс 
подлежит влиянию разных причин, действующих на большее или меньшее в нем 
приращение и смертность» 1. Несмотря на это, практически на протяжении 
всей первой трети XIX в. церковная статистическая документация (экстракты 
исповедных росписей и клировые ведомости) Бийска учитывала городское и сель-
ское население вместе. Во-первых, это было связано с тем, что законодательно 
закрепленный формуляр клировых ведомостей вплоть до 1829 г. предполагал учет 
населения по приходу в целом (без градации по населенным пунктам). Во-вторых, 
Бийск несколько раз – в 1797–1806 и 1822–1827 гг. – терял статус города. 

Населению Бийска посвящено достаточно большое количество работ. С одной 
стороны, можно отметить исследования, написанные в рамках общесибирской 
проблематики, которые так или иначе затрагивают вопросы численности на-
селения Бийска 2. В большинстве случаев подсчеты количественных показа-
телей населения и его распределения на обширной территории описывают 
основные историко-демографические тенденции по Сибири в целом, однако 
оставляют в стороне историю народонаселения Бийска. 

                                                        
1 Журавский Д. П. Об источниках и употреблении статистических сведений. 

Киев, 1846. С. 131–132. 
2 Шпалтаков В. П. Динамика численности и структура городского населения За-

падной Сибири в дореформенный период (1795–1860 гг.) // Проблемы исторической 
демографии СССР. Томск, 1982. Вып. 2. С. 61–71; Рутц М. Г. Население алтайских 
городов в первой половине XIX в. // Охрана и использование памятников истории горного 
дела и камнерезного искусства Алтайского края. Барнаул, 1986. С. 57–60; Он же. Социаль-
ный состав городского населения Западной Сибири в первой половине XIX в. // Демо-
графическое развитие Сибири в период феодализма. Новосибирск, 1991. С. 94–100; 
Он же. Источники формирования городского населения Западной Сибири в первой 
половине XIX в. // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древ-
ности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 179–180; Скубневский В. А. Городское население 
Сибири по материалам переписи 1897 г. // Проблемы генезиса и развития капитали-
стических отношений в Сибири. Барнаул, 1990. С. 98–119; Литягина А. В. Городское 
самоуправление Сибири Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. Бийск, 2001; и др. 
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В рамках работ по общесибирской проблематике с конца 1990-х гг. отдельным 

городам начинает уделяться большее внимание. Примером могут служить моно-
графии А. Р. Ивонина 1, а также В. А. Скубневского и Ю. М. Гончарова 2, в кото-
рых на основе широкого круга статистических источников рассматривается специ-
фика социально-демографических процессов в городах Западной Сибири, демогра-
фическое развитие семьи, динамика численности населения, вопросы естественного 
движения населения. В указанных работах нашли отражение и отдельные аспекты 
развития народонаселения Бийска. 

С другой стороны, население Бийска стало объектом исследования в рамках 
развития сибирской урбанистики (городоведения), особенно в последние годы. 
Немного ранее вышли работы Н. М. Дмитриенко 3 и А. В. Старцева 4, в которых 
авторы, обращая внимание на слабую степень изученности малых и средних го-
родов, сосредотачивают внимание на рассмотрении вопросов общей численности 
и социальной структуры населения Бийска. Появляются статьи по истории Бий-
ска в справочных изданиях 5. 

В рамках цикла работ, посвященных истории отдельных городов Сиби-
ри, рассматривает историю населения Бийска второй половины XIX – на-
чала XX в. Ю. М. Гончаров 6. Автором затронуты такие аспекты демографи-
ческой истории города, как состав и численность населения в исторической 
динамике, демографические процессы – рассчитаны показатели рождаемости, 
брачности и смертности за ряд лет. 

Заметим, что основная масса работ основана на материалах офици-
альной статистики. Однако круг источников, содержащих статистиче-
ские данные о городском населении, ими не ограничен. В частности, на 
сегодняшний день в научный оборот активно начинают вводиться мате-
риалы церковного учета населения. Их особенность в том, что они фик-
сируют постоянное православное население. Отметим, что вопросы со-
отношения численности городского и сельского населения среди при-
хожан практически не поднимаются учеными. Только в отдельных случаях 
                                                        

1 Ивонин А. Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт 
историко-демографического исследования). Барнаул. 2000. 

2 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй полови-
не XIX – начале XX в. Барнаул, 2003. Ч. 1: Население. Экономика; Гончаров Ю. М. Го-
родская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в. Барнаул, 2002. 

3 Дмитриенко Н. М. Социальная структура населения Бийска в конце XIX – на-
чале XX вв. // Вопросы социально-экономического развития Сибири в период капита-
лизма. Барнаул, 1984. С. 47–57. 

4 Старцев А. В. Численность и состав населения города Бийска во второй поло-
вине XIX в. // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древно-
сти и средневековье. Барнаул, 1994. С. 183–185. 

5 Старцев А. В., Вилков О. Н. Бийск // Краткая энциклопедия по истории купечест-
ва и коммерции Сибири. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 123–125. 

6 Гончаров Ю. М. Население города Бийска во второй половине XIX – начала XX в. // На-
учные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2004. С. 81–100. 
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эти проблемы затрагиваются, главным образом, в работах, посвященных 
реконструкции системы приходов 1. 

Исходя из вышесказанного мы сосредоточили внимание на изучении ди-
намики удельного веса городского и сельского населения в церковных прихо-
дах Бийска в XIX в. Источниковой базой служат материалы исповедных рос-
писей и клировых ведомостей церквей города. 

В начале XIX в. в Бийске функционировала Успенская православная цер-
ковь, построенная в 1794 г. 2 Помимо прихожан Бийска, клир церкви обслу-
живал и население сельской округи. Так, по данным церковных источни-
ков за 1801 г., всего в приходе насчитывалось 20 населенных пунктов: Бийск, 
Аксеново (Оксенова, Оксенова заимка 3), Белое, Буланиха, Загайново, Комарово, 
Луговское (Луговская), Малоугренево (Малая Угреневка), Озерное (Озерная), Но-
вая Чемровка (Новочемровская), Старая Чемровка (Старочемровская), Савиново, 
Соколово, Нижнее Соколово, Солдатово, Плешково (Иткульское), Фоминское 
(Фоминская), Хайрюзовка (Хайрузовская), Шлепово, Шубенка 4. 

Территория прихода в первой трети XIX в. постоянно увеличивалась. 
К 1805 г. церковь стала обслуживать население еще четырех деревень – Боль-
шой речки (Большереченской), Гордеевки (Гордеевой заимки), Каменки (Ка-
менской) и Марушки (Марушенской) 5. Заметим, что с этого времени в исповедных 
росписях перестают фигурировать такие населенные пункты, как Солдатово и 
Нижнее Соколово. Вероятно, Солдатово было передано в приход Смоленско-
го редута как более близкий территориально. 

В 1811 г. приход бийской Успенской церкви состоял уже из 24 населенных пунк-
тов. В число вновь приписанных вошли деревни Красноярское и Хомутино (Хо-
мутинская) 6. По данным за 1817 г., к храму отошло население еще восьми дере-
вень: Верх-Боровлянки, Верх-Красноярской, Верх-Шубенки, Ельцовки (Ельцовской), 
Еремино, Нижне-Боровлянки, Усть-Гавриловки и Шершневки 7. С этого времени 
в источниках перестают фиксироваться Аксеново и Шлепово. Можно предположить, 
что они перестали существовать. Так, Аксеново по исповедной росписи за 1812 г. со-
стояла всего из шести дворов 8, а в следующей сохранившейся ведомости за 1817 г. 
она уже не упоминается. Деревня Шлепово в 1811 г. состояла только из одного двора 
и в следующем 1812 г. уже не фиксируется источниками. 

                                                        
1 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви на юге Западной Сиби-

ри в XVII – начале XX века. Кемерово, 2004; Владимиров В. Н., Силина И. Г., Чиби-
сов М. Е. Приходы Барнаульского духовного правления. Барнаул, 2006. 

2 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 26. Оп. 1. Д. 306. Л. 91. 
3 Здесь и далее в скобках указано название населенного пункта по источнику (в том слу-

чае, если оно отличается от современного наименования). 
4 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 263. Оп. 1. Д. 61. Л. 270–323 об. 
5 Там же. Д. 68. Л. 3–65. 
6 Там же. Д. 78. Л. (без нумерации). 
7 Там же. Д. 84. Л. (без нумерации). 
8 Там же. Д. 79. Л. (без нумерации). 
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В 1821 г. приход увеличился: были приписаны деревни Кипешино и Ниж-

не-Ельцовка 1. Исповедные ведомости за 1827 г. фиксируют наличие еще шес-
ти новых населенных пунктов: Бочкарево, Верх-Катунское, Верх-Красноярское, 
Верх-Марушкино, Шадрино и Гавриловка 2. В то же время в приходе перестала чис-
литься Усть-Гавриловка. По-видимому, к 1827 г. территория бийского Успенского 
прихода достигает максимального числа деревень (35) за весь XIX в. 

В последующее время, несмотря на появление в приходе новых деревень, 
количество населенных пунктов не увеличивается, поскольку часть прежних 
исчезает. В частности, в клировой ведомости за 1829 г. упоминается 35 насе-
ленных пунктов: Бийск, Белое, Большая речка, Боровлянка (Боровлянская), 
Бочкарево, Буланиха, Верх-Катунское, Верх-Красноярское, Верх-Марушкино, 
Верх-Шубенка, Гавриловка, Гордеевка (Гордеева заимка), Ельцовка, Ново-
Ельцовка, Еремино, Загайново, Плешково (Иткульское), Каменка, Кипешино, 
Комарово, Красноярское, Луговское, Малоугренево, Марушка, Новая Чем-
ровка, Старая Чемровка, Савиново, Соколово, Терская (Терскова заимка), 
Фоминское, Хайрюзовка, Хомутино, Шадрино, Шершневка, Шубенка. Следу-
ет заметить, что в источниках теперь фигурирует Боровлянка, в то время как 
Верх-Боровлянка и Нижне-Боровлянка не фиксируются в церковных доку-
ментах. В приходе перестала также числиться деревня Озерное. 

Большая часть населенных пунктов прихода находилась севернее Бийска. Сред-
няя удаленность поселений от церкви составляла 45,7 верст. Самыми дальними были 
деревни: Шершневка (68 верст), Шадрино (66 верст) и Еремино (65 верст). Наиболь-
ший прирост населенных пунктов произошел в 1817 и 1827 гг. – 8 и 5 соответственно. 
Нельзя забывать, что мы работаем с выборкой источников, обусловленной их со-
хранностью. Вероятно, часть деревень могла быть приписана к приходу ранее, то есть 
в периоды с 1812 по 1817 г. и с 1822 по 1827 г. 

В последующее время количество селений в приходе начинает уменьшать-
ся. В 1831 г. деревни Верх-Катунское и Хомутино были переданы барнауль-
скому Одигитриевскому приходу (ранее их население обслуживалось обеими 
церквями). Гавриловка, по-видимому, была включена в состав прихода сосед-
него духовного правления, поскольку в клировых ведомостях Барнаульского 
духовного правления она не упоминается. По данным за 1829 г., в ней прожи-
вало 67 чел. В 1838 г. была построена и освящена Михайло-Архангельская 
церковь в Новиковском редуте, в ведение которой перешло несколько дере-
вень (Бочкарево, Верх-Марушкино и Шадрино). 

Наибольшее сокращение территории Успенского прихода – с 30 до 9 селе-
ний – произошло в 1847 и 1848 гг. В это время были основаны две новые 
церкви: Вознесенская – в селе Луговском и Пророкоильинская – в деревне 
Новая Чемровка. Они взяли под свой контроль паству, ранее относившуюся к Ус-
пенскому храму. К перовой, отошли: Луговское, Большая речка, Боровлянка, 
Буланиха, Верх-Ельцовка, Верх-Шубенка, Гордеевка, Еремино, Загайново, 
                                                        

1 ГАТО. Ф. 263. Оп. 1. Д. 90. Л. (без нумерации). 
2 Там же. Д. 104. Л. (без нумерации). 
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Каменка, Кипешино, Красноярское, Ново-Ельцовка, Плешково, Терская, 
Хайрюзовка, Шершневка. Духовенство Пророкоильинского храма стало об-
служивать население таких населенных пунктов, как Комарово, Новая Чемровка, 
Соколово, Савинова, Старая Чемровка, Фоминское, Шубенка. 

Таким образом, в 1849 г. приход включал население только трех терри-
ториальных образований – Бийска, деревень Верх-Катунской и Малоугрене-
во. В 1857 г. их число сократилось до двух, поскольку в Верх-Катунской была 
заложена церковь. В 1863 г. Успенскому храму была вновь передана деревня 
Старая Чемровка. На протяжении последующих двадцати лет территория 
прихода ограничивалась тремя населенными пунктами. 

Мы видим, что к бийскому городскому приходу было приписано населе-
ние большого количества деревень. Отметим, что только начиная с 1829 г. цер-
ковные источники содержат информацию о численности жителей каждого 
населенного пункта прихода. До этого времени в документации указывалось 
лишь общее число прихожан. 

Тем не менее мы можем воссоздать количество населенных пунктов, при-
писанных к Успенскому храму в 1800–1828 гг. Используя известное процент-
ное соотношение городского и сельского населения за 1829 г., можно его экс-
траполировать на более ранний промежуток времени. Однако необходимо 
скорректировать долю сельских жителей в приходе исходя из периодически 
меняющегося числа приписанных деревень. Это позволит более точно рас-
считать число горожан за 1800–1828 гг. Степень сохранности ведомостей та-
кова, что мы можем воссоздать картину не за все годы. 

Так, в 1801 г. к Успенской церкви относилось девятнадцать деревень из три-
дцати четырех приписанных в 1829 г. (55,9 %). На 1805 г. исповедные роспи-
си отмечают наличие двадцати одной (61,8 %), а на 1811 г. – уже двадцати 
трех деревень (67,6 %). С 1817 г. бийская церковь обслуживала население двадца-
ти девяти деревень (85,3 %), с 1821 г. – тридцати одной (91,2 %). В 1827 г. в прихо-
де насчитывалось 35 деревень. Если предположить, что выделяемые исповед-
ными росписями 1827 г. деревни Верх-Боровлянка и Нижне-Боровлянка, есть 
фиксируемая клировыми ведомостями 1829 г. деревня Боровлянка то 1827 г. мож-
но считать датой установления равного количества деревень (34) в рассматри-
ваемые годы. В 1829 г. в приходе перестало числиться Озерное, однако появилась 
деревня Терская. Количество населенных пунктов, зафиксированное в источ-
никах 1829 г., в последствии не увеличилось. С указанного года происходило 
уменьшение территории прихода. 

Полученные данные необходимы для определения доли городского насе-
ления в бийском приходе за первую треть XIX в. В 1829 г. население 34 дере-
вень составляло 67,6 % от общего числа прихожан бийского Успенского при-
хода. Взяв это соотношение за основу, мы уменьшали долю селян пропор-
ционально уменьшению количества деревень прихода. Расчеты показали, 
что за 1828–1827 гг. можно использовать долевой показатель равный 67,6 %. 
За более ранний промежуток времени – с 1826 по 1821 г., доля сельских прихожан 
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будет составлять 61,1 %, за 1820–1817 и 1816–1811 гг. – 57,7 и 45,7 % соответ-
ственно. С 1810 по 1805 г., когда в приходе было 21 поселение, доля их населения во 
всем приходе составляла 41,8 % и за время с 1804 по 1801 гг. – 37,8 %. 

Источниковая база позволила реконструировать примерную численность 
населения Бийска за ряд лет (табл. 1). Еще раз отметим, что полученные ре-
зультаты дают неполную и весьма приблизительную картину. 

Таблица 1 
Изменения численности населения Бийска в первой трети XIX в.  

(реконструкция) 
 

Кол-во городского населения Кол-во сельского населения Год Общее кол-во 
населения абс. % абс. % 

1801 4045 2516 62,2 1529 37,8 
1802 4103 2552 62,2 1551 37,8 
1805 4917 2862 58,2 2055 41,8 
1806 4961 2887 58,2 2074 41,8 
1808 4924 2866 58,2 2058 41,8 
1809 5310 3090 58,2 2220 41,8 
1810 5647 3287 58,2 2360 41,8 
1811 5805 3152 54,3 2653 45,7 
1812 5917 3213 54,3 2704 45,7 
1813 6133 3330 54,3 2803 45,7 
1815 6294 3418 54,3 2876 45,7 
1816 6266 3402 54,3 2864 45,7 
1817 6359 2690 42,3 3669 57,7 
1818 6632 2805 42,3 3827 57,7 
1819 6865 2904 42,3 3961 57,7 
1820 7058 2986 42,3 4072 57,7 
1821 7694 2954 38,4 4740 61,6 
1822 7938 3048 38,4 4890 61,6 
1823 7672 2946 38,4 4726 61,6 
1824 7185 2759 38,4 4426 61,6 
1825 7195 2763 38,4 4432 61,6 
1827 6545 2121 32,4 4424 67,6 
1828 6898 2235 32,4 4663 67,6 
 Подсчитано по данным клировых и исповедных ведомостей: ГАТО. Ф. 263. Оп. 1. Д. 61; 

Д. 62; Д. 68; Д. 70; Д. 73; Д. 74; Д. 77; Д. 78; Д. 79; Д. 84; Д. 86; Д. 88; Д. 89; Д. 90; Д. 104. 
 
Оценить точность реконструированных данных достаточно сложно, по-

скольку сведений о численности населения Бийска первой трети XIX в. не мно-
го. Зачастую они носят противоречивый характер. В частности, А. Р. Ивонин 
приводит цифры за 1801 г. – 1763 д.м.п. 1 Н. Костров называет эти же дан-
ные, но по отношению к 1810 г. 2 Вызывают также сомнения сведения, 
 
                                                        

1 Ивонин А. Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. 
(Опыт историко-демографического исследования). С. 215. 

2 Костров Н. Историко-статистическое описание городов Томской губернии. 
Томск, 1872. С. 53. (на с. 54 автор уточняет, что это данные только о мужском населении). 
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приведенные М. Г. Рутц за 1804–1805 гг., – 207 д.м.п. 1 По данным 
Н. Кострова, в 1805 г. в Бийске «жителей обоего пола считается 2 607» 2. По мате-
риалам К. Ф. Германа, а источником ученому послужили, главным обра-
зом, «сведения о состоянии Полиции по городам», подготовленные гра-
жданскими губернаторами для Министерства полиции в 1811 г., число 
жителей «уездного города» Бийска было равно 2 183 чел. 3 

С определенной осторожностью следует оперировать введенными в науч-
ный оборот данными за 1825 и 1827 гг., – 1 716 и 1 039 чел. 4 В частности, 
административные источники фиксируют в 1820 и 1823 гг. население равное 
3 252 5 и 3 304 чел. 6. Следует также отметить, что приведенные А. Р. Ивониным дан-
ные церковного учета населения Бийска за 1809 г. (4 854 чел.) и 1818 г. (6 666 чел.) 7, 
вероятно, фиксируют все население прихода бийской Успенской церкви. К этому 
выводу можно прийти, сопоставив материалы исследователя со сведениями «при-
ходской статистики» (табл. 1). В частности, за 1818 г. число «горожан» даже пре-
вышает, все приходское население, включающее жителей 29 деревень. 

Таким образом, имея для сопоставления относительно небольшое количе-
ство сведений о числе жителей Бийска первой трети XIX в. (административ-
ный учет), часть из которых нуждается в проверке, наиболее оптимальным 
представляется построение графика, содержащего линии тренда, освобожден-
ные от влияния случайных колебаний, более четко показывающие закономер-
ности представленных данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Рутц М. Г. Динамика численности городского населения Западной Сибири в первой по-

ловине XIX в. // Города Сибири XVIII – начала XX в. Сб. науч. ст. Барнаул, 2002. С. 12. 
2 Костров Н. Города Томской губернии в 1804 и 1805 годах // Томские губернские 

ведомости. 1869. 31 окт. 
3 Герман К. Статистические исследования относительно Российской Импе-

рии. СПБ., 1819.Ч. 1: О народонаселении. С. 223, 244. 
4 Ивонин А. Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт 

историко-демографического исследования). С. 215, 217. 
5 Там же. С. 215. 
6 Рутц М. Г. Социальный состав городского населения Западной Сибири в первой полови-

не XIX в. // Демографическое развитие Сибири в период феодализма. Новосибирск, 1991. С. 94. 
7 Ивонин А. Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт 

историко-демографического исследования). С. 213. 
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Рис. 1 
Динамика численности населения Бийска в первой трети XIX в. 

(по материалам церковного и административного учетов) 
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Материалы графика показывают схожие тенденции в процессе изменения чис-

ленности разных видов учета населения на протяжении первой трети XIX в. Сте-
пень точности расчетов еще предстоит оценить (для нас важно было получить 
удельный вес городского и сельского населения в приходе). Мы не исключаем 
возможности корректировки реконструированных данных. 

С 1829 г. церковные источники позволяют рассчитать процентное соотношение 
городского и сельского населения среди прихожан Бийска (с 1870-х гг. число при-
ходов растет). Результаты можно свести в следующую таблицу. 

Таблица 2. 
Соотношение численности городского и сельского населения 

в приходах Бийска 
 

Кол-во городского населения Кол-во сельского населения Год Общее  
кол-во населения абс. % абс. % 

1829 7160 2321 32,4 4839 67,6 
1831 6998 2445 34,9 4553 65,1 
1833 7175 2426 33,8 4749 66,2 
1836 7562 2494 33 5068 67 
1837 7592 2498 32,9 5094 67,1 
1840 7669 2489 32,5 5180 67,5 
1841 7589 2424 31,9 5165 68,1 
1843 8228 2476 30,1 5752 69,9 
1844 8476 2544 30 5932 70 
1846 8670 2437 28,1 6233 71,9 
1847 5743 2912 50,7 2831 49,3 
1849 3985 2869 72 1116 28 
1853 3824 2791 73 1033 27 
1856 4314 3205 74,3 1109 25,7 
1858 3485 3297 94,6 188 5,4 
1859 3646 3379 92,7 267 7,3 
1861 3804 3595 94,5 209 5,5 
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1862 4123 3845 93,3 278 6,7 
1864 5094 4242 83,3 852 16,7 
1865 5490 4582 83,5 908 16,5 
1866 5639 4594 81,5 1045 18,5 
1869 5003 3987 79,7 1016 20,3 
1871 5245 4102 78,2 1143 21,8 
1875 5939 4666 78,6 1273 21,4 
1883 11376 10686 93,9 690 6,1 
1893 13567 12744 93,9 823 6,1 
 
Используя материалы табл. 1 и 2, мы построили график, отражающий 

соотношение относительной численности городского и сельского населе-
ния в бийских приходах. 

Рис. 2. 
Соотношение удельного веса городского и сельского населения 

в приходах Бийска 
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Мы видим, что процент горожан среди приходского населения снижался 

практически на всем протяжении первой половины XIX в. В частности, за пе-
риод с 1801 по 1846 г. показатели уменьшились с 62,2 до 28,1 %. Этот процесс 
был связан с ростом числа приписываемых к Успенскому храму деревень. 
При этом уже в 1817 г. доля прихожан, проживающих в сельской округе, ста-
ла преобладающей. Их удельный вес в 1817–1846 гг. был довольно высок: варьи-
ровался в пределах 57,7–71,9 %. 

Среднее значение доли сельского населения за 1829–1846 гг. составило 68 %. 
В церковных приходах Барнаула этот показатель был существенно 
меньше – 46,8 %. Заметим, что к барнаульским храмам было приписано еще 
большее количество населенных пунктов: в ведении Петропавловской церкви 
было население 11 деревень (с 1830-х гг. – 12), Одигитриевской – 11 (в 1830-е гг. – 13), 
Захарьевской – 10. Вероятно, среди крестьян более привлекательным считал-
ся именно Бийский округ (уезд). 

В последующее время, с 1847 по 1862 г., наблюдается явное уменьшение относи-
тельной численности сельской паствы в приходе. Процент снизился до минимума в 
1858–1862 гг. Основная причина – это уменьшение числа деревень, приписанных к 
Успенскому храму. Это не случайно, поскольку середина столетия была отмечена 
подъемом церковного строительства на Алтае, в 1846–1864 гг. было построено 
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63 новых церкви 1. Пропорционально в это время (1847–1862 гг.) росли соответствую-
щие показатели городского населения (с 50,7 до 93,3 %). 

Незначительное увеличение процента сельских жителей в бийском Успенском при-
ходе наблюдается в 1864–1875-х гг. Этот процесс был связан с ростом численности насе-
ления в уже приписанных к приходу деревнях. Быстрые темпы роста численности насе-
ления Бийска с конца 1870-х гг. привели к увеличению удельного веса горожан среди 
приходского населения. Интересно в этой связи замечание управляющего томской Казен-
ной палатой М. А. Гилярова в отношении мигрантов: «…кто-то сказал, кто подстрекнул, 
что там, где-то, далеко в Сибири – в Бийске живут привольно, хорошо…» 2. 

Резкий рост численности населения Бийска вызывал необходимость строительст-
ва новых городских храмов. Так, в 1872 г. на средства бийского купца первой гильдии 
А. Ф. Морозова и части прихожан в городе была заложена, а в 1877 г. освящена Тро-
ицкая церковь 3. Помимо части бийской паствы (чуть более четверти жителей) в Тро-
ицкий приход из Успенского было передано население деревни Малоугренево. Позд-
нее в Бийске на средства купца Алексея Соколова был основан еще один храм – 
Александро-Невская приходская церковь. Она была заложена 30 августа 1881 г., а 
освящена 4 октября 1883 г. 4 Её паству составили чуть менее четверти жителей Бий-
ска. 9 июня 1885 г. епископом бийским Макарием в городе была заложена Покров-
ская церковь, которая была освящена 28 декабря 1886 г. Однако причта своего она не 
имела и обслуживалась клириками Успенской церкви 5. 

Таким образом, к концу XIX в. на территории Бийска функционировало три 
православных приходских церкви. Население города было распределено между 
ними примерно поровну. Только одна из них (Троицкий собор) обслуживала 
жителей селения Малоугренево, находившегося в девяти верстах от горо-
да. В 1880–1890-е гг. доля горожан среди приходского населения существенно 
возросла и составляла практически 94 % (см. табл. 2). 

Подводя итог, отметим, что на протяжении XIX в. соотношение численности город-
ского и сельского населения в церковных приходах Бийска постоянно изменялось. Это 
связано с тем, что территории приходов не были стабильными. Приход бийской Успен-
ской церкви увеличивался на протяжении первой половины XIX в. за счет приписки к 
нему населения сельской округи. Только с началом в середине столетия активного цер-
ковного строительства на Алтае, он стал сокращать свою площадь и количество подот-
четного ему сельского населения. Если на 1846 г. духовенство обслуживало более шес-
ти тысяч жителей деревень, то в 1893 г. эта цифра составляла только 823 чел. Однако 
нагрузка священно- и церковнослужителей не уменьшилась. Высокие темпы роста чис-
ла горожан с конца 1870-х гг. потребовали строительства нескольких приходских хра-
мов. К концу XIX в. эти церкви Бийска обслуживали в основном горожан. 
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