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Демографические процессы 

Л. В. Юнусова 

Рождаемость в городах Тобольской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в. 
 
Во второй половине XIX – начале XX в. в России, в том числе Сибири, 

началась демографическая модернизация, то есть переход от высокой рож-

даемости и смертности, которые были характерны для «традиционных» об-

ществ, к низкой рождаемости и смертности, присущих современному обще-

ству. Эта модернизация происходила в русле общей модернизации страны, 

превратившей аграрную Россию в индустриальную державу. Одновременно 

демографическая модернизация в нашей стране являлась неотъемлемой ча-

стью всемирной демографической модернизации, которая началась в запад-

ноевропейских государствах в конце XVIII в. 
1
 С 1870-х гг. переход к ней 

стал необратимым и закончился в начале XX в. 
2
 

В последние десятилетия появился ряд исторических исследований, 

предметом изучения которых стали демографические процессы, как в Рос-

сии, так и в сибирском регионе. Наиболее масштабным трудом явилась мо-

нография историка Б. Н. Миронова, в которой исследовались демографи-

ческие процессы, в том числе и рождаемость, в Российской империи. 

Б. Н. Миронов пришел к выводу, что в стране в пореформенную эпоху начался 

демографический переход, выразившейся в снижении рождаемости, причем в 

городах данный процесс шел быстрее, чем в сельской местности 
3
. Демографи-

ческие процессы в дореволюционной Сибири исследовали Ю. М. Гончаров, 

В. А. Скубневский и В. А. Зверев. Ю. М. Гончаров и В. А. Скубневский рас-

сматривали рождаемость среди городского населения, преимущественно 

западносибирского, в пореформенный период, и констатировали снижение 

рождаемости в городах в конце XIX – начале XX в., что позволило им сде-

лать вывод о начале перехода к новому типу рождаемости, свойственному 

индустриальному обществу 
4
. 

                                                           
1 См.: Демографическая модернизация в России, 1900–2000. М., 2006. С. 9. 
2 См.: Гончаров Ю. М. Модернизационные процессы в сибирской городской семье 

во второй половине XIX – начале XX в. URL: http://sibistorik.narod.ru/project/modern/012.html 
3 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). 

Т. 1. СПб., 2003. С. 179. 
4 См.: Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – 
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Объектом изучения работ В. А. Зверева являлось все население Сибири, как 

городское, так и сельское 
1
. Проанализировав материалы текущей администра-

тивной статистики населения, историк установил, что в конце XIX – начале XX в. 

в Сибири обнаруживаются некоторые признаки начавшейся демографиче-

ской модернизации, которая выразилась в некотором снижении смертности 

и увеличения естественного прироста населения до масштабов «демографи-

ческого взрыва». Рождаемость, особенно применительно к деревне, имела 

тенденцию к повышению за счет постепенного улучшения уровня жизни 

людей и успехов в медицине. При всем при этом демографическая модерни-

зация в Сибири тормозилась из-за политических и социально-экономических 

событий: войн, эпидемий и пр. 
2
 

Целью данной публикации является рассмотрение рождаемости среди город-

ского населения Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX в. 

При этом будет сделана попытка проанализировать демографические про-

цессы не только среди всей совокупности городского населения, но и в от-

дельно взятых городах губернии. Автор выявит общие черты и особенности 

рождаемости в городах сравнительно с сельской местностью. 

Население городов Тобольской губернии в качестве объекта исследования выбра-

но неслучайно. Регион включал в себя ряд крупных городов, таких как Тюмень, Кур-

ган и Тобольск. Остальные же города имели статус малых (Ишим, Тара, Тюкалинск и 

др.). Некоторые города (Березов, Сургут) численностью населения даже уступали 

крупнейшим селам, и городами их можно назвать условно. В пореформенный период 

по уровню урбанизации Тобольская губерния отставала от средних российских пока-

зателей. Доля жителей городов в составе населения губернии не увеличивалась, а даже 

в некоторой степени сокращалась. С 1868 по 1897 гг. удельный вес городского насе-

ления в Тобольской губернии снизился с 6,5 до 6,1 %. В то время как в целом по Си-

бири доля горожан составляла 7,3 % 
3
, в Европейской России – 12,5 % 

4
. Можно гово-

рить о том, что рассматриваемые в статье процессы в Тобольской губернии имели 

свою специфику, начавшийся переход к демографической модернизации здесь про-

ходил с отставанием по сравнению с центральными регионами страны. 

                                                           
1 См.: Зверев В. А. Старт модернизации: демографические процессы в городах и селениях 

Сибири (конец XIX – начало XX в.) // Сибирь в XVII–XX вв.: демографические процессы и 
общественно-политическая жизнь. Новосибирск, 2006. С. 57–72; Он же. «Родится на смерть, 

умрет на живот»: естественное движение населения Сибири за 30 лет (1884–1914) // Современ-

ное историческое сибиреведение XVII – начала XX в. сб. науч. тр. Барнаул, 2008. Вып. 2. С. 106–124. 
2 См.: Зверев В. А. Естественное движение населения Западной Сибири на начальном этапе 

демографической модернизации (конец XIX – начало XX в.) // Актуальные вопросы истории 

Сибири: VI Науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. науч. тр. Барнаул, 2007. Ч. 1. С. 74. 
3 См.: Скубневский В. А. Развитие сети городов Сибири в конце XIX – начале XX в. // Актуальные 

вопросы истории Сибири. Третьи науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина. Барнаул, 2002. С. 190. 
4 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Т. LLXXVIII. 

Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 13. 
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При исследовании использовались статистические материалы, которые 

публиковались центральными и местными органами власти. Это многочис-

ленные «Обзоры», «Календари», «Списки населенных мест» и пр. 
1
 Мате-

риалы административной статистики позволили выявить данные о количестве 

рождений, в том числе внебрачных детей. Для изучения времени рождений 

горожан привлекались метрические книги. В работе были использованы метриче-

ские книги православных приходов г. Тюмени за 1863–1865 гг. 
2
 В особый вид 

источников можно выделить так называемые метрические таблицы, которые 

составлялись местной администрацией на основе метрических книг. Метри-

ческие таблицы представляют собой ведомости и таблицы о демографиче-

ских процессах среди населения по каждому вероисповеданию. Метрические 

таблицы по отдельным городам и их уездам сохранились в фонде губернско-

го статистического комитета Тобольского архива 
3
. 

Под рождаемостью в демографической науке понимают массовый процесс 

деторождения в совокупности людей, составляющих поколение. Так как су-

дить по величине абсолютного числа родившихся о рождаемости нельзя, 

применяют относительные показатели. Одним из таких показателей является 

общий коэффициент рождаемости, который показывает, сколько младенцев 

родилось на 1000 чел. населения. Отечественные демографы В. А. Борисов и 

Б. Ц. Урланис предложили приближенную шкалу величин общего коэффи-

циента рождаемости, согласно которой его значения, меньшие 16 ‰, счита-

ются низкими, от 16 до 24 ‰ – средними, от 25 до 29 ‰ – выше средних, 

от 30 до 40 ‰ – высокими, а более 40 ‰ – очень высокими 
4
. 

Таблица 1 

Рождаемость среди городского населения Тобольской губернии 

во второй половине XIX – начале XX в. 

 

 
Год Абс ‰ Год Абс ‰ 

1862 3 589 43,3 1903 3 224 35,3 

1868 2 222 35,1 1904 3 188 34,9 

                                                           
1 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 10. Тобольская губерния. СПб., 1894; 

Движение населения в Европейской России и в двух губерниях Сибири: Енисейской и 
Тобольской за 1902 год. СПб., 1907; Календарь Тобольской губернии на 1901 год: год 4-й. 

Тобольск, 1890; Календарь Тобольской губернии на 1901 год: год второй. Тобольск, 1900; 

Обзор Тобольской губернии за… [1892–1895, 1897–1914]. Тобольск, 1893–1916; Памятная 
книжка Тобольской губернии на 1864 год. Тобольск, 1864; Памятная книжка Тобольской 

губернии на 1910 год. Тобольск, 1910; Список населенных мест по сведениям 1868–1869 годов. 

Т. LX. Тобольская губерния. СПб., 1871. 
2 ГУТО ГАТО. Ф. И-101. Оп. 1. Д. 3–5; Ф. И-103. Оп. 1. Д. 16–17, 19; Ф. И-104. Оп. 1. Д. 21–22, 26; 

Ф. И-109. Оп. 1. Д. 18–19; Ф. И-110. Оп. 1. Д. 24–26; Ф. И-254. Оп. 1. Д. 1, 10, 17–18, 27–28, 34, 56, 64, 70. 
3 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 1. Д. 180, 199, 208, 220, 232, 318. 
4 См.: Медков В. М. Демография. М., 2008. С. 314. 
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1869 3 029 50,2 1905 3 312 27,4 

1888 2 464 27,3 1906 4 192 36,8 

1889 2 636 26,2 1907 4 585 39 

1891 2 276 22,6 1908 4 203 35,8 

1894 3 727 35,4 1909 5 386 41,5 

1897 2 588 29,5 1910 4 940 37,7 

1898 2 773 31,7 1911 5 680 39,9 

1900 3 204 35,3 1912 5 200 35,9 

1901 3 173 34,8 1913 4 778 33,4 

1902 2 868 31,5 1914 5 761 38,4 
 Составлено по: Памятная книжка Тобольской губернии на 1864 г. Тобольск, 1864. С. 349, 352; 

Список населенных мест по сведениям 1868–1869 гг. Т. LX. Тобольская губерния. СПб., 1871. С. 121; 

ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 1. Д. 496 а. Л. 15 об. – 16; Календарь Тобольской губер-

нии на 1891 г.: год 4-й. Тобольск, 1890. С. 22; Волости и населенные места 1893 г. Вып. 10. Тоболь-
ская губерния. СПб., 1894. С. 38–39; Обзор Тобольской губернии за… [1892–1914]. Тобольск, 1893–1916. 

 

Как показывает табл. 1, рождаемость в 60-е гг. XIX в. в городах Тоболь-

ской губернии была очень высокой. В 1862 г. общий коэффициент рождае-

мости составлял 43,3 на 1000 чел. населения, в 1869 г. – 50,2. Такой тип ро-

ждаемости является традиционным и соответствует аграрным обществам, 

которые еще не вступили в фазу индустриализации. При традиционном типе 

репродуктивного поведения уровень рождаемости зависит только от плодовито-

сти и брачной структуры. Он исключает всякое намеренное вмешательство в про-

цесс зачатия и вынашивания плода, и поэтому достаточно высок 
1
. 

В конце 80-х – начале 90-х годов XIX в. уровень рождаемости среди го-

родского населения Тобольской губернии снизился. В 1888 г. общий коэф-

фициент рождаемости равнялся 27,3 ‰, в 1891 г. – 22,6 ‰. В начале XX в. 

уровень рождаемости увеличился, хотя и не достиг высоких показателей 60-х гг. 

XIX в. Своего максимума он достиг в 1909 г. и составил 41,5 ‰. Затем вновь 

произошло понижение рождаемости. 

Как видим, на протяжении всего рассматриваемого периода уровень ро-

ждаемости среди горожан Тобольской губернии был высоким. Не наблюда-

лось какой-либо устойчивой тенденции ни к повышению, ни к понижению 

рождаемости. Рождаемость во многом обуславливалась брачностью населе-

ния. Когда к концу 80-х гг. XIX в. в городах региона сократилось число бра-

ков и общий коэффициент брачности в 1888 г. составил всего 5 ‰ 
2
, умень-

шилась и рождаемость. Увеличение брачности в 1906–1907 гг. привело к 

                                                           
1 См.: Бондарская Г. А. Изменение демографического поведения российских семей 

за 100 лет // Мир России. Социология. Экономика. 1999. № 4. С. 58. 
2 Подсчитано по: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 1. Д. 496 а. Л. 15 об. – 16. 
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росту рождаемости. На колебания демографических процессов большое зна-

чение оказывали социально-экономические и политические события в ре-

гионе. Так, в 1905 г., когда многие молодые мужчины стали участниками 

русско-японской войны, среди горожан губернии резко сократилась рождае-

мость, составив всего 27,4 ‰. После войны уровень рождаемости вновь по-

высился. На сохранение высокой рождаемости оказывали влияние миграционные 

процессы. Увеличение абсолютного числа рождений в начале XX в. объяснялось 

ростом численности городов, который происходил в результате усиливавше-

гося притока в города переселенцев, которые направлялись в Сибирь в поис-

ках лучшей доли. Либеральные реформы 60-х – 70-х годов XIX в. привели к рез-

ким экономическим изменениям в российском обществе. Эти изменения легли 

тяжелым бременем на семьи в Европейской России, заставив их переселяться в 

восточные окраины страны 
1
. Переселенческое движение особенно сильно воз-

росло в годы столыпинской реформы. Только с 1904 по 1910 г. городское населе-

ние всей Западной Сибири выросло почти на 50 % 
2
. В Тобольской губернии при-

рост горожан за эти годы составил 30,3 % 
3
. Подавляющая часть переселенцев 

были выходцами из крестьян, в среде которых уровень рождаемости был 

очень высоким 
4
. 

В отдельных городах Тобольской губернии уровень рождаемости отличался. 

В крупных городах с развитой экономикой, к которым можно отнести Тюмень, 

уровень рождаемости в течение всего рассматриваемого периода уменьшался, 

хотя и здесь в начале XX в. показатели выросли. В 1860 г. коэффициент рож-

даемости в Тюмени составлял 56,9 ‰ 
5
, в 1897 г. – 23,5 ‰ 

6
, в 1900 г. – 30,7 ‰

7
, 

1913 г. – 34,3 ‰
8
. В маленьких городах, где численность населения лишь 

немного превышала 1000 чел., и в начале XX в. рождаемость оставалась на 

высоком уровне, хотя и несколько понизилась к концу XIX в. К ним относи-

лись самые отдаленные города губернии Березов и Сургут. В 1862 г. в Бере-

зове общий коэффициент рождаемости составлял 54 ‰ 
9
. В 1889 г. в Березове он 

равнялся 40,7 ‰, в Сургуте – 30,9 ‰ 
10

, в 1900 г. – соответственно 33,6 и 35,4 ‰ 
1
. 

                                                           
1 См.: Логунова Л. Ю. Культурологический анализ портрета сибирской семьи // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. 2004. № 4 (8). С. 45. 
2 См.: Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в. Барнаул, 2002. С. 98. 
3 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за [1904–1910]. Тобольск, 1905–1912. 
4 См.: Зверев В. А. Естественное движение населения Западной Сибири на начальном этапе 

демографической модернизации (конец XIX – начало XX в.). С. 74. 
5 Подсчитано по: Тобольские губернские ведомости. 1862. № 10. 
6 Подсчитано по: Статистический обзор Тобольской губернии за 1897 год. Тобольск, 1898. 
7 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1900 год. Тобольск, 1901. 
8 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1913 год. Тобольск, 1915. 
9 Ильин В. Краткие статистические описания окружных городов Тобольской губернии // Памятная 

книжка Тобольской губернии на 1864 год. Тобольск, 1864. С. 126. 
10 Подсчитано по: Календарь Тобольской губернии на 1891 год. С. 20. 
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Затем уровень рождаемости стал повышаться и в 1913 г. в Березове дос-

тиг 40,1 ‰, в Сургуте – 52,8 ‰ 
2
. Но не во всех малых городах уровень рождае-

мости был столь высоким. Например, в Ялуторовске, небольшом городке Тоболь-

ской губернии, коэффициент рождаемости в конце XIX – начале XX в. был даже 

ниже, чем в Кургане, который считался одним из самых крупных и оживленных 

городов региона. В 1889 г. уровень рождаемости в Ялуторовске достигал 20,4 ‰, в 

Кургане – 29,8 ‰ 
3
, в 1891 г. – соответственно 21,4 и 34,8 ‰ 

4
, 1900 г. – 20,9 и 51,1 ‰ 

5
, 

1907 г. – 22,3 и 61 ‰ 
6
, 1913 г. – 24,9 и 41,2 ‰ 

7
. Данное обстоятельство объ-

ясняется тем, что в Кургане после строительства железной дороги стало 

концентрироваться крестьянское население, которое, переезжая в город, не-

сло свои традиции и порядки. Ведь, как известно, среди выходцев из села уро-

вень рождаемости был выше. Вообще, Курган можно считать одним из самых 

«крестьянских» городов в Тобольской губернии. Так, в 1901 г. доля крестьян 

среди всех жителей Кургана составляла 29,7 % 
8
, в 1910 г. – 49,9 % 

9
.  

В округах губернии уровень рождаемости был выше, чем в городах. Дан-

ный факт наглядно демонстрирует табл. 2. 

Таблица 2 

Рождаемость в городах и округах Тобольской губернии 

во второй половине XIX – начале XX в. 

 

 
Год Округа (‰) Города (‰) 

1862 50,7 43,3 

1868 61,0 35,1 

1888 55,2 27,3 

1897 57,9 29,5 

1899 58,8 32,3 

1906 55,6 36,8 

1911 58,5 39,9 
 Составлено по: Памятная книжка Тобольской губернии на 1864 год. Тобольск, 1864; Список населен-

ных мест по сведениям 1868–1869 годов. Т. LX. Тобольская губерния. СПб., 1871. С. 121; ГУТО ГА в 

г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 1. Д. 496 а. Л. 15 об.; Статистический обзор Тобольской губернии за 1897 год. 
Тобольск. 1898; Календарь Тобольской губернии на 1901 год: год второй. Тобольск, 1900. С. 9; Обзор Тоболь-

ской губернии за 1906 год. Тобольск, 1907; Обзор Тобольской губернии за 1911 год. Тобольск, 1913. 

                                                                                                                                     
1 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1900 год. 
2 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1913 год. 
3 Подсчитано по: Календарь Тобольской губернии на 1891 год. С. 20. 
4 Подсчитано по: Волости и населенные места 1893 года. Вып. 10. Тобольская губерния. С. 38. 
5 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1900 год. Тобольск, 1901. 
6 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1907 год. Тобольск, 1908. 
7 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1913 год. Тобольск, 1914. 
8 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1901 год. Тобольск, 1902. 
9 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1910 год. Тобольск, 1911. 
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В деревнях Тобольской губернии на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода рождаемость оставалась на очень высоком уровне, превышая 50 ‰. 

Это объясняется консервативностью сельского населения, его воззрениями 

на семью и семейные отношения, заключавшиеся в том, что дети даются 

людям самим Богом и пытаться каким-либо способом регулировать рождае-

мость – смертный грех. Подобная позиция предполагала многодетность и, 

следовательно, высокую рождаемость 
1
. К тому же на высокую рождаемость 

мость в сельской местности оказывали влияние особенности половой струк-

туры населения. В деревнях диспропорции в половом составе были сущест-

венно меньше, чем в городах. В 1868 г. в округах Тобольской губернии доля 

мужчин составляла 49 %, женщин – 51 %, тогда как в городских поселениях – 

соответственно 55,1 и 44,9 % 
2
. В начале XX в. разница между числом муж-

чин и женщин в городах еще более возросла. В 1911 г. удельный вес муж-

ского населения был равен 53,1 %, женщин – 46,9 %. В сельских районах 

доля мужчин составляла 49,8 %, женщин – 50,2 % 
3
. Пропорциональное со-

отношение полов в деревне приводило к складыванию благоприятной ситуации 

на брачном рынке, что являлось причиной высокого уровня рождаемости. 

Исследователи отмечают, что в целом по стране происходило уменьшение 

рождаемости. В. А. Зверев привел следующие данные: с 1892 по 1914 гг. рождае-

мость в Российской империи сократилась с 44,5 до 40,6 ‰ 
4
. В Тобольской 

губернии показатели были выше, чем в среднем по стране. В особенности это ка-

салось сельских жителей. Если в 1909–1913 гг. среди городского населения Рос-

сийской империи рождаемость составляла 36 ‰, среди сельского – 49 ‰ 
5
. 

В это время в Тобольской губернии рождаемость в городах достигала 37,7 ‰, 

в деревнях – 55,3 ‰. При этом среди городского населения в губернии уровень 

рождаемости был ниже, чем в целом по городам Сибири (в 1910–1914 гг. он со-

ставлял 40,9 ‰), тогда как в округах региона рождаемость была выше, чем в 

сельских районах Сибири в целом (52,6 ‰) 
6
. 

Таким образом, рождаемость в городах Тобольской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в. оставалась высокой. В то же время происходи-

ли колебания. Примерно до 70 – 90-х годов XIX в. коэффициенты рождаемо-

сти уменьшились, но в конце XIX в. вновь повысились, хотя и не достигли 

                                                           
1 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. 

СПб., 2003. С. 167. 
2 Подсчитано по: Список населенных мест по сведениям 1868–1869 годов. С. 124. 
3 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за 1911 год. С. 8. 
4 См.: Зверев В. А. Старт модернизации: демографические процессы в городах и селениях 

Сибири (конец XIX – начало XX в.). С. 62. 
5 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). С. 179. 
6 См.: Зверев В. А. Старт модернизации: демографические процессы в городах и селениях 

Сибири (конец XIX – начало XX в.). С. 59–60. 
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высоких показателей 60-х гг. XIX в. Городское население Тобольской губер-

нии постепенно втягивалось в процессы начавшейся демографической мо-

дернизации, чего нельзя сказать о деревенских жителях. В округах губернии 

рождаемость была даже выше, чем в целом по Сибири. В городах региона, 

наоборот, данные процессы шли немного быстрее, чем среди городского населе-

ния Сибири. Тем не менее, начавшийся демографический переход в городах То-

больской губернии шел с отставанием от городов Европейской России. 

Рассмотрим сезонность зачатий и рождений в городском населении. 

Для анализа данных демографических процессов в качестве источника ис-

пользовались метрические книги православных приходов г. Тюмени 

за 1863–1865 гг. и метрические таблицы за 1909–1911 гг. 

Таблица 3 

Сезонное распределение рождений в г. Тюмени 

во второй половине XIX – начале XX в. (православное население) 

 

 

Месяц 
1863–1865 гг. 1909–1911 гг. 

абс. % абс. % 

Январь 151 8,8 451 8,6 

Февраль 148 8,6 444 8,4 

Март 146 8,5 470 8,9 

Апрель 128 7,5 425 8,1 

Май 134 7,8 451 8,6 

Июнь 147 8,6 443 8,4 

Июль 135 7,9 441 8,4 

Август 154 9 442 8,4 

Сентябрь 126 7,3 353 6,7 

Октябрь 148 8,6 476 9,1 

Ноябрь 146 8,5 442 8,4 

Декабрь 152 8,9 421 8,0 

Всего 1 715 100 5 259 100 
 Составлено по: ГУТО ГАТО. Ф. И-101. Оп. 1. Д. 3–5; Ф. И-103. Оп. 1. Д. 16–17, 19; 

Ф. И-104. Оп. 1. Д. 21–22, 26; Ф. И-109. Оп. 1. Д. 18–19; Ф. И-110. Оп. 1. Д. 24–26; Ф. И-254. 

Оп. 1. Д. 1–2, 10, 17–18, 27–29, 34, 43, 48, 56, 64–65, 70, 113; ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-417. 

Оп. 1. Д. 208, Д. 220, 232. 

 

В 60-е гг. XIX в. пик рождаемости в Тюмени приходился на август. 

Из рассмотренных 1715 случаев рождений на этот месяц падало 154 (или 9 % всех 

рождений). Немногим меньше младенцев рождалось в декабре – 152 случая рож-

дения (8,9 %), и январе – 151 (8,8 %). Меньше всего детей рождалось в сен-

тябре (126 или 7,3 %), апреле (128 или 7,5 %) и мае (134 или 7,8 %). Соответственно, 

более всего зачатий происходило в ноябре, марте и апреле, и менее – в декабре, 
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июле и августе. Минимальное количество рождений в сентябре (зачатий в 

декабре) и апреле – мае (зачатий в июле – августе) было обусловлено запре-

том православной церкви на половые связи во время постов. На декабрь как 

раз приходился Рождественский пост, на август – Успенский пост. 

Но при этом, как показывают источники, большинство горожан не соблюда-

ло половое воздержание во время Великого поста, который приходился на 

март. В других сибирских городах сезонное распределение рождений было 

несколько иным. По подсчетам Ю. М. Гончарова, в Барнауле наибольшее коли-

чество младенцев появлялось на свет в январе (за 1871–1874 гг. 10 % всех рожде-

ний) и марте (9,6 %), наименьшее – в июле – августе (7,4–7,5 %) и ноябре – декаб-

ре (7,3–7,4 %) 
1
. В Тюмени, наоборот, август и декабрь характеризовались 

наиболее высоким числом рождений. Схожими показателями, как в Тюмени, 

так и в Барнауле, отличались январь, в котором была отмечена высокая рож-

даемость, и сентябрь, на который приходилось наименьшее число рождений. 

В деревнях ситуация была схожей. Сентябрь, май давали небольшие показатели, 

а рождаемость в январе, июне – августе оказывалась сравнительно высокой 
2
. 

В целом, максимальное число рождений в Тюмени приходилась на зим-

нее (451 случая рождения или 26,3 %) и летнее время (436 или 25,4 %). Ми-

нимум рождений был весной (408 или 23,8 %) и осенью (420 или 24,5 %). 

Таким образом, пик зачатий происходил в весенние и осенние месяцы. 

В начале XX в. распределение зачатий и рождений у горожан почти выровня-

лось. В 1909–1911 гг. максимума показатели достигали весной (1346 или 25,6 %), 

чуть меньше младенцев рождалось в летние (1326 или 25,2 %) и зимние ме-

сяцы (1316 или 25,2 %). Минимальное количество младенцев рождалось в 

осеннее время (1271 или 24,2 %). Помесячное распределение рождений вы-

глядело следующим образом. Наибольшее число детей появлялось на свет в 

октябре (из 5259 случая рождений на этот месяц приходилось 476 или 9,1 %) и 

марте (470 или 8,9 %). Меньше всего рождений было в сентябре (353 или 6,7 %), 

декабре (421 или 8,0 %) и апреле (425 или 8,1 %). Таким образом, 

в начале XX в. распределение рождений у городских жителей Тюмени ста-

ло более равномерным, чем в 60-е гг. XIX в., что объясняется наметившей-

ся модернизацией. 

Важным вопросом в изучении данной темы является внебрачная рождае-

мость. Ребенка, который родился у женщины, не состоящей в браке, называ-

ли незаконнорожденным. В 1902 г. стал применяться термин «внебрачный». 

                                                           
1 См.: Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй 

половине XIX – начале XX в. Ч. I: Население. Экономика. Барнаул, 2003. С. 135. 
2 См.: Зверев В. А. Сибирский демографический календарь: субрегиональные и поселенческие вари-

анты во второй половине XIX – начале XX в. // Государство и общество Сибири XVII–XX вв. Новоси-
бирск, 2008. С. 104. 
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В дореволюционной России сам факт рождения детей вне брака осуждался. 

Тем не менее, источники показывают, что рождение незаконнорожденных 

детей не было чем-то уникальным и единичным. В Европейской России в 

середине XIX в. насчитывалось около 260 тыс. женщин с внебрачными 

детьми. В 1859–1863 гг. в центральных регионах страны в среднем в год ре-

гистрировалось 99 тыс. внебрачных младенцев, в 1910 г. – уже 106 тыс. 
1
. 

В Тобольской губернии доля незаконнорожденных детей в среднем не пре-

вышала 5 %. В течение рассматриваемого периода внебрачная рождаемость 

не имела устойчивой тенденции к повышению. Немного увеличившись к 

началу XX в. уровень рождаемости незаконнорожденных детей примерно 

после 1903–1904 гг. стал снижаться. Причем эта тенденция проявилась как в 

городах губернии, так и ее округах. Поэтому мы не можем согласиться с вы-

водом Ю. М. Гончарова о том, что в городах Западной Сибири в порефор-

менный период отмечался постоянный рост внебрачных рождений 
2
. Стоит также 

отметить, что в Тобольской губернии незаконнорожденных детей рождалось 

меньше, чем в других сибирских губерниях. Так, в 1902 г. в Енисейской губернии 

их насчитывалось 9,1 %, тогда как в Тобольской губернии – 4,1 % 
3
. 

В 1862 г. среди городского населения доля внебрачных детей среди всех 

родившихся составляла 8,4 %, в 1889 г. – 9,3 % 
4
. В 1894–1898 гг. число не-

законнорожденных детей поднялось до 9,8 %. В 1900–1903 гг. их стало уже 

10,7 %. В 1904–1908 гг. уровень внебрачной рождаемости снизился до 8,9 %, 

в 1910–1913 гг. – до 8,3 % 
5
. 

                                                           
1 См.: Миронов Б. Н. Новая историческая демография имперской России: аналитический 

обзор современной литературы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: история. 

2007. Вып. 1. С. 119. 
2 См.: Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале XX в. Ч. I: Население. Экономика. С. 139. 
3 Движение населения в Европейской России и в двух губерниях Сибири: Енисейской и 

Тобольской за 1902 год. С. 18. 
4 Подсчитано по: Памятная книжка Тобольской губернии на 1864 год. С. 348–349; 

Календарь Тобольской губернии на 1891 год. С. 22. 
5 Подсчитано по: Обзор Тобольской губернии за… [1894–1898, 1900–1908, 1910–1913]. 
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Таблица 4 

Внебрачная рождаемость в городах Тобольской губернии 

в конце XIX – начале XX в. 

 

 
Город 1899 (%) 1904–1907 (%) 1910–1913 (%) 

Тобольск 19,3 14,5 12,8 

Березов 7,7 9,4 4,9 

Ишим 9,6 9,2 5,3 

Курган 10,3 5,3 4,9 

Сургут  –  3,8 16,9 

Тара 7,2 7 5,9 

Туринск 14,0 6,5 5,4 

Тюкалинск 3,1 4,5 3 

Тюмень 10,6 10,1 10,5 

Ялуторовск 7,8 11,1 7,2 

Всего  –  8,9 8,3 
 

Составлено по: Календарь Тобольской губернии на 1901 год. С. 9; Обзор Тобольской гу-

бернии за… [1904–1907, 1910–1913]. 
 

В отдельных городах Тобольской губернии уровень внебрачной рождае-

мости был различным. Как показывает табл. 4, в начале XX в. доля незакон-

норожденных детей среди всех родившихся снизилась почти во всех горо-

дах, за исключением Сургута и Тюмени. В Сургуте внебрачная рождаемость, 

судя по источникам, повысилась. В Тюмени число незаконнорожденных 

младенцев в конце XIX в. увеличилось с 8,6 до 10,6 % и затем оставалось 

практически неизменным. Достаточно высокой внебрачная рождаемость 

была в крупнейших городах губернии – Тобольске и Тюмени, что не удиви-

тельно. Тобольск являлся губернским центром, население, проживающее в 

городе, по своему составу было неоднородным, в нем концентрировалось 

большое количество приезжих крестьян и рабочих. То же самое касалось и 

Тюмени. Между тем, удельный вес незаконнорожденных детей был доволь-

но значительным и в небольших городах, таких как Ишим, Ялуторовск и 

Березов. Среди городского населения число внебрачных младенцев было намно-

го больше, чем в деревнях. Так, в 1862 г. в округах Тобольской губернии уровень 

внебрачной рождаемости составлял 2,9 %, в городах – 8,4 %. В 1894 г. этот пока-

затель равнялся в округах 5,1 %, городах – 10,8 %, в 1911 г. – соответст-

венно 1,8 и 8,7 % 
1
. Внебрачная рождаемость в городах была выше не столько 

                                                           
1 Подсчитано по: Памятная книжка Тобольской губернии на 1864 год. С. 348–349; Обзор Тобольской 

губернии за 1894 год. Тобольск, 1895; Обзор Тобольской губернии за 1911 год. Тобольск, 1913. 
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из-за того, что городское население отличалось большей развращенностью и 

безнравственностью, чем сельские жители. Сам факт рождения незаконнорож-

денного ребенка вызывал осуждение везде. Но в деревне отношения были более 

открытыми и патриархальными, чем в городе. Жившие в деревнях люди знали 

друг друга в лицо. Незамужней девушке или вдове, узнавшей о своей беремен-

ности, приходилось уезжать из родного села в город, чтобы скрыться от всеобще-

го позора и презрения и родить ребенка там, где ее никто не знал. 

Анализ источников показал, что внебрачные дети появлялись на свет в 

основном у незамужних девиц. Судя по метрическим книгам г. Тюмени, 

в 1863–1865 гг. из 1715 детей родилось всего 198 незаконнорожденных мла-

денца (11,5 % от всех родившихся). Из этого числа 144 детей родилось у де-

виц (72,7 %), 42 – у вдов (21,2 %) и матери 12 младенцев не указали свое 

семейное положение (6,1 %) 
1
. Интересно и сословное состояние женщин, 

которые рожали внебрачных детей. Более всего незаконнорожденных мла-

денцев было зафиксировано у приехавших в Сибирь вольных поселенок и 

женщин, принадлежащих к военному сословию. Среди всех поселенок, 

рожавших в 1863–1865 гг. в Тюмени, у 22,4 % родились дети вне брака. 

У дочерей и вдов военных этот показатель равнялся 21 %. На третьем месте на-

ходились крестьянки – 14,2 %. Среди представительниц собственно городского 

сословия – мещанства, – внебрачные дети появлялись на свет только у 8 %. 

Причиной значительного числа незаконных рождений у поселенцев можно на-

звать тяжелую и необустроенную жизнь, что приводило к тому, что многие посе-

ленцы, так и не обжившись на новой земле, переезжали жить в город, где тоже не 

всегда могли найти себе занятие для пропитания. Некоторые из поселенцев по-

полняли ряды нищих. Все это вело к падению моральных устоев среди них. 

На высокую внебрачную рождаемость среди военного сословия указывали и дру-

гие исследователи. Так, историк П. Щербинин, изучая военный фактор в повсе-

дневной жизни русской женщины в XVIII – начале XX в., пришел к выводу, что 

«именно солдатки составляли основной контингент женщин, рожавших не-

законных детей», так как «длительная разлука, порой на десятилетия, очень 

редкие встречи при возможном отпуске солдата или поездке жены на время 

к месту дислокации воинской части мужа формировали особый тип сексу-

альных и семейных отношений» 
2
. 

Из-за страха осуждения и презрения многие женщины сразу же после рождения 

незаконного младенца оставляли его или подкидывали к соседям. В дореволюцион-

                                                           
1 Подсчитано по: ГУТО ГАТО. Ф. И-101. Оп. 1. Д. 3–5; Ф. И-103. Оп. 1. Д. 16–17, 19; 

Ф. И-104. Оп. 1. Д. 21–22, 26; Ф. И-109. Оп. 1. Д. 18–19; Ф. И-110. Оп. 1. Д. 24–26; Ф. И-254. 

Оп. 1. Д. 1–2, 10, 17–18, 27–29, 34, 43, 48, 56, 64–65, 70, 113. 
2 Щербинин П. Плод страсти роковой: солдатки и их незаконнорожденные дети в XIX –

 начале XX века // Родина. 2003. № 8. С. 47. 
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ной печати публиковалось большое число заметок следующего содержания: «19 мая, 

в 11 часов вечера, в квартиру И. И. Никольского был подкинут ребенок (мальчик) с 

запиской, что не крещен. Ребенок видно что из состоятельного дома судя по белью и 

одеялу, в которое он был завернут и кроме того был привезен на лошади и положен у 

ворот и при этом дан был звонок в квартиру г. врача и когда кучер вышел, то он уви-

дал ребенка; но никого уже не было» 
1
, или «21 февраля к квартире Марии Блохиной, 

проживающей по Туринской улице, подброшен младенец – девочка, имеющая на вид 

недель шесть. Мать разыскивается» 
2
. 

Среди всех городов Тобольской губернии больше всего «славился» подкиды-

шами губернский центр. В 1899 г. в Тобольске было зарегистрирова-

но 77 подкидышей или 9,86 % годового числа родившихся, в Тюмени – 7 чел. 

или 0,97 % 
3
. В 1907 г. среди всех родившихся в регионе подкидышей бы-

ло 124 младенца. Из этого числа 66 или 53,23 % приходилось на То-

больск, 13,62 % – на Курган и 2,41 % – на другие города губернии. Оставшие-

ся 30,74 % подкидышей были зафиксированы в сельской местности 
4
. 

Таким образом, рождаемость в городах Тобольской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в. была высокой. В регионе сохранялся традиционный тип 

воспроизводства населения, который характеризовался патриархальными отноше-

ниями, высокой рождаемостью и многодетностью. Тем не менее, в обществе намети-

лись первые признаки начавшейся демографической модернизации, которые вырази-

лись в некотором снижении рождаемости. Но снижение это не было прямым и после-

довательным. Снизившись на рубеже веков рождаемость вновь повысилась в 

начале XX в. Сохранение высокой рождаемости обуславливалось тем, что 

в конце XIX – начале XX в. в результате массовых переселений из Европейской 

России в Сибирь, в том числе Тобольскую губернию, происходило так называемое 

«окрестьянивание» городов. Процессы начавшегося демографического перехода в 

городах Тобольской губернии шли с отставанием по сравнению с Европейской Росси-

ей, но при этом уровень рождаемости в городах региона был несколько ниже средних 

показателей по городам Сибири. Среди городского населения губернии данные про-

цессы происходили быстрее, чем в сельской местности. В деревнях рождаемость была 

выше, а уровень внебрачных рождений, наоборот, ниже, чем в городах. 

                                                           
1 Сибирская торговая газета. 1898. № 110. 
2 Там же. 1900. № 37. 
3 Календарь Тобольской губернии на 1901 год. С. 10. 
4 Обзор Тобольской губернии на 1907 год. 


