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ЧИСЛЕННОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В НАСЕЛЕНИИ НОВГОРОДА В XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В исследовательской литературе сложилось устойчивое мнение о 
том, что к XIX столетию Новгород, губернский центр Новгородской гу
бернии, представлял собой слаборазвитый, малонаселенный город, ни
чем не выделявшийся среди прочих провинциальных населенных пунк
тов. Во многом такое представление справедливо и подтверждается со
ответствующими фактами. Тем не менее история Новгорода XIX -  на
чала XX в. остается еще недостаточно изученной. В частности, таким 
важнейшим характеристикам любого города, как численность его насе
ления и демографические процессы, исследователи истории Новгорода 
уделяли мало внимания. Долгое время единственной работой, в которой 
были представлены статистические сведения о населении Новгорода в 
XIX -  начале XX в., являлись очерки Э. Г. Истоминой «Границы, насе
ление, города Новгородской губернии (1727-1917 гг.)», опубликован
ные в 1972 году1. В очерках приводились статистические данные о чис
ленности населения Новгорода, извлеченные из архивных и опублико
ванных источников. Однако эти сведения носят, в большей степени, ил
люстративный характер. Они не подвергаются сопоставлению и глубо
кому анализу. В 2009 г. коллектив авторов опубликовал комплексное 
исследование «География Великого Новгорода. Природа, население и 
хозяйство»2, где населению города посвящен небольшой раздел 
(С. 177-186). Авторы, на основе статистических данных, составили об
зор изменения численности и состава населения Новгорода с момента 
основания города в IX в. до начала XXI в. Периоду XIX -  начала XX в. 
в этом разделе посвящено полторы страницы текста. Приведенные в 
этом тексте статистические данные о населении взяты, в основном, из 
более ранних публикаций, например, той же Э. Г. Истоминой. Непо
средственно к источникам статистических сведений авторы не обраща
лись и не ставили задачи проанализировать приводимые статистические 
данные о населении. В других работах, посвященных истории Новго

1 Истомина Э. Г. Границы, население, города Новгородской губернии (1727- 
1917 гг.). Очерки по административно-территориальному делению. JL: Лениздат, 1972.

2 Антонова 3. Е., Лисицын К. С., Гетманцева С. М., Васильева Н. В., Давыдова С. Г., 
Денисенкова Т. В., Литвинова Е. М., Степанова А. А., НехайчикВ. П. География Вели
кого Новгорода. Природа, население и хозяйство. Великий Новгород, 2009.
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рода XIX -  начала XX в., сведения о населении города либо совсем от
сутствуют, либо носят фрагментарный характер.

В то же время имеется достаточно широкий круг источников, со
держащих сведения о населении Новгорода за период XIX -  начала 
XX в. В первую очередь, это источники статистических данных о насе
лении города, представленные материалами административно-полицей
ского учета. К ним относятся ежегодные всеподданнейшие отчеты нов
городских губернаторов, в которых в обязательном порядке указыва
лись сведения о численности населения в губернии, в том числе и в 
Новгороде. С 1858 г. статистические сведения о населении начинают 
ежегодно публиковаться в памятных книжках Новгородской губернии, 
а с 1870 г. помещаться в обзорах Новгородской губернии. Особо важное 
место среди источников занимают итоговые данные однодневных пере
писей населения Новгорода, проводившихся по инициативе городских 
властей в 1865 и 1882 годах. Значительный объем информации о насе
лении Новгорода содержится в опубликованных материалах Всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 года. В совокупности все 
эти источники позволяют сопоставлять и анализировать статистические 
данные о населении Новгорода за довольно длительный период. Опира
ясь на эти статистические сведения, мы предпримем попытку просле
дить, как изменялась численность населения Новгорода в XIX -  начале 
XX в., как развивались демографические процессы в населении, какие 
причины влияли на вышеуказанные изменения.

Новгородская губерния в первой половине XIX в. относилась к 
группе регионов, в которых городские жители составляли малую часть 
населения. Это было следствием того, что среди 11 городов и 2 посадов, 
существовавших в губернии в то время, не было крупных, численность 
населения которых превышала бы 5000 человек3. На этом фоне выде
лялся лишь губернский центр -  Новгород, относившийся в первой по
ловине XIX в. к средним городам с числом жителей от 5 до 24,9 тысяч 
человек. Большие города, насчитывавшие свыше 25 ООО жителей, в пер
вой половине XIX в. в Новгородской губернии отсутствовали. Акаде
мик В. Севергин, посетивший Новгород в 1803 г., отмечал, что населе
ние города в это время составляло до 12 000 человек обоего пола4. Бо
лее конкретные данные приводит Н. Озерецковский в своем сочинении 
«Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой Руссы». Он сообщает, 
что в 1805 г. в Новгороде проживало 12 056 человек, в числе которых 
было 7492 мужчины и 4564 женщины5. Эти статистические данные 
Н. Озерецковскому предоставил новгородский полицмейстер Винаку- 
ров, значит, они имели официальный характер и их можно считать дос

3 Миронов Б. Н. Русский город в 1740-1860-е годы: Демографическое, социальное и 
экономическое развитие. Л., 1990. С. 26.

4 Севергин В. Продолжение записок путешествия по западным провинциям Россий
ского государства. СПб., 1804. С. 9.

5 Озерецковский Н. Я. Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой Руссы и на об
ратном пути. СПб., 1808. С. 28.

235



таточно близкими к реальности. Именно сведения о численности насе
ления Новгорода в 1805 г. мы будем использовать как исходные в на
ших дальнейших расчетах и сопоставлениях (табл. 1).

К началу 1820-х гг. численность населения Новгорода несколько 
увеличилась. В отчете новгородского губернатора за 1821 г. указыва
лось, что в Новгороде проживает 16 137 человек обоего пола, в том 
числе 11 895 мужчин и 4242 женщины6. Однако уже в отчете губерна
тора за 1824 г. приводится заметно меньшая цифра -  10 808 человек 
обоего пола, в том числе 7107 мужчин и 3701 женщина7.

Таблица 1

Численность населения Новгорода в XIX -  начале XX в.8

Год
Число жителей Число умерших Число родившихся

Число
браков

муж. жен. о. п. муж. жен. о. п. муж. жен. о. п.

1805 7492 4564 12 056 - - - - - - -

1821 11 895 4242 16137 - - - - - - -

1848 4435 4869 9304 670 846 1516 249 308 557 199
1850 4397 5838 10 235 326 276 602 324 277 600 126
1855 8403 8437 16 840 223 258 481 255 242 497 92
1860 10 520 7635 18 155 229 197 426 417 275 692 153
1865 8257 6854 15 111 281 258 539 248 236 484 122
1871 10 407 7031 17 438 352 374 726 250 226 476 124
1875 9892 7120 17 012 328 332 661 320 357 677 159
1880 13 636 7403 21 039 365 302 667 258 266 524 122
1885 14 354 9627 23 981 385 304 689 365 339 704 152
1890 15 518 9268 24 786 315 257 572 312 301 613 119
1895 14 582 10 351 24 933 358 340 698 311 286 597 142
1900 15 305 11 667 26 972 382 284 666 362 374 736 132
1905 13 442 12 760 26 202 447 351 798 379 386 765 123
1910 13 463 13 098 26 561 - - - - - - -

1914 13 747 13 485 27 232 330 314 644 474 415 889 138

К сожалению, за период второй половины 1820-х -  1830-е гг. пол
ного корпуса ежегодных отчетов новгородских губернаторов до нашего 
времени не сохранилось, а в имеющихся опубликованных статистиче
ских материалах не оговаривается, численность каких именно катего

6 РГИА. Ф. 1409. On. 1. Д. 3636. Л. 13.
7 РГИА. Ф. 1409. On. 1. Д. 4358. Л. 11 об.
8 Составлено по статистическим данным, содержащимся в публикациях, ежегодных 

отчетах новгородского губернатора, памятных книжках Новгородской губернии, обзо
рах Новгородской губернии за соответствующие годы.
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рий населения там приводится -  податного, приписного, наличного, что 
затрудняет работу с ними9. Поэтому для данного периода трудно вос
создать целостную картину изменения численности населения Нов
города. Сопоставление разрозненных статистических данных позволяет 
лишь утверждать, что в конце 1820-х -  1840-е гг. численность населе
ния в Новгороде по сравнению с предыдущим периодом несколько 
снижается и в отдельные годы она опускается до 6-8 тысяч человек 
обоего пола. Только в первой половине 1840-х гг. зафиксировано уве
личение населения Новгорода до 14 ООО человек. Так, в описании Нов
городской губернии, составленном И. Пушкаревым в начале 1840-х гг., 
отмечается, что количество постоянных жителей в Новгороде состав
ляет 7350 мужчин и 6750 женщин, или 14 100 человек обоего пола10. 
Однако в отчете губернатора за 1848 г. указано, что в Новгороде общее 
число жителей составляет 9304 человека (4435 мужчин и 4869 жен
щин)11. Такие колебания численности населения Новгорода в 30- 
40-е гг. XIX в. могли быть вызваны как несовершенством самого учета 
жителей и его организации, так и воздействием внешних объективных 
факторов. 1830-1840-е гг. один из самых неблагоприятных периодов в 
течение данного столетия, характеризующийся сменяющими друг друга 
годами недородов, неурожаев, холерных эпидемий. В совокупности эти 
причины оказывали отрицательное влияние на численность населения, 
как Новгородской губернии, так и Новгорода, за счет снижения рождае
мости и увеличения смертности. Особенно заметно повышалась смерт
ность населения губернии во время холерных эпидемий 1831 и 
1848 годов. Так, в 1848 г. в Новгороде родилось 557 человек, а умерло 
1516 человек12. За все XIX столетие это был один из самых высоких по
казателей смертности в Новгороде. В обычных условиях в городе, как 
правило, рождалось жителей больше, чем умирало, либо превышение 
количества умерших над количеством родившихся было незначитель
ным. Уже в 1850 г., когда эпидемия холеры отступила, в Новгороде 
смертность снизилась до 602 человек, а рождаемость повысилась до 600 
человек13. Таким образом, в 1848 г. смертность жителей в Новгороде 
превысила обычные показатели более чем в 2 раза.

Лишь к середине 1850-х гг. численность населения Новгорода 
вновь достигла 12 000 человек. Этот период является важным рубежом 
в истории населения Новгорода, так как именно с середины 1850-х гг. 
численность жителей в городе начинает из года в год увеличиваться.

9 Штер А. Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 
1825 год. СПб., 1829. С. 95; Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 
году. СПб., 1834. С. 28; Статистические таблицы о состоянии городов Российской им
перии. СПб., 1840. С. 28; Статистические таблицы о состоянии городов Российской 
империи. СПб., 1852. С. 18.

10 Пушкарев И. Описание Российской империи в историческом, географическом и 
статистическом отношениях. Т. I. Тетрадь 1. СПб., 1844. С. 104.

11 РГИА. Ф. 1281. Он. 4. Д. 39. Л. 92.
12 Там же.
13 РГИА. Ф. 1281. Он. 5. Д. 76. Л. 102.
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Этот процесс не был прямолинейным. В отдельные годы могло отме
чаться некоторое снижение количества проживающих в городе, в дру
гие годы -  повышение. Но, в целом, происходило неуклонное уве
личение численности населения Новгорода, что подтверждается стати
стическими данными. В 1860-1870-е гг. процесс роста численности на
селения развивался еще довольно медленно. В это время в Новгороде 
насчитывалось немногим более 17 ООО жителей, и эта цифра долгое 
время серьезным образом не изменялась. А в 1867-1868 гг. было отме
чено наиболее заметное за всю вторую половину XIX в. снижение ко
личества населения в Новгороде -  до 16 722 человек в 1867 г. и 16 648 
человек в 1868 г. Такое уменьшение населения Новгорода стало резуль
татом плохих погодных условий и серьезного неурожая, охватившего 
губернию в 1867-1868 гг. Уже осенью 1867 г. резко возросли цены на 
хлеб, в городах заметно ощущался недостаток продовольствия. В 
1868 г. кризис продолжался и «население располагало весьма скудными 
средствами к продовольствию», как отмечал губернатор. Эти причины 
вызвали некоторый отток жителей из Новгорода и увеличение смертно
сти.

Но как только внешние условия пришли в норму, рост численно
сти населения в Новгороде продолжился. С 1876 г. этот показатель пре
высил 18 ООО человек. С 1880 г. число жителей превысило 21 ООО чело
век, а с 1885 г. и 23 000 человек. К 1890 г. в Новгороде проживало 
24 786 человек14. Однако в начале XX в., по статистическим данным за 
1904—1913 гг., численность населения Новгорода немного снизилась и 
находилась в пределах 26-27 тысяч человек. Вновь превысить 27 000 
человек численность населения Новгорода смогла только в 1914 г., дос
тигнув цифры в 27 232 человека15.

Таким образом, за период с 1805 по 1914 г. численность населения 
Новгорода возросла с 12 056 до 27 232 человек, т. е. на 15 176 человек, 
или на 125,88%. Особенно активно прирост населения в Новгороде 
происходил во второй половине XIX в., а наиболее заметными темпы 
прироста становятся с середины 1870-х годов. В начале XX в. среди 14 
городских населенных пунктов губернии Новгород продолжал оста
ваться самым крупным городом по количеству жителей. Более того, 
Новгород уже можно было считать большим городом, так как его насе
ление превысило 25 000 человек, что свидетельствует о серьезном про
грессе в развитии города. Однако доля жителей Новгорода в составе 
всего населения Новгородской губернии в целом и жителей прочих го
родов губернии в частности за это столетие несколько снизилась. Если 
в 1821 г. население Новгорода составляло 2,1% от всего населения гу
бернии и 33,14% от всего городского населения, то в 1914 г. доля жите
лей Новгорода в общем населении губернии снизилась до 1,58%, а в 
населении всех городов до 27,06%. Но, несмотря на снижение, показа

14 Памятная книжка Новгородской губернии (далее -  ПКНГ) на 1892 год. Новгород, 
1892. Ч. II. С. 6-7.

15 ПКНГ на 1916 год. Новгород, 1916. Ч. III. С. 24-25.
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тель все равно оставался значительным. Получается, что в начале XX в. 
1/4 часть от всех городских жителей Новгородской губернии проживала 
именно в Новгороде, а 3/4 городского населения приходилось на ос
тальные 10 городов и 3 посада.

Имеющиеся статистические данные позволяют охарактеризовать 
половую структуру населения Новгорода. Прежде всего, отметим, что в 
населении Новгорода в этот период преобладали мужчины. Сравнение 
ежегодных данных показывает, что в большинстве случаев количество 
мужчин превышало количество женщин, и лишь в отдельные годы фик
сировалось незначительное превышение численности женщин над чис
ленностью мужчин. Тогда как в населении Новгородской губернии в 
целом количество женщин на протяжении всего XIX -  начала XX в. 
превышало количество мужчин, и в среднем на 100 мужчин приходи
лось 103-112 женщин. В Новгороде соотношение мужчин и женщин не 
было стабильным в течение изучаемого периода. В первые десятилетия 
XIX в., по недостаточно полным данным, на 100 мужчин могло прихо
диться до 60-65 женщин. Так, в 1805 г. соотношение мужчин и женщин 
в населении Новгорода выглядело как 100: 61. 1840—1850-е гг. -  пе
риод, когда в некоторые годы отмечалось изменение соотношения в 
пользу женщин, и на 100 мужчин могло приходиться 100-110 предста
вительниц женского пола. Так, в 1850-е гг. в Новгороде соотношение 
мужчин и женщин составляло 100 : 108. Но, возможно, здесь сыграли 
свою роль неточности в статистических сведениях. С 1860 г. ситуация 
изменяется, и вплоть до 1914 г. количество мужчин в населении Новго
рода всегда было большим, чем женщин. В 1860-е гг. на 100 мужчин 
приходилось в среднем 76 женщин, в 1870-е гг. -  71 женщина, в 
1880-е гг. -  62 женщины, в 1890-е гг. -  68 женщин, в 1900-1914 гг. -  85 
женщин.

Выявленные колебания в соотношении мужчин и женщин зави
сели от ежегодных изменений их абсолютной численности (табл. 1). В 
1805 г. в Новгороде проживало 7492 мужчины. В течение первой поло
вины XIX в. численность мужского населения Новгорода подвергалась 
значительным колебаниям, но в целом не превышала 8-9 тысяч чело
век. В 1860-1870-е гг. численность мужского населения находилась в 
пределах 9-10,5 тысяч человек. Заметное увеличение численности муж
ского населения Новгорода происходит в 1880-е гг., когда их количе
ство составляло 13-14 тысяч человек. С 1890 г. количество мужчин в 
Новгороде превысило 15 тысяч человек, но в начале XX в. вновь снизи
лось до 13 тысяч человек, достигнув в 1914 г. цифры в 13 747 человек. 
Таким образом, с 1805 по 1914 г. количество мужчин в населен™ Нов
города увеличилось на 6255 человек, или на 83,49%. Обратимся к дина
мике численности представительниц женского пола. В 1805 г. в населе
нии Новгорода насчитывалось 4564 женщины. К 1850 г. их количество 
достигло 5838 человек. На протяжении 1850-1870-х гг. численность 
женщин находилась в пределах от 6 до 8 тысяч человек. В начале 
1880-х гг. численность женщин превысила 8 тысяч человек, а с сере
дины 1880-х гг. и 9 тысяч человек. С середины 1890-х гг. и до середины
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1900-х гг. в Новгороде проживало от 10 до 12 тысяч женщин. С 1905 г. 
их количество превышает 12 тысяч, а с 1909 г. и 13 тысяч человек. В 
1914 г. в Новгороде проживало 13 485 женщин. В итоге, с 1805 по 
1914 г. численность женщин в населении Новгорода возросла на 8921 
человека, или на 195,46%. Сравнение данных показывает, что прирост 
женского населения в Новгороде шел более интенсивно. Если за 1805- 
1914 гг. количество мужчин в Новгороде увеличилось в 1,8 раза, то ко
личество женщин увеличилось в 2,9 раза. Наиболее заметно увеличение 
численности мужского населения стало происходить с конца 1870-х гг., 
а увеличение численности женского населения -  с середины 1880-х гг. 
В результате, к концу изучаемого периода соотношение мужчин и 
женщин в населении Новгорода почти сравнялось и в  1913 г. составило 
100: 98, а в 1914 г .-1 0 0 : 99.

Таблица 2

Численность населения Новгорода по десятилетним 
возрастным группам16

Возраст
1882 г. 1897 г.

муж. жен. о. п. муж. жен. о. п.

до 1 года 171 175 346 285 249 534
1-9 лет 1291 1424 2715 1835 1907 3742

10-19 лет 2124 1750 3874 2526 2357 4883
20-29 лет 3936 1655 5591 4542 2047 6589
30-39 лет 1171 1274 2445 1622 1761 3383
40-49 лет 908 1236 2144 1111 1303 2414
50-59 лет 710 1019 1729 741 1085 1826
60-69 лет 409 657 1066 521 921 1442
70-79 лет 194 297 491 233 473 706
80-89 лет 42 81 123 69 116 185
90-99 лет 6 17 23 7 16 23
св. 100 лет 1 1 2 - 3 3

неизвестного
возраста

1 5 6

Всего 10 994 9605 20 599 13 493 12 243 25 736

Возрастная структура населения определяется соотношением раз
личных возрастных групп. Сведения о возрасте жителей в текущих еже
годных статистических данных практически не находили отражения. 
Целенаправленно информация о возрасте собиралась в ходе специально 
проводимых переписей населения. Так, данные о возрасте жителей

16 Сост. по: ПКНГ на 1884 год. Новгород, 1884. Ч. II. С. 12-16; Первая всеобщая пере
пись населения... С. 6.
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Новгорода представлены в материалах однодневной переписи населе
ния города, проведенной в 1882 году17, и в материалах Всеобщей пере
писи населения Российской империи 1897 года по Новгородской губер
нии18. В совокупности сведения этих двух переписей позволяют проана
лизировать возрастную структуру населения Новгорода последних де
сятилетий XIX столетия (Табл. 2). В материалах переписи 1882 г. ин
формация о распределении жителей Новгорода по возрастам представ
лена с одногодичным интервалом, а в материалах переписи 1897 г. -  с 
интервалом в десять лет. Резких диспропорций между численностью 
разных возрастных групп в населении Новгорода не наблюдается. На
чиная с младших возрастов, численность отдельных возрастных групп 
постепенно увеличивается, достигая максимума к возрасту 22-26 лет, а 
затем также постепенно снижается к старшим возрастным группам. Та
кая же «вполне достаточная постепенность при переходах от групп 
младших возрастов к старшим» была характерна и для всего населения 
Новгородской губернии1 .

Не являлось уникальным и то, что до 1/3 населения Новгорода 
приходилось на долю детей и молодежи в возрасте до 20 лет. По дан
ным за 1882 г. из 20 599 жителей Новгорода на долю детей и молодежи 
в возрасте от 0 до 20 лет приходилось 6935 человек, или 33,67%. Замет
ную часть населения Новгорода в 1882 г. составляли так называемые 
группы «рабочего возраста» от 20 до 40 лет -  8036 человек, или 39,01%. 
На возраста от 40 лет и старше приходилось 5578 человек, или 27,08%. 
Аналогичное распределение населения Новгорода между возрастными 
группами зафиксировала и перепись 1897 года: из 25 736 человек, про
живавших в Новгороде, на возрастные группы от 0 до 20 лет приходи
лось 9159 человек, или 35,59%, от 20 до 40 лет -  9972 человека, или 
38,75%, от 40 лет и старше -  6599 человек, или 25,64%. Таким образом, 
население Новгорода в значительной мере было молодым, что положи
тельно влияло на возможности воспроизводства населения и способст
вовало росту его численности. Особо обращает на себя внимание резкое 
увеличение численности мужчин в возрасте 22-26 лет, зафиксирован
ное переписью 1882 г.: группа 19-20 лет -  216 человек; 20-21 -  183 че
ловека; 21-22 -  286 человек; 22-23 -  731 человек; 23-24 -  752 человека; 
24—25 -  662 человека; 25-26 -  627 человек; 26-27 -  244 человека; 27-28 
-1 6 0  человек; 28-29 -  163 человека. По сведениям за 1897 г., мужчины 
в возрасте 20-29 лет также составляли самую большую группу -  4542 
человека из 13 493 человек мужского пола. Значительная численность 
этой возрастной группы мужчин обуславливается тем, что в Новгороде 
традиционно располагалось несколько крупных воинских подразделе
ний, в которых, в соответствии с всеобщей воинской повинностью, 
мужчины проходили действительную службу. Так, в 1882 г. из 10 994

17 ПКНГ на 1884 год. Новгород, 1884. Ч. II. С. 12-16.
18 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год / Под ред. 

Н. А. Тройницкого. Т. XXVI. Новгородская губерния. Тетрадь 2. М., 1903. С. 6.
19 Там же. С. VI.
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мужчин, проживавших в городе, 2678 человек, или 24,36%, являлись 
рядовыми и офицерами, служившими в войсках20. Свое воздействие 
оказывал и приток в город мужчин на заработки. Встречались среди 
новгородцев и долгожители, чей возраст превышал 90 и даже 100 лет. В 
1882 г. в возрасте 90-99 лет было учтено 23 человека, в возрасте свыше 
100 лет -  2 человека.

Определенное влияние на изменение численности новгородских 
жителей оказывали процессы смертности, рождаемости и брачности.

О смертности населения Новгорода в первой половине XIX в. ад
министративно-полицейская статистика дает мало сведений. Мы можем 
лишь предположить, что смертность была довольно высокой и, воз
можно, достигала примерно 700 человек в год. Более точные данные о 
смертности новгородцев появляются только с конца 40-х гг. XIX в. Ис
ходя из статистических сведений за период с 1850 по 1913 г., можно 
утверждать, что в Новгороде умирало в среднем от 360 до 790 человек в 
год. Относительные показатели смертности населения Новгорода сви
детельствуют, что в среднем в Новгороде во второй половине XIX в. 
умирало 29,03 человек на тысячу жителей в год. Смертность в Новго
роде была заметно ниже, чем смертность остального городского насе
ления губернии, которая составляла во второй половине XIX в. в сред
нем 41,41 человек на тысячу жителей. Тем не менее, даже 29,03 человек 
на тысячу жителей свидетельствуют об очень высоком уровне смертно
сти, так как смертность населения считается очень высокой, если ее по
казатели достигают 25,0-34,9 человек на тысячу жителей. При этом по
казатели смертности женского населения Новгорода оказываются еще 
более высокими. Женская смертность в Новгороде во второй половине 
XIX в. составляла 33,30 человек на тысячу жителей, тогда как мужская 
смертность достигала только 26,67 человек на тысячу жителей. Однако 
показатели смертности населения Новгорода не являлись величиной 
постоянной. Проведенные нами подсчеты показывают, что к концу 
XIX в. в Новгороде наблюдается некоторое снижение смертности насе
ления. Так, если в середине 1850-х -  1870-е гг. в Новгороде умирало в 
среднем 31,94 человек на тысячу жителей в год, то в 1880-90-егг. 
смертность населения Новгорода достигала только 26,11 человек на ты
сячу жителей в год. Таким образом, очевидным становится факт сниже
ния смертности населения Новгорода к концу XIX века -  она стала 
меньше на 5,83 человек на тысячу жителей в год. Такие же данные по
лучаются, если рассматривать раздельно показатели мужской и жен
ской смертности в Новгороде. Мужская смертность за вторую половину 
XIX в. снизилась с 29,40 человек на тысячу жителей до 23,94 человек на 
тысячу жителей, то есть мужчин в Новгороде стало умирать меньше на 
5,46 человек на тысячу жителей в год. Женская смертность за вторую 
половину XIX в. снизилась с 36,37 человек на тысячу жителей в сере

20 См. также: Твердюкова Е. Д. Местные переписи в Новгородской губернии в конце 
XIX в. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы науч. конф. 13-15 но
ября 2000 г.: В 2 ч. Великий Новгород, 2000. Ч. 2. С. 143.

242



дине 1850-х -  1870-е гг. до 30,22 человек на тысячу жителей в 1880— 
1890-е. гг., и к концу XIX в. женщин стало умирать меньше на 6,15 че
ловек на тысячу жителей в год. Исходя из этого, можно даже сказать, 
что женская смертность в Новгороде снижалась более быстрыми тем
пами, чем мужская. Хотя, несмотря на вышеуказанное снижение, и в 
конце XIX в. как женская, так и мужская смертность продолжала все 
еще оставаться высокой.

Если рассматривать смертность населения Новгорода по возрас
тным группам, то можно отметить, что наибольшей была смертность в 
возрасте до 1 года, или младенческая. В среднем во второй половине 
XIX в. в Новгороде количество умерших детей в возрасте до 1 года со
ставляло примерно 17-29% от общего числа умерших за год. То есть 
около четверти смертных случаев приходилось на младенцев. И такое 
положение с младенческой смертностью в Новгороде можно назвать 
еще благополучным. Это подтверждается сравнением с Новгородской 
губернией в целом, где смертность детей в возрасте до 1 года состав
ляла около 40% от общего числа умерших за год. Стоит отметить, что 
до конца XIX в. показатели младенческой смертности в Новгороде не 
обнаруживали тенденций к снижению, хотя и заметного увеличения не 
происходило. Причинами такой высокой смертности в возрасте до 1 
года служили в основном болезни, что говорило об отсутствии хорошей 
медицинской помощи и должного ухода за младенцами. Второе место 
по смертности среди жителей Новгорода занимали возраста свыше 60 
лет. И наименьшей смертность новгородцев была в возрасте от 18 до 60 
лет.

Свои коррективы в процессы смертности вносили и времена года. 
Статистические данные показывают, что наибольшая смертность нов
городских жителей приходилась на март, апрель и летние месяцы. Это 
можно объяснить тем, что к весне сокращался запас продуктов. Помимо 
этого, на март и апрель обычно приходится время Великого поста, о 
неблагоприятном влиянии которого на здоровье жителей говорили еще 
исследователи XIX столетия. На летние же месяцы (особенно июль и 
август) приходился пик употребления в пищу свежих овощей и фрук
тов, что могло вызывать кишечные инфекции. К тому же санитарная 
обстановка в городе летом часто была намного хуже, чем зимой. Наи
меньшая смертность в городе наблюдалась обычно в октябре и ноябре, 
когда запасы продовольствия находятся в достаточном количестве.

Причинами, приводившими к смерти жителей Новгорода во всех 
возрастах, в основном служили различные болезни, и в первую очередь 
инфекционные заболевания. И только для возраста старше 60 лет, как 
основная причина смерти, отмечалось естественное увядание орга
низма.

Но, несмотря на то, что смертность населения Новгорода в XIX 
столетии продолжала оставаться довольно высокой, это не оказывало 
понижающего влияния на численность жителей города. Как говорилось 
выше, на протяжении всего XIX в. население Новгорода постепенно 
увеличивалось. Убытки, наносимые смертностью, компенсировались за
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счет рождаемости и, частично, за счет переселения в Новгород жителей 
из других местностей. В среднем в Новгороде каждый год рождалось от 
400 до 800 новых жителей. Относительные данные показывают, что во 
второй половине XIX в. рождаемость в Новгороде в среднем составляла 
30,41 человек на тысячу жителей в год. Это довольно высокий показа
тель рождаемости. Хотя по сравнению с остальными городами и уез
дами Новгородской губернии Новгород занимал одно из последних 
мест по числу родившихся на всем протяжении второй половины XIX 
столетия. Сравнение данных о рождаемости населения Новгорода за 
1850-70-е и 1880-90-егг. обнаруживает некоторое снижение рож
даемости к концу столетия. Если в 1850-70-е гг. в Новгороде в среднем 
рождалось по 33,23 человека на тысячу жителей в год, то в 1880— 
90-е гг. эта цифра снизилась до 27,59 человек на тысячу жителей в год. 
Таким образом, к концу XIX столетия рождаемость в Новгороде пони
зилась на 5,64 человек на тысячу жителей. Подобное снижение рождае
мости было отмечено почти во всех городах и уездах губернии, но в 
некоторых из них оно шло более быстрыми темпами, чем в Новгороде.

Среди новорожденных новгородцев, как правило, большую часть 
составляли мальчики. Число мальчиков среди родившихся обычно пре
вышало число девочек на 1-3% (например, 48% девочек и 51% мальчи
ков). Подобная ситуация отмечалась и в целом по губернии. Но если в 
Новгородской губернии во второй половине XIX в. рождение большего 
числа девочек было исключительно редким случаем, то в Новгороде это 
происходило гораздо чаще.

Заметную долю среди родившихся новгородцев составляли неза
коннорожденные младенцы. Обычно в губернии число незаконнорож
денных составляло примерно 1-3% от общего числа родившихся. В го
родах эта цифра достигала 10-14%. Видимо, Новгород по числу неза
коннорожденных детей занимал одно из первых мест в губернии. В 
1880-90-е гг. число незаконнорожденных детей в Новгороде составляло 
12-16% от общего количества родившихся. Так, в 1884 г. из 606 родив
шихся детей 97 являлись незаконнорожденными, что составляло 16%21. 
В исследовании Ф. В. Гиляровского, посвященном рождению и смерт
ности детей в Новгородской губернии, утверждалось, что рост числа 
незаконнорожденных в городах отмечался после больших ярмарок. В 
селениях, расположенных вдоль рек, больше незаконнорожденных за
чиналось во время самого большого движения товаров по рекам. Также 
Ф. В. Гиляровский отмечал, что «общественные бедствия увеличивают 
разврат и соответственно число незаконнорожденных детей»22. На уве
личение общего числа родившихся (как законно, так и незаконно) замет
ное влияние оказывали и большие праздники. Обычно на десятый месяц 
после таких праздников наблюдался заметный скачок рождаемости.

21 ПКНГ на 1886 год. Новгород, 1886. Ч. II. С. 172-173.
22 Гиляровский Ф. В. Исследования о рождении и смертности детей в Новгородской 

губернии // Записки Императорского русского географического общества по отделению 
статистики. Т. 1. СПб., 1866. С. 210.
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В дореволюционной России заметное влияние на рождаемость 
оказывал церковный календарь. Так, наименьшее число родившихся в 
течение года приходилось обычно на декабрь. Дети, родившиеся в де
кабре, были зачаты в марте того же года, а на март приходилось время 
самого строгого и длительного Великого поста, в течение которого 
Церковь призывала воздерживаться от выполнения супружеских обя
занностей. Наибольшее же количество рождений чаще всего выпадало 
на июль и август (т. е. зачатия происходили в октябре и ноябре после 
уборки урожая и окончания других сельскохозяйственных работ), а 
также на январь (зачатия происходили в апреле после Великого поста). 
Стоит отметить, что выделенную закономерность удается проследить 
по статистическим данным о рождаемости в Новгороде на протяжении 
всей второй половины XIX -  начала XX в.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на уровень рождае
мости в Новгороде и на изменение численности населения, являлась 
брачность, или количество браков, заключаемых жителями города. В 
дореволюционной России рождение детей признавалось возможным 
только после вступления в законный брак, и количество рождений в 
браке ничем не ограничивалось. Поэтому чем больше заключалось бра
ков и чем раньше создавалась семья, тем выше была и рождаемость. В 
Новгороде во второй половине XIX в. в среднем заключалось от 90 до 
170 браков в год, или по 6,7 браков на тысячу жителей. Этот показатель 
был немного меньше, чем в целом по Новгородской губернии. К концу 
XIX столетия брачность жителей Новгорода, так же как смертность и 
рождаемость, несколько снижается (примерно на 2 человека на тысячу 
жителей). Наибольшее количество браков в Новгороде заключалось 
между холостыми и девицами, т. е. вступающими в первый брак. По
вторные браки между вдовцами и вдовами тоже не были редкостью, но 
их количество было значительно меньшим.

Церковный календарь оказывал на брачность еще большее влия
ние, чем на рождаемость. Во время постов священники не производили 
венчания. Только в редчайших ситуациях могло быть сделано исключе
ние. Поэтому, например, в такие месяцы, как март и декабрь, в боль
шинстве случаев вообще не заключалось ни одного брака. Новгородцы 
предпочитали играть свадьбы в январе и феврале (т. е. после окончания 
Рождественского поста и до начала Великого поста) или уже после Ве
ликого поста в мае.

Материалы однодневных переписей населения Новгорода 1865 г., 
1882 г. и всеобщей переписи 1897 г. позволяют определить уровень 
брачности населения города. Рассмотрим данные о семейном состоянии 
новгородцев за 1865 год. Из 13 755 жителей в браке состояло 4556 че
ловек, или 33,12%, холостых и девиц насчитывалось 7828 человек, или 
56,91%, вдовцов и вдов -  1371 человек, или 9,97%23. Цифры однозначно 
указывают на то, что лишь 1/3 часть жителей города состояла в браке.

23 Новгородский сборник / Под ред. Н. Г. Богословского. Вып. 4. Новгород, 1866. 
Приложение. С. 68.
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На долю холостых мужчин приходилось 61,14%, а на долю девиц -  
52,65%. Таким образом, уровень брачности населения Новгорода в се
редине 1860-х гг. был ниже, чем в целом по Новгородской губернии. 
Сравнение данных о семейном состоянии жителей Новгорода за 1865, 
1882, 1897 гг. подтверждает сделанный выше вывод о том, что к концу 
XIX в. уровень брачности горожан постепенно становится еще ниже. В 
1897 г. из 25 736 жителей Новгорода в браке состояло 6875 человек, или 
26,71%, холостых и девиц насчитывалось 16 593 человека, или 64,47%, 
вдовцов и вдов -  2239 человек, или 8,7%24. Доля холостых мужчин в 
населении Новгорода достигла 70,18%, а доля девиц -  58,19%. В итоге, 
к 1897 г. женатых и замужних среди жителей Новгорода стало меньше 
на 6,41%, а холостых и девиц больше на 7,56%. Для сравнения укажем, 
что в этом же 1897 г. по Новгородской губернии в целом состояло в 
браке 53,61% взрослых женщин и 53,68% взрослых мужчин25, то есть 
более половины взрослого населения. Снижение уровня брачности на
селения Новгорода происходило, во многом, за счет повышения воз
раста вступления в брак. Чаще всего в Новгородской губернии вступали 
в брак в возрасте 20-25 лет. Но если в уездах заметное количество бра
ков приходилось и на более ранний возраст до 20 лет, то в городе число 
ранних браков было несколько меньшим. В конце XIX в. состоящие в 
браке жители Новгорода по возрасту распределялись следующим обра
зом: 15-16 лет -  3 женщины, 0 мужчин; 17-19 лет -  38 женщин, 0 муж
чин; 20-29 лет -  871 женщина, 670 мужчин; 30-39 лет -  1023 женщины, 
1086 мужчин; 40-49 лет -  682 женщины, 803 мужчины; 50-59 лет -  412 
женщин, 511 мужчин; свыше 60 лет -  253 женщины, 521 мужчина26. 
Как видим, основная часть браков заключалась после 20 лет и ближе к 
тридцатилетнему возрасту. Это значит, что ранняя брачность, особенно 
среди мужской части жителей, уже была совершенно нехарактерна для 
населения Новгорода. Обращает на себя внимание и то, что количество 
вдов в три раза превосходило количество вдовцов. Исследователи 
XIX в. объясняют эту диспропорцию тем, что женщины раньше выхо
дили замуж и имели большую продолжительность жизни, соответст
венно вероятность овдоветь у них была гораздо большей.

Подведем итоги. За более чем столетний отрезок времени с 1805 
по 1914 г. население Новгорода увеличилось в два раза и к концу изу
чаемого периода составило 27 232 человека, что свидетельствует об оп
ределенном прогрессе в развитии города. Новгород в течение всего это
го времени являлся самым крупным по количеству жителей городом 
Новгородской губернии. Наиболее активно и стабильно прирост насе
ления в городе происходил во второй половине XIX столетия. В насе
лении Новгорода преобладали мужчины. Это было связано со значи
тельным количеством военнослужащих, находившихся в городе, и при
током мужчин на заработки. Возрастная структура населения Новго

24 Первая всеобщая перепись населения... С. 11.
25 Там же. С. VIII.
26 Там же. С. 11.
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рода характеризовалась большим количеством детей и молодежи в воз
расте до 20 лет. Демографические процессы в населении Новгорода в 
XIX столетии продолжали развиваться в традиционном русле, то есть 
для новгородцев были характерны довольно высокая смертность и вы
сокая рождаемость. Но, тем не менее, к концу XIX в. начинают проис
ходить и некоторые перемены. Отчетливо намечается тенденция к сни
жению смертности населения Новгорода. Происходит некоторое сни
жение рождаемости. Отмечается повышение брачного возраста, осо
бенно среди мужской части жителей, и снижение уровня брачности на
селения. В целом, в начале XX в. демографическая ситуация в Новго
роде была довольно благоприятной, и при отсутствии негативных фак
торов могла бы способствовать дальнейшему развитию города.

247


