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В статье основное внимание уделяется анализу 
размеров православных приходов Барнаула и ди-
намике удельного веса городского и сельского на-
селения в них во второй половине XVIII – XIX вв. 
Делается вывод о том, что на территории Барнаула 
функционировало три (с 1860-х гг. – четыре) пра-
вославных прихода. С конца XVIII в. к ним было 
приписано население 24 деревень, с 1808 г. – 29, 
с середины 1820-х гг. территория приходов достиг-
ла максимальных размеров и включала 33 деревни. 
Население сельской округи в городских приходах 
на протяжении первой половины XIX в. возрас-
тало. Максимальных значений показатель достиг 
к 1846 г. (51,6%). Прирост был связан как с увели-
чением числа деревень, приписанных к церквям 
Барнаула, так и с ростом числа жителей в них. С кон-
ца 1840-х гг., с началом активного церковного стро-
ительства на Алтае, началось сокращение «площа-
ди» и количества сельского населения в городских 
приходах. Городское население было распределе-
но между приходами неравномерно. Удельный вес 
горожан Петропавловской церкви среди других 
приходов Барнаула вплоть до 1860 г. составлял бо-
лее 70%, в последующее время снизился до 34%. 
Духовенство построенной в 1860-е гг. Покровской 
церкви «обслуживало» в среднем 32% населения го-
рода. К Захарьевской и Одигитриевской церквям 
в первой половине XIX в. было приписано 17 и 9% 
горожан. В последующие годы показатели состави-
ли 27 и 7%.

Ключевые слова: территория прихода, исповедные 
росписи, клировые ведомости, приходское население.

The article focuses on the analysis of the size 
of Orthodox parishes in Barnaul as well as the dynam-
ics of the proportion of urban and rural population 
in the second half of the 18th - 19th centuries. It is conclud-
ed that there were four Orthodox parishes in Barnaul. 
By the end of the 18th century, the population of 24 villag-
es was attributed to them, from 1808 - 29, by the mid-20s 
of the 19th century the parish territory reached its maxi-
mum size and included 33 villages. The population of ru-
ral areas in urban parishes increased during the first half 
of the 19th century. The indicator reached its maximum 
values by 1846 (51.6%). The increase was associated both 
with an increase in the number of villages assigned to 
the churches of Barnaul, and with an increase in the num-
ber of inhabitants in them. Since the end of the 1840s, 
with the beginning of active church building in Altai, 
the “area” and the number of rural population in urban 
parishes began to decline. The urban population was 
unevenly distributed between parishes. The proportion 
of the townspeople of the Peter and Paul Church among 
other parishes of Barnaul until 1860 was more than 70%, 
later it decreased to 34%. The clergy, built in the 1860s 
of the Intercession Church, "served" an average of 32% 
of the city's population. In the first half of the 19th cen-
tury, 17% and 9% of the townspeople were assigned 
to the Zakharievskaya and Odigitrievskaya churches. 
In subsequent years, the figures were 27% and 7%.

Key words: parish territory, confession lists, the clergy re-
cords, parish population.
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В статье предпринята попытка дать количествен-
ную и по возможности содержательную характери-
стику ряду показателей, описывающих размеры пра-

вославных приходов Барнаула и динамику удельного 
веса городского (заводского) и сельского населения 
в них. Хронологические рамки работы охватывают 
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вторую половину XVIII – XIX вв. Нижняя грани-
ца исследования определяется временем появления 
массовой церковной документации Барнаульского 
духовного правления (вторая половина XVIII в.). 
Верхняя – обусловлена изменениями, которые про-
исходили во второй половине XIX в. и были связаны 
с сокращением количества подотчетного сельского 
населения в приходах Барнаула.

Основными источниками для исследования ста-
ли документы Государственного архива Алтайского 
края (ГААК) и Государственного архива Томской об-
ласти (ГАТО). В частности, сведения о входивших 
в состав того или иного прихода населенных пун-
ктах извлекались из основной части исповедных ро-
списей. Информация о численности, гендерном со-
ставе и сословной принадлежности прихожан (но 
без градации по населенным пунктам) представле-
на в сводной таблице (экстракте) на последнем листе 
источника. Исповедные росписи за вторую половину 
XVIII в. – первую треть XIX в. отложились в ГАТО. 
Отметим, что за 1750-е гг. документы выявлены толь-
ко за один год (1755 г.). Источники за 1760–1799 гг. 
сохранились лучше – массив данных включает све-
дения за 23 года. В ГААК материалы (исповедные 
и клировые ведомости) сконцентрированы глав-
ным образом с начала XIX в. В частности, основная 
масса клировых ведомостей представлена с 1804 г. 
Особенность источника в том, что он в сводной «та-
блице» о прихожанах (с 1829 г.), помимо данных о на-
селении, содержит наименование деревень, входя-
щих в состав барнаульских приходов.

Тематика, связанная с изучением приходов си-
бирского региона, поднималась в работах исследо-
вателей неоднократно. Можно указать публикации, 
посвященные изучению вопросов возникновения 
и развития приходской системы, функционирова-
ния прихода как элемента церковной администра-
тивной системы [1–4]. Исследователями проведена 
работа, посвященная реконструкции системы прихо-
дов на юге Западной Сибири с использованием гео-
информационных технологий, что позволило также 
обратиться к рассмотрению вопросов размещения 
приходского населения [5]. Не остается без внима-
ния и среднее звено епархиального управления – 
благочиния и духовные правления [6; 7].

Имеют значение и  публикации, затрагиваю-
щие вопросы истории народонаселения Барнаула. 
Укажем, что с конца 1990-х гг. в рамках работ обще-
сибирской направленности к отдельным городам 
начинают проявлять больший интерес [8; 9]. В цен-
тре внимания также оказываются вопросы, связан-
ные с анализом массовой документации на локаль-
ном уровне. Архивы содержат обширное количество 
первичных церковных источников, данные которых 
могут быть представлены в пространстве церков-
ных приходов. В центре внимания таких работ ока-

зываются демографические и социальные процес-
сы, изучение которых ведется на основе технологии 
баз данных [10].

На территории Колывано-Воскресенского горно-
го округа систему церковных учреждений возглав-
ляло Барнаульское заказное духовное правление, об-
разованное в 1750 г. Духовное правление на 1752 г. 
включало 14 приходов, на 1774 г. – 17 [11, с. 34–35, 
40–41]. В последующем их количество возрастало. 

На территории округа существовало несколько 
разновидностей приходов: городские, при заводах, 
при рудниках, сельские, при военных укреплени-
ях. Можно предположить, что подобное разделе-
ние отражает не только административный статус 
населенного пункта, но и особенности (различия) 
социального состава населения, демографических 
процессов.

Приходы Барнаула нельзя однозначно отнести 
только к одной из указанных разновидностей, по-
скольку во второй половине XVIII – начале XIX в. 
административный статус Барнаула менялся. Так, 
в 1780–1782 гг. Барнаул был окружным городом [12, 
с. 66], в период существования Колыванской губер-
нии (1783–1796 гг.) являлся поселком при заводе, 
оставаясь при этом главным населенным пунктом 
новой губернии (в нем располагались губернский 
магистрат, губернское правление, палаты и уездное 
казначейство, приказ общественного призрения, 
губернское народное детское училище) [13, с. 76]. 
Кроме этого, в 1806–1828 гг. Барнаул был офици-
ально признан горным городом и обладал с этого 
времени двойным юридическим статусом (горный 
и окружной город) [14, с. 82]. 

Население Барнаула и сельской округи «обслу-
живалось» на протяжении более чем 100 лет (с се-
редины XVIII в. и до 1860-х гг.) духовенством трех 
церквей – Петропавловской, Одигитриевской 
и Захарьевской. В 1853 г. была заложена Знаменская 
каменная церковь, построенная к 1859 г. [15, л. 261–
262]. Причт и прихожане Захарьевской церкви «пе-
решли» к Знаменской. Четвертая приходская церковь 
в Барнауле – Покровская – была разрешена в 1859 г. 
и освящена в 1863 г. Несколько лет церковь считалась 
приписанной к Петропавловскому собору. 

В 1755 г. численность прихожан Петропавловского 
собора составляла 1423 чел., к 1799 г. показатели вы-
росли в 3,6 раза и составили 5173 чел. На середину 
XVIII в. это был средний по численности населения 
приход Барнаульского духовного правления (БДП), 
уступавший по количеству прихожан Малышевской 
слободы Христорождественскому (3079  чел.), 
Бийской крепости Петропавловскому/Успенскому 
(3055 чел.), Колыванского завода Воскресенскому 
(2451  чел.) и  Берского острога Сретенскому 
(2706 чел.) приходам. К началу XIX в. это уже мно-
гочисленный приход, численность населения которо-
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го была сопоставимой с крупными сельскими прихо-
дами (например, Белоярского села Петропавловским; 
Малышевской слободы Христорождественским) 
или приходами при рудниках (Змеиногорского руд-
ника Преображенским). Следует учитывать, что на-
селение Барнаульского завода «обслуживалось» ду-
ховенством еще двух церквей. В этот период Барнаул 
был единственным населенным пунктом в границах 
БДП, население которого было поделено между не-
сколькими приходами.

К 1846 г. число прихожан Петропавловского со-
бора выросло в два раза по сравнению с началом 
столетия и составило 10050 чел., после чего пока-
затели начали снижаться, достигнув минимальных 
значений (2843 чел.) в 1867 г. В последующие годы 
количество прихожан, неуклонно увеличиваясь, до-
стигло 7216 чел. к 1896 г. Снижение числа прихо-
жан во второй половине 1840-х гг. было обуслов-
лено появлением новых приходов на территории 
БДП, которые «разгрузили» городские храмы. В это 
время из состава Петропавловского прихода «вы-
бывает» население таких деревень, как Бураново, 
Калистратиха, Калманка и Шилово. Как нами уже от-
мечалось, в 1863 г. была освящена Покровская цер-
ковь в Барнауле. К ней перешла значительная часть 
прихожан главного городского храма.

Во второй половине XVIII в. Захарьевская 
и Одигитриевская церкви имели примерно равное 
количество прихожан. За 1760–1799 гг. их числен-
ность выросла 1,5 раза и составила 1724 и 1861 чел. 
соответственно. Рассматриваемые приходы можно 
отнести к малочисленным: к началу XIX в. они усту-
пали по количеству прихожан всем приходам БДП. 
В последующее время, за 1800–1846 гг., показатели 
выросли в 1,5–2 раза. В Захарьевском приходе чис-
ленность населения на 1846 г. составила 3722 чел., 
в Одигитриевском – 2966 чел. С конца 1840-х гг. на-
метилась тенденция к снижению, обусловленная 
уже обозначенными нами причинами. Так, за 1850–
1870-е  гг. численность прихожан Захарьевского 
(Знаменского) храма составляла в среднем 2,3 тыс. 
чел. Начиная с 1880-х гг. стал прослеживаться незна-
чительный рост показателей. К 1896 г. численность 
прихожан достигла 4513 чел. Количество населения 
Одигитриевского прихода за 1860 – конец 1880-х гг. 
существенно не менялось – не превышало 1000 че-
ловек, а в 1890-е гг. варьировалось в пределах это-
го показателя.

С момента появления Покровской церкви число 
ее прихожан постоянно возрастало: если на 1860 г. 
их количество составляло 2829 чел., то к 1896 г. – 
6014 чел. 

Церковные источники (экстракты исповедных 
и клировых ведомостей) содержат сведения о соста-
ве и численности именно городского населения толь-
ко с конца 1820-х гг. Мы можем указать, что в 1829–

1859 гг. удельный вес горожан Петропавловской 
церкви среди других приходов Барнаула составлял 
в среднем 74%, в последующее время процент сни-
зился, главным образом из-за «ввода в действие» 
Покровской церкви. В 1860–1890-е гг. показатели 
по Петропавловскому приходу варьировались в ди-
апазоне 27–43% с наметившейся тенденцией роста 
к концу XIX столетия. Духовенство же Покровской 
церкви в этот период «обслуживало» в среднем 32% 
населения города. К Захарьевской и Одигитриевской 
церквям в 1829–1859 гг. было приписано 17 и 9% 
горожан (средние значения). В  1860–1890-е  гг. 
Знаменская церковь «обслуживала» 27% населения 
Барнаула, Одигитриевская – 7%.

Размер прихода являлся определяющим факто-
ром при формировании церковного штата, на основе 
которого Консистория определяла рабочую нагруз-
ку клира. Другими словами, численный состав опре-
делялся согласно штатам. По указу 1722 г. Синода 
в приход на 100–150 дворов назначались по одно-
му священнику, дьячку, пономарю; в приход на 200–
250 дворов – по два  священника, дьячка, понома-
ря; в приход на 300 дворов – три священника, два 
дьячка, три пономаря [16, с. 756]. Согласно штатам, 
утвержденным в 1778 г., к одноприходной церкви 
относилось 150–200 дворов, двухприходной – 200–
300 дворов, трехприходной – свыше 300 дворов [17, 
с. 753]. Состав и размер приходов корректировался 
и в XIX в. – приняты две редакции Устава духовной 
консистории (1841 и 1883 гг.) и Положение о соста-
ве приходов и причтов 1869 г.

Петропавловская церковь являлась соборной, 
что предполагало большее число штатных работни-
ков, чем в других церквях. Например, утвержденный 
в 1844 г. штат включал протоиерея, священника, дья-
кона и двух причетников. В 1850 г. были добавлены 
один священник и два причетника [18, л. 1]. В после-
дующее время штат несколько раз менялся.

За Одигитриевской церковью в 1840-е гг. был за-
креплен широкий штат (два священника, один дья-
кон, два дьячка и два пономаря) [18, л. 11], однако 
его численность постепенно сокращалась – с 1860 г. 
оставлен один священник, один дьячок и один по-
номарь, а с 1878 г. – один настоятель и один псалом-
щик [19, л. 35]. Этим, собственно, и объясняется сни-
жение численности прихожан с 1860-х гг.

Покровская церковь первоначально имела 
приход, примерно равный Знаменскому, однако 
к концу XIX в. она сравнялась по числу прихожан 
с Петропавловским собором. По штатной числен-
ности Покровская церковь была больше схожа 
со Знаменской: в них служили по два священнослу-
жителя и два псаломщика.

К барнаульским городским храмам с конца 
XVIII в. было приписано население 24 деревень, 
с 1808 г. – 29, в 1820-е гг. – 33, в 1830-е – 35. На 1829 г. 
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к Петропавловской церкви относилось население 
11 деревень (с 1830-х гг. – 12), к Одигитриевской – 
11 (в 1830-е гг. – 13), к Захарьевской – 11. С началом 
активного церковного строительства на Алтае, на-
чавшегося в середине столетия, «площадь» барна-
ульских приходов начинает уменьшаться. В 1860-е гг. 

городские церкви перестают обслуживать сельских 
прихожан.

В силу источниковых особенностей мы имеем 
возможность изучения динамики удельного веса го-
родского и сельского населения в приходах Барнаула 
только с 1829 г. (табл.)

Удельный вес городского и сельского населения в приходах Барнаула, %

Год
Петропавловская 

церковь
Одигитриевская 

церковь
Захарьевскя/ 
Знаменская 

церковь
Покровская  

церковь
Всего 

по городу

город село город село город село город село город село
1829 71,2 28,8 31,2 68,8 37,4 62,6 - - 57,9 42,1
1831 67,9 32,1 29,2 70,8 36,6 63,4 - - 53,6 46,4
1837 66,9 33,1 27,4 72,6 35 65 - - 52,1 47,9
1840 67,5 32,5 28,3 71,7 36,8 63,2 - - 53,5 46,5
1841 67,5 32,5 30 70 33,2 66,8 - - 52,9 47,1
1843 68,2 31,8 26,5 73,5 41 59 - - 54,3 45,7
1846 68,5 31,5 24,8 75,2 36,9 63,1 - - 48,4 51,6
1855 72,8 27,2 23,2 76,8 95,3 4,7 - - 66 34
1858 83,7 16,3 25,2 74,8 100 0 - - 74,3 25,7
1860 77,2 22,8 100 0 100 0 100 0 90 10
1867 96,6 3,4 100 0 100 0 100 0 98,8 1,2

Источники: [20–26].

Из материалов таблицы видно, что наимень-
шее количество сельских прихожан зафиксировано 
в Петропавловской церкви, где число селян варьи-
ровалось в диапазоне 30%. Наибольшие показатели 
среди исследуемых барнаульских приходов отмечены 
у Одигитриевской церкви – более 70%. Значительную 
долю сельской округи обслуживала и Захарьевская 
(в последующем Знаменская) церковь. Население 
этого прихода на более чем 60% состояло из жите-
лей сел.

Отметим, что население сельской округи в го-
родских приходах на протяжении первой полови-
ны XIX в. возрастало. Прирост был связан как с уве-
личением числа деревень, приписанных к церквям 
Барнаула, так и с ростом числа жителей в них [27, 
с. 151–157]. Наибольшего значения доля сельско-
го населения в приходах города достигла в 1846 г. 
и составила 51,6%. Во второй половине 1840-х – 
1860-е гг. в городе наблюдается уменьшение отно-
сительной численности сельской паствы в приходах. 
Процент снизился до 1,2% в 1867 г. Середина столе-
тия была отмечена подъемом церковного строитель-
ства на Алтае. Образование новых приходов приво-
дило к сокращению территории старых.

Н.Д. Зольникова отмечала, что ситуация, при ко-
торой численность сельской округи превышает ко-
личество горожан, характерна в большей степени 
для сибирского региона XVIII в. [1, с. 30]. А.Р. Ивонин 
писал, что на начало XIX в. по Сибири эта цифра со-

ставляет не менее (фактически более) 20% [8, с. 40]. 
Как мы видим, в Барнауле среднее значение доли 
сельского населения в церковных приходах горо-
да с 1829 по 1846 г. составило 46,8%. Наша работа 
по материалам Бийска показала, что там удельный 
вес сельского населения в приходе также был доста-
точно высок [28].

Подводя итог, отметим, что на  территории 
Барнаула функционировало три (с 1860-х гг. – четы-
ре) православных прихода. С конца XVIII в. к ним 
было приписано население 24 деревень, с 1808 г. 
– 29, с середины 20-х гг. XIX в. территория прихо-
дов достигла максимальных размеров и включа-
ла 33 деревни. Население сельской округи в город-
ских приходах на протяжении первой половины 
XIX в. возрастало. Максимальных значений пока-
затель достиг к 1846 г. (51,6%). Прирост был связан 
как с увеличением числа деревень, приписанных 
к церквям Барнаула, так и с ростом числа жите-
лей в них. С конца 1840-х гг., с началом активного 
церковного строительства на Алтае, отмечено со-
кращение «площади» и количества сельского насе-
ления в городских приходах. Городское население 
было распределено между приходами неравномер-
но. Удельный вес горожан Петропавловской церкви 
среди других приходов Барнаула вплоть до 1860 г. 
составлял более 70%, в последующее время сни-
зился до 34%. Духовенство построенной в 1860-е гг. 
Покровской церкви «обслуживало» в среднем 32% 
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населения города. К Захарьевской и Одигитриевской 
церквям в первой половине XIX в. было приписано 

17 и 9% горожан. В последующие годы показатели 
составили 27 и 7%.
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