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Сословно-профессиональный
состав населения Севастополя
в первой четверти XIX в.
(по материалам метрических книг)
Севастополь играл особую роль в истории России с конца XVIII в.
Однако социальная структура, профессиональный «профиль» населения
города — главного военного порта России на Черном море — в первые десятилетия его существования остались практически не изученными историками. Главная причина этого — скудность источников. Нами предпринята попытка восполнить этот пробел. В данной
работе в качестве источников используются метрические книги главной
церкви города. Метрические книги Адмиралтейской Николаевской
церкви города Севастополя представляют собой довольно своеобразный
источник для изучения социального состава населения города, включая
структуру профессий его жителей. Тем не менее, метрические книги —
это единственный известный нам многоаспектный источник по демографической истории Севастополя первой половины, а точнее первых
десятилетий XIX в.
Прежде чем перейти к анализу материалов, представляется необходимым дать краткую справку об истории создания города и некоторые
общие сведения о его населении в первые десятилетия его существования.
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Вследствие русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) между Россией и Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный
договор, по которому Россия получила выход к Чёрному морю, а
Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. Прибытие сюда командующего войсками А.В. Суворова, деятельность
князя Г.А. Потёмкина, ставшего генерал-губернатором Новороссийского края, внимание, которая Екатерина II уделяла этому региону,
привели к потери турками своих позиций в Крыму. Командовавший
русской армией в Крыму А.В. Суворов высоко оценил военно-стратегическое значение Ахтиарской бухты, на берегах которой через
пять лет началось строительство Севастополя. В 1778 г. по его указанию здесь были сооружены временные укрепления и размещено
шесть батальонов. 3 (14) июня 1783 г. на западном берегу Южной
бухты были заложены первые каменные постройки города: дом для
нового командующего Черноморской эскадрой Ф.Ф. Мекензи, часовня, кузница и деревянная пристань, которую позднее назвали
Графской. Эта дата и стала днем рождения Севастополя. Строительством руководил начальник штаба эскадры флаг-капитан Д.Н. Сенявин, впоследствии адмирал. К началу ХIХ в. в Севастополе были
водопровод, госпиталь на 300 человек, адмиралтейство, парк в Ушаковой балке на Корабельной стороне1.
В 1804 г. царское правительство официально объявило Севастополь главным военным портом на Черном море. С 1805 г. главный
командир Черноморского флота и его портов назначался одновременно губернатором городов Севастополя и Николаева.
К концу XVIII в. население полуострова значительно уменьшилось. Десятки тысяч татар и ногайцев переселились в Турцию
(к 1790 г. выселено или эмигрировало более 300 тысяч мусульманского населения). Таким образом, этнический состав полуострова
подвергся значительным изменениям. Первыми строителями будущей базы Черноморского флота были моряки, крепостные крестьяне
из разных российских губерний и вольнонаемные мастеровые, жители соседней Балаклавы.
Состав населения Севастополя в связи со спецификой истории
его создания и его статуса заметно отличался от состава населения
других крымских городов. Основной частью его населения были
военные: нижние чины и офицеры Черноморского флота и личный
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состав гарнизона Севастопольской крепости. Гражданское же население города состояло из семей военнослужащих, отставных нижних
и офицерских чинов, мастеровых, чиновников, торговцев и ремесленников.
Численность населения Севастополя в конце XVIII в. была невелика: в 90-е годы XVIII в. военное население насчитывало немногим
более 10 тысяч, а гражданское — всего 193 человека: из них купцов — 51, мещан — 124, помещичьих крестьян — 15, священнои церковнослужителей — 3. Сравнительно быстро город стал расти
с первой четверти XIX в., когда сюда была перенесена из Херсона
главная база Черноморского флота и расширилась торговля через
Севастопольский порт. В ноябре 1822 г. городское общество составило ходатайство о предоставлении городу льгот, в котором приводились следующие сведения о населении: «В Севастополе 25 тысяч
человек и все почти есть воинские команды, число граждан купечества и мещанства включительно и отставных дворян и разночинцев не более 500 человек»2.
Войска помимо своего основного назначения играли большую
роль в хозяйственной жизни города. Матросы и солдаты строили
город, а также портовые и крепостные сооружения. Все работы
в адмиралтействе — единственном крупном предприятии Севастополя — выполняли в первую очередь адмиралтейские мастеровые
команды, затем мастеровые рабочих экипажей. В течение длительного периода времени город развивался как придаток находящейся
на его территории военно-морской базы и, естественно, большая
часть его населения работала на судостроительных и судоремонтных
предприятиях. Примерно две трети населения служили или работали
во флотских экипажах и артиллерийском гарнизоне, который находился на территории Ахтиарской бухты, кроме того, в непосредственной близи от Севастополя располагался Балаклавский греческий пехотный полк.
Все служившие в нижних чинах на территории Севастополя, как
правило, были родом из других губерний, нередко к моменту поступления на службу у них уже были семьи, и в таких случаях,
вероятно, по окончанию срока службы они возвращались на родину.
Но немалое число матросов и рядовых сочетались браком и крестили
законнорожденных детей в Адмиралтейской Николаевской церкви,
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и в этом случае можно утверждать, что после службы определенная
часть служивших и женившихся в Севастополе оставалась жить
в городе, пополняя его население. В первые годы строительства
города матросы жили в небольших глиняных домах, которые они
зачастую возводили самостоятельно; затем тех, кто состоял во флотских или рабочих экипажах, селили в казармах. Офицеры и чиновники жили в собственных домах, располагавшихся в районе улицы
Большой Морской, это было «постоянное» население города, которое проживало здесь довольно продолжительный период. Значительный пласт чиновничества был занят на бюрократических службах,
связанных с реализацией центральной власти на местах. Крепостные, находившиеся в Севастополе и его окрестностях, принадлежали
как жившим в городе офицерам, так и местным помещикам. Определенная, но не очень большая доля населения города была связана с коммунальными службами или обслуживанием населения
(почтмейстеры, фонарщики, лудильщики). Среди населения города
первой половины XIX в. наряду с русскими были также греки, евреи, караимы, издавна проживавшие в Крыму, и подданные других
стран: англичане, французы, итальянцы, немцы, швейцарцы —
мастера, привлеченные строительством доков, домашние учителя
и воспитатели, владельцы гостиниц, торговцы3.
Эти сведения о населении города были известны и ранее из
материалов исследований по истории создания города, эволюции
этнического состава населения, но попытка рассмотреть социальный
состав населения до сих пор не предпринималась.
Суть данного исследования сводится к выявлению сословно-профессионального состава населения города — посредством подсчета
численности профессиональных и связанных с ними категорий (званий, чинов, социальных статусов), упомянутых в метрических книгах Адмиралтейской Николаевской церкви в графах «У кого кто
родился» и «Кто именно венчаны». Этот материал представлен
в информационных полях созданной нами базы данных, содержащей таблицы «Рождение» и «Бракосочетание», в частности, в полях
«сведения об отце» и «сведения о женихе».
Учитывалось не число записей в книгах, а число личностей, т.е.
отслеживались те, кто упоминается в пределах одной книги больше
одного раза в одном и том же статусе; в таблицах, построенных по
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результатам нашего исследования, это отражено следующим образом: например, 9//8, т.е. имеется 9 записей, но один и тот же
человек среди них повторяется дважды.
Нами использованы данные метрических книг за шесть лет, на
временном отрезке 1815–1824 гг. (1815, 1817, 1818, 1819, 1821,
1824 гг.), остальные книги за этот период не сохранились. В этом
периоде Адмиралтейская Николаевская церковь являлась главной
городской церковью, поэтому данные о молодом населении города,
т.е. тех, кто вступает в брак и затем крестит детей, достаточно
полные.
При занесении в метрические книги профессиональной/сословной/конфессиональной/социальной принадлежности отцов новорожденных или женихов священники нередко допускали ошибки
и неточности, которые можно условно разделить на механические
(пропуски букв), орфографические (например, слово «матрос»
в большинстве случаев писалось как «матроз») и вариации, связанные с произношением отца и слуховыми особенностями писавшего
(«тимерман» — «тамерман», «такерман», «такелажный мастер —
«кателажный мастер», «приворотник», «войсковый обыватель» и т.д.).
В метрических книгах иногда встречаются записи, в которых фигурируют люди, называющие в качестве места проживания не город
Севастополь, а другие места. Такие записи сравнительно немногочисленны, их всего 15 в книгах «О рождении» и 10 в книгах «О венчании». Впоследствии эти люди нередко становились жителями
Севастополя, поэтому сведения о них включены в наши подсчеты4.
Созданные база данных содержит 1083 записи в таблице «Рождение» и 381 запись в таблице «Бракосочетание», из которых,
в свою очередь, интересующие нас сведения содержатся в 949
и 380 записях соответственно. На основе этих сведений было составлено 7 таблиц, характеризующих социально-профессиональный
состав населения города и представленных в приложении: «Флотские профессиональные группы», «Прочие профессиональные группы», «Сословно-конфессиональные группы», «Чиновники», «Флотские звания», «Армейские звания», «Прочие звания», которые
объединили в себе соответствующие профессиональные/конфессиональные/сословные/социальные группы. При составлении этих таблиц был использован материал из полей базы данных «сведения об
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отце» и «сведения о женихе», а также поле, содержащее сведения
о том, где они работают. Эти вспомогательные сведения были необходимы при распределении званий военных по группам «Пехота»,
«Кавалерия» и «Инженеры/Артиллерийские войска». Таблицы
«Флотские профессиональные группы» и «Прочие профессиональные группы» составлены вне каких бы то ни было иерархически
упорядоченных систем, а таблица «Сословно-конфессиональные
группы» включает в себя позиции, условно расположенные сверху
вниз по социальному принципу, от «крепостных» до «помещика».
Таблица «Чиновники» включает от XIV до VIII класса в соответствии
с «Табелью о рангах» за 1800 г., не считая трех позиций, которые
принадлежали к служебным должностям и с «Табелью» не соотносились. Таблицы «Флотские звания», «Армейские звания» и «Прочие звания» составлены в соответствии со схемой, предложенной на
сайте http://web.etel.ru/~saper (статьи и схемы Ю.Г. Веремеева),
авторы которого использовали следующие источники и литературу.
1. Военный сборник № 4 — 1887 г. Статья — Н.П. Глиноецкий. Исторический очерк развития офицерских чинов и системы
чинопроизводства в русской армии. С-Петербург.
2. В.А. Евреинов. Гражданское чинопроизводство в России. Исторический очерк. С-Петербург. 1887 г.
3. Н.А. Воскресенский. Законодательные акты Петра I. Воениздат. Москва. 1945 г.
4. Русское государство в половине XVII века. Москва. 1860 г.
5. Журнал «Сын Отечества» № 48 — 1815 г.
6. Л.Е. Шепелев. Титулы, мундиры, ордена. Изд. «Наука». Ленинград. 1991 г.
7. Г.А. Мурашев. Титулы, чины, награды. Изд. «Полигон». СанктПетербург. 2000 г.
8. РГВИА. Фонд 12, Опись 11, Дела №№ 16, 18, 22, 34,
1237, 1847/2.
9. РГВИА. Фонд 15, Опись 1, Дела №№ 26, 367, 412.
Упомянутая схема включает в себя четыре группы званий: «Нижние чины», «Унтер-офицеры», «Обер-офицеры», «Штаб-офицеры»
и «Адмиралы/Генералы» и во многом повторяет «Табель о рангах»,
дополняя ее сведениями об иерархии нижних чинов, о которых
в «Табели» сведений нет.
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Каждая из семи таблиц состоит из разного количества групп
и отдельных позиций, не входящих в состав этих групп, как правило, в силу определенных причин. Так, скажем, таблицы «Сословноконфессиональные группы» и «Чиновники» содержат в себе такое
скромное количество позиций, что их просто невозможно объединить в какие-либо группы. Совсем иначе дело обстоит дело с двумя
другими таблицами — «Флотские звания» и «Прочие звания».
Здесь проблема заключается в двойственности понятия «звание»,
которое в нашем случае включает в себя и флотские/армейские
звания как таковые, и то, что обычно обозначается как та или иная
«должность» в армии. Например, позиция «денщик», включенная
в таблицу «Прочие военные», подразумевает в большинстве случаев,
что занимающий эту должность относится к группе «Нижних чинов», но при этом ее невозможно обоснованно включить в эту
группу, потому что понятие «должность» в этом случае не подразумевает определенной иерархии, в отличие от понятия «звание»:
одну и ту же «должность» вполне могли занимать люди, имевшие
разные звания.
Отметим, что в ряде случаев распределение тех или иных профессий и флотских или армейских должностей по таблицам проводилось весьма условно. Дело в том, что по сведениям, записанным в метрических книгах, не всегда можно установить, был ли
человек, записанный как мастеровой, при этом еще и военнообязанным. Севастопольские матросы нередко выполняли и разнообразные ремонтные работы, а мастеровые служили в адмиралтейском ведомстве или в составе всевозможных «команд», и поэтому
можно утверждать, что из-за упомянутой специфики города произошло определенное слияние этих двух слоев населения, которое
отразилось на восприятии жителей города и, соответственно, на
записях метрических книг. Поэтому, при всей условности этого
разграничения, они были разделены следующим образом: все случаи, когда упоминались воинские звания или должности, занесены
в «таблицы званий», а случаи, когда упоминались профессии, вне
зависимости от того, какое место работы указывал мастеровой,
помещались в «таблицы профессий».
В ходе исследования в целом было выделено 315 различных
профессий /званий /социальных статусов, из которых 262 выявлены
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по материалам книг «О рождении» и 53 — по материалам книг
«О венчании», при этом 68 профессий из 262 встречались с разной
частотой в обеих книгах. Во всех таблицах названия профессий,
взятых из книг «О венчании», а также частоты, с которыми они
встречаются, выделены жирным шрифтом. Римскими цифрами
в таблицах обозначен класс по «Табели о рангах». Вопросительным
знаком (?) в таблице сопровождаются «анахронизмы», которые
не были установлены ни по более ранним, ни по более поздним
вариантам «Табели о рангах», но определены в состав группы по
другим источникам. Особо хотелось бы отметить случай со званием
«унтер-офицер», которое встречалось с частотой 25 и 2, и которого
в тот период не существовало. Видимо, это обозначение было сокращенной неофициальной формой для звания «младший унтер-офицер». Аббревиатура «ТоР П I» в таблицах расшифровывается как
«Табель о рангах» Петра I, по которой восстанавливались некоторые
случаи «анахронизмов», продолжавших встречаться в системе званий даже через столетие. В ситуации, когда один и тот же человек
встречается в пределах одной и той же книги несколько раз (и при
этом в обозначении его профессии есть варианты), он фиксируется
в таблицах неоднократно, но при этом рядом с повторным упоминанием стоит знак «–».
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в таблицах категории
(профессии/ звания/ социальные статусы). Суммарно самая высокая
частота встречаемости, как и следовало предполагать, принадлежит
нижним флотским чинам: «матрос» (206 упоминаний) и «матрос
1 статьи» (105), а также первому унтер-офицерскому чину —
«квартирмейстер» (72). Можно утверждать с большой степенью
вероятности, что самую значительную часть молодого населения
города составляли нижние флотские чины, или, по крайней мере,
они выбирали Адмиралтейскую Николаевскую церковь для венчаний
и крещения детей наиболее часто. Далее следует категория «матрос
2 статьи» (51), затем появляется первая группа, относящаяся к
ремесленникам, — «плотники» (46), после идут подряд две категории — «мещанин» (38) и «крепостной» (33). Замыкают список
первых десяти категорий обер-офицерское звание «лейтенант» (26)
и три категории, имеющие одинаковую частоту встречаемости: «капитан-лейтенант» (26), «кузнецы» (26) и «медики» (26). Большое
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количество ремесленников не вызывает особых вопросов, значительное количество младших офицерских чинов также вполне понятно,
довольно высокое число медицинских работников объясняется тем,
что в Севастополе на тот момент уже существовал госпиталь, а также
присутствием медиков во многих флотских экипажах.
Теперь перейдем к характеристике полученных групп каждой из
семи таблиц, при этом рассмотрим те профессионально-сословные
группы, которые встречаются в наших источниках с достаточно высокой частотой. Полный список таких категорий приводится в приложении, см. таблицы 1–7. Частоты этих категорий подсчитаны
суммарно, с учетом упоминаний как в книге «о рождении», так и
в книге «о венчании»5.
Подчеркнем, что в данной работе нас интересует вопрос о полном спектре профессий, представленных в г. Севастополе в течение
указанного десятилетия. Распространенность этих профессий приближенно характеризуется суммарной частотой их встречаемости
в метрических книгах 1815–1824 гг.
Таблица «флотских профессий» включает в себя 16 групп, содержащих профессии, тесно связанные с флотом и ремеслами, обслуживающими в первую очередь флот. Общая частота встречаемости упоминаний позиций этой группы — 229, распределяется
она следующим образом: «плотники» — 46, «кузнецы» — 26,
«медики» — 26, «конопатчики» — 19, «вахтеры» — 16, «столяры» —13. Высокая частота есть также у группы «Прочие флотские профессии» (37), но данная частота складывается из частоты
встречаемости различных профессий, которые зачастую удавалось
установить как «флотские» только с привлечением сведений о том,
где работает ее обладатель. Внутри самой многочисленной группы
«плотники» можно выделить несколько подгрупп по встречающимся уточнениям, например, «шлюпочный плотник», «мачтовый
плотник», «корабельный плотник». Из этого можно установить,
что специализация внутри ее имела большое значение и, судя по
частоте встречаемости, это была одна из самых востребованных
профессий в городе. В группе «кузнецы» 17 человек из 26 указали
в качестве места работы адмиралтейское ведомство, и в этой группе нет никаких указаний на возможно существовавшую специализацию внутри нее. «Медики» представляют собой довольно сложно
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структурированную группу, как по месту работы ее представителей,
так и по должностям ими занимаемым: 16 из них работают в составе
различных экипажей или бригад, 3 — указывают госпиталь в качестве места работы, 5 — место работы не указывают и 1 человек
находился в составе медицинской экспедиции. При этом должности,
которые они занимали, варьируются от «лекарского ученика» до
«флотского штаб-лекаря». Профессиональная группа «конопатчики»
интересна тем, что 13 из 19 ее представителей указывают в качестве
места работы адмиралтейское ведомство, при этом 3 — не указывают место работы, 3 относят себя к адмиралтейской корабельной
команде, 1 работает в 10-й флотской мастеровой роте. Специализации внутри этой профессиональной группы также не представлено.
Эта профессиональная группа, по-видимому, участвовала в судостроительстве, прокладывая щели в обшивке корпусов судов уплотнителем. Группа «вахтеры» объединяет в себе всех, кто охранял те
или иные объекты. При этом наибольшее число «вахтеров» несло
службу в ахтиарской инженерной команде (4), «магазинах» (4)
и адмиралтейском ведомстве (3). Должности у этой группы достаточно однородные. Последняя из рассматриваемых групп, «столяры», также достаточно однородна в профессиональном плане, а
местом работы 10 из них называют адмиралтейское ведомство
(в двух случаях оно не указано).
Смежная с таблицей «Флотские профессиональные группы» таблица № 1б, включающая прочие профессии, существовавшие в городе, содержит гораздо меньшее число групп — 7, с общей частотой
встречаемости 57. Из них группа с наиболее высокой частотой
встречаемости — это писари (15), далее следует группа лиц, занимавшихся торговлей (13), затем третья по частоте группа «священники» (11) и, наконец, «фонарщики» (6). Группа «прочие» в этом
случае имеет частоту 6, сравнительно невысокую. Группа «писарей»
относится к одной из наиболее условно выделенных в качестве
не относящихся к флоту профессиональных групп. Из 15 шестеро
указало в качестве места работы адмиралтейское ведомство, шестеро —
различные экипажи и двое — не указали вообще. Трудно сказать
с определенной долей уверенности, были ли у таких людей воинские
звания или же в основной своей массе они не служили в армии или
на флоте. Группа «торговцев» состоит из севастопольских купцов, а
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также «мещанина, торгующего в Севастополе». В большинстве своем
в метрической записи они указывали себя как «севастопольский
купец», хотя бывали и исключения.
Отметим, что работа с данными метрических книг иногда выявляет нетривиальные ситуации. К таковым можно отнести записи
о купце Алексее Лушникове, который либо имел полного тезку, занимавшегося тем же видом деятельности, либо в течение трех лет
успел сменить трех жен, причем успел жениться дважды в один год.
Так, в январе 1817 г. в книге «О бракосочетании» был зафиксирован его брак с дочерью севастопольского мещанина Марией Омосовой, при этом он называет себя «севастопольским купцом». В книге
«О рождении», вслед за этим, 1-го сентября 1817 г. у Алексея
Лушникова, купца из Белевска, и его жены Екатерины родилась
дочь Евдокия, а в 1819 г. у севастопольского купца Алексея Лушникова и его жены Евдокии рождается дочь Мария. Ни доказать,
ни опровергнуть, два ли это разных человека или же один и тот же,
практически невозможно…
Третья в данной таблице по частоте встречаемости группа «священники» представляет интерес в том плане, что все профессии,
имеющие к ней отношение, находятся только в книге «О рождении», тогда как в книге «О венчании» их нет вообще. Всего в этой
группе с разной частотой и в разных вариантах встречаются 5 человек, один из которых обозначил местом своей работы Пензенский
пехотный полк, остальные же — служители Севастопольской адмиралтейской соборной Николаевской церкви, метрические книги которой были использованы в этой работе. Профессиональная группа
«фонарщики» обладает схожими чертами: все ее представители связаны с адмиралтейским ведомством, встречаются только в книге
«О рождении», достаточно однородны профессионально и их частота встречаемости в два раза выше, чем их настоящее число (3).
Следующая таблица, условно названная как «Сословно-конфессиональная», содержит частоты встречаемости той части населения
Севастополя, которую можно также условно назвать как «жители».
Среди позиций, относящихся к ней, по частоте встречаемости резко
выделяются «мещане» (38) и «крепостные» (33), остальные позиции встречаются не более чем 1–2 раза («дворовой» — 2,
«иностранец» — 2, «колонист» — 2). В действительности, мещан
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в Севастополе было несколько меньше (33), а крепостных — 32,
т.е. в этой социальной группе не отмечено ни повторных браков, ни
семьи, в которой бы родилось двое детей (за исключением одного
случая с близнецами). Довольно странным представляется тот факт,
что почти у всех крепостных указаны фамилии, тогда как в случае
с крепостными девушками, у которых были незаконнорожденные
дети, фамилии указывались крайне редко. Остальные позиции, «колонист», «дворовой» и «иностранец» не вызывают особых вопросов,
но требуют некоторых комментариев. Колонистами в Севастополе
называли людей, часто греков или же других национальностей, проживавших в ближнем окружении Севастополя или Балаклаве в качестве свободных сельских жителей. Очень интересно выглядят записи
об иностранцах, их записывали обязательно с именем и отчеством,
и результат получался довольно забавный: «Иосиф Иванович Гансиер», «Федор Федорович Левантино».
Таблица «Чиновники» включает 16 различных чинов, не выше
восьмого по «Табели о рангах», с общей частотой встречаемости —
35, при этом самая высокая частота встречаемости отдельной позиции всего (6) — это «коллежский регистратор», должность «секретарь» и чины «коллежский секретарь и «губернский секретарь»
встречаются с частотой (5), чин «титулярный советник» встречается
дважды, и еще трижды в качестве варианта вместе с такими дополнениями как «секретарь, титулярный советник», «бухгалтер, титулярный советник» и «секретарь старшего над портом, титулярный советник». Частота встречаемости прочих чинов и должностей не больше
одного раза. Место работы эта группа указывала следующим образом:
«севастопольская контрольная экспедиция» — трижды, «севастопольское портовое казначейство», «комиссия военного суда», «счетная
экспедиция», «севастопольская портовая контора», севастопольский
военный карантин» и «севастопольское провиантмейстерство» —
1 раз, в остальных случаях место работы не указывалось.
Следующая группа таблиц (см. приложение, таблицы 4–7) посвящена военным, которые, по-видимому, составляли большую часть
населения города. Сведения, содержащиеся в этих таблицах, полностью подтверждают тот факт, что на территории Севастополя была
создана флотская база и артиллерийский гарнизон, также в непосредственной близости располагался Балаклавский пехотный полк,
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встречаются сведения о пребывании в Севастополе Галицко-Волынского, пензенского пехотного и 8-й егерский полк, упоминания же
о расположении в городе кавалерийских полков отсутствуют.
Таблица «Флотские звания» содержит 9 групп с общей частотой
встречаемости 637. Из них выделяются следующие позиции с наибольшей частотой встречаемости: «матрос» — 206, «матрос 1 статьи» — 105, «квартирмейстер» — 72, «матрос 2 статьи» — 51,
«лейтенант» — 28, «капитан-лейтенант» — 26, «боцманмат» —
14, «боцман» — 11. Среди наиболее часто называемых мест службы
можно перечислить 29-й экипаж, 30-й экипаж, 31-й экипаж, 33-й
экипаж, 34-й экипаж, 35-й экипаж, 36-й экипаж, 41-й экипаж,
42-й экипаж, 43-й экипаж, 44-й экипаж и 8-й ластовый экипаж.
Система флотских званий, существовавшая на тот момент в Севастополе, не вполне совпадает с взятой за образец схемой Ю.Г. Веремеева. Так, например, в упомянутой системе звание «унтер-офицер» не указано применительно к флотским званиям, здесь же оно
встречается 7 раз, и в каждом случае в качестве места работы указан
какой-либо флотский экипаж. Со сравнительно невысокой частотой
встречаемости можно найти такие звания как «констапель», «унтер-лейтенант» и «капитан 3 ранга», которые также не указаны
в современной этому периоду таблице и восстанавливаются только
по табели о рангах времен Петра I. Целая группа военных, связанных со штурманской службой, отражена в таблице достаточно условно по той же причине.
Таблица «Армейские звания» включает в себя сведения о пехотных полках, находившихся в Севастополе и его окрестностях и артиллерийском гарнизон. Распределение званий в этих группах проходило с учетом указанного места службы. В метрических книгах
были зафиксированы только 14 человек, связанных тем или иным
образом с пехотными войсками, общая частота их встречаемости
при этом — 15 (один из рядовых упоминается дважды). При этом
9 из 15 упоминаний приходится на звание «рядовой». Из этого
можно сделать несколько предположений: а) все упоминавшиеся
полки, за исключением Балаклавского пехотного полка, находились
в Севастополе крайне непродолжительный срок; б) находившиеся
в Севастополе пехотные полки вряд ли могли быть зафиксированы
в двух рассматриваемых разделах метрических книг потому, что
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маловероятно предположить перемещение солдатских и офицерских
жен вместе с ними; в) в каждом полку был свой священник, который совершал по необходимости положенные обряды венчания
и крещения. Так или иначе, но факт крайне немногочисленных записей о пехоте в метрических книгах Севастополя трудно истолковать иным образом.
Что же касается артиллерии и инженерных войск, то с ними
ситуация выглядит совершенно иначе. Общая частота встречаемости
этой группы — 96, наиболее часто упоминаются позиции «канонир» (20), «унтер-офицер» (10), «фельдфебель» (7), «рядовой»
(4), «поручик» (4). Также хотелось бы отметить звание «фейерверкер», которое встречается в общей сложности 11 раз, но в нескольких вариантах «фейерверкер», «фейерверкер 2 класса», «фейерверкер 4 класса». Выявленная система званий также не вполне
соответствует использованной схеме, скажем, наиболее часто встречающееся звание «канонир» в ней не упоминается, а звание «унтерофицер» в книгах и обиходе, по-видимому, употреблялось без
приставки «младший». Некоторых комментариев требует позиции
«учитель» и «учитель, унтер-офицер», дело в том, что это были
учителя, имевшие отношение к ахтиарскому военно-артиллерийскому
сиротскому отделению. Все остальные звания в схеме представлены
и дополнительных комментариев не требуют.
Последняя таблица, связанная с воинскими званиями, «Прочие
военные» включает те звания, принадлежность и ранг которых не удалось установить, а также различные должности, которые распределены по рангам довольно условно. Как правило, частота встречаемости этих позиций не превышает значения 4–5, но есть и исключения.
Звание с наиболее высокой частотой встречаемости — это «бомбардир» (18), далее следует «унтер-офицер» (11), затем «денщик»
(10), «клерк унтер-офицерского чина» (8) и «клерк» (6). Звание
или, вероятнее, должность клерка остается одной из малопонятных,
по-видимому, это наименование носили мелкие чиновники, встречающиеся как в экипажах, так и в канцеляриях, и в основных учреждениях города. В целом, эта таблица составлена не для того, чтобы
распределить находящиеся в ней должности по рангам, а для того,
чтобы включить в себя и передать существовавшее разнообразие воинских должностей и званий рассматриваемого периода.
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В целом информация, полученная нами в результате анализа
сведений метрических книг, подтверждает общие сведения, известные
ранее и приведенные в начале статьи. Действительно, большинство
населения, зафиксированного в метриках, так или иначе связано
с флотом и флотскими работами, а обычное городское население
составляет сравнительно небольшую часть.
В данной работе впервые был представлен достаточно полный
спектр профессий, а также званий, социальных и сословных характеристик, встречавшихся в Севастополе в период 1815–1824 гг.
В целом он оказался гораздо более многообразным, чем можно
было ожидать, отчасти это связано еще и с проблемой фиксирования
должностей, которые записывались со слов обращавшихся.
В процессе работы с материалами метрических книг была разработана методика анализа и распределения населения по профессиональным группам.
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Краткая справка об истории Севастополя на официальном сайте Севастопольской центральной библиотеки им. Л.Н. Толстого.
http://www.sevtolib.iuf.net/region/history
См. статью Дьяконовой И.А. «Население Севастополя в конце XVIII —
начале XIX веков» http://vashsevdom.narod.ru/index.html
Там же.
Например, майор Анастасиев, упоминавший в качестве места работы
Потийский гарнизон в ноябре 1815 г., встречается в книге «О рождении» еще раз, в июне 1817 г., и место работы при этом уже «военная
комиссия».
Как было отмечено выше, возможность «повторного счета» при этом
исключалась.

Сословно-профессиональный состав населения…

Приложения
Таблица 1а
Ôëîòñêèå
ïðîôåññèîíàëüíûå
ãðóïïû
áëîêîâûå
ìàñòåðà (3)

êàòåëüùèêè (6)

ïèëüùèêè (6)

ïàðóñíèêè (6)

êóçíåöû (26)

êîíîïàò÷èêè (19)

Ñîñòàâ ãðóïïû
àäìèðàëòåéñêèé áëîêîâûé ìàñòåð (1)
áëîêîâûé ìàñòåð (1)
áëîêîâûé ó÷åíèê (1)
ïîìîùíèê êàòåëüíîãî ìàñòåðà óíòåðîôèöåðñêîãî ÷èíà (1)
êàòåëüùèê 3 êëàññà (2)
êàòåëüùèê 2 êëàññà (1)
êàòåëüùèê 1 êëàññà (1)
àäìèðàëòåéñêèé êàòåëüùèê (1)
àäìèðàëòåéñêèé ïèëüùèê (1)
îòñòàâíîé ïèëüíûé äåñÿòíèê (1)
ïèëüùèê (1)
ïèëüùèê 1 êëàññà (1)
ïèëüùèê 2 êëàññà (1)
ïèëüùèê 3 êëàññà (1)
îòñòàâíîé ïàðóñíèê (2)
ïàðóñíèê (1) (2)
ïàðóñíûé ìàñòåð (1)
êóçíåö (8) (1)
êóçíå÷íûé ïîäìàñòåðüå (4)
êóçíåö 1 êëàññà (2)
êóçíåö 2 êëàññà (2) (4)
àäìèðàëòåéñêèé êóçíåö (2)
êîíîïàò÷èê (7) (3)
êîíîïàò÷èê 1 êëàññà (2)
êîíîïàò÷èê 2 êëàññà (1)
êîíîïàò÷èê 3 êëàññà (1) (3)
êîíîïàòíûé ìàñòåð (1)
êîíîïàòíûé äåñÿòíèê (1)
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Таблица 1а
(окончание)
Ôëîòñêèå
ïðîôåññèîíàëüíûå
ãðóïïû

ïëîòíèêè (46)

ñòîëÿðû (13)

ñëåñàðè (7)

êóïîðû (6)
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Ñîñòàâ ãðóïïû
ïëîòíèê (16) (2)
êîðàáåëüíûé ïëîòíèê (9) (2)
ïëîòíèê 2 êëàññà (4) (3)
øëþïî÷íûé ïëîòíèê (3)
ïëîòíèê 3 êëàññà (3)
àäìèðàëòåéñêèé ïëîòíèê (3)
ïëîòíèöêèé äåñÿòíèê (2)
ïëîòíèê 1 êëàññà (2) (2)
ìàøèííûé ïëîòíèê (2)
êîðàáåëüíûé ïëîòíèê 1 êëàññà (2)
øëþïî÷íûé ïëîòíèê 2 êëàññà(1)
øëþïî÷íûé ïëîòíèê 1 êëàññà (1)
îòñòàâíîé ïëîòíèê (1)
ìà÷òîâûé ïëîòíèê (1)
ìà÷òîâûé ïëîòíèê 3 êëàññà (1)
òèìåðìàí (1)
àðòèëëåðèéñêèé ïëîòíèê (1)
ñòîëÿð (3) (1)
ñòîëÿð 1 êëàññà (2) (1)
ñòîëÿð 2 êëàññà (1)
ñòîëÿð 3 êëàññà (1)
ñòîëÿðíûé ìàñòåð (1)
àäìèðàëòåéñêèé ñòîëÿð (1)
ñòîëÿðíûé ó÷åíèê (1)
îòñòàâíîé ñòîëÿðíûé äåñÿòíèê (1)
ñëåñàðü (4)
ñëåñàðíûé ïîäìàñòåðüå (1)
ñòàðøèé ñëåñàðü (1)
ñëåñàðü 1 êëàññà (1)
êóïîð (2) (1)
êóïîð 1 êëàññà (1)
êóïîð 3 êëàññà (1)
êóïîðíûé ìàñòåð (1)
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Таблица 1 б

ïèñàðè (15)

áðàíäìåéñòåðû (4)
ïî÷òàëüîíû (2)

ôîíàðùèêè (6)

ñâÿùåííèêè (11)

òîðãîâöû (13)

ïðî÷èå (6)

ïèñàðü (4) (5)
àäìèðàëòåéñêèé ïèñàðü (2)
àóäèòîðñêèé ïèñàðü (1)
êîðàáåëüíûé ïèñàðü (1)
ïèñåö (1)
ïèñàðü, óíòåð-îôèöåð (1)
áðàíäìåéñòåð 14 êëàññà (1)
áðàíäñïîéòîâûé ìàñòåð (1)
áðàíäñïîéòíûé ó÷åíèê (1) (1)
ïî÷òàëüîí (1)
ïî÷òîâûé ìàñòåð (1)
ôîíàðùèê (2)
ôîíàðùèê 1 êëàññà #
ôîíàðùèê 3 êëàññà (1) #
ôîíàðíûé ïîäìàñòåðüå (1)
îòñòàâíîé ôîíàðíûé ìàñòåð (1) #
ñâÿùåííèê (5//4)
ñòèõàðíûé äüÿ÷îê (2//1)
äüÿêîí (1) #
ñòèõàðíûé ïîíîìàðü (1)
ïðîòîèåðåé (1) #
èåðåé (1) #
ìåùàíèí, òîðãóþùèé â Ñåâàñòîïîëå (1) #
êóïåö (10//9?8) (2)
ñ÷åò÷èê 14 êëàññà (1)
øòèáëåíèðíûé ó÷åíèê (1)
îòñòàâíîé îáúåçä÷èê (1)
îáûñ÷èê (1)
îáûñ÷èê 2 äèñòàíöèè (1)
ìåùàíèí, ïîäìàñòåðüå (1)
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Таблица 2

Ñîñëîâíî-êîíôåññèîíàëüíàÿ ãðóïïà

Cîñòàâ ãðóïïû
êðåïîñòíîé (25) (8)
äâîðîâîé (2)
âûêðåñò èç òàòàð (1)
âûêðåñò èç íàãàåâ (1)
êîëîíèñò (2)
ïðè÷èñëÿþùèéñÿ â ìåùàíå (1)
æèòåëü (1)
ìåùàíèí (31) (7)
èíîñòðàíåö (1) (1)
ïîìåùèê (1)

Таблица 3

×èíîâíèêè
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Cîñòàâ ãðóïïû
êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð (5//3) (1)
îòñòàâíîé êîëëåæñêèé
ðåãèñòðàòîð (1) #
îáåð-ïðîâèàíòñêèõ äåë ñåêðåòàðü,
êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð (1)
ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü (4) (1)
êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü (5//4)
êðèãñ-êîìèññàðñêèõ äåë
êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü (1)
ñåêðåòàðü, òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1)
òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (2) (1)
áóõãàëòåð,
òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1) #
ñåêðåòàðü ñòàðøåãî íàä ïîðòîì,
òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1)
ïîìîùíèê ñîâåòíèê 9 êëàññà (1)
÷ëåí ýêñïåäèöèè 9 êëàññà (1)
÷èíîâíèê 9 êëàññà (1) #
êîëëåæñêèé àñåññîð (1)

ñåêðåòàðü (5)
êàðàíòèííûé
ñåêðåòàðü (1)
ïîëèöìåéñòåð (1)
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Таблица 4
Ôëîòñêèå
çâàíèÿ

Íèæíèå ÷èíû

Ñîñòàâ ãðóïïû
þíãà (3)
ñòàðøèé þíãà (2)
ìàòðîñ (178//164) (28)
îòñòàâíîé ìàòðîñ (1) (1)
ìàòðîñ 2 ñòàòüè (23) (28)
ìàòðîñ 1 ñòàòüè (55//51) (50)

êâàðòèðìåéñòåð (35//31) (36)
áîöìàíìàò (6) (8)
Óíòåð-îôèöåðû

îòñòàâíîé áîöìàíìàò (1)
áîöìàí (10) (1)
îòñòàâíîé áîöìàí (2) (1)

Îáåð-îôèöåðû

Øòàá-îôèöåðû

Àäìèðàëû

êîíñòàïåëü (1) (4) XIV
ÒîÐ ÏI
ìè÷ìàí (1) XII
óíòåð-ëåéòåíàíò (3) (1)
ÒîÐ ÏI
ëåéòåíàíò (21//19) (7) X
ëåéòåíàíò, êàâàëåð (1) (1) X
êàïèòàí-ëåéòåíàíò (23//18)
(3) VIII
êàïèòàí-ëåéòåíàíò, ãðàô (3)
VIII
ôëîòà êàïèòàí-ëåéòåíàíò (1)
VIII
êàïèòàí 3 ðàíãà (2) ÒîÐ ÏI
êàïèòàí 2 ðàíãà (4) VII
êàïèòàí 1 ðàíãà (3) VI
êîìàíäîð (1) (2) V
êîíòð-àäìèðàë (3) IV

áàðàáàíùèê (2)
"óíòåð-áàòàëòîð" (1)
"áàòàëòîð" (3)
óíòåð-áàòàëåð (4) (3)
áàòàëåð (5)
áàòàëåð 2 êëàññà (1)
áàòàëåð 3 êëàññà (1)
áàòàëåð êàïðàëüñêîãî
÷èíà (1)
óíòåð-îôèöåð (7) ?
(ýêèïàæè)
ïîäøêèïåð (2)
øêèïåðñêèé ïîìîùíèê
óíòåð-îôèöåðñêîãî
÷èíà (1) (5)
øêèïåðñêèé
ïîìîùíèê (1) (3)
îòñòàâíîé øêèïåðñêèé
ïîìîùíèê (1)
øêèïåðñêèé ïîìîùíèê
14 êëàññà (1)
øêèïåð 14 êëàññà (1)
øêèïåð 13 êëàññà (4)
øêèïåð 12 êëàññà (1)
øòóðìàíñêèé
ïîìîùíèê (4) (1)
øòóðìàíñêèé ïîìîùíèê
14 êëàññà (3) (11)
øòóðìàíñêèé ïîìîùíèê
12 êëàññà (1) (1)
øòóðìàí 14 êëàññà (3)
øòóðìàí 12 êëàññà (8) (1)
øòóðìàí 9 êëàññà (1)
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Таблица 5

Àðìåéñêèå
çâàíèÿ

Ïåõîòà
ðÿäîâîé (9//8) (1)
ðÿäîâîé ñîëäàò (1)
èíâàëèäíûé ñîëäàò (2)

Íèæíèå
÷èíû

óíòåð-îôèöåð (1) ?

Óíòåðîôèöåðû

ïîäïîðó÷èê (1)
Îáåðîôèöåðû

Øòàáîôèöåðû
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Àðòèëëåðèÿ/Èíæåíåðíûå âîéñêà
áàðàáàíùèê (2)
ðÿäîâîé (3) (1)
ðÿäîâîé ñîëäàò (1)
âîåííîðàáî÷èé (2) (1)
àðòèëëåðèéñêèé ñîëäàò (1)
ñîëäàò (1)
êàíîíèð (16) ? (4)
êàíîíèð 1 ñòàòüè (3)
êàíîíèð 2 ñòàòüè (1) ?
ôåéåðâåðêåð (3)
ôåéåðâåðêåð 2 êëàññà (4//3)
ôåéåðâåðêåð 4 êëàññà (4)
ìëàäøèé óíòåð-îôèöåð (2)
ñðåäíèé óíòåð-îôèöåð (2)
óíòåð-îôèöåð (7) ?(2)
ñòàðøèé óíòåð-îôèöåð (2) ?
àðòèëëåðèè óíòåð-îôèöåð (1) ?
ó÷èòåëü (1) ?
ó÷èòåëü, óíòåð-îôèöåð (1) ? (2)
íàäçèðàòåëü, óíòåð-îôèöåð (1) ?
ôåëüäôåáåëü (2) (5)
ïðàïîðùèê (4) (1) XIV
àðòèëëåðèè ïðàïîðùèê (1) XIV
êîìàíäèð, ïîäïîðó÷èê (1) # XIII
ïîäïîðó÷èê, àäúþòàíò (1)
ïîðó÷èê (4) XII
àäúþòàíò, ïîðó÷èê (1) XII
øòàáñ-êàïèòàí (1) X
êàïèòàí àðòèëëåðèè (1)(4ì.ï.?) IX

Таблица 6

Íèæíèå ÷èíû

Óíòåð-îôèöåðû

âîéñêîâûé îáûâàòåëü (1)

äåíùèê (9) (1)

óâîëåííûé ïî áîëåçíè (1)

êàçåííûé äåíùèê (3) (2)

êðåïîñòíîé àðåñòàíò (1)
ðÿäîâîé ñîëäàò (1)
ñîëäàò (1)
èíâàëèäíûé ñîëäàò (2)
èíâàëèäíûé ðÿäîâîé (1)
îòñòàâíîé ðÿäîâîé (1)
îòñòàâíîé ñîëäàò (3)
áîìáàðäèð (10) (8)
âàõòìåéñòåð (1)
óíòåð-âàõòìåéñòåð (2) (1)

õëåáíèê (4)
ïðèâîðîòíèê (1)
ðÿäîâîé íàäçèðàòåëü (1) (1)
íàäçèðàòåëü (5)
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îòñòàâíîé óíòåð-îôèöåð
3 êëàññà (1)
îòñòàâíîé óíòåð-îôèöåð (10) (3)
óíòåð-îôèöåð (11) ?
êëåðê óíòåð-îôèöåðñêîãî
÷èíà (5) (3)

êëåðê (6)
êîðàáåëüíûé äåñÿòíèê (4)
óðÿäíèê (2)
äåñÿòíèê (1) (4)
òðóáà÷ 2 êëàññà (1)
ôëîòñêèé òðóáà÷ 1 êëàññà (1)
ïîêîéíûé òðóáà÷ 1 êëàññà (1)

îòñòàâíîé îôèöåð (1)

öåéôàäèíåð (1
àðòèëëåðèè
öåêõàñòåð? 9 ê
óíòåð-öåéãâàðò
êëàññà (1)
óíòåð-öåéãâàðò
öåðèõòåð (1)
öåíèäåð (1)
ïëàíòåð (1)
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Ïðî÷èå âîåííûå
îòñòàâíîé òðóáà÷ 1 êëàññà
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Таблица 6
(окончание)

Øòàá-îôèöåðû

О.В. Хабарова

Îáåð-îôèöåðû

Ïðî÷èå âîåííûå
îòñòàâíîé ïðàïîðùèê (2) XIV
êîìèññàð 14 êëàññà (4) (1)
óíòåð-êîìèññàð, êîëëåæñêèé
îòñòàâíîé êîìèññàð 14 êëàññà (1)
ðåãèñòðàòîð (1) XIV
óíòåð-êîìèññàð,
êàïåëüìåéñòåð 14 êëàññà (1)
ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü (1) XIII
îòñòàâíîé ïîðó÷èê (2) (1) XII
êëåðê 14 êëàññà (1) (2)
ïëàö-àäúþòàíò, ïîðó÷èê (1)
êîìèññèîíåð 14 êëàññà (1)
ïîðó÷èê (1) XII
êîìèññàð 13 êëàññà (2)
ïîðó÷èê 2 êëàññà (1) XII
êëåðê 13 êëàññà (1)
ïëàö-àäúþòàíò,
êëåðê 12 êëàññà (1)
øòàáñ-êàïèòàí (1) X
êîìèññàð 12 êëàññà (1)
àóäèòîð (1) (1) IX ÒîÐ ÏI
êîìèññàð (1) IX ÒîÐ ÏI
êîìèññàð 9 êëàññà (1)
îáåð-ïðîâèàíòìåéñòåð (1) IX
èëè VI ÒîÐ ÏI
ìàéîð (3) VIII
ïëàö-ìàéîð (1)
ïîäïîëêîâíèê (2) VII
àäúþòàíò (1)
êîìèññàð,
ïîìîùíèê êàïèòàíà íàä ïîðòîì
íàäâîðíûé ñîâåòíèê (1) VII

