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Изучение спектра профессий
населения города Севастополя в XIX в.
на основе данных метрических книг:
методика и общая характеристика
исследования*
Проблема поиска источников для изучения истории профес
сий в России представляется одной из наиболее важных проблем
в развитии исторического профессиоведения. В ходе различных
проектов в рамках HISCO в качестве таких источников предлага
лись сохранившиеся первичные переписные листы, формуляр
ные списки, списки беженцев, справочники, различные анкет
ные листы. В данной статье представлены результаты исследова
ния профессионального спектра населения города Севастополя,
при этом в качестве источника были использованы данные метри
ческих книг, в которых регулярно упоминались различные про
фессии, сословия, чины, звания, должности и прочие социальные
статусы жителей. В ее рамках основное внимание будет направ
лено на исследование спектра профессий мужского населения
города. Ситуация со спектром профессий женщин сложилась
таким образом, что в процессе исследования было выявлено толь
ко несколько профессий (статусов), характерных для женского
* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон
дом (грант № 080100334а).
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населения. Во всех прочих случаях сведения о женщинах в мет
рических книгах вполне традиционно представляют собой све
дения о профессиях их отцов или супругов, не исключая боль
шинства ситуаций с незаконнорожденными детьми. Поэтому
спектр, выявленный в результате анализа сведений о женской
половине населения, здесь рассматриваться не будет, как и со
словная структура мужского населения города. Цель данной пуб
ликации — изложить методику работы с метрическими книга
ми при изучении сословнопрофессионального спектра жителей
города, а также остановиться на проблемах классификации про
фессий, их идентификации и распределения по группам. Кроме
того, изменения в профессиональном спектре города будут крат
ко прокомментированы, а в приложении к статье будут помеще
ны таблицы с результатами проведенного исследования.
Для того чтобы рассмотреть изменения в социальной и демо
графической структуре населения города, были изучены три пе
риода его жизни — начало XIX в., 1815–1824 гг., когда про
шло примерно сорок лет с момента основания Севастополя и его
население определенным образом сформировалось; затем период
1865–1866 гг., через десять лет после окончания Крымской войны,
когда ситуация в городе несколько стабилизировалась; и 1897 г.,
как наиболее полно представленный метрическими сведениями.
За период начала века исследование проводилось по метриче
ским книгам Адмиралтейской Соборной Николаевской церкви,
за период 60х гг. XIX в. сохранились книги Петропавловской
церкви города Севастополя, Митрофаньевской церкви придела
Севастопольского Адмиралтейского собора и Петропавловской
церкви, что на Северной стороне города Севастополя. В конце
XIX в. в Севастополе, кроме названных выше двух Петропавлов
ских церквей, также были открыты Всесвятская кладбищен
ская церковь и АлександроНевская церковь на Корабельной
стороне1.
Сведения, зафиксированные в метрических книгах этих церк
вей, были перенесены в таблицы базы данных, и с их помощью
проведено исследование сословнопрофессионального спектра
населения Севастополя. Это исследование включало в себя изу
чение сословий, профессий, званий, чинов, должностей отцов,
записанных в разделах «О родившихся» и женихов — в разделах
«О венчавшихся». Представляется необходимым чуть подробнее
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остановиться на структуре тех таблиц БД, которые использова
лись в ходе исследования.
***
База данных, созданная в СУБД Access, содержит таблицы,
соответствующие разделам метрических книг «О родившихся»,
«О венчавшихся» и «Об умерших». Мы приведем здесь только
структуру таблиц БД первых двух разделов метрики, по которым
и проводилось изучение профессий и статусов населения.
Таблицы, соответствующие разделу «О родившихся»:
1. код;
2. дата рождения;
3. дата крещения;
4. (не)законнорожденный;
5. сведения об отце (профессия, социальный статус, звание,
чин, титул);
6. место работы отца (иногда место жительства);
7. имя отца;
8. отчество отца;
9. фамилия отца;
10.вероисповедание отца;
11.сведения о матери;
12.место работы матери (иногда место жительства);
13. имя матери;
14.отчество матери;
15.фамилия матери;
16.вероисповедание матери;
17. имя ребенка;
18.фамилия ребенка;
19. пол ребенка;
20.сведения о восприемнике (чин, титул, звание, социальный
статус, профессия);
21. место работы (иногда место жительства) восприемника;
22. имя восприемника;
23.сведения о восприемнице;
24.место работы (место жительства восприемницы);
25.имя восприемницы2;
26.священник.
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Таблицы, соответствующие разделам «О венчавшихся»:
1. код;
2. дата венчания;
3. сведения о женихе (профессия, социальный статус, звание,
чин, титул);
4. место работы (иногда место жительства) жениха;
5. имя жениха;
6. отчество жениха;
7. фамилия жениха;
8. вероисповедание жениха;
9. брак для жениха;
10.возраст жениха;
11.сведения о невесте (чья дочь или вдова);
12.место работы (самой невесты или ее отца, или бывшего
мужа);
13.имя невесты;
14.отчество невесты;
15.фамилия невесты;
16.вероисповедание невесты;
17.брак для невесты;
18.возраст невесты;
19.поручители по жениху;
20.поручители по невесте;
21.священник3.
Структура таблиц источника сравнительно с таблицами БД
значительно менее конкретна, в разделе «О родившихся» такая
таблица содержала графы «мужеска пола» и «женска пола», поряд
ковые номера, дату рождения, дату крещения, графы «у кого кто
родился», «кто был(и) восприемником (восприемники)» и графу
для росписи священника. Структура раздела «О венчавшихся»
существенно изменилась со временем, в начале века она была весь
ма общей: порядковый номер, дата венчания, «кто именно обвенча
ны», «кто сообщил (о браке)». К середине XIX в. эта таблица стала
более структурированной — отдельно стали записываться сведе
ния о женихе и невесте, рядом с этими сведениями выносились
в отдельные колонки их «летa», но сведения о «поручителях» обе
их сторон так и записывались до конца века в одной узкой графе.
Сведения о профессиональной принадлежности отцов и же
нихов заносились в метрические книги достаточно аккуратно,
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соотношение записей, в которых есть эти сведения, и общего
числа записей было подсчитано с помощью базы данных. Резуль
таты этих подсчетов помещены в таблицу 1. Большая часть случа
ев, в которых эти сведения не были представлены, — это запи
си о незаконнорожденных детях, т.е. ситуации, когда подобная
информация изначально не предполагалась. Детейподкидышей,
наоборот, записывали по отцу, т.е. главе семейства, в которое
этот ребенок был подброшен. Что касается записей, в которых
информация об отце изначально предполагалась, но не была вне
сена по какимлибо причинам, то таковые на протяжении всех
трех изучаемых периодов встречались сравнительно редко.
О цифрах, помещенных в строке «число записей, не повторя
ющих информацию», речь пойдет далее. Здесь хотелось бы пояс
нить, что это число записей, в которых содержится информация
о личностях, т.е. приблизительное число тех, кто за указанный
период обращался в церковь для совершения обряда крещения
или венчания. Для их выявления была разработана отдельная
методика, представленная в следующем разделе.

Методика выявления личностей
из метрических сведений и исключения
записей, дублирующих друг друга
В процессе изучения профессиональносословного состава
населения и изменения его структуры по метрическим записям,
прежде всего, необходимо определить предмет исследования:
или сосредоточить свое внимание на выявлении максимально
подробного спектра различных специальностей и должностей в
рамках существовавших профессий, или же отдать предпочтение
выявлению отдельных личностей, в этом случае корректируется
и частота встречаемости той или иной специальности — профес
сии. Дело в том, что одна из особенностей, присущих метриче
ским книгам как источнику по социальной и демографической
истории, заключается в том, что, в отличие от других источни
ков — переписных листов, формулярных списков – сведения
об одном и том же человеке или об одной и той же семье могут
повторяться несколько раз. В одной и той же семье может ро
диться несколько детей, один и тот же человек может повторно
вступить в брак и впоследствии растить детей от нескольких
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Таблица 1
Общее число записей БД и число тех записей,
по которым проводился подсчет статусов

Всего записей
в таблицах БД
Число записей,
в которых есть сведения
о статусе отца (жениха)
Число записей,
не повторяющих
информацию

1815–1824 гг.

1865–1866 гг.

1897 г.

1467

687

1463

1327

651

1307

1102

594

1273

браков. Таким образом, профессиональносословный спектр ис
кажается, существенно искажается и частота встречаемости тех
или иных профессий, званий, должностей, а следовательно, про
блематичным становится определение популярности, востребо
ванности той или иной профессии в городе.
В данном случае наибольший интерес представляют частота
встречаемости званий, профессий и сословий, соотношение чис
ленности их представителей, кроме того, методика выявления
личностей и исключения повторных сообщений об одном и том
же человеке может также применяться в изучении истории от
дельных семей для того, чтобы проследить изменения в карьер
ном росте человека или же для установления числа детей в той
или иной семье. Эта методика должна учитывать особенности
структуры записей для мужского и женского населения, если
мужчин, вступавших в повторный брак, выявить достаточно про
сто, то женщин, выходивших замуж дважды, выявить значитель
но труднее — вместе со сменой фамилии происходит и смена ее
статуса на статус супруга.
Случаи, когда информация об одном и том же человеке в мет
рических книгах дублировалась, можно разделить на следую
щие виды: 1) рождение двух и более детей, в том числе близне
цов; 2) повторные браки; 3) вступление в брак и последующее
рождение ребенка; 4) рождение детей от разных браков. Первые
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два вида устраняются в пределах одной и той же таблицы, третий
и четвертый — с помощью создания связей между таблицами
базы данных («связываются» поля, содержащие сведения об
именах и фамилиях родителей и венчавшихся соответственно,
иногда при этом целесообразно провести несколько различных
вариантов связей, например, по именам родителей и жениха
и невесты, затем по имени и фамилии отца и жениха, для выяв
ления случаев, когда искажались сведения об имени или фами
лии). В случае работы со спектром мужских профессий не имеет
принципиального значения, с какого вида выявлений начинать
устранение записей«дублей». Если же речь идет об изучении
женского спектра статусов, то здесь необходимо сначала выявить
случаи дублирования информации третьего и четвертого видов,
т.е. тех, которые связаны с браками и рождением детей. Затем
только нужно приступать к выявлению отдельно повторных бра
ков и повторных рождений.
В ходе исключения из таблицы тех записей, которые содер
жат информацию об одной и той же личности, необходимо выде
лить ряд критериев, по которым определяется, содержат ли за
писи сведения об одном и том же человеке или же об однофа
мильцах. Полным соответствием (совпадением) можно считать
те случаи, когда в двух записях представлена одна и та же инфор
мация не только об имени и фамилии человека (в ряде случаев
фамилия человека могла искажаться, имя записываться в разных
вариантах), но и совпадают сведения о его профессии, месте ра
боты, службы или жительства, а также об имени его (ее) супруги
(супруга). Допускается также неполное соответствие, когда несу
щественно различается информация о профессиональной или
сословной принадлежности, месте работы или не совпадает имя
супруги (в случае работы с женским спектром профессий, несов
падение имен супругов не допускается), например, в одной из за
писей человек значится как «матрос», в другой — как «матрос
1 статьи». Возможны также варианты, в которых просматрива
ется «карьерный рост», т.е. изменение звания или должности
в сторону повышения, при условии, что остальные сведения о че
ловеке будут полностью совпадать. Эти условия можно сформу
лировать следующим образом: соответствие означает полное со
впадение имени и фамилии (за исключением тех случаев, когда
фамилия человека записывалась в искаженном варианте) и от
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сутствие прямого противоречия между остальными сведениями
о нем, включая временные привязки – рождение законнорож
денного ребенка не должно предшествовать венчанию. Если эти
условия выполняются, можно считать записи дублирующими
друг друга и исключить одну из них из подлежащих дальнейшему
анализу.
Предпочтения здесь распределялись следующим образом.
В случае, если две записи содержали абсолютно идентичные све
дения, исключалась более поздняя по времени запись. Если одна
из записей содержала более точные сведения о статусе человека,
исключалась менее информативная. Если несколько записей со
держали информацию о разных периодах жизни человека («мат
рос 1 статьи» — начало службы, «квартирмейстер» — повы
шение в звании, «отставной квартирмейстер» — окончание
службы), основной считалась та, которая представляла сведения
о наиболее значительном статусе, прочие исключались.
Как правило, профессия человека существенно не менялась
со временем, могли измениться его должность или звание, но
принадлежность к определенной профессиональной категории
всегда прослеживалась достаточно четко. В тех редких случаях,
когда у двух записей совпадали все сведения о какомлибо чело
веке, исключая его профессию, не исключалась ни одна из них.
Исключение части записей, описанное выше, существенно не из
менило спектр изучаемых профессий4, наиболее значительным
исключениям подвергся спектр 1815–1824 гг., но даже в этом
случае изменения в нем нельзя считать принципиальными. Су
щественно изменилась лишь частота встречаемости званий,
профессий, должностей и сословий, перечисленных в нем. Затем
профессии, упоминавшиеся в спектрах, распределялись по груп
пам, с учетом особенностей местной профессиональной струк
туры и других важных факторов.

Общие проблемы идентификации
профессий и статусов и распределения
их по группам
В ходе изучения профессиональносословного спектра насе
ления города, как правило, возникают определенные трудности,
связанные, вопервых, с названием статуса и соответствующим
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Рис. 1. Соотношение упоминаний о сословиях, профессиях,
чинах и других статусах в метрических книгах г. Севастополя

ему родом обязанностей, а вовторых, с формированием профес
сиональных, сословных, должностных и прочих групп, т.е. воз
никают сомнения, к какой группе следует отнести те или иные
профессии и статусы. Ситуация осложняется еще и тем обстоя
тельством, что в метрических книгах, как правило, не существо
вало единой системы учета населения по какомулибо одному
виду принадлежности – профессиональной, сословной, военной
или статской и т.д. Как правило, в них представлены самые раз
нообразные определения профессий, званий, чинов, должностей,
сословий, титулов и других категорий. Любопытен тот факт, что
в Севастополе в начале XIX в. мужчины чаще называли свои про
фессию или звание, или должность, а к концу века — сословную
принадлежность. Соотношения основных групп статусов по трем
изучаемым периодам показаны на рисунке 1.
В категорию профессий в данном случае включены и воинс
кие должности и звания. Дело в том, что одна из исторических
особенностей устройства жизни города, которую можно назвать
и одной из основных общих проблем идентификации и распре
деления по группам, — это своего рода «сращивание» ремес
ленных и военных специальностей и работ. Первыми рабочими
и строителями города были именно военные, они же были и пер
выми его жителями, и во многих случаях определить грань меж
ду мастеровыми и рабочими и в более поздний период довольно
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затруднительно. Не всегда понятно, был ли человек мастеровым,
трудившимся в какомлибо военном экипаже или же военным,
должность которого была связана со строительством судов, их
оборудованием и устройством. Основным учреждением, которое
указывалось в качестве места работы у большинства мастеровых,
было адмиралтейское ведомство, напрямую связанное с флотом
и судоремонтными работами. Сферы ремесленных специально
стей и военных званий переплелись в городе так тесно, что уже
в 1865–1866 гг. мастеровые по метрическим книгам часто писа
лись как «отставные», а в 1897 г. и как «запасные», т.е. «состоя
щие в запасе армии», что не вполне характерно для обычных
гражданских специальностей. Поэтому воинские звания и долж
ности и ремесленные специальности, хотя и будут включены в
составы разных профессиональных групп, все же будут учиты
ваться в качестве «профессий», не будучи профессиями в пол
ном смысле слова.
Другая общая проблема идентификации и распределения ста
тусов по группам связана с различием понятий «звание» и «долж
ность» военного. В большинстве случаев существует определенная
«двойственность» в определении статуса военного, его звание —
т.е. принадлежность к нижним чинам (рядовым), унтерофице
рам, оберофицерам, штабофицерам, и его должность — т.е. те
непосредственные обязанности, которые на него возлагаются
во время службы. Рядовой может быть одновременно «рядовым»
и «денщиком», «вахтером», «хлебником», но называть только
свое звание или только должность. А когда к концу XIX в., кроме
известных ранее родов войск, развиваются новые «специализа
ции», такие как, например, «минномашинные содержатели»,
«кочегары», которые при этом принадлежали к числу военных
моряков, стали появляться самые неожиданные определения:
«минномашинный квартирмейстер», «бомбардир, лабораторист»,
«кочегар 1 статьи».
В связи с этим распределение профессий, сословий, чинов,
званий, должностей и прочих обозначений статусов проводилось
следующим образом: сословные категории рассматривались от
дельно и распределялись в соответствии с существовавшими со
словными группами. Под определение сословий попадали все те
статусы, которые полностью или частично соответствовали су
ществовавшим сословным статусам. Так, например, «личный
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гражданин» определялся как сокращение от «личный почетный
гражданин» и включался в категорию сословий, а «стихарный
дьячок» — как профессия, принадлежащая к группе «священ
ники»: этот статус обозначался не общим термином «принадле
жащий к белому духовенству», а конкретной «специальностью»
и должностью внутри церковной иерархии. Все прочие статусы,
включая звания, должности, профессии и чины, рассматривались
в рамках таблиц «Профессии», но в составе разных подгрупп.
В случаях, когда назывались и сословная, и профессиональная
принадлежности, эти сведения разделялись на две разные табли
цы. В случаях, когда назывались чин и должность или профессия,
такие определения входили в группу «чины». Во многих случаях
та или иная профессия имела большое количество специали
заций или «должностей», и для ее представителей выделялись
отдельные группы «плотники», «кузнецы», «писари». Но возни
кали ситуации, когда группа мастеровых называла себя, исходя
из того, каким именно ремонтом они занимаются, «шлюпочни
ками», «такелажниками», «блоковыми мастерами», и это тоже
приходилось учитывать при классификации профессий. Военные
звания и должности рассматривались в рамках четырех основ
ных отдельных групп званий «нижние чины», «унтерофицеры»,
«оберофицеры», «штабофицеры».
При работе по классификации профессий и распределения
статусов в профессиональных и сословных группах также во
многом учитывались и те проблемы идентификации профессий,
которым посвящен следующий раздел статьи и которые связаны
с восприятием самого человека своих профессии, сословия, рода
работы и статуса.

«Констапель», «отставной фейерверкер 2 класса»,
«артиллерийский кондуктор флота» и другие
Кроме перечисленных в предыдущем разделе общих трудно
стей идентификации профессий и распределения их по группам,
существуют также проблемы идентификации и распределения,
речь о которых пойдет далее, связанные с «человеческим факто
ром», т.е. с человеком, сообщавшим о своем статусе, и священни
ком, записывавшим его. Ведь еще одна специфическая особен
ность метрических книг как источника по социальной истории
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или по историческому профессиоведению в том, что не существо
вало никаких возможных предписаний или готовых шаблонов,
которыми надлежало пользоваться священникам при фиксации
сведений о социальном или профессиональном статусе родите
лей или жениха и невесты. Предполагалось, что в этом случае
священник должен ориентироваться скорее на сословный статус
обращавшихся в церковь, но в Севастополе, как, вероятно, и
в других городах, к счастью, это требование выполнялось далеко
не всегда. Таким образом, у нас есть возможность составить
представление и о профессиональной принадлежности части
жителей города, хотя, с другой стороны, ситуация, когда сведе
ния о человеке записывались с его слов, чревата многочисленны
ми проблемами идентификации. Здесь будут описаны те из них,
с которыми пришлось столкнуться в ходе работы над данными
севастопольских метрических книг. Условно их можно разделить
на «проблемы, связанные с предложением статуса», т.е. пробле
мы, появившиеся изза того, что «носитель» статуса или профес
сии не вполне корректно их сформулировал, и «проблемы, свя
занные с восприятием священника», т.е. проблемы, связанные
с некорректным фиксированием названия тех или иных про
фессий и статусов.
«Проблемы, связанные с восприятием священника», безуслов
но, связаны и с личностью самого священника: уровнем его гра
мотности, сроком проживания в городе, возрастом, знаниями
и т.д. В конечном итоге, любая формулировка, внесенная в мет
рическую книгу, — это результат именно его восприятия ска
занного. В случае с севастопольскими метрическими книгами
нет необходимости останавливаться подробно на этой группе
трудностей, потому что случаи, когда информация заносилась
в книгу не вполне корректно, судя по записям, единичны. Такое
происходило только с редкими профессиями, или же, повиди
мому, в случаях, когда сам «носитель» статуса не мог вразуми
тельно его сформулировать. В целом же профессии, звания, чины,
сословия и прочие статусы практически не искажались по этой
причине, хотя записывались, особенно в начале века, с большим
количеством орфографических ошибок (слово «матрос» чаще
всего писалось как «матроз»).
Проблемы идентификации, связанные с личностными осо
бенностями обращавшихся в церковь жителей, в нашем случае
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гораздо более существенны и многочисленны. Они возникают
по нескольким возможным причинам: изза неумения правиль
но и четко сформулировать свой статус или профессию, сюда же
можно отнести случаи искажения сложного или малопонятного
названия (например, «кателажник» вместо «такелажник»); иногда
изза желания несколько «повысить» свой статус (был случай,
когда человек, вышедший в отставку в качестве «подмастерья»,
через год называл себя «мастером» по той же специальности);
изза отсутствия ясных представлений о своей профессии или
статусе (у многих военных и мастеровых встречаются малопонят
ные указания на «первый», «второй» или «третий» класс своей
должности или профессии — «плотник 1 класса», «фейерверкер
2 класса», тогда как у других жителей подобных обозначений не
встречается, то же относится и к «старшим, средним, младшим»
унтерофицерам и прочим). Часто те или иные профессии или ста
тусы наоборот обозначаются слишком поверхностно, недоста
точно точно, так, например, среди матросов в 1815–1824 гг. из
319 человек только 141 отметили себя как матроса 1 или 2 статьи,
прочие же не упомянули о том, к какой категории они относятся.
Иногда встречается и излишне описательное определение про
фессии или статуса, что также затрудняет его восприятие —
«кригскомиссарских дел коллежский регистратор», «рядовой,
отпущенный на летний срок», «писарь старшего разряда средне
го оклада» и т.д.
Все эти причины можно обобщить как трудность самоиден
тификации личности и особенность ее восприятия. На протя
жении всех трех изучаемых периодов встречаются записи, когда
в качестве главного определителя человека указывается не его
профессия, сословие, чин, звание или должность, а национальная
или бывшая конфессиональная принадлежность — «выкрест
из татар», «турецкоподданный», «принявший православие из иуде
ев». По той же причине метрические книги, в отличие от других
источников, пестрят множеством самых разных «самоопреде
лений» — статусов, нередко военный предпочитает называть
не звание, а должность: «бомбардир», «вахтер», «трубач». Иног
да встречаются записи, в которых указывается сразу несколько
определений своего статуса и профессии, такие как «младший
судовой врач, надворный советник, доктор медицины», в которой
человек указал свою должность, чин (класс) по «Табели о рангах»
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и ученую степень. Встречаются также совершенно невразуми
тельные «самоопределения»: «собственник», «помощник совет
ника 9 класса», «запасной кандидат». Три звания, вынесенные
в заголовок этого раздела, примечательны каждое посвоему: зва
ния «констапель» к началу XIX в. уже не существовало в системе
оберофицерских званий, оно устарело, «отставной фейерверкер
2 класса» также весьма любопытен, как один из редких примеров
«прибавления» «первого — второго — третьего класса» к зва
нию, а звание «артиллерийский кондуктор флота» не имело смыс
ла, потому что отдельного звания «кондуктор» на тот момент
не существовало5, кондукторами называлась категория унтер
офицеров в инженерных войсках, и подразумевало, видимо, что
его автор был одним из «минномашинных квартирмейстеров»,
что, впрочем, тоже не может считаться точной формулировкой
его звания… Поэтому анализ метрических записей довольно за
труднителен, особенно в отношении распределения статусов по
профессиональным, сословным и прочим группам — иногда
трудно предугадать, насколько редкой является та или иная про
фессия, нужно ли выделить ее в отдельную группу или же присое
динить к другим, общим с ней по какимлибо признакам.
***
Необходимо дать некоторые комментарии по содержанию
трех спектровтаблиц приложения и изменения в численности
их основных групп. В начале века, когда профессии в числе дру
гих статусов назывались жителями наиболее часто, особенно
четко представлены различные профессиональные группы, и боль
шинство названных профессий в большей или меньшей степени
связаны с флотом, профессии, с флотом не связанные, крайне
редки. Повидимому, их немногочисленные представители пред
почитали указывать не профессию, а сословную принадлежность.
Большая часть населения, упоминавшегося в метрике, — это ниж
ние военные чины: матросы, рядовые, канониры; унтерофицеры:
квартирмейстеры, фейерверкеры, унтерофицеры и мастеровые
различных специализаций: кузнецы, плотники, столяры, катель
щики, пильщики, купоры. В отдельные группы были вынесены
«шкиперы» и «штурманы», представители которых определяли
себя как отдельный круг специалистов, хотя по таблице званий
периода 1765–1798 гг.6 эти звания упоминаются всего лишь как
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старшие унтерофицерские. Число чиновников в городе значи
тельно, в метрических книгах упоминаются 30 человек, указав
ших свой чин по статской службе, не считая категории «писарей»
и «клерков». Даже встречающиеся в источнике представители
медицинской службы и учителя были связаны с флотом: первые
работали во флотском госпитале и экипажах, а вторые — в во
енном сиротском училище. В этот период жизни города, в отли
чие от двух последующих, рассматривавшихся в ходе исследова
ния, численность военных, состоящих на службе, значительно
превышает численность отставных военных. Город, в котором
фактически не было коренного населения, еще не успел оконча
тельно сформироваться — крепостных крестьян в нем было не
много, в метрических книгах их всего 32, а мещан – 29, кроме
того, упоминаются 10 купцов.
Период 60х гг. XIX в. нельзя назвать одним из самых без
мятежных в истории города. По условиям Парижского догово
ра 1856 г., завершившего Крымскую войну, Россия теряла пра
во на флот и крепости на Черном море, поэтому Севастополь
до начала 1870х гг. не восстанавливался, жизнь в городе была
весьма сложной. Это отразилось и на профессиональной заня
тости его населения — теперь военных, состоящих на служ
бе, — буквально единицы. Наиболее многочисленны группы
отставных рядовых и унтерофицеров, равно как и прочих «от
ставных» профессий и должностей: отставные фельдшеры, пи
сари, мастеровые, обер и штабофицеры, многие из которых,
повидимому, еще не считали себя отставленными от службы.
Наиболее часто встречающаяся категория жителей города дан
ного периода — это мещане, всего их 161 человек из 594 упо
минавшихся в метрических записях. Фактически полностью ис
чезают упоминания о разнообразных мастеровых профессиях,
отчасти потому, что на тот период времени флотские специаль
ности не были востребованы в городе, отчасти потому, что изме
нилась сама ситуация и тенденция его жизни. Больше не удастся
проследить специализацию мастеровых, потому что они пере
стают заявлять о себе как о представителе определенной про
фессии.
В 1897 г. картина жизни города вновь резко меняется, к это
му времени Севастополю вернули его статус городакрепости
и базы флота, его население существенно увеличилось. Кроме
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основного населения города, сформировавшегося отчасти за счет
естественного прироста, отчасти за счет миграции, отчасти за
счет пополнения отставными военными и состоящими в запасе
армии, в Севастополе также есть категория населения, приходив
шего на заработки. Как правило, это были крестьяне из других
российских губерний, место приписки которых тщательно ука
зывалось в метрических записях. Всего за 1897 г. по сведениям
метрики их было около 617 человек, считая тех военных и мас
теровых, которые указывали, кроме звания, еще и сословную
принадлежность, вторую по численности сословную категорию
составляли мещане — 440 человек из 1273, упоминавшихся
в метрике. Профессии, чины, звания и должности в этот период
упоминаются сравнительно нечасто, причину этого можно искать
и в изменении состава и численности населения города, и в изме
нении условий его жизни. Среди военных значительную группу
представляют военные, состоящие в запасе, немало в городе и от
ставных военных. Среди профессиональных групп наиболее мно
гочисленны группы «писарей», «медиков», весьма скромна по
численности группа «мастеровых». Различные упоминания о про
фессиях скорее единичны, их трудно объединить в какиелибо
группы.
Таким образом, прослеживается изменение не только в про
фессиональных, сословных и других социальных группах насе
ления, но и изменения в фиксации и заявлении различных про
фессий в пределах источника. В целом метрические книги горо
да Севастополя представляют достаточно интересный материал
для анализа социальной и профессиональной структуры населе
ния, хотя ввиду ряда специфических особенностей, присущих
этому источнику, трудно судить о его универсальности и значи
мости для исторического профессиоведения. В зависимости от
того, насколько часто и полно в нем заявлялись различные про
фессии, сравнительно с сословиями и чинами, возрастает или
снижается ценность метрических книг в изучении профессий
населения. В Севастополе наиболее «удачным» в этом отноше
нии стал период первой четверти XIX в., но насколько это сопо
ставимо с данными метрических книг других регионов? В любом
случае наилучшим выходом из ситуации было бы сочетание све
дений метрических книг и результатов их исследования с изуче
нием любых доступных альтернативных источников.
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Приложение 1
Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения города
Севастополя в 1815–1824 гг. (по сведениям метрических книг
Адмиралтейской Соборной Николаевской церкви)
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Профессии

178

матрос

92

матрос 1 статьи

49
2
4
1

матрос 2 статьи
отставной матрос
экипажский работник
корабельный кок

1

корабельный повар

4

2

старший юнга

3

3

юнга

18
14
1
2
1
1
1
1
1
11
5

канонир
бомбардир
канонир 2 статьи
канонир 1 статьи
артиллерийский солдат
крепостной арестант
церихтер
ценидер
цейфадинер
рядовой
рядовой солдат

3

отставной солдат

1
2
1
3
1

отставной рядовой
инвалидный солдат
инвалидный рядовой
хлебник
военнорабочий

Шкиперы

Штурманы

10

Плотники

Нижние чины

Воинские звания
и должности

1
3
3
8
1

1
2
1
4
1
4
19
2
6
3
1
11
2
1
2
1
2
1

штурманский помощник
14 класса
штурманский помощник
12 класса
штурманский помощник
штурман 14 класса
штурман 12 класса
штурман 9 класса
шкиперский помощник
унтер-офицерского чина
шкиперский помощник
отставной
шкиперский помощник
подшкипер
шкипер 14 класса
шкипер 13 класса
шкипер 12 класса
шкипер
плотник
плотник 3 класса
плотник 2 класса
плотник 1 класса
отставной плотник
корабельный плотник
корабельный плотник
1 класса
артиллерийский плотник
мачтовый плотник
машинный плотник
плотницкий десятник
тимерман
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1

баталер 2 класса

2
5

баталер 1 класса
унтер-баталер

61

квартирмейстер

10

боцманмат

1

отставной боцманмат

10

боцман

3

отставной боцман
артиллерийский
унтер-офицер
фейерверкер

1
3

Конопатчики

Кузнецы

Профессии

Шлюпочники

Воинские звания
и должности
5
казенный денщик
8
денщик
14
вахтер
2
магазин вахтер
1
флотский трубач
1
трубач 2 класса
флотский трубач
1
1 класса
отставной трубач
1
1 класса
3
барабанщик
8
баталер
1
баталер 3 класса

Кательщики

Унтер-офицеры

Нижние чины

Продолжение приложения 1

2
8
3
2
2
9

кузнечный подмастерье
кузнец
кузнец 2 класса
кузнец 1 класса
кузнец 2 класса
конопатчик

1 конопатный мастер
2 конопатчик 3 класса
1 конопатчик 2 класса
2 конопатчик 1 класса
1 конопатный десятник
отставной
1
шлюпочный помощник
1 шлюпочный подмастерье
2 шлюпочный плотник
шлюпочный плотник
1
2 класса
шлюпочный плотник
1
1 класса
помощник кательного
1 мастера унтерофицерского чина
адмиралтейский
1
кательщик
2 кательщик 3 класса
1 кательщик 2 класса
1 кательщик 1 класса
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средний унтер-офицер

2

1
5
1
3
17
1
1
1

старший унтер-офицер
отставной
унтер-офицер
унтер-вахтмейстер
констапель
мичман
унтер-лейтенант
лейтенант
флота лейтенант
лейтенант, кавалер
артиллерии прапорщик

4

прапорщик

2

отставной прапорщик

6

подпоручик

1

подпоручик, адъютант

5

поручик

1

поручик 2 класса

Обер-офицеры

11
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Столяры

1
4
1
1
2
1
1

Купоры Парусники

2

Профессии

Пильщики

Воинские звания
и должности
2
фейерверкер 2 класса
2
фейерверкер 4 класса
6
фельдфебель
1
унтер-цейгвартер
19
унтер-офицер
1
младший унтер-офицер

3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Такелажники

Унтер-офицеры

Продолжение приложения 1

1
1
2
1

столярный ученик
столяр
столярный мастер
столяр 3 класса
столяр 2 класса
столяр 1 класса
Отставной
столярный десятник
парусник
отставной
парусник
парусный мастер
купор
купорный мастер
купор 3 класса
купор 1 класса
пильщик
пильщик 3 класса
пильщик 1 класса
отставной пильный
десятник
такелажный ученик,
унтер-офицер
такелажный ученик
1 класса
такелажный ученик
2 класса
помощник
такелажного мастера
такелажный мастер

Изучение спектра профессий населения…

Сословия
10
29
1
1

купец
мещанин
мещанин, подмастерье
причисляющийся
в мещане

2

колонист

1
1
32

житель
войсковый обыватель
крепостной

2

дворовой

2

иностранец

Слесари

Профессии

Брандмейстеры

Воинские звания
и должности
3
отставной поручик
1
штабс-капитан
плац-адъютант, штабс1
капитан
1
капитан артиллерии
1
отставной офицер
1
адъютант
20
капитан-лейтенант
капитан-лейтенант,
1
граф
1
капитан 3 ранга
3
капитан 2 ранга
2
капитан 1 ранга
2
майор
1
плац-майор
2
подполковник
2
контр-адмирал

1 слесарный подмастерье
4 слесарь
1 слесарь 1 класcа
1
2
1
1

старший слесарь
брандспойтовый ученик
брандспойтовый мастер
брандмейстер 14 класса

1 блоковый ученик
Прочие профессии, связанные с флотом

Штаб-офицеры

Обер-офицеры

Продолжение приложения 1

2
1
1
2
1
2
1
4
3
2
1
1
2

блоковый мастер
малярный ученик
маляр 1 класса
старший ложник
фонарный подмастерье
фонарщик
клейщик
каменщик
корабельный десятник
подмастерье
(адм. вед. арт.гарнизон)
ученик (адм. вед.)
токарь
комендор

4 десятник

работник
(экипажская команда)
2 урядник
Без 3 мастеровой
указа- 1 мастеровой 2 класса
ния
специализа- 1 мастеровой 1 класса
ции
3
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Продолжение приложения 1

коллежский секретарь

3

титулярный советник
бухгалтер,
титулярный советник
карантинный
секретарь, титулярный
советник
старшего над портом
секретарь,
титулярный советник

1
1

1
1

чиновник 9 класса

1

коллежский асессор
комиссар,
надворный советник
секретарь

1
3
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1 комиссар

Комиссары

4 комиссар 14 класса
1

отставной комиссар
14 класса

1

комиссар
13 класса

1

комиссар
12 класса

1 комиссар 9 класса
2 рядовой надзиратель
Персонал военного
училища

5

Профессии

надзиратель,
унтер-офицер
3 надзиратель
1

1 учитель
1 учитель, унтер-офицер

4

лекарский
ученик

отставной
лекарский ученик
5 младший фельдшер

1
Медики

Воинские звания
и должности
Чины по «Табели о рангах»
коллежский
4
регистратор
криг-комиссарских дел
1
коллежский
регистратор
оберпровиант. дел
секретарь,
1
коллежский
регистратор
унтер-комиссар,
1
коллежский
регистратор
5
губернский секретарь
унтер-комиссар,
1
губернский секретарь

4 старший фельдшер
1 фельдшер
3 младший лекарь
4 штаб-лекарь
штаб-лекарь,
1
коллежский асессор
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Окончание приложения 1

1
1
1

помещик

9 писарь
1 аудиторский писарь
Писари и клерки

1

Профессии

Священники

1

Воинские звания
и должности
Прочие статусы
помощник советника
9 класса
помощник капитана
над портом
выкрест из нагаев
выкрест из татар

1 корабельный писарь
2 адмиралтейский писарь
1 писарь, унтер-офицер
клерк
6
унтер-офицерского чина
3 клерк
2 клерк 14 класса
1 клерк 13 класса
1 клерк 12 класса
1 стихарный пономарь
2 священник
1 иерей
1 протоиерей
1 почтальон
1 почтовый мастер
2 счетчик
2 аудитор
2 обысчик
1 отставной объездчик
1 полицмейстер
1 обер-провиантмейстер
1 плантер
1 штибленирный ученик
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Приложение 2
Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения
города Севастополя 1865–1866 гг. (по сведениям метрических
книг Петропавловской церкви, Митрофаньевской церкви
придела Севастопольского Адмиралтейского Собора
и Петропавловской церкви, что на Северной стороне)

1

отставной вольный матрос

1
2
54
25

отставной канонир
бомбардир
отставной рядовой
рядовой
бессрочно-отпускной
рядовой
рядовой, отпущенный
на летний срок
рядовой старшего оклада
вахтер
отставной вахтер
баталер
отставной баталер
квартирмейстер
отставной квартирмейстер
отставной боцманмат
боцманмат
отставной боцман
боцман
кондуктор
отставной фейерверкер

2

Унтер-офицеры

1
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1
4
4
1
1
1
6
1
2
8
2
1
1

Мастеровые

вольноотпущенный
матрос

Писари

1

Медики

вольный матрос

Священники

3

Профессии

Прочие профессии

Нижние чины

Воинские звания
и должности
26 матрос
10 отставной матрос

15 мастеровой
5 отставной мастеровой
бессрочно-отпускной
1
мастеровой
отставной мастеровой
1
1 класса
сын отставного
1
мастерового 1 класса
1 сын мастерового
12 отставной писарь
7 писарь
1 писарь 1 класса
2

отставной фельдшер

2

старший фельдшер

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

фельдшер
дьякон
дьячок
стихарный дьячок
вольный штурман
портовый вахтер
почтальон
счетчик
отставной ложеник
отставной машинист
станционный смотритель
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Обер-офицеры

Унтер-офицеры

Продолжение приложения 2
Воинские звания
и должности
отставной фейерверкер
1
2 класса
2
фельдфебель
отставной
1
фельдфебель
16 унтер-офицер
отставной
74
унтер-офицер
бессрочно-отпускной
1
унтер-офицер
унтер-офицер
1
1 класса

Профессии
Сословия

9

дворянин
личный почетный
гражданин
купец

7

купец 2 гильдии

7

купец 1 гильдии

1
2

3

купеческий сын
2 гильдии
купеческий сын
1 гильдии
купеческий сын
купеческий брат

2

вахмистр

1

3
2

лейтенант
прапорщик

7

подпоручик

1

инженер-подпоручик

2

отставной подпоручик

2

поручик

1

инженер-поручик
отставной
поручик

2
1
15
мещанин
9
причисляющийся в
1
мещане
1 мещанин из кантонистов
свободный сельский
9
обыватель
3 сельский обыватель

1

2

крестьянин

3

штабс-капитан

12

государственный
крестьянин

2

отставной
штабс-капитан

1

казенный крестьянин

1

инженер-капитан

7

1

капитан

1

1
1

отставной капитан
обер-офицерский сын

1
1

временнообязанный
крестьянин
вольноотпущенный
крестьянин
вольный хлебопашец
казак
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Окончание приложения 2

Штаб-офицеры

1
3
1
1
1
1

Профессии

Чины по «Табели о рангах»
1 коллежский регистратор
сын коллежского
1
регистратора
отставной коллежский
2
регистратор
2 губернский секретарь
3 коллежский секретарь
коллежский секретарь,
1
письмоводитель
2 титулярный советник
отставной титулярный
1
советник

2

Иностранцы
итальянскоподданный

2

греческоподданный

1

турецкоподданный

1

турецкоподданный грек

1

французскоподданный,
принявший русское
подданство

1

коллежский
асессор

1

австрийскоподданный

1

отставной провинциальный
секретарь

1
1

английскоподданный
баденскоподданный
ламповый мастер,
саксонскоподданный
виртембергский подданный,
машинист
прусскоподданный,
слесарный подмастерье

1
1
1
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Воинские звания
и должности
отставной капитанлейтенант, князь
капитан 2 ранга
отставной капитан 2 ранга
капитан 1 ранга
отставной майор
отставной подполковник

Прочие статусы
1 бессрочно-отпускной
1 отставной кандидат
1

отставной
старший гвардион
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Приложение 3

Нижние чины

Звания и должности, профессии, сословия, чины
и прочие определения статусов мужского населения города
Севастополя в 1897 г. (по сведениям метрических книг
Петропавловской церкви, Адмиралтейской
Николаевской церкви на Корабельной стороне,
Всесвятской кладбищенской церкви
и Петропавловской церкви,
что на Северной стороне)
Воинские чины
и звания
23 матрос
3 матрос 1 статьи
1 матрос, старший минер
9 запасной матрос
1 запасной матрос 2 статьи
запасной матрос
6
1 статьи
запасной матрос-комендор
1
1 разряда
1 отставной матрос
1 старший машинный содержатель
2 машинист 1 статьи
2 машинист
1 машинный содержатель
1 минный машинист
1 запасной машинист 2 статьи
3 запасной машинист 1 статьи
2 запасной машинист
1 запасной старший минер
1 запасной минер
2 запасной минный машинист
1 кочегар
2 кочегар 1 статьи
1 запасной кочегар 1 статьи
2 запасной кочегар
6

рядовой

Сословия
дворянин
потомственный дворянин
личный дворянин
сын дворянина
из дворян
потомственный
7
почетный гражданин
личный
8
почетный гражданин
2 почетный гражданин
2 личный гражданин
1 гражданин
5 купец
3 купец 2 гильдии
3 временный купец
1 купеческий сын 2 гильдии
1 купеческий сын
434 мещанин
2 причисляющийся в мещане
1 горожанин
3 житель
595 крестьянин
5 сельский обыватель
6 поселянин
2 казенный крестьянин
бывший дворовой,
2
крестьянин
14
6
3
2
1
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Воинские чины
и звания
рядовой крепостной
3
минной роты
90 запасной рядовой
запасной
2
обозный рядовой
запасной
16
ефрейтор
запасной ефрейтор,
1
ратник ополчения
запасной
1
каптенармус
запасной
1 артиллерийский
каптенармус
11 отставной рядовой
1 рядовой гренадер
1 запасной рядовой лейб-гвардии
запасной
1
стрелок
3 канонир

бомбардир,
лабораторист
запасной
11
канонир
запасной
10
бомбардир
запасной
1
пушечный бомбардир
запасной артиллерийский
1
содержатель 1 статьи
отставной
1
канонир
2
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отставной бомбардир

дворовой крестьянин

3

бывший дворовой
крестьянин,
незаконнорожденный

2

сельский обыватель

11 казак
1

из горнозаводских
мастеров

2

из солдатских детей

Профессии

бомбардир

1

1

1

3

писарь

1

старший писарь
писарь старшего разряда,
среднего оклада

1
Канцеляристы

1

Сословия

Медики

Нижние чины

Продолжение приложения 3

2

запасной младший писарь

4

запасной старший писарь

4

запасной писарь

1

канцелярский служитель

1

сын канцелярского
служителя 2 разряда

2

фельдшер

1

младший врач,
коллежский асессор
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Продолжение приложения 3

Нижние чины

Воинские чины
и звания

Сословия

1

запасной
барабанщик

1

1

запасной
штабс-горнист

1

7

запасной нижний чин

4

1

отставной вахтер

1

1

баталер

1

4

квартирмейстер

1

квартирмейстер,
музыкант
запасной
12
квартирмейстер
запасной
1
квартирмейстер
запасной квартирмейстер
1
2 статьи
запасной квартирмейстер
1 1 статьи,
музыкант
отставной
1
квартирмейстер

1

Мастеровые

1
1

мастеровой
завода
младший мастеровой
крепостной артиллерии
цеховой

1

запасной мастеровой

1

боцманмат

1

1

запасной боцманмат

1

5
1
2

боцман
запасной боцман
минный квартирмейстер
машинный
квартирмейстер

1
1
1

4

мастеровой

2

2

Священники

Унтер-офицеры

1

младший судовой врач,
надворный советник,
доктор медицины
запасной госпитальный
служитель
запасной лазаретный
служитель
запасной медицинский
фельдшер
запасной фельдшер
запасной ветеринарный
фельдшер

1

запасной мастеровой
старшего разряда
капитан, шкипер
дальнего плавания
отставной
оружейный мастер
псаломщик
сын псаломщика
протоиерей
запасной церковник,
унтер-офицер
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Продолжение приложения 3
Воинские чины
и звания
3

учитель,
коллежский асессор

1

народный учитель

1

почтальон

1

запасной рядовой,
городовой

1

инженер путей сообщения

1

инженер-механик
помощник товарного
кассира
жандармский унтер-офицер

1
2

запасной младший фейерверкер

1

1
2
2
2
1

запасной старший фейерверкер
запасной фейерверкер
отставной фейерверкер
фельдфебель
сверхсрочный фельдфебель

8

6

запасной фельдфебель

1

младший унтер-офицер
артиллерии

2

1

кондуктор

1

1

запасной кондуктор 1 класса

1

1

младший унтер-офицер

2

4

унтер-офицер

1

4
2
1

запасной младший унтер-офицер
запасной старший унтер2
офицер
22 запасной унтер-офицер
7 отставной унтер-офицер
1 вахмистр
5

1
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1

артиллерийский кондуктор
флота
запасной минно-машинный
квартирмейстер
запасной машинный
квартирмейстер
отставной машинист,
унтер-офицер 1 статьи
кочегарный квартирмейстер

1

Унтер-офицеры

машинный кондуктор

Сословия

отставной старший вахмистр

Чины по «Табели о рангах»
2 коллежский регистратор
сын коллежского
1
регистратора

3
1
2
2
4
1

губернский секретарь
помощник бухгалтера,
губернский секретарь
сын губернского
секретаря
коллежский секретарь
сын коллежского
секретаря
титулярный советник
титулярный советник,
машинный содержатель
коллежский асессор
сын коллежского асессора
надворный советник
сын коллежского
советника
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Окончание приложения 3

Прочие военные Штаб-офицеры

Обер-офицеры

1

Воинские чины
и звания
отставной
лейтенант

Сословия
1

секретарь
кандидат
на классную
должность
чиновник,
не имеющий чина

5

подпоручик

1

1

штабс-капитан

1

2
3
1

капитан
обер-офицерский сын
подполковник
отставной
подполковник

1

Иностранцы
итальянскоподданный

7

турецкоподданный

1

сербскоподданный

1

австрийскоподданный

1

греческоподданный

1
1
9
1
1

полковник,
старший адъютант
состоящий
в запасе армии
запасной служитель
продовольственного
магазина
запасной
старший командир

1
2
1

Прочие статусы
принявший
православие
из иудеев
собственник
запасной кандидат
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Примечания
1

2

3

4

5

6

В конце XIX в. в Севастополе также существовала Трехсвятительская
греческая церковь, но данные, зафиксированные в ее метрических
книгах, требуют отдельного рассмотрения, в связи с тем, что в нее об
ращалось в основном греческое население города. Сведения о профес
сиях там крайне редки, как правило, большинство прихожан запи
сано как «турецкоподданный» или «греческоподданный».
В метрических книгах начала века упоминается только один воспри
емник, это крестный отец для родившихся мальчиков или крестная
мать — для девочек. Более поздние книги фиксируют восприемни
ков — крестных родителей для каждого новорожденного, исклю
чения встречаются только в записях Трехсвятительской Греческой
церкви.
Информационные поля таблиц, подчеркнутые в списке, характерны
для более поздних вариантов, так как содержавшаяся в них информация
появилась в источнике примерно к середине XIX в. В таблицах БД
за 1815–1824 гг. эти информационные поля отсутствуют. В таблице
«О родившихся» сведения об отце и матери, а также месте их работы
или жительства имели строго взаимоисключающий характер, сведе
ния о статусе матери ребенка и ее месте жительства упоминались в ис
точнике только в случае, если ребенок был незаконнорожденным, во
всех прочих случаях мать ребенка упоминалась как «жена» отца ре
бенка, т.е. «носительница» того же социального или профессиональ
ного статуса, что и ее супруг.
См.: Хабарова О.В. Сословнопрофессиональный состав населения
Севастополя в первой четверти XIX в. (по материалам метрических
книг) // Историческое профессиоведение: Сб. науч. ст. Барнаул:
Издво Алт. унта, 2004. С. 184 – 206. В приложении к статье приводит
ся полный спектр профессий, сословий, званий и должностей населе
ния города начала XIX в.
См.: Вермеев Ю. Таблицы званий Русской Армии // http://armor.kiev.ua/
army/titul/rusarm182684.shtml
Там же // http://armor.kiev.ua/army/titul

