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В связи с началом практической реализации проекта «Историческая география России» на уровне крупных историко-географических регионов страны возникла необходимость разработки новых и апробации
традиционных методов исследования. Представлен опыт использования
метода временных срезов в исторической географии населения на примере Северо-Запада России. Временной интервал исследования охватывает период с начала XVIII в. по конец XIX в. Рассмотрена динамика
численности некоторых этнических групп на уровне всего Северо-Запада России (Озерной области), а также частично на губернском уровне.
The launch of the ‘Historical Geography of Russia’ project in Russia’s
larger historical and geographical regions necessitated the development of new
research methods and the evaluation of traditional ones. The article considers
the use of the time slicing method in the historical geography of Russia’s
North-West. The temporal scope of the study is the early 18th — late 19th century. The article describes changes in the selected ethnic groups in NorthWest Russia (Ozernaya oblast’) and in some other provinces.
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В рамках проекта «Историческая география России» проводится
работа по подготовке серии коллективных монографий, которые будут
представлять собой комплексные историко-географические характеристики крупных регионов страны. С этой целью было осуществлено историко-географическое районирование России [1]. Один из томов серии должен быть посвящен Северо-Западной историко-географической области, которая охватывает территории пяти субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская,
Псковская и Калининградская области) [2]. Однако применительно к
анализируемому временному интервалу (XVIII—XIX вв.) Северо-Запад
России рассмотрен в границах Озерной области, в состав которой на
рубеже XIX—XX вв. было принято включать территории Петербургской, Олонецкой, Новгородской и Псковской губерний.
Целью статьи стал анализ динамики национального состава населения Северо-Запада России на протяжении XVIII—XIX вв. в основном
на уровне всего района, то есть Озерной области, и частично на губернском уровне.
Состояние изученности проблемы. Наиболее полный обзор динамики численности и национального состава населения на уровне всей
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России представлен в работах В. М. Кабузана [5—7]. Необходимый для
изучения динамики населения анализ изменений в административнотерриториальном делении (АТД) в масштабе всей России, включая период XVIII—XIX вв., провел С. А. Тархов [11]. Схожее исследование было проведено нами ранее на уровне северо-запада Восточно-Европейской равнины [9], где также был представлен несколько менее детальный обзор этнических процессов.
Временной интервал, охватывающий XVIII—XIX вв., по динамике
политических и административных границ на Северо-Западе России
может быть разделен на два почти равных по продолжительности периода: 1) 1708—1802 гг. — период становления нового АТД Российского
государства, отличавшийся неустойчивостью административных границ; 2) с 1803 г. до начала ХХ в. — период относительной стабильности
сети АТД европейской части России [11].
На протяжении губернского периода число единиц АТД первого
порядка, охватывающих современную территорию Северо-Запада России, менялось от одной в 1708—1727 гг. (Ингерманландская / Санкт-Петербургская губерния) (рис. 1) до шести, начиная с 1784 г. (Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Выборгская и Полоцкая (Витебская) губернии / наместничества) (рис. 2).

Рис. 1. Соотношение территории современных областей Северо-Запада России
и Санкт-Петербургской губернии в 1719—1725 гг.
(цифрами обозначены губернии: I — Ревельская, II — Рижская,
III — Московская, IV — Архангелогородская)
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Рис. 2. Соотношение территорий современных областей Северо-Запада России
и губерний Российской империи в XIX — начале XX в.

Начало государственным ревизиям для определения численности
населения, облагаемого податями, было положено указом Петра I от
26 ноября 1718 г. [4]. Ревизии населения проводились в России на протяжении большей части XVIII и XIX вв. Всего их было проведено десять.
В. М. Кабузаном были обозначены основные годы проведения ревизий
населения с 1719 по 1857 г.: первая — 1719 г., вторая — 1744 г., третья —
1762 г., четвертая — 1782 г., пятая — 1795 г., шестая — 1811 г., седьмая —
1815 г., восьмая — 1883 г., девятая — 1850 г., десятая — 1857 г. [5]. Также
для удобства В. М. Кабузан по причине частых изменений АТД в XVIII в.
рассмотрел динамику численности населения в границах губерний XIX в.,
составляющих Озерную область (рис. 3, табл. 1). Такая условность позволила проанализировать движение населения на уровне губерний с
1719 по 1917 г. [6].
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Рис. 3. Динамика численности населения Северо-Запада России
(Озерной области) в 1719—1897 гг. (составлено автором по [5—7; 10])
Таблица 1
Изменение численности населения Северо-Запада России (Озерной области)
в 1719—1897 гг. (составлено автором по [5—7; 10])

Ревизия
I
II
III
IV
V
VIII
IX
X
Первая
перепись
За весь
период

Интервал
Основной Численность
между
год ревизии населения,
ревизиями,
(переписи)
тыс. чел.
лет
1719
1175,4
1744
1431,2
25
1762
1680,4
18
1782
1990,1
20
1795
2080,8
13
1833
2704,2
38
1850
2838,0
17
1857
3035,6
7
1897

4965,5

40

1719—1897

—

178

Прирост
населения,
%

Среднегодовой прирост, %

+ 21,8
+ 17,4
+ 18,4
+ 4,6
+ 29,95
+ 4,9
+ 6,95

+ 0,79
+ 0,90
+ 0,85
+ 0,34
+ 0,69
+ 0,28
+ 0,97

+ 63,6
Рост
в 4,22 раза

+ 1,24
+ 0,81

С 1719 по 1897 г. численность населения Озерной области увеличилась с 1175,4 до 4965,5 тыс. чел., то есть в 4,2 раза. Среднегодовой темп
прироста населения края за весь этот период составил 0,8 %. Наиболее
быстрый рост населения Озерной области наблюдался во второй половине XIX в., когда среднегодовые темпы прироста населения превысили
1 %. Причиной этого стали: 1) проявление «демографического взрыва»
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в Российской империи, то есть заметное снижение смертности населения при сохранении высокого уровня рождаемости, что привело в итоге к высокому естественному приросту населения; 2) значительный миграционный приток населения со всей территории империи в столичный Санкт-Петербург. Быстрое развитие Санкт-Петербурга оказывало
заметное влияние на демографические процессы в пределах Озерной
области, где усилилась поляризация, то есть стягивание населения, в
особенности из Псковской и Новгородской губерний в сторону столицы Российской империи.
Для анализа динамики национального состава населения Северо-Запада России в XVIII—XIX вв. нами были отобраны данные по итогам
пяти ревизий (первой, третьей, пятой, восьмой и десятой), что позволяет рассмотреть изменения за относительно большие промежутки времени (соответственно между основными годами ревизий — 43, 33, 38,
24 лет, а также 40 лет между десятой ревизией и Первой всероссийской
переписью населения 1897 г.). В ряде случаев нами рассмотрены и результаты других ревизий населения (табл. 2).
Таблица 2
Изменение этнического состава населения Озерной области в 1719—1897 гг.
(составлено автором по источникам [6; 7; 10])
Ревизии
и переписи
населения

Первая
ревизия
(1719 г.)

Интервал (лет)
Численность населения, тыс. чел.
1175,4
Национальности
Русские
Украинцы
Белорусы
Поляки
Латыши и литовцы
Немцы
Евреи
Прибалтийско-финские народы
В том числе:
карелы
финны
эстонцы (эсты)
ижорцы (ижора)
вепсы (чудь)

89,39
...
...
...
0,02
...
...

Третья
ревизия
(1762 г.)

Пятая Восьмая Десятая
ревизия ревизия ревизия
(1795 г.) (1833 г.) (1857 г.)

43
33
38
24
1680,4
(1623,7)
2080,8
2704,2
3035,6
Доля в общей численности населения, %
89,43
(92,71)
92,06
88,72
88,40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0,77
0,74
0,02
0,02
0,09
0,12
...
0,06
1,96
1,88
...
...
...
0,07

Первая
перепись
(1897 г.)
40
4965,5

88,64
0,16
0,15
1,07
0,66
1,44
0,56

8,19

8,05 (5,84)

6,13

6,47

6,28

6,84

4,63
3,39
0,17
...
...

4,36 (3,14)
3,50 (2,22)
0,20 (0,48)
...
...

3,03
2,68
0,42
...
...

2,75
3,09
0,63
...
...

2,65
2,97
0,66
...
...

1,42
2,76
1,87
0,28
0,52
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Озерная область на протяжении XVIII—XIX вв. выступала в качестве
основных территорий проживания русского населения. Доля русских
здесь держалась в течение двух веков на уровне около или немного выше 90 % от всего населения. Уже в первой половине XVIII в., несмотря
на недавнее присоединение значительной части этих земель к России,
доля русского населения здесь достигла 90 % (между первой и второй
ревизиями населения, то есть с 1719 по 1744 г. доля русских выросла с
89,39 до 90,4 %). К третьей ревизии (1762 г.) произошло некоторое
уменьшение доли русских, но в новых границах именно в это время
был достигнут максимальный удельный вес русских в населении района — 92,7 %. В 60—90-е гг. XVIII в. по доле русского населения Озерная
область уступала в России только Центрльно-Промышленному району
(свыше 96 %) и немного превосходила Северный район (чуть более
90 %). В XIX в. эта доля немного снизилась и держалась на уровне 88—
89 % [6; 7], что объясняется значительным миграционным притоком, в
том числе иноязычного населения, в столицу Российской империи, а
также переселенческими волнами из Прибалтики (эстонского и латышского населения) в соседние губернии — Петербургскую и Псковскую.
Заметное снижение доли русского населения в Озерной области
происходило в основном в первой половине XIX в. (с 92,1 до 88,4 % между пятой и десятой ревизиями, то есть между 1795 и 1857 гг.). В этот период Псковская и Новгородская губернии оставались почти исключительно русскими. При этом по доле русского населения лидировала
Псковская губерния, хотя в течение полувека его удельный вес в населении несколько уменьшился — с 98,8 до 98,2 %. Связано это было с
прибытием на территорию губернии переселенцев из Прибалтики (эстонцев и латышей). В то же время в Новгородской губернии происходил рост доли русского населения — с 95,2 до 95,6 %, что являлось следствием ассимиляции местного прибалтийско-финского населения (чуди/вепсов и карел).
В Петербургской губернии за первую половину XIX в. доля русского населения уменьшилась с 86,5 до 78,9 %, хотя минимум пришелся на
1830-е гг. (77,5 %), после чего увеличился приток в Санкт-Петербург
собственно русского населения и ускорилась ассимиляция местных
прибалтийско-финских народов (особенно ижоры и чуди). Во второй
половине XIX в. в столичной губернии продолжался рост доли русского
населения.
Наименее «русской» в Озерной области была Олонецкая губерния,
где доля русского населения за первые полвека XIX в. уменьшилась с
78,6 до 76,3 %. Однако данное снижение было вызвано прежде всего тем,
что во время последней ревизии (1857 г.) более добросовестно были учтены «обруселая чудь и корела», то есть была несколько завышена доля
карел и вепсов. В реалии же Олонецкая губерния в этом плане почти не
отличалась в середине XIX в. от Петербургской губернии, так как согласно девятой ревизии (1850 г.) доля русских здесь составляла 78,7 %
[7]. Схожие результаты дала и перепись 1897 г.
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Согласно переписи 1897 г. самой «русской» губернией Озерной области стала Новгородская, где русские составили 96,8 % населения. В этом
плане Новгородская губерния заметна обогнала Псковскую губернию,
испытывавшую во второй половине XIX в. заметный миграционный
приток прибалтийских переселенцев. Соответственно, второй по доле
русского населения в 1897 г. была Псковская губерния (94,7 %), третьей —
Петербургская (81,9 %), четвертой — Олонецкая (78,2 %) [10].
Польское население во второй половине XVIII в. можно определить
весьма приблизительно, поскольку полноценно фиксировалось оно в
это время только в Лифляндии («рижские поляки»). Согласно имеющимся данным, поляки составляли около 3 % населения будущей Витебской губернии (до 1772 г. — часть Речи Посполитой), куда входили
южные окраины Псковской губернии (в границах 1924—1927 гг.) [6].
В первой половине XIX в. доля поляков в Витебской губернии увеличилась до 5 %, вероятно, за счет более высокого естественного прироста.
Озерная область к середине XIX в. вошла в число районов преимущественного проживания польского населения в границах империи.
Их доля здесь превысила 0,7 %, главным образом, за счет Санкт-Петербурга. В целом же в столичной губернии их доля составляла около 2 %
[7]. К концу XIX в. доля поляков в Озерной области достигла 1,07 %, но
они по-прежнему концентрировались в Петербургской губернии
(2,13 % населения). В других губерниях края их доля в населении была
заметно меньше: в Псковской — 0,4 %, в Новгородской — 0,23 %, в Олонецкой — 0,08 % [10].
Соседство Озерной области с Прибалтикой сказывалось на относительно повышенной доле народов летто-литовской группы. В первую
очередь это относится к латышам. Однако вплоть до XIX в. их доля была повышена только на землях, вошедших в 1772 г. в состав Псковской
губернии, а затем выделенных в Витебскую губернию. Здесь по итогам
третьей и пятой ревизий (60—90-е гг. XVIII в.) доля латышей превышала
16 % [6]. В XIX в. эта цифра в Витебской губернии даже повысилась, по
данным восьмой ревизии (1833 г.) приблизившаяся к 19 % и затем державшаяся на высоком уровне (по данным ревизии 1857 г. и первой переписи 1897 г. — 17,7 %).
В Озерной области в первой половине XIX в. латыши концентрировались в Санкт-Петербурге и ряде уездов Псковской губернии. Но уже
тогда обозначилось переселенческое движение латышей из Прибалтики в Озерную область, их доля здесь с конца XVIII в. по середину XIX в.
выросла с 0,02 до 0,12 %, а к 1897 г. достигла 0,66 % [7]. Согласно результатам переписи населения 1897 г. народы летто-литовской группы (латыши и очень немногочисленные в Озерной области литовцы) составляли 1,0 % населения Псковской губернии, 0,7 % — Петербургской губернии, 0,5 % — Новгородской губернии и 0,01 % — Олонецкой губернии [10].
Немцы до 60-х гг. XVIII в. проживали только в Лифляндии и Эстляндии, и даже в Санкт-Петербурге их численность была незначительна. К середине XIX в. немцы расселились во многих губерниях России,
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и значительное их число осело в Санкт-Петербурге. Причем рост немецкого населения был вызван как колонизационным притоком, так и
повышенным естественным приростом благодаря ряду льгот (освобождение от рекрутской повинности, пособия из казны и т. д.). Доля немцев в населении Озерной области достигла максимума в середине XIX в.
(свыше 2 % при 0,06 % в конце XVIII в.), но к концу XIX в. несколько снизилась (до 1,44 % в 1897 г.).
В Петербургской губернии, относившейся к числу основных районов концентрации немцев в Российской империи, их доля в конце
XVIII в. составляла 0,21 % (пятая ревизия), достигла максимума в 1833 г.
(восьмая ревизия) — 5,5 %, затем стала уменьшаться — до 5 % в 1857 г.
(десятая ревизия) [7] и 3 % в 1897 г. (первая перепись). Что касается других территорий Озерной области, то согласно итогам переписи 1897 г.
доля немцев в населении Псковской губернии составляла 0,34 %, Новгородской губернии — 0,31 %, Олонецкой губернии — 0,04 % [10].
До 60-х гг. XVIII в. в России фактически не было евреев, и только к
концу века их численность начинает достаточно быстро расти. Так, на
территории Витебской губернии евреи в конце XVIII в. составляли
свыше 2 %. Но в XIX в. темпы прироста еврейского населения стали самыми высокими среди народов России. Возможно, что в конце XVIII в.
их численность также была более значительной, чем показывают имеющиеся данные. Учет их в это время имел крайне низкое качество [6].
Евреи имели в России особое положение. Серия законов 1794, 1799 и
1825 гг. определила территорию, на которой официально разрешалось
проживание евреев. Евреи в XIX в. жили замкнуто, не вступали в тесные
контакты с окружающим населением, придерживались своей религии
и почти не были подвержены ассимиляции. Они занимались преимущественно торгово-промышленной деятельностью и в Российской империи были сконцентрированы в городах и местечках Белоруссии,
Литвы, Польши и Галиции. Доля евреев в Озерной области в середине
XIX в. составляла 0,05 % [7], а к 1897 г. — выросла на порядок, достигнув
0,56 %, в том числе в Петербургской губернии — 0,76 %, в Псковской —
0,66 %. В Новгородской губернии в 1897 г. евреи составляли 0,27 %, в
Олонецкой губернии — 0,12 % [10].
Озерная область относилась к числу главных районов проживания
карел. Здесь было сконцентрировано свыше 40 % карел России. Основная их доля размещалась на землях Олонецкой губернии, значительная
часть которой в последующем вошла в состав Карелии: в начале 1760-х
гг. их доля здесь составляла 16,5 %, в 1795 г. — 18,0 %, в 1857 г. — 15,7 %, в
1897 г. — 16,3 % [6; 10].
В Петербургской губернии на протяжении XVIII — первой половины XIX в. на долю карел приходилось около 0,4 % населения [6; 7].
К 1897 г. в столичной губернии осталось всего 835 карел, что составило
0,04 % ее населения [10].
На территории Новгородской губернии во второй половине XVIII в.
карелы составляли 3,8 % [6], а к середине XIX в. — показатель снизился
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до 3,2 % [7]. Быстрое обрусение карел Новгородской губернии началось
в пореформенный период, и уже к 1897 г. их доля уменьшилась до
0,73 % [10]. Если в начале XIX в. на территории Новгородской губернии
проживало около 25 тыс. карел, ближе к середине века — 27 тыс., а в
1858 г. — даже 31 тыс., то к 1897 г. их осталось менее 10 тыс., а последующие переписи вообще не зафиксировали их присутствия [7].
Эстонцы в XVIII в. почти полностью концентрировались в Эстляндии и Лифляндии. Кроме Прибалтики небольшое количество эстонцев
проживало в соседних уездах Петербургской и Псковской губерний.
В Псковской губернии эстонцы проживали преимущественно в Псковском уезде (около 3 %, включая «псковских эстов», или сету) [6].
В начале XIX в, а именно в 1816 г. и 1819 г., по царским законам были раскрепощены крестьяне Эстляндской и Лифляндской губерний.
Свыше 100 тыс. эстонских и латышских крестьян в 1840-е гг. приняли
православную веру, чтобы освободиться от помещиков с помощью российских властей. По законам 1849 и 1856 гг. крестьянам было разрешено покупать землю, но местные помещики требовали слишком большую плату за землю или ее аренду. По этой причине началась массовая
миграция эстонского и латышского населения из Прибалтики, особенно на территорию соседних губерний [8].
Поэтому в XIX в. в Озерной области доля эстонцев стала быстро расти, особенно в пореформенный период. Так, если в 30—50-е гг. XIX в. их
доля в населении края держалась на уровне свыше 0,6 %, то согласно
переписи 1897 г. их удельный вес составил 1,87 %. В населении Петербургской губернии их доля за это время выросла с 0,85 до 3,04 %, в
Псковской губернии — с 1,3 до 2,27 % [7; 10].
В Псковской губернии эстонцы (включая сету, называемых также
«псковскими эстами», или «полуверцами») концентрировались в Псковском уезде: в 1830-е гг. — 6,2 %, в 1897 г. — 7,82 %. Общее число «псковских эстов» в 80-е гг. XIX в. оценивалось в 12—13 тысяч [12]. По переписи населения 1897 г. численность «полуверцев» составляла 16,5 тыс. [3].
Финны в XVIII—XIX вв. концентрировались на территории Петербургской губернии. По окончании военных действий в годы Северной
войны Ингерманландию покинули шведские и немецкие землевладельцы, но осталась значительная часть финского населения.
В начале XIX вв. наметился небольшой рост численности финнов в
Озерной области, их доля выросла с 2,68 % (1775 г.) до 3,09 % (1833 г.).
Связано это было с тем, что после включения в 1809 г. Финляндии в состав Российской империи усилился приток финского населения в
Санкт-Петербург и в меньшей степени в сельскую местность столичной
губернии. Но в последующем начался обратный процесс, и к 1897 г. их
доля уменьшилась до 2,76 %. С 1795 по 1897 г. доля финнов в населении
Петербургской губернии снизилась с 9,05 до 6,17 %. В населении Олонецкой губернии в 1897 г. финны составляли 0,66 %, Псковской губернии — 0,32 %, Новгородской губернии — 0,05 % [7; 10].
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Выводы. Доля русского населения в Озерной области держалась в
течение всего исследуемого периода в интервале от 88,4 % (середина
XIX в.) до 92,7 % (60-е гг. XVIII в.). На протяжении большей части XVIII в.
происходил небольшой рост доли русского населения на фоне наметившейся ассимиляции прибалтийско-финских народов (финнов, карел, ижорцев и вепсов). В XIX в. их ассимиляция усилилась, и за весь
исследуемый период удельный вес прибалтийско-финских народов в
населении Озерной области уменьшился с 8,2 до 6,8 %. За это время доля карел сократилась с 4,6 до 1,4 %, а финнов — с 3,4 до 2,8 %. К концу
XIX в. только 0,5 % населения региона составляли вепсы (чудь) и 0,3 % —
ижорцы (ижора).
Однако в XIX в. усилился приток в Озерную область, в особенности
в Санкт-Петербург, представителей других национальностей: немцев,
поляков, евреев, латышей и эстонцев. Это привело к уменьшению доли
русского населения в крае к концу XIX в. до 88,6 %. К середине XIX в.
доля немцев достигла 2 %, но затем начала снижаться (к концу века —
до 1,44 %). На протяжении второй половины XIX в. доля эстонцев в населении региона выросла с 0,6 до 1,87 %, поляков — с 0,7 до 1,07 %, латышей — с 0,1 до 0,66 %, евреев — с 0,05 до 0,56 %. Таким образом, Озерная область в исследуемый временной интервал нельзя рассматривать
как мононациональную, во-первых, по причине заметного удельного
веса в населении коренных финно-угорских народов, а во-вторых, из-за
значительного иноэтничного притока, преимущественно в столицу
Российской империи и на прилегающие к ней территории.
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