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Аннотация: статья посвящена структурному анализу населения уездных городов Обояни и Рыльска 
Курского наместничества в конце XVIII в. Демографические данные взяты из обывательских (городовых) 
книг. Раскрыты особенности составления данного вида источников, проанализированы сословная при-
надлежность, половозрастная структура, состояние собственности и основные занятия городских 
жителей.
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Abstract: article is devoted to the structural analysis of the population of the district cities of Oboyan and Rylsk 
of the Kursk namestnichestvo at the end of the XVIII century. Demographic data are taken from narrow-minded 
(policemen) of books. Features of drawing up this type of sources are opened, class accessory, gender and age 
structure, a condition of property and the main occupations of city dwellers are analysed.
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Обывательские книги городов Российской импе-
рии появились в конце XVIII в. на основании Горо-
дового положения 1785 г. В соответствии с его стать-
ями городское общество избирало старосту и депу-
татов, которые должны были ведать составлением 
городской обывательской книги в порядке, установ-
ленном законом. Кандидаты на городское граждан-
ство должны были доказать декларируемое имущест-
во и капитал, объяснив при этом их происхождение. 
Те жители города, которые не попадали в обыватель-
скую книгу, не считались его гражданами и не могли 
обрести соответствующий своему положению необ-
ходимый сословный статус, чтобы полноправно 
участвовать в городской общественной жизни [1]. 

Ведение городовой обывательской книги опреде-
лялось «Грамотой на права и выгоды городам Рос-
сийской империи» 1785 г. Под городскими обывате-
лями понимались те, кто постоянно проживал и имел 
в городе недвижимую собственность: «Городовыми 
обывателями разумеются все те, кои в том городе или 
старожилы, или родились, или поселились, или домы, 
или иное строение, или места, или землю имеют, или 
в гильдии, или в цех записаны, или службу городскую 
отправляли, или в оклад записаны, и по тому городу 
носят службу или тягость» [2]. 

Закон детально регламентировал структуру и со-
держание обывательских книг, устанавливал перио-
дичность (3-летний срок) их составления. Цель появ-
ления этих документов обосновывалась необходимо-
стью каждого обывателя передавать потомкам свое 
«достояние» по наследству. Отсутствие соответству-
ющей записи в обывательской книге юридически 
исключало принадлежность человека к городскому 
сообществу и пользование привилегиями городских 
сословий. Составление обывательских книг находи-
лось в компетенции городского депутатского собрания 
и контролировалось городским головой [3]. 

Обывательская книга должна была состоять из 
шести частей, в которые, соответственно, вносились 
«настоящие городовые обыватели» (дома и землевла-
дельцы), гильдейские купцы, «цеховые» (мастера, 
подмастерья), иногородние и иностранные гости, 
именитые граждане и посадские (все остальные жи-
тели города). В силу отсутствия определенных сосло-
вий, на практике обывательские книги русских горо-
дов состояли из 3–4 частей. 

В целом этот источниковый комплекс мало изучен 
в отечественной историографии. Всестороннего ис-
следования этих документов в общероссийском 
масштабе не предпринималось. Отмечено, что «обы-
вательские книги русских городов еще не выявлены 
в полном объеме, не систематизированы и недоста-
точно разработаны в источниковедческом и конкрет-
но-историческом отношении» [4]. Встречаются 

* Статья написана при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда, проект № 13-11-46002 
«Местный учет населения Курского края в XVII–XIX вв.».

© Борщик Н. Д., 2014



34 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2014. № 2

публикации, где на основании сведений из обыватель-
ских книг дается характеристика отдельных сословий 
или всех жителей в целом населенного пункта [см., 
например: 5].

 В региональной историографии встречаются 
ссылки на курские обывательские книги середины 
XIX столетия с целью привлечения содержащейся в 
ней количественной информации [см., например: 6]. 
Изучение местной истории XVIII столетия явно не-
достаточно не только в отношении Обояни и Рыльска, 
но и других курских городов; сколько-нибудь значи-
тельных сочинений по этому периоду не имеется. 

В Государственном архиве Курской области 
(ГАКО) сохранились несколько обывательских книг, 
которые до сих пор малоизвестны курским исследо-
вателям. Опубликованы только данные «Алфавитной 
книги жителей города Рыльска по сословным груп-
пам» 1786 г. [7].

Обывательская книга Обояни хранится в фонде 
Обоянской городской думы и называется «Книга 
обывательская города Обояни, учиненная по силе 
высочайше изданного 1785 года апреля 21 дня Горо-
дового положения» [8]. 

Данный источник представляет собой рукопис-
ный сборник сведений о жителях города. Все записи 
сведены в таблицу, которая имеют следующий вид:

Некоторые графы таблицы имеют заголовки, 
например: 1-я – «№ по порядку»; 2-я – «звание семей» 
(«семейств»); 6-я – «какие доказательства». Другие 
графы заголовков не имеют. Третья графа включает 
данные о хозяине домовладения (имя, общественное 
положение, возраст, например: «обоянский третьей 
гильдии купец Иван Семенов сын Зубков, 50 лет, по 
предкам старожил» [8, л. 40], «обоянский мещанин 
Федот Ефимов сын Захарьин, 60 лет, по предкам 
старожил» [8, л. 45], «обоянской соборной церкви 
священник Сазонт Зуборев, 66 лет, по предкам ста-
рожил в городе» [8, л. 53], «умершего обоянской со-
борной церкви протопопа Афанасия Колмакова жена 
Федосья Семенова дочь, 40 лет, предки мужа ее жи-
тельством старожилы в сем городе» [8, л. 67 об.], и 
др. Сюда же включены сведения о совместно прожи-
вающих родственниках: «у него братья родные: 
Афанасий, 45 лет, женат на Екатерине Ермолаевой 
дочери, детей не имеет; Иван, 43 лет, женат на Парас-
кеве Титовой дочери, у него дети: Сергей 5, Трифон 2, 
дочь Феврония 7 лет» [8, л. 13 об.].

В 4-й графе содержится указание семейного по-
ложения и имя супруги хозяина домовладения, на-
пример: «женат на Екатерине Васильевой дочери» [8, 
л. 31 об.]. Довольно часто встречаются записи «хо-
лост», «вдов», «вдова».

В 5-й графе помещены данные о детях хозяина 
домовладения (имена, пол и возраст), например «у не-
го дети сыновья Матвей 7, Иван 6 лет» [8, л. 3 об.]; 
«у него дочь София 3 лет» [8, л. 31].

В 7-й графе – самой большой – указывалось, ко-
ренной ли житель Обояни этот человек, и приводи-
лись в произвольной форме различные сведения о его 
предках, домовладении, «градской службе», занятиях, 
правонарушениях и пр. 

Первая часть книги [8, л. 1–135 об.] содержит 
сведения о 283 обоянских семействах, записанных в 
алфавитном порядке. Здесь в основном собраны дан-
ные о купеческих и мещанских семействах, встреча-
ются сведения об однодворцах. Сведения о семьях 
записывались так: «№ 1. Обоянский второй гильдии 
купец Петр Степанов сын Асмолов, 33 лет, по предкам 
старожил; у него братья живущие с ним родные: 
Федор 28 лет, Андрей 27 лет, Иван 16 лет, Григорий 
12 лет; у них мачеха, а означенного Григория мать 
Мария Михайлова дочь, 39 лет, вдова. Женат на Прас-
ковье Ларионовой дочери. У него дети: сыновья Иг-
нат 10, Алексей 3, дочери Екатерина 8, Татьяна 5 лет. 
Он с братьями старожил, потому что покойный дед 
его Леон и отец Степан были обоянские купцы, име-
ли торговый промысел, от них и он с братьями имеет 
таковой же, и находился в градской службе в 1776 году 
в бывшей обоянской воеводской канцелярии, у щету 
денежной казны щетчиком, а ныне в обоянском горо-
довом магистрате ратманом добропорядочного пове-
дения, да имеет наследственной отцовский дом ста-
рого деревянного строения с каменным погребом в 
приходе Рождества Пресвятыя Богородицы на кре-
посном месте да отведенные для построения вновь 
деревянных домов места в квартале 21 под № 1-м и 
во уверение представил на усадьбы духовную и план 
второе в квартале 19 под № 1-м» [8, л. 1–2].

Записи о семействе обязательно заканчивались 
так: «о подлинности ж всего оного свидетельствуют 
сего города обыватели три человека». 

Запись под № 8 выглядит так: «Градской житель, 
малороссиянин Лукьян Андреев сын Авдеев, 60 лет, 
по предкам старожил. Женат на Марфе Архиповой 
дочери; у него дети: сын Ларион 30 [лет], женат на 
Федоре Александровой дочери, у него дети: сын 
Иван 5, дочери Екатерина 3, Анна 2 лет. Он старожил, 
потому что покойные дед и отец Андрей были мало-
россияне и жительство имели в городе Обояни, а при 
них и он жительствует, имеет дом деревянного строе-
ния приобретенный им выстроенной вновь на плане 
в квартале 8 под № 1-м. О поведении ж своем объяс-
няет что он хотя прежде сего тому буде назад лет 
десять или более по уголовному делу подвержен под 
следствием находился и не узнав о точности его пре-
ступления без всякой винности не начав оного дела 
без решения наказан а на конец того по решении дела 
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виновным не оказался и без всякого кроме оного 
оштрафования и истязания освобожден после ж оно-
го по выбору гражданства находился при полиции 
соцким. Добропорядочного поведения, сверх же 
оного сын его имеет ремесло чеботарное» [8, л. 4 
об.–5].

Запись под № 23 выглядит так: «Обоянский ме-
щанин Никифор Иванов сын Бочеров, 42 лет, по 
предкам старожил. Женат на Евдокии Сидоровой 
дочери; у него дети: сыновья Иван 7, Алексей 3, до-
чери Настасья 20, Екатерина 16, Пелагея 9, Гликерия 5 
лет. Он старожил потому, что покойные дед Андрей 
Аверьянов сын и отец Иван Андреев сын по предкам 
были обоянские купцы, которые жительство имели и 
по ревизиям со учинения посада сказкам состояли в 
городе Обояни и имели торговый промысел, а по них 
и он имеет таковой же, сверх того находился по вы-
бору гражданства в службах в 1770 в Обоянской ра-
туше старостой в 1780 годах у положения Обоянско-
го мещанства окладчиком. Добропорядочного пове-
дения, да имеет дом деревянного строения на покуп-
ном месте приобретенное им состоящей не на плане 
в приходе Святого Великомученика Георгия; отведе-
но к постороению дома место в квартале 10 под 
№ 4-м» [8, л. 14].

Вторая часть обоянской городовой обывательской 
книги была «учинена в силу Городового положения 
по алфавиту вписавшемся в гильдии», которые «по 
силе того положения 63 статьи с толкованием и с 
следуемыми об них о состоянии семейств доказатель-
ствами внесены сей же книги в первую часть» [8, 
л. 137]. Эта часть включает сведения о 42 купеческих 
семействах [8, л. 137–146 об.]. Здесь в табличной 
форме (такой же, как и в первой части) вновь перечис-
лены имена домовладельцев с указанием их семейно-
го положения и совместно проживающих ближайших 
родственников. В таблицу добавлена колонка, «какое 
имеет в городе приобретение», например: «имеет дом, 
приобретенным им по плану в квартале 17 под № 3», 
«имеет дом деревянного строения, построенный им в 
квартале 11 под № 4, да в мясницком ряду две лавки 
деревянные» [8, л. 140–140 об.] 

Сведения о жителях в этой части книги выглядят, 
например, так:

«№ 7. Обоянский третьей гильдии купец Аким 
Карпов сын Варваров, по предкам старожил, 53 лет, 
женат на Марии [...]тровой (здесь [...] и далее – текст 
поврежден. – Н. Б.) дочери; у него дети: сыновья 1. 
Трифон, 32 [лет], женат на […]ии [...] Перфиловой 
дочери, у него дети: сыновья Яков 12, Иван 7, дочери 
Настасия 14, Евдокия 6, меншая Праскевия 3 лет; 
2. Веденикт 30 [лет], женат на Анисье Яковлевой 
дочери, у него дети дочери Анисья 6, Стефанида 5, 
Василиса 2 лет; имеет дом, поступной ему от тестя 
обоянского купца Петра Зиборова на крепостном 

месте, которое по вновь конфирмованному плану 
выстроить дом назначено ему и состоит в квартале 5 
под № 6 в приходе Георгиевской церкви и в моска-
тельном красном ряду лавку» [8, л. 139].

Третья часть обывательской книги посвящена 
описанию ремесленников и ремесел по цехам [8, 
л. 149–150 об.] Записи имеют табличный вид, напри-
мер:

№ Звание людей Какое имеют 
ремесло

Города Обояни мещане
Архип 
Василий
Наумовы дети Родионовы 
Данила Чеботарев
Иван Москолев [и др.]
Итого в сем цеху 11

1
1
1
1

Имеют ремесло 
кузнечное

Имеющих «ремесло чеботарное» насчитали 10 
чел., среди них 3 малороссиянина и 4 однодворца; 
все они записаны в такую же таблицу.

В отдельную группу [8, л. 149 об.–150 об.] соб-
раны «мещанские жены» с указанием возраста, на-
пример: «умершего мещанина Лариона Малышева 
жена Евдокия Григорьева дочь, 27 лет», «Ивана Бе-
ленина Стефанида Самсонова дочь, 28 [лет]», «Ивана 
Хлебникова Ирина Федосова дочь, 35 [лет]» и др. 
Сюда же включены «живущие в городе разного зва-
ния», например «городового малороссиянина вдова 
Евдокия Усачева, 30 лет, белгородского малороссия-
нина Егора Арешкова Акулина Ларионова дочь, 31 
[года]», «однодворца Петра Рындина жена Евдокия 
Тимофеева дочь, 28 [лет]», «при Обоянском магист-
рате капрала Ивана Латышева жена Васса […]рисова  
дочь с дочерью».

Пятая часть книги посвящена именитым граж-
данам Обояни. В 1785 г. их было трое: мещанин 
Феофан Борисов, сын Бочеров, 40 лет; купец третьей 
гильдии Петр Козьмин, сын Варваров, 54 лет; купец 
третьей же гильдии Прокофий Степанов, сын Пахо-
мов, 60 лет.

Последняя часть книги содержит сведения об 
обоянских мещанах, «не имеющих в городе домов и 
никаких приобретений с объяснением о состоянии 
их» [8, л. 155–170 об.]. В этой части имеются сведения 
о 49 семействах, из них 44 домовладельца к моменту 
составления книги умерли.

На заключительных листах книги [8, л. 173–176] 
находится «Ведомость о застройке города Обояни» с 
указанием номеров кварталов и домовладений и имен 
владельцев. 

Документ «Алфавитная книга жителей города 
Рыльска по сословным группам» [9] имеет сходный по 
содержанию и структуре текст, столь же информатив-
ный, как и его обоянский аналог [подробнее см.: 10]. 

Обывательские книги XVIII века как особый вид учета населения...
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Сообщалось, что обывательская книга города 
Рыльска «учинена в силе высочайше изданного Ея 
Императорским Величеством прошлого 1785 года 
апреля в 21 день на права и выгоды Российской им-
перии городам городового положения» [9, л. 1]. Кни-
га была начата в 1786 г. и составлялась несколько лет, 
среди сведений о «городовой службе» отдельных 
категорий населения есть данные и за 1787, и за 
1788 гг. Была подписана «грацким головой Казмой 
Выхадцевым» и «депутатом Леоном Малцовым». 

В «части, купцам учиненной», сведения о пред-
ставителях данного сословия были представлены «с 
толкованием, а кто оные купцы имяны с семьями, а 
равно о домах их с местами где они живут, также о 
торге и производящих ими службах». 

Все рыльское купечество было переписано с 
учетом принадлежности к гильдиям. Купцов первой 
гильдии в Рыльске в 1786 г. было трое. Приведем 
записи о них в обывательской книге:

1. «Ларион меньшой Иванов сын Выходцов, ста-
рожил, 33 лет. У него жена Софья Никитина дочь 33 
лет, купецкая. У них дети Иван 12, Вера 6, Алексан-
дра 2 лет. Имеет место с именным домом и другим 
строением в 1 части во 2-м квартале номер 5 да жены 
его Софьи Никитиной дочери деревянный на камен-
ном фундаменте во 2 части в 7-м квартале с местом 3 
собою приобретенные. В Рыльске живет. Торгует 
разными товарами. Находится в Рыльской градской 
думе гласным с 784 по 788 г. января месяца».

2. «Иван Крисанов сын Сенерин 49 лет старожил. 
У него жена Анна Михайлова дочь 25 лет купецкая. 
У них дети Савва 17 лет, Тихон 10 лет. Имеют места 
два деревянными домами во 2 части одному номер 1, 
второму номер 8 в 21 квартале собой приобретенные. 
В Рыльске живет. Торг производит косами, медом и 
всякими разными товарами. В службе был старостой 
766, словесным судьей 773, в Рыльской городовой 
магистратуре бургомистром 783, 784 и 785 годов».

3. «Василий Федотов сын Филимонов 42 лет, ста-
рожил. У него жена Домна 32 лет купецкая. У них дети 
Егор 20, Иван 18, Наталья 15, Марья 12, Анна 10 лет. 
Имеет 2 дома деревянных на каменных фундаментах 
во 2 части один в 26-м квартале под номером 2, другой 
в 20-м квартале под номером 5 собой приобретенные. 
В Рыльске живет. Торг имеет в Российской империи 
и вне оной косами, медом, воском и разными товара-
ми. В службе находился в Рыльской городовой магис-
тратуре бургомистром с 783 по 786 год».

По этому же плану переписаны купцы второй 
гильдии. Среди них оказались семьи Авчинниковых, 
Вознесенских, Ворониных, Жадноя, Жижиных, За-
дожаевых, Золоторевых, Тимофеевых, Кричевцовых, 
Кирпичниковых, Каменевых, Латышевых, Савиных, 
Секериных, Труновых, Татариновых, Филимоновых, 

Харлановых, Шемяковых. Все купцы имели семьи 
(жены их были, как правило, «купецкого сословия») 
и состояли на «городовых службах». 

К купцам третьей гильдии было отнесено около 
100 семей. Среди этой группы сведения об их специ-
ализации достаточно разнообразны: «торгует маслом 
и прочей разницей», «торг имеет домашним овощем», 
«торг имеет маслом конопляным», «испечение пря-
ников», «имеет кузнечное мастерство и находится 
мастером», «имеет портное рукоделие», «торгует от 
купца Гордея Воронина разным товаром», «торгует 
от купцов по найму» и пр.

Из «иностранных гостей» в Рыльске присутство-
вал только Козловский Сергей Михайлович без ука-
зания, откуда прибыл и чем торгует.

Отдельная часть книги посвящена священнослу-
жителям. У них указаны фамилии и имена, наимено-
вание прихода, иногда давалось описание церкви. О 
«чадах и домочадцах» сведений нет, в этих разделах 
стоят прочерки. Сюда же отнесены данные о людях, 
«которые в Рыльске дома имеют». Из текста неясно, 
являются ли они жителями города, или просто вла-
деют недвижимостью в Рыльске. Помимо указанного 
адреса дома приведены минимальные сведения о 
владельцах: «капитанша Марья Иванова дочь Ар-
темьева», «губернский секретарь Иван Тихонов сын 
Овчинников», «прапорщик Степан Федоров сын Ба-
ринов», «канцеляриста Василия Анисимова жена 
Неонила Иванова дочь Анисимова», «регистратор 
Иван Васильев сын Борисов», «канцелярист Семен 
Семенов сын Красильников» и пр.

Части книги, где представлены данные об «име-
нитых гражданах» и «мещанах», достаточно обшир-
ны и включают сведения примерно по 150 семьям. 
Помимо имен и возраста глав семейств по предло-
женному плану упоминались жены и дети, основные 
занятия, адрес и краткое описание городской недви-
жимости.

Таким образом, составление обывательских книг 
позволяло городским властям получать точные све-
дения о социальном, служебном и имущественном 
положении каждого горожанина. Это, в свою очередь, 
становилось важнейшим условием определения пер-
сонального состава налогоплательщиков и избирате-
лей. Обывательские книги Обояни и Рыльска, как и 
аналогичные документы по другим городам Курско-
го края, являются основополагающим источником 
достоверной и комплексной информации о социаль-
ной структуре и персональном составе горожан кон-
ца XVIII в.
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