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В большинстве воюющих государств Европы в 
годы Первой мировой войны публикация статисти-
ческих материалов о движении населения не пре-
кращалась, и эти материалы до сих пор широко ис-
пользуются в научной литературе. Однако сказать 
то же самое о России нельзя. Издание статистичес-
ких материалов, которые бы более или менее полно 
характеризовали движение населения в империи в 
изучаемый военный период, а также исследования 
на эту тему с 1914 г. в России почти прекратились 
[1, с. 6].
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Возобновление интереса к теме произошло только 
в 1920-х гг. – после того как страна немного оправи-
лась от войн и революций, и правительству потребо-
вались статистические данные о потерях в предше-
ствующий исторический период [2; 3; 4; 5]. Отметим, 
что работу первых советских статистиков во многом 
осложнял тот факт, что в начале 1920-х гг. все выяв-
ленные статистические материалы, характеризующие 
демографическую ситуацию Российской империи за 
1917 г., были вывезены из Ленинграда в Москву, и сле-
ды их оказались потерянными [6, с. 35–46].
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Великая Отечественная война на время приоста-
новила изучение данной темы, однако уже в 1960-е гг. 
оно продолжилось. Большой исследовательский инте-
рес до сих пор представляют работы выдающихся оте-
чественных демографов Б.Ц. Урланиса и А.Я. Боярско-
го [7; 8] Несмотря на все достоинства их исследований, 
есть основания полагать, что ученые, отдавая дань по-
литической конъюнктуре, несколько драматизировали 
ситуацию в Российской империи в 1917 г.

В 1990-е гг. предприняли попытку уточнить дан-
ные Б.Ц. Урланиса и А.Я. Боярского В.А. Исупов и 
В.М. Кабузан. Последний, в свою очередь, расширил 
географию изучения регионов страны за счет работы 
с фондами Синода, Главного врачебного инспектора и 
Центрального статистического комитета [1; 9].

В эти же годы выходят в свет и работы сибирских 
ученых. Одним из первых трудов можно считать ста-
тью Л.М. Горюшкина и В.И Пронина «Население Си-
бири накануне Октябрьской социалистической рево-
люции», напечатанную в 1992 г. в сборнике научных 
трудов «Историческая демография Сибири». В статье 
рассматривается динамика численности городского и 
сельского населения в Сибири в 1914 – 1917 гг., а также 
делается первая попытка проанализировать степень до-
стоверности источников по заявленной проблеме [10]. 
Чуть позже выходят работы Н.Я. Гущина и В.А. Звере-
ва, которые обращают пристальное внимание именно на 
Западную Сибирь [11; 12]. В 1997 г. появляется коллек-
тивная монография «Население Западной Сибири в XX 
веке», где на высоком профессиональном уровне дается 
комплексный анализ демографической ситуации в горо-
дах и селах Западной Сибири за 100 лет [13].

Несмотря на кажущееся обилие научной инфор-
мации, до сих пор остается неизученной демографи-
ческая обстановка в конкретных сибирских городах в 
условиях Первой мировой войны. Без ответа остается 
и вопрос о существовании каких-либо отличий между 
этими городами в сложившихся условиях. В данной 
обстановке научный интерес представляет анализ де-
мографической ситуации в военный период в четырех 
крупнейших городах Западной Сибири – Омске, Том-
ске, Новониколаевске и Барнауле. Причем наиболее 
сложным препятствием на пути решения поставлен-
ной проблемы представляется выявление численности 
населения в годы войны.

Согласно данным Омского городского санитарно-
го бюро численность населения города в 1913 г. состав-
ляла 90 тыс. чел. Причем по половозрастному составу 
население распределялось следующим образом: 47 095 
мужчин и 42 905 женщин. Перепись гражданского на-
селения в Омске в 1917 г. обнаружила 80 327 чел., из 
них 37 810 мужчин и 42 517 женщин [14, с. 5]. Совер-
шенно другую картину мы получаем, анализируя дан-
ные «Памятной книжки Акмолинской области». Го-
родское население Омска на 1 января 1913 г. согласно 
информации этого источника составляло почти на 43 
тыс. чел. больше и исчислялось цифрой 133 280 чел., 
из них 66 739 мужчин и 66 541 женщина [15, с. 26]. 
Здесь же находим информацию о том, что к 1 января 

1915 г. городское население Омска насчитывало уже 
140 589 чел., из них 73 902 мужчины и только 66 687 
женщин [16, с. 18]. Похожие данные содержатся в ра-
боте А.И. Лубны-Герцык. Со ссылкой на ежегодник 
Центрального статистического управления советский 
экономист и статистик говорит о том, что в 1914 г. в 
Омске проживало 134 800 жителей [3, с. 116]. Наконец, 
согласно данным Сибстатуправления в 1917 г. населе-
ние Омска с пригородами Атаманский хутор и Кулом-
зино составляло 113 600 чел. [17, с. 60].

Разобраться в этом потоке цифр достаточно слож-
но, но попытаться можно. Если взять за основу пози-
цию С.И. Брук и В.М Кабузана о том, что данные Цен-
трального статистического комитета о численности 
населения в годы Первой мировой войны «не отвечали 
действительному положению и не могут быть исполь-
зованы в каких бы то ни было расчетах», а также со-
гласиться с анализом Л.М. Горюшкина, В.И. Пронина 
о высокой достоверности переписи 1917 г., то выходит, 
что в годы войны в Омске происходило снижение чис-
ленности населения и наблюдался перекос в сторону 
преобладания женщин [18, с. 75; 19, с. 85].

Городское население Новониколаевска согласно 
сведениям Сибирского торгово-промышленного еже-
годника за 1914–1915 гг. к 1 января 1913 г. насчитывало 
86 419 чел., из них 51 218 мужчин и только 35 201 жен-
щину [20, с. 208]. Адресно-справочная книга с краткой 
историей и планом города «Весь Новониколаевск» за 
1924–1926 гг., напечатанная Сибирским отделением 
Российского телеграфного агентства в 1925 г., рисует 
похожую картину. Согласно этим данным в 1913 г. в 
Новониколаевске проживало 89 319 чел., из них 45 783 
мужчины и 43 536 женщин, в 1914 г. население умень-
шилось до 76 012 чел., причем вплоть до 1917 г. преоб-
ладали женщины. В 1917 г. население Новониколаевска 
выросло до 107 209 чел., из них 58 987 женщин и только 
48 142 мужчины [21, с. 31]. Существует и другая цифра 
– 69 828 чел., полученная в ходе Всероссийской перепи-
си 1917 г. [22, с. 24]. Если же придерживаться гипотезы 
Л.М. Горюшкина и В.И. Пронина о высокой достовер-
ности переписи 1917 г., то можно сделать вывод, что на-
селение Новониколаевска также сократилось.

Численность городского населения Томска, по 
данным «Сибирского торгово-промышленного ежегод-
ника за 1914–1915 гг.», на 1 января 1913 г. составляла 
97 177 чел. По данному показателю в списке самых 
крупных городов Российской империи Томск занимал 
к тому времени 22-е место [23, с. 88]. При этом был за-
метен перекос в сторону мужчин: последних насчиты-
валось 50 121, а женщин – 47 056 [24, с. 208]. В 1917 г. 
численность населения Томска без учета временно 
проживающих, составила по данным Всероссийской 
переписи 1917 г. уже 101 129 чел., т. е. за годы войны 
незначительно выросла [22, с. 24]. Резко изменился по-
ловой состав: в 1917 г. в Томске было зафиксировано 
102,3 женщины на каждые 100 мужчин [12, с. 36].

Городское население Барнаула на 1 января 1913 г. 
составляло 68 173 чел., из них 35 156 мужчин и 33 017 
женщин [9, с. 208]. Составители летописи Барнаула ут-
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верждают, что в 1914 г. население города немного уве-
личилось и составляло уже 70 532 чел. Причем поло-
вой состав был таким же, как и в большинстве городов 
Сибири: преобладали мужчины. На 35 532 мужчин в 
1914 г. приходилось 34 880 женщин [25, с. 97]. В статье 
Ю.С Булыгина с соавторами находим сведения о том, 
что в 1916 г. в Барнауле проживало 71,2 тыс. чел. [26, 
с. 198]. В 1917 г. наблюдается резкое снижение числен-
ности населения. Согласно переписи население Барна-
ула в 1917 г. составляло 56 205 чел., из них 28 136 муж-
чин и 28 069 женщин [25, с. 111]. Такие же сведения 
находим в отчете В.Я. Нагнибеды. Во время войны он 
руководил переписным бюро в Томской губернии и при-
нимал участие на всех стадиях Всероссийской переписи 
1917 г. В отчете, опубликованном в Томске в 1920 г., со-
держатся сведения о том, что численность жителей Бар-
наула в 1917 г. составляла 56 007 чел. [27, с. 24].

Следовательно, в годы Первой мировой войны в 
крупных городах Западной Сибири не наблюдалось 
единой тенденции относительно роста или падения 
населения. В Омске, Барнауле и Новониколаевске чис-
ленность населения к 1917 г. упала, а в Томске, напро-
тив, незначительно возросла. В рассматриваемый пе-
риод изменилось соотношение полов. Если до 1914 г. в 
рассматриваемые города стремились переехать именно 
мужчины, так как именно им было проще освоиться на 
новом месте и найти работу, то во время войны ситуа-
ция резко меняется. За счет многочисленных призывов 
численность мужского населения снижается, происхо-
дит или сглаживание численной разницы между пола-
ми, как это было, например, в Барнауле, или перекос в 
сторону женского пола, как это было в Омске, Томске 
и Новониколаевске.

В годы Первой мировой войны, как и во всей им-
перии, в городах Западной Сибири сильно сократилась 
доля мужчин трудоспособного возраста. Сравнитель-
ный анализ В.А. Зверева переписей 1897 и 1926 гг. 
показал, что за 30 лет в Сибири особенно заметно со-
кратилась группа лиц мужского пола в возрасте от 22 
до 32 лет [28, с. 42]. На половозрастную структуру 
рассматриваемых нами городов повлиял и приток бе-
женцев. Вынужденные мигранты из белорусских, ук-
раинских, западнорусских и прибалтийских губерний 
предпочитали оседать главным образом в этих горо-
дах, так как они были расположены недалеко от желез-
нодорожных станций и там было проще найти работу. 
По данным Ю.П. Горелова, около 80 % прибывших в 
Сибирь беженцев были стариками, детьми и женщина-
ми [29, с. 69]. Это подтверждается и данными подвор-
ных и поквартирных карточек Всероссийской перепи-
си по г. Барнаулу в 1917 г. Действительно, в Барнауле в 
1916 г. в основном проживали женщины, малолетние 
дети, а также мужчины непризывного возраста1.

Первая мировая война оказала существенное вли-
яние на брачное поведение жителей Западной Сибири. 
В первые два года войны из-за мобилизации в городах 

1 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 233. 
Оп.6. Д. 24. Л. 1–2 об.; Д. 25.Л. 48–53.

большого количества мужчин брачного возраста про-
изошло постепенное снижение количества браков. Си-
туация начинает меняться лишь в 1917 г., когда после 
завершения Февральской революции с фронта посте-
пенно возвращаются мужчины. Так, если в 1913 г. в 
Омске было заключено 638 браков, т. е. на 1 тыс. чел. 
приходилось 7,1 брака, то в 1916 г. коэффициент брач-
ности резко снизился и составил 4,6 брака на 1 тыс. чел. 
[14, с. 41]. В Новониколаевске абсолютное число бра-
ков в 1915–1916 гг. также сократилось. В 1914 г. обвен-
чались 494 пары, в 1915 г. – 378, а в 1916 г. – только 
279 пар. Однако резко увеличилось количество браков 
в 1917 г. По итогам года было официально зарегист-
рировано уже 562 пары [21, с. 32]. В Барнауле наблю-
далась похожая тенденция. Это заметно по метричес-
ким книгам разных церквей г. Барнаула. Если в 1914 г. 
в Вознесенской церкви обвенчали 33 пары, в 1915 г. – 
24, в 1916 г. – 18 пар, то в 1917 г. – 31 пару2. Если в 
1914 г. в Знаменской церкви обвенчали 86 пар, а в 
1915 г. – 43, то уже в 1917 г. – 104 пары3.

Отметим, что во время войны женщины старались 
выйти замуж любой ценой, потому что от этого зачас-
тую зависело их материальное положение. Во время 
войны значительно увеличилось количество браков с 
вдовами. Они старались побыстрей выйти замуж сно-
ва, чтобы не голодать. В 1913 г. на каждые 100 браков 
в Омске приходилось 3,8 брака с вдовами, в 1916 г. – 
уже 7,0 [14, с. 42].

Другой тенденцией, которая прослеживалась во 
время войны, стали браки с военнослужащими. Если 
до войны девушки старались выходить замуж толь-
ко за отслуживших, то во время войны участились 
случаи браков с воинами действующей армии. Среди 
объяснений этому явлению следует остановиться на 
том, что солдаткам была положена помощь со сторо-
ны государства. Например, в Барнауле почти в одно 
и то же время решили жениться несколько воинов 
запасного полка. 22 января 1917 г. в Одигитриевской 
церкви обвенчались 24-летний прапорщик 24-го Си-
бирского стрелкового запасного полка Вячеслав Иль-
ич Боготов и 19-летняя барнаульская мещанская дочь 
Маргарита Федоровна Зубкова4. В этот же день под-
поручик 102-го Вятского пехотного полка Николай 
Григорьевич Кузнецов обручился с дочерью чинов-
ника девицей Калерией Борисовной Калининой. Ей 
было 19, ему – 20 лет5. А спустя три дня, 27 января 
1917 г., – прапорщик того же 24-го Сибирского стрел-
кового полка и крестьянская дочь, а также младший 
унтер-офицер того же полка и дочь купца6.

Сибирячки выходили замуж и за военнопленных. 
Такая возможность у них появилась только в конце 
1916 г. Так, 12 ноября 1917 г. 28-летний военноплен-

2 ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 2548. Л. 82; Ф. 144. Оп. 6. Д. 2767. 
Л. 98; Оп. 6. Д. 2964. Л. 92, 111;

3 Там же. Ф. 144. Оп. 6. Д. 2550. Л. 103; Д. 2765. Л. 90; 
Д. 3181. Л. 113.

4 Там же. Д. 3180. Л. 51.
5 Там же. Л. 52.
6 Там же. Л. 53.
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ный, солдат австрийской армии Францишек Лаврен-
тьевич Павлышек обвенчался с 17-летней дочерью 
барнаульского мещанина Валентиной Луковной Като-
вой в Знаменской церкви7.

Характерной чертой динамики численности насе-
ления крупных городов Западной Сибири в годы Пер-
вой мировой войны стало сокращение рождаемости. 
Причины этого достаточно очевидны: призыв в армию 
большого количества мужчин, сокращение числа бра-
ков, ухудшение положения оставшихся дома женщин. 
Некоторую роль, вероятно, играло и втягивание жен-
щин в производство: горожанки работали на заводах, 
фабриках и транспорте.

Так как по величине абсолютного числа родив-
шихся судить о рождаемости затруднительно, обра-
тимся к относительным показателям. Одним из таких 
показателей является общий коэффициент рождаемос-
ти, который показывает, сколько младенцев родилось 
на 1 тыс. чел. населения. В 1914 г. коэффициент рож-
даемости в Новониколаевске составлял почти 44 ‰, 
в 1915 г. – 36, в 1916 г. – 28 ‰. Как видим, за 1914–
1916 гг. показатели этого важнейшего элемента вос-
производства населения снизились в Новониколаевске 
в 1,6 раза. Одновременно выросла смертность: в 1914 г. 
она составляла 26 ‰, в 1915 г. – 38, в 1916 г. вновь 
26 ‰ [30, с. 335].

В Омске тенденция оказалась схожей. В пред-
военном 1913 г. коэффициент рождаемости составил 
34,2 ‰, смертность – 29,3 ‰. В 1916 г. коэффициент 
рождаемости снизился и приблизился к 32,2 ‰, смер-
тность, напротив, повысилась до 31 ‰ [14, с. 6].

Томск не стал исключением из общего правила. 
Если в 1913 г. коэффициент рождаемости в городе, по 
данным Н.М. Дмитриенко, составлял 38 ‰, а смерт-
ности – 33 ‰, то во время войны рождаемость начи-
нает постепенно падать, а смертность увеличиваться. 
Если в 1914–1915 гг. показатели рождаемости в Том-
ске достигают 38,2 и 37,6 ‰ соответственно, то коэф-
фициент смертности составлял 30,5 и 46,1 ‰, т. е. ес-
тественный прирост в Томске уже во второй год войны 
был отрицательным [31, с. 115].

Среди гражданского населения, как и до войны, 
самая высокая смертность в городах Западной Сибири 
наблюдалась у младенцев в возрасте до 1 года. Чаще 
всего она была вызвана недостатком гинеколого-аку-
шерской помощи женщинам и плохими санитарными 
условиями их жизни. Среди военнослужащих, нахо-
дящихся в тылу, почти вся смертность приходится на 
трудоспособный возраст 19–49 лет – 95,5 %, причем 
на возраст 20–29 лет – 56,2 %. Военные умирали чаще 
всего в результате эпидемий, например сыпного и воз-
вратного тифа. Причем среди гражданского населения 
не было ни одного такого случая [14, с. 10].

Одним из негативных последствий войны стало 
увеличение количества детей, родившихся вне бра-
ка. Без мужа рожали в основном крестьянки, которые 
были приписаны к другим губерниям. Городские свя-

7 Там же. Д. 3181. Л. 112.

щенники комментировали эту ситуацию так: «Ниж-
ние чины, расквартированные в пригородах, зеленая 
молодежь военная – прапорщики, корнеты и прочие, 
оказались плохими блюстителями женских нравов и 
внесли много дезорганизующего в семьи городских 
обывателей» [32, с. 123].

В годы войны в рассматриваемых городах Запад-
ной Сибири участились и случаи подбрасывания детей 
к домам жителей. Особенно острой ситуация стала к 
1916 г., когда экономическое положение горожан нача-
ло ухудшаться. В 1916 г. только в Вознесенской церкви 
Барнаула окрестили 17 подкидышей8.

Итак, в годы Первой мировой войны в крупных 
городах Западной Сибири не наблюдалось единой тен-
денции относительно роста или падения численности 
населения. В Омске, Барнауле и Новониколаевске она 
к 1917 г. снижается, а в Томске, напротив, несколько 
возрастает. За счет многочисленных призывов коли-
чество мужского населения снижается, наблюдается 
или сглаживание количественной разницы между по-
лами, как это было, например, в Барнауле, или перекос 
в сторону женского пола, как это было в остальных го-
родах края. Несмотря на общее снижение брачности до 
начала Февральской революции, увеличивается число 
браков с вдовами и военнослужащими. Значительное 
сокращение количество браков среди горожан вслед-
ствие ухода мужчин на фронт повлияло на падение 
рождаемости, а ухудшение эпидемиологической си-
туации в городах – на увеличение смертности. За счет 
притока в рассматриваемые города беженцев увели-
чилось количество стариков и малолетних детей. Пос-
ледние все чаще оказывались в неполных семьях или 
вовсе без семьи.
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