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Смертность в младших возрастных группах
населения Тымского прихода1
Е щ ё в начале работы с метрическими книгами Тымского прихода нами
было обращено внимание на относительно малую детскую смертность
среди младенцев до года. Общепризнано, что в традиционных культурах,
к которым, несомненно, относились коренные жители Нарымского края,
характерна высокая детская смертность. Отсутствие квалифицированной
медицинской помощи и диагностики, отсутствие медикаментов и плохие
санитарные условия проживания создавали благоприятные условия для
распространения различных заболеваний, ставя выживаемость в этой
возрастной группе на позиции естественного отбора. Представляется, что
на причинах высокой детской смертности сказывались и особенности этой
возрастной группы, например, отсутствие жизненного опыта и осторожности,
непонимание необходимости лечения и т.д.
Физиологи выделяют у детей раннего возраста несколько периодов
развития. Сразу после рождения и до 10 дней - это период новорожденное™.
Грудной период продолжается от 10 дней и до 1 года, а с 1 года до 4-х лет
длится период раннего детства (Морфология человека, 1990: 6-17). Именно
эта классификация положена в основу таблицы 1, обобщающей данные по
детской смертности. Таблица наполнялась сведениями, полученными из
метрических книг Тымского периода, сохранившихся за период с 1870 по
1920-е гг. полностью и за 1840-1860-е гг. выборочно. Метрические книги
заполнялись причтом ежегодно. В третьей части метрических книг содержатся
сведения об умерших. Там фиксировались фамилия, имя (у детей данные о
родителях, у взрослых отчество и место проживания), возраст, дата смерти
и погребения, причина смерти, место погребения, совершение церковного
обряда (причащен, отпет).
Показатели по смертности детей в период новорожденное™ в Тымском
приходе практически отсутствуют за весь период, охваченный метрическими
книгами. Зафиксировано только 6 случаев, причем большинство из них
младенцы женского пола (Метрические книги..., 1841: 16-23; 1842:11-16;
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1843: 15-19; 1844: 15-19; 1845: 13-19; 1847: 10-14; 1851: 14-20; 1853:11-20;
1854: 19-26; 1867: 250-254; 1870: 11-18; 1871: 31-39; 1872: 53-59; 1873: 7379; 1874: 94-101; 1875:28-36; 1876: 54-61; 1877: Л. 79-88; 1878: 107-11; 1879.
123-126; 1880: 14-18; 1881: 9-14; 1882: 17-24; 1883: 40-44; 1884: 80-88; 1885:
14-19; 1886: 32-39; 1887: 20-26; 1888: 9-17; 1889: 78-84; 1890: 14-17; 1891:
34-43; 1892: 33-42; 1893: 134-143; 1894: 169 -200; 1895: 89-98; 1896: 142-149;
1897: 122-129; 1898: 63-72; 1899: 14-22; 1900: 51-56; 1901: 157-165; 1902:
128-138; 1903: 102-110; 1904: 80-87; 1905: 19-23; 1906: 47-57; 1907: 23-31;
1908:22-23; 1909:250-255; 1910:294-301; 1911:206-217; 1912: 167-177; 1913:
284-300; 1914: 127-140; 1915: 54-74; 1916: 109-117; 1917: 174-182; 1918: 212222; 1919: 60-73; 1920: 186-199).
Связано это, вероятно с тем, что в Тымском приходе, где отдаленность
населенных пунктов и бездорожье затрудняли общение прихожан и
священников, крещение детей происходило спустя значительное время
после их рождения. И если к этому времени ребёнок умирал, то родители,
схоронив его по своему усмотрению, не давали о нём сведений священнику
и эти данные не попадали в метрические книги. Сравнивая данные по смерти
новорожденных у селькупов и у русских можно сказать, что число умерших
новорожденных и у русских крайне мало. За 1840-1900-е гг. информации
о таких случаях нет, но в 1910-е гг., когда число русских семей в приходе
приблизилось к числу инородческих семей, зафиксировано 7 случаев
(5 мальчиков и 2 девочки) (См.: таблица 1).
Таблица 1

Смертность селькупских детей в Тымском приходе 1840-1910 гг.
Период

Возраст
Новорожденные
до 10 дней

Грудной
10 дней - 1 год

Раннее детство
1 -4 года

1840-е

нет

22

21

1850-е

2

24

18

1870-е

нет

30

21

1880-е

нет

15

23

1890-е

нет

18

19

1900-е

1

51

29

1910-е

3

49

32

1840-1910-е

6

209

163
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Смертность среди грудных детей по данным метрических книг
составила 22 чел. в 1840-х гг. и 24 чел. в 1850-х гг. (Метрические
книги..., 1841: 16-23; 1842: 11-16; 1843: 15-19; 1844: 15-19; 1845: 1319; 1847: 10-14; 1851: 14-20; 1853: 11-20; 1854: 19-26). Причем, данные
по смертности за эти десятилетия нельзя назвать полными, поскольку
отсутствует ряд метрических книг (за 1840-е гг. имеется всего 6 книг, за
1850-е гг. - 3 книги). Представить данные за 1860-е гг. не представляется
возможным из-за наличия всего 1 книги. Представляя, хотя и неполные,
абсолютные показатели по смертности, необходимо привести и относительные
данные. Учитывая, что всего за 1840 г. умерло 22 ребёнка до года, а родилось
164 ребёнка обоего пола, можно рассчитать, что более 13 % детей, родившихся
в селькупских семьях, умирало в тот же год. Это каждый 7-8 ребёнок. В
1850-х гг. этот показатель равен 25 %, т.е. в возрасте до года умирал каждый
четвёртый ребёнок (Метрические книги..., 1841: 16-23; 1842: 11-16; 1843: 1519; 1844: 15-19; 1845: 13-19; 1847: 10-14; 1851: 14-20; 1853: 11-20; 1854: 1926). Смертность в возрастной группе от 1 года до 4-х лет была следующей.
В 1840-х гг. умер 21 ребёнок, а в 1850-х гг. - 18 детей (Метрические книги...,
1841: 16- 23; 1842: 11- 16; 1843: 15-19; 1844: 15-19; 1845: 13-19; 1847: 10-14;
1851: 14-20; 1853: 11-20; 1854: 19-26). Из этих данных видно, что от четверти
до половины рожденных детей не перешагивало период раннего детства.
Начиная с 1870-х гг. сохранность метрических книг Тымского прихода
можно назвать хорошей, а значит данные, в том числе и по детской смертности
являются более точными. Смертность в возрастной группе грудных детей
составила в 1870-е гг.- 30 детей, в 1880-е гг. - 15 детей, в 1890-е гг. - 18 детей,
в 1900 гг. - 51, и, наконец, в 1910 гг. - 49 детей. В процентном отношении
к числу родившихся детей эти показатели выглядят следующим образом.
Самым неблагополучным стали 1900-е гг., когда вымерло 20% детей до
года, т.е. каждый пятый родившийся ребёнок умирал в тот же год. Самыми
благополучными оказались 1880-1890-е гг., давшие процентную смертность
соответственно 6% и 7 %. В 1870-е и 1910-е гг. смертность детей до года
составила 1517 % от родившихся (Метрические книги..., 1870: 11-18; 1871
31-39; 1872: 53-59; 1873: 73- 79; 1874: 94-101; 1875: 28-36; 1876: 54-61; 1877
79-88; 1878: 107-11; 18796: 123-126; 1880: 14-18; 1881: 9-14; 1882: 17-24
1883: 40-44; 1884: 80-88; 1885: 14-19; 1886: 32-39; 1887: 20-26; 1888: 9-17
1889: 78-84; 1890: 14-17; 1891: 34-43; 1892: 33-42; 1893: 134-143; 1894: 169 •
200; 1895: 89-98; 1896:142-149; 1897: 122-129; 1898: 63-72; 1899: 14-22; 1900
51-56; 1901:157-165; 1902: 128-138; 1903: 102-110; 1904: 80-87; 1905: 19-23
1906: 47-57; 1907: 23-31; 1908: 22-234; 1909: 250-255; 1910: 294-301; 1911
206-217; 1912: 167-177; 1913:284-300; 1914: 127-140; 1915:54-74; 1916: 109117; 1917: 174-182; 1918: 212-222; 1919: 60-73; 1920: 186-199).

Смертность в возрасте от года до 4-х лет тоже оставалась высокой. Она
составляла, как правило, больше половины от показателей смертности
грудных детей, а в 1880-1890-е гг. даже превысила смертность грудных
детей. Таким образом, во второй половине XIX в. в Тымском приходе среди
селькупского населения приблизительно 12-15 % детей не перешагивало
порог раннего детства. А в первые десятилетия XX в. эти показатели возросли
до 25-30%.
Таким образом, можно констатировать, что показатели детской смертности
в Тымском приходе на протяжении второй половины XIX в. и в первые
десятилетия XX в. были ужасающими для современного времени, но
вполне типичными для России того периода. Причем в Тымском приходе,
с достаточно разреженным населением, как и в большинстве сельских
регионов, они были более благополучными по сравнению с городами. Более
того, в Тымском приходе, судя по данным метрических книг, за исключением
ряда лет наблюдался в этот период хоть незначительный, но стабильный
прирост населения (Чернова, 2004). Увеличение показателей по абсолютной
и относительной смертности маленьких детей в Тымском приходе в начале
XX в., по нашим представлениям, основанным на знании демографической
ситуации в этом регионе, не связано с увеличением общего количества
населения. Рассматривая причины смерти можно видеть, что активно
вторгавшиеся в регион поселенцы принесли с собой заразные болезни
ранее не распространенные в этой местности. Такими болезнями являлись,
например, скарлатина, дифтерия. Это естественно ухудшало ситуацию и с
детской смертностью. Но, несмотря на это, судя по данным метрических
книг, наблюдался прирост населения.
Однако эта достаточно благополучная демографическая картина входит
в противоречие с другими источниками. Например, согласно данным
клировых ведомостей численность селькупского населения в Тымском
приходе в 1864 г. составила 623 чел., в 1874 г. - 506 чел., в 1883 г. 461 чел. (Клировые ведомости..., 1860: 44-47; 1861: 41-43; 1864: 48-51; 1865:
50-52; 1866: 57-60; 1867: 31-34; 1874:17-20; 1883: 45-49;1887: 47-51; 1889:
48-53). В 1894 г. в Тымском приходе проживало уже только 430 селькупов
(Патканов, 1911: 184, 189). Убыль населения очевидна. Причем метрические
книги и другие источники демонстрируют достаточно стабильное проживание
селькупов в определённых юртах и достаточно стабильный фамильный
состав. Наблюдается создание новых населенных пунктов в верховьях р. Тым,
что предполагало отток определённой части населения из старых населённых
пунктов, но и тогда общая численность населения в приходе не должна была
серьезно уменьшиться. Нельзя исключать возможность перемещения более
или менее значительных групп населения в другие приходы, но вряд ли эти

перемещения были столь значительны и продолжались в течение нескольких
десятилетий. Возможен был отток населения за счёт выхода женщин в
замужество в другие приходы, но вряд ли он был массовым, так как приток
невест из других приходов в Тымский крайне мал.
Представляется, что нестыковка данных метрических книг с другими
источниками могла произойти из-за неполного внесения данных о смертности
в метрические книги. Смерть взрослого человека, особенно семейного, вряд
ли оставалась незамеченной. Мужчины были плательщиками податей, да
и смерть женщин выяснялась в результате ежегодного прихода населения
к исповеди, заключения нового брака мужем и др. случаях. Дети же до 7
лет не обязывались церковью являться к исповеди. Крещение детей в
Тымском приходе происходило в основном в период теплого времени, с
началом освобождения реки ото льда. В октябре, а в некоторые годы уже
в сентябре крещений становилось значительно меньше, что было связано с
прекращением сообщения по речным магистралям. Поэтому фиксация всех
метрических событий в Тымском приходе часто значительно запаздывала.
Учитывая эти обстоятельства можно предположить, что недоучёт смертности
возможен, прежде всего, среди детей до 7 лет, не являющихся к исповеди, а
особенно среди детей в возрасте до года, которые родились после окончания
навигации и скончались до начала следующей.
В связи с этим представляется небезынтересным рассмотреть фиксацию
смертности в возрасте до года, выделив здесь три возрастных группы: от
рождения до 3-х месяцев, от 3-х месяцев до полугода и от полугода до года
(См.: таблица 2).
Таблица 2

Смертность детей в разных возрастных группах до 1 года (селькупы)
Период
времени

Возраст
От 0 до 3-х
мес.

От 3 до 6
мес.

От 6 мес. до
1 года

Всего детей
до года

1840-е

4

4

14

22

1850-е

7

1

16

24

1870-е

4

7

19

30

1880-е

1

3

11

15

1890-е

5

5

8

18

15

11

26

52

1900-е

1910-е

13

12

27

52

1840-1910 гг.

49

43

121

213

Из таблицы видно, что в метрических книгах в разные десятилетия
фиксируется то больше смертных случаев в возрасте от рождения
до 3-х месяцев, то наоборот, бывает и такая ситуация, когда эти показатели
равны. Очевидно, также, что в указанный период смертность детей первого
полугода жизни чаще ниже, чем смертность детей второго полугодия жизни.
Смертность в группе до полугода только в 1890-е гг. превысила смертность в
возрасте от 6 месяцев до 1 года (на 2 человека), а в 1910-е гг. эти показатели
равны. Однако по сельской местности России в целом ситуация совсем иная.
Детская смертность до полугода значительно, иногда в несколько раз больше
смертности детей после 6 месяцев (Россия, 1991: 102).
Сравнивать детскую смертность среди русского и среди селькупского
населений целесообразно только с 1890-х гг., когда общая официальная
численность проживающего в Тымском приходе русского населения
приблизилась к половине селькупского. Однако реально здесь проживали
и некоторые крестьяне, числившиеся в других приходах Нарымского края.
Таким образом, численность селькупского и русского населения стали
сопоставимы. А в начале XX в. идёт стремительное увеличение численности
русских. Это позволяет сравнить показатели по детской смертности
(См.: таблица 3).
Таблица 3

Смертность детей в разных возрастных группах до 1 года (русские)
Период
времени

Возраст
От 0 до 3-х
мес.

От 3 до 6
мес.

От 6 мес. до
1 года

1890-е

6

4

-

1900-е

18

9

9

36

1910-е

44

15

27

76

1890-1910

68

28

36

122

Всего детей
до года
10

По количеству умерших детей русские в некоторые годы даже превосходили
селькупов. Этот факт можно объяснить и большей приспособляемостью
местного селькупского населения к условиям края. Очевидно, что
численность умерших в возрастных группах до полугода, особенно до 3-х

месяцев, выше, иногда в несколько раз. Данные о том, что детская смертность
в наиболее раннем возрасте (до полугода) больше в целом по России,
больше среди русского населения Тымского прихода и, наконец, больше
или равна смертности детей после полугода среди селькупов Тымского
прихода в конце XIX - в начале XX вв., убеждают нас в том, что и в более
ранние периоды времени это соотношение было таким же. Если взять это во
внимание и соотнести это с показателями детской смертности, выявленными
в метрических книгах, то мы обнаружим, что с 1840 по 1888-е гг. недоучтено
около половины умерших детей. Можно предположить, что это дети, умершие
в период от окончания одной навигации до начала другой.
Учитывая, что они не были отмечены в метрических книгах, очевидно, что
эти дети вряд ли были погребены с участием православных священников.
Вероятно, они были захоронены родителями по собственному усмотрению
согласно местным традициям. Одной из них могло быть захоронение
детей в особом месте. Постепенно, под влиянием русского населения и
православного духовенства эти нормы и представления, видимо менялись,
поэтому статистические данные по ранней детской смертности к началу
XX в. становятся более четкими и правдоподобными.
Логично предположить, что такое изменение традиций и
представлений распространялось от центра прихода села Тымского в верховья
Тыма. И это предположение подтверждается фактами. Так, в 1840-е гг. из 22
умерших младенцев в возрасте 1 год менее 15 были зафиксированы в пяти
ближайших к с. Тымскому юртах. А на остальные 10 населённых пунктов
пришлось лишь 7 из зафиксированных случаев. В 1850-е г. эта тенденция
сохранялась в соотношении 14 из 18. Но и в 1890-х гг. 13 из 18 младенцев
до года фиксируются в юртах близких к с. Тымскому. Это означает, что
наибольший недоучёт умерших младенцев происходил в удаленных,
расположенных в верховьях р. Тым юртах (Метрические книги..., 1841:1623; 1842: 11- 16; 1843: 15-19; 1844: 15-19; 1845: 13-19; 1847: 10-14; 1851:
14-20; 1853: 11-20; 1854: 19-26; 1867:250-254; 1870: 11-18; 1871:31-39; 1872:
53-59; 1873:73-79; 1874: 94-101; 1875:28-36; 1876: 54-61; 1877: 79-88; 1878:
107-11; 1879: 123-126; 1880: 14-18; 1881: 9-14; 1882: 17-24; 1883:40-44; 1884:
80-88; 1885: 14-19; 1886: 32-39; 1887: 20-26; 1888: 9-17; 1889: 78-84; 1890: 1417; 1891: 34-43; 1892: 33-42; 1893: 134-143; 1894: 169-200; 1895: 89-98; 1896:
142-149; 1897: 122-129; 1898: 63-72; 1899: 14-22).
В итоге можно констатировать, что детская смертность в Тымском
приходе была высокой, но не выходила за рамки обычно высокой смертности
характерной для России того времени. До половины детей умерших в возрасте
до года, а особенно до полугода, могли оказаться незафиксированными в
метрических книгах Тымской Троицкой церкви. Причем наиболее характерна

такая неполная фиксация для первой половины XIX в. и для населенных
пунктов, расположенных в верховьях р. Тым.
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