
чемъ эти таблицы были составлены до переписи, на основаши данныхъ 
о совокупностяхъ родившихся и умершихъ. В ъ  связи съ неполнотой и 
неудовлетворительностью имевшихся матер1аловъ для построешя таблицъ 
смертности и доиущенныхъ отдельными изсл’Ьдователями неправильныхъ 
пр1емовъ, таблицы эти не привели къ прочно обоснованнымъ и обще- 
признаннымъ результатамъ; результаты получались въ значительной uiipt 
противоречивые, и порядокъ вымиратя, характеръ и особенности смерт
ности населешя Росйи не могутъ быть признаны достаточно изучен
ными.

Построеше полной, относящейся къ населенно всЬхъ вероиспове- 
датй Европейской Россш таблицы смертности, по даннымъ о совокупно
стяхъ ясивущихъ и умершихъ, и составляете предмете настоящей работы.

Teopiio измеретя смертности и подробности о построенш таблицъ 
можно найти въ сочйнешяхъ, списокъ коихъ приведенъ въ конце 
работы. В ъ  настоящей работе приводятся лишь .крапая, обшдя практи- 
чесгая указашя о построенш таблицъ смертности.

II .

Т а б л и ц ы  смерт нос т и  и о с н о в н ы е  ме т оды  ихъ  по
с т р о е н !  я.

Таблица смертности состоитъ изъ несколькихъ статистическихъ 
рядовъ, находящихся въ опред'Ьлениыхъ соотношетяхъ и зависимостяхъ.

Предположимъ, что мы могли бы проследить большое число одно
временно родившихся до предела ихъ жизни, отмечая изъ этой массы 
числа остающихся въ живыхъ къ каждому следующему году жизни, 
т. е. каждому последующему дню рождещя, пока вся эта масса родив
шихся не вымрете. Обозначая значкомъ х возрасте, еимволомъ 1о —  
основную массу родившихся и еимволомъ 1х *) числа доживающихъ до 
полнаго возраста х лете, т. е. переживающихъ свой х-й день рож- 
детя, мы получаемъ рядъ положительныхъ чиселъ 1 х , lx+ i, 1х+2 • • • • , 
изъ коихъ каждое следующее число не можетъ быть более предыду- 
щаго. Если обозначить черезъ «> предельный возрастъ, до котораго до
жила наблюдаемая масса родившихся, то, очевидно, что lo>-[-i —  0. По
лученный рядъ, обозначаемый, какъ вышеуказано, еимволомъ 1 х , и 
составляете первый основной рядъ таблицы смертности. На практике, 
конечно, не представляется возможяымъ прослЬдить массу одновременно 
родившихся въ течете всей ихъ жизни, и величины ряда 1 х получа
ются путемъ различныхъ вычислетй. Следуете также отметить, что

J) Нриводимыя символичестя обозначешя отд'Ьлышхъ элешентовъ таблицы 
смертности приняты Лондонскимъ институтомъ актуар1евъ и пользуются между
народным!. раепространешемт,.
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таблицы смертности не обязательно исходить изъ числа родившихся, 
т. е. 1 о , и, напр., т. наз. таблицы смертности по индявидуальнымъ на- 
блюден1ямъ, имЬющк примкнете главныиъ образомъ въ области стра- 
ховашя жизни, обычно начинаются съ какого либо полнаго возраста, 
напр, таблица смертности русскихъ страховыхъ обществъ, составленная 
Б . Ф. М а л е ш е в с к и м ъ ,  исходить изъ числа сверстниковъ воз
раста 18 л-Ьтъ.

Если изъ чиселъ ряда 1х составить последовательный разности 
1х —  1Х г 1 , то разности эти, обозначаемый символ мъ d x , показы- 
ваютъ число лицъ умершихъ изъ числа дожившихъ до возраста х ранее 
достижеия возраста х-(-1 летъ. Такимъ образомъ do =  lo - l i ;  
d-i =  l i  —  1 2 ; d 2 —  h  —  1з • • > т. e. числа умершихъ въ возраст!» 
отъ' х до х —f- 1 л'Ьтъ равны разности между числами доживаюшихъ 
до возраста х летъ и числами доживаюшихъ до возраста х -J- 1 л’Ьтъ.

Изъ указанныхъ определен!! явствуетъ, что d0J —  1 , и что сумма 
вс'Ьхъ элементовъ dx =  10. Принимая предельный возрастъ доживаюшихъ 
въ 99 летъ (1100 == О ), нолучаемъ:

do “ f~ -f- d2 . . - —f— d09 =  10 —  li —f— li —  12 -f- 1з • •
• . I49 '  l̂oo =

Иными словами, сумма величинъ ряда dx въ таблице смертности 
равняется исходному числу родившихся или сверстниковъ въ ряде 1 х.

Указанный соотношешя величинъ рядовъ 1Х и dx показываютъ, что, 
имея числа ряда ]х , можно получить числа ряда dx , и, на<>боротъ, 
имея числа ряда <1Х и исходное число родившихся, можно возстановить 
числа ряда 1 х .

Такъ какъ 1х означаетъ число лицъ, дожившихъ до полнаго воз
раста х летъ, а (1Х =  1х —  1х + 1 означаетъ число умершихъ при 
переходе отъ возраста х л1;тъ къ возрасту х — 1 летъ, то дробь
dx 1х — 1х 4-1 v■g- = ---- ]х--- , которую обозначаютъ символомъ qx , можно раз-
сматривать какъ вероятность для достигшихъ возраста х летъ умереть 
въ течете слЬдующаго года жизни или, иными словами, не дожить до 
возраста х +  1 л'Ьтъ.

За математическую вероятность наступлешя какого либо событк 
принимаютъ дробь, знаменатель которой означаетъ число равновозмож
ныхъ, несовместимыхъ между собою и исчерпывающихъ явлеме случаевъ, 
а числитель число равновозможныхъ случаевъ, благощнятныхъ этому 
событш. Если въ сосуде имеется 8 шаровъ, изъ коихъ 5 белыхъ и

5
3 черныхъ, то вероятность извлечь белый шаръ =  -g-, т. к. изъ 8 
равновозможныхъ случаевъ 5 благощяятны извлеченш белаго шара и



3 извлечение чернаго шара. Величина qx въ таблидахъ смертности, раз- 
сматриваемая какъ вероятность для совокупности лицъ возраста х л'Ьтъ 
умереть, не доживъ до возраста х —f— 1 летъ, определяется a posteriori, 
на основан!и результатовъ наблюдешя и имЬетъ лишь формальный харак- 
теръ математической вероятности.

Определяя вероятность для достигшпхъ 40 летъ умереть, не до

живъ до 41 года, = jo o 5 ’ т- е- <140 =  0,011, мы естественно не 
можемъ применить эту вероятность къ каждому наблюдаемому индиви
дууму данной совокупности. Для 40-летняго, находящаяся въ аготи, 
q40= l ,  т. е. достоверности, для вполне здороваго q4o можетъ при
ближаться къ 0, и такимъ образомъ, казалось бы, что здесь не соблю
дено основное свойство математической вероятности,— равновозможность 
случаевъ. Необходимо, однако, иметь въ виду, что статистика вообще 
не касается отд'Ьльныхъ индивидуумовъ или отдельныхъ случаевъ, но 
объединяетъ отдельные случаи въ совокупности, какъ особые объекты 
научнаго изучешя; величина во взятомъ примере, несмотря на фор
мальную лишь аналогш съ математической вероятностью, можетъ раз- 
сматриваться какъ действительная вероятность для лицъ взятой совокуп
ности 40-летнихъ упереть въ течете следующаго года жизни, въ связи 
съ темъ общимъ признакоиъ, который объединяетъ данную совокупность, т. е. 
съ возрастомъ.

Такъ какъ сумма вероятностей двухъ противоположныхъ событш 
равна единице, и такъ какъ лица, достипше возраста х летъ, могутъ 
или умереть, не доживъ до возраста х -j- 1 летъ, или дожить до этого 
возраста, то разность 1— q х , обозначаемая символомъ рх , соответствуешь 
вероятности для лицъ возраста х летъ дожить до возраста х —j— 1 летъ. 
Такимъ образомъ:

Рх 4.x —  15 Рх —  1 с[ х5 <1х =  1 Рх

Величину рх можно, очевидно, получить и непосредственно изъ ряда 
1 х. Такъ какъ изъ ]х лицъ доживаетъ до возраста х —)— 1 летъ 1Х + i  
лицъ, то вероятность для лицъ возраста х летъ достигнуть возраста

х —)— 1 летъ будетъ равна 1х1х̂  1 .
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Обозначая, какъ было выше указано, черезъ о> предельный воз-
растъ доживающихъ, т. е. 1ш+ 1  —■ 0. очевидно, что рш =  О и
qm =  1, т. е. вероятность для достигшихъ возраста «> дожить до сле
дую щаго года жизни =  0, и вероятность для тЬхъ же лицъ умереть 
въ течете следующего года жизни признается достоверностью.

Получивъ темъ или инымъ путеиъ величины qx или рх . напр., 
путемъ сопоставлетя умершихъ возраста х летъ съ живущими того же 
возраста по переписи, можно легко вычислить величины 1Х и dx таблицы 
смертности.

h  h
Такъ какъ —  =  р —  =  pt , —  =  Рг 0 т- Д-> та

О 2

l i  =  10 . р0, 12 =  lj . Pi; 13 =■ 12 . Р2 и т д.

Путемъ простыхъ подстановокъ находимъ:

^2 ^0 • Ро • Pi
Ч =  Jo • Ро • Pi • Р2

1х —  1о • Ро • Pi * Р2 • • • Рх—I
1а>-}—1 ---- 1<о • Рш ----  0 .

Такимъ образомъ, принимая за исходную массу родившихся какое 
нибудь круглое число (1 .0 0 0 , 10 000, 100.000) и умноживъ его на 
р0, мы получаемъ число доживпшхъ до 1 года— 1̂  умноживъ ]: на 
рь  получаемъ число дожившихъ до 2 летъ и т. д. Изъ полученныхъ 
величинъ дожизающихъ путемъ послецовательныхъ вычитанш получаемъ 
величины умирающихъ dx . Величины dx можно получить и инымъ пу
темъ, умножая числа доживающихъ 1х на величины qx 
dx =  lx . qx =  lx (1 — рх )  = 1 х  —  1х • Рх =  1х —  lx-*-l —  dx •

Вышеприведенныя соотношетя и зависимости составляютъ основныя 
свойства каждой таблицы смертности, какимъ бы путемъ она ни была 
построена. О полученш изъ таблицъ смертности другихъ важныхъ бшме- 
трическихъ элементовъ, какъ-то средняя, вероятная и нормальная про
должительность жизни, будетъ сказано въ дальнеишемъ изложенш. Изъ 
указанныхъ выше соотношенш усматривается, что для построетя таблицы 
смертности достаточно пол}чить темъ или инымъ путемъ или величины 
1Х , или величины dx , или величины qx и рх , такъ какъ каждая изъ 
этихъ величинъ даетъ возможность вычислить остальныя. Въ  связи съ 
темъ, какой изъ указанныхъ элементовъ определяется первоначально, 
разделяются и основные методы построетя таблицъ смертности.
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На практике, въ зависимости отъ качества и характера имеюще
гося сырого матер1ала} ближайпйе детали и npieibi вычислений, въ отно- 
шенш напр, применешя различныхъ способовъ интерполировашя и вы- 
равнивашя, учета эмиграцш и имииграцш, образоватя различныхъ сово
купностей живущихъ и умершихъ и т. д., представляютъ крайнее разно- 
образге, и можно, не преувеличивая, сказать, что пр!емовъ вычислешя 
таблицъ смертности имеется столько ж е, сколько имеется вообще таблидъ 
смертности; если же, однако, иметь въ виду обнце принципы, лежаице 
въ основа построешя таблицу то главные методы, применявшиеся и при
меняемые при построенш таблицъ смертности, можно разделить на 3 сле- 
дуюнця группы:

1 ) Построеше таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распредЬлен- 
ныхъ по возрасту;

2 )  IIocTpoeHie таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распредЬлен- 
ныхъ по возрасту, и совокупностей родившихся;

3) Построеше таблицъ изъ совокупностей умершихъ, распределен- 
ныхъ по возрасту и совокупностей живущихъ, распредйленныхъ по 
возрасту.

Приведенная группировка указываетъ вместе съ гЬмъ тотъ исто- 
ричешй порядокъ, въ которомъ эти В главные метода иостроешя таб
лицъ создавались, совершенствовались и загЬмъ оставлялись, за исклю- 
чешсмъ последняго, такъ называемаго демографическаго метода, который 
въ настоящее время, въ различныхъ въ отношети деталей модификащяхъ, 
только и применяется на практике.

Таблицы смертности обычно разделяютъ еще на таблицы смертности, 
относяшдяся ко всему населешю (страны, области, города), и на таблицы 
смертности по ивдивидуальнымъ наблюдешямъ, собраннымъ въ среде та
кого общества, или группы, всякая перемена въ составе котораго можетъ 
быть своевременно отмечена, куда относятся таблицы смертности застра- 
хованныхъ въ страховыхъ обществахъ и т. п. Въ  дальнейжемъ крат- 
комъ изложен1и историческаго развитая теорш и техники построешя таб
лицъ имеются въ виду преимущественно таблицы смертности всего на- 
селешя.

I I I .

I IooTpoeHie таблицъ смертности ао методу смертныхъ
с п и с к о в  ъ.

Первоначальнымъ источникомъ сведЬтв объ умершихъ и родившихся 
являются церковный записи или метрики, которыя въ Западной Европе 
въ отдЬльныхъ ириходахъ стали появляться еще съ конца 6-го века. 
Въ  16-мъ веке церковный книги получили уже почти повсеместное рас-


