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«Екатеринбургская неделя» как источник  по демографии населения 
 Пермской губернии последней четверти XIX века  

В статье речь идет о статистических данных по демографической истории населения Пермской губер-
нии последней четверти XIX в., опубликованных в газете «Екатеринбургская неделя». Авторы считают, 
что статистические сведения, содержащиеся в материалах первой в губернии частной газеты, явля-
ются уникальным, малоизученным комплексным источником по демографической истории Пермского 
края. Опубликованные статистические материалы являются высокоинформативными источниками, 
позволяющими проследить демографические процессы в динамике, выявить закономерности и особен-
ности размещения населения губернии. Особый интерес представляет динамика заводских травм, ин-
фекционных заболеваний и детской смертности. 
Ключевые слова: «Екатеринбургская неделя», демография населения, статистические сведения, за-
кономерности и особенности размещения, Пермская губерния последней четверти XIX века
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«Yekaterinburg week»  as a source for population demography
  Perm province of the last quarter of the XIX century

 
The article deals with statistical sources on the demographic history of the population of the Perm province of 
the last quarter of the 19th century, published in the Ekaterinburg Week newspaper. The authors believe that 
the statistical information contained in the materials of the first private newspaper in the province is a unique, 
poorly studied, comprehensive source on the demographic history of the Perm Territory. The published statistical 
materials are highly informative sources that allow you to track demographic processes in dynamics, to identify 
patterns and characteristics of the distribution of the population of the province. Of particular interest is the 
dynamics of factory injuries, infectious diseases and child mortality.
Key words: “Yekaterinburg week”, population demography, statistical information, patterns and features of 
accommodation, Perm province of the last quarter of the XIX century

«Екатеринбургская неделя» стала первой частной газетой в огромной Пермской губернии. Она издава
лась в Екатеринбурге в 1879–1896 гг., т.е. около 18 лет [1]. Газета является уникальным комплексным источни
ком по истории Пермской губернии последней четверти XIX в.

Особый интерес представляют опубликованные в издании разнообразные статистические материалы, по
зволяющие проследить демографические процессы в крае.  

Материалы газеты позволяют наглядно представить динамику численности населения губернии в целом, 
а также по отдельным уездам, городам, населенным пунктам и заводам (рождаемость, брачность, естествен
ный прирост и др). Так, известный врач Д.П. Никольский опубликовал статистические данные о численности 
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населения Пермской губернии с распределением его по полу, месту жительства (в уездах, городах). Пред
ставленные материалы содержат сведения о количестве родившихся и умерших по годам – с 1883 по 1892 г. 
(с указанием пола, соотношения мальчиков и девочек). Кроме того, имеются данные об уровне естественного 
прироста (или убыли) населения [2]. Особую ценность представляют публикуемые в газете результаты одно
дневных переписей жителей различных городов Пермской губернии, проведенных по инициативе городских 
управ. Так, в 1887 г. была проведена однодневная перепись населения г. Екатеринбурга. Материалы переписи 
содержат данные о численности постоянных жителей города (домохозяев, квартирантов, прислуги, рабочих, 
служащих, приказчиков, солдат). В переписи также представлено распределение горожан по полу, вероиспо
веданию, сословиям, уровню образования, семейному положению, занятиям. При этом приведены процент
ные показатели по всем вышеназванным категориям [3]. Данные этой переписи сравниваются с результатами 
переписи 1873 г., что позволяет проследить динамику численности населения города за 14 лет [4]. 12 ноября 
1887 г. была проведена аналогичная однодневная перепись жителей г. Красноуфимска, результаты которой 
были также опубликованы в газете [5]. По постановлению Пермского губернского статистического комитета 
7 апреля 1890 г. была проведена однодневная перепись населения жителей Перми и Екатеринбурга. Сравни
тельные данные по двум самым крупным городам губернии были также опубликованы в газете. В публикации 
сравнивалось не только число жителей, но и соотношение мужчин и женщин [6]. Более обстоятельно резуль
таты данной однодневной переписи в Перми были опубликованы в газете в 1892 г. В переписи указывалось 
число жителей с распределением его по полу, семейному положению, сословиям, месту рождения, родному 
языку, религии и образованию [7]. В публикациях газеты встречаются сведения о родильном покое в г. Перми, 
числе рожениц в нем с 1879 по 1889 г. Дано их распределение по сословиям, месту проживания (город, уезд, 
из других уездов и губерний, иностранок) [8]. Отдельно публиковались сведения о численности жителей Мо
товилихи, половину из которых составляли приезжие (отходники), занятые на заводских работах [9]. В одной 
из заметок приводится динамика численности населения Екатеринбурга с 1870 по 1882 г. [10]. Значитель
ный интерес также представляют опубликованные ежегодные данные о движении населения в Екатеринбурге 
(рождаемости, браках, смертности) за 9 лет (1883 – 1891 гг.). В них указаны вероисповедание (православные и 
единоверцы), численность рожденных по годам и месяцам с указанием незаконнорожденных и подкидышей, 
количество рождений на один брак, число мертворожденных. Эти данные сравнивались с аналогичными пока
зателями за 1870–1883 гг. Основные демографические показатели, характеризующие население Екатеринбурга, 
даны в сравнении с другими регионами России и европейскими странами [11]. В газете также содержатся дан
ные о численности населения города Шадринска [12]. Представляет интерес статистика рождаемости, смерт
ности и браков жителей города Ирбита за 17 лет (1865–1882 гг.). Динамика движения населения представлена 
в публикации известного врача П.П. Серебренникова, основой которой явились данные Ирбитской санитарной 
комиссии. Автор приводит интересные сравнения с европейскими городами, в частности, Лондоном [13]. 

Значительный интерес представляют опубликованные в газете статистические данные о населении раз
личных уездов Пермской губернии. В 1891 г. регулярно публиковались сведения о рождаемости и смертности 
населения в Екатеринбургском уезде за 13 лет (1870–1882 гг.). В них содержатся сведения о числе родившихся, 
вступивших в брак и умерших (по полу, возрасту, месяцам, годам и отдельным приходам). Кроме того, приво
дятся данные о средней продолжительности жизни, числе умерших насильственной смертью, естественном 
приросте населения. В публикациях указываются также волости, количество селений и число отходников. 
Проводится сравнение не только с другими уездами Пермской губернии, но и другими регионами России и 
европейскими странами (Францией, Англией, Бельгией, Италией, Швецией и др.) [14]. В отдельных заметках 
названы самые «многолюдные» волости Ирбитского уезда [15]. В издании опубликованы сведения о числе 
жителей Верхотурского  и Шадринского уездов за 1890 и 1891 гг. [16].  

В газете неоднократно публиковались демографические данные о жителях отдельных сел и деревень 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии (с. Мостовском, с. Шарташ, д. Балтым и с. Белоярском) [17].  
В публикациях указано число жителей с распределением их по полу, сословию, вероисповеданию, грамот
ности, представлены данные о рождаемости, браках и смертности за различные периоды времени. 

Значительное место в газете уделено описанию отдельных заводов Пермской губернии, в которых содер
жатся демографические сведения о жителях заводов с указанием их пола, сословия и вероисповедания. По
добные материалы, в частности, содержатся о жителях Невьянского завода. В данных публикациях приведены 
сведения (по месяцам) о численности родившихся, количестве заключенных браков и умерших заводских жи
телей в течение 15 лет (1868–1882 гг.). Кроме того, указано количество незаконнорожденных и подкидышей, 
разделенных по полу, представлены данные о возрасте вступающих в брак и умерших (по возрасту и полу). 
При этом учитывались только православное население и единоверцы. Сведения о жителях Невьянска были 
опубликованы и за 1884 г. [18]. Аналогичные сведения опубликованы о жителях Березовского завода за 1868– 
1882 гг. [19] и Быньговского завода [20].
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Опубликованные в газете статистические материалы дают представление о движении населения Перм
ской губернии в последней четверти XIX в. Сведения по отдельным уездам, городам, заводам и населенным 
пунктам края дают возможность проследить динамику его численности по отдельным регионам. Они по
зволяют выявить показатели естественного прироста населения, а также его убыли в отдельных местностях  
в различные годы изучаемого периода.

Особый интерес представляют данные об этническом составе населения отдельных местностей Перм
ской губернии. Так, в газете опубликованы сведения о вогулах (манси) Верхотурского уезда, приводятся дан
ные об их численности, волостях проживания с разделением на оседлых и кочующих. В заметке содержатся 
сведения и об остяках (хантах), местах их проживания [21]. Отдельно публиковались статистические материа
лы о башкирах Красноуфимского уезда и черемисах (марийцах) Екатеринбургского уезда [22]. 

Борясь с аграрным перенаселением, правительство в начале 1890х гг. законодательно способствовало 
крестьянским миграциям из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток. В связи с этим кор
респонденты «Екатеринбургской недели» регулярно публиковали сведения о движении переселенцев из вну
тренних губерний в Сибирь через Пермь (взрослых, детей, всего) за 1891, 1892 и 1893 гг. [23]. Отдельно пуб
ликовались материалы губернского статистического комитета о движении переселенцев через Пермь за семь 
лет (1884–1890 гг.). Кроме того, печатались данные о движении переселенцев в Сибирь через Екатеринбург 
[24].  Значительное внимание корреспонденты уделяли и отхожим промыслам, указывая количество выданных 
паспортов на разные виды работ. В частности, имеются сведения по отдельным волостям Екатеринбургского 
уезда за 1880–1881 гг. [25]. Данные материалы позволяют представить масштабы внутренней миграции в изу
чаемый период, возрастной состав переселенцев, проследить рост и основные виды деятельности крестьян
отходников. 

Материалы о численности учащихся по губернии в целом, а также по отдельным ее уездам позволяют 
представить уровень грамотности населения данного региона, проследить динамику развития народного об
разовании, выявить процент неграмотных в общей численности населения края.

В связи с введением 1 января 1874 г. всеобщей воинской повинности в газете регулярно публиковались 
статистические сведения о призывниках. В статье «К статистике Пермской губернии» указано не только ко
личество призванных из губернии за 10 лет (1874–1884 гг.), но и число лиц, негодных к службе (ввиду не
достаточного роста, телесных недостатков, болезней, а также «невозмужалости») [26]. Сообщалось и число 
грамотных призывников. Сведения по Пермской губернии приведены в сравнении с соседними регионами 
(Вятской, Уфимской, Казанской губерниями) и данными по России в целом. В газете приведены сведения о 
количестве подлежащих призыву новобранцев в 1880, 1890 и 1894 гг. в России в целом и в Пермской губернии 
в частности. Поуездные показатели по губернии приведены с разделением на призывные участки. 

В газете также публиковалась статистика преступлений в Пермской губернии. В статье «К изучению 
Пермской губернии» корреспондент приводит статистические данные о количестве преступлений в губернии 
за 1875–1881 гг., числе осужденных по годам за различные преступления с распределением по полу, возрасту, 
вероисповеданию и месту жительства [27]. 

В издании также публиковалась динамика травм (по годам), полученных работниками заводов и рудников 
губернии. Начиная с 1887 г. врач Д.П. Никольский регулярно сообщал статистику несчастных случаев, кото
рые произошли с рабочими на горных заводах, рудниках и промыслах. Это касалось как России в целом, так 
и Уральского округа, включая Пермскую губернию, в частности. Фиксировалось число умерших, получивших 
тяжелые увечья, легкие увечья и ранения в 1886–1895 гг.  В 1896 г.  Д.П. Никольский опубликовал статью  
«О несчастных случаях в горнозаводской промышленности в 1893 г.», в которой привел статистические дан
ные о пострадавших на Урале, в сравнении с другими регионами России [28]. Статистика несчастных случаев 
на горных заводах Пермской губернии за различные годы позволяет проследить данный процесс в развитии, 
сравнить с аналогичными показателями по другим регионам России, выявить общие тенденции и особенно
сти.

В газете приведены и сведения о динамике инфекционных заболеваний (по месяцам в периоды эпиде
мий). В частности, со ссылкой на данные журнала «Екатеринбургского уездного комитета общественного 
здравия», на основе санитарных карточек  приведены сведения о заболевших в Екатеринбурге тифом и дру
гими инфекционными заболеваниями на 11 марта 1880 г. Данные приведены с разделением по полу, возрасту, 
сословию, семейному положению и месту проживания. Эти материалы опубликованы председателем коми
тета общественного здравия полицмейстером Азаровым [29]. Аналогичные сведения публиковались земским 
врачом А. Тимофеевым о больных в Шадринском уезде за 1881–1883 гг. (по месяцам).  Значительное место  
в газете уделено публикациям о больных сифилисом. Так, имеются сведения о лицах, заболевших сифилисом 
в Екатеринбургском уезде. Больные разделены по полу, возрасту, занятиям, семейному положению, образова
нию и месту проживания. Значительное внимание борьбе с заболеваниями сифилисом в данном уезде уделял 
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в своих полемических публикациях известный врач Д.П. Никольский. Он проанализировал санитарное со
стояние городского населения Пермской губернии в 1863–1884 гг., привел данные о смертности, сравнив их  
с аналогичными показателями других городов Российской империи [30]. С осени 1890 г. регулярно печатались 
поуездные статистические данные об эпидемических заболеваниях в Пермской губернии с распределением 
больных по полу и возрасту. При этом указывались различные формы заболеваний и количество пораженных 
селений. Начиная с 1892 г., в связи с эпидемией тифа в крае еженедельно печатались сведения о количе
стве заболевших в Екатеринбурге и Екатеринбургском уезде. В них фиксировалось число заболевших, вы
здоровевших и умерших за неделю. В связи с эпидемией холеры в издании печатался санитарный бюллетень  
г. Перми, в котором также отражалось число заболевших и умерших по неделям. При этом сравнивались 
данные о больных с аналогичными показателями соседней Тобольской губернии. Кроме того, в газете были 
опубликованы статистические данные о заболевших холерой в Перми с 1830 по 1891 г. с разделением по воз
растам, сословиям, полу. Отдельно фиксировалось количество умерших. Санитарный врач В.Ф. Предтечен
ский привел статистические данные о числе заболевших холерой в губернии с распределением их по уездам и 
городам, месту работы, сословиям, полу и возрасту, а также умерших [31]. Врач Д.П. Никольский опубликовал 
статистические данные о количестве заболевших, а также умерших от различных болезней, включая венери
ческие, в 1891 г. Он сравнил их с аналогичными показателями 1887–1890 гг. [32]. Особое внимание корреспон
денты уделяли высокой детской смертности (от 3 месяцев до 5 лет). 

Данные публикации позволяют проследить динамику эпидемических заболеваний в губернии в послед
ней четверти XIX в., сравнить их с аналогичными показателями соседних губерний и выявить особенности 
их протекания в крае.

Материалы газеты также содержат статистические сведения о губернских и уездных земских гласных, 
гласных городских дум отдельных городов Пермской губернии (их численности и социальном составе). При
ведены поименные списки (по трем разрядам) избранных в гласные Екатеринбургской городской думы на 
1880–1884 гг.

Отдельный интерес представляют данные земских статистиков, которые занимались хозяйственно
экономическим описанием различных населенных пунктов и местностей Пермской губернии. 

Таким образом, «Екатеринбургская неделя» является малоизученным уникальным комплексным источ
ником по демографической истории Пермской губернии последней четверти XIX в. Демографические маXIX в. Демографические ма в. Демографические ма
териалы, опубликованные в газете, позволяют проследить динамику численности населения губернии. Они 
дают возможность выявить количество новобранцев, подлежащих призыву, уровень их грамотности. Опубли
кованные материалы показывают масштабы и динамику эпидемических заболеваний, стихийных бедствий, 
несчастных случаев на заводах, различных видов преступлений, внутренних и внешних миграций в изучае
мый период. Кроме того, данные материалы помогают выявить региональные особенности демографических 
процессов в крае. В то же время не следует забывать о том, что использование статистического материала 
требует критического осмысления в силу его плохой сопоставимости изза отсутствия единой системы сбора 
и обработки статистических сведений в изучаемую эпоху. Особую ценность представляет земская статистика, 
которая основывалась на материалах добровольных корреспондентов, отчетах и другой документации. Для 
своего времени она являлась самой прогрессивной системой учета. В газете были представлены выдержки из 
статистических сборников, опубликованных как центральными, так и местными изданиями. 
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