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Введение 

• Цели исследования: оценить информационный потенциал результатов 

однодневной переписи 1873 г.; проанализировать сведения о половой, 

возрастной и брачной структурах населения, а также оценить уровень 

грамотности с учетом различий между выделенными в источнике социально-

экономическими группам.  

• Результаты однодневной переписи Екатеринбурга, произведенной 26 марта 

1873 г. представлены в работе «Город Екатеринбург. Сборник историко-

статистических и справочных сведений по городу с адресным указателем и с 

присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду», изданной 

И.И. Симановым в 1889 г. 

• Информация о населении дана в табличном виде в начальной части под 

названием «Отдел I. Сведения о лицах, живущих в домах»  



Введение 

•  Помимо численности населения в источнике представлен  половой, 

возрастной, семейный, сословный и религиозный состав населения, а 

также сведения о грамотности жителей и состоянии их здоровья.  

• Указанные характеристики населения помещены в рамки того, что мы 

можем назвать жилищным статусом (или как сказано в результатах 

следующей однодневной переписи – население разделено «по 

экономически-общественному положению»).  

• Этот статус или положение в источнике определяется с помощью 

категорий «семьи хозяев домов», «семьи квартирантов», «служащие у 

хозяев и квартирантов», «прислуга хозяев и квартирантов», «рабочие 

хозяев и квартирантов».  

• Кроме того, в источнике содержатся сведения о структуре занятости 

населения, правда, эти данные лишены привязки к упомянутому выше 

жилищному статусу.  

 
 



Введение 



Особенности данных, представленных в источнике 

• В столбце о рабочих хозяев и квартирантов неверно указано количество мужчин в 

возрасте от 40 до 50 лет и мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. В первом случае мужчин 

должно быть 64 чел., а не 4 чел., во втором – 29 чел., а не 9 чел., иначе в сумме мы 

получаем 984 чел. – вместо указанных в верхней части столбца и обнаруживаемых в 

других разделах 1064 чел.  

• В столбце о женщинах в возрасте от 30 до 40 лет должно быть не 897 чел., а 879 чел. 

• Таким образом, в строках с возрастными группами не хватает 62 чел. (60+20-18). 

• Пол и возраст это не единственные разделы, где в ходе перерасчеты итоговых 

значений были выявлены расхождения. Они есть в части о сословной принадлежности 

домохозяев, квартирантов, служащих, прислуги и рабочих. К сожалению, эту проблему 

удалось решить лишь частично, в части о сословной принадлежности населения 

Екатеринбурга не хватает 37 чел., но после пересчета сумм мы можем «вернуть» 28 

чел. 

• Ошибка есть и в разеделе о вероисповедании жителей Екатеринбурга. В итоговой 

части строки о православных указано 12206 женщин, однако пересчет суммы строки 

показал, что их должно быть на тысячу больше – 13306 чел.  

• Самой большой проблемой являются данные о родах занятий населения города: в 

источнике указано итоговое число занятых – 10380 чел., однако пересчет дает 10919 

чел., т.е. на 539 чел. больше. К сожалению, причина этого расхождения не ясна и мы не 

можем внести коррективы. 



Характеристика населения города без учета «жилищного статуса» 

Численность, пол, возраст  

• В Екатеринбурге в 1873 г. проживало 30274 чел. Временно присутствующими указаны 574 мужчин и 174 

женщины. Судя по  наличию в источнике сведений о временно присутствующих, организаторов переписи 

интересовало постоянное население. В то же время в результатах переписи не отмечено, были ли получены 

сведения о временно отсутствующих жителях. Временно отсутствующие были упомянуты в результатах 

однодневной переписи 1887 г. 

• На 100 женщин в 1873 г. в Екатеринбурге приходилось 102,8 мужчин. Однако рассматривая пол в привязке к 

десятилетним возрастным группам (для этого в ходе работы в одну группу были объединены младенцы и дети 

в возрасте от 1 до 10 лет), мы видим, что мужчины численно преобладают только в возрастной группе от 20 до 

30 лет. В этой самой крупной возрастной группе, составлявшей 24,4% всего населения, на 100 женщин 

приходится 146,6 мужчин. Во всех остальных десятилетних возрастных группах мужчины так или иначе 

уступают женщинам по численности.  
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• Все это косвенно указывает на две характеристики демографических процессов. Во-первых, в город мигрировало 

большое количество молодых мужчин. Во-вторых, интенсивность вымирания мужчин была выше, чем 

интенсивность вымирания женщин.  

 



Брачная структура населения 

• В рамках переписи 1873 г. выделяли всего три 

категории брачного состояния: женатые, 

вдовые, неженатые.  

• Бросается в глаза отсутствие категории 

«разведенные», однако в указанный период 

разводы были большой редкостью среди 

основной массы населения – православных, 

что могло послужить причиной отказа от 

использования этой категории. По всей 

видимости, разведенные попали в число 

неженатых.  

• Кроме того, среди неженатых есть и те, кто не 

достиг минимального возраста вступления в 

брак, т.к. сумма женатых, вдовых и неженатых 

равна общей численности населения. 

• Женатые составляли 34,1% населения, вдовые 

– 9,2%, неженатые – 56,6%.  

• При этом среди вдовых женщин было 

примерно в 4,2 раза больше, чем мужчин.  

• На 100 не состоящих в браке женщин 

приходилось 117,9 неженатых мужчин.  

Брачная структура, 1873 г. 
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Характеристика населения города без учета «жилищного статуса» 



Характеристика населения города без учета «жилищного статуса» 

Уровень грамотности 

• Среди жителей Екатеринбурга в 1873 г. лишь 27,4% были грамотными . Еще 9,4% – 

полуграмотными. Соответственно, 63,2% населения не умели ни писать, ни читать.  

• Большой была разница в уровнях грамотности мужчин и женщин. Среди мужчин 

грамотные составляли 35,9%, среди женщин – 18,5%. Таким образом, среди мужчин 

грамотных было в 1,9 раз больше, чем среди женщин.  

• В то же время по доли полуграмотных (умеющих только читать) женщины немного 

опережали мужчин.  

 

Уровень 

грамотности Мужчины Женщины 

Оба 

пола %% 

Грамотных 5516 2767 8283 27,4 

Полуграмотных 1350 1502 2852 9,4 

Неграмотных 8479 10660 19139 63,2 

Итого 15345 14929 30274 100 

%Грамотных 

среди м. 

%Грамотных 

среди ж. Разница 

%Полуграмотных 

среди м. 

%Полуграмотных 

среди ж. Разница 

35,9 18,5 1,9 8,8 10,1 0,9 



Характеристика населения в рамках «жилищного статуса» 

• Однако необходимо понимать, что в 

указанные группы входят дети (в том 

числе младенцы), а в некоторых случаях у 

служащих, прислуги и рабочих могли 

быть и другие родственники, не занятые 

работой на домохозяев и квартирантов.  

• В то же время совсем необязательно, что 

домохозяева и квартиранты во всех 

случаях имели семьи. Вероятно, по этой 

причине в результатах однодневной 

переписи 1887 г. слово «семьи» было 

убрано из названия первых двух групп.  

• В этих же результатах даны более 

подробные описания рабочих и служащих: 

указано, что рабочие живут при месте 

работы, а служащие это управители, 

экономы, приказчики и т.п. лица, живущие 

у своих доверителей.  

• Кроме того, в результатах переписи 1887 г. 

появилась новая группа – солдаты, 

которой нет в данных за 1873 г. 
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Характеристика населения в рамках «жилищного статуса» 
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Характеристика населения в рамках «жилищного статуса» 

Прислуга отличается от домохозяев и квартирантов малым количеством детей в 

возрасте от 0 до 10 лет, а от рабочих и служащих ее отличает половой состав: на 100 

женщин приходится всего 60,2 мужчин. Другими словами, примерно 60% прислуги 

это женщины. Доля лиц в возрасте от 50 лет – 7,5%, от 60 лет – 2,8%, т.е. прислуга по 

доли лиц в старших возрастах находится между домовладельцами и квартирантами с 

одной стороны и рабочими со служащими – с другой. 

 



Характеристика населения в рамках «жилищного статуса» 

В рамках обсуждения брачной структуры разных социально-экономических групп 

выделим несколько бросающихся в глаза характеристик: 
• Наименьшая доля состоящих в браке мужчин зафиксирована среди рабочих – 20,8% 

• Большего всего состоящих в браке мужчин было среди домохозяев – 40,2%.  

• Как и в случае с половозрастной структурой, на домохозяев похожи квартиранты, среди них женатые мужчины 

составляли 36,4%.  

• На рабочих-мужчин в большей степени похожи служащие, среди них состоящие в браке мужчины составляли 

22,9%, в меньшей степени – прислуга, среди них женатые мужчины составляют 26,8%.  

• Если говорить о не состоящих в браке мужчинах, то тут тоже мы можем отметить сходство домохозяев и 

квартирантов с одной стороны (56,6% и 59,6% соответственно) и их заметное отличие от служащих, прислуги и 

рабочих (70,9%, 69,4% и 75,6% соответственно).   

• Говоря о брачном статусе женщин в указанных стратах, отметим особое место прислуги: доля состоящих в 

браке женщин составляла всего 15,3%, т.е. даже меньше, чем среди рабочих-мужчин, а доля не состоящих в 

браке наибольшая – 65,3%.  

• Женщин в группах «рабочие» и «служащие» отличала относительно низкая доля вдов – 6,6% и 9,4% 

соответственно.  

• В группе «прислуга хозяев и квартирантов» доля вдов составляла 19,4%, в группе «семьи квартирантов» – 

14,6%, в группе «семьи хозяев домов» – 14,7%. В очередной раз налицо сходство двух самых крупных групп. 

 

Семейное положение Все население Семьи хозяев домов Семьи квартирантов Служащие Прислуга Рабочие 

Женатые 34,1 37,2 36,0 26,1 19,6 21,7 

Вдовые 9,2 8,9 9,4 7,0 13,5 4,0 

Неженатые 56,6 53,9 54,6 66,9 66,8 74,4 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Брачная структура, оба пола, %% 



Уровень 

грамотности Домохозяева Квартиранты Служащие Прислуга Рабочие Все 

Грамотных 26,4 31,8 73,5 11,2 15,3 27,4 

Полуграмотных 10,8 8,0 6,9 8,5 7,8 9,4 

Неграмотных 62,7 60,1 19,6 80,3 76,9 63,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Характеристика населения в рамках «жилищного статуса» 

Уровень грамотности соц.-эк. групп, %% 

• Больше всего умеющих читать и писать было среди служащих, что неудивительно, учитывая список 

необходимых компетенций для работы в качестве управителей, экономов, приказчиков и т.п. В этой группе 

уровень грамотности составлял 73,5%. При этом среди мужчин грамотными были 84,8%, а среди женщин – 

только 38,4%. Еще 6,9% составляли полуграмотные, т.е. не умеющие читать, но умеющие писать.  

• От служащих очень сильно отставали квартиранты, среди них навыками чтения и письма обладали лишь 31,8%, 

грамотными были 40,7% мужчин и 23,3% женщин, полуграмотные составляли 8%.  

• Семьи хозяев домов по уровню грамотности уступали квартирантам и служащим. В этой страте доля грамотных 

составляла лишь 26,4%, среди мужчин грамотными были 34,7%, среди женщин – 18,1%, полуграмотных – 

10,8%.  

• Еще менее грамотными были жители Екатеринбурга, отнесенные к «рабочим квартирантов и домохозяев», среди 

них лишь 15,3% умели читать и писать, грамотных среди мужчин – 15,9%, среди женщин – 9,8%. 

Полуграмотные составляли 7,8%.  

• Наименьший уровень грамотности был характерен для группы «прислуга хозяев и квартирантов» – 11,2%. 

Правда, доля грамотных мужчин среди прислуги больше, чем в рабочей среде, доля грамотных среди мужчин – 

20%, среди женщин – 5,8%.  

• Отметим, что уровень грамотности мужчин в этой группе превышал уровень грамотности женщин в 3,4 раза. 

Поэтому показателю прислуга смогла превзойти даже служащих, демонстрирующих разрыв в 2,2 раза. 

 



Выводы 

• Результаты однодневной переписи Екатеринбурга, произведенной 26 марта 1873 г. позволяют изучать 

широкий спектр характеристик населения: половой, возрастной, брачный, сословный и религиозный 

состав, а также структуру занятости, уровень грамотности и даже здоровье населения (пусть и в самом 

слабом приближении).  

• В то же время мы можем рассматривать почти все эти характеристики, говоря не только о населении в 

целом, но и рассматривая отдельные социально-экономические группы, выделенные в ходе переписи. 

Исключение составляют лишь сведения о занятиях населения. 

• Однако в ходе работы необходимо учитывать наличие ряда ошибок в данных. При этом не все из них 

могут быть скорректированы путем пересчета итоговых значений.  

• С учетом указанных проблем ограничений удалось проанализировать половую, возрастную и брачную 

структуры населения, а также уровень грамотности с учетом различий между выделенными социально-

экономическими группам.  

• Так, «семьи хозяев  домов» демонстрируют возрастную структуру, тяготеющую к прогрессивному типу с 

большой долей детей и низкой долей лиц старшего поколения. При этом небольшое численное 

превосходство мужчин над женщинами в этой среде является следствием наличия большого числа 

молодых мужчин. Наибольший перевес виден в возрастной группе от 20 до 30 лет, что может говорить о 

том, что число домовладельцев пополнилось за счет мигрантов. Похожую возрастную структуру имели 

«семьи квартирантов», и хотя в этой группе мужчин в целом меньше, чем женщин, возрастная группа от 

20 до 30 лет также имеет явный (пусть и менее выраженный, чем в группе «хозяева домов») численный 

перевес мужчин. Другая особенность состоит в том, что основания пирамиды, построенной для 

квартирантов не такое широкое, как у «семей хозяев домов», группа от 0 до 10 лет даже немного меньше, 

чем последующая. По всей видимости, и эта ситуация вызвана миграциями, ведь в группу от 10 до 20 лет 

входят и те, кто в состоянии совершить трудовую миграцию. Домовладельцы и квартиранты слабо 

отличались друг от друга и с точки зрения брачной структуры. А по уровню грамотности семьи 

квартирантов превосходили семьи хозяев домов.  



Выводы 

• Для «служащих у хозяев и квартирантов» было характерно малое количество 

детей и лиц в самых старших возрастных группах, а также относительно 

малая доля состоящих в браке.  

• Служащие оказались самой грамотной частью населения Екатеринбурга, при 

этом для этой группы был характерен относительно большой разрыв в 

уровнях грамотности мужчин и женщин: доля грамотных мужчин была в 2,2 

раза больше, чем доля грамотных женщин.  

• «Рабочие хозяев и квартирантов» представляют собой группу с 

экстремальными демографическим характеристиками – это преимущественно 

мужчины (около 90%), с  малым количеством детей (младенцы составляют 

около 0,8%, дети от 0 до 10 лет – 2,4%), в этой группе населения 75,6% 

мужчин не состоит в браке, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше – всего 0,8%.  

• По доле грамотных рабочие были на предпоследнем месте (15,3% - 

грамотные), опережая лишь прислугу. 

• Прислуга преимущественно состояла из женщин (более 60%), в этой группе 

самой высокой была доля вдов и незамужних женщин. Как уже было сказано 

выше, эта часть населения в целом была наименее грамотной.  
 



В дальнейшем планируется рассмотреть другие особенности состава населения 

Екатеринбурга и привлечь сведения следующей однодневной переписи, чтобы 

ответить на вопрос, как изменились характеристики населения к 1887 г. Кроме того, в 

перспективе представляется возможным преобразование данных о занятиях населения 

в соответствии с международными классификациями занятий, что поможет проводить 

сравнительные исследования структур занятости в разные периоды и на разных 

территориях. Такое преобразование данных о занятости населения Екатеринбурга уже 

реализовано на основе результатов Первой всеобщей переписи населения  Российской 

империи 1897 г.  

 

Перспективы 
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*В данном случае евреи являются единственной группой населения, численность которой не превышала 100 чел. (всего 13 чел.). 

Помимо этого, в источнике указано, что в день переписи в городе находилось 547 мужчин и 174 женщин, которые были «временно 

заезжими». 

 



1887 г., %% 
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*Из расчетов исключены солдаты. Кроме того, на странице 78 (таблица «Распределение жителей по возрасту») указано, 

что в день переписи временно находилось в городе иногородних лиц 1874 чел. В том числе 1597 мужчин (714 солдат) и 

277 женщин. Временно отсутствовало постоянных жителей Екатеринбурга 30 чел., в том числе 9 женщин. 

 



Снижение доли домохозяев наблюдается почти у всех религиозных групп 

Исключение составляли единоверцы, среди которых доля домовладельцев 

изменилась очень слабо, а также лютеране, среди которых доля домовладельцев 

выросла с почти 22% до 34%. Кроме того, мы не можем оценить изменения в 

старообрядческой среде, т.к. в 1873 г. в данных отсутствует такая категория 

(вероятно, они входили в группу «иных вероисповеданий и сект»). 

 


