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«СТАТИСТИКА СИЛЬНЕЕ ДИНАМИТА!»

Сергей Порфирьевич Швецов родился 13 февраля (ст. ст.) 1858 г. 
в Курске, в семье исправника (начальника уездной полиции), 
дворянина. Учился в Архангельской гимназии и Петербургском 
учительском институте, но курса нигде не окончил.

17-летним юношей вступил в народнический кружок и вскоре, 
набив сумку нелегальными брошюрами, отправился в «народ». В 
1876 г. он был арестован и около двух лет провел в Метехском 
тюремном замке (Тбилиси). В 1879 г. вновь арестован и приговорен 
к лишению всех прав состояния и каторжным работам, но каторгу 
ему заменили бессрочной ссылкой. Отбывал ее в Череповце, 
Вышневолоцке, затем в сибирских городах Сургуте, Таре, Тюка-
линске, Ялуторовске. В июле 1888 г., получив разрешение на сво-
бодное передвижение по Сибири, переехал в Барнаул.

Еще в тюрьме ему попала в руки брошюра со статистическими 
исследованиями крестьянского хозяйства Московской губернии. 
Она произвела на него такое впечатление, что он решил посвятить 
жизнь земской статистике, увидев в ней лучшую форму борьбы с 
самодержавием. Статистика сильнее динамита!..

Первый подступ к этому он сделал еще в Сургуте и Тюкалинске, 
а едва представилась возможность – перебрался в Барнаул: здесь 
были лучшие условия для изучения крестьянской общины.

Поступив на работу в Земельный архив Главного управления 
Алтайского горного округа, Швецов за два года собрал обширный 
материал и опубликовал его в двух монографиях: «Формы общинного 
владения на Алтае» (1893) и «Формы общинного землепользования 
на Алтае» (1894), изданных в Московском университете.
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В последующие годы он перешел от архивных изысканий к 
непосредственному изучению крестьянской общины и общины 
туземных племен. В этом ему активно помогала жена Мария 
Васильевна Швецова-Лаврова, тоже политссыльная, а также 
политссыльные (в основном народники) Н. Б. Шер, П. А. Голубев, 
И. Е. Овсянкин, Н. М. Зобнин и др.

Нашлись и другие помощники. С. П. Швецов выступил с пред-
ложением объединить усилия интеллигенции, в том числе полит-
ссыльных, для исследования природных богатств Алтая, условий 
жизни старожилов и переселенцев. Инициативу поддержал началь-
ник округа Н. И. Журин.

Так возникло «Общество любителей исследования Алтая». 
27 октября (9 ноября) 1891 г. состоялось его учредительное засе-
дание. На нем присутствовало 32 человека. Был принят устав, из-
бран Совет. Почетным председателем стал начальник округа 
Н. И. Журин, активно способствовавший становлению Общества, 
председателем – врач, исследователь природы Алтая Ф. Е. Засс, 
членами-учредителями: С. П. Швецов, будущий архивариус округа 
Н. С. Гуляев, медицинский инспектор округа А. И. Недзвецкий, 
В. К. Штильке.

Цели «Общества» уставом были определены так:
а) собирать материалы для всестороннего изучения Алтая;
б) по мере возможности обрабатывать их и распространять.
«Общество» начало свою деятельность с того, что разработало 

«Краткую программу для собирания сведений о природе и насе-
лении Алтая» и разослало ее по округу, адресовав учителям, вра-
чам, священникам, служащим волостных управ, то есть наиболее 
грамотным людям на селе. Программа содержала 21 вопрос, охва-
тывавший все стороны жизни села и волости: состав населения, 
основные занятия, верования, обряды, обычаи, образование, здраво-
охранение и т. д. Откликнулись многие. Наиболее ценный материал 
был опубликован в первом номере «Алтайского сборника» (1894). 
Деньги на его издание, 703 руб., собрали по подписке.

26 марта 1895 г. силами Общества была проведена однодневная 
перепись населения Барнаула. Результаты опубликованы во 2-м 
номере «Алтайского сборника» (статистическая их обработка 
произведена С. П. Швецовым). По результатам переписи в Барнауле 
проживало 23064 человека, из них было неграмотных 68,9 процента 
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(мужчин – 52,6 и женщин – 76,7). Лиц со средним образованием 
насчитывалось 2,7 процента (299 человек), с высшим – 0,5 процента 
мужчин и 0,06 процента (7 человек) женщин, а с низшим – 27,6 
процента барнаульцев.

Содержанием 3-го номера «Алтайского сборника» стали 
результаты обследования «со стороны экономической, санитарной 
и учебной» 114 сельских школ и всех барнаульских.

Накопив опыт, члены Общества решились на обследование 
переселенческих поселков. Начиная с 60-х гг. XIX в., крестьяне 
центральных губерний, гонимые малоземельем, шли и шли на 
Алтай, частью самовольно, на свой страх и риск, терпя неимоверные 
лишения. Местным и центральным властям было очень трудно 
управлять этим потоком, порою они не имели даже полных сведений 
об истинном положении дел. И вот 8–10 энтузиастов во главе со 
ссыльным народником Иваном Евграфовичем Овсянкиным при 
небольшой материальной поддержке начальника округа, Томского 
губернатора и Общества вспомоществования нуждающимся пере-
селенцам сумели за одно лето обследовать 133 переселенческих 
поселка, 20102 двора!

Огромный материал, обработанный опять же С. П. Швецовым, 
появился в 4-м (двухтомном) номере «Алтайского сборника».

Умели алтайские краеведы при малых возможностях вершить 
большие дела!..

В 1894 г. при Главном управлении Алтайского округа было 
создано статистическое бюро. Заведовать им начальник округа 
В. К. Болдырев пригласил известного публициста, исследователя 
Сибири Н. М. Ядринцева, но тот по приезде в Барнаул внезапно 
умер, даже не успев приступить к работе. Через 11 месяцев 
на эту должность прибыл Д. И. Зверев7, а все это время и позже 

7 Зверев Дмитрий Иванович (1862–1924) родился в с. Сорокино (ныне г. Заринск), в 
крестьянской семье. По окончании Петербургского университета (1887) посвятил 
свою жизнь земской статистике, служил в Нижегородской, Полтавской губерниях, 
с 1895 г. – в Барнауле. Сотрудниками статбюро, при участии и под руководством 
Д. И. Зверева, написаны и изданы в 4-х томах «Материалы по исследованию 
крестьянского и инородческого хозяйства в Бийском уезде», а также 10 годовых 
сельскохозяйственных обзоров округа. Наряду с обязанностями заведующего 
статбюро, до 1916 г. безвозмездно заведовал Барнаульской метеостанцией, 
продолжил начатую Ф. Е. Зассом работу по расширению сети метеостанций 
на территории округа. Активно участвовал в работе Общества любителей 
исследования Алтая. После упразднения статбюро (1908) остался на скромной 
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фактически руководителем бюро был С. П. Шве-цов. Он возглавил 
статистические исследования частных заводов, Чуйского тракта и 
всего Горного Алтая. Так появились работы: «Положение труда на 
частных заводах Алтайского округа» (1897), «Чуйский торговый путь 
в Монголию и его значение для Горного Алтая» (1898) и трехтомная 
монография «Горный Алтай и его население» (1900–1902).

Всего С. П. Швецовым было опубликовано об Алтае 35 крупных 
работ и свыше 30 статей, охватывающих период с 1888 по 1905 г. К 
сожалению, лишь часть их можно найти в алтайских библиотеках, 
да и те давно стали библиографической редкостью. На Алтае он 
оставил добрую память о себе как один из лучших исследователей 
нашего края, прекрасный организатор краеведческой работы, 
плодовитый автор, успевавший сотрудничать в целом ряде газет, 
журналов, сборников.

Тут, пожалуй, нелишне будет сказать, что своими успехами 
он немало обязан поддержке начальников округа Н. И. Журина и 
сменившего его В. К. Болдырева. Жандармы называли Швецова 
«главарем всех поднадзорных в Барнауле», а они его защищали, 
ценили как незаурядного статистика, создавали ему условия для 
работы.

И не только ему. Благожелательно относились они и к другим 
ссыльным и поднадзорным, однако совсем не потому, что 
сочувствовали их политическим взглядам. Просто видели, что 
эти люди стремятся не к разрушительной, а к созидательной 
деятельности, почему бы их не использовать, тем более, что 
образованных людей в Барнауле и на Алтае ох как не хватало!..

Но мы забежали вперед. Плодотворная деятельность Общества 
любителей исследования Алтая тем более удивительна, что в первые 
девять лет оно не имело даже своего угла. Лишь в 1900 г. начальник 
округа А. Ф. Кублицкий-Пиоттух выделил им две комнатки в 
упраздненной химической лаборатории.

В марте 1902 г. Общество было преобразовано в Алтайский 
подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического 
должности чиновника по обследованию земель. 
С 1920 г. – в Томске, пом. заведующего губстатбюро.
С 1886 г., со студенческих лет, находился под негласным надзором полиции.
Отец известного писателя Максима Дмитриевича Зверева.
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общества. Подотдел стал ежегодно получать субсидию 500 руб., что 
позволило организовать ряд научных экспедиций.

Заслуги С. П. Швецова деятельностью в этом Обществе не 
исчерпываются. Вместе с другими политссыльными он активно 
участвовал и в работе «Общества попечения о начальном образовании 
в Барнауле», о чем позже рассказал в статье «Культурное значение 
политической ссылки в Сибири» (журнал «Каторга и ссылка», 1928 г., 
№ 3, 4, 10, 11).

Переехав в Томск, Швецов вернулся к политической деятель-
ности – вступил в партию эсеров, ведал подпольной типографией, 
нелегальной газетой «Отголоски борьбы», был фактическим 
редактором другой газеты эсеров «Сибирский вестник».

Покинув в конце 1905 г. Сибирь, Швецов наряду с партийной 
работой продолжает заниматься статистикой. В 1916 г. он избирается 
на кафедру общей статистики Донских высших женских курсов 
в Новочеркасске, с 1918 г. руководит кафедрой кооперативной 
статистики в Петроградском кооперативном институте.

По списку эсеров был избран членом Учредительного собрания 
и, как старейший по возрасту, открыл его первое заседание, 
оказавшееся последним...

Наряду с преподавательской деятельностью Швецов каждый год, 
невзирая на возраст, отправляется в научные экспедиции на Белое 
море, в Вологодскую область, в Казахстан – всего не перечислить. 
И в старости он отличается поразительным трудолюбием. Швецов 
был почетным членом Русского географического общества, членом 
Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Ленинградского 
общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Умер Сергей Порфирьевич Швецов в 1930 г. Похоронен в 
Ленинграде на Волковом кладбище (Литературные мостки).

 


