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100 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОДНОДНЕВНОЙ 
ПЕРЕПИСИ В БАРНАУЛЕ

Статистические исследования населения и хозяйства в 
Алтайском округе не были значительными. Это связано с от
сутствием земства, которое должно было уделять большое 
внимание данной проблеме. В Барнауле этой целью задалось 
Общество любителей исследования Алтая. Именно оно яви
лось инициатором проведения переписи населения города, 
которая состоялась в 1895 году, за два года до первой Всерос
сийской переписи населения.

Данная акция была проведена с разрешения Томского гу
бернатора от 2 августа 1894 года за №  758. Для общего на
блюдения за ходом переписи был учрежден Особый Комитет 
под председательством начальника Алтайского округа 
В. Болдырева. В него также входили городской голова 
В. Д. Сухов, окружной исправник Лучшев, председатель Об
щества любителей исследования Алтая А. Недзвецкий и то
варищ председателя общества Л. Мартини. Работа комитета 
продолжалась с 12 по 27 марта 1895 года на время подготовки 
и проведения переписи. Город был разделен на И  частей, 
приблизительно по 300 усадеб в каждой. Каждый из этих пе
реписных отделов возглавлял заведующий, который руково
дил всеми делами по производству переписи на своем участ
ке. Непосредственная работа по опросу населения принадле
жала 15 счетчикам в каждом отделе. Счетчиками были, как 
правило, учителя городских и духовных училищ, служащие 
Главного Управления Алтайского округа.

Обход домов и квартир осуществлялся 12, 19, 26 марта. В 
первый день счетчики обходили все дома на своем участке и 
заполняли домовые и квартирные карточки. Домовая карто
чка содержала в себе определенную сумму вопросов относи
тельно состояния и характера жилых и подсобных построек, 
величины усадебного участка. Ответы на них позволяют су
дить о наличии подсобного хозяйства, сада, огорода, собствен
ного колодца. В квартирной карточке указывалось: на каком 
этаже помещалась квартира, количество комнат, печей, окон, 
наличие отдельной кухни, подполья и другая разнообразная 
информация, касающаяся квартиры. 19 марта счетчики при
ступили к составлению личных карточек постоянного населе
ния. На каждого жителя Барнаула заводилась отдельная кар
точка. Здесь указывался возраст, семейное и социальное 
положение, род занятий человека, национальность, вероис-
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поведание, образование. В последний день, 26 марта, счетчи
ки еще раз обходили свой участок и производили сверку за
полненных карточек, вписывая ранее отсутствующих и вновь 
прибывших во время переписи лиц. Все эти данные передава
лись заведующим отделов, а затем обобщались в рамках всего 
города. Разработка собранного материала по переписи была 
поручена С. П. Швецову.

В результате долгой и кропотливой работы Общество лю
бителей исследования Алтая опубликовало в одном из номе
ров «Алтайского сборника» обобщенные и систематизирован
ные данные переписи. Здесь можно найти таблицы распреде
ления населения Барнаула по различным показателям, какие 
были заложены в опросных картах. Второй раздел таблиц по
священ обработке материала, содержащегося в домовых и 
квартирных карточках. Информация, почерпнутая из этого 
источника, не только любопытна, но и представляет опреде
ленный интерес для научного исследования истории города.

Можно привести несколько примеров из опубликованных 
данных. Так, население Барнаула в 1895 году на 26 марта (7 
апреля) составляло 23064 человека (11396 мужчин и 11668 
женщин). Из них только 9973 человека родились в Барнауле, 
а остальные приехали в город из разных частей Российской 
империи. Наибольшее число переселенцев прибыло из райо
нов Томской и соседней Тобольской губерний, а также из 
Вятской, Пермской, Самарской, Курской губерний. Более по
ловины жителей Барнаула составляли мещане — 12388 чело
век, значительно опередив число крестьян (5916 человек), 
чиновников (884), купцов (385) и дворян (355). 13575 барна- 
ульцев старше шести лет не имели никакого образования, а 
учащимися в 1895 году являлись 1186 человек. Круг образо
ванных людей города был довольно узок, так, только 407 че
ловек имели среднее образование и 54 человека — высшее 
(среди них 7 женщин). Перепись в городе оставила еще много 
других статистических выкладок, которые помогают нам точ
нее и многограннее представить себе Барнаул в конце про
шлого столетия.

А. Н. Осадчий
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