150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
УЧЕНОГО-СТАТИСТИКА, ЭКОНОМИСТА,
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
С. П. ШВЕЦОВА (1858-1930)
Ж изнь и деятель
ность этого человека ис
следованы пока недо
статочно. Но даже то,
что нам известно, позво
ляет говорить о личности
поразительной, масштабы
свершений которой не ук
ладываются в привычные
рамки. Время С. П. Шве
цова давно миновало,
а труды его продолжают
служить людям, и не пе
рестает волновать тер
нистый и славный путь
русского подвижника.
Сергей Порфирьевич
Швецов родился 13 (25)
февраля 1858 г. в Курске в семье потомс
твенного дворянина, коллежского совет
ника. Учился в классической гимназии
(Архангельск), а затем в Петербургском
учительском институте; ни того, ни дру
гого курса не закончил. В революционное
движение С. Швецов вступил семнадца
ти лет одновременно со старшей сестрой
Юлией, участвовал в кружках учащей
ся молодежи, примыкал к «лавристам»,
ходил «в народ» (Новгородская и Тверс
кая губернии). Своим духовным отцом
и нравственным ориентиром Сергей Пор
фирьевич всю жизнь считал известного
народника, талантливого пропагандис
та Ф.А. Калпетова, с которым случайно
встретился в 1874 г. на Новгородчине.
В мае — октябре 1876 г. С.П. Швецов
находился на нелегальном положении
в Петербурге, Люцине (Витебская губер
ния) и Тифлисе. С октября того же года
в числе большой группы народников его
арестовал и, и возникло дело о «преступной

социал-револю ционной
пропаганде», завершив
шееся знаменитым «про
цессом 193-х» (октябрь
1877—январь 1878 гг.). Два
года С. П. Швецов провел
в одиночке тифлисского
Метехского замка, откуда
и выехал в администра
тивную ссылку.
Как раз в это время
правительство Алексан
дра II приняло решение
ужесточить
репрессии
против участников ре
волюционного
движе
ния. С.П. Швецова спеш
но перевели из Харькова
в Петербург, где в одиночке Дома пред
варительного заключения он протомился
еще около двух лет. И только 22 мая 1879 г.
в Череповце (Новогородская губерния)
по делу народника состоялась выездная
сессия Петербургской судебной палаты.
Суд был гласный, на нем присутствовали
учащиеся, мещане, крестьяне. Защищал
подсудимого популярный тогда в демок
ратической среде присяжный поверен
ный П.А. Александров. Здесь С.П. Шве
цов выступил с первой в своей жизни
публичной речью. Приговорили Сергея
Порфирьевича к лишению всех прав со
стояния и шести годам каторжных работ,
но каторга вскоре была заменена ссылкой
в Сибирь без срока.
Места его «вечной» ссылки — Сургут,
Тара, Тюкалинск, Ялуторовск, Барнаул —
это не только «суровые факты» биографии
революционера, но и разные по значимос
ти вехи формирования «исследователя
народно-хозяйственной жизни». Особое
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внимание С.П. Швецов уделил изучению
общинного быта сибирских крестьян.
И первой «полновесной» его научной ра
ботой такого рода стал «Очерк форм поль
зования землею у крестьян Тюкалинского
округа Тобольской губернии», помещен
ный в 1887 г. в нескольких номерах газеты
«Восточное обозрение» (Петербург). От
метим, что ссылка принесла и «житейские
радости» — 25 января 1885 г. в Тюкалинске С.П. Швецов женился. Супругой его
стала тоже ссыльная — дочь священника
Мария Васильевна Лаврова, оказавшаяся
незаменимой помощницей в научных ра
ботах мужа и получившая известность са
мостоятельными этнографическими ис
следованиями.
Приезд С. П. Швецова из Ялуторовска
в Барнаул в июле 1888 г. положил начало
интереснейшему периоду как в судьбе это
го человека, так и в жизни местной интел
лигенции. После встречи его весной 1889 г.
с начальником Алтайского горного окру
га Н.И. Журиным ссыльному постепенно
стали создаваться необходимые условия
для статистико-экономической работы.
По вольному найму С.П. Швецов посту
пил в архив Главного управления окру
га, а затем перешел в окружное статисти
ческое бюро. В 1891-1893 гг. он обследовал
арендное хозяйство округа, в 1894 г. — хо
зяйство алтайских крестьян, коренного
населения и переселенцев. Сергей Порфирьевич явился одним из главных специа
листов, «поднявших» однодневную пере
пись населения Барнаула 26 марта 1895 г.
(его программа и руководство). Крупная
заслуга в осуществлении этой беспреце
дентной на Алтае акции принадлежит
и М.В. Швецовой.
Именно по инициативе и при самом
активном участии С. П. Швецова в октябре
1891 г. было создано Общество любителей
исследования Алтая, секретарем и вдохно
вителем работ которого он являлся около
десяти лет, а в апреле 1902 г. — Алтайский
подотдел Западно-Сибирского отдела Рус
ского географического общества. На засе

даниях Общества любителей исследова
ния Алтая Сергей Порфирьевич выступал
с докладами, решительно продвигая дело
краеведения и собирая значительные ау
дитории. Его статьи публиковались в пе
чатном органе Общества — «Алтайском
сборнике».
Переехав в Омск, С. П. Швецов не пре
кращал исследовательской работы на Ал
тае и наездами в 1897-1901 гг. основательно
обследовал его горную часть. Интерес
но, что обосновавшись в Омске (да и поз
же — в Томске), он продолжал числиться
на службе Алтайского округа, т.к. руко
водство округа — генерал-майор В. К. Бол
дырев и др. — было крайне заинтересо
вано в его статистико-экономических
работах.
В 1896-1905гг. С.П. Швецов актив
но работал в Западно-Сибирском отделе
Русского географического общества, вхо
дя в его распорядительный комитет; за
нимался статистико-экономическими ис
следованиями, журналистикой (хорошо
известно его плодотворное сотрудничест
во в газетах «Степной край» и «Сибирская
жизнь»), а также — политической деятель
ностью. Особо подчеркнем, что в русле
«политики» в Сибири С. П. Швецов неук
лонно развивался. Именно здесь он при
нял программу партии «Народная воля»
и даже пытался вести пропаганду ее идей
среди сибиряков. А после того, как это
влиятельное революционное сообщество
было разгромлено правительством, Сер
гей Порфирьевич, по словам народника
А. В. Прибылева, «продолжал хранить ее
заветы, не прекращая начатой им пропа
ганды. В то же время он надеялся на воз
рождение былых народовольческих идеа
лов и уже на рубеже старого и нового века
нашел их в народившейся партии социалистов-революционеров (курсив А. К.),
к которой примкнул немедленно».
Сделавшись убежденным эсером,
С.П. Швецов приложил немало сил к со
зданию Сибирского союза партии социалистов-революционеров и оставил яркий
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след в революции 1905-1907 гг. Спаса
ясь от ярости томских черносотенцев,
в конце 1905 г. он вынужден был сроч
но выехать в Петербург, где вошел в ряд
виднейших публицистов своей партии —
наряду с В. М. Черновым, А. И. Гуковским,
Н.Е. Кудриным, Н. И. Максимовым и др.
Журналистскую работу С.П. Швецов со
четал с редактированием брошюр по об
щественно-политическим вопросам; по
пулярностью пользовалась написанная
им в 1906 г. книжка об известной эсеркетеррористке М.А. Спиридоновой. После
закрытия эсеровских печатных органов —
«Дело народа», «Народный вестник», «Го
лос», «Мысль» — С. П. Швецов скрывался
во Франции и Швейцарии. По возвраще
нии на родинудважды (в 1909 и 1911 гг.) его
арестовывали и на несколько лет от «поли
тики» он отошел, отдавшись научной и пе
дагогической деятельности.
1908-1913 гг. оказались для С. П. Ш ве
цова весьма напряженными, до предела
заполненными статистико-экономичес
кими работами, проводившимися вдоль
линий проектировавшихся железных до
рог — по заказам М инистерства путей
сообщения и частных владельцев; Ека
теринбург — Кузнецк, Тюмень — Омск,
Оренбург — Орск и др. В 1910-1911 гг. он
руководил объемными статистическими
работами Амурской экспедиции шталмей
стера Е. Л. Гондатти. С 1914г. С.П. Швецов
жил в области Войска Донского (Новочер
касск), где возглавлял работы по сплошно
му статистическому обследованию казачь
его хозяйства. Здесь же маститый ученый
отвечал за функционирование участка
Всероссийской сельскохозяйственной пе
реписи. В 1916 г. его избрали профессором
на кафедру общей статистики высших
Донских женских курсов.
Огромен вклад С.П. Швецова в прак
тическую деятельность социалистов-революционеров на Дону. Только такой
могучей личности и было под силу на
правлять движение за создание массовых
эсеровских организаций, за объединение

хлебопашцев во влиятельный Совет крес
тьянских депутатов. На выборахво Всерос
сийское Учредительное собрание донские
эсеры набрали рекордное по отношению
к другим партиям количество голосов.
В числе семи однопартийцев избран был
в Учредительное собрание и С. П. Швецов.
Он уехал в Петроград, где в плане органи
зационном примкнул к эсеровской группе
«Воля народа». 5 января 1918 г. на глазах
Сергея Порфирьевича, открывшего —
по праву старшинства — заседания Уч
редительного собрания, большевики этот
демократический форум разогнали, под
ведя тем самым черту под политической
деятельностью С.П. Швецова. Действи
тельно, больше «политики» он не касался
и в своих анкетах с этого времени неиз
менно указывал — «вне партий». В 1922 г.
аполитичный старец был все же новой
властью арестован (вероятно в связи
с правоэсеровским процессом в Москве),
но тут же выпущен.
Имя С.П. Швецова как статистика
и экономиста ставилось в Петрограде —
Ленинграде необычайно высоко. И не
приходится удивляться, что этот человек
возглавил в 1920-1921 гг. экономические
работы Северной научно-промышлен
ной экспедиции ВСНХ, а в 1926-1927 гг.
был одной из ключевых фигур знамени
той Казахстанской экспедиции Академии
наук СССР.
Последняя экспедиция явилась од
ним из крупнейших советских научных
предприятий 1920-х гг. Организовали ее
в целях оказания содействия обративше
муся в конце 1925 г. в Академию наук пра
вительству Казахской АССР. Академичес
кие работы в республике начались в 1926 г.
и первое время касались — в основном —
почвенно-ботанических и статистико
экономических обследований. Общее
руководство экспедицией осуществлял
выдающийся географ и почвовед С. С. Неуструев, он же непосредственно руководил
почвенно-ботаническимотрядом. Возгла
вить же работы статистико-экономичес
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кого отряда было поручено С.П. Швецо
ву и он, несмотря на преклонный возраст,
энергично взялся за дело. Без объективных
сложностей, однако, не обошлось. «Что ка
сается до экономо-статистических работ
(Казахстанской экспедиции. — А. К.), —
писал академик А.Е. Ферсман, — то они
не были доведены до конца, в связи с раз
ногласиями, возникшими по вопросам
земельных фондов в Казахстане, и были
обработаны в табличной форме без окон
чательных выводов». И далее подчеркивал:
«Пользуясь этим материалом, можно по
лучить полное освещение экономической
и хозяйственной жизни исследованных
районов» Становится понятным, почему
«бумаги» швецовского экспедиционного
отряда по просьбе Совнаркома Казахской
АССР были в полном объеме отправлены
в Кзыл-орду (до мая 1929 г. — столица рес
публики). На протяжении многих лет эти
«предварительные результаты» оказыва
ли влияние на хозяйственное освоение
Казахстана.
Специалистам хорошо известны на
учные поездки С.П. Швецова на Белое
Озеро в Вологодской губернии (1918 г.)
и Терский берег Белого моря (1925 г.), где
ученый успешно исследовал промыслы
местного населения. Неукротимую свою
энергию и многолетний опыт он с блес
ком применял, трудясь в отделении ста
тистики Русского географического обще
ства и Комиссии по изучению племенного
состава населения СССР при Академии
наук (КИПС), а также читая курсы коо
перативной статистики и экономической
географии в учебных заведениях Петрог
рада — Ленинграда: кооперативном инс
титуте и институте народного хозяйства.
Кроме этого, Сергей Порфирьевич являл
ся автором учебников и учебных пособий
по преподаваемым им дисциплинам.
9 апреля 1927 г. Алтайское отделение
Русского географического общества, у ис
токов которого стоял С.П. Швецов, тор
жественно отмечало свое 25-летие. На
кануне из Ленинграда в Барнаул Сергей

Порфирьевич отправил телеграмму сле
дующего содержания:
«Шлю горячий привет родному об
ществу в день четвертьвековой годов
щины деятельности. Душевно желаю
процветания, энергии, бодрости. Знать
и научиться понимать окружающее —
одна из наш их главных задач. Без этого
нельзя ступить шагу. Знание — несокру
шимая сила. Шире и глубже черпайте
из этого источника, все остальное при
ложится».
Затронем еще одну сферу деятель
ности, мощно захватившую С.П. Швецо
ва на закате его жизни. 20 марта 1924 г. он
вступил в Ленинградское отделение Все
союзного общества бывших политкатор
жан и ссыльнопоселенцев; в дальнейшем
стал членом Совета отделения, руководил
одной из секций, работал в кружке наро
довольцев. Перу Сергея Порфирьевича
принадлежат историко-революционные
воспоминания, а также не потерявшая
и по сей день своей научной ценности ра
бота «Культурное значение политической
ссылки в Западной Сибири», публиковав
шиеся в середине 1920-х — начале 1930-х
гг. в вестнике «Каторга и ссылка». Чело
век этот был желанным гостем в трудовых
коллективах северной столицы, где щедро
делился своими воспоминаниями о годах
страданий и борьбы...
Во время Казахстанской экспедиции
С.П. Швецов тяжко, неизлечимо забо
лел и несколько лет мужественно боролся
с коварным недугом. 4 мая 1930 г. в клини
ке Ленинградского рентгенологического
института Сергей Порфирьевич скончал
ся. В день погребения 6 мая «Ленинград
ская правда» поместила краткое траурное
сообщение, а «Красная газета» — неболь
шой некролог Общества политкаторжан
и ссыльнопоселенцев. Время наложило
свой отпечаток на этот текст. «Вся жизнь
Сергея Порфирьевича, — утверждалось
там, — с момента вступления на заре русс
кого революционного движения [...] в чле
ны кружка чайковцев и до последнего дня
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была посвящена служению рабочему классу
(курсив А. К.)».
Похороны Сергея Порфирьевича
Швецова были устроены по весьма высо
кому разряду, при большом стечении народа, и место его вечного упокоения оп-

ределено по заслугам: Волково кладбище,
Литераторские мостки — близ могил народовольцев.
А. А. Колесников
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