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140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ Д ЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ С ТА
ТИ С ТИ К А, ЭКОНОМ ИСТА И ОБЩ ЕСТВЕННОГО
Д ЕЯТЕЛЯ С .П . Ш ВЕЦОВА (1858-1930)

Так уже сложилось, что жизнь и деятельность этого человека
исследованы явно недостаточно. Но даже то, что нам известно,
позволяет говорить о личности удивительной, масштабы которой
не вмещаются в привычные рамки. Как будто много уже лет
прошло с момента кончины С.П. Швецова, а труды его продол
жают служить людям, и не перестает волновать нелегкая, своеоб
разная судьба...
Сергей Порфирьевич Швецов родился 13 (25) февраля 1858 г. в
Курске, в семье потомственного дворянина. Учился в гимназии
(Архангельск), затем в Петербургском учительском институте; ни
того , ни другого курса не закончил. В революционное движение
Швецов вступил очень рано; примыкал к лавристам, ходил в
народ". Восемнадцати лет от роду подвергся он первому аресту, и
началось мыкание "смутьяна" по тюрьмам да ссылкам... В мае
1879 г. после двухлетнего одиночного заключения в зловещем
Метехском замке (Тифлис) был осужден на шестилетние каторж
ные работы. Каторгу, правда, заменили ссылкой, что для Ш вецо
ва, подбирающегося уже к статистическим занятиям, было весьма
существенно. Места его ссылки - Сургут, Тара, Тюкалинск, Ялу
торовск - стали не только "суровыми фактами" биографии, но и
вехами научной деятельности формировавшегося "исследователя
народно-хозяйственной жизни". Отметим, что ссылка принесла и
"житейские радости" - в январе 1885 г., будучи в Тюкалинске,
Швецов женился. Супругой его стала тоже ссыльная - Мария
Васильевна Лаврова, оказавшаяся незаменимой помощницей в
научных работах мужа.
Приезд С.П. Швецова в Барнаул в июле 1888 г. положил начало
значительному этапу в судьбе этого человека а, возможно, и в жизни
местной интеллигенции. После встречи его с начальником Алтайско
го горного округа Н.И. Журиным ссыльному постепенно стали соз
даваться необходимые условия для статистико-экономической рабо
ты. По вольному найму поступил Швецов в архив Главного управле
ния округа, а затем перешел в окружное статистическое бюро. В
1891-1893 гг. он обследовал арендное хозяйство округа, в 1894 г. хозяйство алтайских крестьян, коренного населения и переселен
цев. Швецов явился одним из главных специалистов, "поднявших
однодневную перепись населения Барнаула 26 марта 1895 г. Имен
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но по его инициативе и самом активном участии было создано в
октябре 1891 г. Общество любителей исследования Алтая, а в ап
реле 1902 г. - Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела
Русского географического общества. Уже переехав (имея на руках
"чистый паспорт") в Омск, не прекращал Швецов исследователь
ской работы на Алтае и наездами (в 1897-1901 гг.) основательно
обследовал его горную часть.
В Омске и Томске, где С.П. Швецов провел 1896-1905 гг., за
нимался он статистико-экономическими исследованиями, журна
листикой (хорошо известно его плодотворное сотрудничество в
газетах "Степной край" и "Сибирская жизнь"), а также политиче
ской деятельностью. Став активным членом партии социалистовреволюционеров с момента ее создания, Швецов оставил яркий
след в революции 1905-1907 гг. Спасаясь от ярости томских чер
носотенцев, в конце 1905 г. он вынужден был срочно выехать в
Петербург. Здесь Швецов выдвинулся в ряд виднейших публици
стов своей партии наряду с В.М. Черновым, А.И. Гуковским, Н.И.
Максимовым... После закрытия эсеровских печатных органов
("Дело народа", "Народный вестник", "Голос", "Мысль") краткое
время он находился за границей (Франция, Швейцария). По воз
вращении на родину пару раз Швецова арестовывали, и на не
сколько лет от "политики" он отошел, отдавшись научной и педа
гогической деятельности. 1908-1913 гг. оказались для него весьма
напряженными,
до
предела
заполненными
статистико
экономическими работами, проводившимися вдоль линий круп
ных железных дорог в Олонецкой губернии, на Амуре...
В 1914-1917 гг. С.П. Швецов жил в Области Войска Донского,
где руководил сплошным статистическим обследованием казачь
его хозяйства. Здесь же маститый ученый возглавлял участок
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Огромен вклад
Ш вецова
в
практическую
деятельность
социалистовреволюционеров на Дону. Только такой могучей личности и было
под силу направлять движение за создание массовых эсеровских
организаций, за объединение хлебопашцев во влиятельный Совет
крестьянских депутатов. На выборах во Всероссийское Учреди
тельное собрание донские эсеры набрали рекордное по отноше
нию к другим партиям количество голосов. В числе семи товари
щей по партии избран был в Учредительное собрание и Швецов.
На глазах этого человека, ставшего по закону председателем
Собрания, большевики разогнали демократический форум, под
ведя тем самым черту и под политической деятельностью Шве
цова. Действительно, больше "политики" он не касался и в своих
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анкетах с этого времени неизменно указывал - "вне партий". В
1922 г. "аполитичный" профессор был все же новой властью аре
стован (вероятно, в связи с право-эсеровским процессом в Моск
ве), но быстро 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. эконо
мические работы Северной научно-промысловой экспедиции
ВСНХ, а в 1926-1927 гг. руководил статистико-экономическим
отрядом знаменитой Казахстанской экспедиции Академии наук
СССР. Академик А.Е. Ферсман, по должности хорошо осведом
ленный в делах этой экспедиции, в 1929 г. писал, что пользуясь
материалом, собранным "швецовским" отрядом- в Казахстане,
"можно получить полное освещение экономической и хозяйст
венной жизни исследованных районов". Известны также науч
ные поездки Ш вецова на Белое Озеро (1918 г.) и Белое море
(1928 г.), где ученый успешно исследовал промыслы населения.
Неукротимую свою энергию и многолетний опыт он с блеском
применял, трудясь в отделении статистики Русского географи
ческого общества и Комиссии по изучению племенного состава
населения СССР при Академии наук (КИПС), преподавая в
вузах. В марте 1924 г. Швецов вступил в Ленинградское отде
ление Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев;
был членом Совета Отделения, руководил одной из секций,
работал в кружке народовольцев.
Во время Казахстанской экспедиции С.П. Швецов тяжко, неиз
лечимо заболел. Он со всем присущим ему мужеством стал бо
роться с коварным недугом. Но силы человеческие не беспре
дельны... 4 мая 1930 г. в клинике Ленинградского рентгенологи
ческого института Швецов скончался. Похороны Сергея Порфирьевича были устроены по весьма высокому разряду, и место
вечного упокоения его определено по заслугам - Волково клад
бище, Литераторские мостки...
А.А. Колесников
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