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Людской потенциал России ХХ века в условиях модернизации 
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НАСЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНбуРГА / СВЕРДЛОВСКА  
В МАТЕРИАЛАХ ПЕРЕПИСЕй 1897 И 1926 ГГ.:  
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНОй СТРуКТуРЫ,  

уРОВНя ГРАМОТНОСТИ И ВОЗРАСТНОй АККуМуЛяЦИИ1

На основе результатов Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. и Всесоюзной переписи населения 1926 г. проанализирован ряд 
социально-демографических характеристик населения Екатеринбурга / Сверд-
ловска, в том числе показатели: количество мужчин на 100 женщин, уровень 
грамотности взрослого населения, индекс Уипла, индекс Мьерса, индекс «ABCC».
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В рамках современной отечественной историографии существует боль-
шое количество исследований, посвященных социально-демографическо-
му развитию городов Среднего Урала в целом и Екатеринбурга в частности 
в период конца XIX — XX вв. В центре внимания ученых оказывались рож-
даемость, брачность, смертность, миграции и  изменение состава населе-
ния в городах. Среди исследователей можно отметить А.И. Кузьмина, А.Г. 
Оруджиеву, Е.Ю. Баранова, В.А. Журавлёву, А.В. Чащина, Г.Е. Корнилова, 
С.В. Голикову, Е.М. Главацкую и др. Более ранние работы опираются пре-
имущественно на материалы переписей 1897, 1920, 1926 и 1939 гг., однако 
на текущем этапе в круг основных источников удалось ввести метрические 
книги, хранящиеся в  уральских архивах (в частности, в  Государственном 
архиве Свердловской области). Тем не  менее, в  историографии остаются 
«зазоры», связанные в том числе с тем, что некоторые вопросы социально-
демографической истории исследованы в масштабе всего региона, но без 
учета специфики отдельных городов, а некоторые, наоборот, подробно из-
учены лишь в масштабе отдельных городов.

В своей работе мы сконцентрировались на изучении населения Екате-
ринбурга/Свердловска на  основе результатов Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. и Всесоюзной переписи населения 
1926 г. Основным предметом анализа стали данные о возрасте, поле и гра-
мотности жителей города. На стадии построения однолетних половозраст-
ных пирамид стало очевидно, что, во-первых, часть людей указала свой 
приблизительный, а  не точный возраст. Во-вторых, и  в 1897 г., и  в 1926 
г. в  городе численно преобладали женщины. В-третьих, в  период с  1897 
по 1926 гг. возрастная структура населения города претерпела значитель-
ные изменения. 

В дальнейшем было выявлено, что в 1897 г. в городе на 100 женщин при-
ходилось лишь 87,6 мужчины. Женщины численно преобладали и соглас-
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но итогам более ранней однодневной городской переписи 26 марта 1887 
г. (90,9 мужчины на  100 женщин)1. В  1926 г. на  100 женщин приходилось 
91,2 мужчины. А.И. Кузьмин и А.Г. Оруджиева указывали, что преобладание 
женщин сохранялось на протяжении всего XX веа [2, с. 97].

Для корректной интерпретации данных о  возрасте сведения были 
сгруппированы в пятилетние группы и на их основе построены половоз-
растные пирамиды, которые представлены на рисунках 1 и 2. На рисунке 1 
представлена половозрастная структура Екатеринбурга на основе резуль-
татов переписи 1897 г2. Дети до 15 лет в этой пирамиде составляют более 
28%, подростки и взрослые от 15 до 60 лет — более 64%, а люди в возрасте 
60 лет и старше составляют около 7,4%. Кроме того, мы наблюдаем преоб-
ладание женщин почти во всех возрастных группах, кроме самой первой 
0-4 года и группы 25-29 лет, хотя в последнем случае разница возникла из-
за одного человека. На рисунке 2 представлена половозрастная структура 
на основе данных за 1926 г3. Доля лиц до 15 лет осталась почти такой же — 
27,9%, от 15 до 60 лет заметно выросла — более 67%, в возрасте 60 и старше 
уменьшилась — 4,7%. При этом самую крупную когорту теперь составляли 

1  Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений по го-
роду с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому 
уезду / сост. И.И. Симанов. Екатеринбург, 1889. С. 78.

2  Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XXXI. Пермская 
губерния. СПб., 1904. C. 18-19.

3  Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область: [таблицы]. Отд. 1. На-
родность. Родной язык. Возраст. Грамотность. М., 1928. С. 93-303; Всесоюзная перепись на-
селения 1926 года. Т. 4. М., 1928. С. 204-206.

Рис. 1. Распределение населения Екатеринбурга по полу и возрасту в 1897 г.
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люди в возрасте от 20 до 24 лет, а не от 15 до 19 лет. Оба рисунка демон-
стрируют, что среди молодежи самые малочисленные группы — дети от 5 
до 9 лет.

Для оценки возрастной аккумуляции было использовано два индек-
са — Уипла и Мьерса. Оба индекса были рассчитаны отдельно для мужчин 
и  женщин. Результаты расчетов представлены в  таблице 1. Чем дальше 
индекс Уипла от  значения «100», тем сильнее сдвиг в  сторону возрастов, 
оканчивающихся на «0» и «5». Для расчета этого индекса был взят диапазон 
от 23 до 62 лет. Индекс Мьерса позволяет оценить аккумуляцию возрастов, 
оканчивающихся на любую цифру. Диапазон индекса Мьерса — от 0 до 90, 
где «0» указывает на отсутствие аккумуляции [4, с. 118]. Важно отметить, 
что для расчета этого индекса был взят иной диапазон — от 10 до 99 лет. 
Значения обоих индексов демонстрируют, что уровень аккумуляции сни-
зился, но различия между мужчинами и женщинами не исчезли.

На основе индекса Уипла можно рассчитать индекс «ABCC» (назван 
по  фамилиям четырех исследователей), который может быть истолкован 
как оценочная доля лиц, способных точно определить свой возраст. Ина-

Рис. 2. Распределение населения Свердловска по полу и возрасту в 1926 г.

Таблица 1
Уровень возрастной аккумуляции

Год
Индекс Уипла Индекс Мьерса

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
1897 121,0 132,5 6,0 7,2
1926 108,6 115,3 3,5 5,0
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че говоря, индекс «ABCC» позволяет оценить распространенность элемен-
тарных навыков счета. По этой причине его используют в исследованиях 
человеческого капитала, наряду с данными о грамотности. Результаты рас-
чета уровня грамотности взрослого населения (от 15 лет) и индекса «ABCC» 
представлены в таблице 2. Необходимо отметить, что в 1897 и 1926 гг. по-
нятие «грамотность» определялось по-разному. Во время проведения пе-
реписи 1897 г. под грамотностью имелось в виду лишь умение читать [3, 
с. 214]. В рамках переписи 1926 г. грамотными считались люди, умеющие 
читать и способные написать свою фамилию, а лица, способные лишь на-
писать свою фамилию, но  не умеющие читать, считались неграмотными 
[1, с. 33].

Формула: 

ABCC = (1 - 
(индекс Уипла – 100_______________________

400
) × 100 

если индекс Уипла ≥ 100, иначе ABCC = 100 [5, с. 38].
В целом можно отметить, что за  почти 30 лет население города пре-

терпело серьезные изменения. Быстрыми темпами менялась не  только 
численность (37309 чел. по  результатам однодневной городской перепи-
си 1887  г., 43239 чел. в  1897 г. и  136420 чел. в  1926 г.), но  и  половозраст-
ная структура (в частности, доля лиц в возрасте 60 лет и старше к 1926 г. 
снизилась), резко изменился уровень грамотности, заметно снизилась воз-
растная аккумуляция. При этом население оставалось «молодым», так как 
доля лиц в старших возрастах к 1926 г. так и не превысила 8%, доля мужчин 
среди всего населения города выросла, но женщины продолжили числен-
но преобладать, значительные различия в уровне грамотности оставались 
очевидными не  только в  возрастном, но  и  в половом разрезе. Конечно, 
в дальнейшем все еще возможно углубление наших знаний об описанных 
выше характеристиках населения города, при этом желательно поместить 
Екатеринбург в региональный, национальный и международный контекст 
социально-демографического развития.
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