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Аннотация. До настоящего времени социально-демографические характеристики населения 

Уржумского уезда Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. не являлись предметом 
специального изучения. Статистические материалы, связанные с данным уездом, привлекались либо 
для изучения отдельных социальных групп населения, либо для рассмотрения динамики социально-
демографических показателей Вятской губернии в целом. Между тем исследование социально-
демографических характеристик населения на различных этапах его исторического пути имеет важное 
значение, поскольку позволяет выявить тенденции и особенности его развития, понять закономерно-
сти общественных явлений и демографических процессов.  

В досоветский период истории России уезд был частью общей социально-экономической систе-
мы губернии и, в связи с этим, нес на себе отпечаток общего состояния дел в губернии, отражал тен-
денции хозяйственной и общественной жизни. Соответственно, изучение социально-демографических 
характеристик уезда позволяет выявлять, анализировать и раскрывать исторические традиции гу-
бернской жизни. Кроме того, появляется возможность определить место и роль отдельного уезда, его 
населения в жизни губернии. 

В настоящей статье автором рассмотрены основные социально-демографические характеристи-
ки населения Уржумского уезда во второй половине XIX – начале XX вв.: динамика численности населе-
ния, демографических показателей, сословный, этнический, конфессиональный, возрастной и гендер-
ный состав населения. Источниковой базой исследования являются архивные документы Центрально-
го государственного архива Кировской области и опубликованные статистические материалы, в том 
числе Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., Памятные книжки Вятской 
губернии, обзоры Вятской губернии и т. д. 

 
Ключевые слова: Вятская губерния, Уржум, демографическая статистика. 
 
Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Ур-

жумском уезде проживало 289 188 человек. По этому показателю он занимал 4 место в губер-
нии после Яранского (366 773), Глазовского (368 587) и Сарапульского (408 058) уездов [11,  
с. 1]. Если проводить сравнение с 1858 г. (190 720), то численность населения за 39 лет увели-
чилась на 51,63% [8, отделение четвертое, с. 170]. Главной причиной такого роста являлся 
естественный прирост населения. Кроме того, плотность населения в Уржумском уезде на 
момент переписи 1897 г. была выше средней в губернии (22,53) – 28,78 души обоего пола на 
квадратную версту. По этому показателю уезд занимал – 6 место после Сарапульского (31,13), 
Яранского (31,84), Нолинского (32,42), Елабужского (32,48) и Вятского (36,79) уездов [11, с. 1]. 

Общая динамика численности населения Уржумского уезда Вятской губернии в рас-
сматриваемый период отражена в следующий таблице. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Уржумского уезда 
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 1; 20, л. 54 об.; 21, л. 34об.] 
Год 1861 1870 1880 1897 1902 1913 

Численность 196 693 206 597 258 030 289 188 319 707 350 999 
 

Интерес представляет также динамика демографических показателей в Уржумском 
уезде.  

                                                
© Корепанов А. С., 2019 
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Таблица 2 
 Динамика демографических показателей в Уржумском уезде  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
[15, л. 121; 3, Ведомость о движении населения в Вятской губернии за 1870 год; 4, Ведомость  
о движении населения в Вятской губернии за 1880 год; 5, Ведомость о движении населения 

в Вятской губернии за 1890 год; 6, Ведомость о движении населения в Вятской губернии  
за 1900 год; 7, Ведомость о движении населения по Вятской губернии за 1910 год] 

Год Число родившихся Число браков Число умерших Прибыль населения 
1861 11 470 2321 8203 3267 
1870 13 261 2516 9885 3376 
1880 14 821 3359 11 098 3723 
1890 16 179 2449 13 035 3144 
1900 17 489 3193 12 851 4638 
1910 19 649 3354 14 242 5407 

 
Данные приведенной выше таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на колебания 

показателей, в целом в рассматриваемый период в уезде был рост и по числу браков, и по рож-
даемости, наблюдалась положительная динамика численности населения. Если сравнивать с 
другими уездами Вятской губернии, например, по рождаемости, то в частности в 1861 году Ур-
жумский уезд занимал четвертое место в губернии по числу родившихся. В 1910 году по рожда-
емости уезд сохранил четвертое место. Относительно смертности в уезде картина была следу-
ющей: в 1861 году – уезд занимал восьмое место по губернии, в 1910 году уезд занимал четвер-
тое место [15, л. 121; 7, Ведомость о движении населения по Вятской губернии за 1910 год]. 

Если сравнивать Уржумский уезд с другими уездами губернии по числу браков, то в 
частности в 1861 году Уржумский уезд занимал третье место. В 1910 году он занял шестое 
место по числу браков в Вятской губернии. Аналогичное сравнение следует провести по при-
росту населения в уезде. В 1861 году уезд занимал третье место в губернии по данному пока-
зателю. В 1910 году уезд занял шестое место по приросту населения [15, л. 121; 7, Ведомость о 
движении населения по Вятской губернии за 1910 год]. 

Нужно заметить, что на протяжении рассматриваемого периода подавляющая часть 
населения Уржумского уезда проживала в сельской местности, на город приходился лишь не-
значительный процент населения. Общая динамика численности населения города Уржума 
отражена в следующей таблице. 

 
Таблица 3 

Динамика численности населения в городе Уржуме Уржумского уезда  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 1; 20, л. 54об.; 21, л. 34об.] 
Год 1861 1870 1880 1897 1902 1913 

Численность 1979 2454 5029 4413 6958 8693 
Процент от общей 

численности  
населения уезда 

1% 1,2% 1,9% 1,5% 2,2% 2,5% 

 
Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторые ко-

лебания, происходил рост численности городского населения (с 1861 г. к 1913 г. в 4,4 раза) и 
его удельной доли к общей численности населения уезда (с 1% в 1861 г. до 2,5% к 1913 г.). 
При этом надо отметить, что численность городского населения, даже с учетом ее возраста-
ния, была небольшой. Это объяснялось тем, что главным занятием жителей уезда было зем-
леделие [1, с. 152]. Промышленность в уезде была развита слабо. Так, в частности, в «Энцик-
лопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» относительно Уржумского уезда отмечалось: 
«Фабрично-заводская деятельность мало развита; между заводами, производящими свыше 
1000 р. в год, были винокуренный, хрустально-стеклоделательный, поташные, маслобойные, 
кожевенные. Остальные заведения – небольшие мастерские. Всех торгово-промышленных 
заведений 570; большинство из них – мелкие лавочки» [22, с. 907]. 

Интересен также сословный состав населения Уржумского уезда. Общая динамика чис-
ленности населения Уржумского уезда по сословиям в рассматриваемый период отражена 
ниже. 
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Таблица 4 
Сословный состав населения Уржумского уезда Вятской губернии  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
[9, отделение третье, с. 116, 126; 17, л. 5об., 6; 19, л. 7об., 11, с. 50, 51; 21, л. 7об.] 

Наименование сословия 1864 1872 1880 1897 1913 

Д
во

-
ря

не
 потомственные 35 127 51 108 88 

личные 145 69 188 353 (включая чиновни-
ков не из дворян) 210 

Д
ух

ов
ен

-
ст

во
 

православное белое 838 921 1206 1109 (лица духовного 
звания всех христиан-

ских исповеданий  
и их семьи) 

1050 
монашество – 120 
единоверческое 12 17 11 16 
старообрядческое нет сведений 23 
мусульманское 62 78 79 нет сведений 44 

Почетные граждане 1 20 66 208 283 
Купцы 256 180 71 191 72 
Мещане 1214 1690 4180 3904 7452 
Крестьяне 190 541 218 319 235 110 283 167 341 521 
Войска 189 95 135 9 (войсковые казаки) 105 
Отставные, временно- и бессроч-
но-отпускные солдаты и их семьи 5712 4393 16 936 нет сведений – 

Иностранные подданные – 16 3 
 
Данные вышеприведенной таблицы свидетельствуют о том, что в рассматриваемый 

период абсолютное большинство населения Уржумского уезда было представлено крестья-
нами (в 1880 г. – 91%, в 1913 г. – 97%). Далее значимую часть во второй половине XIX века со-
ставляли отставные, временно- и бессрочно-отпускные солдаты и их семейства (в 1880 г. – 
7%), однако впоследствии, в частности в 1913 г., их в уезде не значилось. Определенная доля 
населения уезда была представлена мещанами (в 1880 г. и 1913 г. – 2%). Также в уезде про-
живали: православное духовенство, дворяне и почетные граждане, лица, относящиеся к вой-
скам, купцы, мусульманское, старообрядческое и единоверческое духовенство и др. 

Если сравнивать с другими уездами губернии, то в 1880 г. Уржумский уезд занимал  
4 место по числу крестьян, 3 место по числу отставных, временно-отпускных, бессрочно-
отпускных солдат и членов их семейств, 5 место по числу мещан, 6 место по числу православ-
ного белого духовенства, 10 место по числу купцов, 6 место по числу дворян [19, л. 5об.–8].  
В 1913 г. уезд занимал 4 место по количеству крестьян и мещан в губернии, 7 место по числу 
православного белого духовенства, 10 место по числу купцов, 5 место по числу дворян [21,  
л. 5об.–8]. 

Ниже представлены сведения об этническом составе населения Уржумского уезда в 
рассматриваемый период. 

 
Таблица 5 

Этнический состав Уржумского уезда Вятской губернии  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[10, отдел IV, с. 17; 18, л. 5об.; 19, л. 3об.; 11, с. 86–89; 21, л. 3об.] 
 1870 1875 1880 1897 1913 

Русские 157 091 168 218 182 628 201 035 251 154 
Удмурты – 199 520 844 983 
Марийцы 37 161 51 441 65 111 73 092 81 129 
Татары 8837 9106 9558 13 934 17 687 
Поляки нет сведений 20 27 29 17 
Евреи нет сведений 3 18 8 20 
Немцы нет сведений 10 11 14 7 
Цыгане – 5 5 147 – 
Зыряне нет сведений 88 152 12 – 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что на протяжении рассматриваемого пе-

риода наблюдалась положительная динамика численности основных народов, населявших 
Уржумский уезд Вятской губернии. Большую часть населения уезда составляли русские 
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(70,8% в 1880 г., 71,5% в 1913 г.), марийцы (25,2% в 1880 г., 23,1% в 1913 г.) и татары (3,7%  
в 1880 г., 5% в 1913 г.). Также в уезде жили удмурты, поляки, евреи, немцы, цыгане, зыряне и 
т. д. [19, л. 3об.; 21, л. 3об.]. Изменения в численности этнических меньшинств, проживавших в 
Уржумском уезде во второй половине XIX – начале XX вв., были вызваны не только демогра-
фическими, но и социокультурными факторами. Рост числа евреев и немцев в 70–80-х гг.  
XIX в. был связан с динамичным развитием торговли и промышленности в данный период. 
Увеличение польской общины объясняется не только подавлением Январского восстания 
1863 г. и массовой высылкой его участников на восток империи, но и трудовой миграцией 
поляков. Наконец, рост численности финно-угров, в частности удмуртов, был связан с разви-
тием в районах их компактного проживания земской медицины, что приводило к снижению 
смертности и увеличению продолжительности жизни. Притоку удмуртской молодежи в Ур-
жумский уезд способствовало открытие в селе Старый Карлыган специализированной уд-
муртской школы, получившей впоследствии статус Центральной, призванной готовить учи-
телей для удмуртских школ [12, с. 91, 96]. 

Если проводить сравнение этнического состава населения Уржумского уезда с другими 
уездами губернии, то в 1880 г. он занимал 7 место по числу русских, 6 место по числу удмуртов, 
1 место по числу марийцев, 3 место по числу татар, 8 место по числу поляков, 5 место по числу 
евреев, 4 место по числу немцев [19, л. 1об.–4]. В 1913 г. Уржумский уезд занимал 8 место по 
числу русских, 6 место по числу удмуртов, 1 место по числу марийцев, 3 место по числу татар,  
8 место по числу поляков, 7 место по числу евреев, 5 место по числу немцев [21, л. 1об.–4].  

Интерес представляет рассмотрение конфессиональной принадлежности населения 
Уржумского уезда Вятской губернии в рассматриваемый период. 

 
Таблица 6 

Конфессиональный состав населения Уржумского уезда Вятской губернии  
во второй половине XIX – начале XX вв. 

[9, отделение третье, с. 136; 18, л. 5об.; 19, л. 3об.; 11, с. 3; 21, л. 3об.] 
 1864 1875 1880 1897 1913 
Православие 182 732 207 658 234 159 259 077 308 158 
Единоверие 1125 1163 1584 1266 
Старообрядчество 6202 8494 9817 12 993 20 178 
Католицизм 5 20 30 45 24 
Протестантство – 10 8 17 2 
Ислам 7219 9106 9507 13 785 17 688 
Иудаизм – 3 18 17 20 
Язычество 2503 2636 2907 нет сведений 2663 
Остальные    3254  

 
Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период 

большинство населения Уржумского уезда было представлено православными (в 1880 г. – 
90,7%, в 1913 г. – 87,8%), значительная часть исповедовала также старообрядчество  
(в 1880 г. – 3,8%, в 1913 г. – 5,7%) и ислам (в 1880 г. – 3,7%, в 1913 г. – 5%). Кроме того, в Ур-
жумском уезде также проживали приверженцы язычества, единоверия, католичества, иуда-
изма и протестантства. 

Если проводить сравнение конфессионального состава населения Уржумского уезда с 
другими уездами Вятской губернии, то в 1864 г. уезд занимал 6 место по числу православных, 
4 место по числу старообрядцев, 3 место по количеству мусульман, 2 место по числу язычни-
ков, 3 место по числу единоверцев, 10 место по числу католиков среди уездов губернии.  
В 1913 г. уезд занимал 5 место по числу православных, 3 место по количеству старообрядцев, 
4 место по числу мусульман, 2 место по числу язычников, 2 место по числу единоверцев, 6 ме-
сто по числу католиков, 7 место по числу иудеев, 8 место по числу протестантов среди уездов 
губернии [9, с. 130–137; 21, л. 1–4]. 

Далее рассмотрим половой состав населения Уржумского уезда. 
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Таблица 7 
Половой состав населения Уржумского уезда во второй половине XIX – начале XX вв. 

[15, л. 121; 16, л. 3; 19, л. 3об.; 11, с. 4, 5; 20, л. 54об.; 21, л. 34об.] 
Год Мужчины 

(% от численности населения) 
Женщины 

(% от численности населения) 
1861 94 490 (48) 102 203 (52) 
1870 98 539 (48) 108 058 (52) 
1880 122 637 (48) 135 393 (52) 
1897 136 102 (47) 153 086 (53) 
1902 151 426 (47) 168 281 (53) 
1913 170 732 (49) 180 267 (51) 

 
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что на протяжении второй 

половины XIX – начала XX вв. в уезде преобладали женщины. Это объясняется высокой 
смертностью мужчин, которая была связана с тяжелым трудом [2, с. 164]. Необходимо отме-
тить, что преобладание женщин над мужчинами среди населения было характерно для Вят-
ской губернии. По данным Н. А. Спасского, на 100 мужчин приходилось 110 женщин [14, с. 34]. 
Данное явление было характерно также и для Российской империи в целом. Так, в 1858 г. сре-
ди всего населения Европейской России на 1000 мужчин приходилось 1023 женщины, в 
1897 г. на 1000 мужчин приходилось 1042 женщины [13, с. 258, 262]. Тем не менее нужно ска-
зать, что соотношение мужчин и женщин в рассматриваемый период менялось, происходили 
его колебания, и к 1913 г. наметилось увеличение доли мужчин к доле женщин при общем 
преобладании женщин в уезде. 

Следует отметить, что в 1861 году Уржумский уезд занимал 5 место по числу мужчин и 
женщин в губернии [15, л. 121]. В 1913 г. уезд занял 4 место по числу мужчин и женщин в гу-
бернии [21, л. 34об.]. 

Важным представляется и рассмотрение возрастного состава населения Уржумского уезда. 
 

Таблица 8 
Возрастной состав населения Уржумского уезда по переписи 1897 г. 

[11, с. 10, 11] 
Категория населения Численность 

Дети младше года 11 331 (3,9%) 
От 1 года до 9 лет вкл. 66 414 (23%) 

10–19 63 814 (22%) 
20–29 44 398 (15,4%) 
30–39 35 687 (12,3%) 
40–49 28 264 (9,8%) 
50–59 20 374 (7%) 
60–69 12 734 (4,4%) 
70–79 4788 (1,7%) 
80–89 1119 (0,4%) 
90–99 184 (0,06%) 

100–109 6 (0,002%) 
110 и более - 

Неизвестного возраста 75 (0,026%) 
 
Из приведенной выше таблицы следует, что большая часть населения Уржумского уез-

да на момент переписи была в возрасте от 1 до 39 лет – 72,7%, или 210 313 человек. При этом 
отметим, что почти половину всего населения уезда составляла возрастная категория от 1 до 
19 лет – 130 228 человек – 45%. Преобладание именно такой возрастной категории, видимо, 
было обусловлено высоким уровнем рождаемости, характерным в рассматриваемый период и 
для России целом [2, с. 199]. Наименьшее число жителей приходилось на следующие возраст-
ные категории: лица неизвестного возраста, дети моложе 1 года и лица 60 лет и старше. Это 
объясняется в частности тем, что общероссийскими тенденциями были: высокая смертность 
среди детского и зрелого населения, невысокая средняя продолжительность жизни [2, с. 193]. 
Обобщая данные по возрастному составу населения Уржумского уезда, следует отметить пре-
обладание категории молодого населения в уезде. 
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Таким образом, изученный материал позволяет прийти к выводу, что во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. наблюдался рост численности населения Уржумского уезда Вятской 
губернии. Уезд занимал видные позиции даже на губернском уровне по числу родившихся, 
браков, по численности населения, по его плотности и его приросту. Большинство населения 
составляли русские. Также значительная часть населения была представлена марийцами и 
татарами. Кроме того, в уезде проживали поляки, евреи, немцы, цыгане и др. В сословном от-
ношении самым многочисленным было крестьянство, выделялись отставные, временно-
отпускные и бессрочно-отпускные солдаты и их семейства, мещане и др. Большая часть насе-
ления исповедовала православие, но между тем были старообрядцы (раскольники), мусуль-
мане, язычники, единоверцы и др. В гендерном отношении среди жителей Уржумского уезда 
преобладала доля женщин, а в возрастном отношении большая часть населения уезда прихо-
дилась на категорию от 1 до 39 лет. Численность городского населения уезда даже с учетом ее 
возрастания была небольшой, большинство жителей в рассматриваемый период проживало в 
сельской местности, на город приходился лишь незначительный процент населения. 
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Abstract. Until now, the socio-demographic characteristics of the population of Urzhum uyezd in the 
Vyatka province in the second half of the XIX – early XX centuries were not the subject of special study. Statisti-
cal materials related to this district were used either to study individual social groups of the population, or to 
consider the dynamics of socio-demographic indicators of the Vyatka province as a whole. Meanwhile, the study 
of socio-demographic characteristics of the population at various stages of its historical path is important, since 
it allows one to identify trends and features of its development, to understand the patterns of social phenomena 
and demographic processes.  
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In the pre-Soviet period of Russian history, the district was part of the overall socio-economic system of 
the province and, in this regard, bore the imprint of the general state of affairs in the province, reflecting the 
trends of economic and social life. Accordingly, the study of socio-demographic characteristics of the County 
allows you to identify, analyze and disclose the historical traditions of provincial life. In addition, it becomes 
possible to determine the place and role of an individual County and its population in the life of the province. 

In this article, the author considers the main socio-demographic characteristics of the population of 
Urzhum uyezd in the second half of the XIX – early XX centuries: the dynamics of the population, demographic 
indicators, class, ethnic, confessional, age and gender composition of the population. The source base of the re-
search is archival documents of the Central State Archive of the Kirov region and published statistical materials, 
including the First General Population Census of the Russian Empire in 1897, Commemorative books of the 
Vyatka province, reviews of the Vyatka province, etc. 
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