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Национально-конфессиональный состав г. Читы  
во второй половине XIX – начале ХХ века1

В статье рассматривается национально-конфессиональный состав населения Читы во второй полови-
не ХIX – начале ХХ в. Материалы статистики позволяют исследовать национальный состав населения толь-
ко с конца XIX в., до этого времени вёлся учёт жителей по вероисповеданию. Отличительной особенностью 
Читы от многих других сибирских городов являлся значительный перевес мужского населения. Половой дис-
баланс был связан с массовым притоком, прежде всего, мужчин, ориентированных на строительные рабо-
ты, а также военно-административной направленностью города. На протяжении рассматриваемого периода 
с ростом численности городских жителей изменился национально-конфессиональный состав населения. Со 
стремительным притоком переселенцев появились новые конфессиональные и этнические группы. Среди 
конфессиональных групп доминировала группа «православные», но её удельный вес несколько снизился в 
связи с увеличением удельного веса других групп. К началу ХХ в. этническая картина Читы была пёстрой, но 
лидирующие позиции занимала национальная группа «русские». Автор приходит к выводу, что в городском 
пространстве мирно сосуществовали представители разных национальных и конфессиональных групп.
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National-Religious Composition in the City of Chita  
in the Second Half of the XIXth – Early XXth Century2

The article discusses the national and confessional composition of the population of Chita in the second half 
of the nineteenth – early twentieth century. Statistical materials allow us to investigate the ethnic composition of the 
population only since the late nineteenth century, until that time the registration of residents by religion had been 
carried out. A distinctive feature of Chita from many other Siberian cities was a significant preponderance of male 
population over female. The sexual imbalance was associated with a massive influx of primarily male-oriented 
construction work, and military administrative direction of the city. During the period under review, with growth in 
the urban population, the national-religious composition of the population changed. With the rapid influx of settlers, 
new confessional and ethnic groups came. Among the religious groups “Othodox Christians” dominated, but its 
proportion declined slightly in connection with the increase in the proportion of other groups. By the early twentieth 
century the ethnic picture of Chita was plural, but the leadership was held by the national group “the Russians”. 
The author comes to the conclusion that in the urban area representatives of different national and religious groups 
coexisted peacefully.
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Городское население Сибири во второй 
половине XIX – начала ХХ в. имело сложный 
сословный, национальный и конфессиональ-
ный состав. Постоянный массовый приток 
населения в сибирские города способствовал 
стремительному росту численности городско-
го населения. С ростом численности населе-
ния становился более пёстрым этнический 
состав. При изучении городского населения 

большое значение имеет исследование его 
национально-конфессионального состава. 
Определение этнической и религиозной при-
надлежности жителей позволяет рассмотреть 
особенности быта, культуры и семейных от-
ношений городского населения. 

Изучение национального состава насе-
ления дореволюционной России осложнено 
тем, что до конца XIX в. в Российской импе-
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рии не проводился учёт населения по нацио-
нальному признаку. Во второй половине XIX – 
начале ХХ в. этническая принадлежность жи-
телей производилась административно-по-
лицейским учётом. Следует отметить, что 
подобный учёт осуществлялся не всегда и не 
во всех регионах страны. В основном фикси-
ровался вероисповедный состав населения. 
Материалы переписи 1897 г. дали наиболее 
полную информацию о национальном соста-
ве, исходя из родного языка. В то же время 
необходимо учитывать, что определение эт-
нического состава населения на основе род-
ного языка может быть неточным и искажать 
численность некоторых этносов. Например, 
несколько завышалась численность предста-
вителей русской национальности [6, с. 58].

О национальном составе населения 
отчасти можно судить по конфессиональ-
ной принадлежности. Эти данные дают воз-
можность оценочно определить этнический 
состав населения. Ряд исследователей ис-
пользуют данную методику. Определение 
национального состава населения на осно-
ве вероисповедания можно применять лишь 
условно, поскольку нельзя утверждать, что 
все русские были православными, евреи ис-
поведовали иудаизм, а все поляки являлись 
католиками и т. д. В то же время при изучении 
национального состава в случае отсутствия 
точных сведений данная методика применя-
ется, так как основные религиозные группы 
изучаемого региона приблизительно совпа-
дают с основными национальными группами. 
Исследователи считают, что в данном случае 
будет изучаться не национальный, а нацио-
нально-конфессиональный состав населения 
[6, с. 59]. По мнению Л. В. Кальминой в Си-
бири этническая и конфессиональная иден-
тификация полностью совпадала, так как ре-
лигиозные общины здесь были практически 
мононациональны: иудеи – это, как правило, 
евреи; католики – это, главным образом, по-
ляки; мусульмане – татары Волжско-Ураль-
ского региона и т. д. [1, с. 196]. 

Национально-конфессиональный состав 
городского населения Восточной Сибири 
остаётся слабоизученным вопросом в отече-
ственной историографии. Некоторые аспекты 
городского населения Забайкалья на рубеже 
XIX–ХХ вв. были рассмотрены А. В. Козули-
ным, Т. Н. Паликовой и С. А. Шаламовой [2; 4; 
7, с. 223–226]. Однако авторы частично затро-
нули вопросы этнической и религиозной при-
надлежности городских жителей. Исследо-
ватели, основываясь на материалах Первой 
всеобщей переписи населения Российской 

империи за 1897 г., представили сведения о 
национальной принадлежности городского 
населения Забайкальской области. 

На протяжении второй половины XIX – 
начала ХХ в. в связи с притоком переселен-
цев произошёл рост численности жителей 
и изменился национальный состав Забай-
кальской области. Интенсивное увеличение 
численности населения Читы произошло в 
1900 г. в связи с окончанием строительства 
Забайкальской магистрали. Город значитель-
но вырос и стал не только административ-
ным, но и финансовым, торгово-промышлен-
ным, транспортным и культурным центром 
области. К началу ХХ в. по численности насе-
ления Чита занимала второе место в Восточ-
ной Сибири, уступая только Иркутску [3, с. 5]. 
По наблюдениям А. В.  Козулина наиболее 
высокие темпы роста численности населе-
ния Читы происходили в 1908–1911 гг. За этот 
период число жителей увеличилось в 3 раза. 
Доля населения Читы в общей массе город-
ского населения области выросла с 37,8 до 
53,6 %. 

Конфессиональный состав Читы в 1862 г. 
представлен в табл. 1. Согласно данным та-
блицы, основную массу населения составила 
группа «православные», на её долю приходи-
лось 89,6 % всего городского населения. По 
национальному признаку группу в основном 
составляли русские. Православие испове-
довали также белорусы, украинцы, мордва, 
марийцы, чуваши и др. Среди читинцев, ис-
поведавших православие, число мужчин 
существенно превосходило женщин. Если 
мужчин насчитывалось 1782 чел., то жен-
щин – 922 чел., т. е. мужчин было больше в 
1,9 раза. Такой численный перевес мужчин 
над женщинами был в целом в Чите, где 
мужская часть населения существенно пре-
вышала женскую. «Иудеи» являлись второй 
по численности группой в конфессиональном 
составе. В городе их насчитывалось всего 
275 чел., а удельный вес составил 9,2 %. В 
случае с «иудеями» конфессиональную при-
надлежность можно приравнять к этнической. 
Последователями иудаизма являлись преи-
мущественно евреи, можно предположить, 
что число иудеев совпадало с числом евре-
ев в городе. Другие конфессиональные груп-
пы оказались ещё более незначительны по 
численности и удельному весу. В Чите было 
17 буддистов, что составило 0,6 %, 12 като-
ликов (0,4 %) и 9 лютеран (0,3 %). К будди-
стам относились преимущественно буряты, 
к лютеранам – немцы, к католикам – поляки, 
литовцы, латыши и др.
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Таблица 1
Конфессиональный состав населения Читы  

в 1862 г.1

Конфесси-
ональные 

группы

муж. п. жен. п. об. п.

абс. % абс. % абс. %

Православные
Иудеи
Католики
Лютеране
Буддисты

1782
158

6
5

13

90,7
8,0
0,4
0,3
0,6

922
117
6
4
4

87,3
11,1
0,6
0,5
0,5

2704
275
12
9

17

89,6
9,1
0,4
0,3
0,6

Итого 1964 100,0 1056 100,0 3017 100,0

К 1874 г. в Чите было зарегистрировано 
3757 (85,9 %) православных; 128 (3,0 %) ка-
толиков; 4 (0,1 %) лютеран; 459 (10,5 %) иу-
деев; 10 (0,2 %) мусульман; 15 (0,3 %) языч-
ников. Всего в городе проживало 4373 чел. 
Официальная статистика за этот период не 
дала сведений о буддистах2. 

Некоторые изменения в разделении насе-
ления Читы по вероисповеданиям можно про-
следить через несколько десятилетий. В табл. 
2 представлен конфессиональный состав го-
рода в 1891 г. Дополнительно прибавились та-
кие группы, как «мусульмане», «раскольники», 
и «шаманисты». За данное время отсутствуют 
сведения о буддистах, можно предполагать, 
что исповедовавших буддизм причислили к 
группе «язычники». По сравнению с 1862 г. 
удельный вес православных несколько сни-
зился – с 89,6 до 82,7 % (см. табл. 2). 

Таблица 2
Конфессиональный состав населения Читы  

в 1891 г.3 

Конфесси-
ональные 

группы

муж. п. жен. п. об. п.

абс. % абс. % абс. %

Православные
Иудеи

Католики
Лютеране

Мусульмане
Раскольники

Буддисты
Язычники

4152
492
44
6

10
52

н. с. 
197

83,8
9,9
0,9
0,1
0,2
1,1
н. с. 
4,0

2336
465
23
3
2

33
н. с. 
29

81,7
16,3
0,8
0,1
0,1
1,2
н. с. 
1,0

6488
957
67
9

12
85

н. с. 
226

82,7
12,2
0,9
0,1
0,2
1,1
н. с. 
2,9

Итого 4953 100,0 2858 100,0 7844 100,0

Несколько иной конфессиональный со-
став был в возрастных группах города. Ре-
лигиозная принадлежность молодёжи Читы 
по материалам Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г. была исследована 
С. А. Шаламовой. Согласно выводам автора, 
к концу XIX в. читинская молодёжь (возраст 

1  Составлено по: ГАЗК. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 4. –  
Л. 210.

2  РГИА. – Ф. 1284. – Оп. 69. – Д. 339. – Л. 28.
3  Составлено по: ГАЗК. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 59. –  

Л. 163.

20–29 лет) имела ряд особенностей по кон-
фессиональному составу. По численности 
на первом месте стояли представители пра-
вославного вероисповедания. После право-
славных шли буддисты и ламаисты, что было 
связано с притоком бурятской молодёжи в го-
рода Забайкалья. Далее следовали иудеи и 
мусульмане. С. А. Шаламова приходит к вы-
воду, что среди молодёжи Читы не получили 
широкого распространения протестантизм, 
католицизм и другие верования [9, с. 225]. 

В начале ХХ в. происходили дальнейшие 
изменения в конфессиональном составе на-
селения. В табл. 3 отражены сведения о рас-
пределении горожан по вероисповеданиям за 
1906 г. К этому времени в Чите начитывалось 
42 072 чел. православного вероисповедания, 
по сравнению с предыдущими годами их доля 
заметно уменьшилась, она стала составлять 
74,2 %. Второе место после православных 
продолжали прочно удерживать «иудеи», 
в городе было зарегистрировано 6531 чел. 
(11,5 %). Меньшую долю среди горожан про-
должали составлять другие конфессиональ-
ные группы: католики, лютеране, мусульма-
не, раскольники, буддисты и язычники. 

Таблица 3

Конфессиональный состав Читы в 1906 г.  
(тыс. чел.)4

Конфесси-
ональные 

группы

муж. п. жен. п. об. п.

абс. % абс. % абс. %

Православные
Иудеи

Католики
Лютеране

Мусульмане
Раскольники

Буддисты
Язычники

27,9
4,4
1,7
0,8
0,7
0,4
0,5
1,2

74,2
11,7
4,5
2,1
1,8
1,2
1,3
3,2

14,2
2,1
0,8
0,5
0,4
0,2
0,1
0,8

74,3
11,0
4.2
2,6
2,1
1,1
0,5
4,2

42,1
6,5
2,5
1,3
1,1
0,6
0,6
2,0

74,2
11,5
4,4
2,3
1,9
1,1
1,1
3,5

Итого 37,6 100,0 19,1 100,0 56,7 100,0

Национальный состав Читы был доста-
точно пётрым. В целом городское население 
Забайкалья было многонациональным и го-
ворило на 46 языках, включая зарубежные 
европейские и восточные языки. На протя-
жении рассматриваемого времени основная 
масса горожан считала родным русский язык. 
Среди иностранных языков лидировал китай-
ский [4, с. 37]. 

Этническая картина Читы в конце XIX – 
начале ХХ в. представлена в табл. 4. С 1897 
по 1913 гг. из-за постоянного притока населе-
ния происходили изменения в национальном 

4  Составлено по: ГАЗК. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 112. –  
Л. 107.
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составе населения. Распределение населе-
ния по родному языку позволяет рассмотреть 
национальный состав городского населения. 
К группе русских отнесли не только предста-
вителей русской национальности, но и укра-
инцев и белорусов. К концу XIX в. в перечне 
этнических групп доминировали русские. 
Удельный вес лиц русской национальности 
среди городского населения в Чите несколь-
ко уступал общесибирским показателям. Так, 
например, в 1897 г. в среднем по Сибири в 
городах проживало 90,0 % русских, в Чите – 
82,5 %. 

Второе место после русских занимала эт-
ническая группа евреи, в Чите доля евреев 
составляла 10,1 %, что было гораздо выше 
общесибирских показателей (4,0 %). До про-
ведения Транссиба с целью оживления тор-
говли в Чите правительство предоставило 
ряд льгот при уплате гильдейских пошлин и 
выполнения государственных повинностей, а 
также права свободной торговли на неопре-
делённую сумму на всей территории Забай-
калья,кроме Кяхты. Данные меры в некоторой 
степени способствовали привлечению к за-
нятию предпринимательством, прежде всего 
купцов еврейской национальности [8]. Наибо-
лее известными купцами еврейского проис-
хождения были И. М. Шлезингер, Г. А. Юдо-
вич. Читинский купец первой гильдии Исай 
Моисеевич Шлезингер активно занимался 
скупкой пушнины в Забайкалье и Монголии, 
вёл орговые операции на Нижегородской, 
Ирбитской ярмарках и в Харбине [10, с. 425]. 
В Чите располагался торговый дом «Юдович 
Г. А. и К», владевший кирпичным и изразцо-
вым заводом на линии Забайкальской желез-
ной дороги [10, с. 445]. 

Среди других этнических групп замет-
ное место занимали татары (3,1 %) и поля-
ки (2,1 %). С 1897 по 1904 гг., несмотря на 
стремительный численный рост (с 9,5 тыс. до 
30,9 тыс. чел.), доля русских среди читинцев 
снизилась с 82,5 % до 79,0 %. Со строитель-
ством Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали и проведением столыпинской аграр-
ной реформы резко увеличился поток ми-
грантов еврейской, польской, татарской и не-
мецкой национальностей. С 1897 по 1913 гг., 
т. е. за 16 лет, численность немцев увеличи-
лась с 33 до 2077 чел., или в 62,9 раза; поля-
ков – с 243 до 5231 чел., или в 21,5 раза. Если 
в 1897 г. в городе насчитывалось 353 чел., 
относящихся к группе татар, то в 1913 г. – 
2056 чел. В отдельную группу вошли предста-

вители корейской и китайской диаспоры. С 
1897 по 1904 гг. произошло резкое увеличе-
ние числа группы с 112 до 1291 чел., в основ-
ном рост происходил за счёт китайцев. В по-
следующие годы произошёл отток из города 
данной группы, она сократилась до 505 чел., 
доля среди городского населения снизилась 
до 0,6 % (см. табл.4). 

Таблица 4
Национальный состав Читы  
в конце XIX – начале ХХ в.1

Националь-
ности

1897 г. 1904 г. 1913 г.

абс. % абс. % абс. %

Русские
Поляки
Немцы
Татары
Евреи

Китайцы и 
корейцы
Прочие

9504
243
33

353
1160
112

106

82,5
2,1
0,3
3,1

10,1
1,0

0,9

30 902
1095
587
665

4577
1291

н. с. 

79,0
2.8
1,5
1,7
11,7
3,3

н. с. 

68 577
5231
2077
2056
6436
505

576

80,2
6,1
2,5
2,4
7,5
0,6

0,7

Всего 11 511 100,0 39 117 100,0 85 458 100,0

Существенно увеличилась численность 
группы «прочие», включавшая представите-
лей разных национальностей. С вливанием в 
группу представителей разных этносов, ста-
новился более пёстрым этнический состав 
населения. С 1897 по 1913 гг. число «прочих» 
выросло с 35 до 487. К группе «прочие» от-
носились буряты, финны, латыши, литовцы, 
эстонцы, армяне, горские евреи и др. В группу 
«прочие» также вошли иностранцы, как при-
нявшие русское подданство, так и оставшие-
ся в иноземном подданстве. В данной группе 
заметным был рост численности армян. С 
1897 по 1913 гг. их количество увеличилось с 
10 до 59 чел2. 

В целом на протяжении всего времени 
главную роль в росте численности Читы играл 
механический прирост. Увеличение числен-
ности населения способствовало появлению 
новых конфессиональных и национальных 
групп. Городское население представляло 
сложный национально-религиозный состав. 
Этническая картина Читы отличалась пе-
стротой, в городе проживали представители 
разных национальностей. Среди различных 
национальных групп лидирующие позиции 
занимало русскоязычное население. В кон-
фессиональном составе населения домини-
ровала группа православных. Как и во многих 
других сибирских городах, читинцы проявля-
ли толерантное отношение к другим верова-
ниям и культурам.

1  Составлено по: РГИА. – Ф. 1288. – Оп. – 25. –  
Д. 21. – Л. 1об. – 6.

2  РГИА. – Ф. 1288. – Оп. – 25. – Д. 21. – Л. 1об. – 6.
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