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В России Первая Всеобщая перепись населения впервые была проведена в 1897 г. Всеобщие переписи являются наиболее известным и
полным источником сведений о населении страны, дающим обширную и
разнообразную информацию обо всем народонаселении. В России конца
XIX столетия переход в системе учета населения от ревизий к всеобщим
переписям был обусловлен несколькими причинами. Статистик того времени А. Котельников в своей книге «История производства и разработки
всеобщей переписи населения 28 января 1897 года» отмечает две из них.
Первая причина была в том, что переход к всеобщей переписи был обусловлен обсуждением вопроса о введении в России всеобщей воинской
повинности, которая требовала точных данных о населении. Второе обстоятельство – это неурожай хлебов 1891-1892 гг., охвативший огромную
площадь страны и вновь поднявший вопрос о точных цифрах населения
отдельных местностей1.
При подготовки переписи была проделана огромная работа. Было
создано подразделение Центрального статистического комитета – центральная переписная комиссия. Она вела активную переписку с губернскими комиссиями, те в свою очередь переписывались с уездными
комиссиями.
Проанализировав имеющиеся архивные документы, рассмотрим
порядок проведения Первой Всероссийской переписи населения в
Ростовском уезде. По общедоступным фактам о переписи 1897 г. известно,
что серьезной проблемой было привлечение достаточного числа грамотных людей в качестве счетчиков. Ростовский уезд Ярославской губернии
к концу XIX столетия отличался большой грамотностью крестьянского
населения2. Не случайно к проведению первой всероссийской переписи
жители Ростовского уезда отнеслись с большим пониманием. Как отмечал в своем отчете уполномоченный по высочайшему повелению, для
объединения действий местных учреждений Я.А. Плющевский-Плющик:
«В этом уезде грамотность впрочем, привилась настолько, что местами саму
перепись объясняли тем, что правительству нужно знать число населения,
дабы увеличить число школ»3.
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Этот же момент отметил и заведующий третьим переписным участком Ростовского уезда. Он писал в своем отчете: «Жаль, что во время
волостных сходов не было под рукою никаких объявлений, для массовых
раздач народу, при безусловном уважении простого человека к печатному слову мера эта была бы в высшей степени полезна»4. Наиболее
образованные жители Ростовского уезда, слышавшие о строительстве
сибирской железной дороги, предполагали, что тех крестьян кому не
хватает земли, отправят по итогам переписи на переселение по железной
дороге в Сибирь. Но не у всех отношение к счетчикам было хорошим,
богатые горожане Ростова «позволяли себе незаслуженно третировать
счетчиков»5.
Ростовская уездная переписная комиссия начала свою работу 5 октября 1896 г. В нее входили: городской голова Ростова, уездный исправник,
уездный воинский начальник, податной инспектор, гласный от земского
собрания, уездный предводитель дворянства6. Для ведения делопроизводства уездной переписной комиссии были приглашены трое: ростовский
мещанин, коллежский секретарь и сын ветеринарного фельдшера7. По постановлению комиссии Ростовский уезд был разделен на один городской
с двадцатью шестью счетчиками и шесть сельских переписных участков с
восьмьюдесятью счетчиками. Из них пять совпадало с участками земских
начальников и еще один переписной участок был на железнодорожной
станции8. Заведующими переписными участками были назначены: пять
земских начальников, помощник ростовского уездного исправника и
начальник мастерских депо9. Всех заведующих переписными участками
проверяли на политическую благонадежность10. Поскольку перепись считалась делом государственной важности необходимо было удостоверится
что назначенные на такую должность люди не замечены в каких-либо
политических связях.
Из кого же состоял контингент счетчиков Ростовского уезда? Для ответа на этот вопрос рассмотрим список счетчиков третьего переписного
участка Ростовского уезда. Так, на этом участке чиновничество представлял Николай Шарыгин – отставной коллежский секретарь. Из волостной администрации происходили Михаил Груздев – бывший волостной
писарь, Александр Гущин – волостной писарь, Николай Волхонский и
Петр Кашин – помощники волостного писаря. Духовенство представляли
священник Асикрит Виноградов и Григорий Якиминский – помощник в
церкви. К числу личных почетных граждан относились Федор Петровский
и Михаил Алешковский. Крестьянами были Николай Беловцев, Василий
Дубаров, Павел Солодов, Василий Захаров, Угрюмов Петр11. Как можно
отметить, крестьян среди счетчиков было достаточно.
Несмотря на то, что Главной Переписной комиссией были выпущены
подробные наставления счетчикам, не обошлось без некоторых недоразумений. Так, например, счетчики по разному понимали слово «здесь»,
которое присутствовало в седьмой, восьмой, и девятой графах. В каждом
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конкретном случае оно выражало совершенно разные понятия. В графе
семь, где нужно было ответить на вопрос о месте рождения под словом
«здесь» подразумевалась губерния, уезд или город. В графе восьмой на
вопрос приписан ли «здесь» требовалось ответить приписан к данной
волости или крестьянскому обществу, а в графе девять на тот же вопрос
требовалось ответить утвердительно, в случае если проживал здесь, т.е. в
данном дворе12.
Немало затруднений для счетчиков представила графа десятая, поскольку выражения «отсутствующий», «отлучившийся» и «временно
пребывающий» не имели достаточно четких определений13. Возникали
затруднения при записи лиц, хоть и принадлежащих к данному крестьянскому обществу, но имеющим в той или иной волости недвижимую
собственность. Но все эти недоразумения были разъяснены циркулярами
губернской переписной комиссии.
Из отзывов ростовских счетчиков можно определить, что на первый
обход каждого участка было потрачено от семи до двадцати дней, на второй
обход – от двух до трех дней. На подсчет и приведение переписного материала в порядок уходило до 5 дней, а в день счетчики обходили от двадцати
до шестидесяти пяти дворов и успевали переписать от семидесяти пяти до
двухсот человек14. За свои труды в первой переписи счетчики получали от
семи до четырнадцати рублей15.
В целом, по отзывам заведующих переписными участками, перепись
в Ростовском уезде прошла без особых происшествий и с должным пониманием со стороны населения16.
Расходы Ростовской уездной комиссии на нужды переписи составили 275 рублей, при том, что наличное население уезда составляло
148 970 человек17. Учитывая большую населенность уезда расход суммы
вполне оправданный. Для примера сравним расходы с Рыбинской уездной комиссией потратившей 225 рублей при наличном населении уезда
92 905 человек18.
Материалы Первой Всероссийской переписи имеют большое значение для истории России, поскольку с их помощью можно частично
реконструировать жизнь населения России конца XIX века. Эти материалы единственной дореволюционной переписи, отразили всю сложность
социальной и демографической ситуации того времени.
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