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Перепись — это летопись России, её история
Завтра, 14 октября, начнётся Всероссийская перепись населения 2010 года. Цель переписной
кампании — сбор сведений о лицах, находящихся на определённую дату на территории
Российской Федерации, и проводится на всей территории РФ по единой государственной
статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических
и социальных сведений. Накануне этого важного события мы решили привести некоторые
данные о том, как проводилась переписная кампания в 1897 году в Переславском уезде.
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи была проведена 28 января
(по старому стилю) 1897 года. Для организации переписи при Министерстве внутренних
дел была создана главная переписная комиссия. Она занималась организацией переписи,
координацией действий различных министерств, задействованных в переписи, разработкой
правил и инструкций.
В своей работе комиссия столкнулась со множеством проблем, основной из которых был
подбор кадров. Для участия в переписи требовались грамотные люди. Рассматривался вопрос
о привлечении в качестве заведующих переписными участками и счётчиков действующих офи
церов, которые изъявят на то добровольное согласие. Но разрешения из Военного министерства
на это предложение не последовало.
Для выхода из создавшегося положения со стороны Священного Синода и Министерств
финансов, юстиции, землевладения и государственных имуществ и народного просвещения
появились разрешения некоторым подведомственным им чинам принять участие в производстве
переписи.
Наиболее интересна ситуация, которая сложилась в Министерстве народного просвещения.
Со стороны последнего было издано распоряжение, разрешающее учителям народных училищ
и церковно-приходских школ принимать на себя обязанности счётчиков. Учитывая, что во многих
местах в значительной части народных училищ обучают учителя-женщины, главная переписная
комиссия признала возможным допустить народных учительниц, равно как и вообще лиц
женского пола, к исполнению обязанностей счётчиков там, где это поместным условиям будет
признано возможным.
На уровне губернии основную работу вели губернские переписные комиссии, их деятель
ность контролировалась непосредственно губернатором. В уездах — предводители дворянства
и уездные переписные комиссии. В состав Переславской уездной переписной комиссии, в ка
честве заведующих переписными участками, вошли: титулярный советник Н. Г. Табаровский,
титулярный советник А. Н. Карпов, гвардии поручик Д. И. Колокольцов, коллежский регистра
тор В. В. Калачов, коллежский регистратор Н. И. Осипов. Запасными к ним — губернский
секретарь В. В. Угрюмов и титулярный советник И. В. Быстров. Коллежский асессор Лилеев
был утверждён для занятий в Переславской уездной переписной комиссии по делопроизводству.
Всеобщей переписи населения 1897 года подлежали все жители Российской империи, обоего
пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так
и иностранные. Предполагалось, что в городе анкеты будут заполнять владельцы и арендаторы
домов, а в сельской местности — переписчики. Но из-за низкого уровня грамотности, как
правило, всё заполнялось последними.
Работа переписчиков состояла в занесении в переписные листы всех необходимых о каждом
лице сведений: имя, отчество и фамилия или прозвище; семейное положение и отношение
к хозяину дома (родственник, свойственник, приёмыш или жилец, прислуга, работник и тому
подобное), а равно взаимные семейные отношения лиц, не принадлежащих к семейству хозяина.
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Отдельной инструкцией по Владимирской губернии разъяснялось, что, по местным обычаям,
крестьянин, женившийся и вступивший в хозяйство жены, принимал её фамилию, так что
его родовая фамилия иной раз вовсе не употреблялась. В таком случае во время переписи
записывали обе фамилии.
Наряду с вероисповеданием уточнялись пол, возраст, состояние или сословие и место
рождения. В анкете были разграничены сведения о месте постоянного жительства или приписки
и месте постоянного пребывания. Переписчики должны были указывать родной язык анкетируе
мого, обучен ли грамоте, а также род занятий, ремесло или промысел. Впервые были собраны
данные о важнейших физических недостатках, таких как слепота, немота, душевная болезнь.
Единицей наблюдения было хозяйство, поэтому использовалось три формы анкет: для
крестьянского, владельческого и «квартирохозяйства» в городе. В связи с этим у переписчиков
возникали вопросы, например: каким порядком должны быть переписаны лица, проживающие
при монастырях. Из разъяснений переписной комиссии следовало, что общая переписная
ведомость предназначается только для одних монашествующих. Прочие же лица указывались
как отдельные хозяйства, с примечанием о том, что дом находится на монастырской земле.
Так, согласно указаниям, учительница церковно-приходской школы при переславском
Феодоровском женском монастыре Марья Матвеевна Соловьёва указала: на момент переписи
в наличии пятерых мужчин и 231 женщина. Всего же в монастыре постоянно проживала 271
женщина, из которых только 53 не крестьянского сословия.
В Алексиевской пустыни постоянно присутствовало 49 женщин, из которых только четыре
не крестьянского происхождения, а в Борисоглебской — 41 крестьянка и две женщины иного
сословия.
В мужских монастырях соотношение было следующим: в Троице-Даниловом монастыре —
31 мужчина и одна женщина, из них 14 — крестьяне. В странноприимном доме при монастыре
было переписано 13 мужчин и три женщины, из которых 11 не проживали в нём постоянно.
В Никитском монастыре — 66 мужчин и пять женщин, из которых соответственно 13 и одна —
не крестьяне. Сольбинский Николаевский мужской монастырь насчитывал постоянно живущих
27 мужчин и пять женщин, из которых 16 мужчин не крестьянского происхождения.
Первая Всероссийская перепись в Переславском уезде была проведена довольно удачно.
Это произошло благодаря тому, что к работе были привлечены люди, не только владеющие
грамотой, но и отлично знающие жителей своих переписных участков. Почти половину счётчиков
представляли церковнослужители, четвёртую часть учителя и чуть более 15% — канцелярские
служащие, жители тех же населённых пунктов, где они производили учёт.
Несмотря на особое разрешение, данное Министерством народного просвещения, количество
женщин-переписчиков не превысило десяти процентов от общего числа. Практически все они
служили учителями. В самом Переславле-Залесском переписью по дворам занимались: три
лица духовного звания, двое работающих в городе крестьян и десяток служащих.
Специально для счётчиков, работавших бесплатно и переписавших более пятисот человек
населения, императором была учреждена особая медаль «для пожалования лицам обоего
пола, принявшим на себя безвозмездно исполнение обязанностей счётчиков» (на фото). Почти
половина городских переписчиков подпадали под эти условия. Претендовать на награждение
могли: псаломщик Иван Афанасьевич Васильев; управляющий бумагопрядильной фабрикой,
переславский мещанин Александр Васильевич Ершов; писец 2 разряда и секретарь земской
управы Андрей Осипович Кумашенский; бухгалтер земской управы, потомственный почётный
гражданин Фёдор Андреевич Кумашенский; письмоводитель земской управы, переславский
мещанин Василий Васильевич Моховиков; писарь 3 разряда полицейского управления Василий
Михайлович Покровский; псаломщик при городском соборе Алексей Васильевич Соловьёв;
конторщик бумагопрядильной фабрики, крестьянин села Ям Николай Григорьевич Тювин.
По предварительным итогам переписи, в городе Переславле было учтено 4 393 мужчины
и 4 257 женщин. Из них постоянно проживающих мужчин — 3 850, женщин — 4 001. По уезду,
включая железнодорожных и почтовых служащих с семьями, было зарегистрировано 37 949
мужчин и 49 416 женщин. Получается, что горожане составляли менее 10% жителей уезда.
Всего же по Владимирской губернии на 28 января 1897 года значилось 1 570 730 лиц обоего
пола.
В феврале 1897 года материалы переписи были направлены не в губернскую столицу
Владимир, а прямо в Санкт-Петербург, в Главную переписную комиссию. Переславский и ещё
десять уездов губернии, кроме Муромского, Суздальского и Судогодского, получили такое
разрешение из-за близости железной дороги и ради экономии государственных средств.
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ФОТО. Для награждения участников переписи 21 ноября 1896 года Николаем II была
учреждена медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года». Медаль
чеканилась на Санкт-Петербургском монетном дворе из тёмной бронзы диаметром в 29 мм.
На лицевой стороне между двух лавровых ветвей — вензель Николая II под императорской
короной и круговая надпись: «Первая всеобщая перепись населения». На оборотной стороне —
надпись: «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897».

