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Настояний отчетъ составленъ въ два щчема. Первая его часть 

представлена была Его Высокопревосходительству Господину Ми-

нистру Внутреннихъ Д'Елъ, въ начал-Ь Апреля прошлаго 1897 года, 

и составляетъ результатъ моего непосредственнаго, личнаго наблю-

дешя за ходомъ всеобщей переписи, 28 Января 1897 года, въ трехъ 

верхневолжскихъ губершяхъ. 

Что касается до второй части, то она основана на изученш 

отзывовъ зав'Гдывавшихъ переписными участками и счетчиковъ, на 

разосланные имъ мною, приведенные въ первой части отчета, во-

просы о ход^ переписи. 

На четырнадцать вопросовъ, къ производству переписи относя-

щихся, постаеленныхъ всЬмъ 195 завДдывавшимъ участками и, чрезъ 

нихъ, 3,403 счетчикамъ губернш Костромской, Ярославской и Твер-

ской, а равно на просьбу сообщить, по возможности, св-Ьд-бшя обо 

всЬхъ вообще обстоятельствахъ, имТвшихъ отношеше къ переписи 

и то или другое значеше для ея хода, откликнулись 161 завТ-

дывавшихъ участками. Ими были препровождены отзывы 795 счет-

чиковъ ихъ участковъ, т. е. четвертой части всего количества счет-

чиковъ всЬхъ трехъ губернш, такъ что въ общемъ составилось 

до 13,400 отвЪтовъ 956 лицъ, который, помимо этихъ отвТговъ, на 

поставленные имъ вопросы дали массу свТд-Ъшй обо всЬхъ вообще 

обстоятельствахъ, имЕвшихъ то или другое значеше для произ-

водства переписи. Въ особенности много было сообщений о суж-

дешяхъ народа о переписи, различныхъ толкахъ, о ея щЬли, указанш 

на факты, даже анекдотическаго характера и т. д. 

Эти ответы начали получаться въ Апр-ктЪ м'Ьсяп'Ь и поступ-

леше ихъ продолжалось до конца Августа прошлаго 1897 года, 

послГ; чего возможно было приступить къ ихъ разработка. 

Изъ подлинныхъ отзывовъ, нередко весьма объемистыхъ и, 

вообще, крайне разнообразныхъ, былъ составленъ, по возможности, 
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систематически! сводъ, изъ котораго извлечены сведешя, вошедшш 
во вторую часть отчета *). 

Излагая означенный св-Ьд-Ьшя, я посвятилъ первый отд'Ълъ этой 
части отчета очерку отношения народонаселешя къ переписи, тол-
ковъ и упованш, ею возбужденныхъ въ народе, а равно отношение 
къ ней раскольничьяго, значительнаго въ губершяхъ Костромской, 
Ярославской и Тверской, населешя. Во второмъ отдТлЪ мною изло-
жены св-Ъд-Ьшя о ходе переписи въ участкахъ переписныхъ, о дея-
тельности счетчиковъ и тТхъ услов1яхъ, въ коихъ они работали. 
Засимъ, въ отдТлТ третьемъ, приводятся отзывы заведывавшихъ 
и счетчиковъ по вопросамъ о техъ затруднешяхъ и недоразуме-
шяхъ, который встречались при примененш переписныхъ листовъ 
и зависели, какъ отъ формы этихъ листовъ, такъ равно и отъ 
содержашя наставлений и правилъ, преподанныхъ для производства 
переписи. Попутно приводятся и указашя непосредственныхъ дея-
телей переписи на некоторый желательныя изменешя въ техъ по-
рядкахъ и пр1емахъ, кои были установлены для ея производства. 

Отделъ первый имеетъ чисто бытовой характеръ, къ технике 
переписи не относящШся, но онъ даетъ сведешя о настроенш, раз-
витш, понят1яхъ и ожидашяхъ народныхъ массъ. Эти сведешя, 
собранныя въ такихъ незначительныхъ ячейкахъ, какими были счет-
ные участки, средняя величина которыхъ въ данныхъ трехъ губер-
шяхъ составляла 1,728 жителей, максимумъ доходилъ до 3,600, а 
минимумъ составлялъ часто около 500, опускаясь даже до 200,— 
имеютъ, казалось бы, степень непосредственности и достоверности, 
которая даетъ имъ известное значение и ценность, не только по отно-
шешю будущей переписи, но главнымъ образомъ для характеристики 
какъ быта населешя, такъ и взглядовъ народной массы на государ-
ственную власть и предпринимаемыя ею меры. 

Сведешя о ходе переписи, ея подробностяхъ, достоииствахъ и 
недостаткахъ пр1емовъ и способа ея производства и т. д., пред-
ставляя точную картину осуществлешя этого громадной важности 
дела въ такихъ коренныхъ русскихъ губершяхъ, какъ три верхне-
волжеюя, даютъ, несомненно, много существенныхъ, практичеекпхъ 

указаний для будущей ея организации _ „ „ 1 Н. Илющевснш-Нлющинъ. 
*) Этотъ сводъ, равно какъ и подлинные отзывы, представлены въ Цен-

тральный Статистически Комитеты 



СвЕдЕтя о ходБ переписи 28 января 1898 г. въ трехъ 
верхневолжскихъ губершяхъ, по личнымъ наблюде-

шямъ уполыомоченнаго. 

На обязанность мою возложено было объединеше действш 
м-Ьстныхъ учреждешй по первой всеобщей переписи населешя въ 
губершяхъ Тверской, Ярославской и Костромской. Во время подго-
товительныхъ по переписи действш, посещены были мною, въ на-
чале Октября и Ноября месяцевъ 18с)бгода,2з Уездныхъ Переписныхъ 
Коммиай трехъ верхневолжскихъ губернш, после предварительнаго 
ознакомления съ деятельностью каждой изъ трехъ Губернскихъ Пере-
писныхъ Коммиай. 

При посещенш уездныхъ городовъ, я знакомился, въ лице 
гг. Земскихъ Начальниковъ, съ будущими заведывающими перепис-
ными участками и подробно разъяснялъ какъ имъ, такъ и членамъ 
Уездныхъ Переппсныхъ Коммиай ихъ обязанности по переписи и 
вопросы по ея, предстоявшему, производству. О всемъ, оказавшемся 
на местахъ, мною немедленно сообщалось Главной Переписной Ком-
мисш, какъ во время упомянутаго перваго объезда, такъ и впо-
следствш, при вторичномъ посещенш Костромы, Ярославля и Твери, 
въ перюдъ самаго производства переписи. 

Настоящая первая часть отчета составляетъ результатъ лич-
наго наблюдешя за ходомъ переписи моего района. Что за симъ ка-
сается второй части сего отчета, то она составлена была впо-
следствш, въ виду предпринятой мною, для надлежащаго состав-
лешя ея потребовавшей значительнаго времени работы, производ-
ство которой я призналъ необходимымъ въ виду нижеследующихъ 
соображений. 

Въ качестве уполномоченнаго, въ обе свои поездки, я могъ 
лично ознакомиться съ деятельностью Губернскихъ и Уездныхъ 
Переписныхъ Коммиай и получить объ этой деятельности, о целе-
сообразности и свойстве ея, вполне точное и определенное поняяе. 
Но, по местнымъ услов!ямъ и въ зависимости отъ установленнаго 



для переписи порядка и сроковъ, самое производство ея, непосред-

ственная деятельность двухъ самыхъ важныхъ ея органовъ, въ сущ-

ности все дело сделавшихъ—деятельность заведывающихъ перепис-

ными участками и счетчиковъ осталась, за весьма редкими исклю-

чениями, вне непосредственнаго наблюдения не только уполномочен-

наго, но и местныхъ Переписныхъ Коммисш. 

Личныя мои и помощниковъ моихъ совещашя съ Земскими На-

чальниками, какъ заведывающими переписными участками, послу-

живш1я къ подготовке и объединешю предстоявшей имъ деятель-

ности, состоялись въ самомъ начале подготовительнаго къ пере-

писи перюда, такъ что самая работа гг. заведывающихъ, ходъ 

переписи и применеше всехъ ея правилъ въ каждомъ изъ участ-

ковъ остались, по необходимости, мне мало известными. Что ка-

сается до счетчиковъ и ихъ непосредственной деятельности, техъ 

условш, при которыхъ она происходила, техъ затрудненш, который 

они встречали, техъ щчемовъ, которые были ими употреблены для 

исполнения ихъ трудной задачи, другими словами—весь ходъ самой 

переписи, во всехъ ея деталяхъ, практичность или непрактичность 

принятыхъ для осуществлешя ея меръ и данныхъ для сего разъяс-

нешй, то все это осталось для меня далеко невыясненнымъ. 

Между темъ, весь успехъ переписи, по глубокому убЬж-

дешю моему, которое вероятно подтвердится отчетами товари-

щей моихъ, другихъ уполномоченныхъ, следуетъ отнести никакъ 

не къ пассивной и въ общемъ не вполне удовлетворительной дея-

тельности Переписныхъ Коммисш, а всецело къ деятельности заве-

дывающихъ участками и счетчиковъ, которые и вынесли все это 

сложное, спешное и трудное дело на своихъ плечахъ. 

По сему, для того, чтобы дать надлежащи отчетъ о самомъ 

ходе переписи въ сфере действ1я органовъ, не распоряжавшихся 

только ею, но действительно ее произведшихъ, для того, чтобы 

достоверно знать какъ отнеслось къ ней населеше, я призналъ со-

вершенно необходимымъ собрать надлежащая, для второй части моего 

отчета, сведешя отъ лицъ, непосредственно производившихъперепись, 

и для сего обратился, чрезъ посредство подлежащихъ губернскихъ Пе-

реписныхъКоммисш, ко всемъ заведывающимъ переписными участками 

Тверской, Ярославской и Костромской губершй съ нижеследующимъ 

циркуляромъ, содержашемъ котораго мотивируется и его цель. 



«Приближающаяся въ настоящее время къ оковчанш работы 
по первой всеобщей переписи, помимо достижешя т-Ьхъ правитель-
ственныхъ целей, кои непосредственно преследуются переписью, 
должны доставить матер1алъ для суждешя о целесообразности и 
практичности различныхъ меропр1ятш, касающихся производства 
переписи, а равно для разработки условш и правилъ производства 
переписей населешя въ последующее время. 

Въ этихъ видахъ представляется весьма важнымъ получить отъ 
лицъ, непосредственно на местахъ производившихъ переписныя ра-
боты, возможно подробный сведешя о той фактической обстановке, 
въ коей совершилось выполнеше, выработанныхъ для производства 
переписи, инструкши и правилъ, при чемъ не должно быть оставлено 
безъ внимашя, по возможности, ни одно, даже маловажное, обстоя-
тельство, разъ оно способствовало или препятствовало успеху пере-
писи. Кроме важнаго значешя указанш опыта настоящей переписи 
для будущихъ работъ того же рода, эти сведешя могутъ послу-
жить основашемъ для суждешя о точности и полноте результа-
товъ, достигнутыхъ, ныне производящимися, переписными работами, 
а равно необходимымъ матер1аломъ для отчета о ходе переписи 
по . . . . губернш. 

Вследств1е сего имею честь покорнейше просить Вась, Мило-
стивый Государь, оказать посильное содейсгае Ваше выяснешю 
всехъ, по возможности, обстоятельствъ, имевшихъ то или другое 
отношеше къ производству переписи въ вашемъ участке и вл1яв-
шихъ на ея ходъ. 

Съ этою целью я просилъ бы Васъ: во д-хъ, предложить темъ 
изъ находящихся въ Вашемъ распоряженш счетчиковъ, кои, по Ва-
шему мнгЬню, являются для сего способными и соответствующими 
представить Вамъ ныне же, пока воспоминашя ихъ о совершенной 
работе еще свежи и не успели изгладиться изъ памяти, письмен-
ныя заметки о ихъ работахъи наблюдешяхъ при производстве оныхъ 
п р и м е н и т е л ь н о къ перечисленнымъ ниже вопросамъ, при чемъ, 
относительно внешности этихъ заметокъ и ихъ изложения, не должно 
ставить никакихъ требованш, дабы не затруднить для счетчиковъ 
ихъ составлеше, и, во-2-хъ, представить сведешя о личныхъ Вашихъ 
наблюден1яхъ за ходомъ переписи, а равно мнеше Ваше по ниже-
приводимымъ вопросамъ, по отношение ихъ къ целому переписному 



участку, для чего вы могли бы воспользоваться, между прочимъ, и 
устными разсказами и заявлешями техъ счетчиковъ, которые не пред-
ставятъ Вамъ письменныхъ донесешй. 

Не имея въ виду исчерпать всехъ вопросовъ, которые могли воз-
никнуть при выполнены дела столь сложнаго, какъ первая всеобщая 
перепись, и техъ, по коимъ Вы признаете сами лично возможнымъ 
высказаться, я считаю долгомъ обратить ваше внимаше, между про-
чимъ, на следуюгще вопросы, по которымъ желательно было-бы иметь 
более или менее обстоятельные ответы: 

г) Достаточно ли ясны были изданныядля руководства при пере-
писи наставлешя, правила, инструкши и последующая ихъ разъяснешя? 

2) Если при применены ихъ возникали недоразумешя, то отно-
сительно какихъ именно и въ чемъ эти недоразумешя заключались? 

3) Не представляло ли затруднений применеше переписныхъ ли-
стовъ, въ особенности формы Б., и въ чемъ они заключались? 

4) Каковы были размеры счетнаго участка и сколько было по-
трачено счетчикомъ времени на первый обходъ, на второй обходъ, 
на подсчетъ и приведете переписнаго матер1ала въ порядокъ? 

5) Каково было количество дворовъ въ уезде, квартиръ въ 
городе, которыя среднимъ числомъ обходилъ счетчикъ въ течеше 
дня; какое число населешя успевалъ онъ переписывать: а) при са-
момъ начале своей деятельности и б) сколько въ конце, усггЬвъ 
уже вполне освоиться съ деломъ и привыкнуть къ нему? 

6) Удовлетворительно ли заполнялись листы частными владель-
цами въ уезде, квартирохозяевами въ городе? 

7) Чемъ вызывалось заполнеше лично счетчиками переписныхъ 
листовъ формъ Б. и В., заполнеше коихъ лежало на обязанности 
самаго населешя: малограмотностью населешя или трудностью для 
него усвоить правила заполнешя переписныхъ листовъ? 

8) При пр1урочен1и переписи къ 28 января въ уезде , какъ и въ 
какой мере пользовались счетчики сельскими сходами и сопровож-
далась ли поверка сведешй на сходе значительнымъ облегчешемъ 
работы счетчика? 

9) Насколько счетчики пользовались безплатными разъездами, 
предоставленными имъ местными властями и железными дорогами, 
а равно въ какой степени таше разъезды содействовали облегчешю 
ихъ работы? 



ю ) Какъ населеше относилось къ переписи? 
1 1 ) На каше вопросы получеше ответовъ было сопряжено съ 

наибольшею трудностью? 

12) Насколько ПОЛНЫ и ТОЧНЫ были ответы на вопросы О месте 
приписки (сельскомъ обществе), месте постояннаго проживашя, о 
вероисповеданш, о главныхъ и второстепенныхъ заняияхъ, объ 
отношенш къ воинской повинности? 

1 3 ) Не происходило-ли значительной порчи переписныхъ ли-
стовъ, и буде происходило, то по какой причине? 

14) Насколько значительное облегчеше и ускореше переписной 
работы было последствчемъ разрешения вписывать сведешя каран-
дашемъ. 

Помимо ответовъ на перечисленные вопросы, желательно полу-
чить, по возможности, сведешя обо всехъ вообще обстоятельствахъ, 
имевшихъ по местнымъ услов1ямъ,то или другое значеше для успеш-
ности переписи; даже факты анекдотичесюе, не говоря уже о суж-
дешяхъ народа о переписи, различные толки о ея цели и т. п. 
представятъ несомненный интересъ, такъ какъ ими въ известной 
степени характеризуется отношеше населешя къ этой важной госу-
дарственной мере и степень понимашя имъ ея значешя». 

Мнопе гг. заведываюгше переписными участками представили 
мне уже въ Апреле месяце 1898 г. свои отзывы на приведенный цир-
куляра при чемъ ими препровождены при ихъ отзывахъ, согласно 
просьбе моей, въ подлинникахъ многочисленный заметки счетчи-
ковъ, откликнувшихся на переданное имъ приглашеше. Эти отзывы 
и заметки дали чрезвычайно ценный, громадный матер1алъ для 
ответа не только на вс.е предложенные мною вопросы, но и на 
мнопе друпе, имеюшде несомненно существенное значеше. Систе-
матизащя и обработка этого материала потребовали не мало времени 
и труда, но зато дали полную картину хода переписи въ счетныхъ 
и переписныхъ участкахъ трехъ коренныхъ русскихъ губершй, въ 
одинаковыхъ услов1яхъ съ коими состоятъ и губернш ихъ окру-
жающая, т. е. почти все великороссйсшя. 

Останавливаясь такимъ образомъ въ этой первой части моего 
отчета лишь на учреждешяхъ, руководившихъ переписью, и ихъ дея-
тельности, и обращаясь прежде всего къ Губернскимъ Переписнымъ 
Коммиаямъ, считаю долгомъ заявить, что деятельность сихъ Ком-



миай, какъ установлений коллепальныхъ, сводилась къ деятельности 
передаточной инстанцш между уездными переписными органами и 
Главною Переписною Коммиаею и вообще не могла не иметь харак-
теръ исключительно формальный. Въ относительно многочисленныхъ 
заседашяхъ этихъ Коммисш были разрешаемы, какъ то видно изъ 
прилагаемыхъ при семъ копш журналовъ Костромской, Ярославской 
и Тверской Коммиай, вопросы главнымъ образомъ исполнительнаго 
характера. Въ начале это были исполнительный, по распоряжешямъ 
Главной Переписной Коммисш и Начальника губернш, постановлешя 
по предмету о т к р ь т я действий УГздныхъ Коммисш, по разсылке 
матер1ала, по распределеню ассигнованныхъ на перепись въ данную 
губернш суммъ, по образованно переписныхъ участковъ; далее при-
нимались къ сведенно донесения изъ уездовъ о ходе дела и всего 
чаще передавались къ руководству разъяснешя и распоряжения Глав-
ной Переписной Коммисш, энергическая деятельность и распоря-
дительность которой устраняла во многихъ случаяхъ даже необхо-
димость самостоятельныхъ распоряжешй Губернскихъ Переписныхъ 
Коммиай, предпочитавшихъ къ тому-же испрашивать разрешешя и 
указашя Главной Переписной Коммисш. Но и въ перечисленныхъ 
вопросахъ коллепальное присутствие действовало далеко не всегда; 
спешныя текушдя распоряжешя и разъяснешя (а все дело переписи 
было спешное) делались обыкновенно Начальниками губернш, ко-
торые по необходимости, во многихъ случаяхъ, не собирали много-
численной Коммисш, по составу и отношешю къ переписи многихъ 
изъ ея членовъ не приносившей существенной пользы для обсуж-
дения и хода дела. Поэтому деятельность Губернскихъ Коммиай 
сводилась, въ существе ея, къ деятельности ея Председателя—Губер-
натора и Члена-Делопроизводителя—Секретаря местнаго Статистиче-
скаго Комитета, что подтверждается и содержашемъ при семъ при-
лагаемаго сборника распоряжешй, состоявшихся по Костромской, 
Ярославской и Тверской Губернскимъ Коммиаямъ. 

По соглашению гг. Начальниковъ губернш со мною, а во время 
отсутств1я съ помощниками моими, разрешались по большей части 
вопросы, возбуждавплеся Уездными Коммиаями, при чемъ, какъ въ 
некоторыхъ изъ этихъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, напримеръ, 
при спешныхъ мерахъ, уже данныя указашя и сделанныя распоря-
жешя оформливались, обыкновенно, докладами присутствие Губерн-



скихъ Коммиай. Такой ходъ дела оправдывался и т^мъ, что знаше 

порядка переписи, изданныхъ для ея производства правилъ и инструк-

ции было, вообще, явлен1емъ далеко не общимъ въ среде членовъ 

Губернскихъ Коммиай, за исключешемъ, конечно, Председателя и 

Секретаря. 

Изъ числа этихъ членовъ благопр1ятное на ходъ дела вл1яше 

могли и должны были иметь начальники отдельныхъ частей, по 

предметамъ своего ведомства, содействовавшие организацш переписи 

и ея успешному производству. Таковы были, изъ числа поимено-

ванныхъ въ ст. и закона 5 1юня 1895 года, Управляющие Казен-

ными Палатами и Председатели Земскихъ Управъ. Изъ остальныхъ 

необходимо было только присутстае Вице-Губернатора, какъ воз-

можнаго заместителя Председателя; что касается до Предводителя 

Дворянства, Члена отъ военнаго ведомства, Непременнаго Члена 

по крестьянскимъ деламъ Присутств1я и гласнаго Губернскаго Со-

брашя, то роль ихъ была чисто пассивная и никакого значешя для 

хода дела они, вообще, не имели. Поэтому желательнее было-бы 

вместо нихъ иметь членами Коммиай одного изъ высшихъ пред-

ставителей епархш, ведомства Государственныхъ Имуществъ, мест-

наго директора народныхъ школъ и представителя Уделовъ, где 

таковой имеется. Все эти лица имели-бы полезное и существенное 

значеше. Перепись доказала, что въ отношенш организации и 

деятельности двухъ главныхъ ея органовъ — переписныхъ и счет-

ныхъ участковъ—существенное содейств1е оказали местная епархь 

альная власть, директора народныхъ училищъ и некоторые друпе 

начальники отдельныхъ частей местнаго управлешя. 

Непосредственнаго деятельнаго надзора за ходомъ организацш 

переписи и самымъ ея производствомъ Губернсшя Коммисш не 

имели и иметь не могли, за отсуств1емъ у нихъ необходимыхъ 

для сего средствъ какъ въ личномъ составе, такъ и въ размере 

отпущенныхъ на ихъ расходы суммъ, шедшихъ, почти полностью, 

на разсылку по губернш переписнаго матер1ала. По сему Коммисш, 

въ лице ихъ Председателей, вынуждены были ограничиться тре-

бовашемъ и получешемъ, имевшихъ некоторое значеше въ течеше 

перхода подготовительнаго, донесен1й отъ Уездныхъ Коммиай, но не 

имели достаточную возможность знать, что и какъ присходило въ 

действительности на местахъ въ перюдъ самаго производства 



переписи, когда весь центръ тяжести ея перенесся въ счетные и 
переписные участки, отъ представителей которыхъ, заваленныхъ 
спешною, крайне срочною работою, не следовало-бы и требовать 
какихъ-либо донесешй. 

Переходя къ Уезднымъ Переписнымъ Коммиа'ямъ, приходится 
удостоверить, что деятельность ихъ, какъ коллепй, имела также 
весьма не существенное для успеха переписи значеше. Первымъ деломъ 
Губернскихъ Коммисш, своевременно открывшихъ свои действ1я въ 
Костромской, Ярославской и Тверской губершяхъ, было распоряжеше 
о сформированы Уездныхъ Переписныхъ Коммиай, что и было 
исполнено еще ранее прибьгпя моего въ Костромскую губернш, 
съ которой мною былъ начатъ объездъ Уездныхъ Коммиай. Какъ 
въ Костромской, такъ и въ остальныхъ двухъ губершяхъ, при по-
сещены мною уездныхъ городовъ, обнаружились въ организащи 
Уездныхъ Коммиай, уже въ подготовительный къ переписи перюдъ, 
две слабыя стороны, изъ которыхъ одна оказывала свое нежела-
тельное вл1яше во все время переписи. 

Председателями Уездныхъ Коммиай, въ силу закона о переписи, 
явились Уездные Предводители Дворянства, громадное большинство 
изъ коихъ живутъ постоянно въ своихъ имешяхъ вне города. 

Вследств1е этого заседания уездныхъ коллепальныхъ установ-
лены, въ которыхъ председательствуетъ Уездный Предводитель Дво-
рянства, пр1урочены какъ разъ къ определеннымъ срокамъ, съ такимъ, 
нередко, разсчетомъ, чтобы эти перюдичесюя заседашя требовали по 
возможности меньшее время пребывашя въ городе. Т е изъ Предво-
дителей, которые соединяютъ со своею должностью обязанности 
Председателя местныхъ Земскихъ Управъ, бываютъ въ своемъ уезд-
номъ городе, по своимъ управскимъ обязанностямъ, сравнительно 
чаще, но и для нихъ, какъ и въ особенности для техъ, которые 
председателями Управъ не состоятъ, переездъ въ уездный городъ 
на продолжительное, не менее 4-хъ—5-ти месяцевъ, время представ-
лялся прямо невозможнымъ. Между темъ Переписныя Коммисш для 
того, чтобы оне могли достигнуть своей цели, работая по крайне 
спешному делу, постоянно требовавшему принята техъ или дру-
гихъ меръ, вызывавшему непрерывную деятельность если не самой 
коллепй, то ея Председателя, должны были быть всегда на месте. 
Председатель ихъ долженъ былъ быть постоянно въ курсе дела, 



шедшаго, такъ сказать, на парахъ, требовавшаго, зачастую, быстраго 

принятая м^ръ и, очень часто, не менее быстрой отмены уже сде~ 

ланныхъ распоряжешй. При такомъ положенш дела отсутств1е Пред-

седателя должно было парализовать, делать чисто пассивною и 

формальную деятельность Коммисш, не имевшихъ къ тому же в ъ 

с о с т а в е своемъ ни лицъ, могущихъ вести переписку отъ имени 

Коммиай, ни лицъ, заменяющихъ Председателя во время его отсут-

ств1я. Хотя законъ 5 ш н я 1895 года предусмотрелъ порядокъ замены 

Председателя, но на деле этотъ порядокъ оказался недостигающимъ 

цели, такъ какъ заменявшее Председателя кандидаты Предводителя 

Дворянства, а за неимешемъ ихъ Заседатели Дворянскихъ Опекъ или 

депутаты, оказывались лицами абсолютно къ делу не приготовлен-

ными и наименее изъ всехъ уездныхъ деятелей способными вести 

какое бы то ни было дело и исполнять даже свои обычныя обя-

занности. Личное мое знакомство съ немалымъ числомъ такихъ лицъ 

и то столкновеше, которое пришлось иметь съ однимъ изъ 

нихъ-— позволяютъ мне дать такой о нихъ отзывъ. Возникши 

вследствие сего на первыхъ же порахъ вопросъ о замене Предводи-

телей, въ случае ихъ продолжптельнаго законнаго или, еще более 

неудобнаго и бывшаго явлешемъ хроническимъ, временнаго отсут-

ствия, былъ впоследствш удачно разрешенъ Главною Переписною 

Коммиаею назначешемъ Председателямъ Помощниковъ изъ числа 

членовъ Коммиай. Но эта мГра могла быть принята тогда, когда 

главный перюдъ возможной полезной деятельности Уездныхъ Ком-

миай уже прошелъ, т. е. после окончашя всехъ подготовитель-

ныхъ работъ, и затемъ, во многихъ уездахъ она существеннаго 

значешя не имела, такъ какъ порядки фиктивной деятельности 

Коммиай уже установились и Предводители Дворянства, въ боль-

шинстве, пожелали удержать за собою формальное руководство 

деломъ. Въ техъ однако случаяхъ, когда Помощники Председателя ' 

действовали, за все время отсутствовавшаго Председателя, резуль-

тата ихъ деятельности оказался вполне удовлетворительнымъ, чему 

иримеромъ можетъ служить Тверская Уездная Коммиая, где, почти 

въ начале ея деятельности, назначено было особое изъ состава ея 

членовъ лицо, заменившее Председателя и доведшее дело переписи, 

самымъ успешнымъ образомъ, до ея окончашя. 



Другою слабою, хотя лишь для времени подготовительныхъ 

работъ, стороною Уездныхъ Переписныхъ Коммисш въ губершяхъ 

моего района было устранеше изъ ея состава гг. Земскихъ Началь-

никовъ, т. е. того элемента действующихъ въ у е з д е должностныхъ 

лицъ, которымъ впередъ, уже закономъ о переписи, предназначено 

было быть заведывающими переписными участками и которые яви-

лись впоследствш главными, вместе со счетчиками, ими же набран-

ными, единственными, безусловно необходимыми, деятелями пере-

писи въ уездахъ,—деятелями, осуществившими на местахъ столь 

успешно эту громадной важности, сложную государственную меру. 

Уездныя Коммисш первыя свои заседашя отдали формальному 

открытпо своихъ действш и не имели возможности сделать что-

либо другое, такъ какъ не располагали еще въ то время необходи-

мыми инструкшями. Некоторыя изъ нихъ, руководствуясь закономъ 

о переписи, попробовали приступить къ формированию переписныхъ 

участковъ, но, не имея сведешй ни о нормальныхъ размерахъ участ-

ковъ, ни о размере платы счетчикамъ, приняли ташя меры и сде-

лали ташя распоряжешя, которыя вследъ затемъ пришлось отме-

нять и переделывать. За симъ, получивъ инструкцш, Коммисш 

должны были прежде всего приступить къ проверке списковъ на-

селенныхъ месть (ст. 2 инструкцш) и затемъ, руководствуясь ими, 

приступить къ образованно переписныхъ участковъ (ст. 3 инструк-

цш). Осуществить это оказалось невозможнымъ, такъ какъ списки 

населешя въ большинство Коммиай, ко времени ихъ открыли, не 

поступили, а когда поступили, то оказалось, что для проверки ихъ 

Коммисш не имеютъ иного средства, какъ обращешс къ Земскимъ 

Начальникамъ — будущимъ заведывающимъ участками, размеры 

коихъ должны были совпадать съ земскими участками. Такимъ 

образомъ участие Земскихъ Начальниковъ въ подготовительныхъ ра-

ботахъ вызывалось самою постановкою дела и сформироваше участ-

ковъ безъ ихъ непосредственнаго учасля представлялось прямо не-

осуществимымъ. Между темъ, большинство Коммиай не сочли не-

обходимым^ применяясь къ ст. 12 и 15 закона о переписи, при-

гласить къ участпо въ своей деятельности гг. Земскихъ Начальни-

ковъ, а затемъ, впоследствш, некоторыя Коммисш стремились 

даже поставить гг. Земскихъ Начальниковъ, по ихъ обязанностямъ 

заведывающихъ переписными участками, въ положеше подчинен-



ныхъ имъ по д^лу переписи лицъ. Съ своей стороны заведываюшде 

переписными участками, на первыхъ же порахъ, убедившись, что 

Переписныя Коммисш, по составу ихъ членовъ и организацш, сво-

дятся къ деятельности делопроизводителя и къ роли инстанши, 

передающей въ участки переписной матер1алъ, а равно распоряжешя 

и разъяснешя по переписи центральной и губернской власти, смо-

трели на себя, какъ на главныхъ деятелей переписи и не безъ осно-

вашя находили, что они должны присутствовать въ Коммисш по 

праву и съ правомъ голоса, о чемъ мне не разъ заявляли гг. Зем-

сше Начальники и о чемъ возбуждался вопросъ во многихъ Ком-

миаяхъ. Что такое п р и с у т с т е было въ подготовительный перюдъ 

необходимо и возможно, это доказывается темъ, что образоваше 

переписныхъ, а затемъ и счетныхъ участковъ было везде совер-

шено при участш Земскихъ Начальниковъ и, какъ указано выше, 

вопреки инструкции, предшествовало проверке списковъ населешя, 

которая была произведена теми-же Земскими Начальниками, уже 

въ качестве заведывающихъ переписными участками. 

Самое образоваше переписныхъ участковъ въ виду того, что 

въ подавляющемъ большинстве случаевъ они совпадали съ участ-

ками Земскихъ Начальниковъ, совершилось вполне безпрепятственно. 

Въ случаяхъ особой неравномерности земскихъ участковъ и на деле 

весьма редкой необходимости ихъ дробления, таковое обыкновенно 

совершалось по соглашешю Земскихъ Начальниковъ и согласно ихъ 

указашямъ; Коммиая только оформливала то, къ чему приходили 

Земсше Начальники. Участки вне земсше, при немногочисленности 

населешя уездныхъ городовъ, формировались, обыкновенно, изъ го-

рода и прилегающихъ къ нему частей земскихъ участковъ. Заве-

дываше такими вне земскими переписными участками или теми, съ 

земскими совпадающими, переписными участками, где самъ Земскш 

Начальникъ отсутствовалъ въ виду вакантное™ его должности, 

отпуска или болезни,—поручалось обыкновенно Податнымъ Инспек-

торамъ, агентамъ земскаго страховашя, земскимъ врачамъ, Помощ-

никамъ Исправниковъ и, въ редкихъ случаяхъ, Становымъ Приста-

вам!.. Изъ этихъ лицъ особенно серьезную службу переписи сослу-

жили Податные Инспектора, явивппеся во многихъ Уездныхъ Ком-

миаяхъ Членами-Делопроизводителями, впоследствш назначенными 

Помощниками Председателя. Въ этихъ Делопроизводителях^ которые 



нередко оформ ливали свою личную деятельность и распоряжения жур-

налами Коммиай, впоследствш подписываемыми Председателемъ и 

Членами, сосредоточивалась зачастую вся деятельность последней. 

Что касается до размеровъ переписныхъ участковъ, то норма 

30 тыс. жителей, указанная инструкциею, была бы весьма преувели-

ченною, если бы участки эти не сводились къ участкамъ Земскихъ 

Начальниковъ; эти же участки весьма редко, по количеству насе-

ления, превышаютъ 30 тыс., заключая, въ 3-хъ верхневолжскихъ гу-

бершяхъ, среднимъ числомъ отъ 20 до 22-хъ тыс. населешя. Менее 

населенные участки отличались обширнымъ пространствомъ, ока-

завшимся, при местныхъ условйяхъ передвижения и времени года, въ 

которое производилась перепись, а равно условйяхъ быта народа, 

даже болыиимъ для переписи затруднешемъ, чемъ многочислен-

ность населешя. 

Гораздо более труднымъ вопросомъ, въ особенности въ боль-

шинстве уездовъ Костромской губернш, некоторыхъ уездахъ Твер-

ской и Ярославской, было формирование счетныхъ участковъ, на-

ходившееся въ непосредственной зависимости отъ вопроса о наборе 

счетчиковъ. 

Хотя нормальные, инструкшею установленные, размеры счетнаго 

участка, въ особенности городскаго, оказались въ среднемъ выводе 

разсчитанными правильно, но местный условия (разстояшя, разбро-

санность поселенш, ограниченность лицъ, кои могли бы быть счет-

чиками, необходимость прибегать къ такимъ, для коихъ перепись нор-

мальнаго числа, 2,000 населешя въ участке, являлась деломъ крайне 

затруднительнымъ) привели къ тому, что для обезпечешя успеха 

переписи пришлось образовывать счетные участки далеко не равно-

мерные и признать, что ихъ желательно образовать, во всякомъ 

случае, въ количестве, превышающемъ то, которое намечено было 

Главною Переписною Коммисиею и по размеру котораго сделаны 

были ассигнования на счетчиковъ. За симъ оказалось, что и уста-

новленный размеръ вознаграждения последнихъ, везде признавав-

шийся крайне незначительнымъ, долженъ быть сообразованъ съ раз-

мерами участка и личными качествами, а равно достаткомъ и усло-

виями жизни лицъ, въ счетчики набираемыхъ. 

Главная Переписная Коммисия, проявивъ крайнюю отзывчивость 

на заявления и требования, вызываемый местными условиями, быстро 



устранила эти затруднешя. Разрешено было не стесняться указан-
ными нормами въ деле определешя размера счетныхъ участковъ; 
дозволено было, въ известномъ размере, увеличивать вознаграждеше 
некоторыхъ счетчиковъ, на счетъ уменыпешя таковаго другимъ; 
одновременно расширенъ былъ кругъ лицъ, изъ коихъ могли быть 
набираемы счетчики. На это особенно повл1яли: распоряжеше Пра-
вительствующаго О н о д а относительно учаепя духовенства въ пе-
реписи, соглашение съ подлежащими ведомствами о продленш зим-
няго каникулярнаго времени для учителей-счетчиковъ и дозволеше 
приглашения въ счетчики лицъ женскаго пола. 

Но все эти крайне существенныя и необходимыя меры не 
обезпечили бы вполне успешное, въ потребномъ количестве, фор-
мирование счетныхъ участковъ и наборъ, обезпечивающаго успехъ 
дела, состава счетчиковъ, если бы не последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 
соизволеше на установлеше медали для безплатныхъ счетчиковъ. 
Эта, въ высшей степени удачная и полезная, мера вызвала въ трехъ гу-
бершяхъ моего района увеличеше числа счетчиковъ более чемъ на 3 о % 
и, что главное, дала наиболее благонадежный и развитый контин-
гента счетчиковъ, изъ числа преимущественно интеллигентныхъ 
лицъ, представившихъ возможность не только увеличить число 
счетныхъ участковъ, заместивъ все вакансш счетчиковъ тамъ, где 
ихъ недоставало, но и заменить счетчиковъ, оказавшихся несоот-
ветствующими ихъ обязанностямъ. 

Удачные, въ общемъ, организашя счетныхъ участковъ и наборъ 
счетчиковъ не могли быть, однако, закончены вполне въ установ-
ленный срокъ, что, впрочемъ, послужило отнюдь не ко вреду дела. 
Дополнешя и изменешя въ составе, границахъ и размерахъ счет-
ныхъ участковъ продолжались вплоть до начала переписи, въ зави-
симости отъ безпрерывнаго притока, после объявлешя о медали, 
счетчиковъ даровыхъ, а равно, выяснившихся во время подготови-
тельныхъ пробныхъ переписей, несостоятельности или отказа отъ 
принятыхъ на себя обязанностей техъ или другихъ лицъ, пригла-
шенныхъ въ счетчики. 

Гемъ не менее, ко времени переписи, начатой, местами въ уез-
дахъ, 28 декабря, а большею частью 7 и 8 января, счетчики были 
набраны и участки распределены между ними сообразно местнымъ 
услов1ямъ и личнымъ качествамъ каждаго изъ нихъ. 



Не касаясь вопросовъ, которые будутъ предметомъ второй части 
настоящаго отчета, нельзя однако не удостоверить, что перепись 
была произведена повсеместно въ Костромской, Ярославской и Твер-
ской губершяхъ вполне успешно и съ соблюдетемъ установлен-
ныхъ сроковъ, при чемъ проверка переписи, съ целью приурочения 
ея къ 28 января, была закончена вообще раньше того крайняго 
срока, з I января, который былъ определенъ инструкцией. Такая 
своевременность окончания самой переписи и поверки ея, какъ то 
видно изъ находящихся уже въ настоящее время въ моемъ распо-
ряжении отзывовъ счетчиковъ и заведывающихъ участками на 
п.п. 8 и 9-й приведеннаго выше циркуляра, должна быть отнесена 
всецело къ мерамъ, одобреннымъ Главною Переписною Коммисиею, по 
организации разъездовъ счетчиковъ и къ разрешению проверкии кре-
стьянскаго населения на сельскихъ сходахъ. Имели также немало-
важное благоприятное влияние образцы заполнения переписныхъ ли-
стовъ, очень содействовавшие, по отзывамъ большинства счетчиковъ, 
правиильному и беззамедлиительному ходу переписи. 

Что касается последняго периода работы местныхъ переписныхъ 
установлений— подсчета, проверки, приведения въ порядокъ и сдачи 
переписнаго материала, то сроки для этого дела, установленные для 
Переписныхъ Коммиай, въ большинстве случаевъ достаточными не 
оказались, что отчасти следуетъ отнести къ указаннымъ выше не-
достаткамъ организации сихъ Коммисий, вся рабочая сила которыхъ 
сводилась къ Члену-Делопроизводителю и лицу, взятому для занятия 
по письменной части. Въ техъ случаяхъ, когда въ Коммисияхъ при-
нимали близкое участЙе деятелии Земской Управы или местной по-
лиции, работу подсчета ускоряли, участвовавший въ ней, наличныя 
силы канцелярий Управъ и Полицейскаго Управления, но ташя бла-
гоприятный явления, въ силу разныхъ местныхъ условш и отношений, 
существовали далеко не везде. 

Въ виду вышеизложеннаго, останавл1иваясь, въ пределахъ на-
стоящей первой части отчета моего, лишь на деятельности колле-
пальныхъ местныхъ переписныхъ установлений и основываясь на 
опыте трехъ губерний порученнаго мне района, позволяю себе вы-
разить убеждение въ томъ, что коллегиальный составъ какъ Губерн-
скихъ, такъ и Уездныхъ Переписныхъ Коммисий въ томъ виде, въ 
какомъ онъ определенъ закономъ, не имелъ вообще влияния на ходъ 



переписи, такъ что эти коллепи могли бы, безъ всякаго вреда для 
д^ла, быть упразднены. Ихъ отсутств1е не помешало бы Губерна-
тору, со спешально подготовленнымъ делопроизводителемъ и при 
вполне удачно организованномъ Главною Переписною Коммиаею, 
путемъ сношенш и соглашешй съ центральными управлешями, со-
действш дГлу переписи всехъ высшихъ въ губершяхъ представи-
телей различныхъ ведомствъ провести перепись вполне успешно. 

Уездныя Переписныя Коммисш, съ ихъ мало способствовавшимъ 
ходу дела Председателемъ, являлись иногда даже элементами, за-
медлявшими сношеше губернской власти съ переписными участками, 
такъ что перепись могла бы только выиграть, при установлены не-
посредственныхъ, порою и теперь на деле встречавшихся, сношенш 
между переписными участками и Губернскою Переписною Комми-
аею. Для достижешя сего, конечно, предстояла бы необходимость 
такъ организовать заведываше переписью въ губернш, чтобы Гу-
бернаторъ располагалъ достаточными ЛИЧНЫМИ И матер1альными сред-
ствами для непосредственнаго сношешя съ переписными участками 
и действительнаго наблюдешя за ходомъ въ нихъ дела. Самое же 
образоваше переписныхъ участковъ и избраше заведывающихъ 
могло бы быть безъ затруднения совершено особымъ совещашемъ, 
образованнымъ изъ местныхъ уездныхъ властей съ учаспемъ лишь, 
предназначенныхъ самимъ закономъ быть заведывающими перепис-
ными участками и подъ председательствомъ лица, избраннаго Гу-
бернаторомъ. 

Такое совещание для образовашя переписныхъ участковч, потре-
буетъ, вообще, не более одного заседания и этимъ его деятельность 
будетъ исчерпана, дальнейшее же ведете дела осталось бы на заве-
дывающихъ участками и техъ уполномоченныхъ губернской власти, 
кои могутъ быть назначены на одинъ или два уезда и быть орга-
нами переписи въ уездахъ. Намечая, конечно, крайне поверхностно 
такой порядокъ, я основываю его на томъ, что весь успехъ пере-
писи и все ея производство зависели, судя по губершямъ моего 
района, отъ деятельности: 1) Главной Переписной Коммисш, все-
сторонне обдуманно и съ болынимъ внимашемъ къ местнымъ по-
требностямъ и особенностямъ организовавшей все дело и быстро 
и удачно разрешавшей, вне всякой бюрократической рутины, все 
возникавгше на местахъ вопросы и ходатайства; 2) Губернато-

2 * 



ровъ и Членовъ - Делопроизводителей Губернскихъ Коммисш въ 
отношенш губернш въ ея целомъ; 3) Членовъ - Делопроизводи-
телей Уездныхъ Переписныхъ Коммиай и, въ крайне редкихъ слу-
чаяхъ, ихъ Председателей—въ уездахъ, и 4) заведывающихъ пере-
писными участками и избранныхъ ими счетчиковъ, при чемъ весь 
центръ тяжести распорядительной, разъяснительной, направляющей 
деятельности оставался все время въ Главной Переписной Коммисш 
и ея уполномоченныхъ, а вся исполнительная работа, какъ уже 
указано выше, была произведена завЬдывающими участками и ихъ 
счетчиками. 



п. 
Свфд/Ьшя о первой всеобщей переписи населения въ 
губершяхъ Тверской, Ярославской и Костромской, 
по отзывамъ завТдывавшихъ переписными участками 

и счетчиковъ. 

А . Отношешя наеелешя к ъ переписи и различные толки, 
ходишше по поводу ея в ъ н а р о д ! Отношеше к ъ перепиеи 

раекольниковъ. 
I. Отношен|'я населешя къ переписи. 

Материаломъ для определения отношешя населения ко всеобщей 
переписи послужили, главнымъ образомъ, ответы заведывавшихъ пе-
реписными участками и счетчиковъ на специально предложенный по 
этому предмету вопросъ. Эти ответы, для того, чтобы составить 
себе понятие о действительномъ отношенш населения къ переписи, 
должны быть сопоставлены, конечно, съ толками, ходившими о 
ней въ народе, съ его понимашемъ этой государственной меры. 

Большинство дававшихъ ответь на вопросъ объ отношении 
населения къ переписи понимали его въ смысле отношения народа 
къ самому производству переписи, къ поведению населения по отно-
шешио къ счетчикамъ, къ более или менее охотному сообщенно 
сведений, требуемыхъ переписью. Другие имели въ виду, главнымъ 
образомъ, настроеше населения передъ переписью и во время ея, по-
нимание ея населешемъ, т е толки и уповашя, которые она возбудила. 

Более подробныя сведения объ этихъ весьма разнообразныхъ 
толкахъ, большимъ или меньшимъ распространешемъ которыхъ и 
степенью доверия къ коимъ объясняется то или другое отношение 
населения къ переписи, сообщаиотся н и ж е О с т а н а в л и в а я с ь въ на-
стоящее время на общихъ отзывахъ объ отношении населения къ 
переписи и разбираясь въ нихъ, следуетъ сказать, что они носятъ,конеч-
но, характеръ весьма субъективный, менее резкий въ отзывахъ заведы-
вавшихъ участками, которые обобщали то, что имъ приходилось слы-

*) См. стр. 35 и слГд. 



шать о переписи среди населения, и то, что имъ доносили счетчики. У 
последних! эти отзывы, зависевшие более отъ непосредственныхъ лич-
ныхъ впечатлен1Й, слагались нередко подъ вл1яшемъ единичныхъ 
фактовъ той или другой окраски. Ихъ отзывы, въ значительной части 
таковыхъ, весьма кратки, совсемъ не мотивированы, причемъ именно 
эти не мотивированные отзывы определяютъ отношеше населешя къ 
переписи почти сплошь однимъ эпитетомъ «благопр1ятное» или ему 
подобными, какъ-то: сочувственно, дружелюбно, спокойно, доверчиво, 
серьезно, разумно, сознательно, добросовестно, хорошо, благожела-
тельно и т. д. 

Что-же касается отзывовъ мотивированныхъ, то, оценивая ихъ 
содержание, нельзя не придти къ выводу, что отношеше населешя 
къ переписи зависело отъ тЬхъ надеждъ, ожиданий и толковъ, 
которые она въ немъ возбудила, отъ свойства и понимашя имъ 
некоторыхъ вопросовъ, на которые ему привелось отвечать, отъ 
его релипозныхъ веровашй или, вернее, суевер1я, отъ большаго 
или меньшаго развипя, зависящаго отъ грамотности, и, наконецъ, 
отъ личныхъ качествъ, свойства и авторитетности, въ среде 
населешя, близости къ нему, того или другого счетчика или заве-
дывавшаго участкомъ. 

Разсматривая и сопоставляя отзывы о «благопр1ятномъ» отно-
шенш населешя, нельзя не придти къ выводу, что почти все они 
относятся къ тому перюду переписи, когда народъ успелъ уже 
более или менее съ нею ознакомиться и освоиться, когда нелепые 
и тревожные толки несколько улеглись, а счетчики, на деле, 
успели доказать ихъ несостоятельность, когда, свойственное и 
несомненно переписью доказанное, уважеше и охотное подчинеше 
крестьянства мере, принятой центральнымъ правительствомъ и на оди-
наковыхъ основашяхъ осуществляемой везде и въ отношении всехъ, 
успели вполне проявиться. Въ начале-же переписи отношеше къ ней 
народонаселешя было и не могло не быть неловерчивымъ, боязли-
вымъ и порождало всевозможные толки, изъ которыхъ къ концу-
переписи удержались лишь те, кои имели религюзно-сектантскую 
основу, связаны были съ надеждами крестьянъ на улучшеше ихъ 
быта и съ опасешями промышленнаго и городскаго состоятельнаго 
населешя о томъ, что перепись приведешь къ увеличенда старыхъ 
или созданпо новыхъ налоговъ. 



Во всякомъ случай, отзывы мотивированные даютъ уже значи-
тельный материалъ для суждения объ истинномъ отношении народа 
къ перетлей. Эти отзывы, большая половина коихъ удостоверяетъ, 
что отношение населения къ переписи было равнодушное, безучаст-
ное, индиферентное, невежественное, несочувственное, недоверчивое, 
боязливое, следуетъ сопоставить съ толками о переписи и объяс-
нениями этихъ толковъ, насколько таковое объяснение возможно, и 
тогда получится картина многозначущая и глубокопоучительная, 
ярко рисующая современный быть и поняия крестьянства трехъ 
коренньихъ велнкороссшскихъ губершй, масса населения которыхъ 
должна быть отнесена къ числу наиболее развитыхъ и типичныхъ 
представителей великорусскаго племени. 

Разсматривая отзывы обеихъ упомянутыхъ выше категорий во 
всей ихъ совокупности, нельзя не придти къ несомненному и твердо 
обоснованному выводу, что никакого сопротивления перепись въ 
среде народной не встретила, отношение народа къ самой переписи 
и ея исполнителямъ, за редкими единичными исключениями, было 
вполне благодушное, случаи враждебнаго отношения къ ней были 
крайне редки, объясняемые вышеуказаннымъ фанатизмомъ сектан-
товъ (въ среде которыхъ были и случаи прямаго отъ нея уклонения) 
ИЛИ возбужденнымъ среди невежественной торгующей части город-
скаго населения И среди занимающагося торговлею и промыслами 
крестьянства опасения увеличения ИЛИ установления новыхъ налоговъ. 

Вообще-же множество отзывовъ свидетельствуютъ, что какъ 
только сельское население убеждалось, темъ ИЛИ другимъ способомъ, 
что перепись производится въ силу ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, что она 
основана на желании Державнаго Хозяина русской земли знать ко-
личество его подданныхъ («Молодой Царь пожелалъ знать своио 
семью», «перепись нужна для Батиошки-Царя, который никого не 
забываетъ») —все возникавшия недоразумения прекращались, перепись 
шла безпрепятственно и даже обычное и естественное непонимание ея 
цели и значешя отниодь не мешало благоприятному къ ней отноше-
нию сельскаго неселения, безусловно доверяющему Царскому приказу. 

Поэтому, обращаясь къ ближашпему ознакомлениио съ подроб-
ностями отзывовъ объ отношении населения къ переписи, нельзя 
не сказать, что наиболее отвечаиощими действительности надлежать 
считать т е изъ нихъ, весьма, впрочемъ, немногочисленные, кото-



рые указываютъ, съ одной стороны, на сначала недоверчивое 
и боязливое, недоумевающее, а затемъ вполне спокойное, бла-
годушное, подчасъ даже сочувственное отношеше къ переписи,—съ 
другой стороны, на разнообраз1е и неопределенность настроения по 
отношение къ переписи и на существоваше въ некоторыхъ мест-
ностяхъ двойственности настроешя, зависящего отъ различнаго 
отношешя интеллигентнаго, развитаго населешя и простаго народа 
(по преимуществу въ городахъ) и, местами, отъ различ1я взглядовъ 
на перепись населешя православнаго и раскольничьяго. 

Нижеследующая выписки изъ отзывовъ гг. заведывавшихъ 
переписными участками и счетчиковъ даютъ ближайшее понята 
объ отношенш населешя къ переписи и вызваннаго ею въ немъ 
настроешя. 

Такъ, заведывавш1й I участкомъ Рыбинскаго уезда, относив-
шшся къ делу переписи особенно серьезно и горячо, даешь следу-
ющий отзывъ: «Закончившаяся повсеместно въ Имперш, у Января 
сего года, всеобщая перепись населешя принадлежать къ числу техъ 
государственныхъ начинашй, цель которыхъ, оставаясь непонятною 
для темной, малоразвитой массы, вызываешь въ ней много своеобразныхъ 
толкованш, могущихъ въ иныхъ случаяхъ помочь делу, а въ иныхъ и 
совершенно погубить его: все зависишь отъ того, какое направлеше 
примутъ т е объяснешя, каюя даетъ, возникновешю даннаго дела,темное 
большинство, или, верн Ье, какъ будутъ направлены эти объяснешя. 
И минувшая перепись, еще задолго до ея начала, вызвала въ народе 
не мало толковъ, заставила шевельнуться серое море крестьянства, 
при чемъ на поверхность его выплыли, дотоле глубоко скрытыя, 
полосы мути... Начали, время отъ времени, слышаться объяснешя 
предстоявшей переписи, приписывавшая ей цель то выяснешя ко-
личества населешя, живущаго съ малой землей, для пресловутаго 
ея передела, по живымъ душамъ, то определешя числа лицъ, год-
ныхъ для солдатчины, по случаю близкой войны. Некоторые шли 
еще дальше и связывали цель всеобщей переписи съ любимымъ во-
просомъ о водке и кабакахъ: говорили, что народъ хотятъ перепи-
сывать для того, чтобы знать—сколько надо поставить кабаковъ 
и где именно. Все эти слухи, въ действительности, и притомъ 
довольно упорно циркулировали въ населении. Не буду зд Ьсь пере-
давать всего, что довелось слышать по поводу переписи,—доста-



точно и сказаннаго, чтобы судить, какое направление принимали 
толки въ народе по поводу этого важнаго государственнаго дела, 
и, надо сказать, что распоряжение о разъяснении цели переписи 
крестьянамъ органами уездной администрации, полученное послед-
ними въ начале лета минувшаго (и 896) года, явилось какъ нельзя более 
своевременно и кстати: оно во время подсекло въ корне разрастав-
шиеся побеги темныхъ, подпольныхъ толковъ и слуховъ и заставило 
глубоко осесть, всплывшую было на поверхность, муть. Помнио, 
впервые мне пришлость исполнять это распоряжение и разсказывать 
о переписи сходу крестьянъ Арефинской волости, население кото-
рой едва-ли не наиболее податлииво на всякие слухи. Сначала, пока 
я говорилъ (отнюдь не стараясь применяться къ крестьянскому или 
«опрощенному» складу речи, котораго мужики и не любятъ, и не 
понимаютъ), меня слушали понуро и даже мрачно, при чемъ на 
многихъ лицахъ я читалъ уверенность въ томъ, что все объясняе-
мое мною басня: «ты, молъ, пой, а мы про себя знаемъ». Нако-
нецъ, утомившись сухимъ изложениемъ содержания казенной бро-
шюры о переписи, я перешелъ къ сравнешямъ и упомянулъ, между 
прочимъ, что всякий хороший хозяинъ считаетъ свое добро: и копны 
на покосе, и суслоны въ поле... Тутъ на лицахъ моихъ слушателей 
я заметилъ больше внимания, а кое-кто начали и переговариваться 
въ полъ-голоса. Наконецъ, стоявший впереди местный начетчикъ 
(одинъ изъ влиятельнейшихъ сходчиковъ) не утерпелъ и вставилъ 
свое сравнение: «знамо, и пастырь свое стадо считаетъ»... После 
этого все мои объяснения пошли легко и, видимо, съ полнымъ до-
вериемъ принимались крестьянами, особенно когда было сказано, 
что предстоящая перепись—воля Г О С У Д А Р Я . Это, какъ и всегда, 
магически подействовало на крестьянъ. После этого перваго опыта, 
во всехъ остальныхъ местностяхъ своего участка я начиналъ свои 
объяснения о переписи съ упоминания о ВЫСОЧАИШЕМЪ повеле-
нии, и дело шло какъ нельзя лучше». 

Съ своей стороны, одинъ изъ счетчиковъ *) говоритъ: «Въ от-
веть на вопросъ, какъ относилось население къ переписи, долженъ 
сказать, что первое, что я встретилъ при перешиси, это—отсутствие 
откровенности въ показашяхъ некоторыхъ изъ числа жителей моего 

*) Счетчикъ 1-го участка Романово-Борисогл'Ьбскаго у'Ьада. 



участка. Между некоторыми лицами женскаго пола циркулировалъ 

слухъ, что со всякой швеи, ткачихи и т. п будешь взиматься въ 

пользу казны известная пошлина, въ виду чего нЬкоторыя лич-

ности, занимающаяся въ одиночку какимъ-либо рукоделаемъ, на 

вопросъ о занятш отвечали, что никакихъ занятш не имеютъ. 

Лица, заведомо живущая доходомъ съ капитала, стеснялись ука-

зать на этотъ доходъ и отклонялись отъ правды изъ-за какихъ-то 

своихъ разсчетовъ. Лица, занимающаяся мелкою торговлею, не сразу 

показывали объ этомъ обстоятельстве; мелше мастера-подрядчики 

заявляли о себе, что они простые работники, но не подрядчики. 

Все эти уклонешя отъ правды были вызваны ложными выдумками 

праздныхъ людей и превратными толками о целяхъ народной пере-

писи. Очень мнопе изъ жителей моего участка относились къ пере-

писи совершенно безучастно, видно было, что она ихъ нисколько 

не интересуешь. Были лица, въ суждешяхъ которыхъ прогляды-

вало недовер1е къ той пользе, какую государству должна принести 

народная перепись. Эти люди относились съ ирошей къ задавае-

мымъ вопросамъ, видимо старались щегольнуть своимъ невеже-

ствомь, и счетчику нужно было иметь не мало терпГшя въ обра-

щены съ подобными субъектами. Люди, более благоразумные, до-

бивались узнать о цели переписи, интересовались знать, къ чему 

ее предприняли и что можешь отъ нея произойти; мнопе изъ кре-

стьянъ последней категорш соглашались съ темъ, что перепись есть 

действительно важная государственная мера; некоторые, веря въ 

пользу народной переписи, сомневались въ правильности установ-

ленной формы ведешя ея; только старухи-крестьянки положительно 

были противъ переписи, и мне теперь припоминается не одна такая 

старуха-протестантка, стоявшая во время переписи въ уголку, ко-

торая, подперши ладонью свою седую голову, вздыхая, твердила: 

«последшя времена настали!». 

Другой счетчикъ того-же уезда, но другого участка *), «о суж-

дешяхъ народа о переписи» говоришь следующее: «Большая часть на-

родонаселешя разсуждала, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ делаетъ 

ее для болыпаго улучшешя крестьянскаго быта, и что это улучшеше 

должно состоять въ прибавлены земли шГмъ, которые нуждаются 

Счетчикъ 2-го участка Романово-Борисогл-Ьбскаго у-Ьзда. 



въ оной. Некоторые думали, что после переписи всехъ крестьянъ, 

проживающихъ въ чужихъ губершяхъ, водворятъ на место ихъ 

приписки; иные говорили, впрочемъ весьма немногие, что перепись 

производится только для одного интереса сосчитать народъ и что 

после нея надо ожидать страшнаго суда, потому что, какъ предъ 

пришеств1емъ Христа была перепись, такъ и предъ пришествйемъ 

антихриста должна быть перепись. Соответственно пониманию ииа-

родомъ задачи переписи было и отношение его къ ней». 

Объ отношении народа къ переписии, соответственно понимание 

имъ ея значения, свидетельствует!, и Земсшй Началышкъ, заведы-

вавшШ 4-мъ переписнымъ участкомъ Мологскаго уезда. «Что ка-

сается отношения народа къ переписи, говоритъ онъ, то нужно ска-

зать, что народъ въ большинстве случаевъ смотритъ на это дело 

съ той точки зрешя, съ какой ему желательно, и несмотря на всЬ 

уверения, остается при томъ убеждении, что перепись производится 

за тЬмъ, чтобы наделить ихъ большимъ количествомъ земли. По-

этому, давая отвЬты вообще правдивые, они на вопросы о своемъ 

заняли, въ большинстве случаевъ, жаловались счетчикамъ на своио 

недостаточность и тяжелыя условия ЖИЗНИ. Ихъ убеждения под-

креплялись еще темъ случайнымъ обстоятельствомъ, что почти одно-

временно съ подготовительной работой по переписи производились 

статистичесшя работы Губернскаго Статисгаческаго Комитета о ка-

честве земли. Поэтому народъ связываетъ эти оба случайныя, не-

зависящий другъ отъ друга обстоятельства въ одно целое, такъ какъ 

это соответствуете его желаниямъ». 

Это отношение народа къ переписи, сообразно темъ ожиданиямъ 

и надеждамъ, какия она въ немъ возбудила, является несомненно 

характернейшею чертою для всего времени ей предшествовавшаго и 

перваго ея периода. Крестьянство относилось благопрйятно ИЛИ не-

благоприятно—большеио частью благоприятно, питая различный на-

дежды на прирезку и переделъ земли. Узнавъ въ чемъ дело, оно 

или спокойно и доверчиво подчинялось переписи, какъ правитель-

ственной мере, недоумевая большеио частью о ея причине и зна-

чении, или начинало относиться къ ней безразлично и безучастно. 

«Разочарованные въ своихъ ожиданияхъ «землицы», говоритъ одинъ 

счетчикъ, они (крестьяне) равнодушно отнеслись къ делу переписи, 

которое для нихъ съ этого момента имело значеипе государственной 



затРи. Такой взглядъ на перепись охарактеризованъ старостой, со-

провождавшими, счетчика. На вопросъ любопытнаго: «къ чему-же 

все-таки этакая ломка, ежели не будетъ прибавки земли», староста 

отвРчалъ: «чего тебР еще—вишь Царю-БатюшкР охота знать, сколько 

у Него въ Расеи народу всякаго проживаетъ, вотъ и пошла суета 

на всю Импер1ю». 

Въ населенш городскомъ, простонародномъ и вообще промыш-

ленномъ господствующее настроеше въ теченш всего времени пере-

писи было опасеше увеличения налоговъ и изобрРтешя новыхъ. 

Общее настроеше населешя довольно ярко отразилось въ нР-

сколькихъ мотивированныхъ отзывахъ счетчиковъ Тверской губер-

нш. Такъ, напримРръ, счетчикъ Новоторжскаго уРзда В. Преобра-

женскш говорить слРдуюпхее: «Несмотря на вер распоряжения и 

предупреждешя, предшествовавьшя переписи, она въ воззрРши всРхъ 

вообще крестьянъ имРла значеше какой-то ревизш съ разными об-

щественными и имущественными послРдств1ями и перемРнами; со-

образно съ такимъ воззрРшемъ, они остерегались записывать, а гдР 

такъ и прямо старались исключить изъ своей семьи тРхъ лицъ, 

который мало приносили имъ пользы и дохода, и, если-бы не заяв-

леше стороннихъ лицъ, это-бы во многихъ случаяхъ, при посРгце-

нш каждаго дома, многимъ-бы удавалось, какъ, впрочемъ, въ одномъ 

счетномъ участкР и было. Равно и въ показанш свРдРнш о заня-

чтяхъ часто замРчалось желаше скрыть ремесло, или-же признать 

себя совершенно не пользующимся ничРмъ отъ него,—изъ боязни 

наложешя особой подати и налога въ случаР записи о немъ, что, 

однако, въ присутствии нРсколькихъ иостороннихъ лицъ имъ не 

удавалось, такъ какъ всякая неточность и несообразность показашя 

съ дРйствительностью тотчасъ кРмъ-нибудь изъ присутствующихъ 

сосРдей оговаривалась и исправлялась. Вообще, нужно сказать, что 

народъ простой глядРлъ на перепись, какъ на дРло важное, дРло 

Царево и потому боялся чРмъ-нибудь задержать его или оказать 

внршнее сопротивлеше; но, въ то-же время, онъ не понималъ сущ-

ности его, думалъ, что каждое лыко будетъ въ строку, не пони-

малъ и не хотРлъ понимать, что это дРлается для опредРлешя и 

ознакомлешя съ жизнью всей Имперш вообще, а не касается и не 

влечетъ за собой никакихъ послРдствш прямыхъ для каждаго въ 

отдрльности. Характерны въ этомъ отношении были такого рода. 



факты: везде, где только заранее оповещалось мною о приезде, 

оставались дома и являлись на спросъ сами, большею частыо домо-

хозяева, а 28 числа, такъ заранее до приезда, собирались и въ сходе, 

что дало возможность въ одинъ день объехать восемь деревень и 

перекликать поименно около 2,300 человекъ обоего пола, изъ чего 

ясно, что делу давали надлежащую оценку и уважение». 

Другой счетчикъ г. Ржева, Колтыпинъ, говоря объ отношении 

населения къ переписи, рисуетъ его следующимъ образомъ: «Въ 

нижнемъ классе общества я встречалъ всюду предупредительность, 

внимание; меня съ радушиемъ принимали, предлагали где чаю, если 

самоваръ былъ на столе, где закусить, если семья завтракала или 

обедала, где просто посидеть и отдохнуть; на вопросы отвечали 

охотно, откровенно и подробно. Здесь не было места подозрению, 

а было одно только любопытство, которое и удовлетворялось по 

возможности. Перепись тутъ, очевидно, считали благоприятнымъ для 

себя знамешемъ: крестьяне были убеждены, что будутъ каюя-ни-

будь льготы насчетъ земли и повинностей (ВЫСОЧАЙШИЙ Мани-

фесте и4 Мая 1896 г. укреплялъ ихъ въ этомъ); мещане надея\ 

лись на уменьшение городскихъ налоговъ («а може и прибавите» — 

говорили другие), а мелкие торговцы, изъ техъ, что любятъ иногда 

заняться газетной политикой, толковали, что будете большая война 

и Царю-де нужно знать, сколь можетъ онъ вьиставить войска; были 

случаи, толковали, что погонятъ народъ крещеный Сиибирь засе-

лять. Чиновный лиодъ и неслужащая интеллигенция встречали счет-

чика въ большинстве холодно, съ некоторой помпой, отчасти съ 

пренебрежешемъ; въ разсуждешя съ нимт, не входили; ответы на 

вопросы давали сухйе, оффишальные. Что они думаютъ о переписи 

-узнать было мудрено. Купцы смотрели на счетчика косо, кажется, 

подозревая въ немъ своего рода сыщика; отвечали на вопросы не-

охотно, видимо скрывались, иногда даже прямо удивлялись, зачемъ 

это ихъ безпокоятъ, и отсылали за требуемыми сведениями въ Го-

родскую Управу: <> тамъ насъ хорошо знаютъ и все о насъ показать 

могутъ». Очевидно, эти лица въ переписи видели не более, какъ 

новое фискальное средство». 

Жалуется на городское население и счетчикъ г. Калязина—Ша-

вровъ, находя, что оно, за немногими исключениями, отнеслось къ 

переписи несочувственно. Купечество и зажиточное мещанство на-



смешливо. Здесь счетчикъ непременно слышитъ вопросъ: «что вы 

этимъ хотите узнать?» или замечание: «ничего порядочнаго изъ 

этого не выйдетъ». На просьбу счетчика ознакомиться съ распоря-

жениями и разъяснениями Правительства и прочесть наставление на 

псреписномъ листе,—отвечаютъ; «намъ не до этого,—у насъ свои 

дела». Большая-же часть населения, какъ-то мелюе торговцы п ре-

месленники, строятъ какия-то предположения о налогахъ, переселе-

нияхъ и другихъ нелепостяхъ. Исключение составляютъ: дворянство, 

духовенство и чиновничество, которые отнеслись къ переписи очень 

сочувственно и при всякомъ удобномъ случае съ готовностью разъ-

ясняли малограмотному населению цель и значение переписи. 

Такое отигошеше къ переписи интеллигенции встречалось однако 

не везде. Счетчикъ Весьегонскаго уезда—Обудовсюй свидетельству-

ете, что «отношение населения къ переписи было различно; обусло-

вливалось оно, главнымъ образомъ, уровнемъ умственнаго разви-

тия лицъ, но большое значение имелъ родъ занятий. Отъ лицъ съ бо-

ее высокимъ уровнемъ развития приходилось слышать замечания 

тносительно того, что цель переписи не можетъ быть достигнута, 

что на все вопросы переписныхъ листовъ могли-бы быть получены 

более точныя сведешя отъ соответствующихъ учреждений; Волост-

ныхъ Правлений, Городскихъ Управъ, податныхъ инспекторовъ и 

т. д., и что, следовательно, и трудъ, и время, и деньги тратятся 

если не напрасно, то не совсемъ целесообразно. При этомъ не ли-

шено интереса отношение интеллигентовъ, даже съ высшимъ обра-

зованиемъ, къ счетчикамъ изъ своихъ собратий. Нельзя сказать, чтобы 

это отношение говорило за сознание ИМИ всей важности первой 

всеобщей переписи народонаселения отечества. Некоторые съ край-

ней неохотой принимали на себя временное исполнение служебныхъ 

обязанностей счетчиковъ, а те, отъ разрешения которыхъ зависело 

увольнение счетчиковъ отъ служебныхъ обязанностей на время пе-

реписи, употребляли все силы, чтобы дать этого времени какъ 

можно меньше. При томъ такое отношение объяснялось ничемъ 

инымъ, какъ не идущеио къ лицу интеллигента завистыо: «мы за 

васъ работать будемъ, а вы чужими руками жаръ (чти: медаль) 

загребать». А хутъ еще какой-то шутникъ пропустилъ слухъ, по-

лученный имъ яко-бы «изъ достоверныхъ источниковъ», что счет-

чики изъ чиновниковъ будутъ награждены орденами... даже нашею». 



Небезъинтереснымъ представляется и отзывъ одного изъ счет-

чиковъ Мологскаго уРзда, удостовРряющаго, что населеше отно-

силось къ переписнымъ работамъ различно, смотря по степени 

умственнаго развитая. БолРе развитыхъ изъ сельчанъ интересовало 

то, какъ возможно вРрно сосчитать населеше Россш въ одинъ 

день. ТРхъ-же изъ крестьянъ, которые посрррс, занимало то, что 

«переписываются вер—и малые и болыше, и здоровые и больные, и 

работники и гости», что привлечены къ этому дРлу самые «смир-

ные» люди (священники и учителя), что запись ведется на листахъ 

съ орлами. Изъ всего того они заключали, что эта перепись не 

такая, какъ было прежде при составленш ревизской сказки, и отно-

сились къ ней безъ страху и безъ насмРшки. Являлись на сходы 

по требование счетчиковъ, серьезно выслушивали разъяснешя и 

просьбы счетчика помочь ему въ этомъ дРлР и дРйствительно помо-

гали при записыванш ночлежниковъ на 28 Января въ оставленные 

имъ листы. 

Но рядомъ съ такими встрРчались и явлешя инаго порядка: 

Такъ, напримкръ, одинъ изъ счетчиковъ Любимскаго уРзда, удо-

стовРряя, что населеше относилось къ нему весьма благосклонно и 

даже съ какимъ-то отчасти страхомъ, особенно люди престарРлые 

и старообрядцы, заявляетъ: «Молодежь-же, какъ воспитонка петер-

бургскихъ трактировъ (наше молодое поколРше поголовно живетъ 

въ ПетербургР по трактирамъ), относилась индиферентно, и даже 

очень. Такъ, въ одномъ домр я засталъ таковую молодежь, игра-

ющую въ карты. На мое заявлеше освободить мнР столъ, они 

указали на дальнРйппй, около печи. Въ то-же время, когда я соби-

ралъ свРдРшя отъ старухи-хозяйки, они продолжали играть и вести 

шумную бесРду, что вынудило меня замртить имъ и попросить 

быть болРе сдержанными, но моя просьба была встрРчена сжатымъ 

смРхомъ». «По простотР», населеше не видРло себР пользы отъ 

переписи и смотрРло на нее, какъ на затРю господъ, въ одномъ 

изъ счетныхъ участковъ Солигаличскаго уРзда; «хорошаго отъ 

переписи ждать нечего», говорило населеше одному изъ счетчиковъ 

Макарьевскаго уРзда. По свидРтельству Земскаго Начальника 2 

участка Буйскаго уРзда, занесете въ переписные листы старухъ, 

гостей, вопросы о рожденш привели крестьянъ къ мысли, что пе-

репись «ни къ чему», «поди Царь-Батюшка отдастъ вер эти бумаги 



своимъ солдатамъ на ныгарки». «Такъ, зря» производится перепись 

по мнТшю нТкоторыхъ крестьянъ Кинешемскаго уТзда; «пустымъ 

препровождениемъ времени» находили ее галичане. Въ частности 

пренебрежительно отнеслись къ переписи лица, получавший листы 

формы Б. въ 4 участкТ Костромскаго уезда, и сухо, холодно, 

иногда недоверчиво, возбуждая постоянные вопросы о ея цели, 

относился къ переписи торговый классъ города Костромы (Заведы-

ваюшдй 2-мъ городскимъ участкомъ). 

Иной характеръ имеютъ отзывы, относящиеся къ населению 

городскому. Такъ, одинъ изъ рыбинскихъ счетчиковъ говоритъ 

следующее: «Население ввереннаго мне участка отнеслось къ пере-

писи довольно разнообразно. При входе въ каждую квартиру, 

почти отъ каждаго взрослаго члена семьи, приходилось прежде 

всего слышать вопросы: «къ чему это?», «зачемъ такая подробная 

перепись?». Многие изъ домохозяевъ, какъ оказалось, при вторич-

номъ обходе съ переписными листами, первоначально умышленно 

скрыли число квартиръ, предполагая, что перепись имеетъ связь 

съ квартирнымъ налогомъ. Некоторые относились съ пренебреже-

шемъ и насмешкою надъ такою подробноио переписью, отпуская 

относительно последней плоския остроты и шутки. Таковымъ я 

замечалъ, что перепись—дело, имеющее важное государственное 

значение, и прочитывалъ ВЫСОЧАИШШ Указъ Правительствуио-

щему Сенату отъ 19 декабря и 896 г. Мгновенно шутиш смолкали, 

лица становились серьезными, ответы на вопросы давались точ-

ные и толковые, для доказательствъ даже многими вынимались 

и паспорты, хотя въ каждой квартире я предупреждала что пред-

ставление документовъ мне не обязательно, но необходимо одно 

лишь правдивое показание о себе и о своихъ близкихъ, какъ 

сказано въ Царскомъ указе. Слегиые, а таковыхъ оказалось въ 

моемъ участке трое, утверждали, что всемъ слепымъ и увечнымъ 

Царь-Батюшка даетъ пособие по три рубля въ месяцъ, для чего и 

переписываютъ. При переписке еврейскихъ семействъ, глава семей-

ства предлагалъ прежде всего вопросъ: «переписываютъ всехъ или 

толысо евреевъ?» — «Не имеетъ-ли эта перепись отношение къ во-

просу о выселении евреевъ изъ пределовъ России?» и т. п. въ томъ-

>ке направлении. На таковые вопросы я уже прямо читалъ Именной 

ВЫСОЧАЙППЙ Указъ; по мере его чтения, глава семьи былъ 



видимо доволенъ, а вслРдъ за хозяиномъ пропадало и тревожное 

выражеше на лицахъ прочихъ членовъ семейства». 

Вообще отзывы счетчиковъ заставляютъ думать, что невРже-

ственная масса городскаго населешя меньше знала и занималась 

переписью, чРмъ населеше сельское. Одинъ изъ завРдывавшихъ 

участкомъ Любимскаго уРзда указываетъ на индиферентное отно-

шеше населешя къ переписи и, удивляясь таковому среди населешя 

города Любима, замРчаетъ, что «видно было, что вер толки и 

объяснешя значешя переписи, появлявииеся въ печати, или вовсе 

не доходили до городскаго населешя, или неспособны были от-

влечь его внимаше отъ повседневныхъ интересовъ». Въ городахъ 

тревожились квартиро- и домохозяева и ремесленники, предполагая, 

что перепись приведешь къ новому налогу. Бывали случаи неже-

лашя дать точныя о квартирахъ сврдршя, изъ опасения разойтись 

съ данными, которыя сообщались при установлен»! квартирнаго 

налога. 

Въ средр невРжественной части городскаго населения счетчики 

встрРчали подчасъ и пренебрежительное отношеше. Въ Ростов-

скомъ уРздР, напримРръ, завРдывавшш городскимъ переписнымъ 

участкомъ указываетъ, что «населеше города, сравнительно, отно-

силось къ переписи безучастно и только нРкоторыя лица, имРю-

пця промышленныя заведешя, позволяли себР скрывать число ра-

бочихъ, опасаясь новаго налога. Крестьяне и мРщане проще и 

сердечнре относились къ счетчикамъ,—и наоборотъ, лица болРе 

высппя позволяли себР незаслуженно третировать счетчиковъ; 

мнопя изъ послРднихъ откровенно заявляли сожалРшя, что со-

гласились принять участае въ переписи». Среди-же городскаго на-

селешя Пошехони счетчикъ встрртилъ случай легкомысленнаго, 

насмршливаго отношешя къ переписи, не имРющш однако зна-

чешя, такъ какъ онъ имРлъ мРсто среди женщинъ легкаго пове-

дешя, между которыми одна дРвушка прибРгла, кромР того, къ 

безцРльному обману, заявивъ себя бывшей воспитанницей Яро-

славской женской гимназш. Но подобные случаи, какъ и случаи 

оскорблешя счетчика (въ Ярославской губернш удостовРренъ лишь 

одинъ такой случай въ Углицкомъ уРздР), составляютъ исклю-

чеше. Такими-же исключешями являются имРвшш мРсто въ 

г. КашинР случай, когда счетчику пришлось потребовать полицпо 



для того, чтобы быть впущеннымъ въ домъ, или г. Калязинъ, гдР 

отказы обывателей принимать переписные листы привели къ не-

обходимости раздать часть ихъ черезъ полищю. Вообще-же, даже 

среди недовРрчиво и тревожно настроеннаго въ началР населешя, 

счетчики, какъ люди мРстные, не встречали враждебнаго къ себР 

отношешя и въ громадномъ болыпинствР заявляютъ о хорошемъ 

пр1емР и не только желанш имъ услужить, но даже заботР о 

томъ, чтобы попасть въ перепись. 

НРкоторые счетчики прямо свидРтельствуютъ о стремленш населе-

шя ихъ участковъ не быть пропущенными въ переписи; бывали случаи, 

что лица, уходивгшя изъ дому, оставляли счетчику паспортъ или 

подробную записку съ необходимыми о себР данными. Случалось, 

что лица, пропущенный, розыскивали счетчика, являясь къ нему 

спешально заявить о себР. На такой интересъ къ переписи указы-

ваютъ однако счетчики городовъ Ярославля и Рыбинска, гдР много 

развитаго и способнаго понять значеше переписи населешя. Объ 

интересР къ ней говорятъ и нРкоторые сельсше счетчики, всегда 

впрочемъ связывая такой интересъ съ распространешемъ грамотно-

сти въ той или другой мРстности. Грамотностью, напримРръ, боль-

шинства крестьянъ Ростовскаго уРзда объясняешь одинъ изъ завР-

дывавшихъ переписнымъ участкомъ этого уРзда сочувственное от-

ношеше населешя къ переписи и ея успРху. 

Въ этомъ уРздР грамотность впрочемъ привилась настолько, 

что мРстами самую перепись объясняли тРмъ, что Правительству 

нужно знать количество населешя, дабы увеличить число школъ. Кос-

нувшись ВЛ1ЯН1Я грамотности на отношеше населешя къ переписи, 

слРдуетъ замРтить, что не мало счетчиковъ и завРдывавшихъ участ-

ками заявляютъ, что наиболРе правильныя суждешя о переписи и 

отношенш къ ней были среди грамотнаго и сколько-нибудь читаю-

щаго населешя. Сравнительною развитостью и грамотностью насе-

лешя Ярославской губернш слРдуетъ объяснить то обстоятельство, 

что въ ней встррчалось всего меньше нелРпыхъ толковъ, которые 

особенно преобладали, напримРръ, во многихъ мРстахъ Костромской 

губернш, гдР крестьяне, напримРръ даже Костромскаго уРзда, ужасаясь 

количеству работы по переписи, удивлялись какъ можно тратить 

црлый листъ бумаги на записку одного или двухъ лицъ и гдР (въ 

Ветлужскомъ уРздР) крестьяне съ уважешемъ и крайнею бережли-



востью относятся даже къ клочку чистой бумаги. Тамъ, при пере-

писи семьи въ I I человекъ, когда, записавъ ю , счетчикъ бралъ 

новый листъ для записи одиннадцатаго, — все возмущались, осо-

бенно если листъ этотъ, по ихъ понятию, «портился» для женщины, 

да еще не взрослой. 

II. Толки населешя по поводу переписи и объяснешя ея, 
ходивиле въ народЪ. 

Содержание вышеизложенныхъ отзывовъ указываете на тесную, 

органическую связь отношения населения къ переписи съ теми 

различными о ней толками, которые, по свидетельству многихъ 

заведывавшихъ участками и счетчииковъ, задолго до ея производ-

ства, стали ходить въ народе. Особенно усилились и сделались они 

разнообразными въ перюдъ подготовительный къ переписи и, въ 

весьма значительной степени, уменыпились и лишились своего, про-

никавшаго во все слои населения, характера въ конце переписи. 

Эти толки, въ которыхъ выражались не столько взгляды на-

рода на перепись и ея значение, сколько т е упования переменъ къ 

лучшему ИЛИ къ худшему, которыя живутъ въ населении и зави-

сите отъ условий его быта и отъ его верований, определяли и его 

отношение къ переписи. 

Изучая тотъ обширный и обильный материалъ, который дали 

161 заведывавшихъ и 795 счетчиковъ въ своихъ ответахъ по во-

просу о толкахъ, ходившихъ въ народе и объ отношении населения 

къ переписи, приходишь къ выводу о томъ, что безусловно господ-

ствующими повсеместно во всехъ уголкахь трехъ губерний были 

толки, относящиеся къ владению землею въ связи съ вопросомъ о 

переселении и о налогахъ. Толки о земле охватывали все крестьян-

ское население, толки о налогахъ городское и сельское промышлен-

ное, насколько последнее занимается какими - либо промыслами. 

За симъ большое распространение имели толки, слухи и объяснения 

характера релипознаго, зависевшие, главнымъ образомъ, отъ веро-

исповеднаго состава населения Костромской, Ярославской и Тверской 

губерний, въ которыхъ имеется громадное количество сектантовъ, 

явныхъ и тайныхъ. 
з* 



Далее не мало ходило слуховъ, связывавшихъ перепись съ пред-
стоящею будто-бы войною и воинскою повинностью. Помимо этихъ 
четырехъ группъ, было еще много толковъ по поводу переписи и 
различныхъ, часто совершенно фантастическихъ, ея объяснений, 
представляющихъ, темъ не менее, свой интересъ, такъ какъ и тайне 
толки и объяснения являются, большеио частью, не только фактами 
не единичными, но наблюдаемыми одновременно въ разныхъ м-Ьс-
тахъ обширной территории трехъ губернй, занимающихъ площадь 
въ 162 т. кв. версты при 3.315.000 населения. 

I. Народные толки, связывавшие перепись съ заботою Государя о 
Его подданныхъ. 

Почти все толки среди народной массы, главнымъ-же образомъ 
среди крестьянства, сводились, въ громадномъ большинстве случаевъ, 
къ уповашямъ на улучшение ихъ быта. Вера въ то, что чрезвычай-
ная государственная мера переписи принята въ видахъ этого улуч-
шения, была общая въ народе и коренились въ глубокомъ убеждении 
его въ томъ, что въ ней выразилось участие Царя-Батюшки, кото-
рый хочетъ, видно, дать крестьянамъ кашя-нибудь льготы (Мологсюй 
уездъ). ОНЪ хочетъ знать, сколько у него народу (Ярославский 
уездъ), а ЕМУ нужно знать не только то, что записываютъ, а и 
больше того (БЕжецкий уездъ). Если ужъ Царь-Батюшка приказалъ 
сделать перепись, стало нужно для НЕГО (Новоторжскй уЬздъ), 
доброе О Н Ъ дГло придумалъ—ОНЪ о насъ грешныхъ заботится 
(Новоторжскй уездъ). Какой Молодой ГОСУДАРЬ любознательный: 
все-то ЕМУ хочется узнать про насъ, сколько насъ и кто чГмъ кормится. 

Эти объяснения переписи связывали всегда ея начало и инициа-
тиву съ желашемъ ГОСУДАРЯ и, благодаря, главнымъ образомъ, 
такому убеждению народной массы, перепись прошла безпрепят-
ственно и въ общемъ удачно, несмотря на поднятые ею отнюдь 
не безопасные толки. Не понимая значения переписи, не доверяя всемъ 
разъяснешямъ ея, толкуя ее по своему, народъ всетаки считалъ ее 
деломъ ГОСУДАРЕВЫМЪ (Ярославский уездъ), Царскимъ (Любпм-
ский уездъ), Царь право знаетъ, что делаетъ—говорилъ онъ (Мо-
логсюй уездъ) и молился о здоровьи Царя-Батиошки, за его заботы о 
крестьяигскомъ люде (ЛюбимскШ уездъ). 



Вообще толки, въ которыхъ такъ или иначе замРшано Имя 
ГОСУДАРЯ, были весьма характеристичны и неррдко трогательны 
въ ихъ наивности. 

Такъ, напримРръ, одинъ изъ счетчиковъ Костромскаго уРзда 
говоритъ:«Кажется теперь, т. е. по окончанш переписи, у простаго 
народа утвердился такой на нее взглядъ: «какая-нибудь да перемРна 
все-же будетъ, это пустое, что говорятъ, будто не будетъ перемРнъ, 
не зря-же переписывали всРхъ и столько хлопотъ было», или: 
«Царь-Батюшка захотРлъ всРхъ знать своихъ дртокъ, и будетъ 
теперь помогать въ чемъ у кого нужда, а начальство-то, видно, 
и не все ЕМУ сказывало...» Тому-же счетчику довелось слышать и бо-
лРе оригинальное разсуждеше о переписи: «молодая-то ЦАРИЦА и 
говоритъ Самому-то, что это у Тебя столько бРдныхъ, у Моего папаши 
въ царствР вер богаты, узнай-ка хорошенько, гдР кто какъ живетъ, да 
и придумаемъ, что дРлать». Что народъ толковалъ объ участш 
молодой ГОСУДАРЫНИ въ его судьбР, свидРтельствуетъ слухъ, 
ходившш въ одномъ изъ захолустш такого дальняго уРзда Ко-
стромской губернш, какъ Варнавинскш, гдР въ народр говорили, 
что Молодая ЦАРИЦА взята'изъ страны, гдР нРтъ безземельныхъ, 
поэтому Она хочетъ сдРлать, чтобы и у насъ ихъ не было. 

Приписывая почти вездр инищативу переписи ГОСУДАРЮ, 
народъ, по свидРтельству земскаго начальника, заврдывавшаго однимъ 
изъ переписныхъ участковъ Юрьевецкаго уРзда Костромской губер-
нш, простодушно разсказывалъ, что лРтомъ Г О С У Д А Р Ь Рздилъ 
за границу въ гости, гдР въ то время гостили и вер прочее Госу-
дари-Короли. Во время разговора вер стали сказывать, у кого сколько 
народу въ царствР. Когда спросили нашего Г О С У Д А Р Я о количе-
ствР народа, то Онъ отвртилъ, что не знаетъ, и, какъ только воз-
вратился домой, приказалъ пересчитать народъ во всемъ царствР. 

На ряду съ этимъ объяснешемъ въ Мологскомъ уРздР ходило 
другое, свидртельствующее о благодарной памяти народа къ Царю-
Освободителю: «ГОСУДАРЬ хочетъ знать, говорили крестьяне, какъ 
живутъ Е Г О подданные, чтобы что-нибудь сдРлать новое. Вотъ и 
покойный Г О С У Д А Р Ь А Л Е К С А Н Д Р Ъ НИКОЛАЕВИЧЪ, какъ 
узналъ, какъ плохо живутъ крестьяне у помрщиковъ, такъ и осво-
бодилъ насъ (дай Е М У Богъ Царство Небесное) Умирать станемъ, 
такъ и дртямъ закажемъ поминать Его вРчно». 



Благоразумные и более развитые крестьяне, по своему объясняя 
перепись, говорили, что хозяйство проверки требуетъ, хороший 
хозяинъ и курицъ и скотинушку свою считаетъ, такъ к а к ъ - ж е 
народъ не пересчитать. Царю-Батюшке захотелось свое хозяйство 
въ известность привести, вздумалъ насъ сосчитать, о насъ заботится 
нашъ кормилецъ (Новоторжсюй уездъ). Сельская беднота полагала, 
что Г О С У Д А Р Ь приказалъ перепись сделать, чтобы беднымъ помочь: 
увидя нужду, даетъ вспомоществование (Любимсшй уездъ). Для 
этого, между прочимъ, по слухамъ, ходившимъ въ Новоторжскомъ 
уезде , во время Коронацш была будто бы назначена особая сумма. 
Уповая, что малоземелье въ Варнавинскомъ у е з д е будетъ прекращено 
дополнительнымъ наделомъ, крестьяне связывали дарование таковаго 
съ ожиданиемъ рождения Наследника Престола и служили молебны. 
Ожидаемое уравнение наделовъ объяснялось желашемъ Г О С У Д А Р Я 
(Бежецкш уездъ). «Онъ хочетъ все знать для того, чтобы наде-
лить безземельныхъ и малоземельныхъ землеио», говорили въ Выш-
неволоцкомъ уезде. «ОНЪ Самъ назначилъ перепись, чтобы узнать 
количество земли у крестьянъ, чтобы ее разделить равномерно 
между крестьянами», толковали ростовцы. «Должно быть нашъ 
Милостивецъ, нашъ Батиошка-Царь, какъ настоящий отецъ и корми-
лецъ, хочетъ получше знать весь свой народъ; не будетъ-ли после 
этой переписи настоящаго передела и наделения землею каждаго 
крестьянина», догадывались крестьяне Мологскаго уезда. 

Съ своей стороны весьегонские мещане полагали, что цель 
переписи заключается не иначе какъ въ томъ, что Царь пожелалъ 
узнать, кто и какъ живетъ, много-ли въ государстве богатыхъ и 
бедняковъ, а потому, когда Царь узнаетъ, что больше всего бед-
няковъ изъ мещанъ, то тогда и велитъ дать мещанамъ земли, что-
бы оиии, подобно крестьянамъ, занимались хлебопашествомъ, имели 
постоянный и верный кусокъ хлеба, а не зависели-бы отъ случай-
ностей, какъ теперь. 

Слухи о переселении и разееленш зачастую соединялись съ мыслыо 
объ инициативе въ этомъ д-ксЬ ГОСУДАРЯ, отъ Котораго народъ 
везде ожидалъ всего того, что, по его мнению, необходимо, справед-
ливо и желательно. 

Въ заключение следуетъ отметить, что не единичнымъ является 
и слухъ о томъ, что такъ какъ перепись делается Царемъ и для 



Царя, то весь переписной матеряалъ пойдетъ къ ГОСУДАРЮ, «но 
гдР ЕМУ, БатюшкР, такую уйму прочесть», замРчали по этому 
поводу весьегонцы. 

2. Разиообразге и одновременность народныхъ толково,. 

Обращаясь къ ближайшему разсмотрРнпо другихъ толковъ, 
ходившихъ въ остальномъ, по преимуществу крестьянскомъ насе-
лении прежде всего слРдуетъ сказать, что первыя изврст1я о переписи 
и ея производство возбудили разныя ожидашя въ народр — вер и 
вездр чего-то ждали, были увРрены, что наступаютъ каюя-либо 
последствия общаго характера, что перепись дРлается не даромъ. 
Въ разныхъ уголкахъ Костромской, Ярославской и Тверской губер-
нш разно толковали и объясняли перепись. Одно какое-либо объ-
яснение господствовало рРдко, обыкновенно существовали два пре-
обладающая, т. е. толки о передРлР и налогахъ; къ нимъ уже 
присоединялись часто и друпя. ПримРромъ такого одновременна™ 
существовашя разныхъ толковъ можетъ служить одинъ счетный 
участокъ БРжецкаго уРзда, счетчикъ котораго говоритъ слрдующее: 
«Никто пожалуй изъ населешя не понялъ истинной црли переписи, 
вер отнеслись къ ней съ какимъ - то предубРждешемъ, вслРдств1е 
чего и суждеше народное о переписи отличалось крайнимъ разно-
образ1емъ, кому, какъ говорится, что Богъ на душу положить, тотъ 
то и скажетъ. Одни, напримРръ, говорили, что Царь посредствомъ 
переписи хочетъ узнать, сколько на Руси народу и сколько земли. 
Узнавъ это, Онъ тРмъ, у которыхъ земли мало (а такихъ въ моемъ 
участкР порядочно), прибавить и что будетъ вслРдств1е этого новый 
надрлъ земли. Друпе-же говорили, что Царь, узнавъ, въ какомъ 
мРстР земли мало, а народу много, лишнихъ переселить въ 
Сибирь на пустопорожняя земли, чего мужички побаивались. Третьи-
же разеуждали такъ: должно быть Царь задумалъ начать войну, а 
чтобы лучше увРриться въ томъ, хватитъ-ли енлъ, Онъ и задумалъ 
сначала сосчитать, сколько у него войска, ратниковъ, запасныхъ 
солдата (на эту мысль наталкивала ихъ графа 14-я) и вообще всего 
народу, а потомъ ужъ идти воевать. Мнопя молодыя солдатки и 
старушки-матери ахали и охали, что у однихъ мужья, а у другихъ 
сыновья должны будутъ идти въ какую-то «нРметчпну» и, можетъ 



быть, сложить тамъ свои головушки. Нашлись и такие, которые 
высказывали такую странную мысль о переписи: «должно - быть, 
говорили они, уб^жадъ какой - нибудь преступникъ, котораго 
искали и нигде не могли найти. Какъ быть? Что делать? Ну вотъ 
и придумали эту перепись, думая, что где-нибудь да онъ попадется 
въ перепись и тогда ужъ легче его схватить. Вотъ нищая братия, 
такъ ужъ очень рада была переписи: между ними былъ распростра-
ненъ слухъ, что все бедняки, попавшие въ перепись, будутъ изба-
влены Царемъ отъ бедноты и потому тагая личности чуть не со 
слезами на глазахъ просили записать ихъ «нищими», въ особенности 
просили старушки-бобылки, которыя едва-едва могутъ прокармли-
вать себя сборомъ подаяний, не въ силахъ обойти другой разъ свою 
деревню. Вотъ наиболее господствующий въ народе мнения о ииели 
переписи. Часто во время переписи приходилось слышать вопросы: 
зачемъ переписываешь? для чего все это? И когда я имъ выяснилъ 
истинную цель переписи, то они какъ будто не захотели верить 
моимъ словамъ и оставались при своихъ убежденияхъ». 

3. Толки о переделе земли. 

Но при всемъ разнообразии толковъ и догадокъ, внимательное 
ознакомление съ отзывами изъ 33-хъ уездовъ Костромской, Яро-
славской и Тверской губерний приводитъ и<ъ убеждению въ томъ, 
что наиболее вернымъ выразителемъ настроешя крестьянскаго насе-
ления следуете признать отзывы заведывавшаго переписнымъ у част-
комъ Буйскаго уезда, который заявилъ, что толковъ въ народе по 
поводу переписи было много, но что «все сводилось къ тому, что 
земли у нихъ мало, а вотъ теперь ихъ всехъ перепишутъ, сдела-
ютъ переделъ и прибавять земли по числу едаковъ». Заведывав-
ший 4 переписнымъ участкомъ Кинешемскаго уезда, удостоверяя, 
что народъ виделъ въ переписи то, что давно лежитъ у него на 
душе —общий разделъ имущества, что «эта социальная мысль живете 
въ народе», даетъ такому явлению следующее объяснение: «Этагоспод-
ствующая везде идея живете въ народе издавна и доказываете 
только то, что народъ имеете крайность въ земле, и въ самомъ 
деле, будь у него излишняя земля, не стали-бы они посылать 
своихъ детей на фабрики и заводы, где портятся нравы моло-



даго поколотя и оно отстаетъ отъ земли; после того его тру-
дно заставить обрабатывать ее, когда на фабрике, при болЬе 
легкой работе, молодой человекъ наживаетъ более, хотя все на-
житое тутъ-же остается и семейные мало видятъ его заработковь. 
На каждую душу данъ над'Ьлъ 4 дес. 1200 саж., следовательно тягло 
изъ двухъ душъ имеешь 9 десятинъ земли, а близь реки Волги и 
по правую сторону ея и менее. Изъ этихъ девяти десятинъ две съ 
небольшимъ десятины идутъ на засевъ озимаго хлеба, таковое-же 
количество на яровой хлебъ и столько-же на паровое поле, остается 
съ небольшимъ две десятины—покосъ, и выгонъ, и селитьба: раз-
вернуться решительно негде. Счастливо то селеше, где имеются 
вблизи земли землевладельцевъ-дворянъ. За ту или другую цену 
крестьяне могутъ взять въ аренду эту землю и пускать пастись ско-
тину и даже покосить. За это съ нихъ берутъ и деньгами, и пре-
имущественно работой, но всего умеренно. Совершенно другое, если 
около ихъ нетъ этихъ земель, или имеются скупленныя другими 
лицами,—ни за какую цену крестьяне не получатъ права выгона 
на эти земли. Вотъ эта малоземельность и заставляетъ крестьянъ 
всемъ сердцемъ и всею душою желать увеличения своей земли. Сверхъ 
того въ каждомъ селенш замечаются увеличешя числа населешя, а 
земля остается въ томъ-же количестве, почему подобное желаше 
очень естественно въ крестьянине. Конечно, въ свое время были и 
руководители, которые изъ личныхъ видовъ толковали имъ о пере-
делахъ земли, и эти объяснешя въелись въ плоть и въ кровь кре-
стьянина и только время можетъ вырвать у него эти убЬждешя: 
онъ слышалъ это, сочувствовалъ этому, нуждается въ этомъ и же-
лаешь этого». 

Эта мотивировка толковъ о переделе земель повторяется во 
многихъ ответахъ, такъ какъ, при общераспространенности толковъ 
о переделе земли среди крестьянъ, этотъ вопросъ останавливалъ 
внимаше почти всехъ счетчиковъ и большинства заведывавшихъ. 
Народъ прибываешь, земля все та-же, прирЬзки ни откуда нбтъ 
(Костромской уездъ), наделы оказываются недостаточными для на-
следственна™ пользовашя (Юрьевецкш уездъ),—таково безпрестан-
но попадающееся заявлеше. 

Считая, что земли необходимо прибавить крестьянамъ, отнявъ 
ее отъ тЬхъ, кому она пользы не приносить, въ чьихъ рукахъ она 



непроизводительна, кто ею не дорожить (Угличский и Любимсщй 

уезды), народные толки, однако, даже не намекаютъ на то, чтобы 

это могло быть сделано иначе, какъ по почину ГОСУДАРЯ или Пра-

вительства. Земли, подлежаиця переделу, отберутъ въ казну и казна 

уже будетъ наделять крестьянъ (Варнавинсюй уездъ), отбирать 

будутъ земли у помещиковъ, купцовъ, духовенства, фабрикантовъ *); 

местами указывали, что переделу подлежать будутъ и «купчйя 

земли», т.-е, приобретенный крестьянами въ собственность вне на-

дела (Буйсшй уездъ), и техъ крестьянъ, которые, уходя въ от-

хожие промыслы, забрасываютъ свои наделы (Ростовский уездъ). Хо-

дили даже слухи объ отобрании земли, принадлежащей всемъ за-

житочнымъ людямъ, а одинъ изъ счетчиковъ Пошехонскаго уезда, 

где, какъ везде, ходили слухи о переделе, заявляете о двухъ-трехъ 

случаяхъ, когда некоторыя личности говорили о томъ, что пере-

пись клонится къ какому-то «черному делу». 

Вообще-же, въ громадномъ числе случаевъ, народъ смотрелъ 

на перепись какъ на ревизию, имеющую целью узнать число ревиз-

скихъ душъ, для нарезки дополнительнаго надела, определить, для 

передела и прирезки, у кого много земли, у кого мало, для того, 

чтобы уравнять наделы и наделить землею, соответственно при-

росту населения и т. д. **). Местами определяли даже размеръ при-

резки, напримеръ, 9 десятинъ на душу въ Костромскомъ уезде, 

4 десятины въ Кинешемскомъ. Утверждая, что перепись произво-

дится для того, чтобы затемъ разделить землю по числу едоковъ, 

крестьяне Тверскаго уезда определяли, что земли будетъ отведено 

каждому и 6 десятинъ, остальная пойдете въ казну. 

«Идете ревизская», говорили нетерпеливо я давно ожидавшие 

перепись крестьяне и, разсчитывая на прирезку земли, ея разверстку 

и правильное, по ихъ взглядамъ, распределение, во многихъ местахъ 

*) На эти толки указания даны по уТздамт: Костромскому, Ветлужскому, 
Галичскому, Любимскому, Угличскому, Романово-БорисоглТбскому, Пошехонскому, 
Даниловскому, Тверскому, Калязинскому и Кашинскому. 

**) УУзды: Костромской, КологривскШ, Варнавинский, Нерехтскйй, Макарьев-
скШ, Юрьевецкий, .Ярославский, Рыбинский, Любимский, Ростовский, Угличский, 
Мышкинский, Пошехонский, Мологскйй, Даниловский, Тверской, Калязинск1й, Но-
воторжский, Корчевский, Ржевский, Б-Ъжецкий, Осташковский, Зубцовский, Весьегон-
ский, Кашинский, Вышневолоцкий. 



съ удовольствгемъ встречали счетчиковъ и ревностно сообщали све-

д е ш я о составе мужскаго населешя. Толковашямъ и разъяснешямъ 

цели переписи народъ верилъ мало и надежда на разверсташе на-

деловъ, на дополнительный наделъ осталась въ немъ и после пе-

реписи. «Такъ, зря, по пустякамъ заводить такое дело не будутъ, 

если-бы только число жителей хотели определить,— съумели-бы и 

Волостныя Правлешя это сделать», говорили крестьяне (Весьегон-

сюй уездъ). «Разъяснения, свидетельствуетъ одинъ нзъ счетчиковъ 

Мышкинскаго уезда , взятыя, конечно, изъ разъясненш правитель-

ственныхъ, на толпу не действовали. Хотя она и соглашалась внешне, 

т.-е. замолкала, но видно было, что не вполне верила. «Что не го-

вори», возражали мужики, подумавъ, «а изъ за такихъ пустяковъ 

(количество населешя, полъ и пр.) столько тревоги не сделаютъ». 

«Нетъ, видно пришло время», говорили они, «равненгя мажугишь земг 
лиифы>. Эту последнюю и главную цель переписи, по м н е н ш боль-

шинства крестьянъ, приходится еще и теперь 1 ) кое-когда слышать». 

Проектируя отобраше казною для крестьянъ земель у другихъ 

сословш, народъ понималъ, что те , у кого земля будетъ отобрана, 

должны быть вознаграждены; отсюда явились слухи (въ Б е ж е ц -

комъ у е з д е ) о томъ, что «помещиковъ и кутейниковъ» возьмутъ 

после передела на жалованье. 

Были, однако, и более разумныя предположешя — говорили о 

томъ, что переделъ и прирезка земель будутъ сделаны, какъ при 

освобожденш крестьянъ; за отобранную у помещиковъ землю, которая 

будетъ отдана крестьянскимъ обществамъ, казна заплатитъ выкупъ. 

Самыя скромныя надежды, высказанный одному счетчику Углич-

скаго уезда, сводились къ тому, что, «хотя и въ отдаленномъ буду-, 

щемъ, Высшее Правительство не найдетъ-ли возможнымъ какимъ-

либо образомъ увеличить количество земельнаго надела, такъ какъ 

малоземел1е въ данной местности, скудость почвы, окружающая 

болота и отсутств1е лесовъ лишаютъ населеше возможности без-

беднаго существовашя, и только неусыпный трудъ и стараше, раз-

в и т а ремеслъ бочарнаго, гребеннаго и грабельнаго, а главное выпаива-

гае телятъ, съотказомъ для себя въ молочныхъ продуктахъ, и не совсемъ 

желательный, въ нравственномъ отнопгенш, но неизбежный отхожш 

промыселъ, спасаютъ домохозяевъ отъ положительной бедности». 

' ) Т. е. иос.т'Ь переписи. 
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4. Слухи о переселен! и. 

Въ связи съ толками о переделе, такъ сказать, рядомъ съ 
ними, ходили слухи о томъ, что перепись предпринята для разселе-
шя и переселешя. Въ нихъ нашло выражеше, главнымъ образомъ, 
живущее въ народе стремлеше къ переселенно, для избавлешя отъ 
существующаго или предполагаемаго недостатка и неудобства 
земельныхъ наделовъ. Перепись делается для разселешя, где посвобод-
нее, на просторъ, не имеющихъ достатка въ земле, — уповаютъ 
крестьяне Рыбинскаго, Любимскаго, Мышкинскаго, Угличскаго, 
Бежецкаго и Новоторжскаго уездовъ. Это переселение направится 
въ места, где мало народу (Новоторжскш уездъ), или вообще куда-
нибудь (Ярославсюй, Рыбинскш и Мышкинсшй уезды). Ростовцы, 
среди которыхъ много грамотныхъ и сравнительно развитыхъ, успели 
прослышать о великомъ сибирскомъ железнодорожномъ пути и 
видятъ въ переписи цель оздоровлешя населешя. Людей, дома жить 
не умеющихъ, по ихъ мненно, будутъ после переписи брать на 
разселеше по великой дороге. Весьегонцы почему-то полагаютъ, что 
последуешь переселение малоземельныхъ въ Самарскую губернш, где 
много свободныхъ земель. Но такихъ земель всего больше, по 
представленпо народа, все-же въ Сибири, куда и будутъ переселять, 
по убежденно крестьянъ Бежецкаго, Новоторжскаго, Романово-Бори-
соглебскаго и Мологскаго уездовъ, при чемъ въ Тверскомъ уезде 
говорили, что перепись делается съ целью узнать, сколько числится 
народа ничемъ не занимающагося; после нея всехъ праздныхъ людей 
станутъ ссылать въ Сибирь для разселешя въ пустынныхъ местахъ. 
Самая перепись производится, думаютъ рыбинцы и варнавинцы, для 
определешя части населешя, которая будетъ направлена для заселе-
шя Сибири, такт» какъ «здесь тесно». Такимъ-же местомъ заселе-
н1я указывали въ Костромскомъ, Ржевскомъ и Бежецкомъ уЬздахъ 
Амуръ, къ которому въ томъ-же Бежецкомъ уезде прибавляли 
«необитаемый» островъ Сахалинъ. Вызывалъ внимаше народное въ 
вопросъ переселешя, какъ последств1е переписи, и Китай. Такъ, 
въ Ветлужскомъ уезде значеше переписи объяснялось такимъ 
образомъ: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, прюбр-Ьтая въ Китайской 
Имперш земли, повелелъ произвести перепись, для того, чтобы 
узнать, сколько потребно земли для ЕГО государства, и если у 



кого окажется но переписи большая семья, а земли мало, то такимъ 

предложатъ, но безъ всякаго принуждения, переселиться на китай-

скйя земли». Гйкоторые были однако того мнения, что при обна-

ружении переписью недостатка земли, будетъ обязательно переселе-

ние въ Сибирь. Въ Зубцовскомъ у е з д е вопросъ переселения создалъ 

следующую легенду: «У Царя Китая два сына. Онъ при живности 

разделилъ свое царство между ними. Младший сынъ пожелалъ въ 

нашу веру перейти и нашего Царя отцомъ крестнымъ позвалъ. Царь 

нашъ окрестилъ его, а онъ за это ЕМУ 20.000 квадратныхъ верстъ 

земли по дари лъ. Вотъ ГОСУДАРЬ нашъ съ Дона казаковъ туда пере-

гнать хочетъ, а на Донъ будетъ отсюда переселять, будетъ добровольно 

приглашать. Ну, а значитъ, коли не пойдутъ добровольно, то, вотъ, 

по этой переписи разсмотрЬше выйдетъ и, кого усмотрятъ, того и 

угонять». Мужики разсказывали эту басню и обращались съ вопро-

сами: такъ это или не такъ, что де мы, ведь, и сами не очень 

этому веримъ. А бабы т е окончательно были взволнованы и несколько 

разъ переспраипивали, правда-ли это». 

Въ уездахъ Варнавинскомъ и Ветлужскомъ разсказывали басню 

о томъ, что Г О С У Д А Р Е М Ъ прюбр-Ьтенъ за тридевять земель какой-то 

островъ, который желаютъ заселить, народъ переписываютъ, чтобы 

знать, сколько туда отправить, сколько здесь оставить. Между жен-

щинами Бежецкаго уезда ходили слухи, что въ «какой-то Арабш 

умерло много людей, а потому туда хотятъ переселять молодыхъ, 

бездетныхъ вдовъ и выдавать замужъ за арабовъ». О какой-то 

стране, где все женщины перемерли и куда будутъ бабъ пере-

селять, толковали въ Ветлужскомъ уезде . Кашинцы уверяли, 

что «девицъ «зрелыхъ» летъ будутъ переселять въ Сибирь, где 

громадный недостатокь въ женскомъ персонале». Угличане говорили, 

что открылась земля, где мало женщинъ, а у насъ ихъ много, туда 

нашихъ и переселять. Въ Вышневолоцкомъ у е з д е объясняли! пере-

пись девокъ и бабъ темъ, что Г О С У Д А Р Ь хочетъ ихъ послать въ 

Болгарию, для того, чтобы ее обрусить. Въ Бежепкомъ и Новоторж-

скомъ уездахъ толковали, что ревизия делается съ целью опреде-

лить, сколько пашковцевъ, староверовъ, евреевъ и другихъ религий, 

и затемъ разселить ихъ порознь на разныхъ земляхъ-



5. Толки о налогахъ. 

При всей ихъ распространенности, толки о переделе, прирезке, 
разверстке земель и т. д. отличались оптимистическимъ характером!., 
отзывались въ сущности благоприятно на производстве переписи, 
благоприятно ии благодушно настраивая громадную массу населения. 
ОНИ не теряли этого характера даже и тогда, когда въ крестьян-
стве поднимались, въ связи съ переписью, вопросы объ обложении 
земли. Такъ, въ Мологскомъ уезде высказывалось мнение, что «эта 
перепись для пользы крестьянъ,—вотъ видишь-ли, хотятъ обложить 
землю по 2 рубля за десятину и у владельцевъ и у крестьянъ оди-
наково. Тогда владельцамъ невыгодно будетъ иметь много земли 
безъ употребления и они будутъ ее продавать крестьянамъ: такимъ 
образомъ владения всехъ уравняются». Некоторые крестьяне Бежец-
каго уезда, приходя къ выводу, что землю уравнять нельзя, уте-
шились темъ, что после переписи «оброкъ уничтожать». Сложения 
оброка ожидали въ Зубцовскомъ и уменьшения его въ Вышневоло1Д-
комъ и Калязинскомъ уездахъ. 

Иной характеръ имбли толки о налогахъ, которые ходили въ 
той части населения крестьянскаго, которое заииимается какими-либо 
промыслами!, и находили себе особенно благоприятную почву въ на-
селении городскомъ. 

Они-то, главнымъ образомъ, вызывали глухое недоверие къ пере-
иииси и опасение невыгодныхъ имущественныхъ последствий. Въ осо-
бенности вл!ялъ на это включенный въ переписные листы вопросъ 
о побочныхъ занятияхъ, сведешя о которыхъ, по мнению населения, 
собирались для того, чтобы установить новые налоги и увеличить 
существующие. Прии распространении! отхожихъ и иныхъ промысловъ, 
именно среди крестьянства Ярославской, Костромской и Тверской 
губерний, эти слухи были довольно распространены и въ уездахъ, 
въ городахъ-же, среди торгующихъ и промышленныхъ классовъ, они 
были весьма иштенсивны, при чемъ опасения увелишеюя сборовъ 
гнездились и среди домовладелыхевъ вообще, боявшихся увеличения 
квартирнаго налога, и въ раздаче переписныхъ листовъ по кварти-
рамъ вид.евшихъ приемъ проверки правильности данныхъ ИМИ пер-
воначально, при введении квартирнаго налога, заявлений. Сообразно 



таким!, толкамъ, въ переписи видели особенно часто предвестника 

установлешя налога на побочные промыслы, на отхонае промыслы, 

на каждаго содержимаго даннымъ лицомъ рабочаго, на торгующихъ 

безъ торговыхъ свидетельствъ и вообще меру, предпринятую для 

установлешя новаго налога и увеличения существующихъ. Эти слухи, 

вызванные вопросомъ 14-мъ переписныхъ листовъ и бывпле главною 

причиною боязни переписи, недовер1я къ ней, были весьма распро-

странены *), въ особенности-же отмечаютъ ихъ городсше счетчики, 

Такъ, напримеръ, среди населешя города Весьегонска говорили: 

«должно быть, будетъ какой-нибудь налогъ». Въ одномъ домТ упра-

шивали со слезами, чтобы счетчикъ квартиру оценилъ дешевле, по-

тому что жильцы народъ бедный и не въ силахъ платить дорого 

за домъ по окладному листу города и земства; въ другомъ доме, 

одного купца, прислуга во время переписи вся выбежала изъ дома, 

такъ что ее лишь съ помощью хозяевъ пришлось вернуть обратно 

въ домъ, да и то после некоторыхъ усилш самой хозяйки дома; 

въ третьемъ доме прислуга, на приглашеше счетчика дать ответы, 

ушла со слезами, сказавъ, что она по этому делу ничего не знаетъ, 

и лишь съ помощью хозяевъ удалось отобрать отъ нея сведешя. 

Вообще населеше, особенно изъ числа прислуги, относилось къ пе-

реписи какъ къ какому-либо страшному делу. 

Местами ожидали, что увеличение налоговъ выразится въ форме 

прежней подушной подати (Костромской уездъ) и даже прямо ожи-

дали возстановлешя таковой (Ярославсшй, Любимсюй и Калязин-

СК1Й уезды), при чемъ говорили, что она будетъ распространена на 

все сослов1я (въ Бежецкомъ уезде) со взимашемъ по 3 коп. съ че-

ловека (Даниловскш уездъ). Были по поводу переписи толки о 

предпринимаемой Правительствомъ реформе налоговъ вообше (въ 

Осташкове), при чемъ налогомъ будетъ обложенъ каждый рубль 

дохода съ капитала или съ промысла. Чиновники опасались въ Ры-

бинске установлешя личнаго подоходнаго налога. 

*) Они указаны въ уЬздахъ: Ярославскомъ, Ростовскомъ, Рыбинскомъ, Лю-
бимскомъ, Даниловскомъ, Мологскомъ, Угличскомъ, Мышкинскомъ, Романово-
Борисогл-Рбскомъ, Пошехонскомъ, Тверскомъ, Ббзжецкомъ, Осташковскомъ, Зуб-
цовскомъ, Новоторжскомъ, Ржевскомъ, Корчевскомъ, Вышневолоцкомъ, Калязин-
скомъ, Весьегонскомъ, Костромскомъ, Буйскомъ, Варнавинскомъ, Нерехтскомъ, 
Макарьевскомъ, Юрьевецкомъ. 



Въ зависимости отъ в с к ъ этихъ слуховъ существовало въ на-
селении стремление не отвечать на вопросъ о побочныхъ занятияхъ 
и, часто, съ упорствомъ скрывать таковыя. Въ громадномъ боль-
тинстве случаевъ, при переписи все шло более или менее хорошо 
и благополучно до вопроса 14-го, получить ответъ на который, и 
при томъ верный, оказывалось наиболее затруднительнымъ. Народъ 
говорилъ, что после поименной переписи никто отъ налога не 
уйдетъ; когда кто-нибудь въ семье на вопросъ счетчика решался 
сказать, какимъ промысломъ или ремесломъ занимается онъ въ под-
спорье хозяйству, другие ему, нередко, замечали: «сказывай имъ все! 
вотъ обложутъ, такъ узнаешь!» 

Слухи въ смысле уменьшения налоговъ, льготъ по нимъ, урав-
нения ии разверстания ПОВИННОСТИ отмечены только въ Кологрив-
скомъ, Ярославскомъ, Угличскомъ, Мышкинскомъ, Ржевскомъ и Ка-
лязинскомъ уездахъ. 

Въ частности, боязнь увеличения страховыхъ взносовъ, вызвала 
между крестьянами одной местности Костромской губернии неже-
лание заносить въ переписные листы старый строения; затемъ, одинъ 
изъ заведывавшихъ переписнымъ участкомъ Бежецкаго уезда за-
являете объ опасении крестьянъ: «кабы перепись не открыла земству 
новыхъ источниковъ обложения для устройства вещей, не всегда 
для крестьянъ полезныхъ, но всегда дорогихъ для плательщиковъ» 

6. Олухи о войн'Ь и солдатчине. 

Следующею по распространенности категорией! слуховъ являиотся 
толки о войне и солдатчине. Сравнительно часто встречавшиеся до 
переписи, въ особенности въ Тверской губернии и относительно 
мало въ Ярославской, они уменьшались по мере ея производства, 
въ виду того, что въ перепись заносили женщинъ и детей, но ме-
стами держались до исонца, въ томъ убеждении, что и женщинамъ 
въ войскахъ найдется дело во время войны по уходу за ранеными. 

Народъ считалъ, что перепись производится вообще предъ ка-
кою-то предстоящеио большою войною («турка шалите больно»), 
вызывающей! необходимость знать, сколько можно иметь солдатъ 
(уезды: Тверской, Ржевский, Вышневолоцкий, Корчевскш, Калязин-



скш, Зубцовскш, Костромской, Кинешемсшй). Кое-где ждали уве-
личешя солдатчины (Тверской, Макарьевсшй, Мологскш уТзды), тол-
ковали о томъ, что будетъ поголовный наборъ (Рыбинсюй уездъ), 
что перепись предпринята для производства реформы въ отбыванш 
воинской повинности (Калязинсшй уездъ), ждали уменыпешя срока 
военной службы (Мышкинсмй уездъ) и новаго о ней положения 
(Бежецкш уездъ). Доказательство предстоящей войны народъ ви-
делъ, въ Кинешемскомъ уезде, помимо переписи, и въ совпавшемъ 
съ нею увеличенш числа браковъ, такъ какъ былъ приходъ, где, 
вместо обычныхъ 3 — 4 браковъ предшествующихъ годовъ, заклю-
чалось до 18-ти, а это увеличеше, по народному поверью, предве-
щаетъ войну. 

7. Мен'Ье распространенные, по поводу переписи возникши, слухи 

и пересуды. 

Во главе толковъ по поводу переписи, сравнительно не распро-
страненных!,, следуешь прежде всего отметить ожидаше милости 
беднымъ, вспомогцествовашя имъ отъ Правительства, пособ!я ста-
рымъ, больнымъ и увечнымъ. Последнее ожидаше вызывало обра-
щенныя къ счетчику требовашя о внесенш въ переписные листы 
всякихъ, даже мелкихъ телесныхъ недостатков! и сведенш объ 
отсутствш средствъ къ жизни и нищенстве. Одинъ нищш, по удо 
стоверешю счетчика Калязинскаго уезда, попался ему более чемъ 
въ 20-ти деревняхъ. Ташя ожилашя отмечены счетчиками Поше-
хонскаго, Любимскаго, Ростовскаго, Мологскаго, Костромскаго, Га-
личскаго, Новоторжскаго, Калязинскаго и Весьегонскаго уездовъ. 
Въ Корчевскомъ бедный людъ, выслушавъ объяснешя цели пере-
писи, заявлялъ, «а мы думали: Батюшка-Царь деньжонокъ на бед-
ность пришлетъ», — сводя такимъ образомъ и въ этомъ вопросе 
ожидания улучшешя своего положешя къ Престолу. Въ этомъ - же 
смысле смотрели на перепись некоторые старые отставные чинов-
ники и Николаевсше инвалиды; последнее ожидали получить свой 
«пай» и «пенаенъ». 

Въ Весьегонскомъ уезде ожидали, что после переписи всемъ 
беднякамъ будетъ предоставлен! заработок!, бобылямъ-же и без-
земельным! будутъ розданы деньги на хозяйство. Городское насе-

4* 



леше Бежецка было убеждено, что престарелые будутъ взяты въ 

богадельню, а отставные получатъ пенсио. 

Между единичными объяснениями переписи, въ Рыбинскомъ и 
Новоторжскомъ уездахъ отмечены говоръ народа о томъ, что розы-
скиваютъ какихъ то лицъ, что где-то арестанты сбежали, что ихъ 
игцутъ; какъ перепишутъ, такъ ихъ и обнаружатъ. Въ Осташков-
скомъ уезде, какъ о последствии переписи, указывали на то, что 
переписные листы заменять существующие документы о ЛИЧНОСТИ, 
Т. е. метрики, паспорты и т. д. Среди населения города Рыбинска 
ходилъ слухъ, что после переписи будутъ собирать штрафы за не-
прописку. Угличане видели цель переписи въ розысканш всехъ 
безпаспортныхъ. Весьегонцы прибавляли къ безпаспортнымъ бродягъ 
и злоумышленниковъ на существующий строй; въ Мышкинскомъ 
у е з д е говорили о томъ, что делается перепись для того, чтобы 
«жида-ростовщика, татарина, цыгана-конокрада, всю эту дрянь изъ 
России вонъ!» Городское население Калязина предполагало, что цель 
переписи—высылка худыхъ людей. 

Въ Костромскомъ и Варнавинскомь уездахъ перепись вызвала 

среди старшаго поколения крестьянъ протесте противъ семейныхъ 

разделовъ, съ одной стороны въ форме слуховъ о ихъ предстоя-

щемъ ограничении, съ другой—въ виде возражений родителей про-

тивъ выдачи отдельныхъ переписныхъ листовъ самовольно ото-

ипедшимъ отъ семьи детямъ; старики боялись, что этимъ путемъ 

разделъ будете признанъ окончательно совершившимся. Местами 

(въ Калязинскомъ уезде) население наблиодало за темъ, чтобы въ 

переписномъ листе былъ непременно отмеченъ домохозяинъ, такъ 

какъ тамъ существовала уверенность, что домъ будетъ считаться 

собственностью того, кто записанъ домохозяиномъ. Это толкование 

было ВИДИМО довольно распространено, такъ какъ одинъ крестья-

нинъ явился къ переписи изъ Петербурга, мотивируя свой прйездъ 

опасешемъ, что его племянникъ будетъ записанъ домохозяиномъ. 

К ъ толкамъ, возникавшимъ среди старейшаго поколения кре-

стьянъ, следуете, надо думать, отнести и заявленное по поводу пере-

писи въ Кинешемскомъ, Весьегонскомъ и Бежецкомъ уездахъ 

опасеше возвращения крепостнаго права. 

Мысль о томъ, что должно-быть господамъ отдадутъ, вызывалъ 



обыкновенно вопросъ счетчика, изъ какихъ—владельческихъ или 
иныхъ—крестьянъ происходить записываемое лицо. 

Для полноты обзора толковъ, возбужденныхъ переписью въ 
населении, и т"Ьхъ объяснении, которыя народъ давалъ этой государ-
ственной м-ЬРе, следуете упомянуть объ отзывахъ и суждешяхъ о 
переписи, имевипихъ отрицательный характеръ, пренебрежительныхъ 
и насмешливыхъ. 

Такихъ отзывовъ счетчиками отмечено не малое количество. 
Такъ, напримеръ, въ Зубцовскомъ уезде население «въ большин-
стве случаевъ отнеслось къ переписи индиферентно, съ скептиче-
скимъ оттенкомъ». Такое отношение подтверждалось следующими 
замечаниями: «Эка, гляди, бумаги-то измараютъ». «Ну-къ чтожъ, 
зато въ календаре ужо пропишутъ, сколько народу какого жи-
вете». «Ну, да и то сказать, надо, ведь, лиодямъ хлебъ давать: во, 
гляди, попишете, попишете,—ну и заработаетъ на хлебъ, да на воду. 
А въ Питере-то ужо-тка сколько шантрапы куль (около) этого 
дела кормиться будутъ». «Ничего, мы ответимъ, все ведь, гляди, 
съ насъ сойдетъ, наложатъ куда лишнюю копеечку, вотъ и бу-
мага окупится, и членамъ заплатить». Въ Юрьевецкомъ у е з д е кре-
стьяне говорили, что «перепись для господь подспорье». «Насъ, го-
ворите крестьяне, отобрали у господь, они обеднели и добыть имъ 
негде, да и не могутъ — слабосильны, нежны. Вотъ Батюшка-Царь 
ихъ и жалеете, и даетъ имъ кусокъ хлеба. Ведь шутка-ли: пере-
писать да пересчитать всио Россйю имъ надолго хватить, чай, сто 
миллюновъ изведете». 

Местами население говорило, что перепись производится такъ, 
зря, что это работа отъ нечего делать (Весьегонскш уездъ), расходъ 
на наши шеи (Костромской уездъ); затеяна перепись, чтобы дать 
кусокъ хлеба разнымъ писарямъ (Корчевсюй уездъ). Въ населении 
одного счетнаго участка Кинешемскаго уезда говорили, что пере-
пись—забава, счетчики сами мало понимаютъ, для чего переписыва-
ютъ всехъ, даже малыхъ ребятъ. Запись ребятъ была источникомъ 
насмешекъ и предложения, не разъ сделаннаго, переписать и ко-
шекъ съ собаками. Пренебрежительное отношение къ бабамъ и 
обычай не называть ихъ по отчеству, настолько распространенный, 
что не разъ, на вопросъ объ имени и отчестве жены, мужики от-
зывались незнашемъ—«буду я величать ее: баба такъ и есть, и нетъ 
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ей больше названия»,—вызвало по поводу переписи разговоръ о 

томъ, что бабъ «завеличали», честь имъ пришла, по отчеству вели-

чаютъ; бабы-же съ удовольств1емъ заявляли, что если-бы не пере-

пись, не услыхали-бы он!з этой чести никогда (Мологскш и Ма-

карьевсшй уезды). 

I I I . Отношеше къ переписи раскольниковъ. 

Все народные толки о переписи, связанные съ предвещашями 

о конце М!ра, объ антихристе, о томъ, что первая перепись была 

предъ пришеств1емъ Христа, вторая будетъ предъ антихристомъ и т. д., 

исходили отъ раскольниковъ, коренились въ ихъ среде, въ которой 

самая перепись, форма ея осуществления, вопросы, на которые требо-

вались ответы, въ особенности вопросъ о вероисповеданш, обсу-

ждались и истолковывались, главнымъ образомъ, съ точки зрешя 

и интересов! вероучешя, какъ и всякое новое собыпе въ жизни 

народной, въ котором! они всегда видятъ «новшество». 

Некоторые счетчики указывают! прямо (Костромской уездъ), 

что крестьяне, изъ православных!, приносили вести объ антихристе и 

конце М1ра, предвещаемый будто-бы переписью, съ базаровъ отъ старо-

веров! . Странники и женщины, среди которыхъ распространялись 

и поддерживались ташя розсказни, решили, что народившийся и уже 

ходящш въ народе, белый съ русою бородою, антихристъ (Угличскш 

уездъ), самъ орудуетъ переписью въ Москве, а народъ переписывать 

послалъ счетчиковъ, своихъ приближенных! чиновниковъ, снабдивъ 

ихъ листами съ печатью антихриста (антаева печать—государственный 

гербъ на первой странице) и обязавъ накладывать на всехъ переписы-

ваемых! печать съ такимъ знакомъ. 

Взглядъ на перепись, какъ на «антихристову», и на счетчиковъ, 

какъ на служителей антихриста, прикладывающих! его печать, былъ 

весьма распространен! во всехъ 3 -хъ губершяхъ. Кое-где вообще повсе-

местные толки о пришествш антихриста и кончине М1ра, знаменуе-

мых! переписью, оказались крайне нелепы. Такъ, въ Ростовскомъ 

у е з д е ходилъ слухъ о томъ, что какая-то женщина-монахиня, на 



воздушномъ шаре, прилетела въ столицу и тамъ, «где следуете», 

объявила о рождении антихриста. Тамъ-же говорили, что въ воздухе 

носятся какие-то шары, которые внезапно падаютъ на человека и 

безследно его уничтожаютъ. Источникомъ такого слуха былъ шаръ, 

пущенный метеорологами, который превратился въ шары, побиваю-

щие людей и приуроченъ былъ къ кончине мира и переи1иси. Вообще-

же, среди раскольничьяго населения, шли толки о томъ, что перепись 

знаменуетъ возобновление гонешй противъ ихъ учения и назначена 

для его искоренешя, что все староверы будутъ после переписи 

наказаны. Посредствомъ ея-де приведены будутъ въ известность все 

сектанты для обращения ихъ въ православие и ссылки непокорныхъ 

въ Сибирь (Макарьевсшй и Романово-Борисоглебсшй уезды) и на 

Кавказъ (Угличский уездъ). Поэтому, какъ свидетельствуете одинъ 

изъ счетчиковъ Романове - Борисоглебскаго уезда, раскольники, 

при входе его къ нимъ въ домъ, были очень встревожены, испу-

ганы. Некоторые изъ нихъ даже отказывались отъ принадлежности 

къ расколу, не признавая себя въ то же время и православными. 

Наоборотъ, являлись и такйе фанатики, которые, предупреждая 

вопросъ о вероисповедании заявлешемъ о принадлежности ихъ къ 

какой - нибудь раскольничьей секте прибавляли, что, несмотря ни 

на какия гонения и притеснения, несмотря даже на ссылку въ Сибирь, 

они никогда не изменять своей вере. Зато надо было видеть 

лица некоторыхъ раскольниковъ, въ особенности раскольницъ, по 

окончании переписной работы въ ихъ семье, когда у нихъ отлегало 

отъ сердца, когда они убеждались, что все ихъ страхи за себя и 

за свою веру ложны и что никто не имеете желанйя посягать ни 

на ихъ веру, ни на нихъ самихъ. 

Более фанатичные раскольники видели подтверждение значения 

переписи, какъ предвестницы антихриста, даже въ самыхъ перепис-

ныхъ листахъ. Два сорта ихъ А. и Б., по ихъ мнению, предназна-

чались одни для последователей антихриста, другие для последова-

телей Божьихъ. Счетчикии разсказываютъ о случаяхъ усиленныхъ 

упрашиваний и мольбы съ целью быть записаннымъ не въ листъ 

А, а въ листъ Б. 

Грамотные раскольники иногда умалчивали о своей грамотно-

сти, будучи убеждены, что ихъ будутъ понуждать подписывать 

листы, на коихъ они видели печать антихриста, дабы темъ под-



вести подъ его власть. Поэтому часто, не сопротивляясь собственно 
переписи, мнопе раскольники отказывались подписывать листы. 

Подобно тому, какъ все вообще толки среди всего остальнаго 
крестьянскаго населешя, толки и среди раскольниковъ начались за-
долго до самой переписи и были особенно сильны въ ея начале. 
Фактическое знакомство съ переписью, ея действительною целью, а 
затемъ и объявлеше отъ Министра Внутренних! Делъ '), весьма 
уменьшило эти толки, почти прекратило ихъ. Местами (Макарьев-
скш уездъ, 4 участокъ), раскольники какъ только услышали о 
всеобщей переписи, начали устраивать собрашя, на которыхъ ре-
шили единодушно, что перепись эта есть признак! присутств1я и 
явнаго воцарешя въ М1ре анпя, ловушка къ его принятйо, а потому 
следуетъ всячески уклоняться, для того, чтобы не быть записанны-
ми. Но такъ какъ антихристъ силенъ противиться, ему невозможно, 
то необходимо смириться и покорно ждать своей участи. 

Въ одной деревне (Кострово-Мартишево), двъ семьи расколь-
никовъ, самокрещенцы, пришли къ полной уверенности, что анти-
христъ уже воцарился и разослал! своихъ слугъ, чтобы всехъ себе 
подчинить, что, видимо, должно выразиться записью въ списки 
антихриста и наложешемъ печати его на правую руку, после чего 
уже нельзя будетъ ни съ кемъ ни повидаться, ни молиться Богу. 
Они простились другъ съ другомъ, СО всеми близкими и горь-
ко другъ друга оплакали. Въ день пр1езда счетчика обе семьи си-
дели, ожидая слугъ антихриста. Процедура переписи ихъ разочаро-
вала и они успокоились. 

Въ Варнавинскомъ уезде, где особенно много раскольниковъ, 
заведывавшш у-мъ участкомъ сообщает!, что отношеше населешя, 
состоящаго исключительно изъ раскольниковъ разныхъ сектъ, пред-
ставляло два течешя—«м1рское» и «священное». 

М1рсюе, узнавъ, что перепись будетъ производиться съ ихъ 
словъ, безъ поверки документов!, поджидали ее местами даже съ 
нетерпешемъ, разсчитывая, что при ней, неприписанные въ место 
постоянна™ жительства, припишутся безъ хлопотъ, что невенчан-

1 ) На благоприятное шйяше этого объявления, несмотря даже на его позд-
нее появление, указываготъ мнопе счетчики и зав-Ьдывавпле переписными участ-
ками, жалуясь на позднее его опубликоваше на мЪстахт,, 



ные супруги и дети ихъ будутъ считаться законными и т. п. 
Кроме того, подобно большинству остальнаго крестьянскаго насе-
ления, мирские смотрели на перепись, какъ на подготовительную 
работу къ ревизии, предвещающую наделение крестьянъ землею, по 
числу наличныхъ душъ. Толковали они, что Г О С У Д А Р Ь ИМПЕ-
Р А Т О Р Ъ купилъ въ уделъ у помещиковъ громадное количество 
земель и лесовъ и готовится наделить ими крестьянъ при рождении 
перваго сына, почему и молились о скорейшемъ даровании Наслед-
ника Ц А Р Ю - Б а т ю ш к е . Эти «мирские» раскольники давали ответы 
при переписи охотно, хотя не всегда верно. 

Начетчики и старухи, оставившие мирскую суету, пекущиеся о 
спасении души, смотрели иначе на перепись и толковали ее, какъ 
выше было указано, съ точки зрЕния пришествия антия. Они, 
считая первоио перепись при царе Давиде (2 кн. Цар. гл. 24, ст. 1-25), 
вторую въ эпоху рождения Христа, признавали всеобщую перепись 
третьею и последнею предъ кончиною мйра. Высчитанъ былъ ими 
даже день светопреставления—'четвергъ на маслянице, когда-же онъ 
прошелъ благополучно, то стали уверять, что перепись все-таки даромъ 
не пройдетъ, а будетъ какое-либо бедствие—голодъ, моръ, война. 

Другой заведывавший участкомъ (г-мъ) того-же Варнавинскаго 
уезда тоже свидетельствуете, что раскольники считали перепись 
деломъ антихриста и, боясь наложения клейма антихриста, не пу-
скали счетчика къ себе въ дома. Въ такихъ случаяхъ ихъ пригла-
шали въ домъ сельскаго старосты, но и тамъ они упорствовали, 
такъ что ответы получались отъ старосты и более благоразумныхъ 
соседей. Большинство упорствующихъ искренно верило въ т е ужасы, 
которые должны постигнуть всехъ попавшихъ въ перепись. Нафа-
натизированные своими начетчиками, они отвечали: «мы рабы Хри-
стовы, а потому антенную прелесть евту подпушай подъ другихъ, 
а съ насъ много не возьмешь». Вопросъ о детяхъ вызывалъ возра-
жение: «Неужели и ангельсшя души подъ антейное проклятье запи-
сывать станешь?» При этомъ многие изъ нихъ были не прочь по-
страдать такъ или иначе за дело Хриистово *). 

*) Зав-Ьдывающий участкомъ указываетъ при этомъ на секту рабовь Христо-
выхъ и сЬтуетъ, что въ д. Чемаших-Ъ эта секта, ник-Ьмъ и нич-Ьмъ не тревожи-
мая, все увеличивается. Это тгЬ сектанты, которые отказались отъ принятия при-
сяги ГОСУДАРЮ въ 1894 г. 



На прим!зръ подготовлешя къ тому, чтобы пострадать, указы-
вают! и счетчики другихъ местностей Костромской губернш. Одинъ 
крестьянин! въ Юрьевецкомъ у е з д е мотивировалъ свой отказъ дать 
ответы темъ, что хочетъ пострадать, такъ какъ за отказъ наверно-
де накажутъ. 

Обрисовывают! раскольничй М1ръ и его отношешя къ переписи 
несколько фактовъ, относящихся къ тому-же Варнавинскому уезду.. 

Сопровождавшей счетчика сотскш, на вопросъ одной старухи 
въ дер. Чердакахъ, заявилъ, что въ нынешнемъ году родился анти-
христъ, ЦАРЬ приказал! розыскать его; при обходе для переписи 
онъ где-нибудь долженъ розыскаться. Старуха поспешила впустить 
счетчика въ избу, дабы не быть заподозренною въ сокрытш анти-
христа, а молва о розыске антихриста быстро распространилась, 
такъ что на другой день въ соседних! селешяхъ счетчика везде 
спрашивали: нашелся - ли антихристъ? и были весьма довольны 
темъ, что въ данной местности противника Бож1я не оказалось. 
Насколько укоренившись была вообще въ той местности вера 
въ пришеств1е «антая», свидетельствует! разсказъ местнаго счет-
чика, котораго, хорошо его знающая женщина, спрашивала, не 
слуга-ли онъ антихриста. Когда счетчикъ заявлял! ей, что ведь 
она его хорошо знаетъ, она отвечала: «антихристъ можетъ придти 
и въ твоемъ образе, его можно узнать по когтямъ на рукахъ» — 
и, не доверяя своимъ глазамъ, ощупала все его пальцы; лишь тогда 
убедилась она, что предъ нею ея близюй соседъ. 

По удостоверению счетчиковъ Варнавинскаго уезда (например! 
1-го участка счетчика Рождественскаго), мысль объ антихристе была 
пущена въ народъ раскольниками безпоповщинской секты; запу-
ганные этимъ слухомъ, мнопе сначала решительно отказывались отъ 
переписи, затемъ, уступив! увещашямъ и вразумлешямъ, давали 
ответы, но некоторые, после перваго посегцешя счетчика, произ-
водили очистительный обрядъ, состоявшей въ томъ, что вся семья, 
выйдя изъ дому, начинала молиться на востокъ, затемъ, по окон-
чанш молитвы, все возвращались домой, но не чрезъ крыльцо, а 
подлезая подъ ворота дома. 

Въ Костромской губернш было вообще не мало отдельных! 
случаевъ уклонешя раскольниковъ отъ переписи. Такъ, например!, 
одинъ счетчикъ (4-го участка Макарьевскаго уезда) разсказываетъ, 



что когда онъ явился къ дому одного раскольника-крестьянина, 
мЕстнаго полицейскаго десятскаго, то последний долго не впускалъ 
его, а затемъ отказался дать необходимые ответы, ссылаясь на то, 
что все сведения можно получить въ Волостномъ Правлении. Въ 
конце концовъ имъ было заявлено, что онъ православный христиа-
нину носитъ святое имя, а счетчикъ пришелъ отъ антихриста, въ 
антихристовъ-же листъ свое имя онъ записывать не желаетъ; при 
этомъ онъ взялъ свой знакъ полицейскаго десятскаго и нивырнулъ 
его со словами: «возьмите и этотъ антихристовъ знакъ, я ему не 
слуга». Этого упорствующаго и несколько его односельцевъ, не да-
вавшихъ о себе сведений и кричавшихъ при проходе счетчиковъ: 
«посмотрите, православные, надъ ними, надъ ихъ головами летите 
змий, это антихристъ»,—смирило двухдневное пребывание въ аре-
стаи-итской, после чего они дали надлежащие ответы. 

Въ раскольничьихъ селешяхъ, очень нередко, счетчики не имелии 
возможности переписать всехъ жителей, такъ какъ во многихъ до-
махъ часть обитателей, принадлежащихъ къ секте бегуновъ-стран-
никовъ, была сокрыта домохозяевами въ разныхъ тайникахъ и под-
польяхъ. Объ этомъ свидетельствуютъ многие счетчики и заведы-
вавише участками (всехъ трехъ губерний), выражающие убеждение, 
что большинство бегуновъ ускользнуло отъ переписи *). 

Такъ, напрпмеръ. счетчикъ Лебедевъ 2-го участка Кинешем-
скаго уезда приводите два случая несомненнаго сокрьтя въ до-
махъ, въ отдельныхъ ихъ помещенияхъ, несколькихъ лицъ, шумъ 
отъ беготни которыхъ онъ хорошо слышалъ. На основании этихъ 
и несколькихъ подобныхъ съ нимъ бывшихъ случаевъ, онъ удосто-
веряете, что въ данной местности Кинешемскаго уезда, обилующей 
сектантами - странниками - бегунами, ускользнуло отъ переписи не 

*) Въ силу учения секты б-Ьгуновъ, «антихристъ со временъ патриарха Ни-
кона царствуетъ невидимо въ дух-Ь отступления отъ в-Ьры и благочестия и видимо 
въ лиц'й власти земной, отъ которой нужно бежать, укрываться, чтобы спа-
стись отъ погибели вечной». Поэтому, какъ свид-Ьтельствуетъ, наприм1зръ, счет-
чикъ 3-го участка Даниловскаго уйзда, веб; бегуны-странники-святые укрылись 
отъ переписи въ лодпольяхъ и другихъ притонахъ, данныхъ имъ «жиловыми 
христианами, полусвятыми странноприимницами». Въ Даниловскомъ-же у^зд'Ь, какъ 
известно всЬмъ м-Ьстнымъ жителямъ, чрезъ каждыя 5 верстъ есть странно-
приимные дома. 



мало лицъ, которыя были скрыты въ разныхъ подпольяхъ, черда-
кахъ и т. п. Такихъ сектантовъ счетчикамъ видеть приходилось 
вообще мало. Такъ, счетчикъ Сюнскш, въ томъ же 2-мъ участке 
Кинешемскаго уезда, удостоверяет!, что въ двухъ обществах! Ге-
оргиевской волости есть порядочное количество раскольниковъ фе-
досеевскаго толка и странниковъ или голбешниковъ, но изъ по-
следних! видеть ему удалось только троихъ; обыкновенно преду-
прежденные о ггрёезде счетчика, они скрывались и убегали въ 
друпя селешя. Ими были распространены въ народе толки объ анти-
христе. Знакъ счетчика считался печатью антихриста, которая бу-
детъ приложена на лбу всехъ невЬрующихъ, т.-е. не странниковъ. 
Скрывались также некоторые изъ федосеевцевъ, вообще ожидав-
ш и х ! , что староверов! будутъ мучить и принуждать обращаться 
въ православ1е. Двухъ сектантовъ-странниковъ счетчику удалось за-
стать благодаря тому, что они были задержаны. Эти сектанты 
упорно отмалчивались на вопросы счетчика (въ данномъ случае свя-
щенника), считая за велишй грехъ даже встречу съ нимъ. Ответы 
свои они давали бывшему при счетчике уряднику. 

Заведывающш 3-мъ участкомъ Юрьевецкаго уезда, указывая 
на распространивш1еся въ народе слухи объ антихристе, заявляетъ, 
что такой слухъ въ районе г. Духа, пошелъ после проповеди 
противораскольничьяго миссюнера. Этотъ миссюнеръ сказалъ слиш-
к о м ! длинную проповедь, продолжавшуюся около 2-хъ часовъ 
въ церкви г. Духа и помянулъ въ ней слова «перепись» и «анти-
христъ». Слушатели вывели заюпочеше, что придетъ антихристъ, 
и после сего заставляли счетчиковъ креститься и показывать руку, 
нетъ-ли на ней печати. Счетчику Ширяеву говорили, что подпись на 
листе при первомъ обходе требуется для того, чтобы при второмъ > 
всемъ записанным! приложить печать антихриста. Впрочемъ, элемент! : 
протестующий и уклоняющийся отъ переписи, были, помимо женщинъ, : 
главным! образомъ старики. Одинъ изъ счетчиковъ (3-го участка Ко-
стромскаго уезда), говоря о неудачиомъ опросе имъ «бегуновъ», счи-
т а е т ! необходимымъ удостоверить относительно раскола вообще, 
что онъ приходитъ въ упадокъ, большинство последователей его 
люди престарелые, а семьи, где все крепко придерживаются рас-
кола, представляют! исключеше. Но и при отсутствш протеста 
противъ переписи или уклонешя отъ нея, поведение старообряд-



цевъ вообще было неприязненное. Такъ, счетчикъ Костромскаго 
уТзда Кадниковъ разсказываетъ, что при производстве переписи 
ему приходилось вдвоемъ съ полицейскимъ стоять у запертыхъ 
дверей домовъ (старообрядииевъ) по нескольку времени и упраши-
вать хозяевъ пустить ихъ въ домъ. Въ домахъ этихъ, за исклю-
чешемъ некоторыхъ, стула переписчику или счетчику совсемъ не 
подавали, стола тоже не подавали, а вместо него ставили на сре-
дину комнаты что-то вроде аналоя, на что приходилось класть 
портфель и, держа на весу руку, писать; при каждомъ во-
просе хозяина старообрядцы спрашивали: къ чему это? зачемъ 
это? однимъ словомъ, выказывали какую-то непонятную боязнь, 
но, по убеждении ихъ, они давали ответы точные, полные и ясные. 
Въ одномъ изъ домовъ хозяйка предъ глазами счетчика заперла 
на замокъ свою квартиру и обратилась къ нему съ такою речью: 
«какъ хошь, а меня не пиши»; счетчику пришлось уйти въ соседнш 
домъ и туда пригласить ее, здесь подоспелъ на помощь старо-
обрядецъ. ихъ старообрядческйй дьяконъ, онъ-то и помогъ выше-
писанную и остальныхъ уговорить дать должные ответы на во-
просьи счетчика. 

На специальное затруднение при переписи одной секты указы-
ваете заведывавшш 5 участкомъ Варнавинскаго убзда, свидетель-
ствующий, что получение ответовъ было затруднительно объ име-
нахъ лицъ, принадлежащиихъ къ сектамъ, у коихъ имя не объяв-
ляется до крещешя, совершаемаго въ 3о-ти-летнемъ возрасте. 
Поэтому въ перепись попало много совершеннолетнихъ лицъ 
безъ имени, а до отроческаго возраста почти все дети такихъ 
сектантовъ записаны мальчиками и девочками съ однимъ отче-
ствомъ. Имя до крещения содержится въ такой тайне, что ии въ 
семье между своими членами не употребляютъ его, а некреще-
ныхъ называютъ просто «паренекъ» и «девченка». Названия 
своей секты такие раскольники вовсе не объяснили. Отличитель-
ная черта этой секты отъ прочихъ сектъ местныхъ раскольниковъ— 
отрицание иконъ и наружнаго моления, почему здесь и называютъ 
ихъ другие сектанты «немолихами». Немолихи, однако, хорошие зна-
токи священнаго писания и молитвы знаетъ каждый изъ нихъ. 

Надо, темъ не менее, заметать, что некоторые старообрядцы, изъ 
сравнительно просвещенныхъ, читающихъ газеты, отнеслись вполне 



правильно и разумно къ переписи. Такъ, заведывавшш 1-мъ участ-
комъ Романово-Борисоглебскаго уезда приводитъ следующее письмо 
отъ 31 декабря 1896 года, написанное, повидимому, по распоря-
жение одного изъ главарей поморскаго соглаая, къ волостному 
старшине: «Милостивый Государь, Дмитрий Васильевич!. На осно-
«ванш прочитаннаго въ газетахъ, считаю нужнымъ сообщить 
«Вамъ, что въ предстоящую быть 28 января 1897 г. всенародную 
«перепись, каждый старообрядецъ можетъ смело назвать себя 
«старообрядцемъ поморскаго соглаая, потому что будутъ записы-

вать со словъ каждаго, и более никакихъ документов! и справокъ 
«не потребуют!. Следовательно, какъ именуютъ себя, такъ и за-
«пишутъ, такъ и останется навсегда. Даже и т е старообрядцы, 
«которые «М1рщатъ» или желаютъ быть старообрядцами, мо-
«гутъ именовать себя те.ми-же старообрядцами. О семъ прошу 
«Васъ, Милостивый Государь, уведомить всехъ Вамъ известных! 
«нашихъ христаанъ. По поручешю Г. С. Кремнева, В. Сиротининъ. 
«Декабря 31 дня 1896 года». 

На вопросъ о вероисповеданш мнопе раскольники, например! 
Спасскаго общества, Буйскаго уезда, а также хлысты, заявляли 
себя православными. Если эти ответы давались хлыстами въ при-
сутствш односельцевъ, то они вызывали протесты, например!: 
«она вретъ, она хлыстовка, ихъ здесь много... всехъ-бы ихъ раз-
вратницъ сослать въ Сибирь, оне и православныхъ-то соблазняютъ 
въ свою веру». Следуя указанно наставлешя, счетчики вообще 
отмечали такихъ раскольниковъ православными, Случалось, однако 
(Пошехонсшй уездъ 4 участокъ, Любимсшй уездъ 3 участокъ, 
Романово-Борисоглебскй уездъ 2-й участокъ), что сокрьте при-
надлежности къ расколу не приводило ни къ чему, такъ какъ 
счетчики изъ местныхъ жителей, зная, большею частью, кто рас-
кольникъ или получивъ о семъ сведешя отъ сельскихъ властей, 
отмечали объ этомъ въ переписныхъ листахъ. Уже по окончанш 
переписи среди пошехонскихъ староверов! прошелъ слухъ, что 
т-Ьхъ, кто при переписи записанъ православным!, обяжутъ ходить 
въ церковь. К ъ заведывавшему 4-мъ участкомъ являлась депу-
татов отъ одной деревни, заявившая, что 33 человека ихъ деревни 
записались православными, тогда какъ они австрйскаго толка. 
Просьбу ихъ исполнить было нельзя, такъ какъ переписные листы 



были уже отосланы, но заведывавшему пришлось долго убеж-

дать крестьянъ, что слухи, среди нихъ ходяице, вздорны и отго-

варивать ихъ отъ подачи прошения Губернатору о зачислении вновь 

въ австршскш толкъ. 

Счетчикъ 3-го участка Даниловскаго уезда разсказываетъ сле-

дующий характерный случай: При переписи семьи одного крестьянина, 

принадлежащаго къ старообрядцамъ поповщинской секты австрий-

скаго лжесвященства, на вопросъ о сословии, хозяинъ заявилъ, что 

онъ диаконъ австрийской иерархии, потомъ, указывая на проживаю-

щего у него дядю своего, ярославскаго мещанина, сказалъ, что 

это иерей того-же австрийскаго священства, и оба они настойчиво 

просили записать ихъ иереемъ и диакономъ и для того, чтобы убе-

дить исполнить ихъ просьбу, поставили на видъ, будто где-то 

подобныхъ имъ лжеиереевъ и лжедиаконовъ записывали таковыми 

въ 6 графе переписныхъ листовъ. Затемъ уже, по окончании пе-

реписи, къ счетчику этому, изъ сельскихъ учителей, явился отецъ 

лжедиакона и въ доказательство, что счетчикъ поступилъ неправильно, 

отказав ь записать его сына д1акономъ, предъявилъ ему лоскутокъ бу-

мажки, на которой напечатано съ одной стороны какимъ-то страннымъ, 

не чисто типографскимъшрифтомъ, относительно всеобщей переписи 

населения Российской Империи, приблизительно следующее: сначала 

выдержка изъ Именного ВЫСОЧАЙШАГО Указа Правительствую-

щему Сенату, потомъ, въ виде разсуждешя, что при подаче отве~ 

товъ счетчикамъ следуетъ давать правдивые ответы. Счетчики 

должны записывать население кто какъ о себе покажете. Старо-

обрядчесюя духовныя лица должны записьиваться такъ: «диаконъ 

иерей, епископъ, священноинокъ» и т. д. Бумажку эту, которую 

счетчикъ признаете за раскольничью прокламацпо, напечатанную 

для предъявления темному люду какъ нечто оффициальное, у счет-

чика, желавшаго показать ее Земскому Начальнику, крестьянинъ не-

оставилъ, хотя въ тотъ-же день онъ приходилъ зачемъ-то въ Во-

лостное Правлеше и показывалъ ее старшине, который призналъ 

шрифтъ ея подозрительнымъ. 

Бывали случаи иного рода, доказываиощйе, что мужчины-сек-
танты проявляютъ иногда равнодушие къ своимъ верованиямъ. 
Одинъ домохозяинъ (Костромской уездъ, 3-й участокъ, счетчикъ 
Кадниковъ), заявилъ себя одновременно и православнымъ, и старо-



в-Ьромъ, но просилъ записать последним!, не желая потерять «дове-
р!е вл1ятельныхъ старухъ староверокъ». 

Не скрывая, большею частью, свою принадлежность къ расколу, 
сектанты очень нередко не могли определить, къ какой секте, къ 
какому толку они принадлежат!. Въ такихъ случаяхъ, уверяя, 
подобно одной женщине, «я п о с е т к е » (Буйсюй уездъ, 3-й 
участокъ, счетчикъ Комаровскш), они просили не писать ихъ вместе 
съ церковниками (православными), а отдельно, некоторые-же на-
зывали себя древлеправославными (Новоторжскй уездъ). 

Вообще несомненно, что относительно принадлежности къ той 
или другой секте, къ тому или другому толку или согласно, среди 
сектантовъ существует! добросовестное незнаше, свидетельствующее 
о громадном! количестве оттенковъ въ раскольничьихъ учешяхъ 
Костромской, Ярославской и Тверской губернш. Заведывавппе участ-
ками и счетчики, лица все безъ исключешя местныя, знаюпця весьма 
близко населеше, единогласно свидетельствуют!, что особое затруд-
неше представляло получить ответъ, къ какому раскольничьему 
толку или согласш принадлежит! тоть или другой староверъ, уста-
новить, къ какой секте онъ долженъ быть причисленъ. Отзывъ 
одного изъ счетчиковъ Даниловскаго уезда о томъ, что у расколь-
никовъ, что ни домъ, то толкъ или вера, нельзя не признать осно-
ванным! на действительности. Мнопе счетчики указывают!, что 
раскольники определяют! свой толкъ или соглаае именемъ той де-
ревни, въ которой находится ихъ молельня, или именемъ своего во-
жака, принадлежность котораго къ тому или другому толку остается, 
обыкновенно, весьма трудно выяснимою. Этотъ фактъ наблюдался 
въ весьма яркой форме даже въ такомъ значительном! городе, 
какъ Ржевъ, где местные старообрядцы, большею частью, тоже не 
знаютъ, къ какому толку они принадлежат!. По местным! даннымъ 
вполне установлено, что въ Ржеве живутъ раскольники, принадле-
жащие къ двумъ толкамъ- австрийскому (белокриницкому) и бЬгло-
поповскому и имеются три раскольничьихъ попа: Иголка и Елка— 
белокринипкаго и Мартынъ—беглопоповскаго. При заявленш ста-
рообрядцами незнашя толка, къ которому они принадлежать, и при 
полномъ желанш ихъ дать о томъ сведешя, счетчики определяли 
толкъ того или другого лица приходом! къ тому или другому изъ 
трехъ, въ Ржеве имеющихся, раскольничьихъ поповъ. 



При переписи раскольниковъ было замечено также обычное стрем-

ление многихъ старообрядцевъ выдавать себя за православныхъ. «Зная 

заранее, говоритъ одинъ счетчикъ Лиобимскаго уезда, что старо-

обрядцы имеютъ въ обычае выдавать себя за православныхъ, я, 

прежде чемъ переписывать селение, разспрапшвалъ десятскаго о та-

ковыхъ старообрядцахъ и помечалъ ихъ въ поимеииныхъ спискахъ. 

При обходе-же селения, т.-е, при личномъ свиданш съ ними, часто 

приходилось обличать ихъ во лжи: что будто-бы они православные. 

Но какого толка или согласия— этотъ вопросъ сопровождался труд-

ностью, такъ какъ зачастуио и сами старообрядцы, особенно ста-

рухи, не знаютъ, къ какому толку они принадлежатъ. И только 

при помощи знакомства съ учениями старообрядцевъ возможно было 

допытаться наводящими вопросами, какого они толка или согласия». 

Въ заключение следуетъ указать, что вообще вопросъ о веро-

исповедании, въ связи съ припиской, вызывали затруднения при пе-

реписи сектантовъ. Заведывавшш 2 - мъ участкомъ Ярославскаго 

уезда, указывая на это обстоятельство, ставить вопросъ о томъ, что 

при переписи старообрядческихъ селений следовало-ли писать юри-

дическое или-же фактическое положение семьи, въ особенности де-

тей и женъ. Онъ указываете на случай записи счетчикомъ детей 

старообрядца—незаконнорожденными и жену его—сожительницей, 

результатомъ чего явилась жалоба со стороны этой семьи на счет-

чика. Некоторые изъ раскольниковъ называли себя «православными 

христианами, австршскаго толка или иерархии», другие: «рогожскаго 

кладбища» и т. д., наименования, которьия затрудняли счетчика, 

также какъ и положение семьи раскольника. Хозяинъ таковой, на 

вопросъ о семье, говоритъ: «это моя жена, законная, и дети, въ 

церкви не венчанъ». Запишете счетчикъ: «сожительница, незакон-

норожденные сынъ, дочь»—ропоте и жалоба. 

Вообще между раскольниками встречалось затруднение въ опре-

делении семейнаго состояния, т.-е. женатъ ИЛИ холостъ, замужняя 

ИЛИ девица,—определение этихъ отношений представляло порою не-

разрешимую задачу: «некоторые оказывались женатыми уже 7 - й 

разъ, при живыхъ 6-ти первыхъ женахъ. Счетчики затруднялись 

конечно, какъ писать этихъ последнихъ и куда приписывать дбтей 

отъ этихъ браковъ, детей, живущихъ то съ отцомъ, то съ матерью, 

темъ более, что браки громаднаго числа раскольниковъ нигде не 



записаны». (ЗавЬдывавший 6 участкомъ Макарьевскаго уЬзда). Вслед-

ствие сего трудно было определить семейное положение населения, ко-

торое принадлежало къ расколу разныхъ сектъ, но не выполняете брач-

ныхъ обрядовъ по закону. Отъ такихъ незаконныхъ сожитии ока-

зывались въ неизвестномъ положении и дети, такъ какъ рождение 

последнихъ у раскольниковъ не записывается. (Заведывавшш 6 

участкомъ Варнавинскаго уезда). 

При подобныхъ условйяхъ брачнаго сожительства, на практике, 

по удостоверению, напримеръ, заведывавшаго 5 участкомъ Варна-

винскаго уезда, наблюдается такое явление, что лица, состоящий 

вне брака, въ сожитии (по местному названию «самокрутьи», а на 

языке раскольниковъ—«новожены»), въ месте проживания постоянно 

сказывались состоящими между собою въ браке и дети иихъ запи-

саны поэтому законными, въ месте-же приписки многие изъ нихъ 

записаны не состоящими въ браке, а дети незаконнорожденньими. 

Такимъ образомъ, девицы или вдовы, состоящий въ сожитии съ 

мужчинами, по месту приписки сосчитаньи въ двухъ обществахъ: 

тамъ, где числиится мужъ—сожитель, и тамъ, где они числятся гио 

месту приписки; дети также сосчитаны дважды—въ обществе отца, 

какъ законныя, въ обществе отсутствующей матери, какъ незаконно-

рожденный. 

Почти все население этого переишснаго участка состояло изъ 

раскольниковъ, не признающихъ ни церковнаго, ни гражданскаго 

брака; брачный союзъ совершается тамъ обоюднымъ соглашениемъ 

жениха и невесты. Законъ не признаете такихъ браковъ, но рас-

кольники убеждены, что «они по благодати и благословенно Бо-

жию» состоите въ законномъ браке. Вследствие этого добиться пра-

вильныхъ показаний о брачномъ состоянии было невозможно. Этому 

много способствовала также и практика местнаго Воинскаго При-

сутствия, принимающаго детей самокрутовъ какъ законныхъ изъ 

семьи отца. Поэтому произвести правильньий счете приписаннаго на-

селения не было никакой возможности, такъ какъ записывать ответы 

по своему произволу счетчики не имели права, опросъ-же соседей 

—такихъ-же раскольниковъ—былъ безполезенъ. 



Б. С в В Д ш я о ход!) передней в ъ у ч а е т к а х ъ переписныхъ 
и ечетныхъ. 

1. СвЪдЪшя о деятельности завЪдывавшихъ переписными 
участками. 

Непосредственное производство переписи легло на зав-Ьдывав-
шихъ переписными участками и набранныхъ ими счетчиковъ; боль-
шое и существенное содейств1е оказала при этомъ сельская полишя, 
сравнительно меньшее и не столь существенное—полишя общая, за 
исключешемъ городской (въ особенности въ городахъ более или 
менее значительных!), мГстами-же имело значеше и содействие, 
оказанное органами другихъ ведомств!. 

Въ губершяхъ Тверской, Ярославской и Костромской подав-
ляющее большинство завТдывавшихъ участками были земсше на-
чальники, которые, за крайне редкими исключешями уклонешя отъ 
обязанностей по переписи или небрежно-формальнаго къ нимъ 
отношешя, прекрасно исполнили свои обязанности. Ихъ авторитет-
ное, властное положеше среди населешя и, вообще, отличное знаше 
своихъ участковъ, крайне облегчили какъ надлежащую подготовку 
переписи, такъ и ея вполне успешное осуществлеше. 

Почти всЬ завТдывавппе участками откликнулись на пригла-
шеше дать ответы на различные, къ переписи относящиеся вопросы, 
и отзывы значительнаго большинства ихъ, а равно самостоятель-
ныя ихъ указашя, свидетельствуют! о томъ, что порученное имъ 
д^ло было ими хорошо изучено и велось лично ими-же. 

1. Еолпишя обязанностей заведывавпшхъ переписными участками 
съ обычными и х ъ обязанностями зсмскаго начальника. 

Работа по переписи несомненно потребовала больших! усилй 
со стороны земскихъ начальниковъ и нельзя не признать справед-
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ливость заявлешя, наприм-Ьръ, заведывавшаго и-мъ участкомъ Ржев-
скаго уезда, который даетъ по этому предмету следующий отзывъ: 
«Долженъ сознаться, что приискать счетчиковъ, научить ихъ, рас-
пределить участки, наблюдать и руководить работой счетчиковъ, 
проверять переписной материалъ, копии, подсчеты, — работа, при 
участке въ 28 тысячъ населения и болыномъ районе, слишкомъ не-
легкая, такъ что, занимаясь съ помошникомъ съ утра до ночи че-
тыре месяца, я съ трудомъ могъ справляться съ деломъ, едва по-
спевая исполнять лишь главныя обязанности по занимаемой мноио 
должности». 

Понятенъ поэтому и отзывъ другаго изъ заведывавшихъ (5 
участка, Мологскаго уезда), указывающаго на то, что: «Однимъ 
изъ существенныхъ неудобствъ, мешавшихъ правильному течению 
переписи, а главное исправление листовъ, было то, что текущйя 
обязанности земскаго начальника не допускали возможности тра-
тить на перепись столько времени, сколько было-бы желательно, 
поэтому являлось утомление, а слгЬдствйемъ этого невнимание и про-
пускъ ошибокъ». 

«Работа по переписи, говоритъ также зав-Ьдывавший I участ-
комъ Новоторжскаго уезда, является положительно непосильной 
для одного человека вообще и для земскаго начальника въ осо-
бенности. Масса переписныхъ листовъ, заполненныхъ счетчиками, 
очевидно, не могла остаться не проверенною, а такуио проверку 
пришлось делать по 2 — 3 раза, не говоря уже о подсчете населения». 

Но съ одной стороны, эти-же коренныя обязанности облегчали 
для земскихъ начальниковъ дело переписи на столько, что они 
могли исполнять ихъ съ гораздо большимъ удобствомъ и въ 
гораздо меньшее время, чемъ то делали заведывавппе не изъ 
числа земскихъ начальниковъ. Съ другой стороны, благодаря цирку-
лярному разъясненш, состоявшемуся по Земскому Отделу, и ука-
зашямъ уполномоченнаго, въ перюдъ переписи гг. земские началь-
ники исполняли только самыя спешныя и неотложныя дела по 
своимъ земскимъ участкамъ, при чемъ, въ самое горячее время пе-
реписи, во многихъ уездахъ отлагались и отменялись очередныя 
заседания ихъ съездовъ. 

Съ точки зр^шя-же успеха переписи, непосредственное въ ней 

участие власти, столь близкой къ крестьянамъ и вообще местному 



населенно, являлось совершенно необходимо и это участае блестя-
щим! образомъ заявило себя на деле. Вместе съ темъ, помимо 
близости къ населенно и знашя своихъ участковъ, земсше началь-
ники оказались полезными деятелями переписи и потому, что 
заведываше переписными участками сопровождалось значительною 
перепискою и вообще канцелярскою деятельностью, справиться съ 
которою было очень не легко лицу не служившему—не чиновнику. 

Въ этомъ отношенш имеетъ свое значеше следующий отзывъ 
одного изъ заведывавшихъ городскимъ участкомъ (2-мъ города 
Ржева): «Бумагъ по переписи на имя заведывавшихъ было адресо-
вано столь много, что среднш обыкновенный провиншальный обы-
ватель, въ качестве заведывавшаго, пршиелъ-бы при такомъ обстоя-
тельстве въ большое недоумеше и смущеше и сразу сталъ-бы 
въ тупикъ. Я лично получилъ среднее и отчасти высшее образо-
ваше, служилъ въ Городском! Управленш выборным! членомъ и 
для меня не представляло затруднешй обнять это дело, но для 
заведывавшихъ переписными участками, изъ числа мало знакомых! 
съ канцелярским! деломъ, такая масса переписки была очень за-
труднительна. Въ отношенш-же будущихъ меропр1ятш по пере-
писи, я позволю себе сказать, что изъ среды гражданъ нашего го-
рода не найдется лицъ, желающих! быть заведывающими пере-
писными участками, и на это дело должны быть назначаемы лица, 
состояния на коронной службе, темъ более, что, служа на казен-
ной службе, они пользуются правомъ на чины, пенсш, пособ1я и 
проч., и что они въ дальнейшемъ движенш по службе непосред-
ственно заинтересованы сделать поручаемую имъ работу возможно 
лучше и совершеннее. Равнымъ образомъ эти лица могутъ сде-
лать и лучгшй подборъ счетчиковъ, отъ которыхъ много зависит! 
въ ходе переписи». 

2. Необходимость у частая завГдывающихь переписными участками 
вь у'Ьздныхь переписныхъ Коммисстяхъ на правахъ членовъ. 

Такимъ образомъ для будущей переписи остается только по-
желать сохранешя участая въ ней земскихъ начальниковъ, съ уси-
лешемъ этого участия путемъ предоставлешя заведующим! участ-
ками права участая въ заседашяхъ уездныхъ переписныхъ коммис-



сии, или т-Ьхъ органовъ переписи, которые могутъ заменить это 
коммиссии. 

Сами земские начальники указываютъ на необходимость такой 
меры. Земский начальникъ Мышкинскаго уезда следующимъ обра-
зомъ высказывается по этому поводу; «Недостаточная ясность въ 
положении о переписи, объ участии заведывавшихъ участками въ 
заседашяхъ Уездной Коммиссш, вызвала крайне нежелательныя от-
ношения, которыя ежедневно отзывались на успешности работъ, за-
медляя ихъ. Редакционная неточность, объ участии заведывавшихъ, 
дала основание Коммиссш ихъ совершенно игнорировать, не при-
глашать и не уведомлять о заседашяхъ. Коммиссия ограничивалась 
письменными предложениями. Неизбежный въ новомъ и достаточно 
сложеомъ деле неясности, недоразумения, промахи и отсутствие 
однообразия въ работахъ могли-бы бьггь выяснены и устранены въ 
несколько минуть въ заседании Коммиссш при совместномъ уча-
стии заведывающихъ; между темъ, на деле создалась большая, ме-
дленная перешиская, всетаки не устранявшая недоразумений, не вьи-
яснявшая вопросовъ въ интересе дела. Необходимо допустить заве-
дывавшихъ къ участпо въ Коммиссияхъ въ качестве равноправныхъ 
членовъ».' 

Указывая на ту-же необходимость, земский начальникъ Твер-
скаго уезда приводить т е же мотивы и заявляете, что во все время 
переписи заведывавшие уездными участками собирались только 
одинъ разъ, все-же остальные раза получали извещение о на-
значенном!» заседании Коммиссш черезъ два-три дня после того, 
какъ уже была собрана Коммиссия» *). 

Следуете кроме того заметить, что практичность и необхо-
димость этой меры подтверждается и темъ, что первыя организа-
ционный, такъ сказать, заседания переписныхъ уездныхъ Коммиссйй 
состоялись везде съ участиемъ земскихъ начальниковъ; кроме того 
заведывавшие участками, во время всей переписи, всегда допускались 
въ заседания этихъ Коммиссйй, такъ что примеръ Мышкинскаго 
уезда является исключительнымъ. 

*) Отзывъ не упоминаетъ еще о двухъ зас'Ьдашяхь, состоявшихся въ при-
сутствии уполномоченнаго. 



3. Лодготовителышя къ переписи работы. 

Земсше начальники вообще были осведомлены о предстоявшем! 
имъ участш въ переписи и между ними встречались таше, которые, 
ознакомившись съ положешемъ переписи, начали подготовлять свои 
переписные участки гораздо раньше открытая Коммиссш. Особо 
выдающимся въ этомъ отношенш примером! является заведывав-
шш 8 участка Бежецкаго уезда, который следующим! образомъ 
разсказываетъ о ходе своихъ работъ по переписи: «Подготовитель-
ным! действ1ямъ къ переписи мною было положено начало въ 
Августе 1895 года. Съ этого времени населеше заведываемаго мною 
участка было оповещено о предстоящей народной переписи, при 
чемъ были приняты все зависящая отъ меня меры къ разъяснению 
крестьянам! важности этого правительственнаго меропр1ятая и 
истинныхъ его значешя и цели. Одновременно мною обращено 
было особенное внимаше на возможное исправлеше списковъ домо-
хозяевъ въ волостяхъ и приведет я въ известность количества до-
мохозяйствъ, какъ въ населенных! местахъ, расположенных! на 
крестьянских! надельныхъ, такъ и на владельческих! земляхъ. Въ 
течете менее чемъ года, т. е. къ 1юня 1896 г., все подгото-
вительный работы къ переписи были закончены и намеченъ кон-
тингент! счетчиковъ въ 36 человекъ. I Ноября 1896 г. участокъ, 
состоящей изъ 4 волостей былъ разделен! на 24 счетныхъ участка, 
каковые и были распределены между 24 счетчиками, а 9 лицъ 
были зачислены кандидатами на эту должность. Размеръ участ-
ковъ колебался отъ 130 до 380 домохозяйствъ, сообразно усло-
виям!, при которыхъ счетчикъ предлагал! свой трудъ, въ большин-
стве случаев! безвозмездный. Весь Ноябрь былъ посвященъ озна-
комление счетчиковъ съ наставлешемъ для сельскихъ счетчиковъ и 
примерному заполнений переписныхъ листовъ подъ моимъ лич-
нымъ руководствомъ. Съ I Декабря, по полученш бланокъ перепис-
ныхъ листовъ, началось примерное заполнение ихъ по селешямъ, 
т. е. учебная работа, частью подъ моимъ руководствомъ, а частью 
подъ наблюдешемъ спещально приглашеннаго для сего лица, мною 
обученнаго пр1емамъ заполнешя переписныхъ листовъ. Въ поло-
вине Декабря счетчики получили отъ меня все сведешя, указан-



ныя инструкщею, и часть переписныхъ бланокъ. Съ 28 Декабря 
1896 г. началась самостоятельная работа счетчиковъ. Время съ I по 
20 Января 1897 г. мною было посвящено на объездъ счетчиковъ 
и поверку ихъ работъ. Весь переписной матерйалъ, за незначитель-
нымъ исключешемъ, былъ мною уже проверенъ къ 20 Января и 
лишь работы по двумъ счетнымъ участкамъ къ 27 Января». 

Примеръ этотъ является, конечно, исключительнымъ, хотя онъ 
и указываете на то, что, при предрешенш совпадения участковъ 
земскихъ съ переписными, заблаговременная подготовка переписи 
бьила-бы возможною и желательною, темъ более, что очень много 
отзывовъ заведывавшихъ участками сетуютъ на краткость периода, 
переписи предшествовавшаго, и указываютъ на настоятельнуио необ-
ходимость значительнаго увеличения этого перюда. 

4. Разделение перепнсныхъ участковъ на счетные. 

Вообше-же деятельность заведывавшихъ участками началась 
въ уездахъ и городахъ со времени получения ими извещений о ихъ 
назначении. Первымъ актомъ въ этой деятельности было разделе-
ние ИМИ переписнаго участка на счетные, затемъ наборъ счетчиковъ, 
обучение ихъ, сперва теоретическое по наставлешямъ, затемъ прак-
тическое, путемъ пробныхъ переписей. Одновременно со всемъ этимъ 
принимались меры къ ознакомление съ переписью населения. 

Деление на счетные участки обыкновенно производилось при 
участии волостныхъ старшинъ и писарей, не только по даннымъ 
предварительно составленнымъ спискамъ населешя, но и на осно-
вании местныхъ условий, разстояний, группировки населения и удоб-
ства сообщения. Первоначально везде по этому вопросу возникали 
болышя затруднения въ виду необходимости придерживаться нормамъ, 
указаннымъ Главною Переписною Коммиссйею, относительно разме-
ровъ участковъ и числа счетчиковъ, но своевременный въ этомъ 
отношении данныя разъяснешя быстро устранили, въ районе Твер-
ской, Ярославской и Костромской губерний, эти затруднения, хотя 
изменения въ делении на участки продолжались почти до начала 
переписи, и одно время зииачительно увеличились въ зависимости 
отъ увеличения числа счетчиковъ, вызваннаго разрешешемъ комби-
нировать размеры ихъ содержания и, въ особенности, объявлениемъ 
о награждении медалью. 



5. Наборъ счетчиковъ, затрудкешя, въ этомъ о т н о ш е т и оказывав-
шаяся, и причины ихъ. 

Одновременно въ формировашемъ счетныхъ участковъ шелъ 
наборъ счетчиковъ. Отзывы заведывавшихъ въ этомъ случае, за 
крайне редкими исключешями, единогласно свидетельствуют!, что 
пршскаше потребнаго числа счетчиковъ оказалось на деле весьма 
трудным! даже среди относительно развитого и грамотнаго, и 
большею частью не разбросаннаго, населешя Тверской и Ярослав-
ской губершй. Мерою, которая не только облегчила, но прямо 
обусловила возможность пршскать более или менЬе достаточный, 
хотя и не всегда удовлетворительный контингент! счетчиковъ, 
признается распоряжеше Министерства Народнаго Просвещешя и 
Ведомства Правительствующего Синода, предоставившее переписи 
обязательное содейств1е учителей, учительниц! и духовенства. 

Несколько нижеследующихъ выдержек! изъ множества отзывовъ 
заведывавшихъ переписными участками служитъ подтверждением! 
приведеннаго вывода: 

«Составлеше потребнаго контингента счетчиковъ оказалось 
очень трудной задачей. Чемъ ближе знакомились съ требовашями, 
предъявленными къ счетчикамъ, темъ менее оставалось желающих! 
принять на себя обязанности счетчика». (Заведывавшш 3 участ-
комъ Новоторж. уезда). 

«Найти счетчиковъ и удержать ихъ до конца было крайне трудно 
Одни не хотели потрудиться, друпе, начавъ перепись, желали от-
казаться, некоторые-же не имели достаточнаго развитая для веде-
шя дела, а не занятыхъ, свободных! лицъ, годныхъ быть счетчи-
ками, вовсе не оказалось». (Завед. 5 уч. Молог. уезда). 

«Приходилось довольствоваться теми, кто соглашался на это; 
выбирать было не изъ кого; мнопе, въ особенности изъ духо-
венства, согласились крайне неохотно, такъ что приходилось въ 
некоторыя деревни прямо командировать волостнаго писаря. 
(Завед. з уч. Корчев. уезда) или брать волею-неволею и не со-
всем! подходящих!, за которыхъ приходилось работать самому». 
(Завед. I уч. Твер. уезда). 

«За недостатком! выбора, пришлось довольствоваться людьми 
неспособными и даже малограмотными, которые больше думали о 



быстроте окончанйя работы, чемъ о добросовестности ея испол-
нения. Увеличение платы ИЛИ уменьшение размеровъ счетныхъ участ-
ковъ привлекло-бы, въ качестве счетчиковъ, более желательный 
элементе». (Завед. 7 уч. Новотор. уезда). 

«Исключительно сельско-хозяйственный крестьянский составъ 
населешя составилъ большое затруднение въ приискании достаточ-
наго числа счетчиковъ изъ людей вполне грамотныхъ; возможный 
для этого контингенте составляли только сельское духовенство и 
учителя, но первые, по времени совпадения работъ по переписи съ 
исполнешемъ служебныхъ требъ, не могли уделить достаточныхъ 
силъ для переписи, такъ что все труды по выполнению ея, за не-
значительными исключениями, легли на сельскихъ учителей». (Завед. 
2 уч. Мышкиин. уезда). 

«Явилось большое затруднение при образовании контингента 
счетчиковъ; въ уездахъ составъ более ил1и менее по своему обра-
зованию подходящихъ для переписи людей составляютъ священники, 
диаконы, учителя и волостные писаря,—лица не только не свобод-
ный, но и очень дорожащия своими личными занятиями. Сумма иг 
рублей вознаграждения для нихъ явилась слишкомъ недостаточной 
и большая часть лицъ, который могли-бы удачно исполнить дело 
переписи, отъ принятия на себя этой обязанности отказались, такъ 
что пришлось дополнить недостающее число счетчиковъ несколь-
кимии лицами не столь развитыми и образованными». (Завед. и уч. 
Кашин, уезда). 

Более мотивированными являются следующие два отзыва: 
«Затруднения встречались въ прйисканш надежныхъ и способ-

ныхъ счетчиковъ, говоритъ завед. 5 уч. Ярослав, уезда, по очень 
разнообразнымъ поводамъ,'—изъ духовенства пршскаше надлежа-
щаго количества счетчиковъ съ надлежащимъ не столько образо-
вательнымъ, сколько нравственнымъ цензомъ, было трудно потому, 
что почти все добросовестно относящийся къ своимъ обязанно-
стямъ и потому намеченныя мною въ число счетчиковъ лица, шли 
въ нихъ крайне неохотно, находя, что время производства предва-
рительныхъ работъ по переписи, именно 28 декабря—28 января, 
у нихъ самое занятое делами по приходу. Учителя также отказы-
вались, желая воспользоваться отдыхомъ во время рождественскихъ 
каникулъ, а кроме этихъ лицъ трудию было найти способныхъ 



выполнить сложную работу по переписи. Только после долгихъ 
уговоровъ, объяснений и разъездовъ удалось составить надежный 
контингент! счетчиковъ. Являлись желаюпце изъ отставныхъ воен-
ных! писарей, отставныхъ волостныхъ писарей и прочаго полу-
интеллигентна™ пролетарйата, но поручать ответственное и сроч-
ное дело человеку, совершенно незнакомому, было-бы рискованно». 

«Первая и чуть-ли не самая важная забота, въ смысле успеха 
всеобщей переписи, со стороны заведывавшаго переписнымъ участ-
комъ, заключалась, по свидетельству завед. \ уч. Зубцов, 
уезда, въ пршсканш подходящаго контингента счетчиковъ; по 
первому объявлешю желающих! нашлось достаточно, но, съ про-
изведенной поверкой записавшихся, списокъ вскоре поределъ, 
такъ какъ большую часть записавшихся пришлось изъять за малою 
ихъ способностью къ предстоящей работе въ виду малограмот-
ности. Начались сомнешя, на кого возложить обязанности счетчика, 
где и какъ подъискать подходящаго человека, на котораго-бы въ 
столь важномъ деле можно было положиться и отъ добросовест-
ной деятельности котораго всецело зависелъ успехъ переписи. 
Вскоре сомнешя эти, за последовавшими разъяснешями о разре-
шен™ привлекать для учасия въ действйяхъ переписи въ качестве 
счетчиковъ желающихъ учителей народныхъ школъ и духовныхъ 
лицъ, разсеялись, и вопросъ о выборе счетчиковъ упростился, а 
завербованный штатъ ихъ можно было считать вполне удовлетво-
рительным!». 

С. Значеше привлечешя въ счетчики учителей и духовенства-

Значеше привлечешя къ переписи учителей и духовенства 
устанавливают! следующие отзывы: 

«Если-бы не последовали своевременно разрешешя Св. Синода 
и Министерства Народнаго Просвещешя принимать участае въ пере-
писи, въ качестве счетчиковъ, лицамъ духовнаго звашя, учитеиямъ и 
учительницам! земскихъ и церковно-приходскихъ школъ, то заведы-
ваюгшй участкомъ былъ-бы поставлен!, въ отношеши вопроса о под-
боре даже минимальнаго числа 16 счетчиковъ, въ критическое по-
ложеше. Нельзя не признать, что разумно и правильно выполнить 
все требовашя переписныхъ учреждений могли только лишь счетчи-



ки вполне грамотные, трезвые и развитые, поэтому подборъ спо-

собныхъ для дела переписи счетчиковъ, при общей неразвитости 

населешя и при удалении отъ города, представлялъ первоначально 

для заведывающаго участкомъ много трудностей. Лишь указанный 

разрешешя Св. Синода и Министерства Народнаго Просвещешя и 

выяснения заведывающимъ участкомъ государственной важности 

предпринятой переписи, а равно установление почетной награды 

для безплатныхъ счетчиковъ, помогли сформированию вполне на-

дежнаго, развитаго и интересующагося деломъ переписи кадра». 

(Завед. и уч. Вышневолоц. уезда). 

«Безъ распоряжений Министра Народнаго Просвещения и Свя-

тейшаго Синода о привлечении къ делу переписи народныхъ 

учителей и духовенства, свидетельствуете завед. 3 уч. Весьегон. 

уезда, я лишенъ былъ-бы возможности, иири ничтожности возна-

граждения, набрать соответствуиощее число счетчиковъ». 

«Безъ этого распоряжения учителя добровольно не пошли-бьи 

на дело переписи», удостоверяете заведывавший 2 участкомъ 

г. Ржева. 

Въ Тверской! губернии, помимо обеихъ причинъ, подборъ счет-

чиковъ былъ затрудненъ однимъ распоряжешемъ местнаго Губер-

натора, приинятая которымъ мера объяотяетъ въ известной степени 

нижеследующий отзывъ одного изъ местныхъ переписныхъ дея-

телей. 

«Подборъ заведывавшихъ участками и счетчиковъ былъ сде~ 

ланъ едва-ли удовлетворительно. Па однихъ это бремя было возло-

жено безъ согласия, не справляясь о томъ, насколько эти лица 

охотно его принимаиотъ и позволяиотъ-ли имъ собственный обязан-

ности справиться съ лишнимъ деломъ,—другимъ предложили его, 

не удостоверившись, въ состоянии-ли они нести его,—третьи ухва-

тились за него, какъ за средство, хотя некоторое время, играть 

известную роль въ обществе.... Выборъ собственно счетчиковъ 

усложнялся еще и темъ обстоятельствомъ, что каждый изъ нихъ 

допускался къ исполнению своихъ обязанностей не иначе, какъ 

съ разрешения губернскаго начальства. Отъ чего это ограждало? 

Къ чему послужило? Не постигаю, а убежденъ, что только тор-

мазило дело. Въ самомъ деле, первый выбора» счетчиковъ произве-

денъ бг»илъ спешно, безъ строгаго разбора, изъ опасения не на-



брать достаточна™ ихъ количества: между темъ, заведывавпде 
переписными участками, после одной-двухъ бесЬдъ съ избранными 
и апробованными губернскимъ начальством! счетчиками, нашли, 
что составъ ихъ не совсЬмъ доброкачествен! и что есть лица, по-
явивппяся позднее, гораздо более подходящая для этой роли, но 
заменить первыхъ последними было уже поздно, да и хлопотливо. 
Положимъ, впоследствш последовал! циркуляр! о томъ, чтобы 
принявгше на себя обязанности счетчиковъ приступили къ испол-
нен™ этихъ обязанностей, не дожидаясь разрешенйя Губернатора, 
но циркуляр! этотъ полученъ былъ въ уездной переписной Ком-
миссш лишь 13 Января 1897 года, разосланъ заведывавшимъ 
15 Января, а когда дошелъ до нихъ—Богъ весть (особенно въ 
уезде), во всякомъ случае, слишкомъ несвоевременно, чтобы быть 
примененным! на практике, такъ какъ не позже 8 (сельсюе) и 23 
(городсше) Января счетчики обязаны были начать обходъ участковъ 
для заполнешя и раздачи переписныхъ листовъ, въ действительно-
сти-же это было гораздо раньше. Неудовлетворительный составъ счет-
чиковъ, конечно, вредно долженъ былъ отразиться на самой пере-
писи, такъ какъ заведывавппе переписными участками, естественно, 
не могли, кроме какъ поверхностно, проверит! ихъ работы». 
(Счетчикъ Колтыпинъ г. Ржева). # 

Рядомъ съ приведенными отзывами, свидетельствующими о за-
труднешяхъ по подбору счетчиковъ, следуетъ заметить, что было, 
конечно, не мало участковъ, въ особенности городских!, въ кото-
рыхъ эти затруднешя совсемъ не встречались или имели место 
до распоряжешя о привлечен™ учительскаго персонала и духовенства 
и до обнародовашя о награжден™ медалью счетчиковъ безплатныхъ. 

Такъ, например!, заведывавпий 3 участкомъ Ярослав, уезда 

заявляетъ: 

«Вследстае сделаннаго мною предложешя всемъ более из-

вестным! мне лицамъ, могущимъ заняться переписью, большею 

частью проживающим! или имеющим! собственность въ участке, 

принят™ на себя труда по переписи безвозмездно, я нашелъ 

полное сочувств!е и работы по всемъ 32 сформированным! участ-

кам! произведены были 33 безплатными счетчиками (по 30-му и 31-му 

участкамъ, въ виду многосложности работы, производились тремя 

счетчиками)». 



Съ своей стороны и завкшвавишй 3 уч. Новоторжскаго уезда 
заявляетъ, что число лицъ, изъявившихъ желание быть счетчиками, 
было вполн'Ь достаточно: была даже возможность заручиться запас-
ными счетчиками, въ количестве одного къ каждому действующему. 

7- Обучеше счетчиковъ и иробныя переписи. 

После сформирования потребнаго числа счетчиковъ наступилъ 
перюдъ ихъ обучения. Обыкновенно обучение начиналось раздачею 
наставлений и за темъ совещаниями, въ которыхъ эти наставлешя 
читались, при чемъ заведывавший выслушивалъ каждаго изъ счет-
чииковъ, давалъ объяснешя по поводу ихъ замечашй и недоразу-
мений и заставлялъ ихъ делать примерное заполнение переписныхъ 
листовъ. Въ это-же время, обыкновенно, собирались заведывавшими 
и должностныя лица, волостныя и сельския, для ознакомления ихъ 
съ обязанностями по производству переписи. 

Затемъ заведывавшие приступали, для окончательнаго обучения 
счетчиковъ, къ производству примерныхъ переписей. Вотъ какимъ 
образомъ описываетъ ходъ своей деятелычости въ подготовитель-
ный къ ней перюдъ одинъ изъ заведывавшихъ (4 участка Мыш-
кинскаго уезда): «Когда я получилъ известие о назначении меня 
заведывающимъ участкомъ, то лично написалъ каждому лицу, ко-
тораго я наметилъ въ счетчики, прося ихъ прибыть въ Волостное 
Правление для гиереговоровъ по предстоящей переписи. Получивъ 
согласие всехъ лицъ, заранее намеченныхъ мноио, какъ более при-
годныхъ къ переписи въ качестве счетчика действительнаго и за-
паснаго, я объяснилъ имъ вкратце предстоящий трудъ. По получе-
нии инструкции счетчиковъ, я таковуио выдалъ каждому лично, а 
также каждому далъ несколько листовъ формы А и Б, для озна-
комления съ НИМИ на дому и назначилъ имъ срокъ, когда имъ опять 
явиться въ Волостное Правление, для проверки ихъ знаний и разъяснения 
неточностей, а также для производства предварительной переписи. 
Тогда-же совместно со счетчиками были разделены населенный 
места и они сами между собою соглашались, кому какую деревню 
обходить, а я только следилъ, чтобы трудъ былъ равномерно рас-
пределенъ и чтобы не было пропущено населенное место. Самъ я 



предварительно тоже сд-Ьлалъ перепись около I о хозяйствъ, казавшихся 

мне более сложными. Въ назначенный день я въ заседанш разъ-

яснял! каждому счетчику его недоумешя и указывал! имъ способъ, 

какой мне казался самымъ практическим! для точной записи. Потомъ 

я роздалъ каждому по ю листовъ формы А и по 2 листа формы 

Б и указалъ каждому счетчику, куда ему идти для производства 

предварительной пробной переписи. Въ этотъ-же день, въ Волостное 

Правленйе были вызваны сельсюе старосты и имъ была разъяснена 

цель переписи и указано, кто изъ счетчиковъ будетъ делать пере-

пись въ ихъ обществе, и какъ старостамъ, такъ и старшине было 

объявлено, что они безпрепятственно должны исполнять требоваше 

счетчика, а также счетчикамъ разъяснил!, что именно они могутъ 

требовать отъ крестьянъ и сельской власти. Все обязанности какъ 

должностных! лицъ, такъ и счетчиковъ и цель переписи я разъ-

яснял! въ присутствии всехъ, въ Волостное Правление были допу-

щены даже все желающие. Вызвалъ я старостъ и счетчиковъ въ 

Волостное Правлеше той волости, где они будутъ делать пере-

пись. По раздаче ю листовъ формы А, я просилъ счетчиковъ от-

правиться въ указанный деревни вместе со старостой и произвести 

пробную перепись, что ими и было исполнено, и вечеромъ того-же 

дня, по возвращении ихъ въ Волостное Правлеше, я опять совместно 

съ ними делалъ проверку листовъ и разъяснял! встретившаяся не-

доразумения. Сделавших! предварительную перепись неудовлетво-

рительно, я просилъ на следующий день сделать ее вновь и прйехать 

съ работой ко мне для проверки. Только после того, какъ я убе-

дился въ томъ, что счетчикъ усвоилъ себе вполне инструкцию, я 

имъ роздалъ переписные листы, списки населенных! местъ и до-

мохозяев!». 

Такая и подобныя пробныя переписи производились какъ въ 

сельскихъ местностях!, такъ и въ городахъ, при чемъ въ отдель-

н ы х ! случаяхъ они достигали даже значительных! размеров!. Во 

всякомъ случае эти пробныя переписи, подъ руководствомъ лица, 

съ деломъ зиакомаго, явились лучшимъ и единственно надежным! 

способом!, какъ испыташя способности счетчиковъ, такъ и усвоешя 

ими правилъ и приемов! переписи. 



8. Наблюдение зав'Ьдывавшихъ переписными участками за работой 
счетчиковъ во время самой переписи. 

Во время самаго производства переписи деятельность заведы-
вавшихъ въ значительной степени сократилась, такъ какъ только 
некоторые изъ нихъ наблюдали за работой счетчиковъ непосред-
ственно. Такъ, напримеръ, заведывавшш 3 участкомъ Мологскагс 
уезда заявляете, что: «Дальность разстояшя Волостныхъ Правле-
ний другъ отъ друга (20 версте) и отъ его камеры требовала по-
стоянныхъ разъездовъ, какъ для наблюдения за счетчиками, такъ и 
для разъяснения имъ наставлений и дополнений къ нимъ, приходив-
шихъ одне за другими». 

Съ своей стороны заведывавший I участкомъ Рыбинскаго уезда 
предпочиталъ, въ случае какихъ-либо недоразумений и затруднений, 
личныя свидания со счетчиками и навешалъ ихъ на месте работы. 
Такой способъ отношения, кроме возможности более подробно 
разъяснить встречавшийся затруднения, давалъ еще возможность 
удостовериться—следуютъ-ли счетчики одному изъ главныхъ тре-
бований «Наставления», т. е. собираютъ-ли сведения путемъ обхода 
и личнаго опроса». 

Большинство заведывавшихъ не придерживались однако этому 
правильному и желательному способу наблюдения за работой счет-
чиковъ. Некоторые изъ нихъ вызывали счетчиковъ въ свои ка-
меры для дачи имъ разъяснения, другйе сносились съ ними письменно. 
Такъ, напримеръ, заведывавший 4 участкомъ Новоторжскаго уезда 
заявляете, что «способъ сношений со счетчиками онъ избралъ пре-
имуицественно письменный, при помощи гектографированныхъ пред-
ложений и циркуляровъ. Такой способъ бьилъ имъ предпочтенъ уст-
нымъ переговорамъ, во-первыхъ, для того, чтобы не обременять и не 
отвлекать частыми вызовами къ себе лицъ занятьихъ, а во-вторыхъ, 
потому, что устныя наставления и разъяснешя легко могли забываться. 
Этотъ способъ однако не могъ избавить его вполне отъ вызова къ 
себе счетчиковъ; последние являлись къ нему раза три и въ беседе 
съ нимъ и другъ съ другомъ общими силами разрешали многия не-
доумения». 

Другой заведывавший (I участка Вышневолоцкаго уезда) на-
ходилъ съ своей стороны возможнымъ, во время производства самой 



переписи, все требования и разъяснения переписныхъ учреждений 
немедленно, но въ сжатомъ виде, изготовлять гектографскимъ спо-
собом! для каждаго счетчика и разсылать съ нарочными черезъ 
Волостныя Правлешя... 

9. Проверка переписныхъ листовъ и подсчета населения. 

После производства и проверки переписи наступил!последний 
периодъ деятельности заведывавшихъ участками, по ихъ отзывамъ 
едва-ли не наиболее трудный—проверка переписныхъ листовъ и 
подсчета населения. 

«При исправлении ошибокъ переписныхъ листовъ, заполнен-
ныхъ счетчиками, оказалось, заявляетъ заведывавшш I участкомъ 
1'оманово-Борисоглебскаго уезда, что въ подсчете ими было сделано 
такъ много ариеметическихъ ошибокъ, что заведывавшш полагалъ 
бы даже целесообразнее въ будущемъ не предоставлять вовсе счет-
чикамъ делать подсчета населения, такъ какъ на исправление ихъ 
ошибокъ въ подсчете потребовалось более времени, чемъ на то, 
чтобы этотъ подсчета произвести вновь». 

О томъ, что наиболее слабымъ местомъ, почти у всехъ счетчиковъ, 
былъ подсчета, въ которомъ оказалось много ошибокъ, на исправ-
ление которыхъ потребовалось очень много времени, свидетель-
ствуютъ очень многие завфйывавшие. 

10. Изготовление 2-хъ экзежпляровъ переписныхъ листовъ. 

Неожиданнымъ и, въ то же время, весьма значительнымъ услож-
нением! деятельности заведывавшихъ переписными участками яви-
лось изготовление вторыхъ экзежпляровъ переписныхъ листовъ. 
Вследствие неопределенности указания въ этомъ отношении инструк-
ций, счетчики въ большинстве случаевъ, отъ составления втораго 
экземпляра отказались, взявгшеся-же за эту работу заявляли, что 
переписывать гораздо труднее, чемъ составлять первый экземпляръ, 
что дело это требуетъ большего механическаго труда. Поэтому, какъ 
видно изъ отзывовъ заведывавшихъ, составление вторыхъ экземпля-
ровъ переписныхъ листовъ вызвало массу затруднений, ибо представляло 
самостоятельный и нелегкий трудъ, какъ по переписке, такъ и по 
сличению съ первыми экземплярами. Более 40 — 50 листовъ никто 
въ одинъ день написать не могъ, а переписчиковъ, напримеръ, въ 



большинстве деревень Костромской губернии, вообще, кроме духо-
венства, достать было нельзя, духовенство-же, занятое СВОИМИ обязан-
ностями, затруднялось въ трехнедельный срокъ исполнить ра-
боту, темъ более, что большего вознаграждения за трудъ не было 
возможности предложить. 

Вообще заведывавшие участками указываютъ, что изготовление 
вторыхъ экземпляровъ переписныхъ листовъ пришлось возложить 
на счетчиковъ, такъ какъ способныхъ къ этому лишь, даже въ 
такомъ уезде, какъ Любимский, Ярославской губернии, не оказа-
лось, а если-бы и были, то наврядъ-ли представлялось бы возмож-
нымъ доверить имъ все данныя, добытыя переписью. 

Указывая поэтому, что составление 2-хъ экземпляровъ листовъ 
следовало-бы возложить прямо на счетчиковъ, заведывавшие участ-
ками свидетельствуютъ, что многимъ изъ нихъ пришлось нанять, 
для исполнения этой работы, посторонихъ лицъ. 

11. Расходы зав'Ьдывавшихъ переписными участками. 

Такой наемъ лицъ постороннихъ, также какъ и необходимость 
• вознаградить, въ большинстве случаевъ, хотя-бы незначительною 

суммою, трудъ счетчиковъ по составлению 2-хъ экземпляровъ, не могъ 
не отразиться, конечно, на расходахъ заведывавшихъ участками и 
объясняетъ то, что, по ихъ отзывамъ, отпускъ даже 75 рублей (по 
многимъ участкамъ было отпущено меньше этой суммы) на все по 
переписи расходы былъ далеко недостаточенъ. Въ некоторыхъ 
участкахъ большое количество безвозмездныхъ счетчиковъ помогли 
заведывавшимъ свести концы съ концами, но далеко не все они 
находились въ такомъ благопрйятномъ положении. Въ городахъ еще 
возможно было найти сравнительно дешевыхъ писцовъ, но въ уезде 
и за дорогую цену добыть ихъ было почти невозможно. 

Некоторые изъ заведывавшихъ даиотъ по вопросу о своихъ 
по переписи расходахъ определенный указания. Такъ, одинъ изъ 
нихъ заявляетъ: «Въ мое безотчетное распоряжение было ассигно-
вано на расходы по переписи 30 рублей, между темъ одна пере-
писка вторыхъ экземпляровъ мне стоила 36 рублей, да расходы на 
разъезды, разсылка и пр. 35 руб.,—итого 71 рубль». 

Выданная въ безконтрольное распоряжение заведывавшаго 
сумма въ 75 руб. настолько ничтожна, удостоверяете заввды-



вавшйй I участкомъ Вышневолоцкаго уезда , что при распреде-

лении оной за переписку вторыхъ экземпляровъ, пропорционально 

числу переписанныхъ «душъ», пришлось на вознаграждение пере-

писчика: за минимальный участокъ въ 587 д у ш ъ — г р. 35 к., а за 

максимальный участокъ въ 2,285 ДУ Ш Ъ —5 Р- 2 0 к - Между темъ 

трудъ по переписке пожалуй даже значительнее труда по произ-

водству переписи. Такимъ образомъ ассигнованная, на все расходы, 

сумма пошла въ данномъ случае исключительно на изготовление 

2-хъ экземпляровъ. 

Поэтому естественно, что некоторымъ заведывавшимъ при-

шлось приплачивать изъ собственныхъ средствъ. Составление копш 

переписныхъ листовъ, свидетельствуетъ заведывавший I участкомъ 

Новоторжскаго уезда , потребовало массу рабочихъ рукъ, благо-

даря ограниченности сроковъ, назначенныхъ для выполнения работы 

и крайней кропотливости самой работы. Въ 8—9-часовой день 

хороший работникъ переписывалъ отъ 45 до б о листовъ, получая 

за свой трудъ вознаграждение довольно умеренное—и о—иг'руб. за 

все время работы. Всехъ-же листовъ на составление копш пошло 

около 8 тысячъ. 

Между темъ заведываенпе имели и друпе расходы. Такъ, 

одинъ изъ нихъ, и участка Ростовскаго уезда, сообщаетъ сле-

дующий сведения: 

<Въ инструкции для счетчиковъ было сказано, что мы выдаемъ 

имъ сумки. Не получая почти по 28 Января этихъ сумокъ и не 

имея офпшальныхъ известий, что таковыя будутъ высланы, я 

принужденъ былъ заказать ихъ на свой счетъ по числу 14 счетчи-

ковъ, на что израсходовано 14 рублей. На свои личныя поездки, 

которыхъ бьило 15 , по 4 руб. за поездку, израсходовано бо руб-

лей. На содержание мое въ участке, полагая по бо к. въ сутки, 

израсходовано 9 рублей. На наемъ курьеровъ для экстренныхъ рас-

поряжений Главной и Губернской Коммиссш 4 рубля и на покупку 

нГкоторыхъ канцелярскихъ матерйаловъ и телеграммы по переписи 

не менГе 2 рублей; о мелочахъ я уже не говорю. Такимъ обра-

зомъ израсходовано мноио всего 89 рублей». 



II. СвЕд-Ыя о деятельности счетчиковъ и условйяхъ, 
въ коихъ она происходила. 

Деятельность счетчиковъ находилась въ непосредственной за-
висимости отъ личнаго ихъ состава. Главною Переписною Коммис-
аею собраны по этому вопросу подробный и точныя сведешя. Не 
приводя посему данныхъ о личномъ составе счетчиковъ Ярослав-
ской, Тверской и Костромской губерний, я остановлюсь прежде всего 
на отзывахъ заведывавшихъ участками, дающихъ оценку труда 
счетчиковъ въ зависимости отъ ихъ состава. 

1. Отзывы зав'Ьдывавшихъ о р а б о й счетчиковъ въ зависимости 
отъ ихъ личнаго состава. 

Вообще дано не мало фактическихъ указаний на то, что успеш-
ными и точными исполнителями по переписи могутъ быть только 
лица образованный и интеллигентныя. Участие ихъ въ переписи 
въ качестве счетчиковъ выставляется желательнымъ, особенно потому, 
что ихъ заявления и объяснешя, въ качестве счетчиковъ, во время 
переписи влияли на то, что въ простомъ народе взглядъ на пере-
пись делался более серьезнымъ, наблюдалось желаше давать точные 
ответы на вопросы, а при возможныхъ недоразумешяхъ, по случаю 
неправильнаго понимашя цели переписи, являлось большее доверие 
къ объяснениямъ счетчика. Но, по свидетельству заведывавшихъ 
участками, среди счетчиковъ было не мало и такихъ лицъ, который 
не могли удовлетворять необходимымъ требованиямъ и про которыхъ 
нельзя было съ уверенностью сказать, что они безъ особаго над-
зора исполнятъ точно и какъ следуетъ свою работу. 

Людей интеллигентныхъ, согласившихся идти въ счетчики, ока-
зывалось вообще очень немного, даже тамъ, где на это можно 
было-бы разсчитывать. Такъ, напримеръ, въ Кашине, где есть 
Окружный Судъ, при которомъ состоитъ несколько канди-
датовъ на судебный должности, въ число счетчиковъ, по словамъ 
заведывавшаго участкомъ, изъ интеллигентныхъ лицъ удалось за-
вербовать только двухъ учителей, остальными счетчиками явились 
писцы, псаломщики, бывшие телеграфисты и одинъ бывшш поли-
цейский надзиратель. 



Прим^ръ Кашина прим-Ьнимъ впрочемъ къ мелкимъ уезднымъ 

городами, и къ сельскимъ участкамъ, въ губернскихъ-же и боль-

шихъ уездныхъ городахъ подходяшаго элемента, для подбора счет-

чиковъ, оказалось достаточно. Такъ, заведывавшему I участкомъ 

г. Ржева комплектъ счетчиковъ, хотя и после продолжительной 

сортировки, удалось сформировать изъ служащихъ, частныхь по-

веренныхъ, нотариуса, воспитанниковъ старшихъ классовъ среднихъ 

учебныхъ заведешй и студентовъ; изъ числа счетчиковъ двухъ 

последнихъ категорий ю лицъ приняли на себя обязанность счет-

чика безвозмездно. Во 2-мъ участке того-же Ржева въ числе счет-

чиковъ были: I отставной чиновникъ, I конторщикъ банка, и 

дйаконъ, 4 учителя начальныхъ школъ и I псаломщикъ. Работе 

этихъ лицъ заведывавшш отдаетъ несомненно предпочтение про-

тивъ работы другихъ, которыхъ пришлось избрать изъ среды мЪ-

щанъ и канцеляристовъ. 

Громадное большинство отзывовъ заведывавшихъ участками, 

въ особенности сельскихъ местностей, благоприятно для счетчи-

ковъ. Такъ, напримеръ, завед. 3 уч. Рыбинск, уезда говоритъ: 

«Весь составъ счетчиковъ оказался очень хорошимъ; эти не-

заметные труженики, местные учиителя, священники и учитель-

ницы, отнеслись къ своему делу такъ добросовестно, такъ живо и 

такъ интересовались имъ, что мне, лицу руководившему ими, было 

весьма приятно съ НИМИ работать и иметь такихъ помощниковъ». 

Заведыв. 4 уч. Мышкин. уезда свидетельствует^ что: 

«Много способствовало переписи то, что счетчики были изъ 

местныхъ священниковъ, учителей, псаломщиковъ и управляющихъ 

большихъ имений, часто сталкивающихся съ народомъ, и обннру-

жившихъ соревнование и желаюе каждаго быть лучше другаго». 

«Все счетчики, которые вели перепись и большинство которыхъ 

состояло изъ учителей земскихъ и церковно-приходскихъ школъ, 

относились къ своимъ обязанностямъ замечательно добросовестно», 

заявляетъ заведывавишй 5 уч. Новоторжскаго уезда. 

«Главнымъ контингентомъ счетчиковъ, удостоверяетъ завед. 

3 уч. Новотор. уезда, у меня были учителя земскихъ училищъ, 

люди молодые и энергичные, отнесшйеся къ делу крайне добросо-

вестно». 

Вообще, по отзыву почти всехъ заведывавшихъ участками, 
б-



счетчики отнеслись къ своей работе вполне добросовестно. Одинъ 
отзывъ (4 уч. Калязин. уезда) отмечаетъ, что особенною тщатель-
ностью отличались работы учительницъ, и обращаете внимаше на 
то, что счетчики изъ крестьянъ съ своей работой справились 
успешно и къ ней они относились съ болышшъ интересомъ, какъ-
бы гордясь возложенной на нихъ обязанностью. 

Въ частности не мало заведывавшихъ указывали на особую 
пригодность, для производства переписи, волостныхъ писарей. Такъ, 
напримеръ, заведывав. I уч. Кашинскаго уезда заявляете, что изъ 
числа имевшихся у него счетчиковъ: священниковъ, учителей, пса-
ломщиковъ и волостныхъ писарей,— последше оказались наиболее 
способными серьезно, добросовестно и со смысломъ исполнить воз-
ложенный на нихъ трудъ; все они оказались достаточно разви-
тыми, чтобы уяснить себе совершенно удовлетворительно смыслъ 
переписи, а какъ привыкппе исполнять чисто и аккуратно всякую 
возлагаемую на нихъ писарскую работу, они заполнили переписные 
листки безукоризненно хорошо, и также хорошо и скоро изгото-
вили и вторые экземпляры по своимъ участкамъ, не упустивъ при 
этомъ и дела Волостнаго Правлешя. Остальные счетчики испол-
нили свою работу хотя удовлетворительно, но некоторымъ изъ 
нихъ она показалась очень утомительною, а со вторыми экземпля-
рами они насилу справились; исключенйе составили т е изъ счетчи-
ковъ, которые ранее были писарями или служили по канцелярйямъ,— 
эти оказались также очень способными. 

2. Отзывы заведывавшихъ участками о переписчикахъ изъ духо-
венства. 

Въ Ярославской и Костромской губершяхъ, во многихъ мест-
ностяхъ, большая часть счетчиковъ была изъ священно-служителей, 
такъ какъ другихъ лицъ, на коихъ можно было-бы разсчитывать 
для успеха дела, не имелось. (Отзывъ завед. 6 уч. Ростовскаго 
уезда). При этомъ духовныя лица, взявппя на себя обязанности 
счетчиковъ, по отзывамъ некоторыхъ заведывавшихъ участками 
(напр. 2 участка Ярое, уезда), много помогли делу переписи. Во-
обще счетчики изъ священниковъ исполняли работу хорошо. Не-
редко они сами указывали, что всего-бы лучше перепись сделать 



по приходамъ, ибо каждому священнику на память известенъ не 
только весь семейный составъ домохозяевъ, но и возрастъ каждаго 
лица, его занятая, свойства и способности. Но удостоверяющий, 
между прочими, это обстоятельство заведывавшш 2 участка Ко-
стром. уезда въ то же время заявляетъ, что, къ сожалению, на при-
глашение обраиценное ко всему духовенству, ИЗЪЯВИЛИ готовность 
принять участае въ переписи только два священника. 

Нельзя однако не упомянуть о томъ, что изъ всего персонала счет-
чииковъ трехъ губернш, только счетчики изъ числа духовныхъ вызвали 
осуждение своей деятельности со стороны заведывавшихъ участками. 

Такъ, одинъ изъ заведыв. даетъ въ этомъ отношении следую-
щий отзывъ: 

«За отсутстви'емъ соответствующаго элемента изъ среды кре-
стьянъ, по малограмотности ихъ, пришлось обратиться къ духо-
венству, отъ котораго, сверхъ ожидания, пришлось слышать не со-
чувстФе къ делу переписи, а скорее личные или своекорыстные 
разсчеты. Такъ, напримеръ, одинъ священникъ выразился, что за 
\2 рублей едва-ли кто изъ священниковъ продастъ себя, что въ 
счетчики не пойдутъ священники потому, что ихъ не пригласили 
въ Уезднуио Коммиссию въ качестве представителей отъ духовенства; 
другие высказывали нежелание быть подъ начальствомъ у заве-
дываюицаго, завидовали, что заведывающй получаетъ 75 р., а 
счетчикамъ дается только 12 р. Одинъ настоятель къ заполне-
нию листовъ отнесся очень небрежно, потерялъ списокъ домохо-
зяевъ села, ему переданный, одинъ листъ оказался у него заполнен-
нымъ 4 лицами (разными руками) и мнопя графы остались неза-
полненными. Одинъ счетчикъ-священникъ вовсе отказался отъ со-
ставления втораго экземпляра переписныхъ листовъ». 

Другой заведывавшш со своей стороны заявляетъ: 

«Духовенство относилось къ переписи далеко не сочувственно, 
въ особенности къ своимъ сослуживцамъ-счетчикамъ, нисколько не 
желая помочь имъ отправлять иихъ служебный обязанности, вслед-
ствие чего большинство духовенства отказалось отътя желыхъ обя-
занностей счетчика, а согласившиеся давали свое согласие далеко 
неохотно, скорее подъ страхомъ неудобства отказа отъ такого 
общегосударственна™ дела и возможности моего донесения о томъ, 
что я высказывалъ прямо и неоднократно». 



Впрочемъ, оба эти отзыва получены изъ Ветлужскаго, пре-
имущественно раскольничьяго, уезда, где, какъ приходилось слы-
шать, духовенство весьма зажиточно. Изъ остальныхъ заведы-
вавшихъ только одинъ, 5 уч. Мологскаго уезда, упоминаетъ о 
счетчикахъ изъ священнослужителей, заявляя, что: «духовенство, 
приглашенное въ счетчики, отличалось поразительно равнодушными, 
отношенйемъ къ срокамъ окончания работъ и прямо игнорировало ихъ». 

В. Отказы счетчиковъ отъ п р и н я т ы х ъ на себя обязанностей. 

Разъ подобравъ контингентъ счетчиковъ, заведывавгше вообще 
въ редкихъ случаяхъ увольняли избранныхъ ими счетчиковъ, ока-
завшихся годными после пробной переписи. Отзывы ихъ даютъ ука-
зание лишь на два подобныхъ случая: заведывавшш и участка Романово-
БорисоглЬбскаго уезда былъ вынужденъ уволить одного счетчика-
священника и распорядиться въ этомъ участке произвести ;.^новь 
перепись во всехъ селешяхъ участка, и затемь счетчикъ, местный 
землевладелец^ «понеосновательнымътребовашямъ, предъявленнымъ 
къ населенно», былъ замененъ заведывавшимъ 3 уч. Ростов, уезда 
другимъ счетчикомъ изъ крестьяитъ. 

Зато отказъ счетчиковъ отъ работы, на себя принятой, былъ не 
редкимъ явлениемъ. 

«Ознакомившись съ надлежащими наставлениями и инструк-
циями, величиною счетнаго участка, количествомъ предполагаемой 
на долю каждаго работы и размеромъ вознаграждения, большин-
ство изъ счетчиковъ начало сожалеть о принятомъ на себя обяза-
тельстве. Они являлись съ отказами отъ обязанностей и этимъ 
часто ставили заведывающаго въ критическое положение». — О 
такомъ критическомъ положенш свидетельствуютъ несколько заве-
дывавшихъ. 

Такъ, напримеръ, къ заведывавшему и-мъ участкомъ Тверскаго 
уезда, по окончательномъ выяснении размера вознаграждения, яви-
лась съ отказами более чемъ половина изъ числа заявившихъ же-
лание быть счетчиками; случилось это предъ самымъ началомъ ра-
ботъ, чемъ заведывав. былъ поставленъ въ крайне затруднитель-
ное положение. 

Вследствие этого заведывавшие, между прочимъ, указываютъ 



что противъ отказа счетчика отъ продолжения работы, легко воз-
можна™ всл-Ьдствш значительности труда и недостаточности возна-
граждения, они не были нич-Ьмъ гарантированы. Счетчики нич-Ьмъ 
не были обязаны довести свое дело до конца и отъ каприза ихъ 
зависело бросить работу, а найти въ деревне или въ селй новаго 
счетчика и подготовить его къ осмысленной работе, представляло 
не малый трудъ. 

Поэтому понятнымъ и заслуживаюищимъ внимания является за-
явление некоторыхъ заведывавшихъ участками, кои, во избежание 
того безвыходного положения, въ которомъ они могутъ очутиться 
вследствие отказа счетчиковъ, указывали на необходимость установ-
ления такого порядка, при которомъ лица, разъ изъявпвш1я согласие 
быть счетчиками, не могли бы, безъ уважительныхъ причинъ, от-
казываться позднее, чемъ за и о дней до начала работы. 

Главными причинами трудности составления надлежаща™ пер-
сонала счетчиковъ и засимъ сохранения его, помимо весьма огра-
ниченнаго въ уездахъ контингента лицъ, пригодныхъ для исполне-
ния этихъ обязанностей, служили, по заявлешямъ какъ заведы-
вавшихъ участками, такъ и самихъ счетчиковъ, — во-1-хъ, недо-
статочность вознаграждения, совершенно непропорциональна™ труду, 
во-2-хъ, особенная тяжесть этого труда и въ-3-хъ, те, зависяищя отъ 
зимняго времени, и быта населения, условия, при которыхъ работа 
переписчика производилась. 

4. Недостаточность вознаграждения счетчикамъ. 

Незначительность вознаграждения счетчиковъ, за принятуио ИМИ 
на себя работу, представляется не требующею, казалось-бы, доказа-

I тельстигь, въ особенности относительно счетчиковъ сельскихъ. По 
этому предмету нетъ ни малЁишаго разногласия между деятелями 
переписи. Обшдй голосъ указывалъ на крайнюю скудность возна-
граждения, не только до начала самой переписи, но даже до начала 
пробныхъ переписей. Первое, что мне лично приходилось слышать, въ 
качестве уполномоченнаго, везде, куда я пр1езжалъ, и ото всехъ, 
съ кемъ приходилось говорить о переписи,—это указания и сето-
вания на недостаточность оплаты предстоящаго счетчикамъ труда. 
Это мненйе, сложившееся сначала а рпоп, конечно только упро-



чилось, когда счетчики принялись за дело; по окончании же пере-
писи оно сделалось всеобщимъ. Прося деятелей переписи дать 
ответы на разные въ отношении организации и хода ея вопросы, я 
не призналъ удобнымъ и необходимымъ ставить имъ вопросъ о 
размере вознаграждения счетчиковъ, но и безъ такого вопроса, от-
зывы содержатъ въ себе много указаний на этотъ, существенный 
для дела переписи, вопросъ. 

Изъ этихъ указаний видно, что мотивомъ уклонешя многихъ 
лицъ, который могли-бы принять на себя обязанности счетчика, и 
основашемъ отказа, после принятия этихъ обязанностей, была не-
достаточность вознаграждения, низкая оценка работы счетчиковъ. 
Первоначальную готовность идти въ счетчики объясняли во мно-
гихъ случаяхъ полнымъ незнаниемъ размеровъ и свойства работы. 

«Смело можно сказать, заявляете одинъ изъ счетчиковъ 
Зубцов, уезда, что если-бы было сделано, какъ следуете, т. е. 
предложена была-бы работа, съ обозначешемъ всехъ условий ея, 
то за 12 руб. работниковъ не нашлось-бы почти совсемъ. На-
шлись-же работники только потому, что никто изъ нихъ не зналъ 
работы, на которую шелъ». 

Вознаграждение въ 7 руб. для счетчиковъ городскихъ за 14-ти-
дневную, требовавшую сложнаго, кропотливаго труда и внимания, 
работу, также считалось везде слишкомъ незначительнымъ для при-
влечения подходящихъ лицъ. 

«Въ счетчики въ начале записывались довольно охотно, сви-
детельствуете заведыв. 6 уч. (город.) Новотор. уезда, но какъ 
только узнавали приблизительно все дело и ничтожную сумму 
вознаграждения (7 рублей), сейчасъ-же присылали свои портфели 
обратно, не соглашаясь работать, такъ что изъ 20 счетчиковъ моего 
участка, ко времени начала работъ, осталось только из,—при чемъ 
многихъ изъ нихъ мне пришлось положительно умолять, чтобы они 
не отказывались отъ своихъ обязанностей». 

«Незначительность ассигнованной на каждый участокъ суммы 
вознаграждения, указываете заведывав. и участк. Кашин, уезда, 
заставила каждому счетчику назначить слишкомъ большой по ко-
личеству населения и по разстояниямъ участокъ, что главнымъ обра-
зомъ и явилось для многихъ причиною отказа принять на себя 
столь ответственную работу». 



По уб-Ьжденю зав-Ьдывавшаго 4 уч. Новотор. уЪзда, можно 
съ достоверностью сказать, что полученное счетчиками денежное 
вознаграждение почти полностью ушло на пропитание, оторваннаго 
отъ дому на месяцъ, человека и послужило лишь покрыиемъ рас-
ходовъ для производства работъ по делу переписи. 

Т о же подтверждаетъ заведыв. и участка Любим, уезда,—уезда, 
у коего изъ 22 счетчиковъ 14 работали безвозмездно, остальные-же, 
въ виду своего матер1альнаго положения, за вознаграждение, но на-
значенное имъ вознаграждение должно было, по его словамъ, почти 
все полностью уйти на необходимые расходы по занятию переписью. 

Заведывав. I участк. Корчев. уезда указываетъ съ своей сто-
роны, что вознаграждение въ его участке, составлявшее 14 р. 40 к., 
далеко не соответствовало труду счетчиковъ, такъ какъ некото-
рымъ изъ нихъ пришлось написать до 500 и более листовъ, что 
не оценивается и по 3 коп. съ листа, и, конечно, счетчикамъ при-
шлось за это приплачивать изъ своихъ денегъ, а между темъ въ 
будущемъ многое будетъ зависеть и отъ этого вознаграждения; заве-
дывавшими «положительно» замечено, что счетчики, работавшие за 
вознаграждение, «пришли къ большому разочаровашю». 

По мнению заведывав. 8 уч. Осташков, уезда, даже отказъ 
отъ денежнаго вознаграждения последовалъ, во многихъ случаяхъ, 
какъ онъ вполне убедился, не ради желашя получить медаль, а 
просто потому, что размеръ денежнаго вознаграждения былъ такъ 
малъ и настолько не оплачивалъ труда, что получать такую не-
значительнуио сумму многимъ просто казалось совестно и они ре-
шили лучше работать даромъ въ общемъ полезномъ деле и своимъ 
отказомъ хотя несколько увеличить вознаграждение другихъ счет-
чиковъ, кои хотя и не богаче ихъ, но более обременены семействомъ. 

Медаль за перепись, подействовавшая вообще весьма благо-
приятно на увеличение числа счетчиковъ, — въ первое время, когда 
предполагалось, что она будетъ даваться лишь за перепись не ме-
нее 2,000 населения, казалась многимъ недостаточнымъ эквивален-
томъ вознаграждения за трудъ по переписи; поэтому число лицъ, 
заявившихъ желание быть безвозмездными счетчиками, особенно 
увеличилось, когда распространилось сведение о томъ, что и за 
перепись 500 чел. можно будетъ получить медаль. 

Такъ, одинъ изъ заведывав. уч. (1 уч. Вышневолоцкаго у.) 



сообщаете, что во всемъ его участке нетъ помещиковъ, духовен-

ство-же не польстилось поработать за бронзовую медаль, денежное-

же вознаграждение въ иг руб. приизнало несоразмернымъ труду, 

потребному для переписи 2,000 чел., и только 2 диакона и и пса-

ломицикъ согласились быть счетчиками за плату; когда же последо-

вало распоряжение о награждении медалями за Перепись 500 чело-

векъ, то эту обязанность приняли еще г священникъ и и пса-

ЛОМЩИКЪ. 

Во всякомъ случае, безплатные счетчики во многихъ местахъ 
су1дественно повлйяли на размеръ вознаграждения счетчиковъ, такт» 
что, напримеръ, въ и участке Вышневолопкаго уезда, изъ суммы, 
ассигнованной Правительствомъ, платные счетчики получили по 24 
рубля каждый, кроме вознаграждения за составление вторыхъ экзем-
пляровъ переписныхъ листовъ. 

Подобнымъ образомъ составившееся вознаграждение, прии чрез-
вычайно благотворно на дЪле отразившемся разрешении Главной 
Переписной Коммиссш не придерживаться указанной ею первона-
чально нормы размГра участковъ и вознаграждения, что дало воз-
можность распределять сумму на вознаграждение платныхъ счетчи-
ковъ даннаго участка пропорционально количеству, качеству и свой-
ству работы, привело къ тому, что въ конце концовъ оказалось 
не мало участковъ, счетчики которыхъ были довольны получен-
ными ими вознаграждениями. Темъ не менее, заведывавшие участ-
ками, съ полнымъ основаниемъ, указываютъна неудобство того боль-
шаго различия въ вознаграждении счетчикамъ, какое наблюдалось въ 
разныхъ уездахъ. Въ однихъ уездахъ счетчики представляли заведы-
вавшимъ участками одни только черновые экземпляры, а переписка 
беловыхъ не была вменена имъ въ обязанность; за беловые экзем-
пляры они получили особое вознаграждение; въ другихъ-же уездахъ, 
какъ, напримеръ, Новоторжскомъ, счетчики, по ихъ заявлешямъ, 
производили тройную работу (тройную, по ихъ мнешю, потому, 
что переписка белыхъ экземпляровъ несравненно труднее состав-
ления первыхъ экземпляровъ), и за этотъ трудъ особаго вознаграж-
дения не получили. 

Неравномерность вознаграждения счетчиковъ наблюдалась не 
только въ разныхъ уездахъ, но и часто въ участкахъ одного и 
того-же уезда, что естественно зависело отъ большаго или мень-



шаго количества безплатныхъ счетчиковъ даннаго участка. Такимъ 
образомъ въ Мышкинскомъ, напримТръ, уезде счетчики получили: 
въ 1-мъ переписномъ участке по ю руб., во 2-мъ—по 8 руб., въ 
3-мъ — по 20 руб. и въ 4-мъ—по 17 р., при совершенно одинако-
выхъ услов1яхъ и количестве труда. Эта неравномерность вызы-
вала неудовольствие счетчиковъ и ставила заведывавшихъ въ не-
ловкое положение. 

5. Условия работы счетчиковъ среди городскаго населешя. 

Выше, при изложении данныхъ, относящихся къ деятельности 
заведывавшихъ переписными участками, было уже указано, что, въ 
течение подготовительнаго къ переписи периода, счетчики были 
заняты изучениемъ наставлений, для нихъ изданныхъ, а затемъ про-
изводствомъ пробныхъ переписей, служившихъ для нихъ своего 
рода экзаменомъ. Настоящая, действительная работа началась для 
болыпинства изъ нихъ въ последнихъ числахъ'Декабря, когда они 
приступили къ первому обходу своихъ участковъ. О ходе и пр1е-
махъ этой работы среди городскаго населения одинъ изъ счетчи-
ковъ (гор. Пошехони) разсказываетъ следующее: 

«Въ городе, въ классе неинтеллигентномъ, счетчику пришлось вы-
полнять много обязанностей экстраординарныхъ, указанныхъ лишь 
практическими условиями и не предусмотренныхъ инструкцией. Главная 
тяжесть труда счетчика среди неинтеллигентнаго городскаго населения 
состояла въ заполнении всехъ переписныхъ листовъ. Такою-же непре-
дусмотренною функцйею былъ для насъ и трудъ по приведению пе-
реписныхъ листовъ къ наличному составу населения урочнаго дня, 
трудъ, поставленный по § 15 инструкции въ прямую обязанность квар-
тирохозяевамъ и принятый нами на себя лишь по необходимости. 
Далее, въ интересахъ дела, намъ пришлось почти въ каждомъ не-
интеллигентномъ семействе вести подготовительную беседу для 
сообщения верныхъ сведений о переписи, ея цели, характере, о 
должномъ отношении къ ней, нередко успокаивать население по 
поводу толковъ въ немъ, о переписи ходившихъ... Сведешя, тре-
бующийся для переписи, въ большинстве приходилось получать не 
сразу и не въ готовомъ виде, а добывать ихъ съ большими уси-
лиями, приходилось ичередко давать продолжительная разъяснешя, 



прибегать къ разнымъ приемамъ, намекамъ, наводящимъ вопросамъ; 
въ некоторыхъ же случаяхъ, при возможности, поручать справиться, 
по тому или другому вопросу, у знающихъ людей, родныхъ, зна-
комыхъ, соседей и зат Ьмъ заходить за такими сведениями въ тотъ 
же день во второй и третий разъ. Вся эта нелегкая, а иногда и 
очень продолжительная работа происходила часто при самой тяже-
лой обстановке: въ низкомъ подвальномъ этаже, небольшой, пере-
полненной народомъ квартирке; удушливой и испорченной всякими 
испарениями атмосфере; писать, зч неимешемъ стола, приходилось 
на своихъ коленяхъ, на лавке, на рабочемъ верстаке, среди стру-
жекъ, опилокъ и проч...» 

6. Работа сельскихг, счетчиковъ. 

Трудности работы счетчика въ несравненно большей степени 
существовали въ сельскихъ участкахъ. 

Поэтому понятны отзывы заведывавшихъ переписными участ-
ками о томъ, что все безъ исключения счетчики вверенныхъ имъ 
участковъ жаловались на слишкомъ утомительную и непосильную 
работу, и только благодаря внимательному отношению къ делу, 
особому усердию въ вообще непосильной работе, удалось имъ испол-
нить ее более или менее удовлетворительно. 

«Работа по переписи была действительно крайне утомительна 
и требовала непременно перюдическаго отдыха, между темъ, по 
короткости установленныхъ сроковъ, вся она, какъ заявляетъ, на-
примеръ, заведывавший 4 уч. Костромскаго уезда, производилась 
форсированно, обременительно для счетчиковъ, отъ которыхъ былъ 
слышенъ нередко и ропотъ.> 

Поэтому во мнопихъ участкахъ (напр., 5-мъ Ветлужск. уезда, 
4 и 5 участ. Новоторжскаго уездовъ) почти все счетчики, окон-
чивъ перепись, заявляли, что не взялись-бы за эту работу, егли-бы 
могли заранее знать всю ея тяжесть 1и что вторично подобную ра-
боту, при такихъ же условйяхъ, никогда более на себя не примутъ. 

Такое заявление является вполне понятнымъ, если, помимо даже 
труда то заполнению листовъ и вообще всей работы канцелярскаго 
характера, обратить внимание на т е условия, при которыхъ прихо-
дилось исполнять этотъ трудъ. Эти условия рисуютъ следующйя 
выдержки изъ несколькихъ отзывовъ счетчиковъ разяичныхъ уездовъ; 



7. Трудность работы сельскихъ счетчиковъ въ зависимости отъ зим-
няго времени и условы! крестьянскаго быта. 

«Хождеше по домамъ было сопряжено съ большимъ трудомъ, 
говоритъ счетчикъ Солигаличскаго уезда. Приходилось рисковать 
и преодолевать трудности, жертвуя своимъ здоровьемъ. Во время 
обхода были дни, когда морозъ доходилъ до 30 градусовъ; 
придешь Ъъ хату крестьянина, где или холодъ невыносимый, 
или угарище невыносимый, где отъ временныхъ железныхъ 
печекъ теплота сильная; подъ вечеръ получаешь головную боль, 
такъ что къ утру едва оправишься...» 

«При обходе крестьянскпхъ дворовъ въ Ростовскомъ уезде, въ 
некоторыхъ оказалась положительная невозможность писать: негде 
сесть или совсемъ не на чемъ расположиться съ бумагами. Иногда, 
по страшной духоте или холоду избы, приходилось уходить въ 
следующий домъ и тамъ делать опросъ». 

: При такой работе о чистоте перваго экземпляра нельзя было 
заботиться, заявляетъ счетчикъ Калязинскаго уезда. Иногда при-
ходилось писать на скамьяхъ, или-же на шатающихся и покривив-
шихся столахъ, стоя на коленяхъ, при атмосфере, порою просто 
одуряющей отъ вони, такъ что не знаешь, какъ и вырваться изъ 
избы». 

«Во многихъ домахъ деревень Тверскаго уезда счетчику при-
ходилось стоять по десять и более минутъ у двери или въ сеняхъ, 
пока не выгонятъ изъ дому куръ или поросятъ, да приберутъ столъ, 
который зачастую былъ заваленъ очистками картофеля и остатками 
отъ еды; въ некоторыхъ домахъ столъ былъ вынесенъ въ сени, 
ибо хозяйкамъ нуженъ былъ просторъ вязать невода и ответы при-
ходилось писать, на портфеле, стоя». 

Въ Бежецкомъ уезде счетчикъ встречалъ въ избахъ телятъ 
и овецъ, загнанныхъ туда по случаю холодовъ. Замерзлыя, зава-
ленныя съ улицы соломой для тепла, окна пропускали мало света. 

Особенно тяжело было для счетчиковъ производить перепись 
въ курныхъ избахъ. Въ некоторыхъ участкахъ Пошехонскаго уезда 
более половины избъ были именно ташя. Плохо приходилось счет-
чику, попавшемуся въ такую избу утромъ, когда топится печь: 
дымъ, разстилаясь по комнате, безжалостно елъ глаза- Само собою 



разумеется, что работа въ такой избе, часто при открытыхъ две-
ряхъ, въ сообществе куръ, телятъ и ягнятъ, не могла идти спешно 
и чисто. 

По удостоверению заведывавшаго 4-мъ участкомъ Ржевскаго 
у Ьзда, счетчикамъ отъ такой переписи приходилось угарать въ пер-
выхъ-же избахъ, такъ что продолжение работы делалось немы-
слимымъ. 

Къ описаннымъ условиямъ работы надо присоединить значи-
тельные, часто, размеры счетныхъ участковъ, а равно количество 
и нередкую разбросанность населения по несколькимъ деревнямъ. 

По вопросу о размерахъ участковъ, главнымъ образомъ, по от-
ношению къ числу населения, а равно относительно числа дней, по-
траченныхъ счетчиками на первый и второй обходы, имеются от-
зывы заведывавшихъ и счетчиковъ, дающие достаточно точныя 
сведения по этому предмету. 

Инструкциями заведывавшимъ переписными участками нормаль-
ная величина счетныхъ участковъ определена для уездовъ при-
мерно въ 400 хозяйствъ или 2,000 жителей съ темъ, чтобы счет-
чикъ былъ въ состоянии въ течение не более 4 дней произвести не-
обходимую проверку и исправление заполненныхъ листовъ. 

На деЛе-же с р е д н я я величина сельскаго участка оказалась 
менее нормальной, какъ то видно изъ следующей таблицы: 

9. Наибольшее и наименьшее число жителей въ оольскихъ счетныхъ 
участкахъ. 

Наименьшее и наибольшее число жителей въ счетномъ участке 
колебалось следующимъ образомъ: 

1) въ Костромской губернш отъ 374 до 3 157 жителей. 

2) въ Ярославской » отъ 200 до 2970 
3) въ Тверской » отъ 375 до 3600 

8. Размеры сельскихъ счетныхъ участковъ. 

Н а з в а ш е губернШ. 

С р е д н я я в е л и - Средняявели-
чива участка чина участка 
по количеству по количеству 

жителей. хозяйствъ . 

Тверская . . 
Костромская . 
Ярославская . 

и897 жит. 388 хозяйст. 
1765 » 288 » 
1573 « 390 



Наименьшие участки оказались вообще въ губернш Костромской, 

где, напримеръ, въ участке счетчика Шемина, Кологривскаго уезда, 

имелось 374 жителя, въ Галичскомъ у е з д е встречались счетные 

участки въ 520 жителей, въ Буйскомъ у е з д е имелся одинъ въ 

686 жителей. 

Въ Ярославской губернш встречались, впрочемъ, еще меньшие 

участки. Такъ, въ Мологскомъ у е з д е были участки въ 200 и 300 

человекъ. Более крупные были1 участки въ Тверской губернии, где 

наименьший участокъ въ 375 человекъ оказался въ Бежецкомъ уЁзде. 

Но такой размеръ былъ исключительный, такъ какъ минимальный 

участокъ въ этой губернии начинался отъ 8оо человекъ, въ Ржевскомъ 

уезде . 

Примерами наибольшихъ участковъ могутъ служить следующие: 

Въ Тверской губернш, Зубцовскомъ уезде, имелся счетный 

участокъ въ 3,600 жителей, въ Тверскомъ у е з д е въ 3,368, въ Б е -

жецкомъ въ 2,382. 

Въ Костромской губернш, въ Кологривскомъ уезде , имелся 

счетный участокъ въ 2,704, въ Макарьевскомъ у е з д е въ 2,300 и 

въ Ветлужскомъ уезде въ 2,366. 

Въ Ярославской губернии счетные участки Романово-Борисо-

глебскаго уезда въ 2,390 и 2,970. 

Такимъ образомъ наименьшими участками, по всемъ тремъ 

губершямъ, были участки некоторыхъ счетчиковъ Мологскаго, а 

наибольшими Зубновскаго и Тверскаго уездовъ. 

Уезды, имевшие наименьшие средше счетные участки, были 

следующие: 

Тверской губернш, Осташковсюй уездъ, средний участокъ ко-

тораго представлялъ 1,300 человекъ населешя; въ Ярославской гу-

бернии, Ростовский уездъ, среднш участокъ 1 ,271 человекъ населе-

ния; въ Костромской губернии, Варнавинскш уЁздъ, среднш участокъ 

1 , 1 78 человекъ населения. 

Наибольшими по величине средняго участка были уезды: въ 

Костромской губернии Макарьевсмй— среднш участокъ 1.929 чело-

векъ; въ Тверской Бежецкш уездъ—среднш участокъ 1,893 и въ Яро-

славской губернш Рыбинсшй уездъ —среднш участокъ 1,704 человека. 

Изъ сравненйя этихъ цифръ видно, что среднимъ числомъ 

колебание размера участковъ было наибольшимъ въ губернш Ко-



стромской (отъ 1 , 176 до 1,929, т. е. 753 разницы), наименьшее въ Яро-
славской (отъ 1 ,271 до 1,704, т. е. 433 разницы), такъ что среднш 
наименьший участокъ всЬхъ трехъ губерний им^лъ и,249 жителей, 
средний, наибольший—и,842. 

1 0 . ЧИСЛО дней иотрачеииыхь сельскими счетчиками на первый 
и второй обходъ. 

Неравномерность распределения участковъ являлась главнымъ 
образомъ потому, что, кроме количества жителей, приходилось 
принимать во внимание еще и степень разбросанности населения, 
что въ свою очередь имело большое влйяше на число дней, потра-
ченныхъ для перваго обхода. 

Въ этомъ отношении, напримеръ, заведывавшй и участкомъ 
Любимскаго уезда указываете, что размеры счетныхъ участковъ 
были весьма различны, какъ по числу жителей, такъ и по протя-
жению, такъ какъ при разделении на счетные участки приходилось 
сообразоваться не столько съ численностью населения, сколько съ 
густотою населенности и разстояшемъ селений другъ отъ друга, 
такимъ образомъ численность населения въ участке колебалась отъ 
8оо—2,390 человекъ, а число селений отъ 8 до 26; сообразно этому 
колебалось и число дней (отъ 6 до 18), потраченныхъ на первый 
обходъ. Въ Романове - Борисоглебскомъ уезде, по заявлению заве-
дывавшаго 3-мъ участкомъ, размеры счетныхъ участковъ были 
отъ 65 до 87 кв. версте. На первый обходъ было потрачено счет-
чиками отъ из до 20 дней. 

Счетчикъ Смирновъ, Кологривскаго уезда, Костромской губер-
нш, говоритъ, что площадь его участка равнялась приблизительно 
юо квадратнымъ верстамъ, на каковомъ пространстве помещались 
23 селешя, имеющйя 387 дворовъ. На 1-Й обходъ такого участка 
было употреблено и I дней. 

Въ Ветлужскомъ уезде селешя, первыхъ двухъ счетныхъ участ-
ковъ раскиданы на такомъ большомъ пространстве, что счетчикамъ 
пришлось проехать каждому более 300 верстъ, такъ что на пер-
вый обходъ было потрачено до 14 дней. 

Вообще число дней, потраченныхъ на первый обходъ, было 
крайне разнообразно. Счетчики небольшихъ участковъ, отъ 500 до 



боо челов^къ, кончали первый обходъ въ 4—5 дней, счетчики-же 
значительныхъ участковъ, не редко переходящихъ даже за норму, 
тратили на то же д-кло по 18—20 дней и даже до месяца, смо-
тря по личнымъ способностямъ, по количеству свободнаго времени 
и, какъ уже раньше было сказано, въ зависимости отъ располо-
жения участка. Въ 3-мъ, напр., переписномъ участке Любимскаго 
уезда, размеръ счетнаго участка доходилъ отъ и о до иаверстъвъ 
поперечнике. На первый обходъ счетчиками было употреблено 
время различно, смотря по способностямъ ихъ и умелости въ за-
писывании. Вообще-же первый обходъ продолжался тамъ почти два 
месяца, съ перерывами для исполнения неотложныхъ нуждъ по 
службе, напримеръ священниками, учителями, а не служащими для 
исполнения необходимыхъ хозяйственныхъ потребностей, которыя 
если-бы были упущены, то повлекли-бы за собой для нихъ значи-
тельные убытки. На медленность перваго обхода не мало имело 
влйяше и новизна дела. 

Что касается втораго обхода, то онъ былъ произведенъ въ 
уездахъ въ течении отъ одного до 2-хъ дней. 

11. Размеры городскихъ счетныхъ участковъ. 

Въ нормальный городской переписной участокъ, по инструкцйи, 
должно бы входить не более 150 квартиръ или до 750 жителей, 
съ темъ, чтобы счетчикъ могъ отобрать и проверить листы на 
месте не более какъ въ два дня. 

Въ действительности-же средняя величина городскихъ участковъ 
всехъ з-хъ губерний определяется следующей таблицей: 

Велич. у част- Велич. уч. по 
Губернш: к а по числу числу жите-

квартиръ. лей. 

Тверская 145 квар. 703 жит. 
Костромская 152 » 797 » 
Ярославская 136 » 573 8 

12. Наибольшие и наименьшие размеры городскихъ счетныхъ 
участковъ. 

Размеры максимальныхъ и минимальныхъ городскихъ участ-
КОЕЪ по числу жителей, въ каждой изъ 3-хъ губерний, представ-
ляются следующими: 



С ч е т н ы е у ч а с т к и 

Губернш: Максимальные. Минимальные. 

Тверская . . . . 901 жит. Весьегонскъ 550 жит. Осташков! 
Ярославская . . . 744 » Пошехонь 160 » Ярославль 
Костромская . . . 1,200 » Кострома боо » Кострома. 

Такимъ образомъ минимальным! участкомъ по всемъ 3-мъ гу-
берниям! былъ одинъ изъ счетныхъ участковъ г. Ярославля въ I бо, 
а максимальным! участокъ г. Костромы въ 1,200 человекъ. 

13. Число дней, дотраченныхъ городскими счетчиками на нервый 
и второй обходъ. 

Число дней, потраченных! въ городахъ для перваго обхода, было 
сравнительно велико, а именно въ Ярославской губ. отъ 3 до 8, въ 
Костромской отъ 2 до 16 и въ Тверской отъ 2 до 14, что объясняется 
отвлечешемъ счетчиковъ ихъ прямыми служебными обязанностями. 
Для счетчиковъ изъ числа служащих! въ разныхъ установлениях! 
въ день было не более 4, 5 часовъ свободных!, которые они и по-
свящали делу переписи. 

Такъ, например!, счетчикъ 1-го участка г. Рыбинска употре-
бил! на раздачу листовъ и на заполнение ихъ 7 дней, при 3-хъ ча-
совой работе въ день (отъ 4 до 7 час. дня), такъ какъ въ то же самое 
время онъ несъ свои служебный обязанности, отъ 8 ч. утра до 3-хъ 
часовъ дня. Вообще работа городских! счетчиковъ на деле вышла 
совсемъ другой, чемъ определяла инструкция. Указанный прави-
лами способъ заполнения листовъ квартирохозяевами, вследствие ма-
лограмотности и безучастности населения, на деле, не удался 
такъ что большую часть листовъ пришлось заполнять самимъ 
счетчикамъ. Очень немнопе изъ квартирохозяев! исполняли эту 
работу правильно, болыпинство-же либо СОВСЁМЪ отказывались, либо 
счетчику приходилось тратить очень много времени на ознакомление 
ихъ съ правилами и способом! заполнения листовъ. Заведывавшш 2-мъ 
участкомъ города Костромы говоритъ, что на первый обходъ счетчику 
пришлось потратить отъ 5 до ю дней, ибо нужно было или запол-
нить большую половину самому листовъ, или тратить много времени 
на ознакомление съ формой листа и способа его заполнения. Счет-
чикъ Чернышев!, города Новоторжска, заявляетъ, что попытка за-



полнить листы самими хозяевами, положительно, не никла успкха. 
Счетчикъ Кувшинниковъ г. Рыбинска говоритъ, что при обходе 
первыхъ-же домовъ пришлось убкдиться, что задача переписи не 
такъ легка, какъ она казалась на первый взглядъ. Уверенность, что 
половина или хотя треть листовъ будетъ заполнена квартирохо-
зяевами, оказалась совершенно напрасной, такъ какъ лица не только 
малограмотныя, но и хорошо грамотныя, знакомыя съ конторскимъ 
деломъ, решительно отказались отъ заполнения листовъ, ссы-
лаясь на многочисленность подробностей переписныхъ листовъ и 
трудность усвоить правила заполнения. Попытка же объяснять 
встречающаяся недоразумешя привела лишь къ тому убеждению, 
что это только напрасная трата времени и будетъ гораздо надеж-
нее самому счетчику заполнять листы. 

Что касается втораго обхода, то онъ потребовалъ въ горо-
дахъ отъ 5 часовъ до одного дня труда. 

14. Работа по подсчету населения и сдач!; счетчиками перепис-
н а г о материала. 

На подсчетъ населения и приведения въ порядокъ переписнаго 
материала счетчиками было потрачено различно, отъ 30 часовъ до 
5—6 дней, при чемъ заведывавшие участками вообще жалуются 
на краткость срока, назначеннаго для этой цели. Такъ, заведывав-
ищй 5 участкомъ Ростовскаго уезда говоритъ, что на подсчетъ и 
приведение всего переписнаго материала въ порядокъ счетчиками 
употреблено 5 дней. Но при проверке представленныхъ работъ 
пришлось убедиться, что счетчики слишкомъ торопились сдать 
работу къ назначенному сроку, почему не совсемъ внимательно 
просматривали, заполненные ими, листы. 

15. Необходимость уменьшения размЬровъ нормальнаго счетнаго 
участка. 

Изъ приведенныхъ выше, относительно размера счетныхъ участ-
ковъ, данныхъ видно, что опытомъ переписи установлена необхо-
димость значительно уменьшить размеры нормальнаго участка, при-
нятые инструкивею. 



Отзывы и счетчиковъ, и зав-бдывавшихъ переписными участками 
въ этомъ отношении представляются вполне единодушными—умень-
шение счетныхъ участковъ для успеха дела признается необходи-
мым!. Переписать надлежащим! образомъ две тысячи населения, 
при нашихъ разстояшяхъ, въ зимнее время, при техъ срокахъ, кои 
были установлены, представляется для деятелей переписи невыпол-
нимым!. Мнопе заведывавшйе и счетчики указывают!, что нор-
мальная величина сельскаго счетнаго участка не должна превышать 
и ,ооо человекъ населения. 

Более успешная и отчетливая работа по переписи была заме-
чаема именно въ такихъ счетныхъ участкахъ, въ составъ кото-
рыхъ входило не более 1,000 человекъ населения. 

Уже первыя пробы переписи, давшйя возможность оценить 
способности- и качество приглашенных! счетчиковъ, выяснили почти 
полную невозможность требовать аккуратнаго и точнаго исполнения 
переписи въ участкахъ съ населешемъ, большим! чЪмъ 1,000 че-
ловек! . 

Что касается до городских! участковъ, то, например!, заве-
дывавгшй однимъ изъ переписныхъ участковъ г, Ярославля за-
являетъ, что «для того, чтобы облегчить трудъ счетчиковъ, участки 
ихъ должны заключать въ себе не более 300 человекъ жителей; 
счетные участки съ темъ числомъ жителей, какое назначено по 
инструкции (750 чел.), при точномъ исполнении 14-ти графъ пере-
писнаго листа въ короткий срокъ (5 дней), были для счетчиковъ 
крайне обременительны». 

Если перепись при данныхъ условиях! прошла вообще успешно, 
то независимо отъ допущеннаго разнообразия размеров! счетныхъ 
участковъ и значительнаго увеличения ихъ числа, сравнительно съ 
предположенным! инструкциями; на такой благополучный исходъ 
какъ нельзя более повлияли ДВЁ меры: 1) организация разъездовъ 
счетчиковъ какъ при первомъ, такъ и въ особенности при второмъ 
обходе, и 2) допущение приуроченной на 28 Января поверки по-
средством! созыва сельскихъ сходовъ. 

16. Организаидя разъйздовъ счетчиковъ. 

Во все время перваго обхода счетчиковъ для заполнения пере-
писныхъ листовъ и въ особенности 28 Января, въ день ихъ проверки, 



по Тверской, Ярославской и Костромской губернйямъ, почти всТ 
стетчики, кромТ городскихъ и техъ сельскихъ, участки коихъ про-
стирались на незначительный пространства пользовались безплат-
ными, отъ местнаго населешя, разъездами. Мера эта почти всеми 
деятелями переписи единогласно признана не только необходимою 
и крайне полезною для дела въ смысле выигрыша времени и облег-
чения труда самихъ счетчиковъ, но и настолько существенною, 
что безъ нея, во множестве участковъ, перепись не была-бы за-
кончена и проверка ея, прироученная къ дню 28 Января, оказалась-бы 
неосуществимою. Въ подтверждение сего можно привести тотъ, 
напримеръ фактъ, что, по удостоверению заведывавшаго 2-мъ участ-
комъ Ветлужскаго уезда, каждому изъ 14-ти счетчиковъ его участка 
пришлось совершить отъ 189 до 460 верстъ. Участки подобнаго 
размера не представляли, конечно, явленйя общаго, но разъезды, 
отъ 150 до 200 верстъ или около того были явлешемъ обычнымъ, 
такъ что даже заведывавшйй 4-мъ участкомъ такого сравнительно 
небольшаго уезда, какъ Романово-Борисоглебскш, заявляете, что 
если-бы подводъ для передвижения счетчиковъ не было, то ни въ 
какомъ случае, при хождении ггЬшкомъ, работа не могла-бы быть 
окончена въ назначенное время. То же самое подтверждаете и заве-
дывавший, также относительно не обширнымъ, 1-мъ участкомъ Рыбиин-
скаго уезда, говоря: «Не мало помогли, при переписи и безплатныя 
подводы, который предоставлялись счетчикамъ, во все время пе-
реписи, населешемъ». «Безъ этого, можно съ уверенностью сказать, 
что работа исполнялась-бы втрое медленнее и едва-ли была-бы за-
кончена своевременно». Заведывавшйй 2-мъ участкомъ Тверскаго 
уезда добавляете: «Все счетчики, за исключенйемъ одного, кото-
рый ездилъ на своей лошади, пользовались даровыми подводами, 
безъ которыхъ обойтись было невозможно, такъ какъ обходить 
свой участокъ пешкомъ ни одинъ счетчикъ не согласился-бы, да 
при обходе врядъ-ли возможно было-бы успеть окончить работу 
къ игазначенному сроку, а нанимать подводы у счетчика не хва-
тило-бы полученнаго имъ вознаграждения». 

Выполнение этой крайне важной меры, въ зависимости, отчасти, 
отъ более или менее энергичныхъ распоряжений местной админи-
страции и при томъ громадномъ влиянии, которое имели на кресть-
янское населенйе заведывавшие переписными участками, въ качестве 



местных! земскихъ начальниковъ, производилось несколькими 
способами. 

17. Разъезды въ форме предоставления счетчикамъ подводы по 
наряду Волостныхъ Правлений. 

Самые полезные, по отзыву большинства заведывавипихъ 
переппснымии участками и счетчиковъ, результаты дала и наиболее 
практичною оказалось м Ьра, принятая теми Волостными Правлениями, 
которыя предоставили въ полное распоряжение счетчи1ковъ беземеннуио 
конную подводу для разъездовъ, во все время ииереппси, по всему 
счетному участку. Объ этомъ распоряжении, заведывавший 3 участ-
комъ Ромаииово-Борисоглебскаго уезда пишетъ: «Каждый счетчикъ 
имелъ нанятую отъ волости подводу на все время переписи, 
исаковой способъ передвижения оказался весьма удобнымъ». Счет-
чикъ тоию-же участка и уезда дополняетъ это указание, свиде-
тельствуя, что «для каждаго счетчика была нанята подвода отъ 
волости, которая была въ полномъ распоряжении счетчика. Это 
самый удобный способъ передвиженйя: счетчикъ Ёхалъ, когда ему 
нужно было и куда ему нужно было. Если-бы счетчикъ переезжалъ 
отъ селения до селения на мирскигхъ подводахъ, тогда были-бы опаз-
дывания въ доставлении подводы, остановки въ селешяхъ изъ-за 
наряда лошади, а особенно въ техъ селешяхъ, въ коихъ лошадей 
мало». Это-же подтверждает! и заведывавшш 5 участкомъ Поше-
хонскаго уезда, говоря: «РазъЬзды производилиси, ииа наемных! ло-
шадяхъ отъ Волостей въ виду того, что переменныя подводы отъ 
сельскихъ старостъ могли-бы задерживать поездки счетчиковъ». 
Въ Макарьевскомъ уЬзде мера эта имела почти преимущественное 
применение и одобрена всеми лицами, ею пользовавшимися. 

18. ОтигусЕг, счетчикамъ деиогъ ла разъЬзды. отъ земства и волостей. 

За симъ многие завбдывавшие участками и счетчики подтверж-
дают! также удобство снабжения ихъ, вместо кОнной подводы, 
деньгами на наемъ таковой, по ихъ собственному усмотрению. 



И этотъ приемъ, подобно предъидущему, оказался вполне прак-

тичнымъ, ибо счетчики, нанимая сами лошадь, располагали ею по 

своему усмотрению, освобождаясь отъ нередкихъ пререканий съ на-

селешемъ. Въ особенности это было удобно для техъ изъ счетчи-

ковъ, у которыхъ имелись свои собственный лошади, а также и 

для техъ многочисленныхъ счетчиковъ, кои, по своимъ служебнымъ 

обязанностямъ (духовныя лица), совершали объездъ своего участка 

по мере возможности. Последнее подтверждаете, напримеръ, свя-

щенникъ Самаряновъ (бывшш счетчикомъ 1-го участка Нерехтскаго 

уезда), пользовавшийся общественными подводами и удостоверив-

ипий, что «нередко случалось, что подвода, прйехавши за нимъ, 

должна была ворочаться обратно, такъ какъ ему представлялась 

неожиданно нужда въ исправлении прямыхъ пастырскихъ обязан-

ностей. Эти неудобства устранялись тамъ, где имелась у счетчика 

одна постоянная подвода». 

Мера эта съ болыпимъ успехомъ практиковалась преимуще-

ствениио въ Костромской губернш какъ на счетъ земствъ, такъ и 

въ той-же Костромской и Ярославской губершяхъ на счетъ Волост-

ныхъ Правлений. По этому поводу заведывавшш 1-мъ участкомъ 

Кологривскаго уезда пишете: «Сельские счетчики безплатными под-

водами натурою не пользовались, такъ какъ волостныхъ лошадей 

въ некоторыхъ волостяхъ вовсе не содержится, а въ другихъ, если 

и существуютъ волостныя лошади, то за малымъ числомъ таковыхъ 

они не могли-бы удовлетворять требовашямъ счетчиковъ, въ осо-

бенности тамъ, где волость имеете несколько счетныхъ участковъ. 

Вследствие сего местное Земство назначило на разъезды счетчи-

ковъ, на весь уездъ, 520 рублей, и изъ нихъ на каждый перепис-

ной участокъ по иоо рублей. Эта сумма и была распределена 

между счетчиками, отъ 8 до и 3 рублей каждому, смотря по протя-

жению участковъ и по степени разбросанности селений». Въ Ветлуж-

скомъ уезде, какъ сообщаютъ заведывавшие всехъ переписныхъ 

участковъ, Земствомъ было отпущено по 3 коп. за каждую совер-

шенную счетчиками версту, при чемъ эти-же заведывавшие тутъ-же 

единогласно заявляютъ: «Это ускорило ходъ переписи, такъ какъ 

пользоваться обывательскими подводами, хотя-бы и за прогоны, 

было немыслимо и по отсутствию лошадей въ лесахъ на работе, и 

по неповоротливости крестьянина, вследствие чего счетчику въ 



каждой деревне пришлось-бы ждать лошадь». Заведывавппй 4-мъ 
участкомъ Юрьевепкаго уезда говоритъ: «Все счетчики пользова-
лись безплатнымъ разъездомъ на счетъ Земства, что помогало счет-
чикамъ въ томъ отношении, что они не были стесняемы разъездами 
и всегда могли пополнить пробелы вторымъ опросомъ, а при не-
доумешяхъ приехать ко мне за разъяснениями, что практиковалось 
почти каждый день, за всю перепись». Въ Нерехтскомъ-же уезде, 
какъ сообщает! заведывавппй 6 участкомъ, былъ однако-же такой 
случай, что двумъ счетчикамъ пришлось заплатить за поездку къ 
заведывавшему прогоны изъ своихъ средствъ, такъ какъ Уездная 
Земская Управа отказала въ выдаче денегъ содержателю станции. 

Были также случаи снабжения счетчиковъ деньгами на разъ-
езды отъ Волостныхъ Правлений. Счетчикъ 1-го участка Данилов-
скаго уезда Соколовъ заявляетъ, что «передвижение неудобствъ не 
представляло—некоторые счетчики ездили на своихъ лошадяхъ съ 
платою отъ Волостного Правления по 50 коп. въ день. Удобство 
такого передвижения состояло въ томъ, что лошадь для счетчика 
была всегда готова къ е з д е и при этомъ выигрывалась некоторая 
скорость передвижения». Счетчикъ Невский того-же участка гово-
ритъ: «По разрешении Волостнымъ Правлешемъ вопроса относии-
тельно найма подводъ для переписи, было разрешено наемъ тако-
выхъ предоставить самимъ счетчикамъ, такъ какъ для счетчиковъ 
изъ священнослужителей невозможно назначить определенный часъ 
приезда подводы, по ихъ особенным! требоисправлешямъ». Во 2-мъ 
участке того-же уезда было выдано Волостнымъ Правлешемъ по 
5 рублей на счетчика. Местный счетчикъ Иконниковъ замечает!: «Во-
лостнымъ Правлешемъ была выдана мне вполне достаточная сумма 
на наемъ подводы вместо очередной, что значительно способство-
вало сохранению времени при переписи, такъ какъ при требова-
нии обывательской подводы въ каждомъ селении, въ особенности въ 
небольших!, встретилось-бы не мало затруднений въ определении 
очереди и недостатка лошадей». Во 2-мъ участке Ярославскаго 
уезда счетчикамъ выдавалось по 6 рублей. Въ Любимскомъ уезде , 
по приговору сельскихъ сходовъ, было собрано по 2 коп. съ каж-
даго двора, что въ общемъ, на каждаго счетчика, составило около 
8 рублей. 



19. Очередным яодводы для разъ'Ьздовъ счетчиковъ по наряду отъ 
крестьянъ. 

Далеко не столь удачною и вообще малоудобною для дела 
переписи м'Ьрою оказались подводы очередныя, дававшияся счетчи-
камъ по наряду отъ крестьянъ, по селешямъ. Назначение такихъ 
подводъ часто вызывало между крестьянами - односельцами и со 
счетчиками не мало пререканий и затруднений и въ результате счет-
чики нередко получали такихъ изнуренныхъ лошадей, на кото-
рыхъ или не доезжали до места или, по медленности езды, пред-
почитали идти пешкомъ. Около 45% изъ числа всехъ счетчиковъ, 
пользовавшихся очередными подводами, заявили о большей или 
меньшей неудовлетворительности этого способа предоставления имъ 
безплатнаго передвижения по ихъ участкамъ. Отзывы ихъ пред-
ставляютъ вполне достаточный матерйалъ для оценки этого спо-
соба удовлетворения счетчиковъ даровымъ переездомъ для переписи. 
Такъ, счетчикъ Вешняковъ (Новоторжсшй уездъ) пишетъ: «Без-
платные разъезды на обывательскихъ подводахъ не содействовали 
облегченно работы по переписи населения, въ сравнении съ теми 
счетчиками, которые могли ездить на своихъ подводахъ или ииа 
свои средства, потому что въ деревняхъ нередко происходилъ споръ 
между крестьянами относительно назначения очередной подводы. 
Темъ более, что ограниченныхъ на определенное число верстъ под-
водъ въ деревняхъ не существуете, а существуютъ подводы отъ 
деревни до другой. Относительно-же подводъ для счетчика въ де-
ревняхъ особыхъ, такъ сказать, прав1илъ не существовало; населеше 
сильно смущалось при просьбе счетчика назначить подводу до де-
ревни, куда ему нужно попасть по делу переписи, лежащей иногда 
не по пути. Пока счетчикъ съ помощью сельскаго старосты убеж-
далъ крестьянъ дать ему подводу, проходило довольно много вре-
мени. Споръ о подводахъ иногда, отъ брани и преширательствъ 
крестьянъ между собоио, доходилъ до вмешательства местной по-
лиц1и. Въ одной изъ деревень, входящихъ въ составъ моего счет-
наго участка, дело о подводе, по не совсемъ точному наряду сель-
скаго старосты, дошло даже до посредства заведывавипаго перепис-
нымъ участкомъ». Другой счетчикъ Успенскш (Лиобимскш уездъ) 
заявляетъ: <•Нетъ сомнения, что безплатное передвиженйе было для 



счетчиковъ лестно и содействовало облегчению ихъ работе. Но пе-
редвиженгё на обывательских! лошадяхъ въ такомъ порядке, что 
одно селение везетъ только до следующаго ближайшаго, нельзя 
назвать удовлетворите яьнымъ. Черезъ это является то, что счетчикъ 
отчасти пользовался, отчасти нетъ, а именно: находясь отъ своего 
участка въ нескольких! верстахъ, т. е. живя въ участке другого 
счетчика, онъ не имелъ возможности ехать въ свой участокъ, не 
могъ даже и послать черезъ десятскаго извещешя въ свой участокъ 
о доставлении ему лошади. Такимъ образомъ, всегда приходилось 
ехать до ближайшей деревни своего участка на наемныхъ лоша-
дяхъ. Вообще какъ сельсшя власти, такъ равно и население, не 
считали за собоио обязанность содействовать счетчику не своего 
участка. Затемъ, сельсшя власти—десятсюе, получивъ отъ старостъ 
приказъ, чтобы была лошадь для счетчика, не заботились пршска-
ниемъ ея ранее пр1езда счетчика. Почему и выходило то, что, обойдя 
селеше и стремясь далее, счетчикъ часто не могъ сразу двинуться въ 
путь, такъ какъ нужно было собраться сходу и на немъ решить—чью 
лошадь подать для счетчика. При этомъ никогда мне не приходи-
лось ехать на хорошей лошади, а всегда на плохой лошаденке>. 

Счетчикъ Артиоковъ (Романово-Борисоглебскш уездъ) заявляетъ: 
«При передвижешяхъ въ селения во время переписныхъ работъ я 
пользовался даровыми подводами, предоставляемыми мне местными 
властями, и убедился, что для облегчения работъ было-бы гораздо 
лучше, если-бы счетчику предоставили въ его распоряжение, вместо 
подводъ, известнуио денежную сумму для того, чтобы счетчикъ на 
эти деньги могъ нанять лошадь, которою-бы могъ располагать какъ 
ему нужно. Въ самый разгаръ работы, когда дорожишь каждымъ 
получасомъ, просишь, бывало, прислать за собою лошадь часовъ въ 
1иесть утра, чтобы съ разсветомъ прйехать въ деревню и приняться 
за работу. Утромъ совсемъ приготовишься ехать, и только часовъ 
въ 9, а то и въ го, является ожидаемая подвода. Понятно будетъ 
отчаяние счетчика въ данномъ случае, если принять во внимание 
короткость ЗИМНИХЪ дней, въ которые производилась перепись, и 
съ крошечными окнами крестьянсшя избы, въ которыхъ уже въ 
3 часа дня невозможно было писать безъ огня. Вечернее-же осве-
щение деревенскихъ избъ, за немногими исключениями!, такое, что 
при немъ работать невозможно». 



Счетчикъ Лебедевъ (Тверской уездъ) жалуется также на то, 

что «подводы доставлялись съ пререкашями и неудовольствиями со 

стороны некоторыхъ обываталей; приходилось долго ждать, пока 

поймаютъ лошадь на дворе и отвезутъ, а то бывало и такъ, что 

лошадь не поймаютъ; и, прождавши, приходилось идти пешкомъ 

въ сильную мятель, ибо остальныя лошади на помочи, т. е. все 

уехали за лесомъ на избу местному крестьянину, несмотря на то, 

что я предупреждалъ раньше». Счетчикъ Ильинъ (Тверской уездъ), 

подтверждая то же самое, говоритъ: «Обыкновенно обывательский 

подводы справляются по очереди; такия очереди падали иногда 

на такихъ хозяевъ, у которыхъ лошаденка едва себя тащитъ, да и 

экипажа нетъ. Особенно чувствительна обывательская подвода при 

дальнейшихъ разъездахъ; приходилось тащиться, вместо 2 ча-

совъ, часа 4 и охранять целость работы, произведенной въ другихъ 

селенияхъ, такъ какъ положить бумаги было невозможно безъ 

риску потерять ихъ». 

Такой неудовлетворительный порядокъ снабжения счетчиковъ 

подводами подтверждаютъ также и некоторые изъ заведывавшихъ 

участками. Такъ, заведывавишй 5 участаомъ Пошехонскаго уезда 

говоритъ: «Разъезды производились на наемныхъ лошадяхъ отъ 

волостей въ виду того, что переменный подводы отъ сельскихъ 

старость могли-бы только задерживать поездки счетчиковъ, что 

весьма неблагоприятно отозвалось-бы на т е х ъ изъ счетчиковъ участ-

ковъ, районы которыхъ простирались отъ 15 до 20 и более верстъ 

въ длину и что некоторымъ изъ счетчиковъ, наряду съ многолиод-

ными селешями, прииходилось посещать и одиночныя кельи и скиты 

и заходить въ лесную глушь, г д е пролегала едва заметная тропа». 

Другой заведывавший (2 участкомъ Зубповскаго уезда) сообщаете: 

«Готовыя подводы счетчикамъ тоже много облегчали ихъ работы, 

но не всегда эти подводы давались охотно. Такъ, во время одно-

дневной переписи, счетчикъ въ одномъ селенш былъ задержанъ на 

два часа и только благодаря тому, что я самъ прйехалъ въ это 

селеше, чтобы проверить, какъ производится однодневная перепись, 

я вытребовалъ для него подводу, а то онъ не зналъ, что и делать; 

идти пешкомъ было невозможно, да и времени мало, а нанять 

было не у кого, до следующего селешя было верстъ 6. Вт, этомъ 

участкк одинъ изъ крестьянъ, на которомъ лежала подвода, недо-



везя счетчика до следующего селешя версты две, воротился назадъ 
въ свое селение, и полицейскш десятский долженъ былъ нарядить 
другую подводу. Были подобные случаи и въ другихъ участкахъ и 
счетчики должны были нанимать подводы на свой счетъ». 

Несмотря на тагае многочисленные и категорические отзывы 
заведывавшихъ участками и счетчиковъ о неудовлетворительности 
очередныхъ сельскихъ подводъ, не следуетъ однако упускать изъ 
виду того большинства (около 55%) заявлений, въ которыхъ го-
ворится, что и этотъ способъ ииередвижешя былъ удовлетворительный 
и далъ желаемые результаты. Поэтому, для вполне правильнаго по 
данному вопросу вывода, следуетъ ознакомиться съ наиболее ха-
рактеристичными отзывами, подтверждающими и этотъ фактъ. Такъ, 
зар.едывавшш I участкомъ Рыбинскаго уезда сообщаетъ: «Немало 
помогли при переписи и безплатныя подводы, который предостав-
лялись счетчикамъ во все время переписи населением!. Подводы эти 
ииаряжались сельскими старостами и доставлялись всегда аккуратно». 
Заведывавшш 5 участкомъ Ростовскаго у-езда: «Большинство счет-
чиковъ при обоихъ обходахъ пользовались даровымъ проездом! 
на обывательских! подводахъ. Население съ полной охотой давало 
эти подводы и съ моей стороны никаких! на сей счетъ специаль-
ных ! распоряжений не делалось, я лишь разъяснил! сельскимъ 
старостам! для передачи крестьянам!, что все население Россш должно 
оказать содействие къ более успешному выполнению переписи». 
Заведывавшйе четырьмя участками Пошехонскаго уезда заявляютъ, 
что «при передвижешяхъ сельскйе счетчики пользовались обыва-
тельскими подводами, къ чести населения, очень исправно». Твер-
ской губернш, Бежецкаго уезда, счетчикъ Васильев! говоритъ: 
«во все время переписи я пользовался безплатными общественными 
подводами и ни разу не слыхалъ, чтобы крестьяне жаловались, что 
эти подводы обременяют! ихъ; напротив!, были случаи доброволь-
н а ™ предложения съ ихъ стороны подводы». Счетчикъ Архангель-
ский Вышневолоцкаго уезда сообщаетъ, что «при разъездахъ по 
счетному участку счетчикъ пользовался обывательскими подводами, 
которыя сельские старосты безпрекословно ГОТОВИЛИ по первому 
требованию счетчика, такъ что по окончании! обхода селения счет-
чику иювсе не приходилось тратить времени ни на приискание под-
июды, ни на наемъ подводчиковъ—все было готово». Счетчикъ 



Губановъ и другие, Буйскаго уЬзда, удостоверяют!-, что «счетчики 
пользовались безплатными разъездами отъ селешя до селения безъ 
задержки, то первому требованию, въ назначенное счетчикомъ время 
подвода была готова, каковая распорядительность местнаго сель-
скаго начальства много облегчала трудъ переписи, сберегала время 
и работа шла успешно». Заведывавший I участкомъ Галичскаго 
уезда: «Для разъездовъ по участку счетчики пользовались обы-
вательскими подводами отъ селения къ селению, подводы эти были 
по наряду и населеше давало ихъ съ удовольствйемъ. 

20. Другие способы разъйздовъ спетниковъ. 

Въ некоторыхъ местахъ снабжение счетчиковъ даровыми иод-
водами приняло еще инуио форму. На сельскихъ старость, какъ 
известно, была возложена обязанность лично сопровождать счет-
чиковъ по ихъ участку. Мера эта оказалась также весьма удо-
влетворительною, такъ какъ старосты эти, являясь ответственными 
за точное исполнение приказашя, всегда заботились, чтобы въ ло-
шадяхъ нигде не было задержки, а некоторые изъ нихъ возили 
счетчиковъ на своихъ лошадяхъ, получая за это соответствуиощее 
отъ Волостныхъ Правлений вознаграждение. Это делалось и по рас-
поряжению заведывавшихъ участками, какъ, напримеръ, въ и-мъ 
участке Романово-Борисоглебскаго уезда, или какъ о томъ сви-
детельствуете заведывавший 4-мъ участкомъ Мышкинскаго уезда: 
«самими сельскими старостами, которые не желали делать нарядъ 
отъ обществъ. Сами все время обязанные сопровождать счетчиковъ, 
они возили ихъ на своихъ лошадяхъ». Некоторыя волости 3-го 
участка Макарьевскаго уезда уплачивали сельскимъ старостамъ по 
5 рублей за каждаго счетчика, съ которымъ они разъезжали. За 
эти-же разъезды со счетчикомъ во 2-мъ участке Чухломскаго 
уезда старосты получили вознаграждение отъ общества въ размере 
отъ 5 до 12 рублей. 

Были и таше счетчики, которые, имея свою собственную ло-
шадь, совершали на ней поездки по участку, за что впоследствии 

4 получили вознаграждение. Такъ, гг. заведывавшие участками Ветлуж-
скаго уезда сообщаиотъ, что «некоторые счетчики ездили на своихъ 
лошадяхъ, а некоторые нанимали, и какъ тЬ, такъ и другие, полу-
чили отъ земства по 3 коп. за каждую сделаннуио версту». 



встречались такие счетчики, большею частно изъ имевших! 
своихъ лошадей, изъ безплатныхъ, а также некоторые изъ плат-
ныхъ, которые объезжали свои участки на собственный счетъ. 
Таюе примеры отмечены въ уездахъ Даниловскомъ и Ярослав-
ском!. Заведывавш1й-же 4-мъ участкомъ Ржевскаго уезда удосто-
веряет!, что счетчики безплатными подводами почти не пользо-
вались, такъ какъ большинство ихъ изъ духовенства и имеютъ 
своихъ лошадей. 

Въ некоторых! городахъ, какъ например! въ Весьегонске, 
городские счетчики Ефремовъ, Киселев! и Михайловсшй въ день 
переписи 28 Января, для поездки на окраины города, пользовались 
отъ Городской Управы запасною пожарною лошадью. Въ Ярославле 
счетчики, ссылаясь на разбросанность внешних! частей города, 
указывали на необходимость дать счетчикамъ окраинныхъ участковъ 
возможность дарового передвижения. 

Подводя общий итогъ, на основании всехъ поступивших! 956 
донесений заведывавшихъ участками и счетчиковъ, оказывается, что 
746 лицъ воспользовались безплатнымъ передвижением! и 67 лицъ 
совершили разъезды на собственных! лошадяхъ. 

Разсматривая все вышеуказанные способы безплатнаго пере-
движения счетчиковъ во время переписи, нельзя не придти къ за-
ключению, что, какъ видно по ходу самаго дела, такъ и изъ за-
явлений лицъ, производивших! перепись, безплатные разъезды 
счетчиковъ во время производства самой переписи населешя явля-
лись безусловно необходимыми. Но для ея успеха и более пра-
вильной организации этой важной меры, принятой въ местахъ въ 
силу необходимости и не подготовленной ко времени открытия 
действш по переписи, следуетъ поставить въ будущем! въ более 
обязательныя и единообразный условйя, дабы устранить въ среде 
крестьянскаго населения недоразумения и пререкашя, иногда возни-
кавший на деле при бывшей переписи. 

21. Значение организации сходовъ для облегчения приуроченной 
па 28 января 1897 г. проверки переписи. 

Что касается до применения къ переписи крестьянских! схо-
довъ, то изъ общаго количества 956 донесений, полученных! отъ 
заведывавшихъ переписными участками и ихъ счетчиковъ по Твер-



ской, Ярославской и Костромской губернйямъ, 750 дали отзывы о 

значении для производства переписи сельскихъ, деревенскихъ и 

вообще селенныхъ сходовъ, которые допущено было собирать для 

проверки результатовъ подворнаго обхода и приведения населения 

къ составу 28 января. Ответы эти убеждаютъ въ томъ, что въ 

уездахъ счетчики повсеместно пользовались этими сходами, при 

чемъ громадное большинство отзывовъ (679 противъ 7 1 ) удосто-

веряютъ, что сходы, назначенные на 28 января, т. е. день, къ ко-

торому была приурочена первая всеобщая перепись, оказали без-

условную н существеннейшую пользу делу, такъ какъ этотъ прь 

емъ значительно ускорялъ проверку ранее собранныхъ счетчиками 

материаловъ, давъ возможность произвести таковую почти везде въ 

одинъ день, чего нельзя было-бы достигнуть при обходе въ от-

дельности каждаго хозяйства; кроме того, онъ давалъ прекрасные 

результаты къ обнаружению всехъ умышленно и неумышленно 

неправильныхъ показаний. 

Такъ, напримеръ, одинъ изъ заведывавшихъ переписнымъ 

участкомъ (3-й участокъ Ростовскаго уезда) сообщаетъ, что, какъ 

изъ отзывовъ счетчиковъ, такъ и изъ его личныхъ наблюденш, 

онъ заключаете, что перепись на сходахъ не только сокращала 

время труда, но и самыя сведения получались гораздо точнее, 

исправлялись какъ упущешя и пропуски случайные, такъ и сде-

ланные вследствие преднамереннаго умолчания некоторыхъ лицъ, 

часто въ силу самыхъ нелепыхъ соображений или нежелашя пока-

зать, напримеръ, прйемышей, опекаемыхъ, живущихъ безъ приписки 

и проч., или внести въ перепись лицъ недавно умершихъ (обыкно-

венно мужского пола, въ виду разсчетовъ на лишний наделъ), или 

соединить въ одно хозяйство недавно разделивппяся семьи, или 

показать лицъ, отсутствующпхъ въ числе наличныхъ, или, нако-

нецъ, совсемъ не дать никакихъ сведений по некоторымъ вопро-

сами напримеръ, о побочныхъ занятияхъ. Роль схода въ этомъ 

случае была регулирующая или, вернее, контролирующая. Кресть-

яне не всегда и не всюду точно знаютъ возрасте разныхъ чле-

новъ семьи или даже свои собственный лета; случалось это не 

только съ дряхлыми стариками или женщинами, но и съ лицами 

среднихъ лете. Затемъ при обходе дворовъ, въ случае отлучки 

изъ семьи самого хозяина, счетчнкамъ приходилось иметь дело съ 



членами семьи, совершенно безтолковыми, и сведения о повозраст-

номъ составе семьи получались самыя неудовлетворительныя, меж-

ду темъ какъ на сходе все это устранялось само собой,—дей-

ствительный возрастъ устанавливался сразу для целаго ряда лица, 

путемъ припоминания разнаго рода выдающихся въ жизни явленш 

или обстоятельств!, какъ-то: кто съ кемъ сверстник!, кто ро-

дился въ годъ пожара, кто и когда шелъ на военную службу, 

когда женился и т. п. 

Другой заведываюпцй (5 -го участка того же уезда) доноситъ 

следующее: «Въ день, приуроченный для переписи 28 Января и по-

следующие за нимъ, ВСЁ счетчики ввереннаго мне участка произ-

вели проверку предварительных! своихъ работъ путемъ собрашя 

селенныхъ сходовъ, сделанному по моему указанию согласно ст. 27 

Инструкции Сельскимъ Счетчикамъ. Я же лично пришелъ къ та-

кому убеждению потому, что, проверяя предварительную работу 

счетчиковъ въ 20 селешяхъ моего участка, т. е. взявъ на выдержку 

по одному селению изъ каждаго счетнаго участка, я произвел! 

эту проверку въ некоторых! селешяхъ путемъ обхода каждаго 

хозяйства, а въ другихъ путемъ сбора селенныхъ сходовъ. Резуль-

т а т ! получился следующий: где я проверял! по хозяйствам!, 

мне пришлось все-таки собирать селенный сходъ для выяснения 

лицъ, приписанных! къ селению, но не имеющих! домовъ, отсут-

ствующих! и ведущих! хозяйства въ местахъ своего проживания 

на промысле. При обходе хозяйств! я опрашивал! объ отсутствую-

щихъ родственниках! или приписанных! къ обществу лицахъ, но 

ни мне, ни счетчику не указывали таковыхъ, кроме редкихъ 

исключительных! случаевъ, или если и указывали, то не всехъ. 

Сходами же указывали обо всехъ отсутствуюшихъ и, кроме сего, 

когда при сходе спрашивались отдельные домохозяева, то часто 

сходъ напоминалъ опрашиваемому о томъ, что онъ или про-

пустил! кого-нибудь изъ членовъ своей семьи, или далъ о немъ 

неточныя сведешя. Следовательно, сведешя, собираемыя при сходе, 

были более точны и полны. Въ виду сего я и указалъ счетчикамъ 

произвести проверку ихъ работъ селенными сходами и въ резуль-

тате счетчики открыли много отсутствующих! семей. КромЬ сего 

счетчики, проверяя сведения на сходахъ, выигрывали и во времени, 

такъ какъ имъ не пришлось ни раскладывать въ каждомъ доме 



своихъ письменныхъ принадлежностей, ни снимать верхней теп-
лой одежды, что отнимало у счетчиковъ, по ихъ словамъ, въ 
общемъ, много времени. 

Въ этомъ-же роде, хотя въ большинстве менее содержательные, 
дали ответы относительно необходимости сходовъ и все остальные 
заведывавпйе участками и счетчики, изъ числа техъ, которые нахо-
дили въ нихъ безусловную необходимость. 

Изъ числа-же 71 счетчиковъ, не пользовавшихся сходами, а 
производившихъ проверку сведений обходомъ каждаго хозяйства, 
оказываются такие, которые, вследствие неаккуратнаго и несвоевре-
меннаго прибытия домохозяевъ на сходы, таковыми воспользоваться 
не могли; затемъ являются местности, где не было возможности 
пользоваться сходами вследствие отсутствия большинства мужскаго 
населешя; въ такихъ случаяхъ счетчиками, иногда, возлагалась на 
сельскихъ старость обязанность следить за переменами, которыя 
произойдутъ, со времени собрания сведений, до проверки таковыхъ, 
т. е. до 28 января. 

Некоторые-же, весьма немногие изъ счетчиковъ, не пользова-
лись сходами по своему личному нежеланно, находя удобнее про-
извести проверку населешя обходомъ каждаго хозяйства,—что 
зависело, конечно, отъ особенностей ихъ участковъ. 

Въ общемъ, въ виду полученныхъ по каждой губернш въ 
отдельности большинства отзывовъ (Тверской 219 противъ 20, Яро-
славской 2 12 противъ 13 и Костромской 248 противъ 38) о без-
условной необходимости и пользе сельскихъ сходоизъ при проверке 
населения, следуетъ придти къ заключению, что мера эта и въ 
будущемъ должна быть признана не только весьма желательною, 
но и необходимою. 

22. Применение сходовъ при лервомъ обход'Ь населения н указа-
ния на н х ъ желательность. 

Во всякомъ случае опытъ этотъ былъ настолько удаченъ и, 
при томъ, собирание сходовъ настолько практично, что въ числе 
различныхъ указашй заведывавшихъ и счетчиковъ о желательныхъ 
изменешяхъ въ способе производства переписи, весьма нередкими, 
являлось указание на удобство и пользу разрешения не обходить 
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при заполнении переписныхъ листовъ каждый домъ, а собирать 
домохозяев! нескольких! семей въ какой-либо одинъ изъ домовъ. 

Такой, воспрещенный инструкциями, приемъ на практике при-
менялся относительно не редко во всехъ трехъ губершяхъ и потому 
являются небезъинтересными следующий, не лишенныя своего зна-
чения объяснения, приводимыя счетчиками, его практиковавшими. 

«Вместо перваго обхода по домамъ было-бы практичнее соби-
рать население небольшой деревни (домовъ до го-ти) въ одинъ домъ; 
большое селение можно разбить на части. При такомъ способе 
переписи сохранялось-бы время, которое счетчикъ долженъ употре-
бить на переход! изъ одного дома въ другой, приготовление къ 
письму, краткое разъяснение цели переписи и т. п., и при подобном! 
способе пропуски были-бы немыслимы, такъ какъ на сходе соседъ 
поверялъ соседа и очень часто его поправлялъ, если тотъ давалъ 
неправильные ответы или-же пропускал! кого-либо изъ семьи. При 
обходе-же каждаго дома пропуски были всегда возможны, такъ 
какъ часто случалось заставать въ доме изъ всей семьи какую-либо 
старуху или старика, со словъ которыхъ и приходилось заполнять 
ответы». (Счетчикъ Кокуринъ Даниловскаго уезда). 

«Объ обходе домовъ нужно сказать, что онъ весьма затруд-
нителен! для счетчика, такъ какъ требуетъ много времени съ одной 
стороны, а съ другой стороны—деревенская обстановка часто не 
позволяет! такого обхода. Въ иномъ доме нетъ более или менее 
сноснаго стола, на которомъ можно было-бы производить заполне-
ние переписныхъ листовъ. Если-бы собирать население известной 
деревни въ одинъ домъ, по человеку съ дому, то происходила-бы 
экономия времени и счетчикъ изнурялся-бы менее и, наконецъ, 
самыя показания, какъ даваемыя публично, были-бы более верны, 
такъ какъ ошибки и неверности въ устныхъ показашяхъ однихъ 
сейчасъ-же замечались-бы другими и исправлялись-бы», (Счетчикъ 
Розовъ Пошехонскаго уезда). 

«По моему мнешю, для скорости и большаго удобства во время 
переписи не надо-бы ходить въ каждый домъ, такъ какъ этимъ 
много отнимается времени—въ каждомъ доме надо раздеться, опять 
разложить одеться, бумаги, потомъ опять собрать. Надо-бы выбрать 
просторный домъ—всехъ созвать и писать уже, спрашивая о каж-
домъ доме сведения отдельно. Сведений отъ такого порядка пере-



писи можно получить бол'Ье, потому что если не знаетъ хозяинъ 
или хозяйка, то подскажете соседь или соседка». (Счетчикъ Хмель-
ницкий Рыбинскаго уезда). 

Такимъ способомъ действовалъ одинъ изъ счетчиковъ Ярп-
славскаго уезда, заходившш въ каждую третью, четвертую избу 
по порядку, собирая въ нихъ маленькие сходы изъ пропуиценныхъ избъ. 
Делалось это имъ на томъ основании, что въ большинстве избъ 
мужчинъ-домохозяевъ не оказывалось на лицо. Женщины-же отве-
чали на вопросы вяло, нерешительно, часто безтолково; на народе 
оне становились гораздо сообразительнее и смелее, при чемъ часто 
показания исправлялись и дополнялись соседями. Кроме того, спо-
собъ этотъ сохранялъ много времени. 

Крестьянское население само высказывалось за этотъ порядокъ. 
Напримеръ, счетчику Красавину Мологскаго уезда при второмъ 
обходе участка, пользуясь сходами, часто приходилось слышать отъ 
домохозяевъ, что и при первомъ обходе лучше было-бы наря-
жать всехъ хозяевъ въ одинъ домъ, чемъ ходить счетчику по 
домамъ. 

Приведенные отзывы счетчиковъ Ярославской губернии повто-
ряиотся счетчиками Тверской губернш. Такъ, напримеръ, счетчикъ 
Знаменский Бежецкаго уезда разсказываетъ следующее: 

«По приезде въ первую деревню, я съ сельскимъ старостою 
началии обходъ хозяйствъ. Таковой обходъ по отдельнымъ хозяй-
ствамъ оказался до невозможности затруднительнымъ. Я предпочелъ 
выбрать болТе просторную и светлуио избу и туда уже пригла-
шать население на перепись. Этотъ способъ значительно ускорилъ 
работу счетчика. Да при томъ и нужныя сведения получались 
обстоятельнее и толковее. Если какое опрашиваемое лицо и по-
желало-бы скрыть некоторыя нужныя счетчику сведешя, то тутъ 
присутствующие крестьяне оговаривали вруна». 

Счетчикъ Мацкевичъ Зубцовскаго уезда делалъ то же самое. 
«Пришлось», говоритъ онъ, «собирать въ одну избу по ю - 2 0 хо-
зяевъ. Работая такъ, мы успевали переписать отъ 40 до 50 хо-
зяйствъ. Ущерба делу отъ такого способа положительно не видно, 
наоборотъ—пришлось убедиться, что ответы при соседяхъ-свиде-
теляхъ давались добросовестно, потому что соседи солгать не давали 
и напоми1нали о пропуиценныхъ членахъ семьи или гостяхъ». 



Въ Костромской губернш счетчикъ Макарьевскаго уЬзда Ша-
выринъ находитъ, что лучше собирать по нескольку хозяевъ въ 
одинъ домъ, а не ходить въ каждый домъ, где часто главное лицо 
находилось въ отсутСтвш изъ дома и приходилось ждать его, такъ 
какъ остальные члены семьи не решались отвечать на вопросы и 
ограничивались однимъ общимъ ответомъ: «мы ничего не знаемъ». 

Заведывавшш 5-мъ участкомъ Варнавинскаго уезда съ своей сто-
роны удостоверяет!, «что имъ вообще замечено, что обходъ необхо-
дим! лишь для собирашя сведений, перепись-же населения, какъ 
для скорости дела, такъ и для правильности и полноты ответовъ, 
удобнее производить собирая вместе несколько семействъ». 

23. Разница въ успешности работы счетчиковъ въ начале и въ 
конце перваго обхода. 

Въ ряду данныхъ, относящихся къ ходу работы счетчиковъ, 
небезъинтересны являиотся те, которыя указываиотъ насколько 
успЬхъ ея зависелъ отъ привычки къ делу. 

850 отзывовъ, полученных! по этому вопросу отъ заведывав-
иииихъ участками и счетчиковъ по Тверской, Ярославской и Ко-
стромской губерипямъ (Тверской 288, Костромской 3x5 и Ярослав-
ской 247), даютъ ясное представление о той разнице, которая суще-
ствовала между успехом! работы въ начале и въ конце переписи. 

Если вычислить, на основании сообщенных! этими отзывами 
данныхъ, средниою работу счетчиковъ, то получатся следующая цифры. 

Средним! числомъ сельскш счетчикъ Костромской губернии 
обходилъ въ начале переписи 19 дворовъ, переписывая въ день по 
123 человека. Счетчикъ Тверской губернш обходилъ 20 дворовъ, 
переписывая по 128 человекъ въ день, счетчикъ Ярославской гу-
бернии въ начале переписывал! до 20 дворовъ со гоо чел. насе-
ления. 

Въ конце переписи счетчикъ Костромской губернии обходилъ 
41 дворъ, переписывая 207 человекъ; Тверской губернш—40 дворовъ 
съ 226 чел. населения и Ярославской губернш— 40 дворовъ съ 200 
человекъ) 

Новое дело переписи, знакомое счетчикамъ только въ теории, 
порождало при первыхъ шагахъ не мало затруднений, его тормози г?-



шихъ. Прочтете наставленйй дома оказалось недостаточными., не-
вольно ЯВИЛИСЬ сомнения и приходилось то и д4ло справляться съ 
инструкцией, чтобы не сделать ошибки и темъ еще более не уве-
личить труда. Впоследствш счетчикъ на практике ознакомился 
съ правилами, явилась уверенность въ себе, и дело съ каждымъ 
днемъ шло все быстрее и быстрее. 

При просмотре отзывовъ счетчиковъ встречаются отдельные 
случаи большой разницы между успешностью работы въ первые и 
последующие дни. 

Напримеръ, заведывавший 3-мъ участкомъ Пошехонскаго уезда 
удостоверяете, что счетчикъ, по большей части, въ начале переписи 
описывалъ до ш дворовъ, въ конце-же до 50. Счетчикъ Боровъ 
Буйскаго уезда въ начале переписи успевалъ переписать до 150 
человекъ, а впоследствии до 250 человекъ. 

По мере усвоешя на практике дела переписи вырабатывались 
и ея приемы. Счетчикъ 5-го участка Мологскаго уезда обходилъ 
иногда до бо дворовъ, при чемъ на местахъ листы заполнялъ не-
полностью. Графы: 2-я (полъ), 6-я (сословие), ии-я (вероисповедание), 
12-я (родной языкъ) и большая часть первой страницы имъ были 

заполняемы дома, такъ какъ, по его мнению, недоразумения тутъ 
произойти не могло. 

Что касается городскихъ счетчиковъ, то число квартиръ, ко-
торое они обходили въ начале и въ конце, определяется следу-
ющей таблицей: 

П е р е п и с ы в а л и : 
Губернии К .вартиръ . Ж и т е л е й . 

В ъ н а ч а л Ё в ъ КОНЦЁ ся . В ъ н а ч а т ) . ; изъ к о н ц В . 
п е р е п и с и ; 

Тверская 9 Ч 55 8о 

Костромская . . . . • • 15 20 130 4 3 
Ярославская . . . . 19 75 и оо 

Количество квартиръ, которыя счетчикъ обходилъ въ теченш дня, 

находилось также въ тесной зависимости отъ степени развитая и 

грамотности населения. Одни заполняли листы сами и давали пра-

вильные ответы, у другихъ надо было оставаться долее, чтобы за-

полнить ихъ собственноручно, наконецъ находились даже и таше, 

которые, взявъ листы, забывали о ихъ существовании. 



Вообще-же говоря, какъ личность счетчика, такъ и степень 
развития населешя являлись главными! факторами въ быстроте или 
медленности работы. 

24. Заполнение переписныхъ листовъ карандашемъ какъ способъ 
ускорения работы счетчика. 

Въ связи съ приемами работы счетчиковъ находились еще и 
вопросы о практичности заполнения переписныхъ листовъ каран-
дашемъ и о размере порчи переписныхъ листовъ. 

Что касается перваго вопроса, то изъ обшаго числа 207 отзы-
вовъ деятелей переписи, высказавшихся объ употреблении каран-
даша, для заполнешя переписныхъ листовъ, большинство (и68 ииро-
тивъ 39) находятъ эту меру нецелесообразной, исходя изъ того 
соображения, что переписанное карандашемъ нужно было обводить 
чернилами, а это увеличивало трудъ, вело къ загрязнению пере-
писныхъ листовъ и требовало навыка. 

Карандашемъ, объясняетъ одинъ счетчикъ, пишутъ более раз-
машисто: при обведенш чернилами остается место, слово налезаетъ 
на слово и требуется египетская работа, чтобы представить листы 
въ приличномъ виде. 

Некоторые счетчики даже отказались работать карандашемъ, 
приводя цифровыя данныя, мотивируиоиця этотъ отказъ. Такъ 
напримеръ, одинъ счетчикъ (Новоторжскш уездъ, 4-й участокъ) 
говоритъ: что если при обходе изъ 20 часовъ работы чернилами 
удастся посредствомъ карандаша съэкономить два часа, то при 
обведении карандаша дома потребуется работа вдвое более. Онъ 
записалъ 320 листовъ карандашемъ и былъ очень доволенъ этимъ 
способомъ, но когда пришлось обводить написанное чернилами, то 
тутъ-то и оказалась вся непрактичность такой меры: сделанное 
разъ пршплось опять переделывать и явилась необходимость при-
бегнуть къ посторонней помощи. 

Такихъ примеровъ имеется не одинъ. Карандашъ при значи-
тельных! переездах! стирался, обсыпался и въ результате было 
трудно разобраться въ написанномъ. Некоторые, не привыкнувъ 
писать карандашемъ, скоро утомлялись, не говоря уже про то, что 



нужно было большое уменье или очень тонкш и хорошо очинён-
ный карандашъ, чтобы вписывать сведения въ некоторый графы. 

Былииташе(заведывавшш 4-мъ участкомъ Мышкинскаго уезда), 
которые даже не считали работу карандашемъ ускорешемъ, ибо 
на чинку карандаша у нихъ выходило почти столько же времени, 
насколько вообще письмо карандашемъ ускоряло дело. 

Мнопе, начавъ работу карандашемъ, продолжали ее чернилами, 
боясь въ будущемъ двойнаго труда, и эта боязнь была главною 
причиною почему карандашъ вообще очень мало употреблялся. 

Съ своей стороны меньшинство (39 отзывовъ), высказавшихся 
въ пользу карандаша, указываютъ, что работая карандашемъ счет-
чикъ быстрее обходитъ участокъ, переписывая до 40 дворовъ и 
более въ день (счетчикъ 4-го уч. Калязинскаго уезда), что сокращало 
время пребывашя въ сырыхъ, душныхъ избахъ. Счетчикъ 2-го участка 
Вышневолоцкаго уезда говоритъ, что писаше карандашемъ значи-
тельно сократило время, такъ какъ избавило отъ необходимости 
раскладывать излишшя иисьменныя принадлежности. 

Вообще карандашъ былъ более удобенъ для переписчиковъ 
внегородскихъ, где обстановка очень часто совсемъ неблагопрйят-
ствовала письменнымъ занятйямъ. 

«Приходишь въ крестьянскую избу,— говоритъ счетчикъ б-го уча-
стка Вышневолоцкаго уезда,—спросишь стола, но столъ либо занятъ, 
такъ что приходится ждать, пока его освободить хозяйка, либо 
находится въ такомъ состоянии, что положительно на немъ невоз-
можно писать. Въ такихъ случаяхъ становишься на колени около 
лавки и начинаешь писать. Работа не легкая, а чернилами и трудно 
исполнимая. Запись карандашемъ не мало спасла листовъ отъ порчи 
въ особенности въ начале переписи, когда счетчикъ еще не при-
снаровился къ делу. Неправильно заполненная графа стиралась и 
записывалась чернилами уже въ исправномъ виде» (1-го участка Не-
рехтскаго уезда). 

25. Порча нсрепиеныхъ листовъ и ея припиши. 

Порча переписныхъ листовъ, по заявлешямъ счетчиковъ и за-
ведывавшихъ участками, была вообще незначительная; по удосто-
верению большинства счетчиковъ, 25, 30, редко более, на счетный 



участокъ. Меньшинство, главнымъ образомъ городские счетчики, 
заявляютъ о большомъ расходе листовъ; но число такихъ отзывовъ 
незначительно. Такъ напримеръ, изъ 8о счетчиковъ Костром-
ской губернии, давшпхъ ответы на вопросъ о порче бланокъ, 
только 1 1 свидетельствуют!, что расходъ ихъ былъ очень великъ. 

Причины, отъ которыхъ, главнымъ образомъ, зависела порча 
листовъ, приводятся счетчиками следующая: 

Въ городских! участкахъ, действуя согласно наставлению и 
расчитывая на правильное заполнение листовъ самими квартирохозяе-
вами, счетчики выдавали последним! на руки переписные листы, 
но въ большинстве случаев! получили ихъ обратно неправильно 
заполненными, вследствие чего ихъ пришлось переписывать. 

Отзывы почти всехъ городских! счетчиковъ и заведывавшихъ го-
родскими переписными участками удостоверяют! этотъ фактъ. Такъ, 
заведывавшш и-мъ участкомъ города Костромы свидетельствует!, 
что почти все листы пришлось переписать, такъ какъ ответы, да-
ваемые квартирохозяевами, были большею частью неудовлетвори-
тельны и разнообразны, вследствие непонимания вопросов!. По 
словамъ одного изъ счетчиковъ того-же участка, порча бланокъ 
была значительна вследствие малограмотности и невнимательности 
населения. Заведывающий 2-мъ участкомъ того-же города заявляетъ, 
что тамъ, где листы были выданы на руки квартирохозяевам!, 
пришлось все листы переписать на новые. 

Счетчики уездные, имея дело съ малограмотнымъ населением!, 
почти везде не доверяли имъ переписныхъ листовъ формы Б и 
работу по ихъ заполнению взяли на себя, благодаря чему выше-
указанная причина траты и порчи бланокъ не имела въ уездахъ 
места. 

Порча бланокъ происходила, конечно, и по вине самихъ счет-
чиковъ, и была значительна, особенно въ начале, когда счетчики 
недостаточно освоились съ деломъ. Некоторые заведывавгше 
участками, для практическаго ознакомления счетчиковъ, заранее 
ассигновали известное количество листовъ для пробной переписи; 
эти листы, со сделанными исправлениями, были оставлены имъ для 
дальнейшего руководства. Расходъ на это былъ небольшой,—по 
200, 300 листовъ на переписной участокъ, и вполне оправдывался 
целью подготовки счетчиковъ. 



Разделение листовъ на формы «А», «Б» и < В», послуживъ по-
водом! къ оипибкамъ въ ихъ распределении, повело также къ 
порче некотораго ихъ количества. Например!, счетчикъ перваго 
участка Корчевскаго уезда переписалъ на листы формы «А» около 
бо семействъ въ одномъ изъ фабричныхъ поселковъ и ему при-
шлось ихъ снова переписать на листы формы В. Подобных! при-
меровъ встречается не мало, и недоразумения въ этомъ отношении 
происходили отъ поздней присылки различных! разъяснешй, за-
ставлявшихъ лицъ, записанных! въ листы одной формы, перено-
сить въ листы другой формы, и эту причину излишняго расходо-
вания следуетъ считать одною изъ главныхъ, ибо не мало счет-
чиковъ получили необходимый разъяснешя уже после перваго 
обхода. 

Неинтеллигентная масса населешя, непонимавшая смыслъ пере-
писи, при проверке давала разноречивыя показания, заставлявший 
иногда переписывать уже заполненные листы. 

Обстановка, въ которой приходилось заполнять листы, часто 
неблагопр1ятствовавшая этой работе, лишавшая нередко возмож-
ности найти чистое место для того, чтобы положить бланки, была 
причиной того, что бланки пачкались, и желаше сдать работу по-
опрятнее заставляло переписывать запачканные листы. 

Вообще-же, какъ видно изъ заявленш некоторых! заведывав-
шихъ переписными участками, порча переписныхъ листовъ въ зна-
чительной степени зависела отъ личныхъ способностей самого пе-
реписчика. Некоторые сразу осваивались съ деломъ, другие-же по 
торопливости и невнимательности портили не мало листовъ. Слу-
чались, правда, очень редко, и такие, которымъ приходилось пере-
писывать на-ново листы по целому ихъ участку. 

26. Непосредственная деятельность м4стныхъ властей различныхъ 
вЕдомствь и полицш но содействию переписи. 

Для полноты изложенных! выше сведений о деятельности не-
посредственно перепись производивших! единоличныхъ органовъ 
ея—заведывавшихъ переписными участками и счетчиковъ, надле-
ж и т ! упомянуть и о техъ местных! властяхъ, которыя принимали 
прямое учаспе въ работе заведывавшихъ и счетчиковъ, содействуя 
имъ или даже исполняя ихъ обязанности. 



Въ ряду таковыхъ, власти техъ лиши жел'Ьзныхъ дорогъ, кои 
проходятъ въ пределахъ Тверской, Ярославской и Костромской 
губернш, совершили перепись всего населешя, живущаго на терри-
тории, отчужденной подъ дороги, ихъ станцш и друпя службы. 
Опытъ доказалъ несомненную пользу и практичность этого спо-
соба спещальной переписи, который былъ, впрочемъ организованъ 
несколько поздно, почему разделение на переписные и счетные 
участки было произведено раньше, чемъ последовало распоряже-
ние о порядке переписи по линиямъ железныхъ дорогъ. Въ буду-
щемъ эта перепись будетъ предпринята одновременно и посему 
пройдетъ такъ же правильно, какъ прошла перепись въ военныхъ 
частяхъ, казармахъ и т. п. 

Изъ другихъ ведомствъ непосредственное участие въ переписи, 
въ качестве заведывавшихъ переписными участками и счетчиковъ, 
приняли чины казенныхъ лесничествъ и администрации удельныхъ 
именш. За симъ, въ качестве заведывавшихъ городскими счет-
ными участками выступали местные податные инспектора, очень 
часто притомъ исполнявшие обязанности делопроизводителей уезд-
ныхъ переписныхъ коммиссйй; въ сельскихъ-же переписныхъ участкахъ, 
где недоставало земскихъ начальниковъ, встречались въ качестве 
заведывавшихъ земские медики и земские страховые агенты. 

Большую роль въ деле содействия переписи играла местная 
полиция, какъ общая, такъ и въ особенности сельская. 

Въ отзывахъ заведывавшихъ и счетчиковъ, особенно городскихъ, 
ииопадаются, впрочемъ, сетования наиндиферентное отношение НИЗШИХЪ 
полипейскихъ чиновъ, въ томъ числе и сельскихъ десятскихъ. За 
то совершенно иной характеръ имеютъ отзывы, говорящие объ 
участйи въ переписи волостныхъ властей — старшинъ и старость, 
которымъ пришлось много потрудиться и помочь счетчикамъ. За-
явление заведывавшаго 1 -мъ участкомъ Галичскаго уезда о томъ, 
что старосты, старшины и волостные писаря принесли во время 
переписи своею деятельностью громадную пользу, такъ что все 
счетчики въ своихъ отзывахъ благодарили за ихъ помощь,—можетъ 
считаться согласнымъ съ общимъ мненйемъ всехъ заведывавшихъ 
и почти всехъ счетчиковъ. Сельскйя власти, по удостоверению мно-
гихъ счетчиковъ, всеми доступными имъ мерами старались облег-
чить трудъ счетчиковъ и, находясь при нихъ неотлучно, весьма 



способствовали порядку, скорости и усггЪху дела. Сопровождение 
счетчиковъ сельскими старостами оихазалось мерою крайне необхо-
димою и вполне практичною. 

27. Д а л я н я о сиискахъ населешя, составленных! лолицйею. 

Еще до начала переписи на полищию было возложено собирание 
необходимых! для нея сведений и специально составление списков! 
населенных! местъ и лицъ, въ нихъ проживающих!. Эта предва-
рительная полицейская перепись, если судить по отзывами заведы-
вавшихъ участками и счетчиковъ, вообще не вполне удалась и иге 
привела къ той цели, для достижения которой она была предпри-
нята. Списки селешй и домохозяев! оказались недостаточно точны и 
не полны. 

При массе очередной работы въ осеннее время и въ начале 
зимы—въ пору усиленнаго взыскания съ крестьянъ податей, ссуда,, 
недоимок! и проч., Волостныя Правления не имели возможности 
тщательно проверить именные списки домохозяев!, особенно отсут-
ствующих! и бобылей, не имеющих! домовъ, такъ что составленные 
волостнымъ и сельскимъ начальством! поименные списки домохо-
зяев!, какъ удостоверяют! некоторые счетчики и заведывавгше 
участками, не только не способствовали къ ускорению переписи, а 
напротив!—отняли много времени у счетчика на справки. Списки 
эти были составлены не по порядку дворовъ, и много было слу-
чаев!, что хозяином! крестьянскаго двора записано было другое 
лицо, а не то, которое въ действительности имъ владеетъ. 

Типичным!, по отношению указания отрицательна™ значения 
для переписи списков! населения, составленных! полищею, является 
нижеследующш отзывъ заведывавшаго 1-мъ переписнымъ участкомъ 
Кашинскаго уезда. 

«Большимъ препятствйемъ скорому и верному обсчету счетчи-
ками крестьянских! дворовъ и другихъ населенных! местъ явилась 
неправильность составленных! для выдачи счетчикамъ списковъ, 
которые пришлось несколько разъ дополнять и переправлять уже 
во время производства переписи. Неправильность ихъ составления 
произошла вследствие того, что въ Апреле месяце 1896 года, когда 
они составлялись, о подробностях! производства переписи имелось 



лишь смутное понятие и вследствие этого были пропущены изъ 
числа домохозяевъ ВСЁ отсутствующие, не имеющие въ селении до-
мовъ, въ число-же ииаселенныхъ местъ включилось много местъ въ 
сущности необитаемыхъ, напримеръ; въ спииске стоить: «такое-то 
трактирное заведение», между темъ какъ въ немъ никто не ночуетъ 
или оно помещается въ жилой иизбе местнаго крестьянина; точно 
также помещены школы, не составляющйя жилаго помещешя, по-
мещены разныя лесныя сторожки, обитаемыя только летомъ, и мно-
гое еще было помещено излишняго или-же пропущено нужнаго. 
Неправильность составления списковъ населенныхъ местъ также про-
изошла вследствие поручения составления ихъ полицейскимъ уряд-
никамъ, которымъ въ точности неизвестно распределение волости и 
даже название разныхъ пустошей и мелкихъ усадебъ, ии хотя и 
сделано было распоряжение о приведении въ полное соответствие съ 
ЭТИМИ списками списковъ, составленныхъ старшинами, но вышло 
все-таки много недоразумений, обнаружившихся главнымъ образомъ 
при производстве уже переписи». 

Подобнаго рода отзывы имеются относительно списковъ посе-
лений городскихъ. Вотъ что, напримеръ, сообщаете объ этомъ заве-
дывавшш 7-мъ переписнымъ участкомъ (городскимъ) Вышневолоцкаго 
уезда, «зи Октября кне былъ присланъ печатный экземнляръ, из-
данный въ Августе 1896 года, домамъ г. Вышняго-Волочка и пи-
санный списокъ населенныхъ дворовыхъ местъ. Проверяя эти спи-
ски, въ ниихъ оказались ташя неправильности и неточииости, что, 
въ интересахъ дела, я вынужденъ былъ проверять съ натурой, 
обойдя для этого весь городъ, причемъ выяснилось: некоторые 
дома, въ числе коихъ и домъ Городскаго Головы, въ которомъ 
онъ живете съ семьей, въ списке не значутся, о квартирахъ и 
числе живущихъ въ нихъ и помина нетъ, пустопорожний места 
значутся въ числе домовъ, угловые дома показаны вдвойне и не-
которые угловые по улице за однимъ владельцемъ, а по переулку 
за другимъ, мнопе дома показаны не за теми лицами, кои владе-
ютъ; монастырь, церковные дома, сторожки, фабрииш, заводы, при-
городы, железнодорожная станция, за нею фабричная слобода въ 
200 домовъ, съ населениемъ около 3,000, и много другихъ домовъ 
вовсе не показаны. 



Отзывы зав'Ьдывавшихъ переписными участками и 
счетчиковъ о з а т р у д н е ш я х ъ и н е д о р а в у м М я х ъ по 
применение переписныхъ лиетовъ, правилъ и разъ-
ясненш, для производства перепиеи преподанныхъ. 
1. Отзывы на вопросы о ясности правилъ, для переписи 

преподанныхъ, о затруднешяхъ, возникавшихъ при при-
мЪнеж'и какъ этихъ правилъ, такъ и переписныхъ листовъ. 

На предложенные завкиывавшимъ переписными участками и счет-
чикамъ Ярославской, Костромской и Тверской губернш вопросы о 
томъ: 1) достаточно-ли ясны были правила, инструкцш и допол-
нительный разъяснения, 2) если возникали при применении ихъ 
какйя-либо недоразумешя, то въ чемъ оне заключались и 3) пред-
ставлялось-ли затруднение въ применении переписныхъ листовъ, въ 
особенности формы Б.,—получено 956 отзывовъ. 

Изъ этихъ 956 отзывовъ, 537, отвечая на первый вопросъ, 
удостоверяютъ, что все правила, инструкции и дополнительный 
разъяснешя были изложены достаточно ясно и недоразумений не 
возбуждали. Остальные-же 296 отзывовъ высказываются въ отри-
цательномъ смысле на поставленный имъ вопросъ. Это число, 
однако, должно считаться более значительнымъ, такъ какъ при 
сличении ответовъ на первый вопросъ съ ответами на второй 
усматривается, что только 428 отзывовъ удостоверяютъ полную 
удовлетворительность преподанныхъ правилъ, такъ что отве-
товъ отрицательныхъ оказывается 395. Что касается за симъ третьяго 
вопроса, то 450 деятелей переписи не встретили никакихъ затруд-
нений въ применении переписныхъ листовъ, а 302 указали на раз-
личныя затруднения. 

1. Позднее получение разъяснений, выставляемое какъ одна нзъ 
причинъ затруднений нрн применении переписныхъ листовъ. 

Изъ числа всехъ деятелей переписи верхневолжскихъ губершй, 
встретивших'!, разныя затруднения при применении переписныхъ ли-



с-товъ, до 5 о человекъ объяснили ихъ позднимъ получешемъ приме-

ров ! заполнения листовъ и разныхъ циркулярных! разъяснений, вслед-

ствие чего не было возможности своевременно таковыми воспользо-

ваться; между темъ, какъ о томъ свидетельствует!, например!, за-

ведывавшш 4-мъ участкомъ Ярославскаго уезда: «весила полезныя и 

точный формы заполнения переписныхъ листовъ, если-бы они были 

получены не поздно, могли-бы недопустить многихъ погрешностей 

въ переписныхъ листахъ при ихъ заполнении». 

«Примеры заполнения переписныхъ листовъ много помогли 

делу, но они были получены, когда половина работы была окон-

чена»,—говоритъ заведывавшш 2-мъ участкомъ Мышкинскаго уезда. 

«Правила, инструкции и наставления были изданы въ общемъ доста-

точно ясно; образцы заполнения переписныхъ листовъ составлены 

ясно и наглядно»,—заявляетъ заведываишиш 5-мъ участкомъ Коло-

гривскаго уезда,—«но, къ сожалению, эти образцы были получены 

слишком! поздно». Подтверждая удовлетворительность и ясность 

инструкций и правилъ, заведывавппй 2-мъ участкомъ Варнавин-

скаго уезда пишетъ: «беда заключалась въ томъ, что получались 

они (правила и разъяснешя) у насъ довольно поздно». 

«Инструкции для заведывавшихъ переписными участками и 

наставления счетчикамъ были розданы намъ черезчуръ поздно»,— 

удостоверяет! заведывавшш и-мъучасткомъТверскаго уезда, —«такъ 

что ознакомить счетчиковъ заранее съ наставлением! мы не имели 

возможности. Все циркуляры и разъяснения мы получали тоже 

поздно, такъ что приходилось переправлять уже сделанное, что, 

конечно, отнимало время, а кроме того приходилось портить листы. 

Было-бы очень полезно получить образцовые листы переписи до 

начала работъ, что помогло-бы быстрее ознакомиться счетчикамъ 

со всеми правилами, и во время самыхъ работъ, въ случае возник-

новения какого-либо затруднения, могли-бы, имея подъ рукой 

образцовые листы, справляться гораздо быстрее, чемъ въ наставлении, 

темъ более, что въ образцовых! листахъ были допущены неко-

торый сокращения; мы-же эти листы получили, когда работа была 

начата». 



2. Затруднения, вызывавшийся разъяснениями и требованиями, иго-
ступавшнмн носл'Ь начала перваго обхода. 

Рядомъ съ подобными заявлениями, указывающими вообице на 
то неблагоприятное влияние, которое им'Ьло на ходъ переписи позд-
нее получение на м-Ьстахъ различнаго материала, имеется рядъ отзы-
вовъ, заявляющих! о томъ неудобстве, которое создали для 
деятелей переписи различныя разъяснения и требования. Разно-
временное позднее получение ихъ вызывало или необходимость спеш-
ной разсылки такихъ разъяснешй и требований или объездовъ 
счетчиковъ. 

«Въ отношении сношений со счетчиками очень затруднительна 
была своевременная и поэтому спешная разсылка дополнительных! 
циркуляров!, бланокъ и проч. Для этого пришлось нанимать осо-
бьий контингент! разсыльныхъ». (Зав. 5-мъ уч. Яросл. уезда). 

«Наиболышя затруднения вообще въ деле переписи населения 
возникали отъ неточнаго изложения правилъ инструкцш, въ разъ-
яснение которыхъ поступали циркуляры отъ Глав. Губ. и УГзд. 
Перепис. Коммисш. Эти циркуляры разсылались почти еженедельно 
и всегда въ одномъ экземпляре, что обязывало заведывавшаго или 
переписывать ихъ и посылать съ нарочныме къ счетчикамъ, или-
же вызывать самихъ счетчиковъ въ Волостныя Правленйя для про-
чтения циркуляров!». (Зав, 5-мъ уч. Пошех. уезда). 

«Труднее всего было сообщение со счетчиками, жившими въ 
разныхъ концахъ участка, такъ что при получении разъясненш, 
циркуляровъ и проч. приходилось запрягать лошадей и лететь въ 
объездъ счетчиковъ, ибо инымъ образомъ уведомить счетчиковъ 
о чемъ-либо было почти невозможно». (Зав. 3-мъуч. Корчев. уезда). 

«Желательноосвободить заведываюгцихъ и счетчиковъ во время 
работы отъ экстренных! донесений; при существующих! способах! 
сообщешй это вызвало болышя затруднешя». (Зав. 1-го уч. Мышкин-
скаго уезда. 

Встречаются, по вопросу о значении для переписи различных! 
позднейшихъ разъяснены, и прямо отрицательные отзывы, образ-
чиком! которыхъ представляется нижеследующий, сделанный однимъ 
изъ счетчиковъ г. Ржева, Колтыпинымъ, более другихъ развитым! 
и горячо относившимся къ своему делу. 



«Едва только открыла свои действия Уездная Переписная Ком-
мистя,— пишетъ Колтыпинъ, едва сформированы были отряды счет-
чиковъ, едва они хотя въ общихъ чертахъ уяснили себе свои обя-
занности, какъ отъ Главной и Губернской Переписныхъ Коммисий по-
следовали пиркуляръ за циркуляромъ, разъяснение за разъясненйемъ. 
Не отрицая пользы означенныхъ циркуляровъ и разъясненш, можно ду-
мать, что въ деле такой первостепенной государственной важности, 
какъ всеобщая перепись, они могли последовать или раньше, такъ, что-
бы счетчики получили ихъ вместе съ «Наставлениями», или вовсе не 
следовало давать. Не нужно забывать, что пиркуляръ пугаетъ провин-
цию и къ нему тамъ питаютъ уважение едва-ли не,большее, чемъкъ 
самому закону: создатель этого циркуляра ведь ближе, да и лицо 
более активное, чемъ законодатель. А такъ какъ исходили 
они отъ центральныхъ учреждений, то, нужно полагать, были 
вызваны чисто теоретическими соображениями. Я лично пришелъ 
къ убежденно, что гораздо необходимее было озаботиться луч-
шимъ подборомъ лицъ, заведывавшихъ участками и самихъ счет-
чиковъ, такъ какъ всякий толковый и добросовестный счетчикъ въ 
данномъ ему «Наставлении», безъ помощи со стороны, могъ найти 
реинительно все указашя (за ничтожными и неважными исклиоче-
ниями), какъ вполне правильно исполнить свою обязанность: стоило 
только хорошенько вдуматься въ это «Наставление», чему частию, 
какъ было замечено, помешали циркуляры. Это служить нагляд-
ной иллюстрацией, какая участь постигла все вообще циркуляры и 
разъяснения по поводу переписи». 

Оценивая действительное значение приведенныхъ выше заяв-
лений заведывавшихъ участками и счетчиковъ о позднемъ полу-
чении переписнаго материала, —заявлений, который повторялись и по 
поводу другихъ поставленныхъ ими вопросовъ, следуете, однако, 
заметить, что они встречаются, какъ общее правило, лишь по 
отношению наиболее отдаленныхъ и лишенныхъ хорошихъ путей 
сообщешя уездовъ, подобныхъ Кологривскому и Варнавинскому. 

За симъ, разсмотреш'е остальныхъ отзывовъ убеждаете въ томъ, 
что вся масса разнородныхъ затруднений и недоразумений, которыя 
встречены на практике деятелями переписи, не можете быть, ко-
нечно, отнесена къ неясной или неточной редакции изданныхъ ру-
ководствъ и разъяснеинй и поздняго получения последнихъ, а, кроме 



н'Ькоторыхъ местныхъ условий и случайностей, зависела, какъ выше 
было указано, отъ неподготовленности къ делу счетчиковъ, какъ 
изъ числа интеллигентныхъ, такъ и вследствие значительнаго между 
счетчиками количества лицъ совершенно неразвитыхъ. Важною при-
чиною этихъ затруднений, какъ это было тоже указано, служили, 
въ некоторых!, местахъ, болыше размеры переписныхъ участковъ 
и необходимость быстрой работы, лишавшие заведывавшихъ воз-
можности делать своевременную проверку деятельности счетчиковъ. 

В. Недоразумения, возншсавипйя при приж&неши переписныхъ 
листовъ формы А и Б. 

Изъ числа всехъ недоразумений, встреченныхъ при производ-
стве самой переписи, одниимъ изъ главныхъ затруднений было при-
менение переписныхъ листовъ формъ А и Б и, вытекающее изъ 
этого применения листовъ, затруднение въ самой нумерации листовъ 
и отчасти въ подсчете населешя. 

Нижеследуюшдя выборки, изъ массы отзывовъ, даютъ харак-
теристику техъ, иногда неосновательныхъ, недоразумений и за-
труднений, которыя деятели переписи встречали преимущественно 
относительно применения листовъ А. и Б. 

«При применении переписиыхъ листовъ встретилось следующее 
недоразумение: Губернскою Переписною Коммисиею было разъяснено, 
что семьи техъ крестьянъ, которыя выкупили въ личную собствен-
гиость свою надельную землю и обмежевались окончательно, должны 
быть переписаны на листахъ формы Б. При применении этого разъ-
яснения вышла следующая неточность: на наружной странице ли-
стовъ формы Б не имеется графы, въ которой должно быть от-
мечено приписанное къ сельскому обществу населеше, почему и 
при переносе сведений изъ этихъ листовъ въ обложки формы I 
не отмечалось на обложке количество приписаннаго къ даитному 
обицеству населения, и такимъ образомъ количество приписаннаго 
населения должно быть показано менее, состоящаго въ действитель-
ности. Но если-бы и выбирать эти сведения прямо изъ перепис-
ныхъ листовъ въ обложке формы I, то и тогда была-бы неточность, 
такъ какъ въ листахъ формы Б показываемы быть не должны (на 
основании 21 ст. 2 п. Наст, сельс. счет.) т е члены семьи, которые 

9 



обыкновенно не проживаютъ въ хозяйстве». (Заведывавшш 1-мъ 
участкомъ Варнавинскаго уезда). 

«Применение переписныхъ листовъ формъ А и Б представляло 
вообще болышя затруднения, благодаря, главнымъ образомъ, после' 
дующимъ разъяснешямъ наставления, правилъ и инструкций, а именно: 
статья \в наставления сельскнмъ счетчикамъ указываетъ применять 
листы формы Б во владельческих! усадьбах! и т. д.; последую-
щими разъяснешями указано было листы формы Б въ отдельно 
стоящих! поселках! не применять, что повлекло за собою замену 
листовъ формы Б листами формы А; далее, благодаря разъясне-
шямъ-же, целыя селешя, дворовъ до 70 и более, составляющий 
отдельный сельск1я общества, пользующаяся землею, приобретенною 
частью выкупомъ надельной, частью покупкой или черезъ даръ 
отъ помещиковъ, попали въ листы формы Б, тогда какъ ихъ безу-
словно следовало переписать на листахъ формы А, что и было въ 
начале переписи исполнено счетчиками; далее, благодаря неполноте 
инструкций, одно время, никто не зналъ, какую форму листовъ при-
менять въ томъ случае, если въ крестьянском! дворе, среди селе-
ния, живетъ семья не-крестьянская; неясно было для применения 
той ИЛИ другой формы листовъ и выражение въ наставлении «въ 
черте селешя», такъ какъ при селешяхъ есть, такъ называемыя, 
запасныя усадьбы, нарезанныя изъ полевой земли и, строго говоря, 
въ черту селешя не входящая». (ЗаведывавшШ 3-мъ участкомъ 
Новоторжскаго уезда). 

«При применении переписныхъ листовъ формъ А и Б встреча-
лись ташя недоразумения. Существуют!: 1 ) крестьяне наделенные; 2) 
крестьяне, арендующие землю у наделенныхъ; 3) крестьяне безземель-
ные; 4) крестьяне собственники съ землею, выкупленною въ черезпо-
лосномъ владении и съ землею, выкупленною и выделенною въ клинъ; 
5) крестьяне съ купленною землею у владельцев!; 6) крестьяне, арен-
дующие у собственников!; 7) мещане съ выкупленною землею въ 
черезполосномъ владении; 8) мещане-собственники и мещане-арен-
даторы; 9) мещане проживающие; и—го) владельцы имений и посел-
ковъ. Возникает! вопросъ,—какйя дать бланки для каждой изъ этихъ 
категорий?» (Счетчикъ Смарагдовъ Романове-Борисоглебскаго уезда). 

«Применение переписныхъ листовъ формъ А и Б представляло 
большое затруднение. Во-первыхъ, въ инструкции не указано точно, 



что разуметь подъ домохозяиномъ, вследствие этого почти все 

счетчики, все крестьянсшя хозяйства переписали сначала на ли-

стахъ формы А; потомъ уже, по моему требованию», говоритъ заведы-

вавший 4-мъ участкомъ Угличскаго уезда, «крестьянсшя хозяйства, 

не принадлежащий къ данному сельскому обществу, переписали по 

форме Б—я не знаю, правильно-ли было мое требование ИЛИ нетъ. 

Во-вторыхъ, нигде не было указано, какъ поступить съ крестьян-

скими семьями, проживающими въ томъ же селении, но не на об-

щественной земле, а на собственной, купленной у помещика, или 

проживающихъ въ томъ-же селенш, но на земле другой хозяйствен-

ной общины; по моему требованию, въ обоихъ случаяхъ, ташя семьи 

переписаны по два раза: въ своемъ обществе на листахъ формы А 

какъ отсутствующие и по месту проживашя — на листахъ формы 

Б, какъ частные владельцы. Правильно-ли я поступилъ—не знаю, 

но применяясь къ параграфу 12 циркуляра Яросл. Губ. Перепис. 

Коммис. отъ 13 Декабря и 896 г. такъ поступать не следовало. 

«Недоразумения, главнымъ образомъ, касались применения двоя-

кой формы переписныхъ листовъ—А и Б. Руководствуясь однимъ 

только наставлениемъ—трудно и почти невозможно было более или 

менее правильно разрешить некоторые встретившиеся прии произ-

водстве переписи вопросы. Такъ напримеръ, въ которую форму 

листовъ должны быть записаны лица не-крестьянскаго сословия, но 

проживающия въ крестьянскихъ домахъ въ черте селения. Неясно 

было, какъ поступать въ томъ случае, если въ одномъ доме, при-

надлежащемъ крестьянину, живутъ две семьи, т. е. самъ владелецъ 

дома и квартирантъ, последний не-крестьянскаго сословия, и обе 

семьи составляютъ самостоятельныя хозяйства? Непонятнымъ каза-

лось и то, почему въ листахъ формы Б въ графе 8 о «месте при-

писки» нельзя было делать отметки «здесь». Напримеръ, крестья-

нинъ—содержатель трактирнаго заведешя, въ пределахъ своей во-

лости, общества и даже села, въ которомъ постоянно проживаете 

и приписанъ—арендуетъ принадлежащий помещику и находящийся 

въ томъ-же селе каменный домъ, въ которомъ имеете торговлю и 

самъ живете съ семьею. Какъ ареНдаторъ и содержатель трактира 

онъ долженъ быть записанъ въ листе формы Б, а такъ какъ онъ 

въ то-же время проживаетъ въ пределахъ того общества и селения, 

где приписанъ, то, казалось-бы, что въ графе 8-й должна быть от-
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метка «здесь». (Заведывавпнй д-мъ участкомъ Макарьевскаго уезда). 
«Часто встречалось у счетчиковъ сомнеше при распределении 

дворовъ въ листы формъ А и Б, и на практике оказывалось иногда 
совершенно неудобнымъ помещать въ листы Б некоторый владель-
ческий усадьбы и наоборотъ- въ листы А некоторые крестьянские 
дома. Такъ напримеръ: все постоялые дворы, трактирныя заведе-
ния и мелочныя лавки предполагалось включить въ листы Б; между 
темъ во многихъ местахъ это оказалось неудобнымъ, въ виду того, 
что большая часть заведенш въ моемъ участке помещается въ доме 
местных! крестьянъ, переписанныхъ съ семействами своими въ ли-
сты А и которые сами-же и содержат! заведения въ своемъ доме 
и даютъ иногда въ немъ ночлегъ посетителям!; въ тотъ-же листъ 
А очень удобно включить ночевавшихъ лицъ, назвавъ ихъ «за-
езжими» хозяина, тогда какъ въ листъ Б пришлось-бы писать 
одинъ и тотъ-же домъ вторично. Также встречалось несколько 
поселковъ, расположенных! на купленных! земляхъ; согласно разъ-
яснен™ Главной Переписной Коммисш, отъ 28 Декабря 1896 г. за 
№ 5 1 3 5 , они должны быть включены въ переписной листъ А, но 
некоторые изъ нихъ, какъ состоящие сплошь изъ разночинцевъ и 
лицъ, приписанных! къ другимъ обществам!, счетчики нашли удоб-
нее включить въ листъ Б. Вообще по этому поводу возникало 
много сомненш». (Заведывавшш 1-мъ участкомъ Кашинскаго уЕзда). 

«При применении той или другой формы переписныхъ листовъ 
встретились затруднения: какую форму листовъ следовало вы-
давать темъ семействамъ, которыя, проживая въ селении, въ соб-
ственном! доме, на надельной крестьянской земле, вовсе не при-
надлежали къ крестьянскому сословию, и какую форму листовъ 
выдавать темъ крестьянским! семействамъ, проживающим!, въ се-
леши, которыя хотя и были приписаны къ сельскому обществу, но 
проживали въ своихъ собственных! домахъ, на дарственной не на-
дельной земле». (Заведывавппй 2-мъ участкомъ Новоторжск. уезда). 

«Въ применении переписныхъ листовъ встречалось затруднение 
при переписи семьи мещанина, живущаго на квартире въ доме 
отсутствующа™ крестьянина-домохозяина, въ крестьянском! поселке, 
по форме Б при обложке А, кого следовало обозначать хозяином! 
двора въ листе формы А, и какъ заполнять заглавную страницу 
листа формы Б; тоже самое относилось и къ случаямъ проживания 



въ крестьянскихъ дворахъ на квартирахъ лицъ другихъ сословий». 

(Заведывавший и-мъ участкомъ Кологривсисаго уезда). 

«При применении переписныхъ листовъ встречались затрудне-

ния, какъ производить подсчетъ населения на обложкахъ листовъ 

формы А при листахъ А и Б; обложкою формы I требуется, чтобы 

вносимые въ нее листы А были отделены отъ листовъ Б и чтобы 

точно также и итоги были подведены особо подъ каждымъ изъ 

нихъ, а въ конце уже делать общш итогъ по А и Б вместе; въ 

вЬдомостяхъ-же для подсчета населения по участку не говорится 

уже про отделенйе итоговъ А отъ итоговъ Б и требуется вносить 

изъ обложекъ общие ИТОГИ, ЧТО противоречить параграфу 32 Ин-

струкции». (Заведывавший 1 -мъ участкомъ Костромскаго уезда). 

«Главныя затруднения возникали въ применении переписныхъ 

листовъ формъ А и Б при переписи крестьянскихъ хозяйствъ; мно-

гие счетчики не знали, какой формы листы надо было применять 

къ иерестьянамъ, выкупивщимъ свой наделъ, когда такой не от-

граниченъ отъ остальной земли, когда въ доме проживаете крестья-

нинъ, не приписанный къ данному обществу; кроме того, многихъ 

затрудняло употребление обложекъ изъ листовъ формы А, когда 

ииа одномъ дворе прожииваетъ две и более семьи; при вписывании 

означенныхъ листовъ въ обложки формы [ мноите счетчики вписы-

вали листы въ отдельности, а не обложку съ сделаннымъ на ней 

иодсчетомъ населения по отдельному двору, въ особенности, когда 

въ обложке находился, кроме листа формы А, еще листъ формы 

Б. Большинство счетчиковъ затруднялось подсчетомъ населения на 

отдельныхъ листахъ». (Заведывавшш 3-мъ участком!» Костромскаго 

уезда). 

«При применении переписныхъ листовъ встречались часто не-

доразумения; такъ напримеръ, не вполне понятна нумерация пере-

ииисныхъ листовъ формы А-относительно хозяйствъ, иомещаюицихся 

въ одномъ доме; некоторые толковали, что нужно на каждое хо-

зяйство выдавать отдельный листъ, на которомъ выставлять поряд-

ковый нумеръ, а другие, наоборотъ, утверждали, что нумеръ для 

всехъ хозяйствъ, помещающихся въ доме, долженъ быть общий для 

всего дома и къ нему должны лишь прибавляться буквы а, б, и 

т. д.; ииызвало недоразумение применение листовъ формы Б къ ли-

цамъ, проживаюицимъ на земляхъ сельскихъ обществъ, но не при-



надлежащих! къ крестьянскому сословию». (Заведывавшш 5-мъ уча-
сткомъ Кологривскаго уезда). 

«Затруднения при применении листовъ встречались относи-
тельно нумерации листовъ формы А и применения къ делу листовъ 
формы Б. При применении листовъ формы Б ; пунктъ и 2 Циркуляра 
Главной Переписной Коммисш отъ 5 Декабря 1896 г. № 4 1 4 7 , для 
меня и до сихъ поръ не ясенъ. Такъ напримеръ, крестьянинъ из-
вестнаго общества въ своемъ обществе не живетъ, а живетъ въ 
другомъ, но той-же волости, имеетъ тамъ землю и вообще недви-
жимую собственность, почему, казалось-бы, что онъ долженъ быть 
вписанъ въ переписной листъ формы Б. Между темъ изъ начала 
вышеназваннаго циркуляра можно понять, что на листахъ этой 
формы эти лица должны быть переписываемы лишь въ томъ слу-
чае, когда они проживаютъ въ другой волости, имея или арен-
дуя участокъ надельной или усадебной земли». (Счетчикъ Анато-
минъ Ярославскаго уезда). 

«При применении переписныхъ листовъ встретилось недоразу-
мение относительно ЖИЛЬЦОВ!, отдельным! ХОЗЯЙСТВОМ! живущихъ 
на наемных! квартирахъ. Такимъ жильцамъ по Наставлению пред-
лагалось выдавать отдельные листы, но какой формы и какъ по-
ступать съ этими листами, т. е. складывать-ли ихъ отдельно, по 
подрядку нумеровъ, или вкладывать въ одну обложку съ листомъ 
хозяина дома, въ Наставлении не было указаний. По смыслу нужно 
было таковой листъ вложить въ одну обложку съ листомъ семьи 
домохозяина; но прн этомъ смущало то обстоятельство, что въ доме 
непостороннихъ крестьянъ жильцами бываютъ по преимуществу 
посторонний лица и последним! нужно было выдавать листы формы 
Б; такимъ образомъ въ одной обложке должны находиться листы 
разныхъ формъ, и при томъ являлся вопросъ: какие нумера проста-
влять на листахъ формы А и формы Б, находящихся въ одной 
обложке? Одинъ и тотъ-же номеръ проставлять нельзя, потому 
что листы разной формы; приходилось проставлять разные нумера». 
(Счетчикъ Артюковъ Романово-Борисоглебскаго уезда). 

«Недоразумения ВОЗНИКЛИ при применении переписныхъ листовъ 
къ квартирантамъ иныхъ сослоизй и обществ!, живущимъ въ од-
номъ доме съ хозяином!— местным! крестьянином!. Въ моемъ 
участке было много такихъ случаевъ, когда местный крестьянинъ, 



собственникъ дома, имеете одного и двухъ квартирантовъ не мест-

ныхъ крестьянъ. Самъ хозяинъ долженъ писаться по форме А, 

а его квартиранте по форме Б. Въ какую листовую обложку ихъ 

поместить, въ А или въ Б, и возможно-ли такое совмещение? Какъ 

несколько хозяйствъ, занимающихъ одинъ домъ, надо ихъ совместить 

и, естественно, въ домовую обложку А. Но листы А и листы Б 

име>ютъ свою особую нумерацию и для подсчета населения по участку 

заносятся въ порядке своихъ ииумеровъ въ обложку формы Т от-

дельно другъ отъ друга. А потому совмещение листовъ разныхъ 

формъ невозможно. Если-же каждый листъ Б представлять особо, 

независимо отъ хозяина, то по участку насчитается много лиш-

нихъ домовъ». (Счетчикъ Молочковъ Ростовскаго уезда). 



2. Затруднешя возникавши при получеши отв-Ьтовъ по вопро-
с а м и заключающимся въ переписныхъ листахъ, 

1) Отзывы деятелей переписи о содержанш первой страницы пе-
реписныхъ листовъ. 

Ограничиваясь выше приведенными отзывами, въ достаточной 
мере характеризующими общее свойство затруднений, встречеии-
ныхъ при применении листовъ А и Б, следуетъ привести еще ука-
зания деятелей! переписи, находяишяся въ ихъ отзывахъ, ии каса-
ющихся, въ частности, содержания первой! страницы переписныхъ 
листовъ и засимъ каждой изъ 14-ти вопросныхъ графъ. 

На первой странице переписнаго листа имеется между про-
чимъ вопросъ: «Сколько во дворе жилыхъ строений?». По поводу 
этого вопроса имеются многочисленные отзывы сельскиихъ счетчиковъ, 
которые, затрудняясь ответомъ на него, недоумевали, что следуетъ 
понимать подъ словами: «жилое строение». При этомъ они ссыла-
ются на то, что въ деревняхъ очень часто подъ одной общей 
крышей одинъ домъ делится на две половины и въ немъ живутъ 
два самостоятельный хозяйства, или, при такомъ-же делении дома, 
хозяева таковаго живутъ летомъ на одной половине, а зимой—на 
другой. 

Несколько, ниже приводимыхъ, отзывовъ обрисовываютъ это, 
имевшее свое практическое значение и основание, само по себе де-
тальное, затруднение. 

«Что подразумевать подъ дворомъ и подъ жилымъ строешемъ? 
сирашиваетъ счетчикъ Пошехонскаго уезда Полетаевъ. Въ одномъ 
доме, даже въ одной избе, можетъ быть два и три совершенно 
равноправныхъ хозяйства; главы этихъ хозяйствъ являются хозяе-
вами дворовъ, каковыхъ въ одномъ строении можетъ быть несколько. 
Съ другой стороны, две избы подъ одной крышей, по существую-
щимъ понятиямъ, хотя и составляютъ одно строение, темъ не менее 
хозяинъ такой избы имеетъ право отодвиинуть ее на другое место, 
независимо отъ желания другаго владельца. Является вопросъ: сле-
дуетъ-ли владельцевъ такихъ избъ считать владельцами отдель-
ныхъ строений или одного и того-же?» 



«Въ моемъ участке, заявляетъ счетчикъ Вагулинъ Рыбинскаго 
уезда, есть по две крестьянскихъ семьи, живущихъ въ одной избе, 
разделенной перегородкою. Семьи эти более ю летъ выделились 
въ самостоятельныя хозяйства, но, по бедности, отдельных! домовъ 
построить не могли, да и въ будущемъ неизвестно—скоро-ли обза-
ведутся таковыми. Подобный семьи были записаны на отдельных! 
листахъ, а такъ какъ каждая семья по праву считает! иолъ дома 
своей и живетъ не на квартирахъ, то пришлось отметить ихъ жи-
вущими въ собственном! доме». 

На подобный-же, при заполнении листовъ встретившийся, фактъ 
ссылается заведывавший 3-мъ участкомъ Рыбинскаго уезда, указывая 
на два совершенно посторонних! другъ другу хозяина, живущихъ 
подъ одной крышей и считающихся каждый собственником! поло-
вины дома. 

Заведывавший 3-мъ участкомъ Макарьевскаго уезда и его счет-
чики Тардовъ и Шавыринъ затруднялись, «какъ считать дворъ 
при однихъ воротахъ, но двухъ избахъ, въ которыхъ находятся 
два самостоятельныя хозяйства?» 

«Какъ въ переписныхъ листахъ, такъ и въ наставлении имеется 
терминъ «жилое строение», заявляетъ помощник! заведывавшаго 
3-мъ участкомъ Кологривск. уезда. Точнаго определения, что нужно 
понимать подъ этимъ словомъ, ни въ наставлении, ни въ разъясне-
ниях! нетъ. Такъ, неизвестно за жилое или нежилое строение 
надо принимать избу, вновь выстроенную и предназначенную для 
жилья, но въ которой еще не живутъ. Въ данномъ случае такия 
избы принимались за нежилыя». 

«Считать-ли жилыми строениями действительно обитаемыяили 
все, имеющйя печь?» спрашивает! счетчикъ Догонкинъ Бежецкаго 
уезда. 

«Крестьяне строятъ дома такъ: подъ одной крышей находятся 

две избы, разделенный между собою холодными сенями, одна на-

зывается «зимовкой» съ русскою печыо, и въ ней крестьянинъ жи-

ветъ зимой; другая называется «горницей», часто безъ печи, и въ 

ней живетъ только летомъ. Сколько строешй, два или одно? Я 

обыкновенно писалъ въ этомъ случае — два. Другой крестья-

нинъ-беднякъ имеетъ такихъ даже три лачуги, и я писалъ 

«три строения». Но вотъ рядомъ стоитъ громадный двухъэтажный 



домъ богача-крестьянина—и я иисалъ «одно строение». Однако, камя 
превратный понятия можно составить о благосостоянии того и дру-
гаго на основании этихъ отм!зтокъ». (Счетчикъ Рудинскш Молог-
скаго уезда). 

Возникало также недорозумеше, что нужно понимать подъ 
жилыми строениями, вследствие того, что крестьяне имеютъ подъ 
одной крышей две избы, разделенный лишь сенями: въ одной 
живутъ летомъ, а въ другой— зимой. (Счетчикъ Базаревъ Костром-
скаго уезда и счетчица Виноградова Рыбинскаго уезда). 
2. Обпця данныя о з атруднешяхъ возникавшихъ при получении 
отв'Ьтовъ по вопросамъ, указаииымъ въ каждой изъ 14-ти графъ 

въ переписныхъ листахъ. 

При опросе населешя для заполнения переписныхъ листовъ по 
Костромской, Тверской ии Ярославской губерниямъ встречало не 
мало затруднений получение точныхъ и ясныхъ ответовъ на все 
почти вопросы, ЕЪ особенности сельскими, а отчасти и городскими 
счетчиками. Затруднения эти происходили вследствие неточно да-
ваемыхъ этимъ населениемъ ответовъ на вопросы счетчшсовъ, а во 
многихъ случаяхъ вследствие незнания какъ ответить, полнаго не-
понимания сущности предлагаемыхъ счетчиками вопросовъ, а также 
неимения ИЛИ запамятования сведений, сообщения коихъ требовали 
счетчики. 

Разсмотреше и классификация всехъ поступившихъ по озна-
ченнымъ тремъ губерниямъ 956 отзывовъ заведывавшихъ перепис-
ными участками и счетчиковъ на вопросы о томъ: «встречались-ли 
затруднения въ полученш ответовъ и были-ли все ответы точны», 
убеждаете, что наибольшия затруднения были встречены при 
получении ответовъ на вопросы: объ отношении населения къ 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, о месте приписки крестьянскаго населе-
ния, о главныхъ и второстепенныхъ занятияхъ и о возрасте 
крестьянскаго населения, при чемъ, по количеству указаний на за-
труднения и неудобства при получении ответовъ, все вопросы, вошед-
шие въ переписные листы, располагаиотся въ следующей по-
степенности: 

а) отношение къ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ (указание 444-хъ отзывовъ); 

б) место приписки (ззз отзыва); 
в) главный и второстепенный занятия (304 отзыва). 



г) возрастъ (220 отзывовъ); 
д) постоянное м'Ьсто жительства (147 отзывовъ); 
е) принадлежность крестьянъ къ той или другой катего-

рии; бывшихъ государственных!, удельных!, пом-Ьщичьихъ, (74 
отзыва); 

ж) вероисповедание (55 отзывовъ); 
з) временная отлучка (45 отзывовъ); 
и) место рождешя (36 отзывовъ); 
и) брачное сожительство ( 1 1 отзывовъ ); 

к) незнание именъ, отчествъ и фамилш (3 отзыва) *); 

3. Отзывы о затруднениях!» по вопросу объ отноипенйя населения 
къ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. (Графа 14 6,2 перепдсныхъ листовъ). 

Встреченный по этому вопросу счетчиками затруднения об-
условливались преимущественно полнымъ непониманием! населения 
с в о е г о п о л о ж е н и я п о о т б ы в а н и ю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, отсутствйемъ 

членовъ семей воинскаго возраста, потерею могущихъ пояснить это 
положение документов!, и, отчасти, непониманием! самими счетчи-
ками Положения о воинской повинности. 

Для характеристики этихъ затруднений могутъ служить не-
сколько нижеследующихъ отзывовъ. 

«Довольно трудно было, пишетъ счетчикъ Новоторжскаго 
уезда Волковъ, получать правдивые ответы объ отношении къ 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, и это вовсе не потому, чтобы населеше стес-
нялось отвечать на этотъ вопросъ, а просто ИЛИ по незнанию, ИЛИ 
небрежному отношению къ выданному ВОИНСКИМЪ начальством! до-
кументу. О запасныхъ нижнихъ чинахъ и о ратникахъ, бывшихъ 
з а п а с н ы х ъ , с в е д е ш я с о б р а н ы ДОВОЛЬНО ТОЧНЫЯ; о б ъ о с т а л ь н ы х ъ - ж е 

ратникахъ добытыя сведения едва-ли точны, да и не было ника-
кой возможности счетчику получить верныя сведения. Приведу 
несколько примеровъ. Молодой человекъ живетъ въ Петербурге, 
Спрашиваешь домашнихъ: «Вынималъ онъ жребий?» —«Какъ-же, ба-

*) По отношение къ цифрамъ полученныхъ отзывовъ, слфдуеть имфть въ 
виду, что он-Ь должны считаться минимальными, такъ какъ отвЪты на почти 
всФ изъ поставленныхъ вопросовъ встр-Ьчаюгся весьма нер-Ьдко въ отзывахъ и 
но другимъ болФе или менФе сходнымъ вопросамъ. 



тюшка, вынималъ». «Какой ему выданъ билетъ, покажите мне 

его?» —«Да какъ, батюшка, показать-то, онъ спрятанъ у молодухи 

въ сундуке, а она теперь въ гостяхъ въ такой-то деревне». Или, 

напримеръ, такой ответъ: «Помню, какъ-то прйехалъ въ деревню 

старшина, сунулъ мне въ окно бумажку; я ее положилъ въ шкапъ; 

потомъ какъ-то разъ не было бумаги свернуть паиироску, я эту 

бумажку и искурилъ». Въ некоторыхъ семействахъ даже съ уди-

влениемъ смотрели на меня, недоумевая, про какое я еще свиде-

тельство спрашиваю. Оказывается, что тащить-то жребий они та-

щили, но, по какому-то неведомому случаю, до сихъ поръ не по-

лучали никакого свидетельства. Приходилось слышать заявления, 

что у однихъ свидетельства были украдеииы, у другихъ въ пожаре 

сгорели и т. п. На вопросъ, не помнятъ-ли они, какого цвета 

были утерянныя свидетельства, въ большинстве получалось въ от-

вете , что они хорошенько ихъ и не разглядели. Вотъ въ такомъ 

случае и приходилось счетчику определять разрядъ по семейному по-

ложению, а я, по правде сказать, въ этомъ деле разумею очень мало». 

Въ томъ-же смысле высказывается счетчикъ Артюковъ Рома-

ново-БорисоглРбскаго уезда, заявляющий, что: «Съ ответами объ 

отношении къ воинской повшчности была положительная беда: 

редкий изъ крестьянъ умелъ разъяснить свое отношение къ озна-

ченной повинности. Многие мужчины воинскаго возраста могли 

сказать о себе только одно: призывался тогда-то, но къ какому 

разряду ратниковъ зачисленъ—не знаете; нижнш-ли чинъ запаса 

или ратникъ бывшаго запаса--сказать не умеете. При разрешении 

вопроса объ отношении къ воинской повинности приходилось при-

бегать къ помощи ратническихъ книжекъ, но, къ сожалению, 

оказывается, что крестьяне ихъ не берегутъ; только весьма немно 

гие могли показать эти книжки, у остальныхъ-же оне оказались 

утерянными». 

При ответе на вопросъ объ отношении къ воинской повин-

ности указываете заведывавший 2-мъ уч. гор. Ярославля, были 

встречены разныя недоразумения, что и повело къ более илии менее 

неправильнымъ отметками,, ИЛИ даже къ отсутствию отметокъ, 

такъ какъ сведешя эти можно было-бы извлечь только изъ воин-

скихъ билетовъ, а билеты большею частью находились на фабри-

кахъ ии заводахъ, на которыхъ опрашиваемые работаютъ». 



«Свед-Ьшя по воинской повинности давались крайне неточный, 
свидетельствует! счетчикъ Фелицынъ Даниловскаго уезда; у иныхъ 
утеряны или сгорели при пожарахъ самые билеты, у другихъ— 
отсутствующие на промыслахъ взяли ихъ съ собою; самъ-же я мало 
имею с в е д е н а по воинскому уставу и помочь разрешить вопросъ 
о воинскомъ положении лица не могъ, приходилось писать: «ратникъ, 
разряда не знаетъ». 

«Отметки въ графе—объ отношении къ воинской повинности, 
заявляетъ заведывавший 2-мъ уч. Чухломск. уезда, нужно признать 
довольно неудовлетворительными. Помимо того, что проверить эти 
отметки, заведывавший не имЬлъ никакой возможности, такъ какъ 
ему пришлось-бы каждую такую отметку сличать съ алфавитами 
волостныхъ правлений, которыхъ въ его участке было шесть, счет-
чики также ре могли добиться правильных! показаний въ отно-
шении положения о воинской повинности. Крестьяне плохо пони-
мают! различие между ратниками I и 2 разрядов!, изъ которыхъ 
последних! записывать не следовало; плохо понимались самими 
счетчиками и различие между запаснымъ НИЖНИМЪ чиномъ и рат-
никомъ, бывшимъ запаснымъ. Пользоваться разрешением!, требовать 
КНИЖКИ И билеты счетчики не имели никакой возможности, такт, 
какъ только очень немногий лица, о которыхъ следовало делать 
отметку въ этой графе, были на лицо; о болыпинстве-же прихо-
дилось делать отметки со словъ женъ, матерей и т. п.». 

«Наибольшую трудность въ получении ответовъ «заявляетъ 
заведывавший 2 уч. Варнавинскаго уезда, представляли вопросы 
объ отношении къ воинской повинности, такъ какъ и сами-то 
воинские чины не всегда точно знали свое отношение къ этому 
д.елу; но беда усложнялась именно темъ, что спрашивать, въ боль-
шинстве случаевъ, приходилось не самихъ запасныхъ или ратни-
ковъ, а, за отсутствием! ихъ, кого-либо изъ домашнихъ: жену 
сестру, бабку или кого-нибудь въ этомъ роде». 

Н а то, ч т о о т в е т ы по отношению к ъ ВОИНСКОЙ ПОВИН-

НОСТИ представляли не мало затруднений, въ особенности о ратни-
кахъ и разряда, такъ какъ крестьяне совершенно не гтмеютъ по-
нятая о разрядахъ, достигать же этого путемъ истребования отъ 
нихъ свидетельствъ было невозможно, ибо у большей части они 
давнымъ давно утеряны, указываетъ счетчикъ Шавровъ Кашинскаго 



у^зда. Съ своей стороны счетчикъ Обудовсшй Весьегонскаго уезда 
заявляетъ, что «наименьшею точностью отличались ответы на 
вопросъ объ отношенш къ воинской повинности; это зависело, 
главнымъ образомъ, оттого, что во время обхода приходилось за-
ставать, въ большинстве случаевъ, однихъ женщинъ, не знако-
мых! съ положешемъ о воинской повинности. Для возможно точ-
наго ответа на этотъ вопросъ необходимо было входить въ подроб-
ности семейнаго положешя, физическаго состояния опрашиваема™ 
лица. Проверять-же показания свидетельствами воинскихъ присут-
ствий почти не приходилось, во-первыхъ потому, что дополнитель-
ный циркуляр!, разрешивший счетчикамъ требовать этотъ доку-
мент!, полученъ сравнительно поздно, а во-вторыхъ -очень часто 
книжекъ, по различным! причинам!, не оказывалось». 

4) Затруднения при получении ответовъ на вопросы о лгпст'И при 
пиискн крестьянскаго населения. (Графа 8-я переписныхъ листовъ). 

По этому вопросу крестьяне обыкновенно оказывались въ со-
стоянии дать только верное указание губернш, уезда, волости и 
деревни (последнее не всегда); на вопросъ-же, къ какому обществу 
они приписаны, въ большинстве случаевъ отзывались незнанйемъ. 

Следуюшдя выдержки, изъ 333 имеющихся по данному во-
просу отзывовъ, обрисовывают! т е затруднения, которыя встреча-
лись, особенно часто, при получеши этихъ сведений: 

«По отношению места приписки», удостоверяетъ заведывавшш 
4-мъ участкомъ Угличскаго уезда, «ни въ одномъ случае нельзя было 
добиться указашя общества, къ которому спрашиваемый припи-
сан!; приходилось взаменъ этого ограничиваться лишь указанием! 
деревни, въ иныхъ случаяхъ нельзя было и этого получить, и 
ограничиваться только волостью». 

Съ этимъ отзывом! сходятся заведывавгше 1-мъ, 4-мъ, 5-мъ и 
б-мъ участками Ветлужскаго уезда, заявившие, что «ответы о месте 
приписки были неполны и неточны: крестьяне, проживающие не на 
мЬсте родины или приписки, не могли, ииапримеръ, дать ответа, 
къ какому именно сельскому обществу они приписаны, а потому 
въ графе объ этомъ пришлось отмечать: «сельское общество не-
известно». 



О томъ, что названия обществъ оставались неизвестными, удо-
стоверяете. и заведывавший переписнымъ участкомъ гор. Калязина. 

Какъ на причину неточнаго обозначения крестьянами места 
приписки, заведывавший гор. Осташковомъ указываете, что многие 
изъ нихъ самии не знаютъ, къ какому сельскому обществу они 
приписаны, ибо нередко бываете перечисление деревень изъ одного 
общества въ другое, а потому счетчики довольствовались только 
указаниемъ губернии, уезда, волости и деревни, къ которой опра-
шиваемые причислены. 

Вообще большая, по свидетельству заведывавшихъ и-мъ участ-
комъ Осташковскаго уезда и 5-мъ участкомъ Ржевскаго уезда, неточ-
ность и неполнота этихъ ответовъ усугублялась, когда ихъ давали 
лица женскаго пола, которыя не только не знали названия сель-
скаго общества, но даже и волости въ большинстве не знали 
иили перепутывали. 

Съ своей стороны заведывавший и-мъ участкомъРыбинскаго уезда, 
отзывы котораго по всемъ вопросамъ, къ переписи относящимся, 
являются въ ряду остальныхъ, наиболее обстоятельными, признавая, 
что однимъ изъ главнейшихъ затруднений по заполнению листовъ 
была необходимость прописывать въ графе о месте приписки 
название сельскаго общества, заявляетъ, что еще до переписи имъ 
по этому вопросу было указано, что название сельскаго общества 
для большинства крестьянъ, такъ называемыхъ «чужестранныхъ», 
проживающихъ въ селенияхъ временно, въ качестве рабочихъ,— 
окажется невозможнымъ. Всякий изъ нихъ знаетъ свою деревню, 
но не всякий знаетъ общество, къ которому приписанъ. Нередито 
даже и местные крестьяне, на вопросъ, къ какому обществу они 
приписаны, отвечаютъ, называя по имени или фамилии своего 
сельскаго старосту. Такое предположение заведывавшаго подтвер-
ждается на деле. Разсматривая листы по несколькимъ участкамъ, 
онъ убедился (главнымъ образомъ на листахъ Б), что въ графе 
приписки только въ очень редкихъ случаяхъ названо общество. 
Такое явление возможно отнести или къ небрежности счетчиковъ, 
или-же къ невозможности получить ответь на самый вопросъ. Но 
во всякомъ случае показания эти, где они и есть, далеко не всегда 
верны. Заведывавшему известно, что счетчики въ техъ случаяхъ, 
когда, ига вопросъ о названии сельскаго общества, они получали въ 



ответь название деревни, прямо обращали это название въ название 
сельскаго общества. Такъ, напримеръ, счетчикъ спрашиваете какого-
нибудь «чужака»—какого онъ общества? 'Готъ отвечаете: «Поше-
хонскаго уезда, Капушинской волости, деревня Пустошки». — «А 
общества?» «Не знаю». Счетчикъ ставить Пустошинскаго сельскаго 
общества. «Въиныхъ случаяхъ», говоритъ заведывавший, заканчивая 
свой отзывъ, «ташя показания, записанный на угадъ, окажутся и 
верными, но въ большинстве они внесутъ лишь сбивчивость и 
путаницу въ переписной материалъ, породивъ множество сельскихъ 
обществъ, которыхъ никогда не существовало». 

Приведенные отзывы заведывавшихъ, основанные на сведешяхъ, 
полученныхъ ими отъ счетчиковъ, подтверждаются и отзывами 
сихъ последнихъ. Такъ напримеръ, счетчикъ Артюковъ Романово-
Борисоглебскаго уезда пишете, что многие изъ крестьянъ, въ осо-
бенности изъ другихъ губернш, находившихся въ переписномъ 
участке, не имели понятия о делении волостей на общества, и ихъ 
очень удивлялъ вопросъ о томъ, къ какому они причислены обще-
ству. Не всегда можно было почерпнуть сведешя и изъ паспортовъ 
ихъ, потому что не во всякомъ паспорте значилась принадлежность 
лица къ сельскому обществу. Чтобы не оставлять пробеловъ въ 
переписной работе, счетчику приходилось въ 8-й графе перепис-
ныхъ листовъ означать название той деревичи, въ которой постоянно 
живете семья записываемаго лица. 

По удостоверении! городскихъ счетчиковъ (гор. Калягина и Весье-
гонска), получение ответовъ о приписке отъ проживающихъ въ го-
роде крестьянъ сопряжено было съ большою трудностью: почти 
постоянно проживая въ городе, не имея никакого отношения къ 
крестьянскимъ общественнымъ деламъ, многие изъ нихъ отказыва-
лись назвать общество, къ которому принадлежать. Особенно это 
замечалось относительно крестьянъ, которые родились и живутъ 
въ городе. Родители ихъ умерли, сами они никогда не бывали на 
месте приписки и потому могли только указать волость, но де-
ревни, а особенно общество, отъ нихъ было трудно, а иногда и 
невозможно узнать. 

Специальную причину неточности ответовъ о приписке приво-
дить также заведывавший б-мъ уч. Варнавинскаго уезда, который ука-
зываете, что «некоторые крестьяне, прибывъ изъ разныхъ уездовъ 



и губершй, арендуют! участками землю у УдЬльнаго Ведомства и, 
проживая на нихъ несколько десятковъ летъ, образуя селеше, не 
имеютъ никаких! отношенш къ темъ сельскимъ обществам!, изъ 
коихъ прибыли, а иногда и эти последшя изменились уже въ на-
звашяхъ, при делении ихъ; такимъ образомъ имъ известно только 
название волости, въ правление которой они еще посылаютъ при-
читающаяся съ нихъ подати и получаютъ отъ него виды на жи-
тельство». 

5) Трудность получения отвЬтовъ о главныхт, и второстепениыхь 
занятахъ. (Графы 14а и 146—1 переписныхь листовъ). 

Этотъ вопросъ не менее, если не более, предыдущаго оказался 
трудным! для счетчиковъ. Несмотря на то, что о неточности от-
ветов ! этой категории отозвалось всего только 304 лица, необходимо, 
однако, имЬть въ виду то обстоятельство, что неточность тако-
выхъ ответовъ, какъ о томъ свидетельствуют! все отзывы и на 
что уже было указано выше, при изложении толковъ населения о 
налогахъ (стр. 46—48), являлась уже не вследствие неведешя ИЛИ не-
понимания вопроса опрашиваемых!, какъ это было по отношенш 
къ предыдущим! двумъ вопросамъ, а почти исключительно коре-
нилась въ преднамеренномъ уклонеши населения отъ дачи таковыхъ 
изъ опасенш налоговъ и другихъ направленных! къ обложешю меро-
приятий. Она зависела отчасти и отъ того, что мноиче изъ крестьянъ-
земледельцевъ, занимаясь разными мастерствами и промыслами, какъ 
напримеръ: плотники, каменщики, печники, шорники, сапожники, 
разные мелие торговцы, работающие на фабриках! и т. п.,—призна-
вали эти промыслы главными, а сельское хозяйство показывали 
второстепенным!. 

При собиранш данныхъ по этому вопросу, темъ изъ счетчи-
ковъ, населеше участковъ которыхъ было имъ более или менее 
извЬстно, обнаружение разныхъ уклонений и неточностей въ отве-
т а х ! затруднений не представляло; те-же счетчики, кои съ населе-
нием! своего участка были незнакомы, и если при томъ, при опросе 
переписываемой семьи, не было кого-либо изъ посторонних! лицъ 
(старосты, десятскаго, соседа), — въ большинстве случаевъ прину-
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жденьт были ограничиваться ответами, которые имъ давали и ко-
торые не соответствовали действительности. 

Объ изложенномъ свидетельствуютъ нижеследуюпця выдержки 

изъ отзывовъ деятелей переписи по всемъ тремъ губерниямъ. 

«Трудно для счетчика было получить ответы о главныхъ и 

второстепенныхъ занятияхъ, здесь правдивые ответы не давались 

умышленно или совсемь не давались. Во многихъ селешяхъ крестья-

не буквально сговорились ничего не показывать, кроме земледЬлйя, 

такъ что ответъ на этотъ вопросъ пришлось получать или отъ 

старосты, или отъ более добросовестнаго человека, по всей дерев-

не отъ одного». (Завед. 4-мъ уч. Угличскаго уезда). 

«Зажиточные крестьяне, получаюище главныя средства отъ сво-
ихъ отхожихъ промысловъ, ремесленники и даже торговцы давали 
крайне уклончивые и неверные ответы, выставляя каждый разъ 
своимъ главнымъ занятиемъ земледелие, тогда какъ они, значительно 
больший средства ииолучалн отъ своихъ занятий въ отхожемъ про-
мысле, отъ капитала, отъ ремесла и торговли, что было обнаружено 
на сельскихъ сходахъ». (Заведывавший 2-мъ участкомъ Новоторж-
скаго уезда). 

«Труднее всего было получить обстоятельные ответы о глав-
ныхъ и второстепенныхъ занятияхъ: отъ одннхъ по неопределен-
ности и изменчивости этихъ занятий, отъ другихъ — вследствие 
желания скрыть ихъ, изъ боязни дурныхъ для себя последствий». 
(Заведывавший б-мъ участкомъ Новот оржскаго уезда). 

«Объ этихъ занятияхъ лицами, имеющими несколько занятий, 
ответы давались иногда настолько неопределенно, что счетчику 
приходилось самому определять, сообразно получаемому вознагра-
ждению, которое изъ нихъ главное и которое побочное или вспо-
мои'ательное». (Заведывавший 2-мъ участкомъ Макарьевскаго уезда). 

Еще более обрисовываютъ отношение населения къ этому во-
просу ниже приводимые более детальные отзывы счетчиковъ. 

«На все вопросы (крестьяне) отвечали охотно, но когда дело 
доходило до главныхъ и побочныхъ занятий, тутъ прямо являлась 
обдуманная осторожность въ ответахъ. Родъ этихъ занятий каждый 
старался скрыть или сказать такъ, чтобы ясно было видно, что 
доходъ отъ промысла или ремесла самый мизерный. ВсЬ указывали 



на земледелие, хотя ясно было, что помимо земледелия есть и дру-
гая занятая. «Какое-же у насъ можетъ быть другое занятие, кроме 
земледелия». И эта фраза сопровождалась знаменательным! пока-
чиванием! головы, какъ будто и имъ, этимъ земледелием!, они за-
нимаются потому, что нельзя его бросить, что они самою судьбою 
прикованы къ нему, есть что-то общее, тождественное между имъ, 
ответчиком!, и этимъ неблагодарным! земледелием!». (Счетчикъ 
Рольинъ Новоторжскаго уезда). 

«Ответы относительно главныхъ и второстепенных! занятш 

были вообще крайне неопределенны и сбивчивы; население, ВИДИМО. 

неясно понимая цель и задачи переписи, опасалось точныхъ и опре-

деленных! указашй о своихъ занятаяхъ и средствах! къ существо-

ванию, дабы не дать поводъ къ увеличение лежащих! на немъ на-

логовъ, почему и старалось въ своихъ ответахъ на этотъ вопросъ 

давать темные и неопределенные ответы». (Счетчикъ 2-го участка 

Весьегонскаго уезда). 

«Ответы о главныхъ и второстепенных! занятаяхъ нельзя на-

звать удовлетворительными. Сынъ какого-нибудь домохозяина или 

самъ домохозяин! живетъ въ Петербурге приказчикомъ или слу-

жащим! , получая приличное жалованье, иной столько въ годъ, 

сколько не заработает! вся его семья въ деревне. Казалось-бы та 

кое занятае следовало-бы показывать главнымъ, какъ доставля-

иощимъ главныя средства къ жизни, однако домашше члены семьи 

настаивали на томъ, чтобы главнымъ занятаемъ такихъ отсутствую-

щ и х ! лицъ записывать земледелие, которым! они почти не зани-

маются, а если и занимаются, то только три-четыре месяца въ два-

три года, когда пр1езжаютъ въ деревню на побывку. Т а и я пока-

зания крестьянъ объясняются боязньио, чтобы не было какнхъ на-

логовъ на доходъ техъ, которые живутъ на отхожихъ промыслахъ». 

(Счетчикъ Романовъ Ярославскаго уезда). 

«Ответы о главныхъ и второстепенных! занятаяхъ, въ боль-
шинстве случаевъ, были неполны. Крестьяне, по возможности, скры-
вали свой промыселъ, занятая и т. п., давая ответы, что онъ только 
каменщикъ, рабочий и земледелец!, между темъ какъ некоторые 
изъ нихъ имели мельницы, мастерский и т. п. И только благодаря 
вмешательству старосты, десятскаго, а иногда и просто соседа, ко-

ки* 



торый напоминалъ опрашиваемому домохозяину о его ремесле или 

промысле, ответы получались более или менее удовлетворительные». 

(Счетчикъ Конуровъ Даниловскаго уезда). 

«Съ большою трудностью получались ответы на вопросы о 
ремеслахъ; вообще крестьяне скрывали свои побочныя занятия, бо-
ясь обложения налогомъ. Особенно это было заметно на мелочныхъ 
торговцахъ и на владельцахъ мельницъ, потому что у крестьянъ 
были въ памяти еще недавние случаи обложения земскпмъ сборомъ 
кузницъ и мельницъ. Некоторые крестьяне, занимающиеся тайной 
безпатентной торговлей вина, конечно, не указывали на эту тор-
говлю, какъ на побочный промыселъ, а между темъ этотъ про-
мыселъ въ некоторыхъ крестьянскихъ экономияхъ играетъ иге по-
следнюю роль». (2-Й, 4-Й 5-Й и б-й участки Ветлужскаго уезда). 

«Некоторые домохозяева, кроме земледелия, иимеютъ другой, 
более выгодный заработокъ—торговля, мастерство; последнш зара-
ботокъ они стараются скрыть, говоря: «къ чему нужно знать имъ, 
что у меня есть лавка или собственная земля, пиши только земле-
делецъ, безъ того насъ сборы замучали»; но, по объяснении ему зна-
ченйя и цели переписи, онъ недоверчиво скажетъ: «ну пиши все, 
если велятъ—значитъ имъ нужно знать». (Счетчикъ Орловъ Р о -
стовскаго уезда). 

«Заметно уклонялись многие отъ указания на главныя и второ-
степенныя занятия, особенно те, которые имеютъ на месте про-
мысловый заведешя, указывая на нихъ только тогда, когда напоми-
налъ счетчикъ. Это делалось потому, что крестьяне боятся обло-
жения новыми налогами». (Счетчикъ Селитскш Костромскаго уезда). 

«Несмотря на то, что крестьянамъ было объяснено, что пе-
репись не преследуете никакихъ целей, касающихся налоговъ, у 
нихъ все-таки упорно держалось желание утаить побочныя заня-пя 
и ремесла. Раскрытию этого иногда способствовали сами-же мужики, 
которые выдавали другъ друга, говоря: «ты делаешь кадки, что не 
говоришь», на это уличенный отвечалъ: «какое это занятие, цел-
ковый заработаешь, а налогу будетъ еще пожалуй больше». (Счет-
чикъ Соболевъ Бежецкаго уезда). 

«Получение ответовъ по графе 14а было сопряжено съ боль-
шего трудностью. На вопросъ о побочномъ ИЛИ вспомогательном!. 



занятаяхъ крестьяне часто отвечали отрицательно. Но когда ста-

роста или кто-либо другой говорили спрашиваемому: «Какъ нетъ? 

ведь ты дубилыцикъ», или называли какое-либо другое ремесло, 

то на это опрашиваемый отвечалъ обыкновенно: «да, по малости 

занимаюсь». Мнопе не хотели отвечать на этотъ вопросъ потому, 

что опасались, что на нихъ будутъ наложены, какъ они выража-

лись, «права». (Счетчикъ Гроздовъ Бежецкаго уезда). 

«Съ наибольшею трудностью получались ответы о средствах! 

къ жизни, въ особенности отъ лицъ, живущихъ на проценты съ 

капитала: они указывали, преимущественно, лишь второстепенный 

занятая». (Счетчикъ Трегубовъ гор. Костромы). 

«Более трудно было получать точныя сведешя о побочныхъ 

занятаяхъ, потому что одна и та-же личность, при главномъ занятии 

земледелием!, являлась то пилыцикомъ, то плотникомъ, то дрово-

секомъ, то занимаясь рубкою леса и доставкою онаго на сплавную 

реку, то поденщикомъ на сельско-хозяйственныхъ работахъ, смотря 

по времени, требованию и цене на вышеозначенный работы. Одна 

и та-же личность въ течение года побываетъ на всехъ вышепои-

менованных! работахъ; определить, которая изъ работъ доста-

вляет! больший заработокъ, почти невозможно, потому что все 

эти работы, вместе взятыя, составляют! одно побочное или вспо-

могательное занятае, и поэтому они отмечались какъ побочныя за-

нятия; только въ редкихъ, более выдающихся случаяхъ, более 

существенныя и постоянный занятая, какъ-то: выгонка дегтя, битье 

шерсти, производство валянокъ, кузнечное мастерство, столярное и 

портняжное, включались въ число побочныхъ занятий». (Счетчикъ 

П. У... Бежецкаго уезда). 

«Въ показашяхъ о главныхъ и второстепенных! занятаяхъ от-

веты были сбивчивы и неточны; второстепенный занятая, напри-

м е р ! промыслы печное и каменное, большею частью показывались 

главными, но по разъяснении различия этихъ занятш некоторые 

соглашались писать ихъ вспомогательными; только въ редкихъ слу-

чаяхъ относительно этого было упорство. Например!, крестьянинъ-

земледелецъ, по промыслу печникъ, приезжающий домой на зиму, 

у котораго хозяйство ведется женою, настоялъ, чтобы главнымъ 

занятаемъ написать печное, а второстепенным!—земледелие. Заметно 

было, что мнопе крестьяне скрывали побочныя занятия: имъ жела-



тельно было, чтобы счетчикъ меньше спрашивалъ о занятияхъ». 
(Счетчикъ Невский Даниловскаго уезда). 

«По вопросу о средствахъ къ жизни, все, неимеюицие опреде-
ленныхъ занятий, не хотели сказать правды и указать техъ средствъ, 
коими живутъ, а женщины, работающий въ одиночку, напримеръ 
портнихи, швеи и т. п. работницы, прямо просили не записывать 
ихъ рода занятий, опасаясь, что ихъ запишутъ въ цехъ и Реме-
сленная Управа будетъ брать съ нихъ налогъ». (Счетчикъ Воро-
бьевскш Кашинскаго уезда). 

«Одна торговка мелкимъ галантерейнымъ товаромъ просила 
меня не помечать совсемъ въ листе этого занятия; другая—хо-
зяйка мелочной мануфактурной лавки, серьезно не хотела называть 
своей торговли настоящимъ именемъ. Содержательница нахлебниковъ 
и домовладелица, после тщательныхъ моихъ разъяснений дела, не 
объявила одного квартиранта и, какъ оказалось после, не по за-
бывчивости, а изъ боязни новыхъ налоговъ». (Счетчикъ Рожде-
ственский Поше.хонскаго уезда). 

6) Отпеты о возрасте (графа 4-я иореиясныхъ листовъ). 

Ответь на вопросъ о возрасте осложнялся, какъ видно изъ 
220 отзывовъ деятелей переписи по этому вопросу, главнымъ обра-
зомъ среди сельскаго населения, вообще полнымъ незнаниемъ своихъ 
летъ, а среди женщинъ, и въ особенности среди перезрелыхъ девипъ, 
умышленнымъ уменыиешемъ числа таковыхъ. 

Кроме счетчиковъ изъ местныхъ священниковъ, которые уста-
новляли возрастъ посредствомъ проверки съ приходскими ведо-
мостями, многие изъ остальныхъ встречали большое затруднение 
при выяснении возраста. 

«Трудно было счетчикамъ получить ответы на вопросъ о ле-
тахъ, такъ какъ ни одинъ почти крестьянинъ не знаетъ, сколько 
ему летъ, и на вопросы счетчиковъ они отвечали числомъ при-
близительнымъ, а иногда совсемъ невернымъ». (Заведывавппй и-мъ 
участкомъ Кашинскаго уезда). 

Вопросъ о летахъ былъ однимъ изъ самыхъ трудныхъ: крестья-
не считаютъ себе лета или по какимъ-либо великимъ въ ихъ 
быту событиямъ, ИЛИ соображаясь съ годами соседей, мужа, жены 



и т. д.; девипы-же, не вышедгшя замужъ и им-копня уже больше 

20 лЬтъ, убавляли года; молодое поколЬте, женихи и невесты, на 

вопросъ о л4тахъ отвечали незнашемъ». (Заведывавпи'с 3-мъ, 5-мъ 

и 6-мъ участками Ветлужскаго уезда). 

«Только съ приблизительною точностью получались ответы 

на вопросъ о летахъ, особенно женщинъ. При этомъ довольно ха-

рактерно то обстоятельство, что лета девушекъ очень часто на-

меренно уменьшались, что иногда приводило къ курьезамъ, выда-

вавшим! съ головою маменекъ, которыя по несообразительности 

или забывчивости, давая точные ответы относительно летъ млад-

шихъ сыновей, ставили ихъ въ положение близнецовъ по отноше-

нию къ сестрамъ съ уменьшенными летами. Въ другихъ случаяхъ 

желание уменьшить лета дочери-невесты приводило къ тому, что 

нропоршонально уменьшались лета и другихъ дЬтей». (Счетчикъ 

Обудовсшй Весьегонскаго уезда). 

«Всегда было трудно получить верныя показания относи-

тельно летъ отъ старыхъ девъ и молодящихся вдовцовъ, по-

тому что они старались скрывать свои лета; приходилось на-

водить справки у соседей». (Счетчикъ Михайловский Весьегонскаго 

уезда). 

«Вопросъ о возрасте былъ для счетчика камнемъ преткнове-

ния, такъ какъ на этотъ вопросъ почти ни одно лицо не отвечало 

справедлииво; мужчины делали это отъ незнания, а женщины, въ 

особенности девицы, съ умысломъ уменьшали число летъ, и ответь 

на этотъ вопросъ былъ самый долгий. Человека опрашиваемаго 

нетъ на лицо; по своему личному соображению счетчикъ вовсе не 

можетъ составить суждения о возрасте, а показания даются не-

правильныя, и частенько приходилось показывать число летъ отца 

и матери по детямъ. Например!, говорятъ: отцу 42 года, матери 

40 летъ, а сынъ уже отслужилъ службу, да уже года три живетъ 

въ Петербурге; вотъ тутъ и разеуждай: кому неправильно ска-

зали—отцу съ матерью или сыну?» (Счетчикъ Дрюхинъ Новоторж-

скаго уезда). 

«На вопросъ о возрасте большая часть стариков! и старухъ 

отвечали, что кажется на седьмой десятокъ, или можетъ быть 

даже и не дошло; они положительно этого и сами не знали. Слу-

чалось даже и такъ: женщина говоритъ, что ей 35 летъ, но дохо-



дитъ дЪло до ея детей, и она-же показываете, что старшему сыну 
22 года и что ныне онъ уже призывался къ жребью. Сына года 
показали верно, какъ это подтверждаете и призывъ, значите мать 
ошиблась въ своихъ годахъ. Начинается рядъ вопросовъ: на ка-
комъ году она шла замужъ, черезъ какое время родился сыпь?., и 
туте только выводится, что ей не 55, а 43 года». (Счетчикъ Ко-
жуховъ Новоторжскаго уезда). 

«На вопросы: сколько летъ отъ роду? весьма часто приходилось 
слышать такие ответы: «а право, батюшка, не знаю, ни бо, ни 70; 
сколько мне летъ, я что-то не знаю, помню, что ровестникъ та-
кому-то пли такой-то». Неточность этихъ ответовъ иногда разъ-
яснялась сверстниками на сходахъ, и дело принимало желаемый 
обороте». (Счетчикъ Самаряновъ Нерехтскаго уезда). 

«Довольно странно то, что почти все крестьянское населенйе 
плохо знаетъ свои лета и вычисляете ихъ со времени призыва на 
военную службу или со времени выхода въ замужество, при чемъ 
делаются справки у соседей, въ какомъ году онъ ставился и кому, 
по ихъ мнЬнщ, онъ ровестникъ, или какихъ приблизительно летъ 
она вышла замужъ. При такомъ исчислении получались иногда не -
точные ответы; напримеръ, что отецъ или мать старше своего сына 
на 8—и о летъ, после чего идете, конечно, новое исчисление и по 
той-же методе». (Счетчикъ Аииатоминъ Ярославскаго уезда). 
«При определении возраста встречались затруднения, въ осо-
бенности среди лицъ женскаго пола. На вопросъ: сколько летъ, 
ответь получался «не знаю», вследствие чего приходилось доби-
ваться этихъ сведений гю разнымъ фактамъ жизни, напримеръ: 
по браку, смерти родителей, мужа и другимъ событиямъ». (Счет-
чикъ Сухаревъ Ростовскаго уезда). 

7) Ответы о достоянном ъ жесте жительства. (Графа 9-я нерепис-
н ы х ъ листовъ). 

Какъ усматривается изъ и 47 отзывовъ деятелей переписи, не-
удовлетворительность ответовъ на этотъ вопросъ вызвана непони-
машемъ опрашиваемымъ населениемъ и, отчасти, счетчиками того, что 
следуетъ понимать подъ выражениемъ «постоянное место житель-



ства», а также казавшеюся на м к т а х ъ не вполне ясною редак-
шею инструкции Главной Переписной Коммисш. 

Отзывы заведывавшихъ и счетчиковъ даютъ въ данномъ от-
ношении нижеследуюпия указания. 

Заведывавшш 2-мъ участкомъ Даниловскаго уезда заявляетъ, 
что «не мало трудности представляло получение ответовъ на во-
просы о месте постояннаго жительства, такъ какъ население счи-
таетъ постоянным! местомъ жительства не то место, где оно нахо-
дится большую часть года, а то, где имеется его домъ, имущество и 
семья. Лица, возвращавгшяся съ заработков! летъ черезъ пять, 
часто показывались проживающими «здесь», но находящимися въ 
отсутствии. Главнымъ заняиемъ такихъ лицъ называли земледелие. 
Наоборотъ, лица, живушдя въ наймахъ, ответив ! на вопросъ счет-
чика: где оне большую часть проживают!? словомъ «здесь», тре-
бовали отметить въ 10-й графе, что оне временно здесь прожи-
вают!. Эти неправильные ответы попадались очень часто». 

Другой заведывавппй (1-й участокъ Ростовскаго уезда) находитъ, 
«что о месте постояннаго проживания давались въ большинстве 
случаевъ верные ответы, за исключешемъ лицъ, находящийся въ 
безвестной отлучке. Но тутъ, въ виду нескольких! случаевъ, ко-
торые предусмотрены и инструкциями, встречалось много неточно-
стей, т. е. большинство крестьянъ живутъ на отхожемъ промысле 
и, конечно, ихъ следуетъ отмечать постоянно живущими «здесь», 
такъ какъ для Главной Переписной Коммисш въ графахъ ю-й и 
14-й вполне достаточно сведений для выводовъ о количестве людей, 
занимающихся отхожиимъ промысломъ; но требование (съ разъясни-
тельными примерами) въ инструкции только сбило счетчика, а 
именно: тамъ указано, если большую часть года онъ проживает! 
въ Петербурге, то его надо писать постоянно живущимъ въ Пе-
тербурге, между темъ онъ тамъ безусловно проживает! временно, 
такъ какъ у такого крестьянина все интересы, все заботы сосре-
доточены въ деревне и при первомъ удобномъ случае онъ воз-
вращается въ деревню, изъ которой временно его выгоняетъ мате-
риальная нужда». 

Съ своей стороны заведывавшш 4-мъ участкомъ Ростовскаго 
уезда удостоверяет!, что «въ большинстве случаевъ ответы объ от-
сутствующих! членахъ семьи постоянно проживающих! на чужой 



стороне, были сопряжены съ большою трудностью, за нсимениемъ 
с в е д е н а у проживаюицихъ на месте членовъ этой семьи». 

Что касается до отзывовъ счетчиковъ, то между таковыми 
наиболее характерными представляются, напримЬръ, нижеследующие: 

«О месте постояннаго проживания крестьянинъ и самъ не 
июнималъ, где его местожительство?—Петербургъ или деревня? У 
иныхъ Петербургъ, а у другихъ деревня. Затруднительно было 
писать про техъ, которые, лишившись дела въ городе, прибыли 
на некоторое время въ деревню. Приходилось ихъ отмечать вре-
менно пребывающими, такъ какъ крестьянинъ и самъ не знаетъ 
долго-ли онъ теперь пробудетъ въ деревне—«какъ добуду денегъ 
на дорогу, такъ и черезъ неделю уеду въ Питеръ», приходилось 
слышать отъ крестьянина». (Счетчица Виноградова Рыбинскаго 
уезда). 

«Съ некоторою трудностью получались ответы на вопросъ о 

месте постояннаго проживания. У крестьянина сынъ 2—3 года 

1иостоянно живетъ въ Петербурге, на хорошемъ месте, своей семьи 

не имеетъ, къ земле его уже не тянетъ, да и нужды въ немъ 

нетъ, паспортъ получаетъ отъ отца, которому сынъ аккуратно 

высылаете деньги на домашния потребности. Суровый старикъ за-

являете, что постоянное местожительство сына при немъ и что 

онъ воленъ своего сына сейчасъ-же выписать изъ Питера къ себе 

домой. Старикъ полагалъ, что если записать сына въ постоянномъ 

местожительстве въ Петербурге, то черезъ эту запись сынъ ста-

рика какъ будто ускользаетъ изъ его рукъ и черезъ это стариикъ 

уже не будете получать отъ него помощи». (Счетчикъ Успенский 

Бежепкаго уезда). 

«О месте постояннаго проживашя давались сведешя часто 

не совсемъ точныя и определенный: чернорабочие на заводахъ, на 

вопросъ о месте жительства, давали такой ответь: «долго нигде 

не живемъ: на родине поживемъ месяца два-три, здесь (т. е. на 

заводе) столько-же, а тамъ по весну уйдемъ туда-то». Еще при-

мерь: хозяинъ дома—штукатурь, на вопросъ «где обыкновенно 

проживаете?» отвечаете: «полгода здесь, да полгода въ Пе-

тербурге». (Счетчикъ Князевъ Даниловскаго уезда). 



8) Отняты о временной отдута!; и временномъ пробивании. (Графа 
10-я перши испыхъ листовъ). 

Ответы на этотъ вопросъ являются неразрывно связанными съ 
предыдущим! вопросом!—«о месте постояннаго жительства». Хотя 
отдельно по данному вопросу и имеется только 45 отзывовъ о 
неточности ответовъ, но темъ не менЬе, въ связи съ предыдущими 
147 отзывами, таковые заслуживают! особаго внимания въ виду 
того, что при господстве въ губершяхъ Ярославской, Костромской 
и Тверской отхожихъ промысловъ, во многихъ случаяхъ являлось 
затруднение въ определении разницы между «постоянным! местомъ 
жительства», «временной отлучкой» и «временным! пребывашемъ». 

Следующие отзывы указывают! на т е затруднения, которыя 
встречались въ получении ответовъ по этому предмету. 

«По местным! условйямъ,—сообщает!заведывавший 2-мъ уч. Чух-
ломскаго уезда,—для счетчиковъ было очень трудно правильно за-
писать показания населения относительно места проживания. Почти 
все мужское население уезда уходитъ на заработки, но время ихъ 
отсутствия определить трудно. Иногда уходятъ регулярно каждый 
годъ на несколько месяцевъ, въ другое-же время эти-же лица по 
два по три года остаются дома, а иногда по стольку-же времени 
домой не возвращаются. О такихъ-то лицахъ и было трудно делать 
отметки, темъ более, что при отлучкахъ они часто меняютъ жи-
тельство. Отметки делались согласно съ показаниями, но последшя 
не всегда согласовались съ действиительностью, за что ответствен-
ность не могла падать на счетчика. По этой графе особенно за-
трудняло понимание значения отметки «здесь» и была-бы жела-
тельна замена этого неопределенна™ выражения другимъ, более 
точнымъ». 

Другой заведывавшш (2-мъ уч. гор. Ярославля), останавливаясь 
на вопросе о месте проживания, также удостоверяет!, что ответы 
на него получались крайне неопределенные и выводъ о месте жи-
тельства делался, по большей части, смотря по ремеслам! и про-
мыслам! опрашиваемых!. Такъ например!, если лица крестьян-
скаго сословия занимаются какимъ-либо кустарнымъ ремеслом!,— 
шубняки, катальщики валеной обуви, кузнецы и др.,—то ташя 
лица, какъ занимаюгшяся ремеслами только въ зимнее время, а 



л'Ьтомъ хл'Ьбогюшествомъ, отмечались временно пребывающими. 

Крестьяне, занимающиеся легковымъ и ломовымъ извозомъ только 

въ зимнее время, отмечались тоже временно пребывающими». 

Съ своей стороны заведывавший 5-мъ участкомъ Ржевскаго уезда 

указываете, что не всегда точно можно было определить место 

жительства такъ какъ, если считать крестьянина тамъ, где боль-

шую часть года онъ живетъ, то окажется, что почти все мужское 

население проживаетъ не дома, а тамъ, «где есть работа», какъ 

обыкновенно отвечали на этотъ вопросъ. 

Что касается счетчиковъ, то некоторые изъ нихъ, напримеръ 

въ Любимскомъ уезде, затруднялись давать ответы относительно 

лицъ, которыя полгода живутъ въ чужой стороне и полгода 

дома, или техъ, которыя отправлялись изъ дому на неопределен-

ное время. 

Въ Ростовскомъ у е з д е для счетчиковъ «трудно было разгра-

ничить понятия обыкновеннаго проживания и временной отлучки 

применительно иеъ переписываемой местности. Население—поголовно 

огородники, три четверти коихъ живутъ на чужой стороне въ 

одиночку и целыми семьями отъ 4—8 месяцевъ и по нескольку 

1'одовъ. Уезжаиотъ въ половине зимы и въ начале весны: одни, 

по большей части, на места, другие едутъ на авось, еще только 

рядиться. Последние, не попавъ на место и проживъ съ себя все, 

недели черезъ 2—4 возвращаются домой». 

Въ Бежецкомъ у е з д е счетчикъ Голиковъ встретилъ также 

затруднение въ томъ, «какъ отмечать лицъ, лето живущихъ въ 

Петербурге и другихъ местахъ на зарафоткахъ, а зиму дома, 

при чемъ на сторон! таковые проживаютъ обыкновенно отъ 5 до 

б месяцевъ, а дома остальное время года. Отмечать таковыхъ въ 

9-й графе живущими постоянно въ Петербурге представлялось 

неудобнымъ, отметить ихъ въ ио-й графе временно отсутствую-

щими или временно пребывающими, по мнению этого счетчика, 

тоже не совсемъ удобно, такъ какъ, если-бы все счетчики отме-

тили живущихъ по летамъ на отхожихъ промыслахъ живущими 

постоянно дома, то оказалось-бы, что во всей Россш все живутъ 

постоянно дома и никуда не уходятъ для заработковъ». 

Неточность ответовъ на вопросъ объ отсутствии и отлучке 

одтшъ изъ счетчиковъ Вышневолоцкаго уезда (Соколовъ) объяс-



пилъ тЬмъ, «что большинство мужчинъ изъ крестьянскаго насе-
ления находилось на отхожихъ промыслахъ и на заработках! въ 
разныхъ городахъ на неопределенное время, домашние-же ихъ не 
знали, где они проживают!». 

По удостоверению счетчика г. Костромы, съ большого труд-
ностью получались ответы отъ крестьягчъ, живущихъ въ городе 
въ качестве прислуги, служащих! и т. п., такъ какъ одни изъ 
нихъ считали свое занятие временнымъ, другие-же, находяицйеся въ 
томъ-же положении, полагали, что они принадлежат! къ числу 
постоянно живущихъ, хотя ни те, ни друпе не могли дать точнаго 
ответа, где они большую часть проживают!, говоря, «какъ пожи-
вется»—зиму живетъ въ городе, а на лето уходитъ въ деревню. 
Вследствие этого въ подсчетной ведомости, въ графе, где пока-
зывается постоянное живущее «здесь» население, цифра является 
гадательною и, можно сказать, увеличенною этими не совсемъ 
точными показаниями крестьянъ». 

Затруднения, какъ определить место проживания прислуги и 
рабочихъ, нанятых! на зиму или лето и только на известные 
месяца, встретились и въ сельскихъ местностях!. Счетчикъ Михай -
ловский, Весьегонскаго уезда, полагает!, что такую прислугу нельзя 
показать постоянно живущей «здесь», такъ какъ у нея есть въ 
деревне хозяйство, и она, проживши четыре пять месяцевъ, воз-
вращается въ деревнио большею частью навсегда; въ услужение онии 
идутъ только въ крайности, напримеръ: падежъ или кража ло-
шади, свадьба брата или сестры, вообгце крайняя домашняя нужда. 

По поводу даннаго вопроса счетчикъ Рыбинскаго уезда Вино-
градов! заявляетъ, что «не мало внимания нужно было обращать 
на заполнение го-й графы переписныхъ листовъ, въ коей очень 
легко можно было сделать ошибку. Население, какъ будто чего-то 
опасаясь, иногда умышленно не называло лицъ, временно проживаю-
щ и х ! въ ихъ семьяхъ, и почему-то неохотно объясняло временную 
отлучку своихъ членовъ семьи. Известно, что некоторые люди, 
показанные во временной отлучке 28 Января, на месте временнаго 
своего нахождения не были записаны и, следовательно, въ подсчетъ 
наличнаго населения они нигде не попали». 



!)) Ответы на вопросы о происхождении крестьянъ изъ государстпен-
иыхъ, владельческих®, удельных® иди монастырских®. (Графа 

6-я нереиисныхъ листовъ). 

О неточных® отвГтахъ въ этомъ отношении свидетельствуют® 
74 отзыва, указывающих!», исключительно, на незнаше опрашивае-
мыми т^хъ сведенй, которыхъ у нихъ требовали. 

Заведывавший 2-мъ участкомъ Нерехтскаго уезда объясняете 
такое явление т Ьмъ что, въ виду значительнаго промежутка времени, 
протекшаго со времени освобождения крестьянъ изъ крепостной 
зависимости, многие даже не знаютъ, къ какому разряду крестьянъ 
они принадлежать. 

Т у же самую причину затруднений въ ответе на этотъ вопросъ 
приводите и счетчики, одинъ изъ коихъ, (Рыбинскаго уезда—Воз-
несенский), говоритъ, что для крестьянъ и неудивительно затруд-
няться въ такомъ ответе, такъ какъ съ освобождения ихъ отъ 
крепостной зависимости прошло 36 летъ, и уже явилось на свете 
не одно новое поколение, которое положительно не имеете ни ма-
л Ьйшаго понятия о государственныхъ владельческихъ, монастырскихъ 
или уд Ьльныхъ крестьянахъ, и именуете себя собственниками; стари-
камъ-же, какъ исазалось, воспоминание о крепостномъ праве было 
и-ие особенно приятно, и поэтому они весьма неохотно высказывались 
«о своей первобытности». 

Другой счетчикъ (г. Костромы) подтверждаетъ, что въ осо-
бенности затруднительно было получить въ данномъ случае от-
вете отъ крестьянъ, родившихся после освобождения отъ крепост-
ной зависимости и давно проживающих® въ городе. 

Въ Ростовскомъ уезде большинство домохозяевъ заявляло, что 
на этотъ вопросъ они не могутъ дать достовернаго ответа, и только 
одинъ старикъ съ уверенностыо ответилъ, «что они крестьяне изъ 
государственньихъ, въ доказательство чего привелъ, что прежде въ 
слободе стоялъ кирпичный столбъ, показывавший, что тутъ живутъ 
крестьяне государственные». 

Но вообще лица моложе 3 5 — 40 летъ положительно не могли 
ответить на этотъ вопросъ, а подчасъ и не понимали его — «госу-
дарственный» они объясняли себе какъ принадлежность ихъ къ го-
сударству — «конечно, государственные, российские; какие-же мы?» 
говорили они. 



Совс^мъ непонятными для крестьянъ оказались, по свидетель-
ству счетчика Рыбинскаго уезда—Виноградова, термины 6-й графы 
переписныхъ листовъ: «государственные, удельные, помещичьи и 
владельческие». 

10) Отвйты о в'Ьроисповедаши. (Графа 11-я переписныхъ жистовт,). 

Относительно этого вопроса следуетъ заметить, что все укло-
нения отъ дачи ответовъ и затруднения ихъ получеипя возникали, 
по свидетельству заведывавшихъ и счетчиковъ, почти исключи-
тельно при опросе раскольниковъ разныхъ сектъ. Выше, въ осо-
бом! отделе, объ отношениях! раскольниковъ къ переписи уже 
приведены подробныя въ этомъ отношении данныя. Все 55 отзы-
вов! , касающихся специально ответовъ на вопросъ о вероиспове-
дании, указывают! на затруднение въ получении ответовъ и неточ-
ность ихъ, въ особенности когда таковые предстояло получить 
отъ хлыстовъ, странниковъ-бегуновъ (уезды Костромской, Дани-
ловский). Но и большинство другихъ раскольниковъ, вообще съ 
большим! трудомъ давали ответы о вероисповедании, стараясь 
отделаться ответомъ: «христиане», «по старой вере», «веры пра-
отца Авраама и семени его Господа нашего 1исуса Христа», или 
«поборники веры Христовой», или «до Никона христиане». Большое 
затруднение представляло также установить толкъ или согласие, къ 
коему принадлежит! тотъ или другой дающий ответъ. 

По свидетельству заведывавшаго 5-мъ участкомъ Варнакинскаго 
уезда, о вероисповедании дано было много неправильных! показа-
ний, особенно счетчикамъ духовичаго звания. Раскольники часто ска-
зывались православными, подозревая, что «попы домогаются окре-
стить староверов!». Много неправильных! ответовъ явилось и отъ 
того, что раскольники считают! сами себя не раскольниками, а 
православными. 

Причины такого отношения, находившагося въ связи съ взгля-
дами раскольниковъ на перепись, выяснены были выше *). Счетчики 
местностей, где раскольники не хотели или затруднялись дать от-
ветъ о вере, отмечали ихъ большеио частью «раскольникъ». 

*) См. стр. Г.2 и сл-Ьд. 



И) Ответы о месте рождения. (Графа 7-я переписныхъ листов®). 

По этому вопросу были случаи, что о месте рождешя кресть-
янское население отвечало незнанием®. «Изъ числа 36 отзывовъ о 
неточности таковыхъ ответов®, некоторые указывают®, что ответы 
о месте рождешя получились неудовлетворительные, когда прихо-
дилось спрашивать мужа о жене, или свекра о снохе, при отсут-
ствии последних®, такъ какъ, видимо, въ крестьянстве этим® не 
интересуются». (Счетчикъ Анатомии® Ярославскаго уезда). «Неточны 
они были и вследствие браков® некоторых® членовъ семьи на сто-
рон! (въ столицах® и других® городах®), если эти члены поел! 
брака еице не бывали у своихъ родителей. Въ такихъ случаяхъ 
опрашиваемый глава семейства прямо отказывался отвечать на не-
которые вопросы, касавшиеся новых® членовъ семьи». (Счетчикъ 
Покровсшй Даниловскаго уезда). Тоже бывало при вопросе о ме-
сте рождения женъ отсутствующих® и женившихся членовъ семьи, 
которые уже много летъ не бывали на родине, (Заведывавши! 5-мъ 
участкомъ Ростовскаго уезда). 

«Трудно было также получение ответов® на вопросы о женщи-
нах®, родившихся въ другой волости, которыя, прожив® десятки 
летъ, не знаютъ ни общества на новом® месте, ни селешя, изъ 
котораго они вышли въ замужество». (Счетчшсъ Пылаевъ Весье-
гонскаго уезда). 

По вопросу о рождении, который крестьяне часто не понимали, 
встречались также и курьезные ответы. Иные, например®, отве-
чали: «у себя въ деревне», или—«мамка не говорила, где родила» 
или—«дома», «на гумне», «въ клети» и т. д. 

12) Ответы о брачном® союз!. (Графа 5-я переписныхъ листовъ). 

Изъ имеющихся отзывовъ о неточных® ответах® относи-
тельно брачнаго союза и сожительства видно, что трудно было 
получить ответы на вопросъ объ отношениях® разошедшихся само-
вольно супругов®, устроивших® новыя незаконный связи. Въ пер-
вом® случае мужъ не хотел® даже и писать при себе законную 
жену, говоря: «я разошелся съ нею уже 7, ю , 20 летъ», во вто-
ром®—незаконно-живупце стыдились признаться въ сожительстве. 



Для обозначения разошедшихся более го л1зтъ счетчикъ (Данилов-
скаго у Ьзда—ВеликорЬцк1й) счелъ себя обязанным! изобрести не-
указанный въ наставлении терминъ: «разошедшийся съ женою». 
Вообще невенчанные скрывали своихъ сожителей и сожительниц! 
(счетчикъ Архиповъ Костромскаго уезда). Въ особенности между 
раскольниками встречались затруднешя въ определенш ихъ семей-
наго состояния. Данныя въ этомъ отношенш, имеющаяся въ отзы-
вах ! деятелей переписи, приведены выше въ особомъ о расколь-
никахъ отделе. 

13) П о к а ж е т е и незнаше иаселешемъ своихъ имеиъ, отчествъ 
и ф а ш ш й . (Графа 1-я перенисныхъ листовъ). 

Кроме изложенных! выше затруднений въ ответах! по различ-
ным! вопросамъ, встречается не мало заявленш счетчиковъ объ иска-
жении и незнанш населешемъ своихъ именъ, отчествъ и фамилии 
(прозвищъ). Они указывают!, что имена, отчества и даже фамилш 
(или прозвище) домохозяина, квартиранта и членовъ ихъ семьи 
искажались, сокращались и т. д. Например!, настоящее имя Вони-
фатш,—говорили «Лафантш»; Олимпиада,—говорили «Липа», а фами-
лш или прозвища домовладельцы имели часто по две и по три: 
уличныя, профессюнальныя и по городским! спискамъ. (Счет-
чикъ Чернышев! Новоторжскаго уезда). Поэтому очень трудно 
добывались ответы о прозвищахъ (родовой фамилш), которыхъ 
мнопе совсемъ не знаютъ до техъ поръ, пока не поступят! въ 
военную службу. (Счетчикъ Кругловъ Макарьевскаго уезда). 

Трудность получения ответовъ относительно фамилий или 
прозвищъ, о коей свидетельствуют! и заведывавшие участками, 
(напримеръ 4-го участка Нерехтскаго уезда), объясняется еще и темъ, 
что уличныя деревенсшя прозвища не рЬдко имеютъ обидный, 
позорящий и насмешливый характер!, коренящийся въ гЬхъ или 
другихъ физических! или иныхъ недостатках!, лицъ, имеющих! эти 
прозвища или ихъ родителей. Такия прозвища упорно скрывались, и 
обнаруживались, обыкновенно, опросом! соседей, знакомыхъ и т. д. 



14) Затруднения, встреченным счетчиками при получении ответов® 
на вопросы но графам® 2-я, 3-Й, 12-й ж 13-й переписных® листовъ. 

Все вышеизложенное о затруднениях®, встреченных® при полу-
чении отъ населения ответов®, необходимых® для заполнения каждой 
изъ граф® переписныхъ листовъ, касается техъ затруднений, которыя 
относятся къ графам® 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, ю-й, и - й и 14-й. 

Что за симъ касается до остальных® граф®, то по 2-й («Поль 
мужской—женский») затруднений въ определении пола, конечно, не 
встречалось, за исключением® одного случая, когда записываемый 
субъект® оказался двуснастнымъ; но имеются несколько заявлений 
заведывавшихъ участками, что для удобства, безошибочности и 
ускорения подсчета практичнее было-бы иметь для отметки каждаго 
пола особую графу, т. е. вместо одной две. 

Мотивом® такого изменешя формы переписнаго листа приво-
дилось то обстоятельство, что къ графе 2-й переписнаго листа, 
вследствие спешности работы, счетчики иногда писали «М» противъ 
лица женскаго пола и «Ж» противъ лица мужскаго пола; иногда-
же неразборчиво проставляли буквы «М» и. « Ж » , вследствие чего 
при подсчет! часто приходилось считать мужчину за женщину и 
наоборот®, и при проверк! листовъ встречалась масса ошибок® 
въ подсчете мужскаго и женскаго пола. 

По графе 3-й, («Какъ записанный приходится главе хозяйства 
и главе своей семьи?»), счетчики встречали иногда затруднение въ 
определении главы семейства въ такихъ случаяхъ, когда глава семей-
ства числился въ другом® обществе, а собственник® хозяйства 
числится его малолетний пасынок®, или, когда глава семейства про-
должительное время безвестно отсутствует®, не помогая ни въ чемъ 
своей семье, и хозяйство ведется его женою съ детьми, или-же 
когда глава семейства, числясь хозяином® дома, но, вследствие 
своей дряхлости, содержать своей семьи уже не можетъ, живет® на 
средства детей. 

Получение ответов® по графе 12-й («Родной! языкъ») никаких® 
затруднений не вызывало, за исключением® совершенно единичных® 
случаевъ, когда возбуждался вопросъ о родном® языке цыган®. 

Тоже самое удостоверяют® счетчики относительно графы и 3-й, 



(«Грамотность»), По этому вопросу затруднений не было. Несколько 
счетчиковъ (15) возбуждали, впрочемъ, вопросъ нужно-ли обозна-
чать: кто обучался въ школе, но не кончилъ, кто обучается и 
к т о ОКОНЧИЛ! ш к о л у . 

15. Указаны счетчиковъ па желательность изменения въ порядке 
отметки въ переписныхъ листахъ тождестве иныхъ словъ. 

ПОМИМО приведенных! выше замечаний относительно запол-
нения каждой изъ графъ переписныхъ листовъ, многие деятели 
переписи указывают! на одно однородное затруднение, возникавшее 
по нескольким! графамъ при отметке ответовъ и зависевшее отъ 
приема, коего должны были придерживаться счетчики при записке 
тождественных! ответовъ. 

По удостоверению многихъ счетчиковъ, работа по заполнению 
переписныхъ листовъ усложнялась отъ повторения противъ каждаго 
лица одного и того-же семейства въ графахъ и-й «фамилий», въ 
6-й графе «сословие», а въ 7-й и 8-й графахъ слова «здесь». 

Относительно последняго слова «здесь», заведывавший 5-мъ уч. 
Ржевскаго уезда, подобно некоторым! другитъ своимъ сотовари-
ицамъ, заявляетъ, что заполнение графъ въ переписныхъ листахъ 
самимъ наставлением! называется отметкою, т. е. условным! зна-
ком!; поэтому слово «здесь», повторяющееся противъ каждаго 
лица несколько разъ, съ усигЬхомъ могло-бы быть заменено корот-
кими «да» или-же, еще лучше, проведением! черты, что и соответ-
ствовало-бы условно этимъ отметкамъ. Подобное введение должно 
значительно сократить время заполнения листа, для чего отметки о 
сословии могли-бы делаться только противъ родителей, съ оста-
влением! этого вопроса у всехъ нисходящих! безъ ответа. 

Въ видахъ устранения замедляюицаго, въ значительной степени, 
работу счетчика повторения одного и того-же слова, некоторые 
заведывавшие переписными участками рекомендуют!, въ особенности 
для местностей, где крестьяне происходят! изъ владельческих!, раз-
решить записывать сведения въ переписныхъ листахъ формы А въ та-
комъвшгЬ:въ графахъ 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, и и-й и 12-й только противъ 
хозяина писать: «крест, изъ влад.», «здесь», «прав.», «Р.», а противъ 
членовъ семьи еговъ этихъ графахъ проводить черту, которая должна 



служить знаком®, что все семейство одного сословия съ хозяином® 
семьи, что все оно родилось, приписано и проживает® «здесь», что 
все оно вероисповедания православнаго и что у всехъ родной язык® 
русский, и только о лицахъ, не принадлежащих® къ семейству, а 
хотя и принадлежащих®, но родивипихся и почему-либо приписан-
ных® и живущихъ не «здесь» —писать въ сихъ графах® должныя 
«сведения». 

Вообще мнопе отзывы высказывают® желание, чтобы при будущей 
переписи не обязывать счетчиковъ строгим® наблюдением® и неот-
ступлениемъ отъ формы заполнения, сильно, будто-бы, стеснявшей 
успех® ихъ работы и для сокращения не допускавшей заполнения 
некоторых® одинаковых® сведений для нескольких® лицъ общею 
противъ нихъ припискою. 

3 . Заполнеше переписныхъ листовъ формы Б самимъ насе-

лешемъ, 
1) Общйя данныя. 

Изъ общаго количества 724 отзывовъ, данных® заведывав-
шими участками и ихъ счетчиками по Тверской, Ярославской и 
Костромской губерниям® (Тверская 147, Ярославская 259, Костром-
ская 318) на вопросъ о заполнении переписныхъ листовъ формы Б 
и В, следует® заключить, что способъ этаго заполнения самимъ на-
селением® неудался и имел® весьма слабое применение. Изъ ука-
заннаго выше числа 724 отзывовъ, 586 подтверждают® такой вывод®. 

Ответы счетчиковъ Костромской губернии на вопросъ: «удо-
влетворительно-ли заполнялись листы частными владельцами?» 
даютъ цифры, наглядно показывающий действительное значение 
этого способа. Такъ изъ 138 счетчиковъ, давших® мотивирован-
ный ответ® на этотъ вопросъ, 6о указывают®, что они принуж-
дены были заполнить лиисты самолично, и 4 счетчиковъ получили 
обратно розданные ими переписные листы заполненными самими 
владельцами имений и квартирохозяевами, остальные-же 64 счет-
чика свидетельствуют®, что заполнение листовъ происходило подъ 
ихъ руководством® и лично домохозяевами произведено быть не 
могло, несмотря на желание последних® принять въ этомъ деле 
самостоятельное участйе. 



2) Заполнение листовъ обывателями въ городахъ. 

Казалось-бы, что городские обыватели, въ составъ которыхъ 
входитъ не мало лицъ интеллигентных!, могли-бы съ усп'Ьхомъ за-
полнить листы; но и въ городахъ применить способъ, указанный 
инструкцией, почти не было никакой возможности. 

Немногие счетчики, которые роздали листы для заполнения са-
мим! квартирохозяевам!, разочаровались, ибо даромъ потратили 
много времени, а работу все-таки пришлось исполнить самимъ. 
Такъ напр., счетчикъ Ржевскаго уезда Колтьппинъ говоритъ: «въ 
виду сравнительной интеллигентности! домовладельцев! и кварти-
рохозяев!, я разсчитывалъ на удовлетворительное заполнение ими 
переписныхъ листовъ, и... горько въ томъ ошибся: собравъ 25 Января 
большинство листовъ, я долженъ былъ убедиться, что изъ всехъ 
листовъ только одинъ можно было приобщить къ делу. Счетчикъ 
Филатовъ г. Рыбинска удостоверяет!, что по крайней мере две трети 
всего количества листовъ были заполнены квартирохозяевами на-
столько неудовлетворительно, что ихъ пришлось заменить новыми. 

У счетчика Яковлева, въ г. Костроме, изъ числа 50 домовла-
дельцев!, при 125 квартирахъ, не более го листовъ было запол-
нено самими квартирохозяевами, да и то не вполне удовлетворительно. 

Въ участке счетчика Спасскаго Костромскаго уезда изъ 39 
листовъ формы Б только и или 2 заполнены владельцами и то со 
словъ счетчика. 

3) П р и ч и н ы незаполнешя листовъ самими домохозяевами. 

Главными причинами незаполнения листовъ самимъ населе-
нием! следуетъ считать безусловно малограмотность и трудность 
усвоения правилъ, хотя много было и такихъ лицъ, которыя, вполне 
владея грамотой, отказывались заполнять листы, ссылаясь либо на 
недосугъ, либо на сложность правилъ, либо просто находили, что 
это дело счетчика, который за это получаетъ вознаграждение, а 
следовательно и долженъ работать. Такъ например!, заведывав-
ший 5-мъ участкомъ Тверскаго уезда прямо свидетельствует!, что 
частные владельцы большею частью отказывались заполнять листы, 



ссылаясь на то, что для того и счетчикъ, чтобы самъ переписывал®. 
Въ Ржев"!, говоритъ заведывавший 2-мъ городским® участкомъ, 
переписные листы почти все заполнялись счетчиками. Сами-же до-
мохозяева и квартирохозяева весьма мало пользовались своим® 
правом® собственноручнаго заполнения переписныхъ листовъ. 

Даже лица интеллигентный —врачи, чины судебные, акцизные 
и проч., просили счетчиковъ, въ ихъ же присутствии, заполнить 
листы, вероятно потому, что заполнение оныхъ требовало извест-
наго внимания, снаровки и вело-бы, въ случае ошибки, къ пере-
делке и пересоставленпо листовъ. 

Были лица, свидетельствует® заведывавший 2-мъ участкомъ Галич-
скаго уезда, которые, владея грамотой, просили счетчика заполнить 
листы вследствие дурного почерка. Лица, взявшия на себя трудъ по 
заполнению листовъ, въ большинстве случаевъ, исполняли эту ра-
боту крайне небрежно, не желая ознакомиться съ правилами и на-
ставлениями, на этотъ предмет® изданными, или благодаря иизлиш-
ней торопливости и уверенности въ пониманш предъявленных® къ 
нимъ требований. 

Въ г. Рыбинске, какъ пишет® счетчикъ Филатов®, большин-
ство квартирохозяев® не пожелали прочесть внимательно правила 
для заполнения листовъ. Правда, что усвоить эти правила было не 
очень легко, но нельзя сказать, что невозможно для человека хотя 
несколько грамотнаго. Приходилось наблюдать, что лица, сравни-
тельно малограмотный, заполняли листы удовлетворительнее гра-
мотных®, что, конечно, объясняется темъ, что первыя отнеслись къ 
делу внимательнее, чемъ вторыя. При такихъ условиях® являлась 
значительная порча переписныхъ листовъ, какъ удостоверяет® за-
ведывавшш 5-мъ участкомъ Ярославскаго уезда. 

Частные владельцы заполняли переписные листы формы Б въ 
высшей степени неудовлетворительно. Едва можно было набрать 
6 листовъ изъ нескольких® сотенъ таковых®, которые не прихо-
дилось уничтожить и заменить новыми, составляемыми уже самимъ 
счетчикомъ. Дворяне, духовенство и проч. писали въ графе о при-
писке— «здесь». 

Фамилию писали подъ именем® и отчеством®. Противъ груд-
ных® детей, въ графе 5-й, писали женатъ или холост®, отметки 
объ отлучке были все неверны. Въ графе и 4-й, — противъ жен-



щинъ, встречались отметки: «жена ратника», «вдова ратника», од-
ними словомъ, писавшие приводили счетчика въ отчаяние, очевидно 
не желая прочесть, отпечатанные на обороте листовъ, правила. 
Нашлось несколько и такихъ, правда немного, которые смотрели 
на перепись какъ на пустое препровождение времени и позволяли 
себе даже поглумиться, занесши въ переписные листы разнаго рода 
юмористическия сведения, вроде: «живу при батюшке, емъ, пью, 
сплю, гуляю, читаю и дела не делаю» или «учился у попа, да 
толку вышло мало...» Подобная юмористика, конечно, только за-
трудняла счетчика (сч. Колтыпинъ Ржевскаго уезда). Мнопе счет-
чики, видя на примере своихъ товарищей насколько плохо запол-
нялись листы квартирохозяевами и владельцами, прямо взяли эту 
работу на себя, чтобы не тратить даромъ времени на объяснение 
правилъ заполнения, исправление и переписку листовъ. (Счетч. го-
рода Ярославля 2-го участка, счет. Солонцевъ г. Рыбинска. Зав. 
4-мъ уч. Осташковскаго уезда). 

Некоторые деятели переписи, еще до ея начала, сомневались 
въ возможности заполнения перепиисньпхъ листовъ самимъ населе-
нием!. Такъ напримеръ, заведывавший и-мъ участкомъ Рыбинскаго 
уезда говоритъ по этому вопросу следующее: «51 долженъ ска-
зать, что мне показалось крайне удивительным!, почему владель-
цам! частныхъ домовъ и дворовъ въ крестьянских! селенияхъ 
(мещанамъ, крестьянам! другихъ губерний, уездовъ и проч.) счет-
чикъ долженъ выдавать листы, а не самъ ихъ переписывать? (ст. 
25 «Проекта» и и6 «Наставления сельскимъ счетчикамъ»). Ведь это 
таше-же крестьяне, неграмотные или, самое большое, малограмот-
ные, и ни въ какомъ случае неспособные усвоить необходимыхъ 
для заполнения листовъ правилъ. Дело оправдало справедливость 
этого мнения: листы, которые были выданы счетчиками главамъ хо-
зяйств! Б не только въ деревняхъ, но и въ отдельных! поселкахъ, 
или погибали, или-же остались незаполненными. Хорошо еще, что 
счетчики были предупреждены на этотъ счетъ и, заблаговременно 
удостоверившись, что листы не заполнены и не будутъ запол-
нены, вторично, задолго до поверки, посетили такйя хозяйства и 
переписали ихъ сами. Скажу более: даже не все владельцы-дворяне 
заполнили свои листы удовлетворительно... Где ужъ тутъ ме-
щанамъ или другимъ деревенским! населенцамъ возиться съ пере-



писыыми листами, въ которыхъ каждаго новорожденнаго младенца 
необходимо протащить черезъ 14 графъ». 

Поэтому, немудрено, что практика убедила, что оставление 
переписныхъ листовъ въ домахъ было совершенно безполезно и 
почти всегда ни къ чему, кроме порчи ихъ, не приводило. Во мно-
гихъ местах® заведывавшие прямо рекомендовали счетчикам® за-
полнять все листы, за исключением® техъ случаевъ, когда домохо-
зяева сами заявят® желание заполнить ихъ. Многие изъ деятелей 
переписи указывают® на то, что заполнение переписныхъ листовъ 
въ селениях® и мелких® городах® следует® прямо возложить на 
обязанность счетчиковъ, что вызывается необходимостью и создает® 
полное единообразие переписной работы. 

4 . КЕкоторыя изъ отд-Ьльныхъ, не вошедшихъ въ предыдущее 
изложеше замЕчашй зав'Ьдывавшихъ переписными участками 

и счетчиковъ, 

1. Недостаточность сроковъ, установленных® для различных® мо-
ментов® переписи. 

Въ массе полученных® отъ деятелей переписи отзывовъ 
постоянно попадается указание на недостаточную продолжитель-
ность почти всехъ сроковъ, установленных® для различных® мо-
ментов® переписи. 

Объ этомъ свидетельствует® единогласно громадное боль-
шинство заведывавшихъ участками и счетчиковъ, изъ которыхъ 
последние находят® назначенный ст. 32. Инструкции Уездн. Пе-
реписи. Коммис. девятидневный срок® со дня, къ которому при-
урочена перепись для проверки населения, приведения въ должный 
порядокъ переписного материала ии подсчетъ населения—вообще не 
достаточным®—по причине часто встречавшейся раскиданности 
селений, потери времени задержкою во время мятелей, ночевкою не 
въ техъ селенйяхъ, где предполагалось, и других® случайностей. 

Краткостыо времени для перваго объезда, подсчета, составления 
обложекъ ии ведомостей и приведения переписнаго материала въ поря-



докъ, мнопе счетчики объясняют! то, что работа ихъ не была 

такъ аккуратно, безошибочно и тщательно исполнена, какъ то 

можно было-бы сделать при другихъ условиях!. 

Некоторые городские счетчики съ своей стороны тоже нахо-

дили, что назначенный срокъ для производства переписныхъ работъ 

среди городскаго населения былъ недостаточен!. Такъ, счетчикъ гор. 

Пошехонья свидетельствует!, что уклонение отъ точнаго исполнения 

этого срока для счетчиковъ изъ учителей духовнаго училища было 

деломъ положительной необходимости, въ виду особенных! условий 

въ ихъ положении и въ состоянии населения города. Въ виду этого 

и для установления ровнаго и законнаго порядка занятий счетчи-

ковъ на практике, этотъ деятель переписи предлагалъ или рас-

ширить срокъ для производства переписныхъ работъ въ город-

ском! населении съ го до 20—25 дней, какъ потребовалось на 

практике, или въ счетчики принимать только такихъ лицъ, 

которыя могли - бы на время работъ по переписи оставить 

свои служебныя обычныя занятия или даже не имЕли-бы ихъ со-

всем! . 

Особенно настоятельныя указания о необходимости! увеличить 

сроки делались завЕдывавшими участками, заявления, которыхъ въ 

семъ отношении сводятся къ нижеследующим!, въ выдержках! при-

водимым!, отзывам! ихъ. 

«Одной изъ наиболее важныхъ причинъ недостатков! переписи 

во ввЕренномъ мнЬ участке», говоритъ заведывавшш 2-мъ участкомъ 

Ярослав. уЬзда, «я нахожу краткий срокъ, данный на ознакомление съ 

переписью какъ самаго населения, такъ и счетчиковъ. Вследствие 

этого происходили ошибки, недоразумения, на исправление и разъ-

яснение коихъ потрачено было не мало времени въ течение са-

маго производства переписи». 

Заведывавший участкомъ Вышневолоцкаго уезд, находитъ, что— 

«было дано слишком! мало времени для выбора сельскихъ счетчи-

ковъ, и затемъ счетчикамъ некогда было изучить это сложное и 

трудное дело; еслибы времени было больше, то и составъ счетчи-

ковъ могъ бы быть лучше--. 

«Времени какъ счетчикамъ, такъ и заведывавшимъ было не-

достаточно для того, чтобы привести весь переписной материал! 

въ должный порядокъ», подтверждает! заведывавшш 3-мъ уч. Ново-



торжск. у^зда. Поэтому, по удостоверению его, весьма вероятно, что 
можетъ встретиться много курьезов® и неправильностей; не было 
возможности заведывавшему при наличности более 9,000 листовъ 
проверить каждый листъ подлинника. 

К ъ общим® затруднениям® нельзя не прибавить, по мнению заве-
дывавшаго 4-мъ уч. Зубцовскаго уезда, краткость срока, даннаго во-
обще для проверки переписнаго матерйала и окончательнаго подсчета 
населения, какъ счетчикам®, такъ равно и заведывавшимъ перепис-
ными участками. Счетчикъ, получившш въ свое распоряжение че-
тыре дня на окончательное приведение всего переписнаго материала 
въ порядокъ и подсчета населешя и урвавший еще день отъ вто-
раго обхода, не им!лъ физической возможности выполнить возло-
женный на него трудъ добросовестно, вследствие чего зачастую 
являлись неизбежный ошибки. Заведывавипему переписнымъ участ-
комъ, съ населешемъ до 35,000 человекъ, получившему работу 
отъ 20 счетчиковъ и могущему считать представленный матерйалъ 
чуть-ли не пудами, явился трудъ непосильный, срочный, съ весьма 
недостаточным® для аккуратнаго исполнения его сроком® (13 дней). 
Работу проверять приходилось спешно, съ боязныо упустиить срок®, 
вследствие чего въ работах® исправлялись более грубыя ошибки, 
о незначительных® думать было некогда. 

Для достижения большей верности представляемых® заведы-
вавшими переписными участками ведомостей для подсчета населе-
ния по участкам®, по убеждению заведьивавшаго 4-мъ перепис. уч. 
Тверского уезда, следовало-бы изменить сроки: 1) сократить на 
одну неделио месячный срок® для заполнения листовъ, 2) дать 
больше времени, приблизительно дней на и о противъ положеннаго, 
на снятие кошй И 3 ) обязать заведывавшихъ переписными участ-
ками представлять въ Уездныя Коммисш ведомости по перепис-
нымъ участкам® вместе съ проверенным!, переписнымъ материалом®, 
а не на 9 дней раньше. 

На краткость сроковъ, данных® заведывавшимъ переписными 
участками,—для проверки переписнаго материала по существу, провер-
ки правильности подсчета на листахъ, обложках® и ведомостях® счет-
ныхъ участковъ, составления ведомости по переписному участку и 
составления, наконец®, втораго экземпляра переписныхъ листовъ,—ука-
зывает® заведывавшш 4-мъ уч. Макарьевскаго уезда. На всю эту ра-



боту, говоритъ заведывавший, дано было только три недели, изъ 

которыхъ, минимумъ, ио дней было потрачено на одно только со-

ставление втораго экземпляра переписныхъ листовъ. 

Поэтому все ошибки, обнаруженный въ переписныхъ комми-

сияхъ и проскользнувшия при проверке листовъ въ переписномъ 

участке, произошли, по убеждению заведывавшаго 5-мъ уч. Ржев-

скаго уезда, лишь отъ спешности, которая потребовалась при при-

еме листовъ отъ счетчиковъ. 

«Статьею 33 Инструкции Упр. Переп. Коммис.», говоритъ съ 

своей стороны заведывавший и-мъ уч. Ярославскаго уезда, «вменено въ 

обязанность заведывавшимъ переписными участками, по представлении 

счетчиками всего переписнаго материала, проверить таковой, при 

чемъ просмотреть все переписные листы и, въ случае неточности, 

требовать отъ счетчиковъ исправления ихъ, и даже, въ случае на-

добности, повторения переписи хозяйств! и даже поселковъ и, по 

поверке, составить подсчетную ведомость по переписному участку 

и представить въ Уездную Переписную Коммисш въ двухне-

дельный срокъ. Срокъ этотъ для означенной работы на практике 

оказался коротким! при текущих ! неотложныхъ занятаяхъ, сопря-

женных! съ обязанностью Земскаго Начальника; чтобы исполнить 

своевременно пересмотръ и проверку всехъ переписныхъ листовъ, 

требовалась крайне усиленная непрерывная работа днемъ и ночью 

и едва было возможно кончить ее къ сроку, безъ всякихъ при 

томъ случайностей, которыя могли затруднить и приостановить 

работу. Такимъ образомъ, основываясь на практике, является 

желательнымъ этотъ срокъ продолжить дней на пять. Срокъ для 

переписки вторыхъ экземпляровъ листовъ и составление ведомостей 

для Волостныхъ Правлений также оказался малымъ и требующимъ 

продолжения тоже дней на пять. Выборка изъ переписныхъ листовъ 

населения, приписаннаго къ сельскимъ обществам! и волости, 

производилась нанятыми отъ Волостныхъ Правлений особыми пи-

сарями, которые жили въ моей усадьбе и занимались подъ 

моимъ надзоромъ, работая ежедневно по из часовъ, и среднимъ 

числомъ делали выборки изъ гоо переписныхъ листовъ, т. е, по 

25 листовъ наполняли сведениями о приписке населения». 

«По инструкции», заявляетъ заведывавший 6-мъуч. Пошехонскаго 

уезда, «въ течение и8 дней нужно было проверить итоги населения, 



переписать вторые экземпляры листовъ, сверить ихъ съ первыми и 

составить посемейные списки въ Волостныхъ Правлениях®. Не имея 

возможности сосредоточить въ какомъ-либо одномъ пункте моего 

участка необходимое количество переписчиков® для составления 

вторыхъ экземпляровъ переписныхъ листовъ и посемейных® спи-

сковъ, производить проверку вторыхъ экземпляровъ съ первыми 

одновременно во всехъ местах® моего участка, я, должен® былъ 

безъ всякаго замедления, по проверке одних® только итоговъ под-

счетныхъ ведомостей, разослать переписные листы по волостям®, 

съ поручением®, по мере переписки вторыхъ экземпляровъ листовъ, 

составлять одновременно черновые посемейные списки». 

Другой заведывавший (5-мъ уч. Ростовскаго уезда) указывая, что 

ст. 4 и Инструкцш Завед. переп. участ. данъ слишкомъ малый срок® 

для проверки всего переписнаго материала, вследствие чего пришлось 

слишкомъ напрягать свои силы, переутомлять себя и часто про-

и1ускать ошибки, сделанныя счетчиками, полагал® вполне целесо-

образным® дать заведывавшимъ участками, для приведения пере-

писнаго материала въ порядокъ, времени не менее 30 дней. 

Двухнедельный срок®, назначенный заведывавшимъ пере-

писными участками для проверки всего переписнаго материала и 

для составления втораго экземпляра переписныхъ листовъ признает® 

съ своей стороны крайне недостаточным® и заведывавший 2-мъ уч. 

гор. Ярославля. По его мнению, проверить до ю тысяч® перепис-

ныхъ листовъ и переписать такое-же количество листовъ вто-

рым® экземпляром® невозможно одному лицу въ такой короткш 

срок®. 

Поэтому, заявляя о необходимости предоставить заведывавшимъ 

переписными участками более времени, по полученш переписнаго 

материала отъ счетчиковъ на исправление переписныхъ листовъ, 

производство подсчета населения, составления втораго экземпляра 

переписныхъ листовъ и вообще на выполнение работы, указанной 

въ ст. зз — 40 Инструкции Заведывавшш 1-мъ переписнымъ 

участкомъ Роман.-Борисог. уезд, заявляет®, что иначе нельзя по-

ручиться, что при спешности производства этихъ работъ по 14—16 

часовъ въ сутки не будетъ упущено изъ виду того или другаго 

обстоятельства, требовавшаго исправления въ переписныхъ листахъ. 

Въ виду всехъ приведенных® о краткости сроковъ отзывовъ, 



вполне понятнымъ является мнение, высказанное завед. 6-мъ уч. Мо-
логскаго уезда, о томъ, что много повредило переписи преждевре-
менное требование подсчетов! и вообще сокращение сроковъ на 
доставление работъ. 

2) Указания па неудобство времени года, избраннаго для пере-
писи и дня, къ которому она была приурочена. 

Въ губерниях! Тверской, Ярославской и Костромской время, 
избранное для переписи, и день ея проверки 28 Января вообще 
признавались неудобными, при чемъ мотивами такого мнйшя при-
водились обыкновенно суровое время года, особенное обилие праз-
дников! и свадебъ и существование связаннаго съ ними разгула, 
именно въ этотъ перюдъ времени. 

Нижеприводимые отзывы некоторых! изъ заведывавшихъ 
участками всТхъ трехъ губерний следующим! образомъ высказы-
ваются въ этомъ отношении. 

Время для производства переписи и день, къ которому она 
приурочена, выбраны, по мнению заведывавшаго и-мъ уч. Кашнннскаго 
уезда, неудобно. Перепись началась 28 Декабря и закончилась 28 — 30 
Января; время это у крестьянъ самое праздничное, постоянно они 
разъезжаютъ по гостямъ, где и проводят! ночи; главное-же—это 
время крестьянских! свадебъ, и не говоря о томъ, что въ перюдъ 
времени съ перваго обхода счетчика по второй его обходъ состав ь 
семьи вследствие свадебъ прибавляется и убавляется въ болыдомъ 
количестве, на крестьянскую свадьбу наезжаютъ иногда на целую 
неделю, изъ соседнихъ и дальних! деревень, гостей до 40 и такимъ 
образомъ въ переписные листы являются вписанными масса посто-
ронних! людей, и счетчикамъ прибавляется этимъ много работы. 
А потому заведывавший полагалъ, что и удобнее и полезнее для 
дела переписи было-бы приурочение производства оной къ первымъ 
неделямъ Великаго поста, какъ времени, когда крестьяне въ гости 
не ездятъ, на отхожие промыслы отправиться еще не успеютъ; 
составъ семей въ это время установится и пришлаго люда будетъ 
мало, счетчикамъ-же это будетъ удобнее. 

Къ такому взгляду присоединяется и заведывавший 4-мъ уч. 
Тверского уезда, заявляющий, что самый день, къ которому приуро-



чена перепись, сл^довало-бы назначить не въ мясоед®, а великим® 
постом®, на 2-й, 3-й или 4-й неделях®, или заблаговременно опо-
вестить население черезъ местных® священниковъ о томъ, что въ 
воскресенье, предшествующее дню, къ которому приурочена пере-
пись, свадеб® не будетъ; последним® распоряжением® достигалось-
бы то, что при проверке весь народъ былъ-бы трезв®, что, въ 
свою очередь, очень повлйяло-бы на более благоприятный ходъ 
дела. 

Одинъ изъ заведывавшихъ (1-мъ уч. Бежецкаго уезда), полагая, 
что время, приуроченное къ 28 Января, не совсем® удобно, думает®, что 
удобнее на будущее время назначить перепись на праздниках® 
Пасхи, начиная съ четверга, хотя для духовенства это время будетъ 
несколько стеснительно. Затем® , разлитие рЬкъ тоже одно изъ не-
удобств®, но за то выигрывается много другаго—на праздник® все 
собираются въ свои семьи, за порчей дорогъ сельчане сидят® дома 
и полевой работы не производят®, вообще передвижение населения 
ослабевает®, дни становятся длиннее и н е т ® холодов®. 

Другие заведывавшйе, не делая предположений о более удобном® 
для переписи времени года, указывают®, однако, (напр. заведывавишй 
3-мъ уч. Ярославскаго уезда), что не малой помехой делу гиереписи слу-
жили, бывшия въ назначенный для переписныхъ, работъ перюдъ, въ 
давно небывалом® числе свадьбы и большое количество праздников®, 
очень сокращавшее время для производства обхода и работы. Эти 
праздники заведывавишй 4-мъ участкомъ Ржевскаго уезда относить 
«къ числу обстоятельств®, влйявшихъ на ходъ переписи, такъ какъ 
счетчики, почти исключительно изъ духовенства, тратили много 
времени на исполнение требъ, обходъ прихода после праздника 
Рождества Христова во многихъ приходах® и после Креицешя, на 
свадьбы, которыхъ въ этомъ году было особенно много, и на со-
рокоусты». 

Съ своей стороны, заведывавший 4-мъ участ. Кинешемскаго 
уезда, предвидя время свадеб®, даже боялся за участь счетчиковъ, и 
хотя все сошло благополучно, были, однако, некоторые случаи 
столкновения съ пьяными, впрочемъ сравнительно рЬдкйе. 



3) Необходимость бол.гЬе заблаговрсменнаго ознакомления населешя 
съ ц'Ьлью и приемами переписи. 

Кроме весьма частыхъ указаний на необходимость увеличения 
сроковъ, въ отзывахъ деятелей переписи встречаются нередко за 
явления о крайней желательности более заблаговременнаго ознаком-
ления населения съ переписью, ея целью и приемами. Для достижения 
такой пели делаются различныя предложения. Такъ напримТръ, 
одинъ изъ счетчиковъ Рыбинскаго уезда полагаетъ, что «въ целяхъ 
большего ознакомления всего населения съ переписью и для того, 
чтобы население не приходило въ недоумение, какъ отвечать на 
вопросы, помещенные въ переписныхъ листахъ, было-бы очень по-
лезно и необходимо задолго до начала переписи опубликовать въ 
газетахъ, доступныхъ большинству населения, какъ самые вопросньпе 
листы, такъ и образцы ответовъ на нихъ, чемъ значительно была-
бы облегчена пи работа счетчиковъ». 

По заявлениям! большинства заведывавшихъ переписными 
участками и счетчиковъ, несомненно важное влияние на успехъ 
переписи имело объявление Министра Внутренних! Делъ, которое 
разсеяло много сомнений и сильно повлияло на прекращение неле~ 
пыхъ толковъ, несмотря даже на свое, по заявлению отзывовъ, 
крайне позднее появление. 

Поэтому большинство заведывавшихъ высказываются въ томъ-
же смысле какъ одинъ сотоварищъ ихъ (Мышкинскаго уезда, 1-го 
участка), который указываетъ на крайнюю желательность того, 
чтобы существенной важности разъяснения, какъ например! разъ-
яснение о значении переписи Господина Министра Внутренних! ДГлъ, 
появившееся въ самыхъ последних! дняхъ переписи, были сделаны 
значительно ранее и распространены въ возможно большем! коли-
честве экземпляровъ по деревнямъ. Въ участке этого заведывав-
шаго разъяснения того-же рода были имъ распространены за полгода 
въ большомъ числе экземпляровъ, отпечатанные на гектографе, и 
имели значительное влияние на ознакомление населения съ задачами 
переписи; таковьими-же разъяснениями въ нескольких! экземплярах! 
были снабжены и счетчики. 

Надо заметить, что примеръ подобнаго местнаго разъяснения 



значения переписи отнюдь не единичный. Къ этому способу пред-

варительнаго ознакомления населения и предстоящею правительствен-

ною м-Ьроио прибегали и другие заведывавшие переписными участками. 

4) Желательность составления особой инструкции для производства 
переписи вгь небольших® у е з д н ы х ъ городах®. 

Въ заключение, изъ болыпаго числа мелкихъ, лишенных® зна-
чения и неосновательных® указаний желательности техъ или дру-
гих® изменений, въ инструкциях® для производства переписи препо-
данныхъ и установленных® для нее прйемовъ, следует® для полноты 
изложешя упомянуть еще о двух®. 

Въ отзывахъ заведывавшихъ и въ особенности счетчиковъ по-
падаются указания о недостатках® инструкции для городскихъ счет-
чиковъ и необходимости изменения ея, причем® такая необходимость 
мотивируется неполнотою и неясностью некоторых® ея положений, 
безъ указашя, впрочемъ, таковых® и малою приспособленностью къ 
практическим® условиям® быта населения мелкихъ городов®, иногда 
имеиощихъ меньшее значение, чемъ некоторыя болынйя села ихъ 
уездовъ. 

Такъ например®, одинъ изъ счетчиковъ гор. Ростова полагает®, 
что для будущих® подобных® переписей населения было-бы более 
соответствующим® выработать особое наставление счетчикам® для 
провинциальных® городов®, подобно Ростову, такъ каииъ «Наставле-
ние городским® счетчикам®», выработанное применительно къ бы-
товым® сторонам®, складу жизни и вообще обстановке населения 
крупных® городскихъ поселений, не во всех® случаяхъ удовлетво-
рено жизненным® запросом® мелкихъ провинциальных® городов®, 
имеющих® свои характерныя бытовыя стороны, представляюицихъ 
собою, по выражению счетчика, краеугольный камень между населе-
нием® крупных® городов® и сельским®. 

5) Полезность установления для снотчнковъ особой присяги. 

Уже выше, во 2-й части настоящей записки, было указано на 
т е затруднения, которыя встречались наведывавшими переписными 



участками при наборе счетчиковъ и приводились сетования ихъ на 
трудность обезпечить добросовестнупо работу техъ лицъ, которыя 
приняли на себя обязанность счетчика. 

Изъ отзывовъ некоторыхъ счетчиковъ видно, что сознание сего 
послЬдняго обстоятельства существовало и въ нихъ среде, притомъ 
въ такой степени, что одинъ изъ нихъ, действовавший въ гор. Ржеве, 
полагает!, что «для гарантии больипей добросовестности счетчиковъ 
напрасно было упущено изъ виду такое важное средство, какъ 
приводъ къ присяге: наруииить присягу для простой небрежности 
или лености немного напилось-бы охотников!». 

Рекомендуемая мЬра во всякомъ случае заслуживает! обсуж-
дения, въ виду той о, что при будущей переписи подборъ счетчиковъ 
будетъ, по удостоверению большинства заведывавшихъ перепис-
ииыми участками, крайне затруднителен!. 

Я. А. Ялющевскгй-Ллющжъ. 



О Г Л А В Л Е Н И Е . 
СТР. 

Предисловие . . . 3—4 

Ч а с т ь 1 - я . 
Свед-ЬнИя о ход4 переписи 27 Января 1797 г. въ 

трехъ верхневолжскихъ губершяхъ, по лич-
нымъ наблюдешямъ уполномоченнаго . . . 5 — 20 

Ч а с т ь Л - я . 
С В ' Ё Д ' Ь Ш Я о всеобщей переписи населения въ гу-

бершяхъ Тверской, Ярославской и Костром-
ской, по отзывами заведывавшихъ перепис-
ными участками и счетчиковъ означенныхъ 
трехъ губерний • . . . . 21 —180 

О Т Д М Ъ П Е Р В Ы Й 
Отношешя населешя къ переписи и различные толки, 
ходивнпе по поводу ея въ народа. Отношеше къ пе-

реписи раскольниковъ. 
I . О т н о ш е ш е н а с е л е ш я к ъ переписи . . . , 2 1 — 3 5 

I ! Т о л к и н а с е л е ш я п о п о в о д у п е р е п и с и и о б ъ я с и е ш я ея, х о -
д и в ш а я в ъ н а р о д Т . 3 5 — 5 2 
1) Народные толки, связывавшие перепись съ заботою ГОСУДАРЯ 

о ЕГО подданныхъ 36 
2) Разнообразие и одновременность народныхъ толковъ 39 
3) Толки о перед'йл-й земли 40 
4) Слухи о переселенш 44 
5) Толки о налогахъ 46 
6) Слухи о войн'Ь и солдатчин-й 48 
7) МенТе распространенные, по поводу переписи возникшие, слухи 

и пересуды 49 
I I I . О т н о ш е в и е к ъ переписи р а с к о л ь н и к о в ъ 5 2 — 6 4 



О Т Д Е Л Е ВТОРОЙ. 
Св4дешя о ходе переписи въ участкахъ переписныхъ 

и счетныхъ: 
I. 

СТР. 

СвЬдЬнйя о деятельности завЬдывавшихъ переписными участками . . 65—81 

и) Коллизия обязанностей заведывавшихъ переписными 
участками съ обычными ихъ обязанностями земскаго 
начальника 65 

2) Необходимость участия заведывавшихъ. переписными 
участками въ Уездныхъ Переписныхъ Коммисияхъ 
на правахъ членовъ . . . . . . . . 67 

3) Подготовительный къ переписи работы 69 
4) Разделение переписныхъ участковъ на счетные . . . . 70 
5) Наборъ счетчиковъ и затруднения, въ этомъ отно-

шении оказавпшяся и причины ихъ 71 
6) Значение привлечешя въ счетчики учителей и духо-

венства . 73 
7) Обучение счетчиковъ и пробныя переписи . . . . 76 
8) Наблюдение заведывавшихъ переписными участками зги 

работой счетчиковъ во время самой переписи . . 78 
9) Проверка переписныхъ листовъ и подсчетъ населения . 79 

и о) Изготовление вторыхъ экземпляровъ переписныхъ листовъ 7 9 
и ) Расходы заведывавшихъ переписными участками . . . 8о 

II . 

СвЬдЪшя о дЬятельности счетчиковъ и условия, въ коихъ она проис-
ходила 82—127 

и) Отзывы заведывавшихъ о работе счетчиковъ, въ за-
висимости отъ ихъ личнаго состава 82 

2) Отзывы заведывавшихъ участками о переписчикахъ 
изъ духовенства. 84 

3) Отказы счетчиковъ отъ принятых! на себя обязанностей. 86 
4) Недостаточность вознаграждения счетчиковъ 87 
5) Условия работы счетчиковъ среди городскаго населения 91 
6) Работа сельскихъ счетчиковъ 92 
7) Трудность работы сельскихъ счетчиковъ въ зависимости 

отъ зимняго времени и условий крестьянскаго быта . 93 
8) Размеры счетныхъ участковъ 94 
9) Наибольшее и наименьшее число жителей въ сельскихъ 

счетныхъ участках ! 94. 
ю ) Число дней, потраченных! сельскими счетчиками на 

первый и второй обходъ 96 
и ) Размеры городских! счетныхъ участковъ . . . . . 97 
12) Наибольшие и наименьшие размеры городских! счет-

ныхъ участковъ • 97 



СТР. 

13) Число дней, потраченныхъ городскими счетчиками на 
первый и второй обходъ 98 

14) Работа по подсчету населения и сдаче счетчиками пере-
писнаго материала 99 

15) Необходимость уменьшения размеров! нормальнаго счет-
наго участка 99 

иб) Организация разъездовъ счетчиковъ иоо 
и 7) Разъезды въ форме предоставления счетчикамъ подводы 

по наряду Волостныхъ Правлений иои 
18) Отпускъ счетчикамъ денегъ на разъезды отъ земства 

и волостей 102 
19) Очередныя подводы для разъездовъ счетчиковъ по на-

ряду отъ крестьянъ 105 
20) Другие способы разъездовъ счетчиковъ . 109 
2и) Значение организации сходовъ для облегчения приурочен-

ной на 28 Января проверки переписи н о 
22) Применение сходовъ при первомъ обходе населения и 

указания на ихъ желательность 1 1 3 
23) Разница въ успешности работы счетчиковъ въ начале 

и въ концё перваго обхода и и 6 
24) Заполнение переписныхъ листовъ карандашемъ, какъ 

способъ ускорения работы счетчика 1 1 8 
25) Порча переписныхъ листовъ и ея причины 1 1 9 
26) Непосредственная деятельность м е с т н ы х ! властей раз-

личных! ведомств ! и полиции по содействию переписи . 1 2 1 
27) Данныя о спискахъ населения, составленных! полицйею 123 

О Т Д Е Л Е Т Р Е Т 1 Й . 

Отзывы заведывавшихъ переписными участками и 
счетчиковъ о затруднешяхъ и недоразумЪшяхъ по 
применен! ю переписныхъ листовъ, правилъ и разъяс-

ненш, для производства переписи преподанныхъ. 

I. 
СТР. 

Отзывы на вопросы о ясности правилъ для переписи преподанныхъ 
о затруднениях!, возникавших ! какъ при примЪнеши этихъ 
правилъ, такъ и переписныхъ листовъ 125—135 

и) Позднее получение разъяснений, какъ причина затруд-
нений, при применении переписныхъ листовъ . . . 125 

2) Затруднения, вызывавшийся разъяснениями и требования-
ми, послЕ начала перваго обхода 127 

3) Недоразумения, возникавшйя при применении перепис-
ныхъ листовъ формы А и Б 129 



II . 

СТР. 

Затруднения возникавишя при получеши отвЬтовъ по вопросам®, ука-
занным® въ переписныхъ листахъ 136—164 
1) Отзывы деятелей переписи о содержании первой стра-

ницы переписныхъ листовъ. . - 136 
2) Обишя данныя о затруднениях®, возникавших® при по-

лучении отв !товъ , по вопросам®, указанным® въ 
каждой изъ 14-ти г р а ф ® переписныхъ листовъ . . 138 

3) Отзывы о затруднениях® по вопросу объ отношенш на-
селения къ ВОИНСКОЙ повинности (графа 14-6 ,2 перепис-
ныхъ листовъ) 139 

4) Затруднения при получении ответов® на вопросы о м ! с т ! 
приписки крестьянскаго населения (графа 8-я перепис-
ныхъ листовъ) 14.2 

5) Трудность получения о т в е т о в ® о главныхъ и второсте-
пенныхъ занятяхъ (графа 14а и 1 4 6 — I переписныхъ 
листовъ) 145 

6) О т в ! т ы о возраст! (графа 4-я переписныхъ листовъ) . 150 
7) О т в ! т ы о постоянном® м ! с т ! жительства (графа 9-я 

переписныхъ листовъ) 1 52 
8) О временной о т л у ч к ! и временном® пребывании (графа 

ю-я переписныхъ листовъ) 155 
9) О т в ! т ы на вопросъ о происхождении крестьянъ изъ 

государственных®, владельческих®, удёльныхъ или 
монастырских® (графа 6-я переписныхъ листовъ) . . 1 5 8 

1 о) Отв'Ьты о в !роиспов!данш (графа 1 1 -я переписныхъ 
листовъ) 159 

и ) Отв'Ьты о м ! с т ! рождешя (графа 7-я) 160 
12) О т в ! т ы о брачном® с о ю з ! (графа 5-я) 160 
I з) Искажеше и незнание населением® своихъ имен®, оте-

честв® и фамилий (графа 1-я) 16 1 
14) Затруднения, встр!ченныя счетчиками при полу чеши 

отв !товъ на вопросы по графам® 2-й, 3-й, 12-й и 13-й 
переппсныхъ листовъ 162 

15) Указашя счетчиковъ на желательность изм!нешя въ 
порядк! отм!тки въ переписныхъ листахъ тожде-
ственных® слов® 163 

III. 

Данный о заполнении переписныхъ листовъ Формы В самимъ насе-
лешемъ 164—168 
1) Обилия данныя 164 
2) Заполнение листовъ обывателями въ городах® . . . . 165 
3) Причины незаполнения листовъ самими домохозяевами. 165 
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Некоторый изъ отдьльныхъ, не вошедшихъ въ предьидущее изло-
жение, замечаний завЬд|>1вавшихъ переписньики участкаиили и счет-
чиковъ 168—177 

и) Недостаточность сроковъ, установленных! для различ-
н ы х ! моментов! переписи и 68 

2) Указания деятелей переписи на неудобство времени года, 
избраннаго для переписи и дня, къ которому она была 
приурочена 173 

3) Необходимость более заблаговременнаго ознакомления 
населения съ целью и приемами переписи 1 7 5 

4) Желательность составления особой пшструкщи для 
производства переписи въ небольших! уездныхъ горо-
дахъ и 76 

5) Польза установления для счетчиковъ особой присяги . 1 76 
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