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Обзоръ дѣятельности Центральнаго Стати- 
стическаго Комитета по статистик fc, касаю
щейся территоріи, населенныхъ мѣстъ и 

населенія въ періодъ 1863—1912 г.г.

I. Территорія,  населенныя м ѣ с т а  и административный дѣленія.

Центральный Статистическій Комитета, приступая къ работамъ по 
статистикѣ Россіи, долженъ былъ прежде всего выяснить вопросъ о про- 
странствѣ, занимаемомъ Россійскою Имперіею, ея губерніями, ея уѣздами.

Въ то время (шестидесятые года прошлаго столѣтія) существовало 
три источника для измѣренія пространства: 1) цифры плановъ генераль
н а я  межеванія, 2) цифры военно-топографическихъ съемокъ и 3) плани
метрическое измѣреніе пространствъ по лучшимъ и подробнѣйшимъ 
картамъ.

Принять цифры перваго изъ упомянутыхъ иеточниковъ нельзя было 
во первыхъ потому, что генеральное межеваніе производилось въ концѣ 
ХЛ ‘I I I  и началѣ X IX  столѣтій, а съ тѣхъ поръ произошли зиачительныя 
измѣненія границъ губерній и уѣздовъ, во вторыхъ потому, что пзмѣ- 
ренія, производившаяся при тогдашнихъ иесовершенныхъ инструментах!) 
несовершенными способами были во многихъ случаяхъ весьма неточны, 
въ третьихъ наконецъ потому, что генеральное межеваніе далеко не 
охватывало всей территоріи Имперіи.

Второй источникъ—военно-тоиографическія съемки несомнѣнио пред
ставлялся лучшимъ, но эти съемки, особенно въ шестидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія, производились далеко не во всѣхъ губерніяхъ. Третій 
источникъ оставался единственнымъ, которымъ можно было пользоваться. 
По мысли академика Кеппена Академія . Наукъ поручила московскому 
астроному Швейцеру, сдѣлать планиметрическое измѣреніе пространство 
Россійской Имперіи. Карты Шуберта, Оппермана и другія, по которымъ 
ПТвейиеръ вычислялъ поверхность, были по мнѣнію самаго ІИвеицера 
недостаточно точныяи ещеменѣе точны карты Западной и Восточной Сибири, 
взятия имъдля вычислений. Въ 1874году вышелъ обширный трудъ полков
ника Стрѣльбиг.каго «Исчисленіе поверхности Россійской Имперіи въ общемъ 
ея составѣ царствованіе Императора Александра II». Такъ какъ исчи- 
сленія въ упомяцутомъ трудѣ были выполнены строго научно, то въ 
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относятся къ годамъ, слѣдующимъ за 1874 годомъ, пространство бралось 
исключительно по Стрѣльбицкому и только для тѣхъ мѣстностей, кото- 
рыхъ не касались работы СтрЬльбицкаго или Brj> которыхъ происходили 
измѣненія въ пространствѣ, приходилось пользоваться другими источни
ками (Кавказскій календарь и данныя о пространств^ по мѣстнымъ опре- 
дѣленіямъ).

Въ «Статистическихъ Таблицахъ Россійской Имнеріи» выпускъ II, 
изданныхъ 6-го августа 186В г. только что образованнымъ Централыіымъ 
Статистическимъ Комитетомъ, довольно подробно описаны работы Швей
цера по вычисленію пространства Россіи и приведены для сравненія 
пространства многихъ губерній Европейской Госсіи по даннымъ: гене- 
ральнаго межеванія, Швейцера и военно-топографической съемки. Затѣмъ 
приводятся цифры пространства по Швейцеру поуѣздно для Имперіи. 
Пространство частей Имперіи по Швейцеру:

Европейская Россія (съ Новоземельскими
островами и внутренними водами). . . 4.863.031,6 кв. в.

Кавказское Намѣстничество . . . . . . .  888.713,6 » »
Сибирь. ................................................................ 12.702.746 » >
Царство П ольское.............................................  109.244 » »
В. Кн. Финляндское.........................................  330.000 » »

Вся й м п е р ія ....................................................... 17.893.735 кв. в.

Въ это пространство не включено: пространство владѣній Россійско- 
Американской компаніп и поверхность Каспійскаго и Аральскаго морей. 
Поверхность внутреннихъ водъ, по уѣздамъ, вычислена отдѣлыю и по
казана для каждаго уѣзда. причемъ прнложенъ алфавитный списокъ на- 
званій всѣхъ этихъ водъ-

Въ трудѣ Центральнаго Стіітистическаго Комитета, выпущенномъ въ
1866 году, « Статистическій Времьчникъ Россійской Имперіи. Серія 1, 
вып. 1» даны свѣдѣнія: 1) о пространств Европейской Россіи: а) безъ 
значительныхъ внутреннихъ водъ— 4.175,586,1 кв. верстъ, Ь) внутрен
нихъ водъ—39.151,2 кв. в. и с)—съ внутренними водами 4.214.737,3 кв. 
верстъ; данныя о пространствѣ приведены по отдѣлънымъ губерніямъ и вы
ражены въ квадратныхъ миляхъ и квадратныхъ верстахъ; 2) о населеніи 
и населенности Европейской Россіи, по губерніямъ и уѣздамъ. Подобныя 
же свѣдѣнія даны и по Сибиря: пространство—12,. 637.071 кв. верстъ 
(безъ внутр. водъ) и но Кавказскому Намѣстничеству—392.204,3 кв. в.

Въ Статистическомъ Временникѣ Россійской ймперіи. Серія II, вы
пускъ 1 (Спб. 1870) приводятся данныя о простралствѣ Россіи, по 
отдѣльнымъ часТямъ Имиеріи; свѣдѣнія относятся къ .1867 году. Евро
пейская Россія занимала 4.151.584,8 кв. верстъ (4.724.689.,6 кв. километ- 
ровъ), Привислинскій край— 107.435,7 кв. в. (122.266,6-кв- кил.), Ііав- 
казъ—382.082 кв. верстъ, Сибирь— 10.710.465 кв. в. и Средде-азіатскія 
владѣнія—2.300.666 кв. верстъ, Финляндія—306.830 кв. в. Въ Оборникѣ 
свѣдѣній по Европейской Россіи за 1882 г. (Снб. 1884) ио.мѣщены
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водится Ä Ä Ä  “  1883 Г0ДЪ (Cn6' 1806 r.) np„- 
выдѣлены :ша™ Іел“ 3ера '̂ верстахъ'  „рР„-

острововъ. Пространство показаніГп^°отДльнымъСуѢздамъ°
■> іуб. Европ. Россіи занимаюгь.

подъ озерами. .
"гт . подъ островами,
ііривислинскщ губерніи.
.т. . подъ озерами .
Финляидія. . . .

подъ озерами .
I * „ подъ островами,
аавказъ  съ Закаспійскою обл.

подъ озерами .

Сибирь................... Л0ДЪ остР°ва™-

подъ озерами .
,, . ПОДЪ островами,
'-редпе-азіатскія области.

подъ озерами .
тл . подъ островами.
Ммперія. .

подъ озерами . 
ігптггг подъ островами. .
подъ внутренними морями (Азов- 

скимъ, Каспійскимъ и Аваль- 
скпм ъ)....................

4.295.810,6 кв. в
58.758.7 » »

111.826.4 » Ä
111.875.4 » »

321,2 » »
328.293.3 * »
42.251.5 » »
10.185,2 » »

900.238.8 » »
4.756.0 » »
1.861.7 » »

10.987.874,7 » »
41.381.5 » »

129.106.9 » »
2.576.211,1 » »

45.372.3
1.097.0 

I 9.676.679 9
192.841.2
253.577.2

476.876,0

))
»

■ , въ томъ числѣ:

въ томъ числѣ: 

въ томъ числѣ:

въ ТОМЪ числѣ:

въ томъ числѣ:

въ томъ числѣ-

въ томъ числѣ:

de l’Europe». (Изд. Центр. Стат Компт 1S82 РѢль^ ицкаг0 «Superficie 
пости Россійской Имперіи въ обіпемт pL р /  ' *Исчисленіе поверх- 
тора Александра II»  ( изд Военно ѵ Г р  г  ВЪ 4aPCïB0BaHie ймпера- 
1874 г.), о Ферганской области— «Земельныя мит® T£t ^ а в н а г о  Штаба 
царствованіе Импер. Александра I I  съ І8 5 5  ітп ?Я°міР Я ,Р °ССІИ въ
о Кавказѣ и Закаспійской области__ичъ Г годъ» (изд. 1881),

Въ Оборникѣ овѣдѣ„ій ш Р о с Г з а  f æ i l T  Ш а т > *
“ "»Уѣадио (безъ значительныхъ

Европейская Россія (50 губерній). 
11 ривислинскія губерніи. 
Финляндія. . . . .
Кавказъ. . . . .
Сибирь....................
С р е д не - азі атскія области.
Имперія. .

4-241.042,2 кв. версты. 
111.554,2 »
286.041.8 »
406.982.8 »

10.945.993.2 »
3.017.287,0 »

19.008.901.2 »
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Въ Сборникѣ свѣдѣній по Pocciu 1890 г. вновь приводятся данный
о пространствѣ, съ некоторыми поправками. Пространство выражено въ 
кв. географическихъ миляхъ, кв. верстахъ и десятинахъ.

Европ. Р о сс ія ...........................  оом десят'
Пріпшсл- губ. . .......................  42 821 521 I

ОибирГ.....................’ • • 1.102.258.293 ;’ ииирь......................  • 01ГОІПРАГ
Среднеаз. области..................
Имперія (безъ Финляндіи) . 1.913.о.-)5.Ь41

Въ «Сборникѣ Свѣдѣній по Россіи 1896 г.» приводятся данный по 
пространству Имперіи (безъ Финляндіи) по губерніямъ (областямъ) и 
уѣздамъ (округамъ). Пространство выражено: въ квадратныхъ миляхъ, 
квадратныхъ верстахъ и десятинахъ.

кв. версты! десятины:

Европейская Россія (50 губ.). . 4.242.743,4 ^ и ^ о п і і г
ІІрнвислинекія губерніи. . . . Ш ;ооЗ.Ь
Кавказъ.................................... • _1 ю г  гро глп
('іибипт. ...........................  10.922.о78,7 1.13*. <68.61*

Щ зіатскія области; : : : Ä »  l Ä l i i s
Еще раньше, въ 1882 году, выпущенъ Центральнымъ Статистиче- 

скимъ Комитетомъ трудъ ген.-м. ( трѣльбицкаго «Superficie de ІЕш оре». 
Въ этомъ трудѣ авторъ помѣщаетъ вычисленныя имъ планиметрически,
по новѣйшпмъ картамъ, пространства государствъ Европы, а также ьвро
il ейской Россіи съ Кавказомъ и Финляндию, по уѣздамъ. „

Но даннымъ упомянутаго изданія пространство частей іоссшскои 
Имнеріh, выраженное въ квадратныхъ верстахъ и кв. километрахъ, сле
дующее:

Европейская Россія съ При-
в и с л и  некими губерніями . 4.460.907, '< кв. в. или 5 \0 <6.601 ,( кв. і . .

Фипляпдія. . . . . . . . .  328.293,3 ,  » » 373.603,8 » »
Кавказское Намѣстнпчество . 4 ІО .3 4 0 , < » » » 4/2.666,0

Трудъ ген.-м. Стрѣльбицкаго представляетъ собою первое исчислеше 
поверхности Европейскаго материка, выполненное по одному и тому же 
способу и провѣрепное по зонамъ и рѣчнымъ бассейнамъ. До сихъ поръ 
этотъ трудъ является почти единственнымъ источникомъ для оиредълешя 
пространства европейскихъ государсгвъ и ихъ частей. ^

Въ 1889 г. вышелъ трудъ ген. Стрѣльбицкаго, изданныи I енераль- 
нымъ Штабомъ, «Исчислеше поверхности Россійской Имперіи въ цар-
ствованіе Императора Александра II Г». ,о . Y

Поэтому изданію Центральный Статистическш Комитета провЬрилъ 
и исправилъ имѣвшіяся у него данныя о пространств*, отдѣльныхъ
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частей Россійской Имперіи и съ 1904 года сталъ опубликовывать еже-
I одно данныя о пространствѣ каждаго отдѣльнаго уѣзда и округа Имперіи 
въ «Статистическомъ Ежегодникѣ Россіи».

Всякій разь, когда появлялись какія-нибудь новыя данныя по исчи
сление пространства отдѣльныхъ частей Инперіи, Центральный Статисти
ческш Комитета, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, принималъ эти новыя
цифры, если находилъ ихъ достаточно точными, могущими замѣнить 
прежнія.

Въ теченіи всего неріода времени съ 1904 года по 1912. простран
ство эО гуоершй Европейской Россіи, 10 Привислинскихъ губерній и
- і  инляндскихъ не приходилось исправлять и оно оставалось безъ измѣ- 
пешя. Прос гранство Кавказскаго края пришлось исправлять два раза, въ

Г0ду, пп-Ъ 1ПА,,пР°стРанств0 Средне-азіатскихъ областей— то же два 
раза, ^въ IJOo и 1906 годахъ; наконедъ пространство Сибирскихъ гу-
бернш и областей исправлялось четыре раза, въ 1905 1906. 1907 и
1911 годахъ.

, Ниже приводятся данныя о пространств частей Ииперіи: Евро
пейской Россш (оО губерніЯ), Привисмнскаго Края, Кавказскаго края, 

поири, редне азіаіскпхъ областей и Фииляндіи, за каждый годъ періода 
времени съ 1J04 года по 1912 включительно *)

s . ,• « •§ г
5 S-5 5 с. в й к  = *
Sr s c .  г  о  о  в  с  5«u W — о, г: 2 ~щ — ѵо ы cj о  а ^  к £^ w тг Su CQ

въ квадратныхъ верстахъ.
1905 ' 4-238™ ’7 1 іі^554,2 4)1.016,4 10.922.578,7 3.016.627,9 286.041,8 18.700.488,9 18.986.530,7
1906 ' _  _  ’ m ой? f-065-023-7 — 18.802.690,0 19.088.731,8
1907 ! _  _  3-110.623,7 -  18.854.158,0 19.140.199,8
1908 _  л і о ч і п я  40.644,1 — - 18.813.123,0 19.099.164,8
1909 ! ' __ _  — — -  18.813.845,1 19.099.886,9
1910 ! ! — _  _  _  ~  ~  _

' ' — -  10.996.345,5 -  _  18.869.545,9 19.15^687,7
1911
1912

Еще до преобразованія Статистическаго Отдѣла въ Дентральномъ Ста- 
гистическомъ Комитетѣ была начата работа по собиранію данныхъ для со
ставлены подробныхъ списковъ населенныхъ мѣстъ по отдѣльнымъ губер- 
ніямъ. Свѣдѣнія собирались за 1858 и 1859 года. Такъ какъ предполага
лось сдѣлать подробное онисаніе каждой губерніи и области, то свѣдѣнія 
собирались и изъ различныхъ иеточниковъ и отъ различныхъ вѣдомствъ. 
Одними изъ главныхъ иеточниковъ служили: «Военно-статистическое обо- 
зрѣше» и «.Матеріалы для географіи и статистики, собранные офицерами 
іенеральнаго Штаоа». Кромѣ того перебирались и использовались всевоз- 
можныя мѣстныя изданія въ дополненіе къ оффиціальнымъ свѣдѣніямъ о

и С п е д н е ^ я т г к й у Т п 6 п о ^ ^ °ССІИ“ W J°  Г°ДЗ пРнведсны въ примѣчаніи цифры пространства Сибири 4 ’еднеазіатских'ь областей, взятыя изъ выпущеннаго въ 1905 годѵ пзданія Исчислеше noRem- 
ности Азіатской Россіи», заключа.ощаго въ себѣ результаты работъ ге н -лейт А А Тнлло сведен' 
ныхъ и напсчатанныхъ полковникомъ Ю. М. Шокальскимъ и капитаномъ И. Д. Грибоѣдовымъ
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географическомъ и топографическомъ иоложеніи губерніи. ея гидрографіп, 
климатпческихъ условіяхъ, ея почвахъ. Населеніе описывалось и по пле
менному своему составу и по вѣроисповѣдиому. Очерчивался жономическій 
быть паселенія, его главны я занятія, дающія средства къ жизни, кустарные 
промыслы. Описывалась фабрично-заводская промышленность. Можно 
смѣло сказать, что отп списки давали возможность въ самое короткое 
время весьма достаточно познакомиться съ данною губерніею во всѣхъ 
отиошеніяхъ. Селенія въ Россіп довольно постоянны, разумеется нѣко- 
торыя пзъ нпхъ развиваются, богатѣютъ, начннаютъ конкурировать съ 
городами и нерѣдко становятся выше городовъ. наоборотъ, другія падаютъ, 
глохнуть, но въ обіцемъ они все-таки постоянны и весьма многія изъ нихъ 
съ незапамятныхъ временъ остаются и до спхъ поръ многолюдными, про
мышленными и торговыми. Такъ что списки эти. несмотря на то. что 
составлены за полстолѣтіе до настоящего времени, до спхъ поръ могутъ 
быть полезны въ весьма многихъ случаяхъ. Эти списки могутъ служить 
твердою основою для составленія новыхъ сппековъ. Преобразованному 
Центральному Статистическому Комитету пришлось издать 2. сппсковъ 
въ *27 томахъ, остальные 13 были изданы еще Отатистнчеекимъ Отдѣломъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Послѣдній томъ былъ изданъ въ 1SSS г. 
(Курская губернія).

Описки наееленныхъ мѣстъ составлены для каждой губерніп или 
области отдѣльно и иомѣщены въ особомъ томѣ.

Въ началѣ сппсковъ даются свѣдѣнія о всѣхъ городахъ, находящихся 
въ губерніп или  области, затѣмъ идетъ перечень всѣхъ иоселковъ и се- 
леній. Списки изданы въ табличной формѣ. Названія наееленныхъ иунк- 
товъ даны насколько возможно полно- еъ указаніемъ всѣхъ именъ, прн- 
даваемыхъ иоселкамъ мѣстнымъ иаселеніемъ. По каждому селеиію пока
зано: видъ владѣнія его, топографическое положеніе, разстояніе отъ 
уѣзднаго города и становой квартиры, а для городовъ: губернскаго— отъ 
обѣихъ столпит», уѣздныхъ и прочихъ—отъ С.-Петербурга и губернскаго 
города. Показано число дворовъ и домовъ (въ городекихъ поееленіяхъ). 
число жителей, съ распредѣленіемъ по полу. Населеніе показано наличное 
(не по ревпзекимъ сказкамъ). насколько возможно близкое къ дѣнствителъ- 
ностп. Имѣя данныя о чпслѣ дворовъ и домовъ и о чпслѣ наличныхъ обита
телей пхъ. можно судить о большей пли меньшей населенности селеній. 
По каждому населенному мѣету приводятся свѣдѣнія о числѣ церквей н 
молитвенныхъ зданій, б л а готво рнтел ьн ы хъ. учебаыхь, торговыхъ и up 
мышленныхъ учреждений. Спискамъ предшествуетъ весьма обстоятельное 
статистико-географическое онисаніе губернін или области, кцншѣ того 
прилагаются: карта іубернік (области» и алфавитный указатель населен - 
ныхъ мѣстъ. Подобные списки изданы для елѣдуюііщхъ губерній и 
областей Европейской Россін.
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20) корчмы, трактиры, постоялые дворы и питейные дома, 21)отдѣльныя 
сельскія строеиія и одиночный жилища, 22) кочевья, 23) одиночныя ка- 
зениыя зданія. Всего—Ш  ей группы было 86.71.(1 

Населенныхъ мѣстъ въ Европейской Россіи было:

I группа................................ 2.874
I! ”. ...........................  244.927
II » ...........................  86.716

Всего . . 334.517

Въ первомъ выпускѣ І-й серіи Статистическаго Временника Россий
ской Имперіи (C. II. Б# 1866) приводится и число городскихъ и сель- 
скихъ населенныхъ пунктовъ по губерніямъ Европейской Россіи и насе- 
леніе городскихъ поселеній въ отдѣльности по каждому (съ распредѣле- 
ніемъ по полу въ Европейской Роесіи, Сибири и Кавказскомъ Краѣ, 
причемъ приводятся данныя о числѣ жилыхъ зданій, числѣ лицъ, вла- 
дѣющихъ домами и прочимъ недвижимымъ имуществомъ, о количеств* 
городскихъ земель, городскихъ доходахъ іі налогахъ на недвижимыя 
имущества.

Населенные пункты Европейской Россіи распредѣлены по слѣдую- 
щимъ группамъ: 1) города уѣздные, 2) города безъуѣздные, 3) посады, 
4) мѣстечки, 5) пригороды и предмѣстья, 6) слободы и слободки, 7) села, 
8 ) сельца, 9) деревни и селенія, 10) колоніи, 11) станицы, 12) хутора, 
13) погосты, плебаніи, пробсты, пастораты, кистераты и костелы. 14) мо
настыри, общины, скиты и часовни. 15) посады и околицы. 16) мызы, 
подмызки, полумызки, фермы, фольварки и усадьбы, 17) пристани, пере
возы и маяки, 18) имѣнія, помѣстья, застѣнки, поселенія, гнаденгабены, 
19) фабрики, заводы и мельницы (и кузницы), 20) крѣпости, форпосты, 
укрѣпленія и отряды, 21) почтовыя станціи и станціи желѣзныхъ дорогъ, 
22) училища и школы, 23) стражническіе дома, казармы, кордоны, лѣс- 
ничества, заставы, разные казенные дома и этапы, 24) разныя мелкія 
сельбища, постоянныя и временный.

По каждой изъ этихъ 24 группъ приводится число населенныхъ пун
ктовъ для каждой изъ 50 губерній Европейской Россіи. Первыя пять 
группъ отнесены къ городскимъ поселепіямъ, остальныя же девятнадцать 
группъ— къ сельскимъ, причемъ подведены итоги городскихъ поселеній, 
сельскихъ и всѣхъ вообще. Въ 50 губерніяхъ городскихъ иоселеній было 
2.207, сельскихъ 318.267, всѣхъ 320.474.

Въ Статистическомъ Временникѣ ІІ-ой серіи. вып. 10 (С.П.Б. 1875) 
приводятся данныя о населеніи отдѣльныхъ городовъ, распредѣлеппыхъ 
по губерніямъ. Данныя относятся къ 1870 году и, кромѣ яаселенія муж
ского и женскаго пола, касаются и числа жилыхъ зданій въ городахъ.

Въ Сборникѣ свѣдѣній по Европейской Россіи за 1882 г. приве
дены данныя о числѣ населенныхъ мѣстъ и городовъ съ показапіемъ въ 
нихъ числа жилыхъ строеній каменныхъ и деревянныхъ въ каждой изъ 
50 губерній Европейской Россіи.

Въ Сборникѣ свѣдѣній по Россіи за 1883 г. (С 11. В. 1886 г.) при-
«
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изъ упомянутыхъ гор. поселеній, столицъ 2 . 1.0 14.772 жит. об. пола,
градоначальетвъ и военно-портовыхъ гор. 7. . . 481.836 » » »
губернск. и области. 83 ....................................  4.016.445 » » »
уѣздныхъ и окружныхъ 599 ...........................  5.673.993 » » »
безъуѣзд. и заштатн. 165 ....................................  975.098 » » »
посадовъ и гор. пос. 418 ....................................  994.066 » » »

Городовъ имѣющихъ болѣе 200.000 жителей . 4
отъ 100.000 до 200.000 жит. . . .  9

» » » 50.000 У 100.000 » 23
» » » 35.000 » 50.000 » 28
» » » 20.000 » 35.000 » 65
» » » 10.000 » 20.000 » 164
» » » 5.000 » 10.000 » 291
» > » 2.000 » 5.000 л 366

менѣе 2.000 » 324

Обслѣдованіе не касалось городовъ Финляндіи.
Въ Сборникѣ свѣдѣній по Россіи 1890 г. приводятся данныя о чи- 

слѣ городовъ и остальныхъ поселеній по губерніямъ:

Городовъ. Остальныхъ поселеній.

Европ. Г о с с і я ......................  659 485.462
Привисл. губерніи . . . .  468 42.444
К а в к азъ ....................................  51 18.147
С и б и р ь ....................................  51 9.574
Среднеаз. области...................  52 363
Ф и нляндія ................................ 36 9.922
И м п ер ія ....................................  1.317 565.912

Въ Сборникѣ свѣдѣній но Россіи 1896 г. приводятся подобныя же 
данныя, но безт> Финляндіи.

В се го ....................... 919 567.577

Приводятся статистическія данныя о православныхъ храмахъ и мо- 
настыряхъ за 1895 годъ, съ указаніемъ числа благочпній, числа прихо- 
довъ, числа храыовъ по слѣдующимъ категоріямъ: городскихъ, сельскихъ, 
монастырскихъ, придворныхъ военныхъ и прочихъ. Число священно- п 
церковно-служителей бѣлаго и чернаго духовенства. Свѣдѣнія приведены 
по губерніямъ для всей Имперіи. Всего 2.428 благочиній, 35.269 прихо- 
довъ 44.540 храмовъ, 166.837 церковно и священно-елужителей, 700 мо
настырей, 73.161 монашествующихъ.

Нъ виду ожидавшейся переписи въ Статистическомъ Совѣтѣ былъ 
поднятъ вопросъ о приведеніи въ извѣстность числа и вида населенныхъ 
пунктовъ Имперіи, съ распредѣленіемъ по единицамъ землевладѣнія. На 
основаніи полученныхъ данныхъ предполагалось составить возможно по-
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дробные списки обитаемыхъ пунктовъ и этимъ самымъ выработать прочное 
оспованіе для производства переписи населенія.

Полученный и разработанный Центральнымъ Статистнческимъ Ко- 
митетомъ матеріалъ составилъ два параллельныхъ изданія, каждое въ 
восьми выпускахъ: «Статистика поземельной собственности и населен- 
ныхъ мѣсгь Европейской Россіи» и «Волости и важнѣйшія селенія Ев
ропейской Россіи». Каждый выпускъ этихъ изданій заключаетъ въ себѣ 
опредѣленный раіонъ, вмѣщающій въ себѣ нѣсколько губерній.

Вып. I.— Губерніи Центральной Земледѣльческой области: Рязан
ская, Тульская, Калужская, Орловская, Курская. Воронежская, Тамбов
ская, Пензенская (С.П.Б. 1880) съ 10-ю картограммами.

Вып. I I — Губерніи Московской Промышленной области: Московская, 
Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Владимірская (С.П.Б. 
1881), съ 8-ю картограммами.

Вып. I I I — Губерніи Малороссійскія и ІОго-Западныя: Харьковская, 
Полтавская, Черниговская, Кіевская, Волынская, Подольская (С П .Б .
1884) съ 8-ю картограммами.

Вып. ТУ -  Губерпіи Нижне-Волжской области: Казанская, Симбирская, 
Саратовская, Самарская, Астраханская (С П .Б . 1884) съ 8-ю карто
граммами.

Вып. Y — Губерпіи Литовской и Вѣлорусской группъ: Виленская,
Ковенская, Гродненская, Витебская, Минская, Могилевская, Смоленская 
(С.П.Б. 1882) съ 7-ю картограммами.

Вып. VI — Губерніи ІІріуральской группы и Крайняго Сѣьера: Вят
ская. Уфимская, Оренбургская, Пермская, Вологодская. Архангельская 
(С.П.Б. 1882) съ 5-ю картограммами.

Вып. V I I— Губерніи Пріозерной группы и Прибалтійскія: Новгород
ская, Псковская. С.-Петербургская, Олонецкая, Курляндская, Лифлянд- 
ская и Эстляндская (С.П.Б. 1885) съ 8-ю картограммами.

Вып. V III— Губерніи Новороссийской группы: Екатеринославская,
Таврическая, Херсонская, Бессарабская (С.П.Б. 1886) съ 9-ю карто
граммами.

ѵ)та работа послужила основаніемъ русской статистики поземельной 
собственности. Всѣ упомянутые выпуски составлены по одному и тому же 
плану. Итоги въ таблицахъ даются не только по губерніямъ, но и по 
группамъ болѣе или менѣе однородныхъ по своимъ почвеннымъ и эконо- 
мическимъ условіямъ уѣздовъ разиыхъ губерній. Равнымъ образомъ одно- 
родныя, въ томъ же смыслѣ, губерніи соединены въ раіоны. Каждый вы
пускъ и заключаетъ въ себѣ сводъ данныхъ по отдѣлыюму раіону. По- 
уѣздно приводятся слѣдующія данныя:

1) число частныхъ владѣльцевъ и количество принадлежащей имъ 
земли (по сословіямъ владѣльцевъ).

2) число крестьянскихъ общинъ, число ревизскихъ душъ мужского 
пола въ :»тихъ общинахъ и количество земли, находящейся въ собствен
ности и пользованіи общинъ,

3) количество земли, принадлежащей казнѣ, удѣлу, церквамъ, мона- 
стырямъ, городамъ, частнымъ обществамъ и другпмъ учрежденіямъ,

4) количество надѣльной и прикупленной земли, находящейся въ
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пользовавіи и въ собственности крестьянскихъ обществъ. Крестьяне, но 
виду владѣнія распредѣлены на категоріи: крестьянъ-собственниковъ, 
крестьянъ вреыенно-обязанныхъ и пр

5) распредѣленіе^ земли, находящейся въ частной личной собствен
ности, на группы соотвѣтственно размѣрамъ владѣній- (число владѣль- 
цевъ въ каждой группѣ и количество принадлежащей имъ земли) по со- 
словіямъ;

6) распредѣленіе надѣльныхъ земель каждой категоріи крестьянъ 
по величинѣ надѣла на ревизскую душу, съ обозначеніемъ въ общин- 
номъ или подворномъ владѣніи онъ находится. По каждой группѣ 
указано: число общинъ, дворовъ, и число ревизскихъ и наличныхъ душъ 
мужского пола.

Во всѣхъ преп.шествуюіцихъ пунктахъ изъ общаго количества земли 
выдѣлена пахотная.

7) Распредѣленіе населенныхъ мѣстъ по ихъ типамъ, съ указаніемъ 
числа поселковъ каждаго типа, числа жилыхъ строеній въ нихъ, какъ 
вообще, такъ и каменныхъ въ томъ числѣ;

8) число жилыхъ построекъ во всѣхъ поселкахъ уѣзда и отдѣльыо 
въ крестьянскихъ—съ распредѣленіемъ ихъ по главнымъ матеріаламъ 
постройки и крышъ.

Кромѣ того, при I, II, IV и V выпускахъ имѣются подробные очер
ки раіоновъ, составленные на основаніп заключающихся въ этомъ изда- 
піи статистическихъ данныхъ. Какъ уже было сказано выше, параллель
но съ изданіемъ «Статистика поземельной собственности и населенныхъ 
мѣстъ Европейской Россіи» былъ выпущенъ Комитетомъ и другой трудъ 
«Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи», разработанный на 
основаніи данныхъ, полученныхъ тѣмъ же обслѣдованіемъ. Послѣдній 
трудъ представляетъ собою дополненіе къ первому и потому и въ раз- 
р аб о т^  и въ изданіи этихъ двухъ трудовъ сохранена одна и таже си
стема.

Волости и важн'гъйшля селенья Европейской Россіи тоже заключаетъ 
въ себѣ слѣдующіе восемь выпусковъ:

Р)ыпускъ Т. Губерніи Центральной Земледѣльческой области: Рязан
ская, Тульская, Калужская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбов
ская и Пензенская (1880 г.).

Выпускъ II. Губерніи Московской промышленной области: Москов
ская. Тверская, Ярославская, Костромская и Нижегородская (1Н86 г.).

Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западны я: Харьков
ская, Полтавская, Черниговская. Кіевская, Волынская и Подольская 
(1885).

Выпускъ IV. Губернін Нижне-Волжской области: Казанская, Симбир
ская, Саратовская, Самарская и Астраханская (1884 г.).

Выпускъ V. Губериіи Литовской и Вѣлорусской группъ: Виленская, 
Ковенская. Гродненская, Витебская, Минская, Могилевская и Смолен
ская (1886 г.).

Выпускъ VI. Губерніи Пріуральской группы и К'райняго Сѣвера: 
Вятская, Уфимская, Оренбургская. Пермская, Вологодская п Архангель
ская (1885 г.).
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Выпускъ VII. Губерніп Озерной группы-' Новгородская, Псковская, 
С.-Петербургская и Олонецкая (1885 г.).

Выпускъ Ѵ‘Ш. Губерніи Новороссійской группы: Екатеринославская, 
Таврическая, Херсонская и Бессарабская (1886 г.).

Всѣ выпуски составлены но одной программѣ, при чемъ относитель
но каждой изъ волостей дается:

1) число сельскихъ обществъ, общинъ, селеній и дворовъ,
2) количество крестьянской иадѣльной земли вообще и, кромѣ того, 

пахотной.
Кромѣ того, указывается:
1) количество земли (вообще и въ томъ числѣ пахотной), находя

щейся въ предѣлахъ территоріи волости и состоящей во владѣніи част- 
ныхъ лицъ, удѣла, казны, и др. собственниковъ, и

2) общее количество населенія, мужского и женскаго пола, прожи- 
ваюіцаго въ предѣлахъ волостной территоріи.

Вслѣдъ за цифровымъ матеріаломъ по каждой губерніи приведены:
1) поуѣздный списокъ важнѣйшихъ поселеній, съ указаніемъ для 

каждаго изъ нихъ типа поселенія, географическаго положенія его, числа 
дворовъ, числа жителей обоего пола по семейнымъ спискамъ, а также 
перечень находящихся въ селеніи учебныхъ, лечебныхъ, благотворитель- 
ныхъ и административныхъ учрежденій, торговыхъ, промышленныхъ за- 
веденій и пр.

2 перечень волостей по станамъ, и
3) свѣдѣнія о распредѣленіи становыхъ квартиръ по селеніямъ.
Вопросные листки, изъ которыхъ одни предназначались для поселе-

ній, принадлежащихъ сельскимъ обществамъ, другіе для поселковъ или 
земель, не входящихъ въ составъ волостей, были разосланы, собраны и 
первоначально провѣрены чинами уѣздной полиціи. Выполнение бланковъ 
лежало на обязанности волостныхъ правленій и землевладѣльцевъ- Пер
воначальная провѣрка состояла въ сличеніи полученныхъ обслѣдованіемъ 
данныхъ съ данными, имѣющимися въ уѣздныхъ земскихъуправахъ. Про- 
вѣренный матеріалъ сдавался въ губернскіе статистическіе комитеты, гдѣ 
онъ окончательно провѣрялся и неправильно заполненные листки воз
вращались обратно на мѣста для исправленія. По полученіи всѣхъ лист- 
ковъ, губернскіе статистпческіе комитеты, составивъ списки населенныхъ 
мѣстъ и землевладѣній по каждому уѣзду, пересылали весь матеріалъ въ 
Центральный Статистическій Комитета, которымъ онъ и былъ разработанъ.

Кромѣ обслѣдованій, распространявшихся на пространство всей Им- 
перш или болѣе или менѣе значительныхъ частей ея, Центральный Ста- 
тистическій Комитета предпринималъ и такія работы, какъ «Изслѣдова- 
ніе ио исторіи, топографіи и статистикѣ столицы» (съ 20 картограммами 
и планомъ (’.-Петербурга), вышедшее въ 1868 году. Свѣдѣнія относятся 
къ 1864 году.

Второй томъ этого изслѣдованія содержитъ въ себѣ свѣдѣнія о 
географическомъ иоложеніи С.-Петербурга (С.-Петербургъ расположенъ 
между 59° 59' 45,9" и 59° 54' 17,5" сѣверной широты и между 47° 58' 
28,75" и 48° 5 17,15" восточной долготы, считая отъ перваго меридіана. 
Разность положенія крайнихъ астрономпческихъ точекъ, опредѣленныхъ
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въ предѣлахъ столицы, составляете: по широтѣ 5', 28,4", а по долготѣ 
IF  48,4") и о свойствахъ мѣстности, имъ занимаемой, (въ силу чего какъ 
на острова дельты р. Невы, такъ на воды ей и другихъ притоковъ об
ращено особенное вішманіе, — здѣсь приводятся свѣдѣнія о колебаніи уров
ня воды, о быстротѣ геченія, времени вскрытія и замерзанія рѣкъ и о 
составѣ воды ихъ, а также обращено вниманіе и на снабженіе столицы 
водою.

Кромѣ того въ этомъ томѣ приводятся данныя о пространств!;, за
нимаемом!. столицею (пространство Петербурга безъ внутреннихъ водъ 
было равно 22.896.751 кв. саж.) и о распредѣленіи городской земли но 
частямъ города съ указаніемъ пространства, занятаго строеніями, дворами, 
садами и пр., равно какъ о расиредѣленіи земель по принадлежности раз- 
личнымъ вѣдомствамъ и частнымъ лицамъ.

Томъ 8-й посвяіценъ статистикѣ населенія, причемъ даются свѣ- 
дѣнія:

1) о числѣ жителей мужского и женскаго пола:
2 о распредѣленіи ихъ по полу и сверхъ того, по возрасту, мѣсту 

происхожденія сословію, вѣроисповѣданію, семейному составу въ связи 
съ возрастомъ, и по занятіямъ, (главный элементъ Петер, при шла го насе
лен]^ жители уѣздовъ и городовъ С.-ІІетербугской губерніи),

В) о ^числѣ^ грамотныхъ въ каждой сословной и вѣроисповѣдной 
группѣ. Всего было: среди мужчинъ 57% грамотныхъ и среди жен- 
щинъ—47°/о.

4) о чпслѣ дворовыхъ мѣстъ. зданій (лицевыхъ и надворыыхъ) и квар- 
тиръ (малыхъ и большихъ).

Все пространство городской территоріи (за исключеніемъ простран
ства занятаго крѣпостью и кронверкомъ) составляло 9,520 десятинъ 
856 саженъ или почти 92 квадратныя версты. На этомъ пространствѣ 
жило 539.122 души обоего пола (318 443 м. п. и 225.679 ж. п.), или на 
каждой квадратной верстѣ 5860 жителей.

Въ отношеніи числа дворовыхъ мѣстъ, домовъ и строеній, цифры 
населенія, приходяіцагося на каждое мѣсто и строепіе крайне разнооб
разны по кварталамъ, Всѣхъ дворовыхъ мѣстъ считалось 9.373 и на каж
дое приходилось 57,7 жителей. Отдѣльныхъ домовъ и строеній считалось 
19,432 и на каждое приходилось 27,7 жителей.

5) о движети населенія столицы съ 1856 года по 1865 годъ ст> 
указаніемъ за каждый годъ (но вѣроисповѣднымъ группамъ):

а) числа браковъ (по мѣсяцамъ года);
6) возраетовъ жениховъ и невѣстъ
в) семейнаго состоянія вступившихъ въ бракъ;
г) числа законно—и незаконнорожденныхъ (внѣбрачныхъ) дѣтей муж- 

скаго и женскаго пола (по мѣсяцамъ);
д) числа умершихъ (по мѣсяцамъ) съ распредѣленіемъ ихъ по полу 

и по возрастамъ и

- 1 Кромѣ русскихъ входятъ элементы не русскіе, они раздѣляются на русскихъ подпанныхъ и 
иностранцевъ, нзъ послѣднихъ 1-е мѣсто—Прусскіе подданые 20 прид.

Наиболѣс многочисленную группу составлрютъ Ярославцы.

е) о смертности за 10-ти лѣтіе по частямъ города (по мѣсяцамъ).
Матеріаломъ для этой части изданія, которая касается количества 

населенія и его состава, послужили данныя, собранныя поименной пе
реписью (по домамъ, но не по квартирамъ), которая была произведена 
15 декабря 1864 года Центральнымъ и Губернскимъ Петербургскимъ 
Статистическими Комитетами,—на общій счетъ Городской Думы и Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ. Основные пріемы производства переписи 
заключались въ слѣдующемъ: наблюденіе надъ разсылкой во всѣ дома 
нереписиыхъ листовъ и за своевремеинымъ поступленіемъ ихъ обратно 
возложено было на членовъ Губернскаго Статистическаго Комитета (14 
человѣкъ), самая разсылка производилась чинами полиціи на основаніи 
подробиыхъ сппсковъ домовъ и плановъ, провѣренныхъ предварительно 
Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ, Отвѣты возвращались домо- 
владѣльцами въ кварталы въ запечатанныхъ конвертахъ. Послѣ внѣшней 
иовѣрки произведенной членами Губернскаго Статистическаго Комитета, 
принимавшими также и мѣры къ истребованію неполученныхъ почему- 
либо отвѣтовъ, матеріалъ былъ доставленъ въ Центральный Статистиче- 
скій Комитета, гдѣ онъ былъ вторично провѣренъ со стороны внутрен
н я я  содержанія отвѣтовъ на вопросные пункты и разработанъ.

Въ 1869 году былъ сдѣланъ первый опытъ однодневной переписи въ 
С.-ІІетербургѣ. Результатомъ разработки данныхъ, полученныхъ этою пе
реписью, было изданіе Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ тру
да «С.-Петербург, по переписи 1869 г. (СПБ. 1872)».

Перепись производилась съ Высочайшая соизволенія, свѣдѣнія со
бирались о домахъ, квартирахъ и жителяхъ. Производство и наблюденіе 
за переписью было возложено на наблюдателей (въ каждой части горо
да), ихъ помощниковъ и счетчиковъ.

Веденіе дѣла переписи въ каждомъ изъ 12 переписныхъ учасгковъ, 
на которые былъ раздѣленъ С.-Петербургъ, было поручено главнымъ рас- 
иорядителямъ, при которыхъ состояло по два и болѣе помощниковъ и 
извѣстное, сообразно различію условій участковъ. число счетчиковъ (отъ
15—28 человѣкъ). Иерваго декабря полицейскими чинами были разне
сены по домамъ бланковые листы для сообщенія на нихъ свѣдѣній о 
домахъ, эти листы, по заполненіи ихъ отвѣтами, доставлялись къ 4 де
кабря обратно въ участковыя управленія, 5 декабря также чинами поли- 
ціи были розданы квартирные листы, въ которыхъ должны были вписать 
сами квартирохозяева свѣдѣнія какъ о каждой квартирѣ, такъ и о ли- 
цахъ, ироживающихъ въ ней. Съ 5 по 10 декабря завѣдывавшіе пере
писью, ихъ помощники и счетчики лично посѣщали квартиры, давали 
необходимый разъясненія, въ случаѣ неграмотности квартирохозяева 
счетчики заполняли бланкъ отвѣтами. Эти квартирные списки были ото
браны 11 декабря счетчиками и лицами, принимавшими участіе въ пере
писи, повѣрка же ихъ была окончена къ 17 декабря. Счетчиками же 
была сдѣлана провѣрка записей и предварительный подсчетъ жителей. 
Разработка производилась по карточной системѣ, для чего данныя о каж
домъ лицѣ, квартирѣ и домѣ были переписаны на особыя карточки.

Первоначальная разработка главныхъ основаній переписи была по-



ручена Особому Распорядительному Комитету, состоявшему иодъ пред- 
сѣдательствомъ оберъ-полиціймейстера С.-Петербурга.

Перепись была произведена иодъ руководствомъ Директора Централь
наго Статистическаго Комитета.

Данныя, полученныя переписью JÜ декабря 1869 года разработаны 
въ трехъ выпускахъ, въ которыхъ содержатся слѣдуюіція свѣдѣнія:

въ первомъ о количествѣ населенія, съ распредѣленіемъ его по полу, 
возрасту, семенному состоянію, вѣроисновѣданію, родному языку, грамот
ности и сословш. Число жителей оказалось 667.963 д. об. п. (377.380 м. 
п., _Ь-»,8_< ж. п. и кромѣ того младенцевъ об. п. 756);

во второмъ: 1) о числѣ жилыхъ и нежилыхъ зданій, съ распредѣ- 
леніемъ строеній по матеріалу постройки и крышъ и, кромѣ того, жилыхъ 

по числу этажей, количеству квартиръ (заиятыхъ и пустыхъ) и жителей 
въ нихъ, по доходности, по отношенію пользованія проведенной водой и 
газомъ, по наличности или отсутствію садовъ и огородовъ при домѣ и т. 
Д- -) о числЬ кваріиръ, съ распредѣленівмъ ихъ по цѣнѣ, вмѣстимости и 
населенности; 3) о распредѣлеяіи жителей квартиръ по категоріямъ (квар- 
іирохозяева, прислуга, жильцы и т. п.), съ указаніемъ по каждой кате- 
горш числа орачныхъ паръ, семействъ съ отсутствующими мужьями или 
женами, а также супруговъ, живущихъ одинокими; 4) о распредѣленіи 
квартирохозяевъ по занятіямъ и по численному составу ихъ семей; 5) о 
р&спрвдѣлвніи кваріирохозяевъ по обменному быту (т. в. число квсіртиро- 
хозяевъ безъ семьи и съ семьей, безъ брачной пары и съ брачною па
рой), по количеству жильцовъ и рабочихъ у нихъ и по имѣнію или не- 
имѣнпо прислуги); 6) о количествѣ промышленныхъ и торговыхъ заведеній:
О о числѣ церквей, учебныхъ заведеній, больницъи т.п . (перечень ихъ), 
и 8) о числѣ домовъ, имѣющихъ болѣе 100 жителей (перечень ихъ);

въ третьемъ: о распредѣленіи жителей столицы по занятіямъ.
Въ виду введенія всеобщей воинской повинности Центральный Ста-

гистическій Комитетъ издалъ въ 1875 году «Списокъ волостей и гминъ
Европейской 1 оссш съ распредѣленіемъ по воинскимъ призывнымъ уча- 
сткамъ». J

( 'Піісокъ волостей составленъ по губерніямъ и уѣздамъ Европейской Рос- 
сш съ ноказаніемъ числа входящихъ въ волости селеній, а также числа 
приписанныхъ къ нимъревизскихъ душъ мужского пола. Приводятся при
зывные участки, волости распредѣлеиы по этимъ участкамъ, и по каждому 
изъ нихъ указаны призывной иунктъ и разстояніе отъ него волостныхъ 
правлешй. Іакимъ образомъ наряду съ перечнемъ, указываюіцимъ со- 
сіавъ и населенность волости изданіе содержитъ въ себѣ перечень и со- 
ставъ призывныхъ участковъ по воинской повинности (призывные участки 
ооразованные изъ однихъ городовъ, перечнслены въ примѣчаніяхъ). По 
тому же, какъ списокъ волостей, отиечатанъ вслѣдъ за нимъ списокъ 
гминъ въ Привислинскихъ губерніяхъ.

и Въ иаданіи нѣтъ волостей по губерніямъ Прибалтійскимъ и облает 
Поиска Донского. Пропускъ ІІрибалтійскихъ губерній объясняется тѣмъ, чт 
волость не имѣетъ здѣсь внолнѣ того значенія, какъ въ другихъ губериіях' 
Імперіи, иоо на ряду съ дѣленіемъ на волости въ этомъ краѣ существует! 

имѣющее юридическій характеръ дѣленіе на приходы; что касается Области
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Войска Донского, то незначительныя по числу ея волости считаютъ въ средѣ 
своей лишь ничтожную часть обывателей, такъ какъ не касаются каза- 
ковъ. Означенные списки составлены по свѣдѣніямъ Земскаго Отдѣла 
Министерства, которому принадлежалъ высшій иадзоръ какъ за органи- 
заціей волостей и гминъ. такъ и за распредѣленіемъ призывныхъ участ- 
ковъ для отбыванія воинской повинности- Списки заключаютъ въ себг. 
данныя по 1- августа 1874 г., незначительныя перемѣны, послЬдовавшія 
къ 1 января 1875 г., оговорены въ концѣ книги- Списокъ насчитываешь 
въ 46 губерніяхъ Европейской Россіи 10.080 волостей, къ которымъ при
надлежит!. 250.567 селеній и къ коимъ приписаны 22.854.831 ревизская
душа мужского пола.

Въ 1894 году Комитетъ издалъ «Населеніе сельскихъ ооіцествъ и 
количество у нихъ пахатной надѣльной земли по обслѣдованію 18J3 года
о сельскихъ обществахъ 46 губерній Европейской Россіи»- ота раоота 
была помѣщена во Временникѣ Центральнаго Статистическаго Комитета 
№  33 1894 года. Содержаніе упомянутой работы слѣдующее:

1) число сельскихъ обществъ и селеній по уѣздамъ;
2) число дворовъ вообще и въ томъ числѣ безземельныхъ (по уѣз-

3) количество населенія ревизскаго (муж. пола) и наличнаго (при-
надлежаіцаго къ сельскимъ обществамъ и посторонияго, прожпвающаго 
па земляхъ общества, съ раздѣленіемъ по полу); о

4) количество пахотной надѣльной земли, находящейся подъ пось- 
воиъ (озимыхъ il яровыхъ хлѣбовъ), паромъ, сѣнокосомъ, и остальной 
удобной;

5) группировка сельскихъ обществъ по ревизскому населенію, съ
указаніемъ по каждой группѣ количества ревизскаго населенья, наличнаго 
населенія (обоего пола и муж. п.) и количество пахотной земли на
дельной. „ т. •

Свѣдѣнія были собраны для Высочайше утвержденной Ко.миссш
по пересмотру иродовольственнаго устава, состоявшей подъ предсѣда- 
тельствомъ бывшаго Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, сенатора 
(|)онъ-11леве- Обслѣдованіе это было произведено путемъ разсылки олаи- 
ковъ — впервые, въ видахъ упрощенія сношеній и ускоренш разра
ботки, по формѣ, установленной для открытыхъ казенныхъ иисемъ 
въ волости черезъ посредство г.г. Начальниковъ губерши- Ьолостиые 
старшины по полученіи блаиковъ объѣзжалп сельекія общества, входя- 
іція въ составъ волости, и вмѣстѣ съ сельскими старостами заполняли 
бланки отвѣтами.

Послѣ этого бланки, возвращались волостнымъ начальством!, непо
средственно въ Центральный Статистически! Комитетъ.

Въ 107.818 сельскихъ обществахъ было населенія: ревизскаго муж
ского пола 21.468-258 и наличнаго мужского пола 32.558.043, обоего пола 
65.709.721. и крестьянскихъ дворовъ (домохозяев!.) 10.242.610, въ числѣ 
коихъ безземельныхъ 726.338. Прироста наличнаго населешя сравни
тельно съ ревизскимъ сосгавлялъ 51,7°/°*

Болѣе разительный прироста замечается въ группахъ сельскихъ 
обществъ ci. малымъ ревизскимъ населеиіемъ. 2
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Въ 1 8 9 0 -1 8 9 2  годахъ Комитетъ издалъ: «Полости и гмины» іп  
картами губернш) Статистика Россійской Имперіи, XV, XVI XVII п  
трехъ вы пуска хъ: 1 и I I — Губерніи Европейской 1'оссіи (СПБ ^1890* г ) 
ш  — іубернш Иривислинскія и Кавказская края (1892 г.).

Въ каждомъ выпускѣ содержатся:
1) данныя о пространствѣ губерній и уѣздовъ,
-)  названіе волостей и
3) указаніе мѣстонахожденій волостныхъ и гминныхъ нравленій.
промѣ того^ по каждой волости и гминѣ указывается:
4) количество крестьянской земли,
5) число селеній,
6) число крестьянскихъ дворовъ,
0  число наличныхъ душъ съ раздѣленіемъ по полу,

Ь) число крестьянскихъ дворовъ въ предѣлахъ волости.
Къ изданію приложенъ алфавитный списокъ волостей Имперіи
1 абота эта была предпринята въ 1887 году съ цѣлыо составленія 

для всей 1 оссш общей карты губерній и областей, съ нанесеніемъ на 
нее всѣхъ административныхъ единицъ и, по возможности, всѣхъ суще- 
ствующихъ поселенш, при чемъ Центральнымъ Статистическимъ Коми
тетомъ разосланы были во всѣ уѣздныя пи крестьянскимъ дѣламъ при- 
сутствія и въ соотвѣтствующія имъ учрежденія экземпляры уѣздныхъ 
картъ съ тѣмъ чтобы на нихъ были сдѣланы, въ случаяхъ невѣрности 
исправленія мѣстоположеній поселеній, уже существующихъ на картѣ! 
и вновь нанесены пропущенныя или новооснованныя поселенія. Одновре
менно съ этимъ предложено было составить списки всѣхъ селеній каж
дой волости по той же гірограммѣ, которая впослѣдствіи была принята и 
для самаго издайія.

• « Не вошедшія въ эту программу свѣдѣнія о пространствѣ губеь- 
ніи и уѣздовъ заимствованы изъ труда г.-л. Стрѣльбицкаго, «Исчисле-
? ті? £ ^ ат?!тт5И 0ССІЙСК()Й Имперіи въ Царствованіе ИМ ПЕРАТОРА 
АЛ h h САНДРА III» , о количествѣ крестьянской надѣльной земли—изъ 
данныхъ поземельной статистики, полученныхъ при обслѣдованіи 1886 —
1 ООО гг.

Какъ продолженіе предыдущая изданія, Комитетъ въ 1893—96 го
дахъ выпустилъ , Волости и населенньтя мѣста Сибири“ (съ картами 
областей и губерній;.

(Статистика Россійской Имперіи X X V II и X X IX  т. 1893—95 гг.)
I  » L  Т TT T f  П  тг* г г  I  А _    У
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Выпускъ I Акмолинская область.
» II Амурская
я 111 Тургайская »
> I V Иркутская губернія
:>> У* Семипалатинская область
£ VI ( 'емирѣченская »

VII -Забайкальская »
» VIII Якутская »
» IX Тобольская губернія
» X Енисейская »
я XI Томская »

II

Каждый выпускъ содержитъ въ себѣ:
1) описаніе губерніи или области въ физико-географическомъ, этно- 

графическомъ, сельско-хозяйственномъ и торгово-промышленномъ отно
шении;

2) списки волостей и наееленныхъ мѣстъ со слѣдѵющими цифро
выми данными за 1892 годъ:

а) о количествѣ удобной и остальной (лѣса, кустарника и неудобной) 
земли, находящейся въ пользованіи селеній,

б) о числѣ крестьянскихъ и некрестьянскихъ дворовъ въ селеніи и
в) о числѣ наличныхъ душъ мужского и женскаго пола.
Кромѣ того, для каждаго города дается перечень находящихся въ 

немъ различныхъ учрежденій и заведеній. Матеріалъ былъ первоначально 
затребованъ одновременно съ собпраніемъ свѣдѣніи о населенныхь 
пунктахъ Европейской Россіи въ 1890 г. Но стоверстный масштабь 
имѣющейся карты Азіатской Россіи, которою можно было располагать 
въ то время, не допускалъ нанесеніи на эту карту всѣхъ селеній и 
границъ волостей, вслѣдствіе чего изданіе этихъ матеріаловъ были 
отложено. 11о образованіи Комитета Сибирскои ж- д., Министромъ Вну- 
трен нихъ Дѣлъ было предложено Центральному Статистическому Ко
митету составить подробную карту Азіатскои Россіи и списки насе- 
ленныхъ мѣстъ, по крайней мѣрѣ, по тѣмъ губерніямъ, по которымъ 
должна пройти Сибирская желѣзная дорога. Имѣвшіеея уже списки н а- 
селенныхъ мѣстъ были вновь исправлены и по восьми губерніямъ 
изданы.

Въ 1893 году Комитетъ издаетъ «Участки земскихъ начальниковъ. 
съ показаніемъ въ нихъ числа волостей, сельскихъ обществъ, наличная 
крестьянская населенія, въ 32 губерніяхъ Еропейской Россіи*.

(Временникъ Центральная Статистическаго Комитета Jfe 2У Lbàô г.).
Во Временникѣ ио каждому участку земскаго начальника приводится.
1) число волостей и сельскихъ обществъ входящихъ въ составъ уча

стка, 2) наличное крестьянское населеніе обоего пола каждаго участка 
съ выдѣленіемъ числа лицъ мужского пола. Свѣдѣнія о числѣ волостей 
основаны на донесеніяхъ начальниковъ губерній по сдѣланному имъ за
просу, a прочія данныя заимствованы изъ матеріала, касаю щ аяся пасе 
ленія сельскихъ обществъ ^собранная Центральнымъ Статистическимъ 
Комитетомъ для ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденной Комиссіи по пересмотр)
продовольственная устава. ѵ а л й й О г ^

Во Временникѣ Ц ентральная Статистическаго Комитета JV У (ІЬЬУ г.)
приводятся свѣдѣнія о сотскихъ и десятскихъ. По каждой губернш Евро
пейской Россіи, управляемой по общему положенно, во Временникѣ 
даются слѣдующія свѣдѣнія: 1) число волостей и сельскихъ обществъ,
2) число сотскихъ и десятскихъ, служащихъ безвозмездно и съ содер
жащему 3) сумма содержанія, получаемая сотскими и десятскими; 4) 
число сотскихъ и десятскихъ, получающихъ содержаніе: а) изъ воло
стныхъ сборовъ, б) изъ сельскихъ сборовъ, в) изъ земскихъ сборовъ и
г) изъ другихъ источниковъ,—съ обозначеніемъ по каждой группѣ суммы 
содержаиія; 5) число сотскихъ и десятскихъ, (какъ получающихъ жало
ванье. такъ и служащихъ безвозмездно), освобожденныхь он> разныхь
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повинностей, съ указаніемъ, на какую сумму они освобождены (распре- 
дѣленіе по роду повинностей); 6) распредѣленіе сотскихъ и десят- 
скихъ по размѣрамъ получаемаго ими содержанія— (по каждой группѣ— 
число лицъ и сумма содержанія); 7) число грамотныхъ и неграмот
ны хъ сотскихъ и десятскихъ и 8) число дворовъ, ревизскихъ и налич- 
ныхъ душъ, приходившихся въ 1888 г. на 1 сотскаго и на 1 десят- 
скаго. Данныя для означенной работы были получены посредствомъ осо- 
баго обслѣдованія, произведеннаго по распоряженію г. Министра Вну- 
треннихъ Дѣлъ въ 46 губерніяхъ Европейской Россіи. Статистическія 
свѣдѣнія по населеннымъ мѣстамъ возможно было собрать и разработать 
по даннымъ переписи 1897 года, но разработка и составленіе списковъ 
всѣхъ населенныхъ мѣстъ была бы чрезвычайно трудна и потребовала бы 
значительиыхъ затрать, такъ что пришлось ограничиться разработкою 
данныхъ, касающихся только числа жителей населенныхъ мѣстъ и то не 
всѣхъ, а только болѣе крупныхъ. Такъ, Центральный Статистическій Ко
митетъ издалъ въ 1905 году работу «Города и поселеиія въ уѣздахъ, 
имѣющіе 2.000 и болѣе жителей». Въ предисловіп къ этому изданію го
ворится: «Въ статистикѣ большинства государствъ современнаго циви- 
лизованнаго міра давно уже установилось дѣленіе всего населенія на 
двѣ группы, а именно: на населеніе городское и сельское. Обѣ эти 
группы населенія представляютъ значительныя особенности, какъ въ 
образѣ жизни- занятіяхъ и въ культурномъ отношеніи, такъ и въ самомъ 
ихъ составѣ. Это различіе естественно не могло не обращать на себя 
вниманіе статистиковъ и побуждало ихъ къ установленію объективныхъ 
основаній для соотвѣтствующей группировки населенныхъ мѣстъ, a вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и самаго населенія. Но вопросъ о распредѣленіи населен
ныхъ пунктовъ на городскіе и сельскіе, имѣющій весьма важное соціаль- 
ное значеніе, прииадлежитъ къ числу чрезвычайно трудныхъ и сложныхъ, 
вслѣдствіе чего и до настоящаго времени, къ сожаленію, ни оффиціаль- 
ная статистика, ни наука не установили такихъ основаній, которыя можно 
было бы считать общепринятыми».

Ыаибольшимъ распространепіемъ, однако, пользуется дѣленіе насе
ленныхъ пунктовъ на городскіе и на сельскіе на основаніи числа жите
лей въ нихъ, при чемъ подъ городскимъ иаселеніемъ разумѣется обык
новенно совокупность жителей поселеній, составляющихъ отдѣльную об
щину въ двѣ или болѣе тысячи душъ, населеніе же прочихъ относится L 
къ сельскимъ обитателямъ.

Такое основаніе, введенное еще въ половинѣ прошлаго столѣтія во 
Франціп, а въ послѣдствіи принятое въ статистикѣ большинства госу
дарствъ континента Европы, несмотря на одобреніе Международным'!. 
Статистическимъ Институтомъ, не пользуется все-же общимъ призна- 
ніемъ; такъ въ Америкѣ этотъ низшій предѣлъ повышается до 8.000, въ 
Англіи же считается городскимъ населеніемъ населеніе городовъ, состав
ляющихъ отдѣльные санитарные округа- Въ нѣкоторыхъ другихъ госу- 
дарствахъ напр, въ Швеціи и Норвегіи къ городамъ относятся населен
ные пункты, нмѣющіе опредѣленное административное устройство.

Въ Россіи до настоящаго времени подъ городами также разумеются
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такія поселенія, которымъ, кромѣ наименованія города, закономъ при
своено и особое административное устройство и уиравленіе.

Кромѣ городовъ, однако, въ Россіи уже издавна выдѣлилось много 
такихъ населенныхъ пунктовъ, которые, хотя и не признаны по закону 
за города и не имѣютъ даже городского устройства, какъ нѣкоторые по
сады и мѣстечки, но по промышленному и торговому значенію ихъ. а 
также il по жизненнымъ условіямъ населения и занятіямъ послѣдняго 
ничѣмъ не отличаются отъ городовъ. Это обстоятельство тѣмъ болѣе 
обращаетъ на себя внпманіе, что по существу далеко не всегда возможно 
провести рѣзкую грань между русскими городами и селеніями, такъ какъ 
многіе изъ городовъ носятъ совершенно сельскій характеръ и наоборотъ. 
Во всякомъ случаѣ значительныя особенности, характеризующія жителей 
городовъ и другихъ крупныхъ поселеній и для Россіи начинаютъ пред
ставлять весьма большой интересъ, вслѣдствіе чего при разработкѣ дан
ныхъ переписи всюду для городовъ и приводились особые подсчеты. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду указанныхъ выше соображеній, представлялось 
желательнымъ выдѣлить въ особый списокъ крупнѣйшія поселенія, кромѣ 
городовъ, съ обозначеніемъ по каждому изъ нихъ численности его насе- 
ленія, который и приводится въ настоящемъ изданіи- Минимальное число 
жителей для включенія населеннаго пункта въ этотъ списокъ принято 
было въ 2.000 чеповѣкъ, т. е. число, которое принимается въ статистикѣ 
большинства другихъ государствъ для разграниченія городскихъ поселеній 
отъ сельскихъ».

Изъ приводимых!, въ этомъ изданіи свѣдѣній видно, что общее число 
городовъ въ Россійской Имперіи достигало 876, причемъ въ нихъ на
считывалось 16.579.694- жителей, что составляешь всего 13% общей 
численности населенія Имперіи- Въ это число вошли 78 городовъ, имѣв- 
шихъ менѣе 2.000 жителей съ общимъ населеніемъ всего въ 98.768 че- 
ловѣкъ, а съ другой стороны такіе крупные городскіе центры, какъ
С.-11етербургъ, Москва, Варшава и Одесса, на которые въ общей слож
ности приходилось 3.391.018 жителей или почти 20,5% всего городского 
населенія.

ІІо высказаннымъ, однако, ранѣе причинамъ гораздо болыній инте
ресъ представляютъ цифры, относящаяся къ подсчету населенныхъ пунк
товъ, имѣвшихъ 2 и болѣе тысячъ жителей, которыя, какъ указано выше, 
относятся въ большинствѣ государствъ къ городскимъ поселеиіямъ, при 
разработкѣ же русской переписи отнесены къ уѣзднымъ.

Число населенныхъ пунктовъ этого размѣра въ Россіи, вмѣстѣ съ 
городами, доходило до 7.167 с;ь населеніемъ въ 39.644.133 человѣкъ, что 
составляешь уже 31,5%  всего населенія Имперіи. Въ это число вошло 
798 городовъ, имѣвшихъ 2 и болѣе тысячъ жителей, съ населеніемъ въ 
16.485.926 человѣкъ и 6.369 прочихъ населенныхъ пунктовъ, съ насе- 
леніемъ въ 23.158.207 человѣкъ. Такимъ образомъ, въ числѣ поееленій 
съ двумя и болѣе тысячами жителей города составляли 11%, a населеніе 
ихъ всего около 42% всѣхъ обитателей этихъ крупныхъ поселеній, 
включая сюда С.-Петербургъ, Москву, Варшаву и Одессу.
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Въ гороцахъ имѣвшнхъ

93.768 ж шменѣе 2.000 Ж ПТ.. КОИХЪ '78, числилось:
отъ *2.001 до 5.000 » » 198 » 706.490 »

» 5.001 » 1 0 .0 0 0 » » 264 » 1.919.624 »

» 1 0 .0 0 1  > 2 0 .0 0 0 » » 169 » 2.323.113 »
> 2 0 .0 0 1  » 50.000 » 112 » 3.361.740 »

и с в ы ш е 50.000 » » 55 » 8.174.959 »

Изъ этой таблички видно, что наибольшее число городовъ въ Россіи 
иыѣлн отъ 5.001 до 10.000 жителей, хотя наибольшая масса городского 
населенія и проживала въ городахъ свыше 50.000 жи гелей >.

Что касается прочихъ поселеній, отнесенныхъ при разработкѣ пере
писи къ уѣзднымъ, то они въ большинствѣ случаевъ имѣли отъ ^.UUi 
до 3.000 душъ населенія, прпчемъ на эту же г р у п п у  приходилось и 
наибольшая масса жителей крупныхъ уѣздныхъ поселеній.

Въ 1905 году Комитетъ выпускаетъ работу «Населенный мвста 
Россійской Имперіи въ 500 и болѣе жителей, съ указаніемъ всего на- 
личнаго въ нихъ населенія и числа жителей преобладающихъ вѣроисио-
вѣданій, по даннымъ переписи».

Вопросъ о необходимости составленія списка наееленныхъ мѣсл ь, 
говорится въ предисловіи, возбуждался еще въ 1896 году Главной Пере
писной Комиссіей во время подготовительныхъ работъ къ производству 
первой всеобщей переписи въ Россіи. Поэтому было сочтено одной изъ 
важнѣйшихъ подготовительныхъ работъ приведете въ извѣстность всѣхъ 
наееленныхъ мѣстъ- безъ чего успѣшное выполнена переписи оказа
лось бы невозможными Въ силу этого тогда-же были разосланы мѣстнымъ 
полицейскимъ учрежденіямъ составленные по выработанной программ ь 
вопросные листки, которые съ занесенными на нихъ свѣдѣніями должны 
быта лечь въ основаніе проектированная Главной Переииснои Комиссіеи 
списка наееленныхъ мѣстъ. Снисокъ этотъ долженъ былъ заключать въ 
себѣ свѣлѣнія гораздо болѣе подробный и точныя, чѣмъ тѣ. который были 
въ спискахъ наееленныхъ мѣстъ, изданныхъ Центральнымъ Статистиче
скимъ Комитетомъ по большинству губерній въ шестидесятыхъ годахъ
прошлаго столѣтія.

Проекту Главной Переписной Комиссш не суждено оыло, однако,
осуществиться, какъ за недостаткомъ времени, такъ и за отсутствіемъ 
средствъ. которыя потребовались бы для полнаго и всесторонняго его 
выполненія. Тѣмъ не менѣе, однако, Отдѣлъ Центрального Статистиче
скаго Комитета по разработкѣ данныхъ Первой Всеобщей переписи на- 
селенія въ Россіи, выполнивъ программу этой разработки, установленную 
Особымъ Совѣщаніемъ, бывшимъ подъ предсѣдательствомъ сенатора II. Н- 
Д'урново, и обязанный во время работъ провѣрять во многихъ случаяхъ 
составъ отдѣльныхъ наееленныхъ мѣстъ, не счелъ себя въ правѣ оставить 
совсѣмъ въ сторонѣ вопросъ объ изданіи хотя краткаго списка населен- 
ныхъ мѣстъ и вмѣнилъ себѣ въ обязанность, на, основан]и имѣвшихся въ 
его расиоряженіи матеріаловъ, выполнить его хотя отчасти, сообразуясь 
при этомъ съ краткостью срока, назначеннаго для его обязательныхъ и
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срочныхъ работъ и незначительностью тѣхъ средствъ, которыя по прел- 
положенно могли быть удѣлены для выполненія этихъ работъ.

.V помянутое изданіе заключаете, въ себѣ поименный списокъ населен
ных ь мѣстъ Россшскои Имперіи съ числомъ жителей въ 500 человѣкъ 
обоего пола и болѣе, причемъ за питисотенныя приняты также и тѣ по
селенш въ коихъ число жителей только немногимъ менѣе 500 душъ 
(•AJ.o/o). Всѣ населенныя мѣста сгруппированы въ алфавитномъ порядкѣ 
по каждой губернш и области съ указаніемъ уѣздовъ и округовъ, въ 
коихъ они расположены. I  ородскія поселенія отмѣчены въ текстѣ тѣмъ 
что набраны жирнымъ шрифтомъ, причемъ въ число городовъ включены 
и тѣ поселенш, которыя въ нѣкоторыхъ уѣздахъ и округахъ, за отсѵт-
ствіемъ въ нихъ городовъ, иредставляютъ собой мѣстные администпа- 
тивные пункты. 1

Матеріаломъ для составленія этого списка наееленныхъ мѣстъ Рос
сшскои Имперіи съ населеніемъ въ 500 душъ и болѣе послужили глав
ным!^ ооразомъ переписныя данныя, изъ которыхъ была взята точная и 
проверенная цифра наличнаго населенія каждаго населеннаго иѵнкта: 
пугемь же сличенія переписныхъ данныхъ съ вопросными листками со
ставленными иолиціей для приведенія въ извѣстность всѣхъ наееленныхъ 
мѣстъ и установлены ихъ величины, ировѣрялись иазваніе и размѣръ 
наееленныхъ мѣстъ, а также и родъ поселеній. Къ сожалѣнію. для мно
гихъ местностей Кавказа, Сибири и всей Средней Азіи, въ коихъ на 
ряду съ постоянными населенными пунктами, городскими и сельскими, 
приводятся и временный расположенія кочевниковъ, на которыхъ ихъ за
стала пріуроченная къ одному дню всеобщая перепись, пришлось ограни
читься одними переписными данными за отсутствіемъ вышеупомянѵтыхъ 
вопросныхъ листковъ со свѣдѣніями о наееленныхъ мѣстахъ Вслѣдствіе 
того, въ этихъ обширныхъ районахъ Россійской Имперіи, въ особенности 
въ вредней Азш, трудно было въ нѣкоторыхъ случаяхъ установить по 
возможности точный размѣръ и родъ поселеній, ввести однообразіе въ 
регистраціи ихъ и избѣжать пропусковъ, такъ какъ очень часто для 
установлены населеннаго мѣста, по большей части кочевого расположены 
наличность одного переписного матеріала оказывалась весьма недо
статочной.

Въ означенномъ изданіи, па основаніи переписного матеріала по 
каждому отдельному населенному пункту, кромѣ общаго числа наличнаго 
населены (мужчинъ и женщинъ въ отдѣльности), приводится въ общей 
цифрѣ для обоихъ половъ и вѣроисповѣдный составъ населенія, причемъ 
т 1« / 15110,14'51 ?  !ггЪ вѣР°и«повѣдан,й, къ которымъ принадлежать не менѣе 

/° жителей. При этомъ, въ виду несомнѣннаго интереса, какой могутъ 
представить изъ себя данныя о старообрядцахъ и уклоняющихся отъ 
православія, приводятся также и свѣдѣнія, къ какимъ толкамъ, или сектамъ. 
они принадлежать, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ установить таковое 
подраздѣлеше по переписнымъ даннымъ оказалось невозможнымъ По 
этимъ сиискамъ наееленныхъ нунктовъ оказалось-
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г 0 РОДА.
число наличное насе-
ихъ. леніе об. пола.

6 1 5 1 2 .0 5 8 .0 5 8
121 2 .1 5 8 .6 6 2
8 6 1 .2 0 3 .3 3 4
56 4 8 5 .7 6 7
54 9 3 4 .3 7 0

9 3 2 1 6 .8 4 0 .1 9 1

зобымъ издапіемъ

. . Общее число всѣхь по-
Іірочія поссленш. селеній.

число наличное насе- число наличное насс-
ихъ. лоніе об. пола. ихъ. леніе об. пола.

Квроп. Россія . . 615 12.058.058 34.708 4 5 ./2 / .6 6 8 35.323 5 /./85 .726
Привислии. губ. . 121 2.158.662 2.419 2.367.191 2.540 4.52о.853
Кавказъ....................  86 1.203.334- 3.765 5.803.449 3.851 7.006.783
Сибирь. . . . .  56 485.767 3.038 2.884. /1.0 3.094 3 .3 /0 .4 1 /
Средняя Азія . »>4 934.370 4.189 4.588.085 4.243 5.522.4о5
Имперія...................  932 16.840.191 48.119 61.371.103 49.051 78-211.294

ільшой томъ in 4°) была выпущена 
Централ ьнымъ Статистическимъ Ііомитетомъ работа „Города Госсіи 
1904 года".

Въ предисловіп къ упомянутому изданію говорится: «Впервые стати- 
стическія свѣдѣнія о городскихъ поселеніяхъ Россіи были собраны 
Министерствомъ Внутреинихъ Дѣлъ въ 1-ой четверти прошлаго столѣтія 
и изданы въ 1830 году подъ заглавіемъ: «Статистическое изображеніе 
городовъ и посадовъ Россійской Имперіи по 1825 годъ»; затѣмъ по-
слѣдовало изданіе Министерства Внутрениихъ Дѣлъ въ 1834 году
«Обозрѣніе состоянія городовъ Россійской Имиеріи въ 1.833 году»'.

Въ 1834 году учреждено было, при Совѣтѣ Министерства, Статисти
ческое Отдѣленіе. Этимъ Отдѣленіемъ, сущесгвовавшимъ до конца 1852 года 
изданы были: въ 1840 году « Статистическія таблицы о состояніи горо
довъ Россійской ймперіи, Великаго Княжества Финляндскаго и Царства 
Польскаго» и въ 1852 — «Статистическія таблицы о состояніи городовъ 
Россійской Имперіп по свѣдѣніямъ, собранпымъ по 1-е мая 1847 года“.

Въ этихъ изданіяхъ помѣщеиы были свѣдѣнія о городахъ и главнѣйшихъ 
посадахъ и мѣстечкахъ. По отношеиію къ каждому пункту указывалось 
названіе пункта, его географическое положеше и приводились свѣдѣнія
о числѣ жителей съ распредѣленіемъ по полу и сословіямъ, церквей—де- 
ревянныхъ и каменныхъ, благотворительныхъ заведеній, домовъ—дере- 
вянныхъ и каменныхъ, учебныхъ заведеній—-духовиыхъ и свѣтскихъ и 
учащихся въ нихъ, фабрикъ, заводовъ и рабочихъ въ нихъ, (а въ изданіи 
1852 г. и о суммѣ производства), числѣ лавокъ, трактирныхъ заведеній 
и питейныхъ домовъ и о городскихъ доходахъ-

Въ 1858 году Статистическій Отдѣлъ Центральнаго Статистическаго 
Комитета предпринялъ изданіе «Статистическихъ таблицъ Россійской 
Имперіи за 1856 годъ». Изданіе ото, какъ иоказываетъ самое заглавіе- 
не ограничивалось уже данными только о городахъ, а заключало въ себѣ 
статистическое описаніе губерній и областей Имперіи. Относительно же 
собственно городовъ въ немъ по каждому приведены свѣдѣнія о числѣ: 
жителей, родившихся, умершихъ, заключеииыхъ браковъ, церквей, до
мовъ и лавокъ и о городскихъ доходахъ.

Въ далыіѣйшемъ статистическія свѣдѣнія о городахъ помѣшаются 
въ «Статистическихъ Временникахъ», издаваемыхъ Центральнымъ Стати
стическимъ Комитетомъ. Такъ, во «Времеиникѣ» 1866 г. (серія 1 вып. 1) 
отдѣлъ «Городскія поселенія» содержитъвъ себѣ по каждому городу, посаду и
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мѣстечку данныя: 1) о числѣ жителей вгь 1863 году, 2) о числѣ здапій. 
съ указаніемъ каменныхъ, 3) о числѣ лицъ, владѣющихъ домами и дру
гими недвижимыми имуществами, 4) о количествѣ городской земли, 5) о 
городскихъ доходахъ и 6) о налогахъ на недвижимыя имущества. Во 
«Временникѣ» 1871 года (сер. II  вып. 1) изъ этихъ таблицъ были исклю
чены свѣдѣнія о числѣ лицъ, владѣющихъ домами и другими недвижи
мыми имуществами, и о количествѣ городской земли и прибавлены свѣ- 
дѣиія о чрезвычайныхъ городскихъ доходахъ.

Въ теченіи 1860—64 г.г .Хозяйственный Департамент'!, Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ^издалъ 7 томовъ обширнаго труда: «Городскія посе- 
лешя въ Россійской Имперіи». Каждый томъ содержитъ въ себѣ довольно 
подробное описаніе городовъ нѣсколькихъ губерній, причемъ по каждому 
городскому поселенію (городу, посаду или мѣстечку) приводятся: 1) по- 
становленія относительно значенія каждаго иоселенія въ административ- 

. номъ отношеніи, относительно строительной части, городскихъ доходовъ 
(обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ) текущихъ и единовремен- 
иыхъ, 3) о^суммѣ капиталовъ неприкосновенныхъ и запасныхъ, а также 
долговъ и 5) о количествѣ земли, принадлежащей городу, съ распредѣ- 
лепіемъ ея по угодьямъ.

Въ 1863 году тотъ же деиартаментъ издалъ, какъ «матеріалы для 
составленія предположеиій объ улучшеніи общественнаго управленія въ 
городахъ», ^сборникъ: «Экономическое состояніе городскихъ поселеній 
европейской Россіи». ІІродолженіе этого труда для Сибири издано въ 
1882 году.

Свѣдѣнія, въ видѣ описанія каждаго отдѣльнаго города, въ этихъ 
изданіяхъ, приводятся: 1) положеніе и устройство города, 2) населеніе его 
(число жителей по полу и по сословіямъ) и число лицъ, приписанныхъ 
къ городу, 3) число владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, 4) торговля,
5) торговыя свидѣтельства, выданныя для торговли по городу и округу,
6) дѣятельность общественнаго городского банка, 7) ремесла, 8 ) фабрики 
и заводы, 9) сельскія заиятія жителей, 10) отлучки для промысловъ,
11) общественное управлеиіе, 12) городскія недвижимыя имущества и 
капиталы, 13) учебныя и благотворительныя заведенія и 14) городской 
бюджетъ.

Имѣя въ виду съ одной стороны весьма широкое развитіе городской 
жизни за 2-ое полустолѣтіе истекшаго X IX  вѣка, а съ другой—крайнюю 
скудость свѣдѣніи о большинствѣ городовъ Имперіи, Центральный Стати- 
сгическій Комитетъ въ 1904 г. съ разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ и руководясь циркуляромъ отъ 26 января 1904 года, за № 59, 
рѣшилъ, не прибѣгая къ дорого стоющимъ „обслѣдованіямъ“ и ограничи
ваясь исключительно собственными силами и средствами, собрать черезъ 
посредство подвѣдомственныхъ ему губернскихъ статистическихъ комитет 
товъ, а по отношенію къ наиболѣе значительнымъ городамъ и при со- 
дѣйствіи городскихъ учреждеиій въ нихъ, возможно болѣе широкія свѣ- 
дѣнія какъ объ устройствѣ городовъ и другихъ поселеній, имѣюіцихъ 
свыше 10 т. жителей, такъ, въ особенности, объ условіяхъ жизни въ 
нихъ.
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Подробно и тщательно разработанные для этого бланки заключали 
въ себѣ слѣдующіе 40 вопросовъ:

1. Названіе города.
2. Величина заселенной его площади.
В. Число улицъ, переулковъ и пр.
4. Общественные сады (общая площадь), бульвары, улицы, обса- 

женныя деревьями (общее протяженіе ихъ).
5. Число жилыхъ строеній.
6. Освѣіценіе улицъ.
7. Водоснабженіе города.
8 . Канализація или иная система удаленія нечистотъ.
9. Имеются ли пожарный команды (дружины и пр.) и каково общее 

число пожарныхъ машинъ и бочекъ.
10. Скотобойни (число ежегодно убиваемаго скота).
11. а) число жителей (каждаго пола)

б) племенный составъ населенія въ % и/о (хотя бы приблизи
тельно)

в) число кладбищъ-
12. Число монастырей (какого вѣроисповѣданія) мужскихъ и женскихъ-
13. Число учебныхъ заведеній-
14. Библіотеки (по возможности число абонентовъ).
15. Число госпиталей и больнинъ, съ указаніемъ общаго числа 

мЬсгь въ нихъ, число аптекъ, аптекарскихъ магазиновъ, врачей, ветери- 
наровъ, повивальныхъ бабокъ, фельдшеровт. и фельдшерицъ.

16. Число гостинницъ, постоялыхъ дворовъ и проч.
17. а) число фабрпкъ и заводовъ,

б) рабочихъ въ нихъ,
в) сумма производства.

18. Число ремесленныхъ заведеній и число ремесленниковъ.
19. Наиболѣе распространенные промыслы. Число занятыхъ лицъ 

въ каждомъ.
20. Дома трудолюбія, дешевыя квартиры, ночлежные дома (число).
21. Благотворительная деятельность общественная и частная (харак

теристика и средства).
22. Банки и другія кредитныя учрежденік (число и основной капи- 

талъ ихъ). Ссудо-сберегательныя кассы, ссудный кассы, страховыя оо-
щества (агенты).

23. Иныя учрежденія общественныя и частныя.
24. Театры, цирки и т- п. развлеченія (число каждаго рода).
25. Постоянные склады (хлѣба, льна и нр- средній размѣръ ихъ).
26. Ярмарки, торжки, базары (время, главные предметы торга и сумма

оборотовъ ихъ).
27. Нотаріальныя конторы.
28. Мѣстныя періодическія изданія (число газетъ и журналовъ).
29. Типографіи (число заведеній и рабочихъ), 

литографіи (число заведеній и рабочихъ), 
фотографіи.

 ̂30. Средства сообщенія. Число пзвозчиковъ, конки, трамваи, город
ской телеграфъ (протяженіе), телефонъ и т. д.

31. Средняя стоимость:
а) квартиръ болыпихъ (число комнатъ),
б) среднихъ (какое число комнатъ принято),
в) м а л ы х ъ ......................................................

32. ( тоимость въ розничной продажѣ въ разное время: 1 фунта пе
ченаго хлеба, соли, мяса, сахара, освѣщенія, отопленія.

33. Наемная плата прислугѣ (муж. и жен ).
34. Наемная плата чернорабочимъ (м. и ж.).
35. Число нищихъ въ городѣ.
36. ПІтатъ городской полнціи.
37. Число тюремъ и общее число арестантовъ въ нихъ.
38. Статистическія учрежденія въ городѣ. Штатъ ихъ. Время ихъ

возникновенія.
39. Бюджетъ города:

Доходы.
Расходы.
Долги.

40. Особенности даннаго пункта (курортъ, гіортъ, пристань и проч.) 
и характеристика его въ этомъ отношеніи.

Бланки эти въ соотвѣтственномъ числѣ были разосланы г-г. губер- 
нагорамъ, какъ предсѣдателямъ гѵбернскихъ статистическихъ комитетовъ, 
а также сообщены представителямъ городскихъ общественныхъ управленій 
важнѣйшихъ городовъ, съ просьбой не отказать заполненіемъ ихъ, помочь 
правительственнымъ административнымъ органамъ въ важномъ дѣлѣ изу- 
ченія обстановки городской жизни.

Запросы Центральнаго Статистическаго Комитета о представленіп 
данныхъ были выполнены почти безукоризненно. Изъ 940 городовъ, по- 
садовъ и мѣстечекъ на городскомъ положеніи, зарегистрованныхъ хо- 
зяйственнымъ Д епартаментов Министерства Бнутреннихъ Дѣлъ [исклю
чая 4 города Квантунской области: Портъ-Артуръ, Дальній Бицзы-во и 
Цзань-чжоу (списокъ городскихъ поселеній Россійской Имперіи ч. 1 го
рода Сибири 1901)] не получены свѣдѣнія по 36, въ томъ числѣ изъ 
собственно^ городовъ лишь по 9 слѣдующимъ: С.-Петербургу, Кронштадту. 
Сухуму, Гижигѣ, Охотску, Петропавловску. Атбасару, ІІенджекенту и 
‘Усту- Остальныя 26 городскихъ поселеній относятся къ разряду поса- 

довъ и распредѣляются по губерніямъ такъ: въ Архангельской 4 (Луд- 
скій, Нелокскій, Сумскій, Удскій); въ Оренбургской 1 (Сентовскій), въ 
Саратовской 1 (Дубовскій); въ Симбирской 1 (Алатырскій); въ Херсон
ской 6 (Березпеговатый. Богоявленскій, Висунскъ, Воскресенскъ, Кали- 
новскъ, Еленка, Злынка, Климовъ, Лужки, Митьковскъ, Млынка, Свяцкая, 
Іуровичи, Шеломы) и въ Тифлисской 1 (Каджоры).

ІІолученныя свѣдѣнія въ огромномъ большинстве прямо отвѣчали 
на вопросы, что, между прочимъ, указывало на достаточно ясную поста
новку ихъ. Но встрѣтплись и неточности, указывающія на неодинаковость 
пониманія вопросовъ, а иногда и на недостатокъ средствъ для отвіітовъ.
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Ыаиболѣе существенный затрудненія встрѣтились при разработкѣ 
слѣдуюишхъ вопросовъ:

1) Величина заселенной площади. На этотъ вопросъ, требующій 
отвѣта о величинѣ застроенной площади, таковая указывалась иногда за 
выключеніемъ находящейся внутри нея площади садовъ, улицъ и т. п., 
а иногда съ прибавленіемъ земель внѣ городской черты.

2) Протяоісеніе улицъ и переулковъ, всѣхъ и мощенныхъ. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ вопросъ этотъ былъ ионятъ вполнѣ правильно, но 
иногда въ отвѣтахъ давалось не иротяженіе улицъ. a содержаніе ихъ 
площади. Равнымъ образомъ протяженіе тротуаровъ определялось иногда 
недостаточно точно: указывалось лишь ихъ протяженіе по длинѣ улицъ, 
безъ обозначенія съ одной ли или съ обѣихъ сторонъ улицъ они 
имѣются.

3) Ж и лы я  строенія. Въ отвѣтахъ на этотъ вопросъ не всегда строенія 
были распредѣлены по матеріалу ихъ стѣнъ и крышъ, а иногда строенія 
различнаго рода показывались общимъ числомъ (напримѣръ, деревянный 
и смѣшанныя, каменныя и глинобитный, плетневый и чамуриыя и т. п ).

4) П ож арная помощь. Иногда указывалось лишь число инструментовъ, 
безъ обозначенія, имѣется ли или нѣтъ пожарная команда; въ другихъ слу
чаяхъ не указывалось, какія пожарныя команды имѣготся (городскія, 
вольныя или иныя).

5) Штатъ городской полгщіи. Во многихъ случаяхъ нижніе полицей- 
скіе чины не были выдѣлены; въ другихъ—указывалось не спеціальная 
городская полиція, а общая уѣздная.

6) Число ж ителей. Вѣроисиовѣдный и национальный составъ ихъ.
Въ число жителей иногда включались войска, иногда нѣтъ. Понятія

'« Вѣроисповѣданіе » и „національность“ иногда смѣшивались, иногда 
опредѣлялись слишкомъ общими чертами.

7) Х рам ы , часовни, монастыри. Иногда пропускались храмы нехри- 
стіанскихъ вѣроисповѣданій (мечети, молитвенные дома и пр.).

8) Учебныя заведенія. Число учащихъ и учащихся нерѣдко показы
валось безъ раздѣленій по полу, а также по разрядамъ учебныхъ за- 
веденій.

9) Б ибліот еки  и  чит альни . Число абонентовъ и посѣтителей опре- 
дѣлялось различно: то считались отдѣльныя лица, то отдѣльныя по- 
сѣщенія.

10) Б ольницы , врачи и  апт еки. Иногда число "мѣстъ въ общихъ 
больницахъ показывалось вмѣстѣ съ числомъ кроватей въ больницахъ 
спеціальнаго назначенія (госпиталяхъ, фабричныхъ и заводскихъ боль
ницахъ и т. п.). Военные врачи не всегда считались. Также частныя 
аптеки въ нѣкоторыхъ городахъ.

11) Г ост инницы  и  т ракт иры . Въ числѣ трактирныхъ заведеній были 
показаны также буфеты въ клубахъ и на желѣзно - дорожныхъ вок- 
залахъ.

12) П у т и  сообщенія и  снош енія. Иногда указывались не сиеціально 
городскія паровыя желѣзныя дороги, a составляющія часть имперской 
желѣзно-дорожной сѣти. Тоже и относительно городского пароходнаго 
сообщенія: указывалось таковое на общей водной линіи. Вмѣсто город
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ского телеграфа нерѣдко указывался общій имперскій. Частные телефоны 
иногда не отграничивались отъ городскихъ или иравительственныхъ, пре- 
доставленныхъ въ общее пользованіе.

13) Банки. Р>ъ числѣ банковъ показывались иногда общества взаим
н а я  кредита и банкирскія конторы. Послѣднія указывались вообще- 
очень рѣдко.

Значительная часть этихъ неточностей и неясностей матеріала при 
разработкѣ его была устранена, тамъ же, гдѣ толкованія были слишкомъ 
разнообразны, a уясненіе ихъ слишкомъ трудно, данныя были оставлены 
безъ разработки.

Таковы данныя о числѣ абонентовъ и посѣтителей библіотекъ и чи- 
таленъ, о пароходномъ сообщеніи, о числѣ арестантовъ въ тюрьмахъ, о 
числѣ иищихъ, о благотворительной дѣятельности.

Съ полученіемъ матеріала установлены были директоромъ Комитета 
порядокъ и пріемы разработки его; иослѣдняя была возложена на нѣ- 
сколькихъ редакгоровъ, въ помощь которымъ для извлеченія данныхъ и 
вывода относительныхъ величинъ приданы были частные счетчики. Когда 
же эта первая часть работы была закончена и установлены были формы 
и порядокъ таблидъ’и указаны программы для выводовъ,—вся дальнѣй- 
шая работа сводки данныхъ, подготовки матеріала къ печати, наблюде- 
нія за ней и составленіе важнѣйшихъ выводовъ была, подъ общимъ ру- 
ководствомъ и редакціей Директора Комитета, возложена на одного ре
дактора.

Этимъ объединеніемъ работы въ рукахъ одного исполнителя достига
лось какъ однообразное рѣшеніе встрѣчавшихся недоразумѣній. такъ и 
единство выводовъ и заключеній.

Изданный трудъ «Города Россіи въ 1904 году» имѣлъ въ виду пред
ставить въ формѣ таблицъ, a затѣмъ и краткихъ изъ нихъ выводовъ 
возможно болѣе полную картину условій жизни во всѣхъ городахъ Рос- 
сіи (кромѣ 8 Финляндскихъ губерній), а также въ поселеніяхъ, имѣюіцихъ 
болѣе 10 т. жителей; при этомъ города сгруппированы по губерпіямъ, а 
губерніи-—по географическимъ раіонамъ.

Всѣхъ раіоновъ— 9.
I раіонъ— сѣверныя и озерныя губерніп (Архангельская, Вологод

ская, Новгородская, Псковская, Олонецкая и С.-Петербургская).
II  раіонъ—прибалтійскія и сѣверо-западныя губерніи (Эстляндская.

. Іифляндская, Курляндская, Ковенская, Виленская, Витебская. Могилев
ская, Минская и Гродненская).

III раіонъ—-губерніи середины и юга Европейской Россіи (Смолен
ская, Тверская, Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Владимір- 
ская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Вятская, Казанская, 
Симбирская, Пермская, Тамбовская, Саратовская, Астраханская, область 
Войска Донского, Таврическая, Екатеринославская, Харьковская. Воро
нежская, Курская, Орловская, Полтавская и Черниговская).

I V раіонъ—привислинскія губерніи (Сувалкская, Ломжинская, Илоц- 
кая, Варшавская, Калишская, Петроковская, Радомская, Кѣлецкая, Люб- 
л и 11 ская. Сѣдлецкая).
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V  раіонъ— заднѣировскія губерніи (Нолынская, Кіевская, Подоль
ская, Бессарабская и Херсонская).

VI раіонъ-заволжскія губерніи (Пермская, Уфимская, Оренбургская
I ’амарекая).

V II раіонъ—кавказскія губерніи и области (Ставропольская, Тер
ская, Кубанская, Черноморская, Кутаисская, Пату мекая, Карсская, Эри- 
ванская, Тифлисская, Клизаветопольская, Бакинская и Дегестанская).

T i l l  раіонъ—средне-азіатекія области (Уральская, Тургайская, Акмо
линская, Ферганская, Самаркандская и Закаснійская).

IX  раіонъ—сибирскія губерніи п области (Тобольская, Томская, Ени
сейская, Иркутская, Забайкальская, Якутская, Амурская и Приморская).

Всѣ полученный и разработанный данныя сгруппированы въ 21 
(11—X X II) таблицу, къ которымъ прибавлена 1-ая, заключающая въ себѣ 
данныя о географпческомъ положеніи и значеиіи каждаго населеннаго 
пункта. Остальныя 21 таблица заключаютъ въ себѣ слѣдуюіція свѣдѣнія:

IL Строенія, улицы и площади: величина заселенной площади съ 
указаніемъ числа квадратныхъ саженъ, приходящихся на 1 жителя; число 
жилыхъ строеній съ распредѣленіемъ ихъ до матеріалу стѣнъ и крыши 
и съ указаніемъ числа жителей приходящихся на 1 строеніе; протяженіе 
улицъ и переулковъ—всѣхъ и мощенныхъ, съ указаніемъ ихъ %  соотно- 
шенія; протяженіе тротуаровъ, бульваровъ и улицъ, обсаженныхгь де
ревьями, съ указаніемъ процентнаго отношенія къ общему протяженію 
улицъ; размѣры площадей п садовъ, съ указаніемъ ихъ %  отношенія къ 
общей площади города.

III. Санитарно-полпцейскія данныя: освѣщеніе улицъ, съ указаніемъ 
числа фонарей каждаго рода и числа саженъ улицы, приходящихся на 1 
фонарь; водоснабженіе, удаленіе нечистотъ скотобойни; пожарная площадь, 
съ указаніемъ общаго чпела пожарныхъ инструментовъ и съ распредѣле- 
ніемъ ихъ по пожарнымъ командамъ и дружинамъ; штатъ городской по- 
лпцін. съ указаніемъ, на сколько жителей приходится 1 нижній полицей- 
скій чинъ.

IT . Племенной и вѣропсповѣдный составъ жителей въ °/о%.
V. Врачебная помощь: число лечебныхъ заведеній, съ указаніемъ на 

сколько жителей приходится одно мѣсто въ больницѣ, число аптекъ съ 
тѣмъ же расчетомъ; число лицъ врачебнаго персонала, съ указаніемъ числа 
жителей, обслуживаемыхъ 1 врачемъ.

Т І. Средства сообщенія: извозчики, (число) трамваи, съ указаніемъ 
протяженія путей: городской телеграфъ, съ указаніемъ отношенія общаго 
протяженія сѣти къ площади города; телефонъ, съ указаніемъ числа або- 
нентовъ и отношенія послѣднихъ къ общему числу жителей.

ТІІ- Гостинницы и трактирныя заведенія: число гостинницъ (номе- 
ровъ) и постоялыхъ дворовъ; число трактирныхъ заведеній, съ указа- 
ніемъ, на сколько жителей приводится 1 трактиръ.

Т ІІ І . Средняя стоимость квартиръ, топлива и освѣтителыіыхъ мато- 
pi ал овъ.

IX. Наемная плата прислугѣ и чернорабочими
X. Стоимость нредиетовъ первой необходимости. Стоимость въ разное
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время года—1 фунта хлѣба (ржаного и пшеничнаго) 1 фунта мяса луч- 
шаго и худшаго сорта, 1 фунта соли и 1 фунта сахара.

XI. Храмы, монастыри и кладбища: число храмовъ, молитвенныхъ
домовъ и часовенъ, съ распредѣленіемъ ихъ по вѣроисповѣданіямъ и съ 
указаніемъ, на какое число жителей приходится 1 храмъ; число монасты
рей мужскихъ и женскихъ; число кладбищъ.

X II. Библіотеки, читальни и неріодическія изданія; число библіотекъ, 
читаленъ и библіотекъ-читаленъ: число газетъ и журналовъ.

X III. ГІ ’ипографіп, лптографіи и фотографіи: число заведеній каждаго 
рода.

Х ІТ . Театры цирки и музеи (число).
XV. Учебныя заведенія: число учебныхъ заведеній высшихъ, сред- 

нихъ и низшихъ, число учащихъ и учащихся въ нихъ съ распредѣле- 
ніемъ по полу; отношенія: числа учебныхъ заведеній къ числу жителей 
и къ числу учащихся, число учащихся къ числу жителей вообще и от- 
дѣльно для каждаго пола; воскресныя школы и вечернія курсы съ ука- 
заніемъ числа учащихся въ нихъ.

Х Т І. Фабрики, заводы, ремесленный заведенія и мѣстные промыслы, 
число фабрикъ и заводовъ, съ указаніемъ числа рабочихъ и годовой сум
мы производства; число ремесленниковъ и ремесленныхъ заведеній; наи
более распространенные промыслы и число лицъ, занятыхъ въ каждомъ.

XVII. Ярмарки, торжки, базары и постоянные склады: число ярма- 
рокъ и торжковъ, съ распредѣленіемъ по временамъ года и съ указаніемъ 
главныхъ предметовъ торга и суммъ оборотовъ; главнымъ образомъ— 
хлѣба и лѣса.

X V III. Кредитный, страховыя, комиссіонныя учрежденія и нотаріаль- 
ныя конторы; число банковъ и ихъ отдѣленій; число обществъ взаимнаго 
кредита, съ указаніемъ основного капитала въ тысячахъ рублей; число 
банкирскихъ конторъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ, ломбардовъ, страхо- 
выхъ агентовъ, нотаріальныхъ и комиссіонныхъ конторъ.

XIX. Учрежденія благотворительности н взаимопомощи; число до
мовъ трудолюбія, дешевыхъ квартиръ и ночлежныхъ домовъ; число по- 
требительныхъ и иныхъ обществъ взаимопомощи.

XX- Общества трезвости (число).
XX. Тюрьмы: число городскихъ тюремъ, арестныхъ домовъ и испра- 

вительныхъ арестанскихъ ротъ.
X X II. Городской бюджетъ: доходы, расходы и долги (въ тысячахъ 

рублей) съ указаніемъ, сколько приходится на жителя въ рубляхъ: дохо- 
довъ- расходовъ и долговъ.

За таблицами по каждому раіону слѣдуютъ краткіе важнѣйшіе вы
воды нзъ нихъ, причемъ, обыкновенно, губернскіе города разематривают- 
ся отдѣльно отъ уѣздныхъ, безъуѣздныхъ и другихъ населенныхъ пунк
товъ, а во многихъ случаяхъ всѣ города группируются по губерніямъ, а 
эти послѣднія ио географическимъ раіонамъ.

За обзоромъ послѣдняго, IX  раіона помѣщены краткіе выводы о го
родахъ Ймперіи вообще, а въ концѣ приложенъ алфавитный списокъ, 
какъ веѣхъ городскихъ поселеній, такъ и не городскихъ, имѣющихі, 
болѣе 10 тысячъ жителей-
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Въ виду того, что признаки городского поселенія нигдѣ въ закопѣ 
не установлены точно, приходится признавать городами тѣ населенные 
пункты, которымъ актомъ административнаго распоряженія присвоено на- 
званіе города. Во многихъ изъ нихъ жители но своимъ занятіямъ имѣютъ 
характеръ чисто сельскаго населепія. ІІо числу жителей, около 200 го
родовъ не имѣютъ и 5000 жителей, а изъ сельскихъ поселеній насчи
тывается почти столько же съ населеніемъ свыше 10000 жителей.

Всѣхъ городскихъ поселеній вгь Имиеріи (безъ Финляндіи) въ 1904 
году насчитывалось 949 изъ нихъ:

въ Европейской Россіи б ы л о ......................... GS0
» Привислинскомъ краѣ » ..................  114
» Кавказкомъ краѣ » .................. ....  . 54
» Среднеазіатскихъ обл. » ............................ 49
» Сибири » ...........................  53

Изъ нихъ 88 губернскихъ и областныхъ, 612 уѣздныхъ и окруж- 
ныхъ и 249 безъуѣздныхъ и заштатныхъ.

Негородскихъ иосрлеиій, имѣющихъ 10.000 и болѣе жителей сосчи
тано въ 1904 г. 1(1. Годовой бюджетъ въ 20 городахъ исчиляется лишь 
сотнями; въ 9 8 —не превышаетъ 5.000 рублей и въ 130 колеблется ме
жду 5 и 10 тыс. руб.
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Болыпихъ городовъ (свы
ше 100.000 жителей . . 17 19,3 3 0,5 - _ 20 2,1 -- — 20 ] .8
Среднихъ городовъ (отъ
20.000 до 100 ООО жите
лей . . . . . . . . 65 62,7 93 15,2 17 7.0 175 18,6 30 17,5 205 18,4
Малыхъ городовъ отъ
5000 до 20.000 жителей 6 8,0 343 56,0 106 43,6 455 48,3 141 82,5 596 53,5
Городовъ-селъменѣе 5000
жителей — 173 28,3 120 49,4 293 31,0 — — 293 26,3

Итого............................ 88 100,0 612 100,0 24а 100,0 943 100,0 171 100,0 1.114 100.0

Болынихъ городовъ, нмѣющихъ свыше 100.000 жителей всего 20 
или 2%, 17 губернскихъ и 3 уѣздныхъ (Одесса, Лодзь, Ростовъ на 
Дону). Изъ 944 городовъ на желѣзныхъ дорогахъ находилось всего 417, 
т. е- 44% . Пристани имѣютъ 279, т. е. 29,6%. Въ значительномъ боль- 
шинствѣ городовъ на жителя приходится болѣе 50 кв. саженъ заселенной 
площади, только въ Привислинскомъ краѣ изъ 121 города то же соотно
шение замѣчается лишь въ 25. Изъ 1084- наееленныхъ пунктовъ въ 320моще- 
ныхъ улицъ вовсе нѣтъ, въ томъ числѣ 7 губернскихъ (областныхъ). Ос- 
вѣщенія вовсе нѣтъ въ 193 пунктахъ. въ томъ числѣ въ одномъ областномъ 
городѣ (Чита). Электрическое освѣщеніе примѣняется въ 72 городахъ и 
въ 3 негородскихъ поселеніяхъ. Водопроводы или открытый водопровод- 
ныя канавы имѣются въ 192 городахъ и негородскихъ поселеніяхъ. Трам-
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. ваи ігаѣ-ются въ 55,наееленныхъ пунктахъ, изъ нихъ въ 25 примѣняется 
электрическая тяга. Въ 325 наееленныхъ пунктахъ вовсе не имѣется 
извозчиковъ. Изъ 1.084 нас%ленныхъ пунктовъ въ 230 нѣтъ общихъ 
больницъ, въ 78унѣтъ врачей и въ 45 нѣтъ аптекъ. Больницы имѣются 
въ 649 пунктахъ.

Въ 1887 г. Центральный Статистичеекій Комитетъ, въ виду значи- 
тельныхъ перемѣнъ въ распредѣленіи административныхъ единицъ, а 
также и въ границахъ Имперіи, издалъ «Указатель измѣненій въ распре- 
дѣленіи адіминпстративныхъ единицъ и границъ Имперіи съ 1860 по 
1887 г.г. Статистическій Временникъ Россійской Имнеріи сер. I I I  в. 19. 
1887 г.

Указатель перечисляетъ всѣ перемѣны границъ Имиеріи, губерній, 
уѣздовъ, становъ и т. п., происшедшія за періодъ 1860— 1887 г.г. Отно
сительно каждой изъ этихъ перемѣнъ даны свѣдѣнія о годѣ, числѣ и 
.чѣсяцѣ, когда узаконеніе или распоряженіе послѣдовало, а также приве
дены Сенатскихъ Вѣдомостей и Собр. Узак. и Расп. Прав., въ
коихъ они были распубликованы. Кромѣ того, въ указателѣ отмѣчеяы 
всѣ трактаты, заключенные съ другими государствами относительно внѣш- 
нихъ границъ Имперіи. Въ концѣ Временника прилоладнъ алфавитный 
указатель названій, упоминаемыхъ въ перечнѣ ітеремѣнъ.

Матеріаломъ для этой работы послужили:
1) Сенатскія Вѣдомости за время съ 1860 по 1865 г.г.
2) Собраніе Узаконений и Распоряженій Правительства за періодъ 

1865—87 г.г.

И а с е л е н і е .

Еще болѣе важный вопросъ— численность населенія Россійской 
Имперіи--требовалось разрѣшить Центральному Статистическому Комитету, 
и въ первомъ же своемъ трудѣ «Статистическія Таблицы Российской 
Имперіи» вып. ГІ *), вышедшемъ въ свѣтъ 6-го августа 1863 года, т. е. 
вскорѣ за учрежденіемъ Центральнаго Статистическаго Комитета (30-го 
апрѣля 1863 г.), онъ приводить данныя по населенно Имперіи, къ концу 
1858 года, по уѣздамъ. Основаніемъ для опредѣленія численности насе- 
ленія послужили данныя, полученныя девятою и десятою ревизіями, но 
такъ какъ послѣдняя была вполнѣ закончена только въ "1860 году, то 
свѣдѣнія пополнялись и вывѣрялись полицейскими подсчетами. Эти под
счеты ежегодно составлялись квартальными въ городахъ и становыми въ 
уѣздахъ и затѣмъ представлялись въ мѣстныя статистическія и администра
тивный учрежденія.

По частямъ Имперіи населеніе распредѣлялосъ такъ:

Европейская Россія . . . .  59.330.752 д. об. п. (въ т. ч. 29.367.422 м. и.)
КавказскоеІІамѣстничѳство. 4.308.520 „ „ „ (въ т. ч. 2.247.172 м. п.)
С и б и р ь ....................................... 4 .270.938 „ „ „ (въ т. ч. 2.163 099 м. п.)

*) І-й выпускъ этого изданія вышелъ въ 1856 году, еще до преобразованія Статистическаго 
Отдѣла.
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Отдѣльно показано:

въ Царствѣ ІІольскомъ . . 4 .764.446 д. об. п. (въ т. ч. 2.298.113 м. п.)
и въ В. Кн. Финляндскомъ . 1.636.549 „ „ „ („  „ „ 818.274 „ „ )

Всего въ Имперін . . 74.271.205 д. об. п. (въ т. ч. 36 .894.080 м. и.)

Жителей приходилось на 1 кв. версту: въ Европ. Р о сс іи -1 4 .1 , на
Кавказѣ— 11,0. въ Сибири —0,3, въ Царствѣ Польскомъ—43,6, въ В. Кн. 
Финляндскомъ 4,9.

Свѣдѣнііі о жителяхъ Американскихъ владѣній, Амурской области и 
округа Дикокаменныхъ Киргизовъ не имѣлось.

При изданіи приложена Карта Европейской Россіи съ показаніемъ 
населенности по уѣздамъ

Приводятся свѣдѣнія о населеніи въ городахъ и уѣздахъ Европей
ской Россіи, распредѣленномъ по вѣроисповѣданіямъ:

православныхъ . . . .  . . . 49.809.891 д. об. П.
раскольниковъ . . . . 759.880 11 il »•
армяно-григоріанъ................... 33.304 11 il и
римскои армяно-катодиковъ . 2.800.228 11 п и
протестантовъ ............................. 1.952.117 11 11 и
ѳвреевъ и караимовъ . . . . 1.425.784 11 п и
магометанъ ........................ 2.321.679 п 11 и
язычниковъ ................................. 197.373 11 11 •. il

_ Кромѣ распредѣленія населенія Европейской Россіи по вѣроиспоьѣ- 
даніямъ помѣщена таблица распредѣленія по слѣдующимъ сословіямъ: 
дворяне потомственные, дворяне личные и чиновники, духовенство пра
вославное и единовѣрческое, армяно-григоріаиское, римско-католическое, 
протестантское, еврейское, магометанское, языческое, почетные граждане 
потомственные и личные, купцы, мѣщане, цеховые, рабочіе люди, разныя 
ДРУГІя наименованія, крестьяне государственные, колонисты, крестьяне 
удѣльные,—горнозаводскіе,— разныхъ другихъ вѣдомствъ, временно-обя
занные крестьяне, -  дворовые, военные поселяне, войска регулярный, -  
иррегулярный, безсрочно-отпускные, отставные солдаты, кантонисты и 
солдатскія дѣти. Крестьянъ было:

государственныхъ . . . .  27.397.289 д. об. п.
ѵдѣльныхъ . . . . . . .  2.072.285 „ „ „
временно-обязанныхъ . . 22.846.054 „

Весь выпускъ означеннаго изданія, заключающій въ себѣ 330 стра- 
ницъ большого 8 - ,  посвященъ подробному описанію способовъ опредѣле- 
нія пространства Имперіи и обслѣдованію населенія—настолько подробному, 
насколько можно было это сдѣлать при крайнемъ несовершенствѣ спо
собовъ собиранія въ то время статистическихъ данныхъ. Подробно изложены 
всевозможный соотношенія между различными категоріями населенія, вгь осо
бенности по губерніямъ Европейской Россіи. Но всякаго рода работы по 
опредѣленію численности населенія, распредѣленію его по различнымъ
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категоріямъ и т. п. оказывались почти невыполнимыми, и на этомъ по- 
прищѣ съ самаго начала своей дѣятельности Центральный Статистическій 
Комитетъ встрѣтилъ непреодолимыя преиятствія въ рѣшеніи этой 
главной своей задачи: опредѣленіе численности наличнаго населенія Им- 
періи. При значительномъ различіи этнографическихъ и соціальныхъ въ 
широкомъ смысл! условій отдѣльныхъ группъ населенія Россійской йм- 
періи, правильный учетъ, даже по отношенію къ осѣдлому населенію, 
представлялся крайне затруднительнымъ, что же касается нѣсколькихъ 
милліоновъ кочевниковъ, зачастую нереходившихъдаже за предѣлы Им- 
перш, то не только точный, но даже приблизительный подсчета ихъ 
былъ рѣшительно невозможенъ. Численность населенія отдѣльныхъ гу- 
берній и областей опредѣлялась всякими доступными способами; основа- 
ніемъ служили (какъ выше сказано) данныя, получавшіеся народными 
ревизіями. но эти данныя были далеко неполныя и неточныя, касаясь 
только податныхъ сословій. Данныя о численности лицъ, принадлежащих'!, 
къ другимъ сословіямъ, собирались изъ иеточниковъ еще болѣе сомнитель- 
ныхъ, чѣмъ ревизскія сказки. Тѣмъ не менѣе Центральный Статистиче- 
скій комитетъ рѣшился напечатать въ первомъ выпускѣ 1-ой серіи Вре
менника цифры населенія по отдѣльнымъ частямъ Имперіи, губерніямъ 
(областямъ) и уѣздамъ, хотя, какъ говорится въ предисловіи къ упомяну
тому труду, «на цифры населенія, обнародуемыя нами во Временникѣ, 
не только нельзя смотрѣть, какъ на абсолютно вѣрныя—такихъ цифръ 
нѣтъ ни въ одномъ государствѣ, такъ какъ небольшая доля населенія 
неизбѣжно ускользаетъ даже отъ самыхъ совершенныхъ пріемовъ народо- 
иечисленія,— но даже цифры эти далеко не имѣютъ той степени точности, 
какую онѣ представляютъ въ наиболѣе благоустроенныхъ государствахъ 
Западной Европы. И въ этомъ отношеніи, хотя намъ и предстоитъ еще 
возможность значительна усовершенствовать какъ самые пріемы, такъ и 
производство нар о до и сч и с лен і я , но мы еще долго не будемъ имѣть 
средствъ достигнуть въ этомъ дѣлѣ, по всей Россіи, той степени точ
ности, которая возможна въ Западной Европѣ, потому что на точность 
народоисчисленія вліяютъ обстоятельства, совершенно независяіція отъ 
статистическихъ учрежденій, какъ то: условія пространства, климата, 
степени развитія и образованности населенія, законодательство государ
ства, финансовое его положеніе и пр.».

Источники свѣдѣній о населеніи въ Россіи въ шестидесятыхъ го
дахъ прошлаго столѣтія были слѣдующіе: 1) народныя ревизіи, ‘2) частныя 
переписи но губерніямъ наличнаго населенія, производившіяся черезъ 
посредство статистическихъ учрежденій и при непосредственномъ содѣй- 
ствіи самихъ жителей и 3) административно-полицейскія народоисчисленія 
черезъ посредство мѣстныхъ статистическихъ учрежденій, полиціи и во- 
лостиыхъ правленій. Въ промежутокъ времени 1861 но 1865 годъ подоб- 
ныя переписи были произведены: по всей губерніи: въ Архангельской, 
Енисейской, Курляндской и Псковской губерніяхъ; въ городахъ: въ Воло
годской/Воронежской. Нижегородской, Рязанской, С.-Нетербургской, Сим
бирской, Уфимской и Ярославской губерніяхъ; въ отдѣлыіьтхъ городахъ: 
Вяткѣ. Кк.атериииславдѣ, Таганрог!» съ округ.омъ, Казани, Калуг!. Кіевѣ. 
Курск!, Новгород!,, IIетрозаводскѣ, Челябинск!. Верхнеуральскѣ, Тулѣ,
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Харьковѣ, Одессѣ, Николаевѣ, Черниговѣ, Тамбовѣ, Тифлисѣ, Иркутскѣ и 
Якутскѣ. Въ имѣніи Экзель и въ приходѣ Лубонъ Лифляндской губерніи.

Многія изъ этихъ переписей не удались.
Само собою разумѣется, что при такихъ условіяхъ численность на- 

селенія опредѣлялась въ значительной степени приблизительно. Правиль
ному распредѣленію населенія по исповѣданіямъ препятствовали особенно 
слѣдующія обстоятельства: тайная принадлежность многихъ къ вреднымъ 
неразрѣшеннымъ сектамъ и уклоненіе евреевъ отъ всякаго рода пере
писей. Распредѣленіе по сословіямъ и до сихъ поръ затрудняется неопре
деленностью классификаціи сословій и крайнею неполнотою сосдовныхъ 
списковъ. Очень часто родители, принадлежа къ извѣстному сословію, не 
имѣютъ права передать его дѣтямъ и возбуждается вопросъ, куда при
числить дѣтей, съ какого возраста причислять ихъ къ тому или другому 
сословію. Свѣдѣнія о население получившіяся Центральнымъ Статисти
ческимъ Комитетомъ черезъ мѣстныя статистическія учрежденія (числомъ 
до 70), были до такой степени разнообразны и разнокачественны, что 
было не мыслимо брать ихъ для опредѣленія численности населенія, безъ 
тщательной провѣрки и исправленія. На эти послѣднія работы пришлось 
потратить почти два года самагс усилиннаго труда. Рядомъ съ точными 
данными, гдѣ ошибка не превосходила 2 % — 3% , получались данныя съ 
ошибкою въ 85%—40% и даже болѣе. Во многихъ случаяхъ цифры уже 
провѣренныя и готовыя къ печати, приходилось вновь исправлять, въ 
виду полученія новыхъ данныхъ изъ другихъ источниковъ.

Въ первомъ же выпускѣ Временника помѣщены данныя о населеніи 
Россійской Имперіи за 1863 годъ.

Населеніе Имперіи опредѣлилось въ 76.497.168 душъ обоего полай 
въ Русской Америкѣ—57.000 д. об. п. Оно было распредѣлено для Евро
пейской Россіи по полу и на городское и сельское для каждой губерніи и 
области отдѣльно. Плотность населенія, вычислена на 1 кв. милю и 1 кв. 
версту для каждой губерніи. Плотность для Имперіи составляла 14,8 души 
на 1 кв. версту.

Населеніе каждой губерніи Европейской Россіи расиредѣлено по 
слѣдующимъ вѣроисповѣднымъ группамъ: а) православные и единовѣрцы 
(51,117.971 д. об. п.), б) раскольники (801.745 д. об. п.), в) армяно-гри- 
горіане^(34.683 д. об. п.), г) римско-католики (2.840.703) д) протестанты 
2.0S3.157 д. об. п.), е) іудеи (1.631.703 д. об. п.), ж) магометане 
(2.091.861 д. об. п.) и з) идолопоклонники (200.284 д. об. п.).

По сословнымъ группамъ населеніе каждой губерніи распредѣлялось 
такъ: а) дворяне потомственные, б) дворяне личные и находящіеся на 
государственной службѣ, в) духовныя лица, г) городскія сословія, д) сель- 
скія сословія, е) военныя сословія, ж) иностранцы и з) всѣ лица, не при
надлежащая къ поименованнымъ классамъ.

Кромѣ того городскія сословія (для каждой губерніи Европейской 
Россіи) распредѣлены по существующимъ, на основаніи законовъ, клас
самъ: а) потомственныхъ почетныхъ гражданъ, б) лнчныхъ почетныхъ 
гражданъ, в) купцовъ, г) мѣіцанъ и д) цеховыхъ.

Сельское населеніе расиредѣлено на слѣдующія три группы: а) кре
стьяне вѣдомства государственныхъ имуществъ, б) крестьяне, вышедшіе
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изъ крѣпостной зависимости и живущіе на помѣщичьихъ земляхъ, в) кре
стьяне удѣлыіые и разныхъ другихъ вѣдомствъ. Наконецъ, лица военнаго 
званія распредѣлены на четыре группы: а) находящееся въ регулярномъ 
войскѣ, б) безсрочно-отпускные, в) отставные и ихъ семейства, а также 
солдатскія жены, вдовы и дѣти, г) лица, состоящія въ иррегулярныхъ 
войскахъ и члены ихъ семей.

Въ Статистическомъ Временникѣ Серія II  выпускъ 1 Центральный 
Статистическій Комитетъ даетъ подробныя статистическія свѣдѣнія о на- 
селеніи Имперіи за 1870 годъ, причемъ приводятся данныя и о про- 
странствѣ— по отдѣльнымъ частямъ Имперіи, по губерніямъ и по уѣздамъ. 
Детальныя свѣдѣнія относятся къ 1867 году.

Ііаселеніе распредѣлено: по вѣроисповѣданіямъ, сословіямъ, приво
дится составъ городскихъ и сельскихъ сословій въ Европейской Россіи 
(по отдѣльнымъ губерніямъ).

Жителей въ Европейской Россіи насчитывалось 63.658.934 д. об. 
пола, въ томъ числѣ православныхъ съ единовѣрцами— 53.139.247 д. об. п., 
католиковъ—2.882.991 д. об. п., протестантовъ— 2.234.121 д. об. п., 
іудеевъ—1.829.100 д. об. п., магометанъ— 2.358.766 д. об._п.

Въ Привислиыскихъ губерніяхъ: населеніе—5.ѵ05.60ѵ д. об. п.. въ 
томъ числѣ: православныхъ— 29.952 д. об. п., католиковъ—4.326.473 д. об. п., 
протестантовъ—331.233 д. об. п., іудеевъ —783.079 д. о. п.

Населеніе Азіатской Россіи приводится такяад по губерніямъ (областямъ) 
и по уѣздамъ (округамъ). Населеніе распредѣлено по вѣроисповѣданіямъ 
и сословіямъ.

На Кавказѣ населеніе—4.583.640 д. об. п., въ Сибири—3.327.627 
д. об. п. и въ Среднеазіатскихъ владѣніяхъ—2.626.246 д. об. п.

Въ Финляндіи (за 1865 г.) населеніе— 1.843.253 д. об. п- 
Населеніе всей Имперіи (въ Европѣ и Азіи)—81.745.307 д. об, пола. 
Въ Статистическомъ Временникѣ Серія II  вып. 10 (Спб. 1875) при

водится населеніе Россійской Имперіи за 1870 годъ, по даннымъ, собран- 
нымъ исключительно полицейскимъ порядкомъ, по губерніямъ и уѣздамъ.

Населеніе дано наличное, съ распредѣленіемъ по полу и съ выдѣ- 
леніемъ городского населенія.

Собетвѳннно Европейская Россія
(50 губ.) • .................................. 65.704.559 д. об. п. (32.534.624 м. п.)

Привислинскія губерніи . . . 6.026.421 „ „ „ ( 2.930.721 „ „ )
Кавказское Намѣстничество . . . 4 .763.309 „ „ „ ( 2.506.995 „ „ )
С и б и р ь ...................................................  3 .405.084 „ „ „ ( 1.762.794 „ „ )
Среднеазіатскія о б л а с т и .................  3.356.759 „ „ „ ( 1.758.703 „ „ )

Въ Имперіи безъ (Финляндіи) . . 83.256.132 д. об. п. (41.493.837 м. п.)

Въ томъ числѣ въ городахъ:
Европ. Р о с с і я ....................................  7.020.838 д. об. п. ( 3.731.963 м. п.)
Привислинскія г у б е р н і и .................  1.033.726 „ „ „ ( 496.382 „ „ )
Кавказское Намѣстничество . . - 438.934 „ „ „ ( 241.266 „ „ )
С и б и р ь ...................................................  233.857 „ „ „ ( 107.209 „ „ )
Среднеазіатскія области .................  107.209 „ „ „ ( 61.832 „ „ )
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Въ Имперіи (безъ Финляндіи 8.834.564 д. об. п. ( 4.638.652 м. п.)
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Приводится населеніе Европейской Россіи по сословіямъ, распредѣ- 
Л6НН06 гто губерніямъ- 1) дворяне потомственные, 2) дворяне личные pi 
служащіе, 3) духовенство, 4) городскія сословія, 5) сельскія сословія,
6) военныя сословія, t) иностранцы, 8) ирочіе. То ate и для ІІривислин- 
скихъ губерніи. Составъ городскихъ сословій (потомственные почетные 
граждане,, личные иочетн. граждане, купцы, мѣщаие и прочія городскія 
сословія) и составъ сельскихъ сословій (крестьяне, колонисты) — только 
для 50 губерній Европейской Россіи.

Население по вѣроисповѣданіямъ, раснредѣленное въ 50 губ. Евро
пейской Россіи по уѣздамъ, въ Привислинскихъ губерніяхъ и въ Азіат- 
ской Россіи—по губерніямъ.

Въ Европейской Россіи и Привислинскихъ губерніяхъ было: право
славныхъ съ единовѣрцами 54.888.091 д. об. п., раскольниковъ 997.600 
д. об. п., греко-уніатовъ 246.485 д. об- п., армяно-григоріанъ 38.720, 
католиковъ 7.494.516 д. об. п., протестантовъ 2.683.303, іудеевъ

Д- 00- п-’ магометанъ 2.364.084 д. об. п., идолопоклоныпковъ 
258.3/0 д. об. п.

Въ Азіатской Россіи: православныхъ съ единовѣрцами 5.282.905 
д. об. п., раскольниковъ 173.406 д. об. п., армяно-григоріанъ 595.326 
д. об. п.. католиковъ 51.627 д. об. п., протестантовъ 13.806 д. об. п., 
іудеевъ 38.069 д. оо. п., магометанъ 5.064.5/4 д. об. п., идолопоклонни- 
ковъ 305.439 д. об. н.

Затѣмъ въ Сборникѣ свѣдѣній по Европейской Россіи за 1882 г. 
(Спб. 1884) даны свѣдѣнія о населеніи Европейской Россіи за 1882 годъ, 
по каждой изъ 50 губерній, съ распредѣленіемъ по полу, съ выдѣленіемъ 
городского населенія, причемъ дана и плотность (на 1 кв. версту). Распре- 
дѣленія по уѣздамъ нѣтъ. Все населеніе—77.8/9.521 (въ томъ числѣ муж. 
пола 38.651.977), населеніе городовъ 9.263.103 д. об. пола (въ томъ числѣ 
4.895.804 муж. пола). Плотность опредѣлилась въ 18,4 человѣкъ на 1 кв. 
версту.

Въ Сборникѣ Свѣдѣній по Россіи за 1883 годъ (Спб. 1886) приво
дятся данныя о населеніи въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи за 1883г. 
по уѣздамъ, съ распредѣленіемъ по полу съ выдѣленіеиъ городского на- 
селенія. Плотность приводится для каждаго уѣзда. Населеніе показано 
согласно свѣдѣніямъ губернскихъ статистическихъ комитетовъ, причемъ 
всѣ случаи, когда поуѣздныя данныя или значительно больше, или зна
чительно меньше имеющихся въ Центральномъ Статистическомъ Коми
тет^, отмѣчены, разница показана въ прпмѣчаніи. Паселеніе 50 губерній— 
(8.590.594 д. об. пола, въ томъ числѣ мужск. иола 39.019.514, городское 

населеніе 9.431.191 д. об. пола, въ томъ числѣ мужск. пола 4.975.701. 
На 1 квадратную версту приходилось 18,5 душъ.

Въ Сборникѣ свѣдѣній по Россіи за 1884—85 г.г. приводятся дан
ныя о населеніи во всей Имперіи поуѣздно, за 1885 г.

Населеніе приводится для каждаго уѣзда, отдѣльно въ уѣздѣ и горо
дахъ, находящихся на территоріи этого уѣзда; какъ уѣздное, такъ и 
городское населеніе раепредѣлено по полу. ГІо частямъ Имперіи оно 
распредѣляется такъ:
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Население об. пола, въ томъ числѣ мужск. пола
всего въ городахъ всего въ городахъ

Собственно Европ. Рос-
сія (50 губерн.). . 81.725.185 9,964.760 40.619.933 5.253.592

Привислинскія губерн. . 7.960.304 2.125.458 3.904.306 1.041.986
Ф и н л я н дія ........................  2.176.421 191.620 1.067.750 90.482
К а в к а з ъ ............................. 7.284.547 669.085 3.876.868 376.930
С и б и р ь .............................  4.313.680 345.071 2.146.411 174.790
Среднеазіатскія области. 5.327.098 651.831 2.448.085 312.257
И іш ер ІЯ .............................  108.787.235 13.947.825 54.063.353 7.280.037

На 1 квадратную версту приходилось въ Европейской Россіи 19,3 чел., 
въ Привислинскихъ губерніяхъ 71,4, въ Финляндіи 19,8, на Кавказѣ 17,9, 
въ Сибири 0,4, въ Среднеазіатскихъ областяхъ, 1,8. Въ Имперіи 5,72.

Въ Сборникѣ свѣдѣній по Россіи 1890 г. (Спб. 1890) приводятся 
приблизительныя данныя о наличномъ населеніи но губерніямъ и обла^ 
стямъ Имперіи за 1886 годъ, за исключеніемъ Фииляндіи, для которой 
данныя относятся къ 1887 году.

Населеніе распредѣлялось по отдѣльнымъ частямъ Имперіи такъ:

Собственно Европейская
Россія 50 (губ.) . . . 85.395.209 д. об. пола (42.499.324 муж. пола)

Привислинскія губерніи . 8.308.122 „ n „ ( 4.084.393 „ „ )
К а в к а з ъ ...................  . • 7.284.567 „ „ „ ( 3.876 868 „ „ I
Сибирь .................................. 4 .313.680 „ „ „ ( 2.146.411 „ )
Среднеазіатскія области . 5.327.098 „ „ „ ( 1.891.152 „ „ )
Ф и н л я н д ія ................................  2 .270.912 „ „ „ ( 1.116.836 „ „ )
Импѳрія безъ (Финляндіи) . 110.628.676 „ „ „ (54.498.148 „ „ )

Численность населенія приходилось опр 'дѣлять отчасти на основаніи 
данныхъ, полученныхъ пзъ мѣстныхъ учрежденій, отчасти вычислять на 
основаніи естественнаго и механическаго (гдѣ это было возможно) при
роста.

Матеріаломъ для опредѣленія численности народонаселенія главнымъ 
образомъ служили данныя, получавшіяся изъ мѣстныхъ статистическихъ 
Комитетовъ и спеціально вытребованныя отъ начальниковъ гуоерній,^оо- 
ластей и округовъ. ІІолученныя данныя сопоставлялись между сооою, 
сравнивались съ имѣвшимися въ Центральномъ Статистическомъ Комитетѣ 
и послѣ тщательной вывѣрки принимались для печатанія.

Данныя о населеніп за 1886 годъ, помѣщенныя _ въ Сборникѣ 
1890 года, были получены отчасти при помощи вычисленія, отчасти изъ
мѣстныхъ иеточниковъ. _ „

Въ «Сборникѣ свѣдѣній по Россіи 1896 г.» (Спо. 1897 г.) приве
дено населеніе поуѣздно для Нмперіи (безъ Финляндіи), вычисленное къ
і -му Января 1896 года *). Городское населеніе выдѣлено.

*) Въ предисловіи ошибочно поставленъ 1895 годъ вмѣсто 1890, а въ таблицахъ 1894 
вмѣсто 1895.
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с е г о  н а с е л е н і я Въ томъ числѣ въ городахъ

Европейская Россія 50 
губѳрній . . . 

Привислинскія губѳрніи.
К а в к а з ъ  .................................
Сибирь ........................
О р е д н е а з іа т с к ія  о б л асти .

обоего пола

93.292.955 
9.432.386  
9.046.897  
5.534.333  
7.024 074

въ томъ 
числѣ м. п.

46.382.873
4.645.797
4.801.582
2.860.513
3.794.045

обоего пола

11.859.717
1.966.143
1.114.300

453.799
844.886

въ томъ 
числѣ м. п.

6.168.707
988.220
619.101
248.065
468.809

Всего 124.330.595 62.4S4.810 16.238.845 8.492.902

Вычислен]'е произведено на осиованіи данныхъ о естественном!, и 
механическомъ приростѣ населенія. административно-полицейскихъ под- 
счетовъ, помѣстныхъ (частныхъ) переписей и данныхъ о населеніи от- 
дѣльныхъ мѣстностей и отдѣльныхъ категоріяхъ населенія, имѣвшихся въ 
I І,ентральномъ Статистическомъ Ііомитетѣ.

28 Января 1897 года произведена первая всеобщая однодневная 
перепись всего населеиія Имперіи (безъ Финляндіи) и получена была 
дѣйствительная численность наличнаго населенія. По переписи оказалось 
населенія:

Всего обоего въ томъ Въ томъ числѣ въ городахъ
пола числѣ м. п. обоего пола ВЪ томъ 

числѣ м. п.
Европейская Россія 50

губерній . . . 9 3 .4 4 2 .8 6 4 4 5 .7 4 9 .5 7 5 1 2 .0 4 9 .3 4 0 6 .3 2 1 .0 1 4
Прпвислинскія губерніи. 9 .4 0 2 .2 5 3 4 .7 1 2 .0 9 0 2 .1 5 8 .6 6 2 1 .1 0 8 .9 7 1
Кавказъ ............................. 9 .2 8 9 .3 6 4 4 .8 8 6 .7 1 3 1 .2 0 0 .2 5 6 6 8 2 .7 2 8
Сибирь ............................. 5 .7 5 8 .8 2 2 2 .9 6 4 .4 1 9 4 8 5 .7 6 7 2 7 4 .3 5 7
Среднеазіатскія области. 7 .7 4 6 .7 1 8 4 .1 6 4 .5 5  1 9 3 4 .3 7 0 5 2 5 .0 7 0

Всего . . 1 2 5 .6 4 0 .0 2 1 6 2 .4 7 7 .3 4 8 1 6 .8 2 8 .3 9 5 8 .9 1 2 .1 4 0

Кромѣ того 40.601 находившихся въ заграничномъ плаваніи, жив- 
шихъ въ Бухарѣ и Хпвѣ.

Перепись дала возможность не только узнать дѣйствителыіую числен
ность населенія, но и опредѣлить составъ населенія по разлпчнымъ есте- 
ственнымъ и соціальнымъ признакамъ: возрастной, племенной, со
ставъ по семейному состоянию, по занятіямъ, вѣроисповѣдный и т. п.

По возрастному составу населеніе Имперіи группировалось такъ:

Дѣти моложе года . • . 
отъ 1 года до 10 лѣтъ 

„ 10 лѣтъ до 20 „
„ 20 . „ 5 0  .
„ 50 .. „ 70 „
„ 70 . „ 8 0  ,
» 80 „ „ 100 „

Свыше 100 лѣтъ . . ■ . 
Неизвѣстнаго возраста

Муж. пола.

2.155.093
14.975.914
13.094.402
23.912.603

6.774.996
1.150.351

381.242
6.827

25.920

Женек, пола.

2.136.632
15.071.879 
13.359.380
23.960.879 

ti.956.169 
1.228.806

415.576
8.830

24.522

Въ %% 
обоего пола.

3,4
23.9 
21,1 
38,1
10.9 
1,9 
0,6 
0,0 
0,1

По семейному состоянію населеніе распредѣлялось:

II

-  41 -

Европ. Россія (50 губ.) муж. п.
жен. п.

При висл, губерніи муж. п. .
жен. п. .

Кавказъ муж. п............................
жен. п...........................

Сибирь муж. и.............................
жен. п.............................

Средняя Азія муж. и..................
жен. и..................

Имперія м уж .'и ............................
жен. п. . . . . . .

Въ ироцентахъ муж. п. . . .
жен. п. . . .

= a Û "  «щ £ Э g<у •- 5 ® и
н і  I 4 з  я Sк  .Ао з  О *г° rt  о)

S S  О SÖ
X  Н

°  а .  
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«=(
CQ а, Н

е;
се

м
ні
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25.979.074 18.142.574 1.583.977 19.075 24.875
25.109.826 18.536.206 3.979.267 34.891 33.099

2.824.840 1.784.642 90.023 2.608 1.977
2.644.675 1.708.902 328.513 5.737 2.336
2.914.302 J.831.954 132.425 4.582 3.450
2.187.708 1.821.164 384.005 6.056 3.718
1.638.849 1.182.514 136.244 4.243 2.569
1.412.414 1.153.072 223.503 3.576 1.838
2.343.860 1.708.968 103.135 3.880 4.708
1.498.346 1.766.797 311.176 3.040 2.808

35.700.925 24.650.652 2.053.804 34.388 37.579
32.852.969 24.986.141 5.226.464 53.300 43.799

57 Д 39.4 3,3 ОД ОД
52,0 39,5 8,3 0,1 0,1

I рамотныхъ обоего пола оыло:
въ Европейской Россіи 22.9%, Привислинскихъ губерніяхъ 30,5%. на 

Кавказѣ 12,4%, въ Сибири 12,3%,Средней Азіи 5,3%.
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В ъ  п р  о  ц  е  н т  a  X ъ  к о в с е м у н a  с  е л е н і ю :

0,95 1,44 1,84 0,29 0.15 0,97
0,52 0,47 0,58 0,51 0,20 0,50
0,54 0,08 0,62 0,34 0,04 0.47
0,33 0,04 0,21 0,16 0,03 0,27
0,25 0,10 0,20 0,16 0,06 0,22

10,65 23,53 8,11 5,62 1,95 10,66
84,16 72,98 74,56 70,87 4,98 77,12

1,54 0,11 10,43 4,46 3,28 2,33
0,45 0,00 1,51 14,64 S8,97 6,61
0,27 1,15 1,69 1,08 0.29 0,48

П о  с о с л о в і « м ъ.

Дворянъ потомств. . 
Двор. личн. и чиновн. . 
Лицъ духовн. званія . . 
Пот. и личн. поч. гражд.
Купцовъ ..............................
Мѣщанъ . . . . . . . .
К р е с т ь я н ъ ..........................
К а з а к о в ъ ..........................
Инородцевъ ......................

Вѣроис повѣд н ый составь :

Православные......................................................  81,71
Старовѣры............................................  1,88
Армяно-григоріане................................... 0,05
Армяно-католики.................................  0,00
Римско-католики.................................. 4,65
Лютеране............................................  3,^0
Реформаты ......................................... 0,08
Баптисты................................................. 0)03
Менониты....................................................  0,07
Англикане ................................................  0,00

Караимы ХРИСТІаН6 ' ' ' ------------  W  0,00 0,00 и.ии и.ии u .u i
Іѵдеи ........................................... - - : 40 6  14,05 0,61 0,60 0,17 4,15 \
‘Уд е и .......................................................................  п’о 9 л л к  9 Л  К9 9. 9 0  ОП Я 9  1 1 W  ■ iМагометане ...........................................
Буддисты и ламаиты.......................... 0,13
Остальн. нехристіане ..................  0.16

II

6,47 49,40 85,79 8,28 69,35
0,10 1,46 4,16 0,84 1,75
0,00 12,12 0,01 0,06 0,94
0,00 0,39 0,00 0,00 0,03

74,80 0,49 0,61 0.71 9,13-
4,41 0,59 0,27 0,11 2.84
0,06 0,02 0,00 0,00 0,07
0,04 0,02 0,01 0,00 0,03
0,01 0,02 0,00 0,01 0,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

14,05 0,61 0,60 0,17 4,15
0,05 34,52 2,20 90,32 11,07'
0,00 0,16 4,30 0,02 0,35
0,00 0,19 2,05 0,00 0,23
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Русскіе муж. п. . . . . 36.493.661 415.425 1.627.912 2.367.450 365.806 41.270.251

жен. п. . . . 38.303.301J 216.419 1.526.986 2.291.973 324.626 42.663.313
Остальн. славяне муж. п. 685.503 3.310 392 22.892 21.339 10.589 4.050.715

жен. п. 637.699 3.452.476 6.080 8.020 1.176 4.105.451
Литовцы-латыши муж. п. 1.342.543 150.757 6.100 5.219 1.373 1.505.992

жен. п. 1.424.262 159.874 587 3.447 307 1.588.477
.Романскіе народ, муж. п. 572.612 5.745 5.120 635 195 .584.307

жен. п. . . . 553.174 1.327 3.835 257 100 558.693
Германцы муж. п. . . 657.752 199.792 '29.527 4.052 5.131 896.254

жен. п. . . 675.911 207.988 27.975 1.773 3.816 917.463
Иранцы муж. п. . . . 1.728 16 224.347 395 200.306 426.792

жен. п. . . . 358 1 193.708 62 163.825 357.954
Армяне муж. п. . . 26.903 133 590.038 584 3.639 621.297

жен. п. . . . 22.426 49 528.056 45 1.223 551.799
Прочіе муж. п. . . . 62.305 701 58.163 3.432 721 125.322

жен. п. . . . 53.434 512 50.086 2.989 412 107.433

Д р у г і е
Евреи муж. п. 1.809.919 614.040 23.028 17.585 4.823 2.471.395

жен п. 1 905.076 651.154 17.470 15.012 3.049 2.591.761
У рало-алтайцы муж. п. 4.092.473 12.784 1.043.250 467.747 3.562.017 9.178.271

жен. п. 4.115.769 175 858.892 440.732 3.075.228 8.490.796
Народы изоли муж. п. 1.816 44 1.252.255 19.304 668 1.274.087

рован. яз. жен. п. 398 21 1.186.393 16.876 144 1.203.832
Культурн. нар. муж. п. 45 — 11 55.522 8.632 65.210

Крайн. Вост. жен. п. 8 — 4 13.166 7.725 20.903
Прочіе муж. п. 2.315 261 4.070 155 651 7.452

жен. п, 1.465 167 2.579 51 536 4.798

Данныя, полученныя переписью по занятіямъ жителей, указываютъ 
прежде всего на огромное значеніе сельскаго хозяйства въ Россіи. Изъ 
125.640.021 жителей существуютъ отъ сельскаго хозяйства 88.294.0Ю, 
т. е. значительно болѣе 2/3 всего населенія—70,27%. Отъ сельскаго хо
зяйства нельзя отдѣлить: лѣсоводство, пчеловодство и животноводство. Эти 
занятія даютъ средства существованія 3,89% населенія.

Краткая табличка занятій можетъ быть представлена въ слѣдую- 
іцемъ видѣ:

Сельское хозяйство даетъ средства существованія . . 74,16% населенія
Промышленность » » » . . 9,78%
Служба частная » » » . . 4,61%
Торговля » » » . . 3 ,450/0
Извозный промыселъ » » » . . 0,67%
Всѣ остальн. занятія » » » . . 7,33%

Данныя, полученныя переписью о занятіяхъ, выясняютъ и соотно- 
шеніе лицъ самостоятельно занимающихся и получающихъ отъ этихъ 
занятій средства существовавія и лицъ живущихъ на счетъ первыхъ. 
Самостоятельныхъ нѣсколько больше четверти населенія (26,4%), осталь- 
ныя почти три четверти существуютъ на счетъ первыхъ, но нужно за
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мѣіить, что изъ 92.438.526 лицъ несамостоятельныхъ 41.614.300 дѣтей
12 лѣтъ и моложе, слѣдовательно старѣе 12 лѣгъ несамостоятельныхъ 
50.824.226 лицъ, что составляетъ 40,4% всего населенія.

Переписью 1897 г. собраны также свѣдѣнія о лицахъ съ физиче
скими или душевными недостатками: слѣпыхъ на оба глаза, глухо-нѣ- 
мыхъ, нѣмыхъ и умалишенныхъ.

За одиннадцать лѣтъ до всеобщей перепеси, въ Ноябрѣ 1886 года, 
Центральный Статистическій Комитета произвелъ перепись слѣпыхъ (на 
оба глаза) въ Имиеріи. Перепись была произведена по просьбѣ Предсѣ- 
дателя Совѣта Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ Статсъ-Секре- 
таря К. К. Грота.

Самое производство переписи было возложено по отношенію къ сель
скому населенію на волостныя правленія или соотвѣтствующія имъ уч- 
реждепія, но отношенію къ городскому и прочему— на городскую и уѣзд- 
ную полицію. Кромѣ того къ у частію въ переписи были привлечены го
родские и земскіе дѣятели, врачи, духовенство и уполномоченные Маріин- 
скаго Попечительства о слѣпыхъ.

Въ 50 губерніяхъ Европейски Россіи, 10—Привислинскихъ и въ 
Кавказскомъ краѣ было переписано 189.872 слѣпыхъ, изъ нихъ—94.056 
муж. пола и 95.816 женск. пола- На 10.000 жителей приходилось
20 слѣпыхъ, изъ всего числа слѣпыхъ не прибѣгавшихъ къ подаянію 
было: мужчинъ 74,5%, женщинъ 81,90/0.

Разработка данныхъ о слѣпыхъ была такова: слѣпые были распре- 
,іѣлены 1) по городамъ и уѣздамъ, 2) по возрастамъ, народностямъ, со- 
словіямъ, семейному состоянію, занятіямъ до слѣпоты и причинамъ слѣ- 
поты, 3) по средствамъ ихъ существованія (собственныя средства, при- 
зрѣваемые: родными, посторонними, обществами и т. д.), съ указаніемт, 
по каждой изъ этихъ категорій числа слѣпыхъ, прибѣгающихъ къ мило- 
стынѣ и тѣхъ, которые живутъ исключительно подаяніемъ, 4) свѣдѣнія
о занятіяхъ слѣпыхъ мужчинъ и женщинъ (по губерніямъ), 5) указанія * 
возраста при потери зрѣнія (по губерніямъ), 6) возрастъ слѣпыхъ въ связи 
со временемъ потери зрѣнія (по Имперіи). Слѣпые по частямъ Имперіи 
распредѣлялись такъ:

муж. пола. жен. пола. на 10.000
жителей.

Европейская Р о с с і я .......................  85.741 88.004 21
ІІривислинскія губѳн іи ...................  2.715 2.638 7
Кавказскій к р а й ...............................  5.600 5.174 15

По народностямъ, наибольшее количество слѣпыхъ оказалось у во- 
тяковъ —83 на 10.000, затѣмъ у чувашей—63, наименьшее у нѣмцевъ—7. 
Изъ 189.872 слѣпыхъ 12.558 или 6 ,60/0 принадлежали къ городскимъ жи- 
телямъ.

По переписи 1897 г. слѣпыхъ (отъ рожденія и ослѣпшихъ) ока
залось 247.900, въ томъ числѣ 1 16.204 м. пола и 131.696 жен. п., изъ 
нихъ въ Европ, Россіи, Привислинскихъ губерніяхъ и на Кавказѣ 222.418
об. пола (104.027 м. п. и 118.391 ж. п.), въ сравненіи съ данными пере 
писи 1886 года болѣе на 9.971 или 10,6% муж. пола и на 22.575 или 
23,5% жен. пола.

II
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По частямъ Имперіи слѣпые распределялись такъ:
на 10.000 жите-

муж. пола. жен. пола. лей приходится

Европейская Россія (5 0  губ.). 9 3 .2 1 6  1 0 7 .1 4 7  слѣпыхъ.
ГІривислиискія губѳрніи ■ • . 3 8 9 2  3 *fi1 3

« а! казъ .................................  7.419 7;6з і і Л
° ибнРь. ......................................  7.829 9.643 30 4
.̂Р- А з ш ........................................... 4.348 3.662 Ю 3

ІГмпѳрія..........................................  116.204 131.696 19 7

По расчету на 10.000 жителей въ 1897 году число слѣпыхъ оказа- 
лось н е с к о л ь к о  меньше, ч ѣ м ъ  в ъ  188() г., 19,7 ггротивъ 2 0 .

11Л ,!І() народностямъ наибольшее число слѣпыхъ оказалось у чувашей —
? На оа іѵѴ лицъ, наименьшее у кара-киргизовъ— 4,8. Изъ 247.900 

слѣпыхъ ^2,67l или J, 1 /6— городскіе жители.
Перепись дала возможность оиредѣлить, хотя далеко неточно число 

раскольниковъ и сектантовъ.
По частямъ Имперіи они распределяются такъ:

Европ. Россія. Пріш. губ. Кавказъ. Сибирь. Ср. Азія. Имперія

Неуказавші е М' Ы' "• «• -  ". м. п. „.
толка или

P « .  m p c S i S ™:'676 * " * 1523 Пйі1 а л х  т ш  6Ш  m m  и ш
Поповцы . . 185.336 216.353 449 18 1.858 1.911 14.931 15230 10560 П  295 91994Й 9 4 4 я п

С . т п т Т  207'724 259-213 756 607 а 9 ° °  3-819 32J83  35:201 13 49« 258.077 SSol
Секты раціо-

Сектымисти- ^ 645 166 И  39'87°  39'Ш  6‘461 6‘300 906 761 65.000
ческія. . . 1.811 2.090 17 -  173 171 506 361 5 5 2.512 2.627

Кромѣ вышеупомянутой работы о слѣпыхъ въ Европейской Россіи 
Привислинскихъ губѳрніяхъ и на Кавказѣ, Центральный Статистичсскій 
Комитетъ еще издалъ въ 1884 г. и 1890 г. отдѣльныя частныя обслѣдова- 
нія ПО населенно: «Православное населеніе Томской губерніи, по дан
нымъ 18/0 1880 гг.» и «Еврейское населеніе и землевладѣніе въ ІОго- 
западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, входящихъ въ черту еврей
ской осѣдлости».

с<ІІРавославное населеніе Томской губерніи по даннымъ 1 8 7 0 -
І т т !  'Т о:, Р,рсменникъ Д ентРальнаго Статистическаго Комитета № 17 
(ЫІѢ. 1Ö90 г.). Съ діаграммами.

Настоящее изданіе представляешь собой демографическій очеркъ, въ 
которомъ приводятся свѣдѣнія о численности и составѣ населенія Том
ской губерніи, а также о движеніи его за періодъ 1 8 7 0 -1 8 8 0  гг.

Работа не принадлежить къ ряду работъ собственно Центр. Стат. 
Комитета, но издана имъ въ виду крайней недостаточности свѣдѣній о 
населеніи Сибири вообще.

Православныхъ въ 1879 году: 987.241 об. п. прочихъ вѣроисп. 96.165.

Въ 1881 г.: правосл...............................  937.372
ІІроч. вѣроисп.......................................... 141.233
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Въ среднемъ за 10 лѣтъ отъ 1.870 до 1880 гг.

Рождалось ежегодно муж. п.: 20.288
» » жен. п. 19.441

Умирало: муж. п. 10.514
» жен. п- 9.558

Рождаемость на 1 тысячу муж. пола 48 чел.
» » » жен. пола 43 »

Смертность на L тысячу муж. пола 27 -»
» » » жен. пола 23 »

ІІо порученію Председателя Высочайше учрежденной Высшей Ко- 
миссіи но пересмотру дѣйствующихъ о евреяхъ въ Имперіи законовъ, 
члена Государственнаго Совѣта графа К. И- Палена, была выполнена 
Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ работа: «Еврейское населе 
nie и землевладѣніе въ ІОго-западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, 
входящихъ въ черту еврейской осѣдлости». Статистическій Временникъ 
Россійской Имперіи. Серія III , вып. 2. СПБ. 1884 г.

Въ изданіи этомъ приводится:
1) Численность всего населенія и населенія еврейскаго въ селеншхъ 

и мѣстечкахъ каждаго уѣзда, а также въ уѣздномъ и губернскомъ городахъ.
2) Количество крестьянской, владѣльческой и пр. земли въ уѣздѣ.
3) Количество земли, находящейся во владѣніи и пользованіи евреевъ-

а) на правахъ собственности (у евреевъ землевладѣльцевъ и евреевъ 
земледѣльцевъ) и б) въ арендѣ (по уѣздамъ). Матеріалъ для этой работы 
собранъ былъ въ 1881 году губернскими Комиссіями по еврейскому во
просу. Въ виду того, что комиссіямъ удалось собрать далеко не однород- 
ныя свѣдѣнія по этому вопросу, вслѣдствіе отсутствія общей программы 
для собиранія свѣдѣній, Центр. Стат. Комитетъ долженъ былъ для по- 
полненія ихъ прибѣгать также и къ другимъ источникомъ, какъ то: ко 
Всеподаннѣйшимъ отчетамъ губернаторовъ и изданіямъ губернскихъ ста-
тистическихъ Комитетовъ.

Къ изданію приложены діаграммы еврейскаго населенія въ губерн
скихъ и уѣздныхъ городахъ, а также въ губерніяхъ, входящихъ въ черт) 
еврейской осѣдлости и карта съ показаніемъ °/о еврейскаго населенія въ 
чертѣ еврейской осѣдлости, по уѣздамъ. _

Въ 16 губерніяхъ и 3 градоначальствахъ съ населеніемъ въ 2э.481.е>оЬ 
д. об. пола, еврейское населеніе—2.930.639 д. об. п. или 11,5% . Изъ 
166 городовъ въ 67 евреи составляютъ свыше 50^/о всего населенія.

Послѣ переписи 1897 года, вплоть до 1904 года, населеніе ^Россш 
исчислялось только побочно, для выводовъ по урожаю хлѣбовъ. Съ 1904 
года начинается правильное ежегодное исчисленіе населенія для всей 
Имперіи, ноуѣздно, съ выдѣленіемъ городского населенія. Ниже прила
гается таблица, гдѣ приведены цифры населенія погодно, съ 1904 по
1912 годъ,по ймперіи и по отдѣльнымъ ея частямъ, причемъ приведена 
и плотность населенія на 1 квадратную версту.
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годы.
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Европейская
1904 24,9 105.650.900
въ т. ч. м. п. 51.979.600
1905 25,4 107.625^00
въ т. ч. м. п. 52.977.900
190? 25,8 109.331.600
въ т. ч. м. п. 53.849.500
1907 26,3 111.279.500
въ т. ч. м. п. 54.854.300
1908 26,8 113.841.000
въ т. ч. м. п. 56.135.400
1909 27,5 116.505.500
в ъ т . ч .м . п. 57.499.000
1910 28,0 118.690.600
въ т. ч. м. п. 58.632.000
-1911 28,4 120.588.000
въ т. ч. м. п. 59.607.000 
1912 28,9 122.550.700
въ т. ч. м. п. 60.617.500

Сибирь.
1904 0,6 6.493.400
въ т. ч. м. п. 3.337.500
-1900 0,6 6.568.000
в ъ т . ч. м. п. 3.366.600
1906 0,6 6.740.600
въ т. ч. м. п. 3.454.300
1907 0,6 6.893.900
въ т. ч. м. п. 3.522.500
1908 0,6 7.049.200
в ът .  ч.м . п. 3.601.500
1909 0,7 7.878.500
въ т. ч. м. п. 4.029 100
1910 0,7 8.220.100
въ т. ч. м. п. 4.207.300
1911 0,8 8.719.200
въ т. ч. м. п. 4.481.300
1У12 0,9 9.577.900
въ т. ч. м. п. 4.927.000

Имперія (безъ Финляндіи). 
7,6 141.403.900 18.092.500 

м; п 70.612.000 9.488.800
',7  143.980.100 18.366.800 

м.п. 71.909.300 9.622.300
7.8 146.419.100 18.672.600

м .п . 73.154.400 9.781.800
7.9 149.084.С00 19.078.) 00

•м.п.  74.518.700 9.993.300
8,1 152.464.700 19.832.800

м п .  76.222.300 10.339.200
8,3 157.079.500 21.174 000

м.п. 78.609.600 11.066.000
8,5 160.748.400 22.063.200

М0П_ 80 475.000 11.514.400
8,7 163.919.000 22.718 700

мд"; 82.103.400 11.858.300
8.9 16/.919.800 23.363.200

м. п. 84.162.600 12.189.900

Россія.
13.048.900 
6.789.60U

13.215.100
6.869.800

13.404.700
6.969.500

13.640.300
7.093.500

14.236.100
7.361.900

14.977.900
7.747.800 

15.481.500
8.006.300

15.797.900
8.165.700 

16.199.000
8.367.000

521.000
288.300
526.600
290.600
567.800 
310.100
611.700
332.300
638.900 
342.400
817.300
439.800
907.800
488.600 

1.050.600
576.200 

1.111.100
615.200

1904 
ВЪ т. ч
1905 
в ъ  т. ч.
1906 
в ъ  т. ч.
1907 
в ъ  т. ч.
1908 
в ъ  т . ч.
1909 
в ъ  т . ч.
1910 
в ъ  т. ч
1911 
ВЪ т. ч
1912 
въ т. ч.

щ то Н 3 
О
4 .5

^  X

95.1 

96,6

98.1 

99,8

101,8

104.6

108.7

111.8 

114,5

оиои
CQ

Привислинскій
10.607.300 
5.332.500

10.774.900
5.417.000

10.947.300 
5.504.300

11.138.700
5.602.000

11.360.900 
5.717.400

11.671.800 
5.883.200

12.129.200 
6.105.500

12.467.300
6.274.800 

12.776.100
6.432.000

■Р*4

Я  * 
8 |  
А

ю  2

О«=:
о  .
О  со то

са 
л  *  н
О  'о
X  то 
Н X  
о
ч 2

Край.
2.342.300
1.191.500
2.377.100
1 209.700
2 415 800 
1.230.000
2.461.200
1.254.200 
2.512.800
1.281.900
2.658.900
1.362.100 
2.808.300 
1.430.700
2.907.200
1.480.100 
2.972.400
1.511.900

2,9 8.595.200
4.652.900

2,9 8.751.800
4.739.200

2,9 8.941.100
4.841.700

2,9 9.118.000
4.934.500

2,9 9.305.200
5.029.600

3,1 9.631.300
5.192.400

3,2 9.973.400
5.357.4003,0 10.107.300
5.419.000

3,4 10.727.000
5.739.900

7,6

7.7

7.8

7.9 

8,1 

8,3 

8,5

8,9

Вся
144.184.
71.988.

146.796,
73.304

149.276.
74.571.

152.009
75.970.

155.433.
77.696.

160.095
80.107

163.778,
81.980

167.003
83.637

171.059,
85.726,

Имперія 
,600 18. 
,400 9.
.600 18. 
•400 9,
.300 19 
700 9

.300 19, 

.700 10. 
,300 20 
•400 10 
.200 21 
.600 11 
.800 22 
.600 11 
.400 23 
.200  12 , 

.9 Ю 23, 

.300 12,

1.068.200
591.900

1.096.200 
607.200

1.111.300 
616.600

1.154.100
638.900 

1.185.000
652.800

1.270.200 
696.700

1.349.900
735.600

1.385.500 
753.100

1.464.500
793.300

.452.200

.657.200
.737.900
.796.100
.048.000
957.700 

.481.300 
U82.200 
,252.500
535.700 
,614,000 
.272.100 
.506.800 
.722.500 
.177.100 
.073.800 
.839.900 
.416.800

24,5

25,0

25.4 

25,9 

26.2 

27,6

28.4 

29,2 

29,8

9.7

9.8

9.9 

10,2 

10,3

10.5

10.6 

10,8 

11,0

Кавказъ.
10.057.100
5.309.500

10.259.600
5.408.600 

10.458.500
5.504.600

10.653.900
5.605.400

10.908.400
5.738.400

11.392.400
6.005.900

11.735.100 
6.172.800

12.037.200 
6.321.300

12.288.100
6.446.200

Финляндія.

03
•Р

ЙЙ

1. 112.100
627.500

1.151.800
645.000

1.173.000
655.600 

[.210.800
674.400

.260.000
700.200 

.449.700
819.600 
.515.700
853.200 

.577.500
583.200 
.616.200 
902.500

2.780.700 
1.376.400 
2.816.500
1.396.100 
2.857.200
1.417.300
2.925.300
1.452.000
2.968.600
1.474.100
3.015.700
1.498.000
3.030.400
1.505.600
3.084.400 
1.533.800
3.140.100
1.563.700

359.700
168.400
371.100 
173.800
375.400 
175.900 
403.200 
Ш.ЯСо 
419.70» 
196.50С
440.000
206.100 
443.600 
208.100
459.000 
215.500 
476.700 
226.900

ітпип!іім ('РеДНеШ' за ІіеРІ°Дгь времени съ 
приростъ населенш выразится такъ:

1904 по 1912 гг. ежегодный
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Европейская Россія . . . . 2 .1 1 2 .4 1 2 на 1 .0 0 0  жителей 18 ,7
Привислинсьій Край . . . . 2 7 1 .1 0 0 п 1 .0 0 0  „ 2 3 ,8
Кавказъ ............................................ 2 7 8 .8 7 5 » 1 .0 0 0 2 5 ,4
Сибирь ................................................ 3 7 3 .0 6 2 » 1 .0 0 0 5 0 ,9
Средняя А з і я .................................. 2 6 6 .4 7 5 п 1 .000 2 8 ,7
Финляндія............................................. 4 4 .9 2 5 п 1 .0 0 0 15 ,3
Имперія (безъ Фшшшдіи). . 3 .3 3 5 .8 1 2 п 1 .0 0 0 2 2 ,3
Вся И м п е р і я .................................. 3 .3 5 8 .1 6 2 п 1 .000 2 1 ,6

Особенно замѣтно возрастаетъ населеніе въ Сибири съ 1909 года,
въ Среднеазіатскихъ областяхъ съ 1907 г.

Перепись.

Въ 1890 году Центральный Статистическій Комитетъ выпустилъ 
«Очеркъ развитія вопроса о всеобщей народной переписи въ Россіи 
(Временникъ Центр. Стат. Комитета М-ва Вн. Дѣлъ № 16, 1890).

Регистрація населенія до введенія общей воинской повинности, т. е. 
до 1874 г. велась на основаніи данныхъ ревизій или народныхъ перепи
сей, охватывавшихъ наибольшую массу населенія. По инструкціи 16 Де
кабря 1843 года ревизіи должны были производиться каждыя 15 лѣтъ, но 
этотъ срокъ не соблюдался; девятая ревизія 1850 г. была произведена 
черезъ L7 лѣтъ послѣ восьмой (1833 г.), а десятая (послѣдняя) была въ 
1858 г. и производилась согласно «Уставу о десятой ревизіи или пере
писи народной», "приложенному къ ст. 1639, IX т. Св. Зак.

По означенному Уставу въ перепись вносились лица для платежа 
податей и другихъ государственныхъ повинностей (ст. 2 и 8), а также 
и для одного только счета (ст. 2, 4 и 5). По 6 статьѣ, кромѣ потомствен- 
ныхъ и личныхъ дворянъ, отъ внесенія въ переписи были изъяты еще 
17 категорій лицъ. Форма переписныхъ листовъ или ревизскихъ сказокъ, 
кромѣ указанія губерніи, уѣзла, города или селенія и времени составле- 
нія сказки, заключала въ себѣ шесть графъ: 1) № семьи по девятой ре
визии, 2) № семьи по десятой ревизіи, 6) имена и фамиліи лицъ, вне- 
сенныхъ въ девятую ревизію и вновь послѣ нея прибывшихъ, 4) лѣта 
каждаго вписаннаго лица, 5) отмѣтки объ убыли лицъ, внесенныхъ въ 
девятую ревизію, 6) лѣта наличныхъ членовъ семейства. Мужской полъ 
записывался на лѣвой сторонѣ листа, женскій полъ—на правой. За про
пуски въ сказкахъ взымался штрафъ. Расходы по ревизіи возлагались 
на сословія, подлежавшія внесенію въ ревизскія сказки- Въ губерніяхъ 
Европейской Россіи ревизія производилась въ теченіи 27, а въ Ставро
польской и сибирскихъ губерніяхъ—30 мѣсяцевъ и пмѣла исключительно 
фискальный характеръ, служа для опредѣленія подушныхъ сборовъ. Еже
годное опредѣленіе численности населенія производилось прибавленіемъ 
годового естественнаго прироста населенія къ числу, полученному ре- 
визіею.

26 Декрбря I860 г. было ВЫСОЧАЙШ Е утверждено Положеніе 
о губернскихъ и областныхъ статистическихъ Комитетахъ. которые 
имѣли право самостоятельно заниматься собираніемъ и разработкою

II



статистическихъ данныхъ въ губерніяхъ и областяхъ. Въ 1861 г. 
центральный Статистическій Комитетъ и Статистическое Отдѣленіе Им- 
ператорскаго 1 усскаго Географическаго Общества объявили конкурсъ на 
«начертаніе лучшаго устройства операцій народоисчисленія въ Россіи».

to  времени преобразованія губернскихъ и областныхъ статистиче- 
скихъ Комитетовъ до 1889 г. было произведено народоисчисленіе въ го
родахъ оолѣе чѣмъ 30 губерній, большею частью посредствомъ одноднев- 
ныхъ переписей, въ губерніяхъ же Псковской, Курляндской и Ярослав
ской переписи были произведены въ уѣздахъ, при чемъ получились весьма 
удовлетворительные результаты. Съ открытіемъ земскихъ и новыхъ го- 
родскихъ учрежденій частный переписи значительно увеличились въ чи
сле, но весьма нерѣдко результаты ихъ были неудовлетворительны, такъ 
какъ приступали къ нимъ не имѣя ни спеціальной подготовки, ни зна
комства съ техникою статистическихъ операцій. Въ виду этого 10 Декабря 
i î5 ,d  Г. былъ изданъ циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, гдѣ было 
изложено, что Министерство обраіцаетъ особенное вниманіе на переписи, 
такъ какъ правильно ведущіяся частный переписи Даютъ возможность пу- 
темъ опыта выработать главныя начала, на которыхъ бы впослѣдствіи 
могла оы быть произведена перепись одновременно во всей Имперіи. 
-Центральный Статистическій Комитетъ тогда же приступилъ къ состав

лению общаго руководства для производства статистическихъ переписей 
въ Имперіи. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ призналъ необходимыми чтобы 
статистическіе Комитеты оказывали какъ земству, такъ и городскимъ уп- 
равленіямъ возможное содѣйствіе въ предпринимаемыхъ ими статистиче
скихъ изслѣдованіяхъ какъ участіемъ въ разработкѣ программъ, такъ, и въ 
самыхъ статистическихъ операціяхъ; если при переписяхъ необходимъ 
опросъ всего населенія, то программы, предварительно разсмотрѣнныя въ 
ломитетѣ, должны быть представлены па утвержденіе Министра Внут
реннихъ Дѣлъ. Переписи, производившіяся статистическими Комитетами 
въ разныхъ мѣстностяхъ, хотя и давали цѣнный матеріалъ, но для наро- 
доисчисленія въ Имнеріи существенной пользы не приносили, такъ какъ 
никакой связи между отдѣльными переписями, производившимися въ раз
ное время, не могло быть. Особенно сильно почувствовался этотъ недо- 
четъ въ способахъ правильнаго народоисчисленія при издаиіи положенія
о всеобщей воинской повинности. Основаніемъ для исчисленія служили 
единственно ревизскія сказки 1858 года, но освобожденіе крестьянъ отъ 
крепостной зависимости 19 февраля 1861 года нарушило прежнюю связь 
оывшихъ крѣностныхъ съ мѣстомъ прописки ихъ по ревизіи. Также 
въ очень многихъ случаяхъ, мѣщане, приписанные къ какому нибудь 
городу, никогда не жили въ немъ и городъ даже не могъ определить 
местожительство многихъ семей своихъ мѣщанъ.

^  Высочайше утвержденная Комиссія для составленія устава объ об
щей воинской повинности высказала, что самымъ надежнымъ средствомъ 
для учета лицъ, подлежащихъ воинской повинности, можетъ служить 
всеоощая народная перепись, основывающаяся на учрежденіи террито- 
ріальныхъ волостей и на установленіи для всѣхъ законной осѣдлости. Ми- 
нистромъ Ннутреннихъ Дѣлъ было предписано циркуляромъ отъ 5 іюля 
ib /d  года составленіе посемейныхъ сппсковъ лицамъ, внеоенны ѵіъ и гіод-

лежавшимъ внесенію въ ревизскія сказки и циркуляромъ отъ 8 Февраля 
1874- г. предписано составлять эти списки по строго определенной форме. 
Списки заключали въ себѣ слѣдуюіція графы: 1) № семейства по по
пялку, 2) № по ревизской сказкѣ, 3) прозваніе (или фамилія), имя и от
чество лицъ мужского пола, 4) лѣта, показанный по ревизскои сказкѣ.
5) лѣта къ 1 Января того года, въ которомъ составленъ посемейный 
снисокъ, 6) годъ, мѣсяцъ и день рождеиія по метрикѣ, 7) отметки о при
были и убыли лицъ мужского пола послѣ составленія списка, 8) отмѣтки о 
и о ступ и в ш и хъ по призыву на действительную службу со времени со- 
ставленія посемейнаго списка въ теченіи иредшествовавшихъшести лѣтъ 
съ указаніемъ года призыва, 9) лица женскаго пола, къ семеиствамъ при- 
надлежащія, 10) возраста лицъ женскаго пола къ 1 Января того^ года, 
въ которомъ составленъ посемейный снисокъ и і 1) отмѣтки о прибыли и 
ѵбыли лицъ женскаго иола послѣ составленія списка. По ВМС О ІА ill j 
утвержденному 2 ,  Октября 1874 года Положенно Комитета Министров* 
повелѣно было произвести перепись мужского еврейскаго населенія по 
всей Имперіи, за исключеніемъ Привислинскаго Края.

1 Февраля 1874 г. была образована Коммиссія, і:одъ предсѣдатель- 
ствомъ сенатора А. К. Гирса, на которую было возложено: «составить 
предположенія о мѣрахъ, какія могутъ быть приняты для веденія на оу- 
дѵщее время правильнаго счета лицъ, подлежащихъ воинской повинности, 
и если будетъ признано необходимымъ произвести для сего общую по
головную перепись всего населенія, то опредѣлить, какими способами и 
какимъ порядкомъ она должна быть произведена».

Упомянутою Коммиссіею было выяснено кѣмъ и какъ ведется у істъ 
населенія вообще, учетъ дворянства, духовенства, городскихъ сословш. 
Оказалось, что учетъ упомянутыхъ сословій велся крайне неудовлетвори
тельно. Относительно полицейскаго учета населенія ü .-Петероурга свѣ 
нія были собраны Тайнымъ Совѣтнпкомъ П. II. С е м е н о в ы м ^  ІІо этимъ 
свѣдѣніямъ, учетъ производился на основаніи инструкцш о Мая ioob^i. 
участковымъ приставамъ и чиновникамъ адресиаго стола о порядкѣ соои- 
ранія свѣдѣній и веденія алфавитныхъ указателей о лицахъ, проживаю- 
шихъ въ С.-Петербургѣ. Основаніемъ служили: 1) домовыя книги, -) ад
ресные листки полицейскихъ участковъ, 8) листки адресиаго CT0^a- Каж
дое лицо, прибывавшее въ столицу должно было составить о себѣ и се 
мействѣ своемъ адресный листокъ въ двухъ экземплярахъ, одинъ изъ нихъ 
оставался въ полицейскомъ участкѣ, а другой представлялся въ адрес
ный столь. О лицахъ, выбывавшихъ изъ С.-Петербурга, завѣдывающіе 
домами извѣщали полицію на синихъ листкахъ, тоже въ двухъ экземпля
рах^ для участка и для адресиаго стола. Перепись С.-Петербурга въ 
1869 году показала населеніе столицы на 186.000 болѣе, чѣмъ таковое 
значилось по домовымъ книгамъ. Въ С.-Петербургѣ полиція собирала 
свѣдѣнія также о родившихся, бракахъ и умершихъ. . Іучиіе всего были 
свѣдѣнія объ умершихъ, такъ какъ ни одно кладбище не хоронило умер- 
шаго безъ полицейскаго свидетельства. Въ этомъ свидѣтельствѣ показы
валось- 1) № по порядку, 2) мѣсяцъ и число предъявленія въ  участокъ 
свидетельства о смерти, 3) имя отчество и фамилія умершаго, 4) сосло- 
віе и иромыселъ, 5) возрастъ, 6) вероисповеданіе, () болезнь, отъ кото-
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рой послѣдовала смерть и 8) прежнее мѣсто жительства умершаго. По- 
лицейскій учетъ населенія въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ почти 
вовсе не велся, такъ какъ полицейскія записи вели скорѣе учетъ денеж- 
наго сбора съ жителей, а не учетъ населенія. Учетъ крестьянскаго на- 
селенія производился въ 1874 году волостными правленіями, приходскимъ 
духовепствомъ и становыми приставами. Волостныя правленія велн спи
ски посемейные, призывные, алфавитные; времени-п безсрочно-отпускныхъ 
солдатъ и составляли книги податныя и паспортный. Часты были ог
ромный упущенія во всѣхъ упомянутыхъ сиискахъ. Другой видъ учета 
православиыхъ крестьянскаго населенія представляли исповѣдныя вѣдо- 
мости, заключавшія въ себѣ поименный перечень всѣхъ членовъ семьи съ 
показаніемъ ихъ возраста. Свѣдѣнія о составѣ семей въ этихъ вѣдомостяхъ 
были вообще и неполны и неточны. Законъ не указывалъ полиціи ни иріе- 
мовъ, ни иеточниковъ полученія свѣдѣній о численности населенія. Метри
ческая записи о родившихся велись вообще довольно исправно, несвое- 
временныя записи и пропуски происходили главнымъ образомъ отъ того, 
что при крещеніи дѣтей чужого прихода они не записывались въ метри- 
ческія книги, а родителямъ выдавались черновыя записки (выметки) о 
совершенномъ крещеніи, эти выметки зачастую терялись и ребенокъ ока
зывался нигдѣ не записаннымъ. Записи объ умершихъ были менѣе ис
правны; умершіе до крещенія и мертворожденные въ метрическія книги 
не записывалось и часто по причинЬ отдаленности кладбищъ отъ цер- 

N квеи хоронились оезъ записи. Въ 1863 г. графъ Муравьевъ въ 
сѣверозападиыхъ гуоерніяхъ завелъ обывательскія книги, составлявшіяся 
въ волостяхъ въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ оставался вгь 
волости, другой же передавался въ уѣздныя полицейскія управленія. llo- 
мѣщики могли представлять свои посемейные списки становымъ при- 
ставамъ.

 ̂четъ населенія въ Привислинскомъ Краѣ производится на основа- 
ніи ииструкціи. утвержденной бывшимъ Совѣтомъ Управленія Царства 
Польскаго 10 Ноября 1861 г. Въ каждой городской или сельской гминѣ 
ведутся двѣ книги: 1) для постоянныхъ жителей и 2) для временно гіро- 
живающихъ. Одинъ экземпляръ этихъ книгъ находится у домовладѣльца 
или въ гминномъ управленіи, другой въ городовомъ магистратѣ или у 
начальника уѣзда.

Членъ Коммиссіи Сенатора Гирса отъ Министерства Виутреннихъ 
Дѣлъ Т. Сов. П. П. Семеновъ (нынѣ Семеновъ-Тяньшанскій) считалъ 
единственнымъ средствомъ получить Правительству достаточно полныя 
свѣдѣнія о населеніи Имперіи производство всенародной переписи, прі- 
уроченной къ одному дню- П. II. Семеновъ представилъ въ Коммиссію 
составленный имъ «Проектъ положенія о переписи», заключавший въсебѣ 
-о  статей. Перепись должна повторяться каждыя десять лѣтъ и произ
водиться въ зимніе мѣсяцы, въ годы, оканчивающееся нулсмъ. Свѣдѣнія, 
которыя должны быть собраны переписью, указываются подробно инструк- 
ціею. Ииструкцію долженъ составлять Статистическій Совѣтъ, а утвер- 
ждепіе ея возлагалось на Министровъ Внутренних! Дѣлъ и Финансовъ. 
На Статистическій Совѣтъ возлагалось и общее наблтоденіе за производ- 
ствомъ переписи. Въ губерніяхъ для наблюденія надъ переписью пред-
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полагалось учреждать временный Коммиссіи, подъ предсѣдательствомъ на
чальника губерніи изъ представителей всѣхъ мѣстныхъ учрежденій, а въ 
уѣздахъ—уѣздныя временныя Коммиссіи подъ предсѣдательствомъ лицъ, 
пазначаемыхъ губернскою Коммиссіею. Въ столицахъ, въ городахъ, состав- 
ляющихъ особыя градоначальства, и въ городахъ, имѣющихъ болѣе
25.000 жителей,—особыя временныя Коммиссіи. Каждый уѣздъ и каждый 
городъ раздѣляется на счетные округа, а каждый округъ на счетные 
участки. Въ казармахъ, тюрьмахъ, больницахъ, воспитательныхъ и бла- 
готворительныхъ заведеніяхъ счетчиками признавались управляющіе этими 
заведеніями, а въ казенныхъ зданіяхъ— лица ими завѣдывающія. Въ счет- 
ныхъ окру га хъ и участкахъ счетчики назначались переписными Коммис- 
сіями. За отказъ въ показаніи свѣдѣній, требуемыхъ переписью, а также 
за всякое завѣдомо неправильное показаніе, опредѣлялся штрафъ отъ 5 
до 30 рублей, по приговору мирового судьи. Такой же штрафъ нала
гался и на счетчиковъ за несоблюденіе ими правилъ ипструкцій. Вмѣстѣ 
съ упомянутымъ ироектомъ переписи П. II. Семеновъ представилъ Ком- 
миссіи и «проектъ положенія о законной осѣдлости».

Членъ Коммиссіи Сенатора Гирса Д. Ст. Сов. фонъ-Бушенъ составилъ 
проектъ «Устава одинадцатой народной переписи», которая должна была 
имѣть тѣсную связь съ десятою ревизіею. Перепись должна была рас
пространиться на всѣ сословія, переписные листы или сказки составлять 
посемейно и форма ихъ, сравнительно со сказками десятой ревизіи, нѣс- 
колько измѣнена и дополнена. Устройство переписныхъ губернскихъ, го
родскихъ и уѣздиыхъ Коммиссій проектировалось согласно проекту Поло
жения о переписи П. П. Семенова-

Ни тотъ, ни другой проекты не были приняты Коммиссіею, также не 
былъ рѣшенъ и вопросъ о законной осѣдлости- Комиссія нашла неоохо- 
димымъ составить возможно скорѣе списки населеныхъ мѣстъ Имперіи и 
вывѣрить нумерацію домовъ и дворовыхъ мѣстъ въ городскихъ поселе- 
ніяхъ. По распоряженію Министра Внутренпихъ Дѣлъ Центральным'!» 
Статистическимъ Комитетомъ была произведена повѣрка населенныхъ 
мѣстъ въ теченіи 1.876и 1877 годовъ, причемъ произведена была въ пер
вый разъ перепись поземельной собственности въ 428 уѣздахъ Европей
ской Россіи. Матеріалы, собранные этою переписью, послужили основа- 
ніемъ для изданій Центральнаго Статистическаго Комитета:

1) Волости и важнѣйшія с е л е н ія  Европейской Россіи и 2) Статистика 
поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ.

Коммиссія сенатора Гирса признала необходимыми изложить Поло- 
женіе о всеобщей народной переписи въ новой редакціи, обсужденіе ко
торой составило ігредметъ ея дальнѣйшихъ занятіи. Установивъ общій 
принципіалыіый взглядъ на необходимость и важное значеніе всеоощеи 
переписи, Коммиссія приступила къ детальной разработкѣ нѣкоторыхъ ча- 
стныхъ вопросовъ, касающихся исполнения самой переписи. Была уста
новлена классификация сословій и званій и сельскіе обыватели были раз- 
дѣлены на 10 разрядовъ. Затѣмъ Коммиссія опредѣлила 22 категорш 
лицъ, обязанныхъ приписаться къ законной осѣдлости.

Коммиссія признавала, что приписка, предшествуя переписи, значи
тельно бы облегчила производство самой переписи.
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Относительно наееленныхъ мѣстъ Коммиссія признавала необходи- 
мымъ безотлагательную провѣрку домовъ и дворовыхъ мѣстъ во всѣхъ 
наееленныхъ пунктахъ, къ составленію списковъ которыхъ приступить 
немедленно.

Относительно переписныхъ бланковъ Коммиссія полагала сдѣлать ихъ 
платными и определить ихъ цѣну въ одну копейку за экземпляръ. Для 
производства переписи Коммиссія предполагала образовать временный мѣ- 
стныя губернскія (областныя) и уѣздныя (окружныя) Коммиссіи. Въ горо
дахъ, не входящихъ въ составъ уѣзда и состоящихъ подъ особымъ управ- 
леніемъ Генералъ-Губернаторов*, военныхъ Губернаторовъ и Градона- 
чальниковъ—особыя переписныя Коммиссіи. Перепись должна была про
изводиться по хозяйствами считая за отдѣльное хозяйство: въ городахъ— 
отдѣлышя квартиры, въ уѣздахъ: на земляхъ, входящихъ въ предѣлы 
волостей, отдѣльные дворы, а на прочих* земляхъ— отдѣльныя владѣнія. 
Перепись должна была опредѣлить не только наличное, но и приписное 
населеніе, поэтому предполагалось въ хозяйствѣ записывать не только 
находящихся на лицо, но и отсутствующнхъ, съ отмѣткою объ ихъ от- 
сутствіи- Для лицъ, приписанныхъ къ сельскимъ, волостнымъ и город- 
скимъ обществамъ, проживавпіихъ не па мѣстахъ своей приписки, пред
положено было составлять отдѣльньте переписныя листы по мѣсту ихъ 
нахожденія и потомъ пересылать ихъ для слпченія съ записями на мѣ- 
стахъ приписки, После повѣрки переписныхъ листовъ уѣздныя и город- 
скія переписныя Коммиссіи должны бы были отсылать одинъ экземпляръ 
въ Центральный Статистическій Комитетъ, а другой въ мѣстное уѣздное 
Казначейство для храненія; по этому второму экземпляру надлежало сде
лать сводъ приписного наееленія. Расходы по переписи Комиссія опре
деляла приблизительно въ 1.840.000 рублей, полагая населепіе Россіи—
85.000.000 д. об. пола.

. В* Декабре 1877 года Коммиссія Сенатора Гирса закончила свои за
нятая и до 1881^ г. вопросъ объ обязательной припискѣ къ волостнымъ 
и городскимъ обществамъ, также какъ и вопросъ о переписи оставался 
въ Министерств* Финансовъ безъ движенія. Въ Декабрѣ 1881 г. Ми
нистръ Финансовъ Т. С. Бунге сообщплъ Министру Вн. Дѣлъ графу 
Игнатьеву, что предположенія о всеобщей переписи и объ обязательной 
ирипискѣ приготовляются вновь для внесенія въ Государственный Со
вет*, а потому онъ и посылаетъ ихъ на заключеніе графа. Графъ 
Игнатьевъ иередалъ 25 февраля 1882 г. проектъ Положенія о всеобщей на- 
Радн°й переписи на разсмотрѣиіе Статистическаго Совѣта- 29 сентября 
ІЬо-. года новый Министръ Вн. Д ѣ лъи графъ Д. А. Толстой входилъ по 
этому предмету со ВСЕГО) ДДАННЪИ Ш ИМ Ъ докладомъ, который удо
стоился ВЫСОЧАИІПАГО одобреиія 1 октября 1882 г.

Статистическій Совѣтъ измѣнилъ проектъ ІІоложенія о переписи, 
значительно уиростивъ его (50 статей вмѣсто 94).

Въ докладѣ Предсѣдателя Статистическаго Совѣта Министру Вн. 
Дѣлъ говорится, что ни одно изъ положеній о переписи въ иностран- 
ныхъ государствахъ не может* быть признано годнымъ для Россіи и по
этому проектъ Положенія составленъ на иныхъ основаніяхъ.

1о октября 1883 г. Министръ Вн. Дѣлъ препроводилъ въ Мини

стерство Финансовъ копію съ журнала Статистическаго Совѣта и новый 
проектъ Положенія о переписи- Дальнѣйшаго движенія этому дѣлу Ми
нистерство Финансовъ не дало.

Въ 1885 году Министерство Финансовъ составило проектъ объ из- 
мѣненіи узаконеній, основаииыхъ на счетѣ населенія по ревизскимъ ду- 
шамъ. Въ проектѣ высказывается, что для государства болѣе имѣетъ зеаче- 
иіе правильный учетъ населенія, а не однодневная перепись. Сущест
венная же черта этого проекта состоитъ въ томъ, что Министерство Фи
нансовъ признаетъ необходимымъ сложить съ себя обязанности по реги- 
страціи населенія, каковыя обязанности, вмѣстѣ съ вопросомъ о народ
ной переписи, должны перейти въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ.

10 ноября і 889 г. Председатель Статистическаго Оовѣта пред- 
ставилъ заииску Министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ которой изложено, что 
всѣ государства образованная) міра, какъ въ старомъ, такъ и въ новомъ 
свѣтѣ, уже давно пришли къ полному убѣжденію, что для правильнаго 
управленія государствомъ не возможно обойтись оезъ точныхъ свѣдѣніи 
ііе только объ общей численности его населенія по территоріальнымъ 
единицамъ, но и тѣмъ болѣе— о составѣ этого населенія по возрастамъ, 
семейному ’ состоянію, вѣроисповѣданіямъ, народностямъ, 'сословіямъ, за- 
нятіямъ, грамотности и т. д. Точно также всѣ государства образованнаго 
міра во второй половинѣ нашего вѣка убѣдились въ полнѣйшей несо
стоятельности бывшихъ въ ходу въ первой половинѣ столетія регистра- 
ціонныхъ списковъ населенія, имѣвшихъ неосуществимое притязание сле
дить безпрестанно за измѣненіемъ населенія въ каждой территоріальной 
единицѣ, а следовательно и въ полной несостоятельности учета населенія
основаннаго на такихъ спискахъ.

Въ конце изданія «Очеркъ развитія вопроса о всеобщей народной 
переписи» приложены проекты ІІоложенія о всеобщей народной пере
писи'. 1) выработанный въ особой Коммиссіи при Министерстве Финан
совъ и 2) переработанный по постановленію Статистическаго Совета.

Въ 1894 году проектъ Положенія о переписи, переработанный въ 
188В г., Статистическій Совета вновь раземотрелъ, причемъ было при
нято во внмапіе, что: после 1883 г. была отменена подушная подать; въ 
сельской административной власти учрежденіемъ должности земскаго на
чальника произведена значительная перемена; въ проектахъ, вносимых* 
па утвержденіе Государственна™ Совета, стали помещаться только общія 
постановленія закона, предоставляющія развитіе подробностей на долю 
административныхъ инструкцій.

11 Марта 1895 года проектъ ІІоложенія о первой всеобщей пе
реписи населенія вместе со сметою расходовъ по предстоящей переписи 
и замечаніями некоторыхъ министровъ и главноуиравляющихъ былъ 
представленъ Министромъ Внутреннихъ Делъ на утвержденіе I  осудар-
ственнаго Совета.

Къ 15-му апреля 1895 года проектъ былъ уже раземотренъ, статьи
1, ч), 4 и 6 , какъ имеющія законодательный характеръ, были выделены 
статьи 9, 18, 39 и 4 0 -выпущ ены, остальныя^ подверглись несуществеи- 
нымъ измеиеніямъ, плаыъ расположенія статей былъ измененъ.
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5-го іюня 1895 года были ВЫСОЧАЙШ Е утверждены мнѣніе Го
сударственная) Совѣта и Положеніе о первой всеобщей Переписи насе- 
ленія Россійской Имперіи.

ВЫСОЧАЙШ Е утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта гласить: 
«Всеобщая перепись производится отъ времени до времени на основаніи 
особаго положенія, пздаваемаго законодательнымъ порядкомъ». (I, 3). 
Далѣе, перепись „имѣетъ цѣлью привести въ извѣстность численность 
населенія, составъ и мѣстное распредѣленіе“ (1, 1); „переписи подлежатъ 
всѣ жители Имперіи обоего пола, всякаго возраста, состоянія, .вѣропспо- 
вѣданія, и племени, какъ русскіе подданные, такъ и иностранцы (I, 2); 
«перепись пріурочивается къ одному дню для всей Имперіи, назначае
мому ВЫСОЧАИШ  ИМЪ Указомъ» (I, 4). На расходы по производству 
первой переписи было положено отпустить изъ Государственнаго Казна
чейства 3.916.682 р.

Правила, изложенный въ «ІІоложеніи » распространяются на всю Им- 
перію, но для нѣкоторыхъ мѣстностей они могутъ быть измѣнены. Измѣ- 
ненія эти должны быть предоставлены заблаговременно на ВЫ СОЧАЙШ Е 
утверждение. Такія измѣненія были сдѣланы для инородческаго населенія 
въ губерніяхъ: Архангельской, Астраханской, Оренбургской, областяхъ: 
Закаспійской, Уральской, Акмолинской, Тургайской, Семирѣченской, Се
мипалатинской, для губерній и областей Сибирскихъ, Кавказа и Туркестана.

О каждомъ отдѣльномъ лицѣ записывались слѣдующіе признаки:
1) имя, отчество и фамилія или прозвище; 2) семейное состояніе (хо
лоста, жената, вдовъ, разведенъ); 3) отношеніе къ хозяину (главѣ хозяй
ства и главѣ своей семьи родственникъ, свойственникъ, пріемышъ или 
жилецъ, прислуга, работникъ и т. п.), а равно взаимныя семейныя отно
шения лицъ, не принадлежащихъ къ семейству хозяина; 4) полъ; о) воз
раста; 6) сословіе, состояніе или званіе; 7) вѣроисповѣданіе; 8) мѣсто- 
рожденіе; 9) мѣсто приписки; 10) мѣсто постояннаго жительства; Н ар о д 
ной языкъ; 12) грамотность [a) умѣетъ ли читать, б) гдѣ обучается, обу
чался или кончилъ курсъ образованія]; 13) занятіе, ремесло, промыселъ, 
должность или служба [а) главное т. е. то, которое доставляетъ главныя 
средства для существованія, б) побочное или вспомогательное, положеніе 
по воинской повинности]; 14) слѣдуюіціе физическіе недостатки: слѣпота 
на оба глаза, нѣмота, глухонѣмота и умалишенность.

Кромѣ того отмѣчалось объ отсутствии, отлучкѣ и о временномъ 
нребываніи.

Общее руководство переписью было возложено на Министра Вну- 
треннихъ Дѣлъ. Ему предоставлялось: 1) назначать съ ВЬІСОЧАЙШ АГО 
соизволенія особыхъ уполномоченныхъ для объединенія дѣйствій мѣстныхъ 
переписныхъ учрежденій и разъясненія недоразумѣній, которыя могутъ 
встрѣтитьея при переписи и 2) привлекать къ дѣлу переписи чиновъ, 
какъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, такъ и другйХъ вѣдомствъ, но 
соглашенію съ послѣдними, а также приглашать и лицъ, несостояпшхъ 
на государственной службѣ.

Для завѣдыванія переписью были учреждены: Главная Переписная 
Коммиссія —въ С.-Петербургѣ. Въ губерніяхъ (областяхъ)— 1’убернскія или 
Областныя Переписныя Коммиссіи, въ уѣздахъ (округахъ)— Уѣздныя
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(Окружныя) Переписныя Коммиссіи. Особыя Переписныя Коммиссіи были 
учреждены въ городахъ: С.-Петербург!;, Москвѣ, Варшавѣ, Николаевѣ, 
Кронштадгѣ, Одессѣ, Севастополѣ и Керчи.

Главная Переписная Коммиссія состояла изъ лицъ, назначаемыхъ 
ВЫСОЧАЙШ ЕЙ) властью, подъ иредсѣдательствомъ Министра Внутрен
них!» Дѣлъ. На Главную Переписную Коммиссію было возложено: 1) руковод
ство всѣми подготовительными по переписи мѣрами; 2) составленіе формъ 
переписныхъ листовъ и всѣхъ, относящихся къ дѣлу переписи, инструк
ций, а равно и плана разработки переписи; 3) соединеніе губерпій и об
ластей въ переписные раіоны и распоряжения по командирований въ 
каждый изъ нихъ лицъ, назначаемых!» для объединенія дѣйствій мѣст- 
ныхъ переписныхъ учрежденій (ст. 6, п. 1); 4) исчисленіе и распредѣ- 
леше суммъ, подлежащих!» расходованію изъ кредита, ассигнованная) па 
перепись; 5) руководство дѣйствіями мѣстныхъ переписныхъ Коммиссій и 
паблюденіе за правильностью сихъ дѣйствій; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ 
губернскими и особыми переписными Коммиссіями недоразумѣній и во
просовъ по производству переписи и 7) разсмотрѣніе жалобъ на непра
вильный дѣйствія спхъ Коммиссій.

На губернскія переписныя Коммиссіибыло возложено: 1)распорядитель- 
пыя дѣйствія по образованно уѣздныхъ и городскихъ переписныхъ Ком- 
миссій; 2) руководство дѣйствіями упомянутыхъ Коммиссій и наблюденіе 
за правильностью сихъ дѣйствій; 3) надзоръ за правильною и своевре
менною разсылкою переписныхъ листовъ на мѣста; 4) разрѣшеніе 
и учетъ расходовъ на переписи въ предѣлахъ суммъ, назначенных!» на 
губернію; 5) наблюденіе за правильнымъ обратнымъ поступленіемъ и 
приведепіемъ въ порядокъ всего переписного матеріала, по окончаніи пе
реписи; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ уѣздными и городскими Коммиссіями 
недоразумѣній и вопросовъ по производству переписи и 7) разсмотрѣніе 
жалобъ на неправильный дѣйствія сихъ Коммиссій.

На уѣздныя переписныя Коммиссіи было возложено: 1) раздѣленіе уѣз- 
довъ и тѣхъ городовъ, въ которыхъ не было образовано особыхъ или 
городскихъ Ііоммиссій, на переписные участки (ст. 25); 2) избраніе завѣ- 
дывающихъ симп участками (ст. 27) и опредѣленіе числа счетчиковъ въ 
каждомъ участкѣ (ст. 28) ;3) снабженіе подлежащих!», въ предѣлахъ уѣзда, 
устаповленій и лицъ переписными листами и изданными Главною Пере
писною Коммиссіею инструкціями; 4) распредѣленіе между ^участками 
суммъ, ассигнованныхъ на перепись губернскою Коммиссіею; 5) повѣрка 
переписи; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ на мѣстахъ недоразумѣній и во
просовъ по производству переписи; 7) всѣ осталыіыя распоряженія по 
переписи какъ въ городскихъ поселеніяхъ, такъ и въ уѣздахъ и 8) раз- 
смотрѣніе жалобъ на неправильный дѣйствія установленій и лицъ, про-
изводящихъ перепись-

На особыя переписныя КомИссіи были возложены, по производству пе
реписи въ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностяхъ, всѣ обязанности гуоерн- 
скихъ и уѣздныхъ переписныхъ Коммиссій. На городскія Коммиссіи возла
гались, въ предѣлахъ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностеи, обязанности 
уѣздныхъ iіереписныхгь Iломмиссій•

Для производства переписи, уѣзды и города были раздѣлены на пере*
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писные участки, въ каждомъ участкѣ полагался завѣдываюіцій онымъ. 
Для содѣйствія завѣдывающимъ переписными участками полагались счет
чики, приглашавшиеся самими завѣдывающимп. Къ обязаиностямъ счет
чиковъ относилась раздача переписныхъ листовъ по принадлежности, по- 
лученіе ихъ обратно и повѣрка занесенныхъ въ оные свѣдѣній, а въ се- 
леніяхъ и самое заиолненіе означенныхъ листовъ.

Въ казенныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, въ 
частныхъ благотворителыіыхъ учрежденіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ, 
пріютахъ, богадѣльняхъ, а равно въ тюрьмахъ и лечебныхъ заведеніяхъ. 
внесеніе въ переписные листы свѣдѣній о лицахъ, кои. принадлежа къ 
составу с ихъ учрежденій и заведеній. проживаютъ въ зданіяхъ оныхъ, 
не занимая особыхъ квартиръ, лежало иа обязанности начальниковъ оз
наченныхъ учреждены и заведеній или лицъ, ими завѣдывающихъ. ІІослѣ 
сборки и проверки переписного матеріала, онъ пересылался въ губерн- 
скія переписныя Коммиссіи и послѣ провѣрки послѣдними сдавался въ 
Центральный Статистическій Комитетъ для разработки данныхъ пере
писи по плану, составленному Главною Переписною Комиссіею. Собран- 
ныя переписью свѣдѣнія не подлежали разработкѣ и опубликовапію на 
мѣстахъ. Для извлеченія статистическаго матеріала изъ переписныхъ 
листовъ и для спеціальной разработки онаго требовалось разрѣшеніе Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.

Были составлены и разосланы инструкціи: 1) уѣздиымъ и городскимъ 
иереписнымъ Коммиссіямъ; 2) завѣдывающимъ переписными участками въ 
уѣздахъ; 8) завѣдывающимъ переписными участками въ городахъ; 4) ин
струкция для производства переписи въ зданіяхъ вѣдомствъ Император
ская» Двора, военнаго и морского, а также въ казенныхъ и обществен
ныхъ учрежден]яхъ и т. д.; 5) наставленіе сельскимъ счетчшсамъ; 6) на- 
ставленіе городскимъ счетчикамъ.

Главная П ереписная Коммиссія открыла свои’ засѣданія 18 Ноября
1895 года и закончила 98-мымъ засѣданіемъ 30-го Мая 1897 года.

Планъ разработки данныхъ, полученныхъ переписью, окончательно 
не былъ составленъ Главною Переписною Коммиссіею и весь переписной 
матеріалъ былъ переданъ въ Центральный Статистическій Комитетъ для 
разработки, причемъ были переданы и проекты статистическихъ таблицъ, 
еще не утвержденныхъ. Переписные листы были слѣдующихъ видовъ:

Форма А .—для переписи населенія по отдѣльнымъ хозяйствамъ (дво- 
рамъ) въ селеніяхъ. На первой страницѣ обозначается: губернія (область), 
уѣздъ (округъ), нумеръ переписного участка, нумеръ счетнаго участка, 
станъ или полицейскій участокь, волость (гмина, станица или соотвѣтствующее 
имъ дѣленіе), сельское общество (или соотвѣтствующее ему дѣленіе), село 
(деревня или другое поселеніе на земляхъ сельскаго общества). Заносится 
имя, отчество и фамилія хозяина двора; живетъ ли хозяинъ въ собствен- 
номъ дворѣ или на квартирѣ въ чужомъ дворѣ; число жилыхъ строеній 
во дворѣ, причемъ приводится перечень ихъ съ указаніемъ изъ чего 
каждое построено и чѣмъ крыто; подсчета населенія двора мужского и 
женскаго пола: всего наличнаго, постоянно живущаго, число лицъ не- 
крестьянскаго сословія, приписаинаго къ данной волости крестьянскаго 
населенія. На второй и третьей страницахъ записываются всѣ живущіе
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въ хозяйствѣ, съ обозиаченіемъ признаковъ, уже выше указанныхъ. На 
четвертой страницѣ напечатано наставленіе для заполненія переписного 
листа.

Форма !>.—для переписи населенія владѣльческихъ усадьбъ, фабрич- 
пыхъ поселковъ, лѣсныхъ сторожеігь, желѣзнодорожныхъ будокъ, мель- 
ІІИЦЪ, усадебъ священно или церковно-служителей, школъ и т. п. На 
первой страницѣ, также какъ и на листѣ формы А. обозначается: губернія, 
уѣздъ, станъ, переписной и счетный участокь. Затѣмъ; какой поселокъ 
(усадьба и т. д.); кому принадлежитъ или на чьей землѣ находится; 
число хозяйствъ; число жилыхъ строеній (также какъ и на листѣ формы А). Под
счета: всего наличнаго населенія, постоянно живущаго, число лицъ ие- 
крестьянскаго сословія. ГІа второй, третьей и четвертой страницахъ тоже, 
что и на листѣ формы А.

Форма В ,— для переписи населенія въ городахъ, посадахъ, мѣстеч- 
кахъ. На первой страннцѣ обозначается: губернія, уѣздъ, переписной и 
счетный участокъ; названіе города, городская часть, участокь (кварталъ), 
пригородъ (предмѣстье, пригородная слобода,), улица, площадь, переулокъ, 
домъ (дворовое мѣсто), квартира. Число жилыхъ строеній (съ указаніемъ 
изъ чего построено каждое и чѣмъ крыто), число квартиръ въ каждомъ 
и число— незанятыхъ. Подсчета: всего наличнаго населенія,—постоянно 
живущаго,— некрестьянскаго- Страницы 2, 3 и 4-ая подобны таковымъ 
формы А. и Б.

Форма АI в — общій для всего внѣгородского населеиія. На первой 
страницѣ—губернія, уѣздъ, переписной и счетный участокъ, полицейскій 
участокъ, волость, гмина и т. п. дѣленіе, какой поселокъ (село, деревня, 
вьіселокъ и т. д., владѣльческая усадьба, фабричный поселокъ и т. п.). 
Имя, отчество и фамилія хозяина крестьянскаго двора или владѣльческаго 
поселка, число хозяйствъ въ крестьянскомъ дворѣ или владѣльческомъ 
поселкѣ, число жилыхъ строеній въ крестьянскомъ дворѣ или во вла- 
дѣльческомъ поселкѣ (изъ чего каждое построено и чѣмъ крыто). Под
счета населенія: всего наличнаго, постоянно живущаго, число лицъ не
крестьянскаго сословія, приписаннаго здѣсь крестьянскаго населенія.

Кромѣ перечисленныхъ формъ листовъ, еще были:
Переписной листа для сельскаго осѣдлаго и кочевого населенія. На 

первой страиицѣ обозначены: губернія (область), уѣздъ (округъ), пере
писной участокъ, станъ или полицейскій участокъ, волость или соответ
ствующее ей дѣленіе, сельское общество или соотвѣтствующее оному дѣ- 
леніе, село, деревня или другое поселеніе- Имя, отчество и фамилія 
владѣльца двора, хозяинъ живетъ въ собственномъ дворѣ или на квар- 
тирѣ въ чужомъ дворѣ. Число жилыхъ строеній (изъ чего каждое вы
строено и чѣмъ крыто). Подсчета населенія: всего наличнаго, постоянно 
живущаго, приписаннаго, лицъ некрестьянскихъ сословий. Страницы 2 ,3  и 4 
какъ и въ предъидущихъ листахъ. Переписной листа для инородческаго 
бродячаго населенія. На первой страницѣ обозначены: область или гу- 
бернія, округъ (уѣздъ, округа), переписной участокъ, полицейскій уча
стокъ. Вѣдомство Инородческой управы или вообще соотвѣтствующее 
волости дѣленіе, улусъ, родъ или другое соотвѣтствующее сельскому 
обществу дѣленіе, кочевье, зимовье, иаслегъ или вообще поселокъ или
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селеніе. Имя, отчество и фамилія хозяина. Подсчета всего населенія 
мужского и женскаго пола. На 2-й и 3-й страницахъ заносятся слѣ- 
дующіе признаки: 1) имя, отчество и фамилія съ отмѣткою о слѣпыхъ 
на оба глаза, нѣмыхъ, глухонѣмыхъ, умалишенныхъ; 2) полъ; 3) _отно- 
шеніе къ главѣ хозяйства и къ главѣ своей семьи; 4) возраста; 5) се
мейное состояніе; 6) вѣроисповѣданіе; 7) родной языкъ; 8) умѣетъ ли 
говорить ио русски; 9) грамотность [а)—умѣетъ ли читать но русски,
б) умѣетъ ли читать на иномъ языкѣ и на какомъ именно]; 10) занятіе, 
промыселъ или ремесло.

Переписной листа для городского населенія. На первой страницѣ 
обозначены: губернія или область, уѣздъ или округъ, названіе города 
(посада, мѣстечка), городская часть, участокъ (кварталъ), пригородъ (пред- 
мѣстье, пригородная слобода), переписной участокъ, счетный участокъ, 
улица, площадь, переулокъ, домъ (дворовое мѣсто), квартира. Число жи
лыхъ строеній (изъ чего построено каждое, чѣмъ крыто, сколько въ немъ 
квартиръ и сколько не занятыхъ). Подсчета населенія: всего наличнаго, 
постоянно живущаго, лицъ некрестьянскаго сословія, приписаннаго здѣсь 
крестьянскаго сословія- Страницы 2-я, 3-я и 4-я подобны таковымъ на 
листахъ формъ: А, Б  и В.

Общая перечневая вѣдомость для воспитанниковъ, учениковъ, монаше- 
ствующихъ, нризрѣваемыхъ, заключенныхъ, находящихся на излеченіи 
проч. На первой страницѣ: названіе учрежденія или заведенія, если нахо
дится заведеніе въ городѣ, то обозначается: губернія, уѣздъ, городъ, город
ская часть, участокъ. пригородъ, улица, домъ, есливнѣ города, то:—стань, 
волость, село (деревня), переписной участокъ. Занимаетъ ли учрежденіе 
весь домъ или квартиру, если домъ, то число жилыхъ строеній (изъ чего 
построено и чѣмъ крыто каждое). ІІодсчетъ населенія: всего наличнаго, 
постоянно живущаго, лицъ некрестьянскаго сословія, приписаннаго здѣсь 
крестьянскаго населенія. 2-я, 3-я и прочія страницы, кромѣ послѣдней, 
подобны таковымъ въ листахъ формъ: А, Б , В. На послѣдней напечатаны 
правила для заполненія общей перечневой вѣдомости.

Воинская перечневая вѣдомость. Записи на первой страницѣ подобны 
таковымъ на общей перечневой вѣдомости: для воинскихъ частей кварти- 
рующихъ въ городѣ и —внѣ городовъ. Затѣмъ, обозначается: расквартиро
вана ли воинская часть въ казенной казармѣ, или въ частномъ домѣ ка- 
зарменнымъ порядкомъ, или на квартирахъ у обывателей. Занимаетъ ли 
часть дома или весь домъ, если весь домъ, то обозначается число жилыхъ 
строеній въ дворовомъ мѣстѣ (изъ чего каждое построено и чѣмъ крыто). 
Подсчета нижнихъ чиновъ: число состоявшихъ на лицо, состоявшихъ по 
списку, число нижнихъ чиновъ некрестьянскаго сословія, находившихся 
на лицо. На 2-й. 3-й и проч. страницахъ заносятся слѣдующіе признаки 
состоящихъ по списку: 1) фамилія, имя, отчество, 2) въ которомъ году 
родился, 3) семейное состояніе, 4) сословіе или званіе, 5_) гдѣ родился,
б) мѣсто приписки (если приписанъ), 7) вѣроисповѣданіе, 8) родной 
языкъ, 9) грамотность [а) умѣетъ ли читать, б) гдѣ обучался, обучается 
или кончилъ курсъ образованія], 10) занятіе или ремесло |а) прежнее, 
до поступленія на службу, б) теперь, на службѣ], 11) отмѣтки объ 
отсутствіи.
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Затѣмъ, были заготовлены обложки.
Форма I— обозначены: губернія, уѣздъ, переписной участокъ, станъ 

или полицейский участокъ, волость (гмина и т. п.), сельское общество, 
село (деревня и т. и.), счетный участокъ. Подсчета населенія въ селеніи, 
аеревнѣ, поселкѣ и т. п. 1) перечень переписныхъ листовъ: формы А и 
формы Б, 2) всего наличнаго населенія (м. п. и ж п.), 3) постоянно жи
вущаго здѣсь населенія, 4) лицъ некрестьянскаго сословія въ числѣ на
личнаго населенія, 5) приписаннаго здѣсь крестьянскаго населенія. Въ 
эту обложку вкладываются переписные листы хозяйствъ формы А и Б, 
находящихся въ чертѣ означеннаго на обложкѣ селенія.

Обложка формы I I—означены: губернія или область, уѣздъ или округъ. 
стань, переписной участокъ, счетный участокъ. Подсчета населенія на 
владѣльческихъ земляхъ, на казенныхъ, церковпыхъ и иныхъ земляхъ 
ио всему счетному участку. Перечень усадебъ, хуторовъ, поселковъ и т. и , 
подсчета: всего наличнаго населенія, постоянно живущаго здѣсь насе- 
ленія, лицъ некрестьянскаго сословія въ числѣ наличнаго населенія. Въ 
эту обложку вкладываются переписные листы владѣльческихъ хозяйствъ 
(листы формы Б  ).

Вѣдомость для подсчета населенія по счетному сельскому участку. 
Означены: губернія, уѣздъ, станъ (полицейскій участокъ), переписной уча
стокъ, счетный участокъ. Перечень селъ, деревень и т. п. Подсчета населе- 
иія: наличнаго, постоянно живущаго здѣсь, лицъ некрестьянскаго сословія 
въ числѣ наличнаго населенія,* приписаннаго здѣсь крестьянскаго населенія.

Вѣдомость для подсчета населенія по счетному городскому участку 
совершенно сходна съ предыдущею. Означено названіе города (посада, 
мѣстечка) и вмѣсто перечня селъ идетъ перечень переписныхъ листовъ 
счетнаго участка.

Ведомость для подсчета населенія по переписному участку. Означены: 
губернія (область), уѣздъ (округъ), если переписной участокъ городской, 
то—названіе города. Идетъ перечень счетныхъ участковъ подъ нумерами 
и четыре категоріи подсчета населенія, какъ и въ предыдущихъ вѣдо- 
мостяхъ (голубая вѣдомость).

Вѣдомость для подсчета населенія по уѣзду или городу. Означены: 
губернія (область), уѣздъ (округъ), городъ. Идетъ перечень переписныхъ 
участковъ подъ нумерами и тѣхъ же четырехъ категорій подсчета насе- 
селенія (желтая вѣдомость).

Для большаго уразумѣнія требованій переписи переписные листы 
были переведены на слѣдующіе языки и нарѣчія: нѣмецкій, польскій, ла- 
тышскій, литовскій, грузинскій, армянскій, арабскій, вотскій, эстонскій, 
черемисскій, чувашскій, казанско-татарское нарѣчіе, крымско-татарское, ту- 
рецкій языкъ, адзербейдіканское нарѣчіе, ѵзбекскій языкъ, сартское нарѣчіе, 
туркменское нарѣчіе и киргизскій языкъ.

Центральный Статистическій Комитетъ, иолучивъ переппсный мате- 
ріалъ, занялся раснредѣленіемъ его въ строгомъ иорядкѣ по частямъ 
ймперіи и по губерніямъ, для чего потребовалось не только время, но и 
огромное п(шѣщеніе.

Подсчет!, населенія и составленіе таблицъ населенія по разнымъ 
иризнакамъ предполагалось сдѣлать при помощи электрическихъ таблично-

II



60

комбинаціонныхъ счетныхъ машннъ 1 оллерита, а потому весь переписной 
матеріалъ нужно было подготовить такъ, чтобы можно было прпмѣнить 
вышеупомянутый машины.

Подготовка состояла въ томъ, что запись о каждомъ изъ 126 мил- 
ліоновъ жителей переносилась на отдѣльную карточку особымъ сио- 
собомъ— иосредствомъ пробиваиія маленькихъ отверстій на опредѣлен- 
номъ мѣстѣ карточки; каждое отверстіе, или комбинация изъ нѣсколькихъ 
отверстій, въ зависимости отъ мѣста, которое занимало на карточкѣ, 
означало извѣстный иризнакъ переиисаниаго лица. Для этой цѣли всѣ 
признаки были тщательно разобраны и сгруппированы, для отдѣльнаго 
признака или для группы прпзнаковъ былъ выбранъ определенный знакъ 
(напримѣръ. мужской иолъ —м., женскіи полъ ж. и т. п.), который ста
вился на оиредѣленное мѣсто на карточке, такой же знакъ долженъ 
былъ стоять и па переписномъ листѣ. Не мало затрудненій представляло 
разсмотрѣніо показаннаго возраста, особенно возраста дѣтей, который при
ходилось оставлять безъ измѣненія, и лицъ глубокой старости. Старики 
весьма часто прибавляли себѣ года, такъ что Центральный Статистическій 
Комитетъ рѣшилъ о каждомъ лицѣ, показавніемъ себя 100 лѣтъ и вы ш е, 
дѣлать документальный справки. Оказалось, что 100-лѣтнихъ было впятеро 
меньше, чѣмъ было показано, и въ одномъ случаѣ 65-лѣтній показалъ себя 
столѣтнпмъ. Всѣ эти ошибки были исправлены. Относительно занятій 
тоже немало приходилось исправлять, напр., прачка въ казенномъ заве- 
деніи показывала себя состоящей на государственной службѣ или тор- 
гующій дровами и лѣсомъ показывалъ себя занимающимся производствомъ 
деревянныхъ издѣлій и т. п.

Разработка матеріала началась съ того, что просматривались записи 
по занесеннымъ признакамъ, которые отмѣчались вышеупомянутыми зна
ками, соответственно тому, къ какой группе признаковъ следовало ихъ 
отнести; совместно съ этой работою—•размшікою  делался и подсчета лицъ 
по хозяйствам* и по счетнымъ участкамъ. Работа эта производилась при
глашенными посторонними лицами подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
редакторовъ, въ помощь которымъ были назначены руководящее, изби
раемые изъ лучшихъ работающихъ по найму. Обязанность ихъ состояла 
въ томъ, что они въ свое дежурство все время переходили отъ одного къ 
другому изъ работающихъ и следили за правильностью разметки, обра
щаясь, при малейшемт недоразуменіи, къ редактору. Редакторы также 
безпрестанно обращались другъ къ другу для обмёна мігЬній по встре
чавшимся сомнителышмъ вопросамъ. При разметочныхъ отделеніяхъ было 
учреждено справочное бюро, снабженное различными справочными кни
гами: географическими, техническими, лингвистическими и другими сло
варями, списками наееленныхъ места, волостей, гминъ и т. п., различ
ными картами и т. и. Въ бюро присылали за справками изъ всехъ отде
лений и въ разгаръ деятельности разметочныхъ отделены число спра- 
вокъ въ теченіе дня (10 часовъ занятій) доходило до 1.800 — 1.400. Справки 
были такого рода: показана волость и губернія, но въ какомъ уезде— не
известно, искажено пазваніе города, уезда, местечка и т. гь, не
известное или малоизвестное местное названіе должности, занятія, учре- 
жденія и т. п., какъ наир., муша, чарводаръ, хошунъ, мамасаклисе, хамбо-
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лама, хуренъ и т. п., или часто встречавшіяся мало известныя или вовсе 
неизвестный названія въ различных!, ремеслахъ, какъ напр., хлопецъ на 
стеклянномъ завод !., гландолыцикъ, мокальщнкъ, чеканщикъ въ производ- 
сгве лакироваино-деревянныхъ вещей, левкасникъ и т. и. Необходимо 
было точно определять зпачеиіе этихъ словъ, особенно потому, что за- 
нятія определялись по специальности, а не но производству, при кото
ромъ работала, спеціалистъ, такъ столяръ на чугунномъ заводе отмечался 
какъ столяръ, слесарь на пивоваренномъ заводе отмечался слесаремъ, а 
не пивоваромъ и т. д.

Размеченные и подсчитанные счетные участки соединялись въ пе
реписные участки, далее— въ города, уезды и накоиецъ въ губерніи, за- 
тѣмъ матеріалъ переходил* въ пробивныя отдѣленія, где посредством* 
сиеціальиаго аппарата— пробойника—записи переводились на личныя 
карточки, после чего карточки переходили въ машинныя отделенія, где 
пропускались черезъ машины Голлерита и сортировальные ящики, чемъ 
достигалась возможность подсчитывать переписанныхъ лицъ по нѣсколь- 
кимъ признакамъ за разъ- Одни и те же карточки, для составленія разныхъ 
комбинаціонныхъ таблиц*, пропускались по несколько разъ черезъ машины.

Изъ машинных* отделеній выходили уже готовыми или цѣльныя 
статистическія таблицы или части таблиц*. Эти таблицы просматривались, 
комбинировались, дополнялись некоторыми вычислениями и приготов- 
ленныя для изданія отдельных* губерній или областей отсылались 
для иечатанія в* типографіи. Кроме вышеупомянутых* отделеній: раз
меточных*, пробивных* и машинных*, были еще и контрольный отдЬле- 
нія, составленныя изъ более опытныхъ и внимательныхъ работающихъ. 
Въ эти отделеиія поступалъ уже размеченный матеріалъ, который здесь 
проверялся и объединялся. 1Ітобьт работающіе въ пробивныхъ отделе- 
ніяхъ лучше усвоили значеніе разметочныхъ знаковъ, они до иоступле- 
нія въ пробивныя отделенія занимались несколько времени въ разме
точныхъ отделеніяхъ. Число работавших* по переписи доходило до 3.000. 
Въ середине работы произошла задержка изъ-за недостатка ассигнованныхъ 
суммъ и изъ-за желанія составить слишкомъ детальный таблицы, что вызы
вало большое число пропусковъ черезъ машины. Впоследствіе пришлось 
несколько изменить планъ разработки и одну таблицу пришлось со
ставить не по губерніямъ, какъ предполагалось раньше, а по раіонамъ, 
въ которые входило по несколько губерній.

Кроме вышеупомянутых!, затруднеиій, встречавшихся при разработке 
даиныхъ переписи, были гораздо более серьезныя- Были случаи, что при 
разработке даннаго уезда замечалось отсутствіе некоторыхъ наееленныхъ 
пунктовъ, значущихся даже въ плохо составленныхъ полпцейскихъ спн- 
скахъ наееленныхъ места, оказывалось, что отсутствующее населенные 
пункты, вследствіе неудобства, а иногда даже и невозможности сообще- 
нія, при известномъ состояніи погоды, были переписаны не только счет
чиками другого счетнаго или переписного участка, но нередко счетчиками 
другого уёзда и даже другой губерніи. Само собою, что въ такихъ слу
чаяхъ переписной матеріал* и присылался изъ той губерніи, счетчиками 
которой былъ выполнен*, и неполная губернія не могла идти в* даль-
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нѣйшую разработку, пока не приходила очередь разработки губерніи, 
включившей въ себя чужой матеріалъ.

Плана разработки, какъ уже было выше сказано, Главная Перепис
ная Коммиссія окончательно не выработала и Центральный Статистическій 
Комитета былъ поставленъ въ затруднительное положеніе: съ одной сто
роны онъ былъ обязанъ придерживаться неопредѣленнаго плана Главной 
Переписной Коммиссіи, съ другой стороны онъ былъ ограничепъ и вре- 
менемъ и средствами. Приходилось лавировать, и въ концѣ концевъ ассиг- 
нованныхъ суммъ все-таки нехватило на окончаніе разработки и изданіе 
результатовъ переписи.

Главная Переписная Коммиссія проектировала разработать данныя пе
реписи по двадцати таблицами

I .—Общая, сводная, по губерніямъ, городамъ и уѣздамъ, съ пока- 
заніемъ пространства, числа городовъ, числа внѣгородскихъ населенныхъ 
мѣстъ, числа дворовыхъ мѣстъ, жилыхъ строеній, частныхъ хозяйствъ, 
учрежденій, наличнаго населеиія (м. п., ж. п. и об. п.), въ томъ числѣ 
временно пребывающпхъ (м. п. и ж. п.), въ числѣ наличнаго па- 
селенія: русскихъ подданныхъ (м. п. и at. п.), иностранцевъ (м. и. и ж.
и.), постоянно живущаго здѣсь населенія: всего (м. п., ж. п. и об. п.), 
въ томъ числѣ во временномъ отсутствін (м. п., ж. п.).

2 -я  таблица.— Распредѣленіе населенія по хозяйствамъ и составъ
послѣднихъ но городамъ и уѣздамъ.— Города и уѣзды (съ раздѣленіемъ 
А на земляхъ сельскихъ обществъ. Б. на земляхъ, непринадлежащихъ 
сельскимъ обшествамъ); хозяйства частныя: число одииочныхъ хозяйствъ 
(мужскихъ, женскихъ), хозяйства изъ двухъ и болѣе лицъ: (изъ 2, изъ 3, 
4, 5, 6— 10, изъ 11 и болѣе), итого, въ нихъ: м., ж., между ними съ
наемными работниками или прислугою (съ 1, 2 и 3, 4, 5, 6 — 10 съ 11 
и болѣе), хозяйства лицъ, не связанныхъ родствомъ: артели, отдѣльно 
живущіе отъ хозяевъ рабочіе, прислуга, _общежитія при фабрикахъ п т. 
д.: число хозяйствъ состоящпхъ: изъ 5 лицъ, 6 — 10, 1 1 — 20, 21 — 
50, болѣе 50, итого, въ нихъ м., ж., всего хозяйствъ частныхъ, въ нихъ 
м., ж.; учрежденія казенный, общественныя и частныя, богадѣлыш, боль
ницы, пріюты, закрытая учебныя заведенія и пр.: число учрежденій, въ 
нихъ м., ж. Всего: хозяйствъ вообще, въ нихъ м., лс.

Дополнительная таблица для крестьянъ, приписанныхъ къ сельскимъ 
обществамъ и живущихъ на ихъ земляхъ, а также для другихъ подоб- 
ныхъ имъ поселянъ. Уѣзды: число хозяйствъ изъ одного лица: мужскихъ 
женскихъ; число хозяйствъ изъ 2 и больше лицъ: изъ 2 лицъ, въ ннхъ 
членовъ семьи рабочаго возраста: постоянно живущихъ (м., ж.), отсутст- 
вуюіцихъ (м., ж.) наемныхъ рабочихъ (м., ж.); изъ 3 лицъ (тѣже свѣ- 
дѣнія), изъ 4 лицъ и т. д.

S-я таблица.-—Распредѣленіе населенія по полу, возрасту и грамот
ности. По городамъ и уѣздамъ: города и уѣзды; моложе 1 года (м, ж.), 
1, 2, 3, 4 , 5 лѣтъ (м., ж.), 6 лѣтъ: всего (м., ж.), въ томъ числѣ грамот- 
ныхъ (м., ж.), тоже 7, 8 , 9 лѣтъ и т. д. 99, 100 и свыше, неизвѣстнаго 
возраста- Всого: (м., ж.), въ томъ числѣ грамотныхъ (м. ж.).

3-я таблица.—Распредѣлегііе дѣтей въ возрастѣ 1 года по мѣсяцамъ 
жизни. По городамъ и уѣздамъ.
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4-я таблица.— Распредѣленіе населенія по семейному состоянію и 
по нятилѣтнимъ возрастнымъ грунпамъ. По городамъ и уѣздамъ. -—Дѣти 
моложе 12 лѣтъ (м., яг.), 12— 14: всего (м., ж.), изъ нихъ состоитъ въ 
бракѣ (м , ж.), 15 лѣтъ: холостыхъ и дѣвицъ (м., ж.), состоящихъ въ 
бракѣ (м., ж.), вдовыхъ (м., ж.), разведенныхъ (м., ж.), 16 лѣтъ— тоже, и 
т. д. иогодно до 24 лѣтъ, далѣе: 25— 29 л. по пятилѣтіямъ, 9 5 - 9 9 ,  
100 лѣтъ и свыше, итого свыше 15 лѣтъ; непоказавшихъ возраста, всего 
холостыхъ и дѣвицъ (м., ж.), состоящихъ въ бракѣ (м., ж.), вдовыхъ (м.,
ж.), разведенныхъ (м., ж.), не показавшихъ семейнаго состоянія.

5-я таблица.—1’аспредѣленіе иаселенія по мѣсту рожденія: на уро- 
женцевъ мѣстныхъ (того же уѣзда, гдѣ живутъ) и не мѣстныхъ. ІІо го
родамъ и уѣздамъ.

Лицъ сельскаго состоянія (крестьяне, казаки, иностранные поселенцы 
и т. д.): уроженцевъ того же уѣзда, гдѣ живутъ, уроженцевъ другихъ 
уѣздовъ той же губерніи, уроженцевъ другихъ губерній, уроженцевъ дру
гихъ государствъ (м. и ж.), итого; дворянъ потомственныхъ— тоже; дво- 
рянъ личныхъ и чиновниковъ не изъ дворянъ и ихъ семей—тоже; лицъ 
прочихъ сословій—тоже; всего-тож е.

6-я таблица. — Распредѣленіе немѣстныхъ уроженцевъ сельскаго со- 
стоянія по мѣсту ихъ рожденія и мѣсту жительства. По городамъ и уѣз- 
дамъ (м. п. и ж. п.).

7-я таблица.—Распредѣленіе населенія по сословіямъ. По городамъ 
и уѣздамъ.—Дворяне потомственные (м. и ж.), дворяне личные; чинов
ники не изъ дворянъ и ихъ семьи; лица духовнаго званія и ихъ семьи; 
потомственные и личные почетные граждане и ихъ семьи; купцы; мѣ- 
щане, цеховые, ремесленники, городскіе граждане, городскіе обыватели; 
крестьяне разныхъ наименованій; казаки (войсковое сословіе): инородцы; 
финляндскіе уроженцы; не принадлежащіе къ выше назваинымъ сосло- 
віямъ; иностранные подданные; лица, не указавшія сословія; итого (м. ж.). 
Съ распредѣленіемъ на живущихъ А.— на земляхъ сельскихъ обществъ 
и Б .— на земляхъ, не принадлежащихъ сельскимъ обществамъ.

8-я -таблица.—Распредѣленіе грамотнаго населенія по сословіямъ, 
степени грамотности, семейному состоянію и возрастнымъ группамъ. По 
важнѣйшимъ городамъ и уѣздамъ. Возрастныя группы и семейное состоя- 
nie: мололге 5 лѣтъ. отъ 5 до 9 лѣтъ, отъ 10 до 14: холостые, женатые, 
отъ 15 до 19: холостые, женатые, вдовые, отъ 20 до 39 лѣтъ— тоже, 
4-0—59—тоже, 60 и свыше—тоже, итого—тоже; сословныя группы: дво
ряне потомственные и личные, чиновники не изъ дворянъ и ихъ семьи: 
неграмотные, грамотные, въ томъ числѣ учившіеся: въ университетахъ и 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ спеціальныхъ или технпче- 
скихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(м. и. ж.), въ воепныхъ учебныхъ заведеніяхъ: лица духовнаго званія н 
ихъ семьи— тоже; почетные граждане, купцы, мѣщане и др. городскія со- 
словія—тоже; крестьяне и казаки—тоже; инородцы— тоже; не принадле
жащее къ вышеиазваннымъ сословіямъ—тоже; финляндскіе уроженцы— 
тоже; иностранные подданные -  тоже; итого—тоже.

9-я таблица. Расцредѣленіе иностранныхъ подданныхъ по государ- 
ствамъ. Но губерніямъ и городамъ.
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1()-я таблица. Распредѣленіе населенія по вѣроисповѣданіямъ. По 
городамъ и уѣздамъ.—Христіанскихъ нсповѣданій: православные и едино
верцы, старой вѣры и уклоияющіеся отъ православія, армяно-григоріане, 
армяно-католики, римско-католпки, лютеране, реформаты, баптисты, ме
нониты, ост. хрнст. исповѣданій. Нехрпстіаискихъ исповѣданій: караимы, 
евреи, магометане, буддисты и ламаиты, проч. нехрист. исповѣданій, не 
обозначившіе вѣроисповѣданія.

11-я таблица. Распределеніе населенія по нарѣчіямъ. По городамъ
и уѣздамъ. Русскія нарѣчія: великорусское, малорусское, бѣлорусское, 
прочія русскія нарѣчія, всего русскихъ; остальныя славяискія нарѣчія: 
польское, болгарское, сербское, остальныя славянскія нарѣчія; литовскія 
нарѣчія: литовское и жмудское, латышское; романскія нарѣчія: француз
ское, итальянское, румынское, молдаво-валахское, испанское и португаль
ское и остальныя романскія нарѣчія; германскія нарѣчія: нѣмецкое, 
шведско-норвежское и датское, англійское, голландское; фпнскія нарѣчія: 
эстонское, финское, остальныя финскія нарѣчія; персидское и таджикское 
нарѣчія; татарско-турецкія нарѣчія; бурятскія и моигольскія нарѣчія; 
евреи: говорягціе по русски, по-польски, по-нѣмецки, на евр.-рус-
скомъ жоргонѣ; нарѣчія полярныхъ племенъ; кавказскія нарѣчія: армян
ское, грузинское, остальныя кавказскія нарѣчія.

12-я таблица. Распредѣленіе населенія по вѣроисповѣданіямъ и по 
родному языку. ІІо важнѣйшимъ городамъ и уѣздамъ. Родной языкъ: 
русскій; польскій; остальныя славянскія нарѣчія; литовскій, жмудскій, 
латышскій; румынскій; романскія нарѣчія; нѣмецкій; шведскій; прочія 
германскія нарѣчія; финскія нарѣчія; татарско-турецкія нарѣчія; монголо- 
бурятскія; еврейскій; армянскій; грузинскій; остальныя кавказскія нарѣ- 
чія; нарѣчія полярныхъ племенъ. Исповѣданія: православное и едиио- 
вѣрческое; старая вѣра и уклоненія отъ православія; армяно-григоріанское; 
армяно-католическое; римско-католическое; протестантскія; остальныя хри- 
стіанскія исповѣданія; караимское; еврейское; магометанское; буддист
ское и ламайское; остальныя нехристіанскія исповѣданія. По каждому 
исповѣдаиію: всего и въ томъ числѣ грамотныхъ.

13-я таблица. Распредѣленіе населенія по родному языку, грамот
ности и возрастнымъ группамъ и, кромѣ того, и по семейному состоянію 
(холостъ, дѣвица, женатъ, замужняя, вдовецъ. вдова), грамотные, получив- 
шіе образованіе выше начальная). Возраста: моложе 5 лѣтъ, отъ 5 до 9,
10—14, 15—19, далѣе по 10-лѣтнимъ группамъ и 60 и свыше. Родной 
языкъ: русскій. польскій, остальныя славянскія нарѣчія, нѣмецкій, ро- 
манскія нарѣчія, еврейскій, финскія нарѣчія, татарско-турецкія нарѣчія, 
нарѣчія кавказскія, монголо-бурятскія, полярныхъ племенъ. По горо
дамъ и но губерніямъ.

14-я таблица. Распредѣленіе по возрастнымъ группамъ лицъ одер- 
жимыхъ физическими недостатками. По городамъ и уѣздамъ. Физическіе 
недостатки: слѣпота отъ рожденія, слѣпота послѣ рожденія, глухонѣмота, 
нѣмота, умалишенность. Возрасты по пятилѣтнимъ группамъ.

lb -я таблгща. Распредѣлепіе лицъ, одержимыхъ (физическими недо
статками, но родному языку. По городамъ и губерніямъ. Нарѣчія: русское, 
польское, нѣмецкое, литовское, финскихъ племенъ, еврейское и т. д.
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16-я т аблица. Распредѣленіе населенія по занятіямъ и по возраст
нымъ группамъ. Для каждой отдѣльной губерніи. Занятія предполагалось 
раздѣлить на отдѣлы, классы и группы. Отдѣлъ А .—Служба, профессіо- 
палыіыя занятія, личныя и обезпеченныя средства. Классъ А,—Государ
ственная и общественная служба и дѣятельность публичная. Группа 1. — 
Администрація, судъ, полиція: а) служба и професс. занятія высшаго 
разряда; б) иизшіе слулсащіе; в) служители при казенныхъ и обществен- 
ныхъ учрежденіяхъ. А? 1—4. Группа 2.— Вооруженный силы А» 5— 10. 
Гр. 3.—Богослуженіе -№ 11—15. Гр. 4 .—Учебная и воспитательная дея
тельность № 1(5 -1 7 . Гр. 5 .— Врачебная дѣятельность № 18— 29. Гр. 6,— 
Наука, литература, искусство А» 27— 29. Классъ Б .—Частная личная 
служба. Гр. 7. — Частная служба по управленію дѣлами и по письменной 
или по части искусствъ: № 30—81. Классъ В.— Прислуга и поденная 
работа. Гр. 8 .— Прислуга As 3 2 —34. Гр. 9 .—Поденная работа Іб 35. 
Классъ Г.— Собственный средства (капиталъ, недвижим, им.), имѣющія 
обезпеченныя средства отъ казны, общественн. учрежденій и частныхъ 
лицъ. Гр. 10.— Собственный или своихъ родныхъ средства А1» 3 6 —39. 
Гр. П . — Общественная или частная благотворительность А» 40 — 41. От- 

дѣлъ Б .—Промыслы. Классъ Д.—-Промышленность добывающая, по каж
дому виду: а) хозяева, б) администрація, в) рабочіе. Гр. 12,— Сельское хозяй
ство As 42—52. Гр. 13.—Лѣсоводство и лѣсные промыслы А"» 5 3 -5 5 .  
Гр. 14.—Рыболовство и охота 56— 58. Гр. 15, —Кочевое хозяйство 
Л» 59—60. Гр. 1 6 — Рудники и копи А: 61 — 65. Гр. 17 .-С оляная про
мышленность А» 66. Гр. 18.— Нефтяная промышленность А» 67. Гр. 19.—  
Каменоломни и добываніе пскоітаемыхъ А» 68—70. Классъ Д.— Промыш
ленность обрабатывающая. Гр. 20.—Обработка волокнистыхъ веществъ 
As /1 —89. Гр. 21.— Обработка кожъ, шкуръ, мѣха и другихъ твердыхъ 
веществъ животнаго царства. А» 90—95. Гр. 22.— Обработка дерева 
Л: 9 6 —102. Гр. 23. Фабрично-заводская обработка металловъ Aï 103—107. 
Гр. 24.—Обработка металловъ не фабрично - заводскимъ способом!, 
№ 108 — 112. Гр. 25. -  Производство стекла, стекляпныхъ и глиняныхъ 
издѣлій (керамическое) № 118—119. Гр. 26.—Производства химическія 
въ собственномъ смыслѣ и,— съ ними связанныя- As 120—137. Гр. 27.— 
Изготовленіе и обработка пптательныхъ продуктовъ. № 138— 148. Гр. 28.— 
Изготовленіе предметовъ одежды. А" 1 4 9 -1 5 5 . Гр. 29.—Промысловыя 
заведенія, касающіяся чистоты и гигіены тѣла А» 156— 158. Гр. 30.— 
Работы строительный и по устройству жилищъ As 1 5 9 -1 7 1 . Гр. 31.— 
Производство орудій иередвиженія и перевозок* А? 172— 174. Гр. 32.— 
Производство предметовъ наукъ, искусствъ и роскоши № 175 — 187. 
Классъ Е .—Промышленность по передвиженію и сообіценію. Гр. 33.— 
Судоходство А» 188—189. Гр. 34. — Сухопутный сообщенія А1» 190 — 194. 
Гр. 35.—Желѣзныя дороги № 195. Гр. 36.— Почта, телеграфы и теле
фоны № 196 а, б, в. Классъ Ж .— Кредитный, страховыя, комиссіонныя 
учреждеыія. Гр. 37,—Кредитная, страховая, комиссіонная дѣятельность. 
Классъ 3 .—Торговля. Гр. 38 .—Торговля Я» 197—199. Гр. 39.—Трактир
ная промышленность и содержаніе увеселительныхъ заведеній As 200—204. 
Гр. 40.— Проституція‘№ 205. Отдѣлъ В ,—Классъ И.—Лица, неимѣющія 
ни заработка личнаго, ни промысловаго, ни средствъ, ни опредѣленныхъ

II О



занятій. Гр. 41.—Лица, неимѣющія средствъ и оиредѣленныхъ занятій 
№ 2 0 6 -2 0 9 .

Въ табл. 16 лица каждаго разряда: а, б и в въ отдѣлахъ А и 1> 
распределяются по полу и слѣдующиыъ возрастала моложе 15 лѣтъ, Г>,
15 л>) 17— 19 л., 20—89 л., 40—59 л., 60 л. и свыше, при нихъ чле- 
новъ семействъ: моложе 15 л., 15 л. и свыше-

17-я т аблица.-ІІо группамъ занятій по губерніямъ и главнымъ го
родамъ (въ уѣздахъ). Населеніе распределено по разрядамъ (а, б, в или
I. II, I II )  въ каждой группѣ занятій и кромѣ того распределено по полу 
и на лицъ, имѣющихъ самостоятельный занятія и членовъ ихъ семействъ.

18-я таблица.—Гаспредѣленіе населенія по групнамъ занятий и по 
народностямъ. По губерніи. Народности обозначаются: русскіе, нѣмцы и 
прочія европейскія и евреи— вездѣ- Кромѣ того въ губ. Сѣв.-оап. и 
Царствѣ Польскомъ; поляки н литовцы; въ Юго-Зап.—поляки; въ Прибалт, 
въ Эстл. и Лифл.— эсты; въЛнфл. и Курл-— латы ш и; въ Петерб. Олон.— 
финны; въ Астраханской- калмыки и киргизы; въ Уральский Тургайской— 
киргизы; въ Восточныхъ—финныи татары; въ Бессарабской молдаване; въ 
Таврической-татар ы  п греки; на Кавказѣ— армяне, грузины и горскія пле
мена; въ Туркестанѣ— киргизы, сарты; въ Сибири татарско-турецкое племя 
монголо-бурятское, — полярныя племена. По каждой народности населеиіе 
распредѣлено на самостоятельныхъ (I, I I  и III разрядовъ) и членовъ 
семействъ.

19-я таблица.—Распредѣленіе насел енія но занятіямъ главны мъ и 
побочнымъ. Главныя занятія приводятся по группамъ, приводится общее 
число лицъ по главнымъ занятіямъ м. п. и ж. п., въ томъ числѣ имѣющія 
побочныя занятія (тоже въ группахъ).

20-я таблица.— Распредѣленіе населенія, занимающагося сельскимъ 
хозяйствомъ, кочевымъ хозяйствомъ, рыболовствомъ и охотою по побоч
нымъ промысловымъ занятіямъ. По губерніи. Упомянутое населеніе распре
деляется по уѣздамъ, на самостоятельныхъ и членовъ семьи (м. п. и ж. п.).

Перечисленный 20 таблицъ были проектированы Главною Переписною 
Коммиссіею, но не были утверждены и даже не достаточно подробно разсмот- 
рѣны. Когда послѣ предварительной разработки и подготовки къ печати пере
писного матеріалапонѣсколькпмъ губерніямъ, были начаты работы по из- 
данію результатовъ переписи, стало выясняться, что многія изъ пере- 
численныхъ таблицъ рѣшительно не выполнимы, частью по недостаточ
ности средствъ, частью по недостаточности времени, частью по невѣроят- 
ной громадности, какую бы представили эти таблицы. Слѣдуя требова- 
ніямъ Главной Переписной Коммиссіи, Центральный Статистический Ко
митетъ сталъ съ самаго начала раздѣлять населеиіе на постоянное и вре- 
менно-пребывающее, что сильно осложнило и затянуло какъ пропускъ 
личныхъ карточекъ черезъ машины, такъ и составленіе комбинаціонныхъ 
статистическихъ таблицъ. Пришлось при выходѣ первыхъ же книжекъ 
результатовъ переписи измѣнить проектированный таблицы, а когда было 
выпущена по нѣсколькимъ губерніямъ часть таблицъ, то вполнѣ выясни
лось, что дальше разрабатывать по этимъ таблицамъ почти невозможно и 
междувѣдомствемная Коммиссія подъ предсѣдательствомъ профессора И. 
И- Кауфмана, образованная для рѣшенія вопроса о размѣрахъ дополни-
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тельныхъ суммъ, необходимыхъ для окончанія разработки и изданія ре
зультатовъ переписи, хотя и нашла необходимость измѣнить форму таб-
лпцъ и ихъ размѣры, но ни къ какому положительному результату не 
пришла.

Въ виду необходимости определить возможно скорѣе минимальную 
сумму, потребную на окончаніе разработки и пзданіе результатовъ пере- 
IIней, ^оьтло образовано Особое Совѣщаніе по окончательному установле
ние общаго плана и способовъ дальнѣйшей разработки матеріаловъ Пер
вой^ Всеоощей Переписи Населенія 1897 года и для опредѣленія суммы 
необходимыхъ для сего расходовъ, подъ предсѣдательствомъ Товарища 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ Сенатора П. Н. Дурново.

До^образованія Особаго Совѣщанія, т- е. до начала 1902 года Цент
ральный Статистическій Комитетъ издалъ по С:-Иетербургу, Москвѣ и 
по 18 губерніямъ первыя тетради результатовъ Первой Всеобщей Пере
писи населенія ймперіи 1897 года и по 6 губерніямъ—вторыя тетради. 
Тетради _ эти, кромѣ таблицъ, проектированныхъ Главною Переписною 
Коммиссіею, заключаюсь въ себѣ и таблицы, выработанные самимъ Коми- 
тетомъ, который считалъ, что такія таблицы будутъ весьма полезны для 
практическихъ цѣлей.

Особое Совѣіцаніе нашло, что программа разработки данныхъ пере
писи предположенная Центральнымъ Статистистическимъ Комитетомъ, 
слишкомъ обширна и потребуетъ много и времени п денеіъ. Поэтому 
Совѣіцаніе считало необходимымъ значительно съузить эту программу и, 
имѣя въ виду эту цѣль, занялось выработкою окончательныхъ формъ таб
лицъ. 'Іаблицъ было проектировано 25, которыя въ окончательной формѣ 
были представлены на разсмотрѣніе въ Государственный Совѣтъ, при 
этомъ были приложены и смѣгныя псчисленія суммъ, необходимыхъ къ 
ассигнованію на окончаніе разработки и изданія результатовъ переписи. 
Представленные проекты таблицъ Государственный Советъ одобрплъ въ 
общемъ ихъ составѣ и указалъ къ неуклонному исполненію.

Центральный Статистический Комитетъ разрабатывалъ данныя по 
населенно, выдѣляя постоянно лшвущнхъ отъ временно пребывающихъ. 
Особое Совѣщаніе постановило производить разработку только наличнаго 
паселенія и включать по всѣмъ таблицамъ пностранныхъ подданныхъ, 
которыхъ Комитетъ иредполагалъ разработать, по всѣмъ признакамъ, от-' 
дѣльно отъ русскихъ подданныхъ. Численность постояннаго населенія, 
съ выдѣленіемъ временно пребывающпхъ и временно отлучившихся, Осо
бое Совѣщаніе предложило привести только въ І-й общей таблицѣ. Из- 
даніе результатовъ переписи по губерніямъ, общею книгою для каждой, 
было признано цѣлесообразнымъ и только по отношенію къ ХХ-й таб
лице (занятія населенія) было принято предложение Комитета издать ее 
не по отдѣльнымъ губерніямъ, а по раіонамъ, заключающимъ въ себѣ 
нѣсколько губерній.

Разработка данныхъ переписи производилась, какъ и была начата, 
посредствомъ счетно-табличныхъ электрическихъ машннъ Германа Голле- 
рита. Особое Совѣщаніе на разработку, нздаыіе и печатаніе всего пере
писного матеріала, определило минимальную сумму, потребную на окон- 
чаніе угшмянутыхъ работъ и составленіе двадцати пяти статистическихъ
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таблицъ, которыя и были выполнены Центральнымъ Статистическим!, 
Комитетомъ, съ небольшими измѣненіями и дополненіями. Губерніи, по 
которымъ были уже изданы одна или двѣ тетради, требовали нѣкоторыхъ 
дополненій и по нимъ издавались вторая или третья тетради, гдѣ, кромѣ 
слѣдующихъ за прежде изданными таблицами, помѣщались и таблицы, 
которыя, по новому порядку слѣдованія одна за другою, должны бы стоять 
ранѣе изданныхъ въ первыхъ тетрадяхъ. Изданіе продолжалось, какъ 
уже было начато Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ раньше, 
отдѣльными тетрадями по каждой губерніи или области и по четыремъ 
городамъ-. С.-Петербургу, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ. По каждой губерніи 
давался краткій историко-статистпко-географпческій очеркъ, послѣ кото- 
раго помѣщались статистическія таблицы, числомъ 28- Таблицы соста
влялись слѣдующія:

Заглавная (по уѣздамъ съ городами и по городамъ) съ показаниями 
пространства (по каждому уѣзду), плотности ыаселеиія н процента гра
мотныхъ. Въ числѣ наличнаго населенія показано число временно-пребы- 
вающихъ въ мѣстѣ переписи и число иностранныхъ подданныхъ.

Сводная.— Составъ наличнаго населенія обоего пола (по уѣздамъ съ 
городами и по городамъ), съ раздѣленіемъ по мѣсту рождеиія, сословіямъ, 
вѣроисповѣданіямъ п родному языку.— Всего населенія обоего пола. Мѣсто 
рожденія: мѣстные, другихъ уѣздовъ той же губерніи, другихъ губерній, 
другихъ государствъ. Сословія: дворяне потомственные и личные, духо
венство, купцы, мѣщане, крестьяне, иностранные подданные, остальныя 
сословія. Родной языкъ: великорусски! съ малороссійскимъ и бѣлорусскнмъ, 
другіе, преобладющіе въ губерніи языки, каждый въ отдѣльности. Вѣро- 
исповѣданіе: православное съ единовѣрческимъ, старообрядческія и укло- 
няющіяся отъ православнаго, римско-католическое, протестантскія, маго
метанское, іудейское, остальныя нехристіанскія.

I -я таблица.—Наличное населеніе и населеніе постоянное. По уѣз- 
дамъ вообще, по городамъ, по уѣздамъ безъ городовъ, съ раздѣленіемъ 
по полу. Наличное населеніе распредѣлено на: русскихъ подданныхъ и 
иностранныхъ подданныхъ, какъ тѣ, такъ и другіе раздѣлены на по
стоянно живущихъ и временно-пребывавшихъ въ мѣстѣ переписи. По
стоянное населеніе раздѣлено по полу п показано, съ раздѣлеиіемъ по 
полу, число находившихся во временномъ отсутствіи.

Эта таблица весьма мало разнится отъ 1-й таблицы Особаго Совѣ- 
щанія. Пространство не дано потому, что оно уже показано въ Заглавной 
таблицѣ. Ііромѣ того, въ таблнцѣ Особаго Совѣщанія не показано число 
временно -нребывающихъ отдѣльно для русскихъ подаиныхъ и ино
странныхъ.

II-я таблица.—Распредѣленіе населенія по хозяйствамъ и составъ 
таковыхъ- По уѣздамъ вообще, по городамъ и по уѣздамъ безъ городовъ. 
Показано общее число хозяйствъ и въ нихъ лицъ муж. пола и женск. п. 
Хозяйства раздѣлены на: частныя и хозяйства учрежденій. Частныя хо
зяйства подраздѣляются на: хозяйства лицъ, связанныхъ родсгвомъ (число 
хозяйствъ, состоящихъ изъ 2, 3, 4, 5, 6— 10, 11 и болѣе лицъ, общее 
число хозяйствъ, въ нихъ лицъ: при надлежащи хъ къ составу семейетвъ, 
постороннпхъ, всего; число хозяйствъ, имѣющихъ наемныхъ работ-
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никовъ или прислугу въ числѣ 1, 2 и 3, 4 и 5, 6—] 0, 11 и болѣе)! 
хозяйства лицъ одинокихъ (число—безъ наемныхъ работников* и при
слуги: мужскихъ, женскихъ, имѣющихъ наемныхъ работниковъ или при
слугу въ числѣ: 1, 2 и 8, 4 и 5, 6—-10, 11 и болѣе, итого хозяйствъ 
лицъ одинокихъ, въ нихъ: м. п., ж- гг ), хозяйства лицъ, не связанныхъ 
родствомъ: артели, отдѣльно отъ хозяевъ живущіе рабочіе и прислуга 
и т, п. (число хозяйствъ, состоящихъ изъ 2—о, 6— 10, 11—20, 21—50, 
болѣе 50 лицъ, итого, въ нихъ: м. п., ж. п.), общее число хозяйствъ 
частныхъ, въ нихъ: муж. п., женск. п.; хозяйства учрежденій: казенныхъ, 
обществеиныхъ и другихъ—богадѣленъ, пріютовъ, закрытыхъ учебныхъ 
заведеній, казармъ, монастырей и пр. (число хозяйствъ, въ нихъ: муж. п., 
женск. п.). Эта таблица совершенно одинакова со 2-й таблицею Особаго 
Совѣщанія.

ІІІ-я таблица подраздѣляется на двѣ: 11 I -я а. и Ш -я б.
ІІІ-я  таблица а, -  Численность населенія по десятилѣтнимъ возраст

нымъ группамъ: дѣти моложе года, отъ 1 года до 9 лѣтъ включительно, 
10--19  и т. д., 100—109, ПО и болѣе лЬтъ, неизвѣстнаго возраста, 
итого: м. п., ж. il, об. п. Свѣдѣнія даны по уѣздамъ вообще, по отдѣль- 
нымъ городамъ, по уѣздамъ безъ городовъ. Этой таблицы Особое Совѣ- 
іцаніе не проектировало, но Центральный Статистическій Комитетъ на- 
шелъ, что составленіе этой таблицы весьма полезно, такъ какъ возраст
ной составъ населенія, по десятнлѣтнимъ группамъ даетъ болѣе точныя 
свѣдѣнія,—чѣмъ по погоднимъ.

Таблица Ш -я б. — Распределеніе населенія по полу, возрасту (по 
годамъ) и грамотности. По уѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ городамъ и 
п9 уѣздамъ безъ городовъ. Всего населенія: м. п., ж, п., въ томъ числѣ 
грамотныхъ: м. п. и ж. п. для каждаго возраста. Возрасты: дѣти моложе
I г., затѣмъ: 1, 2, 3, 4 лѣтъ и т. д. 108, 109, П О иболѣе, неизвѣстнаго 
возраста.

Эта таблица совершенно схожа съ 3-й таблицею Особаго Оовѣщанія.
ІѴ-я таблица. — Дѣти моложе одного года по мѣсяцамъ возраста. По 

уѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ городамъ, по уѣздамъ безъ городовъ, съ 
распредѣленіемъ но полу. Возрастъ: менѣе одного мѣсяца, 1, 2 и т. д.,
I I  мѣсяцевъ, неизвѣстнаго возраста, обіцій итогъ. Эта таблица совер
шенно схожа съ 4-ой таблицею Особаго Совѣщанія.—Распредѣленіе дѣтей 
въ возрастѣ менѣе одного по мѣсяцамъ жизни.

Y -я таблица.—Распредѣленіе населенія по семейному состоянію и 
возрастнымъ грунпамъ. По отдѣльнымъ ѵѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ 
городамъ и по уѣздамъ безъ городовъ. Возрастъ: менѣе 10 лѣтъ, 10—12, 
13—14, 15— 16, 17—19, 20—29, 30—39, 4 0 —49, 50— 59, 60 лѣтъиболѣе, 
неизвѣстнаго возраста- Семейное состояніе: холостые и дѣвицы, состоя- 
mie въ бракѣ, вдовые, разведенные, неуказавпііе семейнаго соетоянія. 
Таблица эта совершенно схожа съ 5-й таблицею Особаго Совѣіцанія.

ѴІ-я таблица.— Распредѣленіе населенія по сословнымъ группамъ и 
мѣсту рожденія. По уѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ городамъ и по уѣз 
дамъ безъ городовъ. Сословныя группы: лица сельскаго состоянія (кре
стьяне, казаки, иностранные поселенцы и т. п.), дворяне потомственные, 
дворяне личные, чиновники не изъ дворянъ и ихъ семьи, лица прочихъ
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сословій, всѣ сословія. Мѣсторожденія: уроженцы того же уѣзца, гдѣ 
живутъ, уроженцы другихъ уѣздовъ той же губерніи, уроженцы другихъ 
губерній, уроженцы другихъ государствъ. Эта таблица совершенно схожа 
съ 6-й таблицею Особаго Совѣщанія.— Распредѣленіе населенія по мѣсту 
рожденія на уроженцевъ мѣстныхъ (того же уѣзда, гдѣ живутъ) и не 
мѣстныхъ.

Л'П-я таблица.—Раснредѣленіе не мѣстныхъ уроженцевъ по мѣсту 
рожденія. Мѣстонребываніе: уѣзды безъ городовъ и города. Мѣсторожде- 
нія: губерніи и области Россійской Имперін (перечислены всѣ), неука- 
завшіе мѣста рождеыія; иностранныя государства: 20 европейскихъ пере
именовано, остальныя европейскія — общимъ чпсломъ; 4 относятся къ 
внѣевропейскимъ государствамъ, a затѣмъ слѣдуютъ: не указавшіе госу
дарства. Эта таблица совершенно тождественна съ 7-ой таблицею Осо
баго Совѣщанія.—Распредѣленіе въ уѣздахъ и городахъ не мѣстныхъ уро
женцевъ по губерніямъ и государствамъ, въ коихъ они родились.

V III-я  таблица.— Распредѣленіе населенія по сословіямъ. По отдѣль- 
нымъ уѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ городамъ и по уѣздамъ безъ го
родовъ. Сословныя группы были слѣдуюіція: дворяне потомственные и 
ихъ семьи, дворяне личные, чиновники не изъ дворянъ и ихъ семьи, 
лица духовнаго званія всѣхъ христіанскихъ исповѣданій и ихъ семьи, 
потомственные и личные потомственные граждане и ихъ семьи, купцы и 
ихъ семьи, мѣщане, крестьяне, войсковые казаки, инородцы, финляндскіе 
уроженцы безъ различія сословій, лица, непринадлежащія къ этимъ со- 
словіямъ, лица, не указавшія сословія, итогъ русскихъ подданныхъ, ино
странные подданные; въ концѣ—общій итогъ. Эта таблица тождественна 
съ 8-й таблицей Особаго Совѣщанія.— Распредѣленіе населенія по сосло- 
віямъ и состояніямъ (по уѣздамъ и городамъ).

IX-ая таблица.—Распредѣленіе населенія по грамотности, образованію, 
оословнымъ и возрастнымъ группамъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ безъ го
родовъ и по отдѣльнымъ городамъ. Возрастъ: менѣе 10 лѣтъ, 10— 19, 
20—29, и т. д. 50 -5 9 , 60 лѣтъ и болѣе, неизвѣстнаго возраста. Со
словныя группы слѣдующія: дворяне потомственные и личные, чиновники 
не изъ дворянъ и ихъ семьи, лица духовнаго званія всѣхъ христіанскихъ 
исповѣданій и ихъ семьи, почетные граждане, купцы, мѣщане и другія 
городскія сословія, лица сельскаго состоянія (крестьяне, казаки, ино
странные поселенцы и т. п.), инородцы, неприиадлежащіе къ сказаннымъ 
сословіямъ, финляндскіе уроженцы, иностранные поданные, затѣмъ: общій 
итогъ. ІІо каждой сословной группѣ приведены слѣдующія свѣдѣнія: 
число неграмотныхъ, грамотныхъ (м. п. и ж. п.), въ томъ числѣ учив
шихся: въ университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ спеціальныхъ и техническихъ высшихъ учебныхъ заведеыіяхъ, въ 
спеціальныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ высшихъ военныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ среднихъ 
военныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Эта таблица совершенно схожа съ 9-ю 
таблицею Особаго Совѣщанія. --Распредѣленіе грамотнаго населенія по со- 
словнымъ группамъ, степени грамотности и возрастнымъ группамъ (по 
уѣздамъ и городамъ), только группа лицъ сельскаго состоянія названа:

И

крестьяне и казаки, въ предположеніи, что иностранные поселенцы и 
др. собственно—тѣ же крестьяне.

X-я таблица.— Распредѣленіе населенія по сословнымъ группамъ и 
семейному состоянію. По губерніи, общею суммою во всѣхъ уѣздахъ безъ 
городовъ, общею суммою во всѣхъ городахъ и въ томъ числѣ по отдѣль- 
нымъ важнѣйшимъ городамъ губерніи. Таблица тождественна съ 10-ю таб
лицею Особаго Совѣщанія.

XI-я таблица.— Распредѣленіе иностранныхъ подданныхъ по государ
ствамъ. Мѣсто пребыванія: по губерніи, общимъ числомъ въ уѣздахъ 
безъ городовъ, общимъ числомъ въ городахъ, въ томъ числѣ, по отдѣль- 
нымъ важнѣйшимъ городамъ. Число иностранныхъ государствъ различно 
для разныхъ губерній. Эта таблица совершенно тождественна съ 11-ю таб
лицею Особаго Совѣщанія.

XII-ая таблица.—Распредѣленіе населенія по вѣроисповѣданіямъ. По 
отдѣльнымъ уѣздамъ вообще, по отдѣльнымъ городамъ и по уѣздамъ безъ 
городовъ. Вѣроисновѣданія выдѣлены слѣдуюіція: православное и едино- 
вѣрческое, старообрядческое и уклоняющіяся отъ православнаго, армяно- 
григоріанское, армяно-католическое, римско-католическое, лютеранское, 
реформатскія, баптистское, менонитское, англиканское, остальныя христіан- 
скія, караимское, іудейское, магометанское, буддійское и ламайское, 
прочія нехрнстіанскія. Таблица тождественна съ 12-ю таблицею Особаго 
Совѣщанія.

Одна изъ самыхъ сложныхъ задачъ, встрѣтившихся при разработкѣ 
данныхъ переписи, была: опредѣленіе и установка лингвистическихъ 
группъ многочисленныхъ народностей, входящихъ въ составъ населенія 
Россійской Имперіи. Для болѣе вѣрнаго, основаннаго на научныхъ нача- 
лахъ, разрѣшенія этой задачи Центральный Статистическій Комитетъ при- 
глашалъ членовъ Академіи Наукъ и въ совѣіцаніи съ ними установилъ 
группировку языковъ разныхъ народностей.

ХІП-я таблица. Расиредѣленіе населенія по родному языку. По 
отдѣльнымъ уѣздамъ вообще, ио отдѣльнымъ городамъ, по уѣздамъ безъ 
городовъ. Группы языковъ слѣдуюіція: русскій (великорусскій, малорус- 
скій, бѣлорусскій); польскій, остальные славянскіе языки (чешскій—сло- 
вакскій], сербскій, хорватскій и словенскій, болгарскій); литовско -латыш - 
скія нарѣчія (литовское, жмудское, латышское); романскіе языки (молда- 
ванскій и румынскій, французскій, итальянскій, нспанскій и португаль- 
скій); нѣмецкій; прочіе германскіе языки (шведскій, норвежскій п дат- 
скій, голландскій, англійскій); еврейскій (въ смыслѣ принадлежности къ 
еврейскому племени); картвельскія нарѣчія (грузпнскій языкъ, име- 
ритинское, мингрельское, сванетскій, родственный картвельскимъ язы- 
камъ); остальные индо-европейскія языки и нарѣчія (греческій, албан- 
скій, армянскій, персидскій, таджикское, талышинское, татское, курд- 
скій, осетинскій, индусскія, цыганское, авганскій); нарѣчія кавказскихъ 
горцевъ (черкесскія .[адыхейскія]: кабардинское, черкесское, абхазское, 
родственное адыхейскимъ; чеченскія: чеченское, ингушское, кистин- 
ское, лезгиискія нарѣчія: аваро-андійское, даргинское, кюринское, ѵдин- 
ское, кази-кумукское и остальныя лезгинскія нарѣчія, лезгннскія безъ 
раснредѣленія); финскія нарѣчія (финское, вотяцкое, карельское, ижор-
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ское. чудское, эстонское, лопарское, зырянское, пермяцкое, мордовское, 
черемисское, вогульское, остяцкое, венгерскій языкъ); турецко татарскія 
нарѣчія (татарское, башкирское, мещерякское, тептярское, чувашское - 
карачаевское, кумыкское, ногайское, турецкое, карапапахское, туркмен
ское, киргизъ-кайсацкое, кара-киргизское, кипчакское, кара-калпакское, 
сартское, узбекское, таранчинское, кашгарское, тюркскія нарѣчія безъ 
распредѣленія, якутское); монголо-бурятскія нарѣчія (калмыцкое, бурят- 
ское, монгольское); нарѣчія остальныхъ сѣверныхъ племенъ (самоѣдскія, 
тунгузскія, манчжурское, чукотское, коряцкое, камчадальское, юкагирское, 
чуванское, эскимосское, гиляцкое, айнское, алеутское, енисейко-остяцкое), 
языки культурныхъ народовъ крайняго Востока (китайскіи, корейскій, 
японскій); прочіе языки и нарѣчія (арабскій, айсорское, [сиро-халдейское], 
прочіе языки) и затѣмъ графа лицъ, неуказавшихъ родного языка. Съ
13-й таблицею Особаго Совѣщанія эта таблица похожа, но въ первой 
языки только намѣчены примѣрно, никакой систематизации не было сде
лано, эта работа возлагалась всецѣло на Центральный Статистически!
Комитетъ. .

X IV -я таблица,. Раснредѣленіе населенія по вѣроисповѣданіямъ и
родному языку- По отдѣльнымъ уѣздамъ безъ городовъ и но отдѣльнымъ 
городамъ. Группы но родному языку взяты тѣ же, что и въ Д ІІІ-ои тао- 
лицѣ, но безъ раздѣленія на отдѣльные языки. Вѣроисповѣдашя слѣ- 
дующія: православное и единовѣрческое, старообрядческое и уклоняющіеся 
отъ православнаго, армяно-григоріанское, армяно-католическое, римско- 
католическое, лютеранское, реформатское, баптистское, менонитское, англи
канское, остальныя христіанскія исповѣданія, караимское, Иудейское, маго
метанское-, буддійское и ламайское, остальныя нехристіанскія исповѣ- 
данія; но каждому изъ указанныхъ исповѣданій дается общее число его 
представителей муж. п. и женск. пола и число грамотныхъ м- п. и ж. и. 
Въ 14-ой таблицѣ Особаго Совѣщанія вѣроисповѣданія разбиты не на
16 группъ, а только на 12, пять группъ протестанскихъ исповѣданій
соединены въ одну— протестанты^

XV-я таблица. Распредѣленіе населенія но родному языку, грамот
ности и возрастнымъ группамъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ и главнейшимь 
городамъ. Группы по родному языку взяты тѣ же самыя, т. е. 16 группъ 
языковъ, 17-я группа—прочіе языки и 18-я неуказавшіе родного языка. 
Возрастныя группы слѣдующія: дѣти моложе 1 года, отъ 1 года до J лѣть, 
отъ 10 — 19 л- и т. д. отъ 50 до 59 л., 60 л. и болѣе, неизвѣстнаго 
возраста. По каждому возрасту, кромѣ перваго, показано число лицъ мужск. 
и женск. пола этого возраста, въ томъ числѣ: грамотныхъ по-русски , 
г р а м о т н ы х ъ  на другихъ языкахъ, получившихъ образована выше началь- 
наго, по первому возрасту число мальчиковъ и дѣвочекъ. 1эблица схожа 
съ 15-ю таблицею Особаго Совѣщанія, но иначе расположена.

X V I-я таблица. Распредѣленіе населенія по семейному состоянью 
и родному языку. Группы по родному языку остаются тѣ же. Для каждой 
группы даются свѣдѣнія о числѣ холостыхъ и дѣвицъ, состоящ их^ вь 
бракѣ, вдовыхъ, разведенныхъ, неуказавшихъ семейнаго состоянія. Свѣ- 
дѣнія показаны обшимъ числомъ для всѣхъ уѣздовъ (безъ городовъ), для 
всѣхъ городовъ и отдѣльно для каждаго изъ главнѣйшихъ городовъ. l a 
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блица схожа съ 16 ю таблицею Особаго Совѣщанія, но тоже иначе рас
положена.

ХѴІІ-я таблица. Распредѣленіе лицъ, одержимыхъ физическими не
достатками, по возрастнымъ группамъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ безъ го
родовъ и по отдѣльнымъ городамъ. Возрасты взяты: менѣе 1 года, 1__9,
Ю 19 h  т. д. 50 59, 60 лѣтъ и болѣе, неизвѣстнаго возраста. По 
каждому возрасіу показано число лицъ муж. и женск. пола: слѣпыхъ, 
ослѣпшихъ, глухонѣмыхъ, нѣмыхъ, умалишенныхъ, кромѣ того по каж
дому возрасту, начиная съ третьяго (10 до 19 л.) показано число лицъ 
муж. и женск. пола, состоящихъ въ оракѣ. Таблица совершенно тожде- 
ствена съ 17-ю таблицею Особаго Совѣщанія.

X V Ш -я таблица. Распредѣленіе лицъ, одержимыхъ физическими 
недостатками, но родному языку. Группы по родному языку остаются тѣ 
■,ке, какъ въ ХА Гой таблицѣ и въ иредыдущихъ. Свѣдѣнія даны по от- 
дѣльнымъ уѣздамъ безъ городовъ и по отдѣльнымъ городамъ. Таблица 
подобна 18-ой таблицѣ Особаго Совѣіцанія, но иначе расположена.

XIX-я таблица. Распредѣленіе лицъ, одержимыхъ физическими не- 
достагками, по сословнымъ группамъ. Свѣдѣнія даны по отдѣльнымъ 
уЬздамь воооще, по отдѣльнымъ городамъ и по уѣздамъ безъ городовъ. 
Населеніе распредѣлено по тѣмъ сословнымъ группамъ, какъ и въ Х-ой 
таблицѣ. Таблица схожа съ 19-ю таблицею Особаго Совѣщанія.

Таблицы ХХ-я, ХХІ-я, Х Х ІІ-я  и Х Х Щ -я заключаютъ въ себѣ данныя
о заняііяхъ населенія, какъ главныхъ, такъ и побочныхъ, промысловыхъ-

X X -я таблица. Распредѣленіе населенія по занятіямъ и возраст
нымъ группамъ. Въ виду громоздкости этой таблицы Особое Совѣщаніе 
образованное по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію въ январѣ 1902 г. подъ 
предсѣдательствомъ Сенатора 11. И- Дурново, постановило, какъ было ска
зано уже выше, опубликовать XX-ю таблицу не по губерніямъ, какъ всѣ 
остальныя, а по раіонамъ, при чемъ число раіоновъ не должно было 
превышать 20. Составъ этихъ раіоновъ слѣдующій: І-й-губерній: С.-Пе- 
іероургская, Псковская и Новгородская: ІІ-и  Виленская, Ковенская, 
Гродненская; Н І-й—Волынская, Подольская и Кіевская; IT - й -  Курская^ 
Воронежская. Тамбовская, Рязанская. Тульская, Орловская и Смоленская; 
Ѵ-й—Харьковская, Полтавская и Черниговская; УІ-й—Эстляндская! 
Курляндская и Лифляндская; УТІ-й—Бессарабская, Херсонская, Екате- 
рипославская и Іаврическая; \ ІН-и Казанская, Симбирская, Пензенская, 
Саратовская и Самарская; ІХ-н—Оренбургская, Уфимская, Пермская и 
Вятская; Х-й-Калужская.Тверская, Московская, Ярославская, Костромская. 
Владимірская и Нижегородская; ХІ-й—обл. Войска Донскаго и губернія 
Астраханская; X II- Витебская, Могилевская и Минская; X I II—Архан
гельская, Олонецкая и Вологодская; XIА -й—10 губерній Привислинскихъ:

губерній Кавказа; Х^М-й—области Тургайская и Уральская.
ХУ І І -и -области Акмолинская, Семипалатинская, Семирѣченская п Са
маркандская; ХУ ІІІ-й —Закаспійская, Сыръ-Дарьинская и Ферганская;
XIX-^й—-Тобольская, Томская, Енисейская, Иркутская и обл. Якутская;
X X -й—Забайкальская, Амурская, Приморская и островъ Сахалинъ.

Перечислены всѣ виды запятій, сгруппированные въ 65 группъ.
ІІаселепіе всего раіона распредѣлено на лицъ, имѣющихъ само-
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стоятельныя занятія, въ возрастахъ: 12 лѣтъ и моложе, 13— 14 лѣтъ,
1 5 -1 0  л., 17- 19 л., 2 0 - 3 9  л., 40—59 л., 60 л. и болѣе, неизвѣст- 
ныхъ лѣтъ, итогъ; при нихъ членовъ семей: моложе 15 л., 15 л. иболѣе, 
неизвѣстныхъ лѣтъ, итогъ. Въ томъ числѣ: въуѣздахъ (самостоят., члены се
мей), въ городахъ (самостоятельн., члены семей); кромѣ того выдѣляются 
особые раіоны, напр, въ С.-Петербургской губерніи—раіонъ г. С.-Петер
бурга съ пригородами. Послѣ таблицы пораіонной помѣщаются таблицы 
для каждой губерніи входящей въ составъ раіона «Распредѣленіе насе
ления губерніи по важнѣйшимъ видамъ главныхъ занятій». Для каждаго 
уѣзда дано число лицъ муж. и же иск. пола, имѣющихъ самостоятельный 
занятія, а по губерніи всего самостоятельныхъ и членовъ семей- Въ томъ 
числѣ въ главнѣйшихъ городахъ (отдѣльно по каждому), число лицъ, 
имѣющихъ самостоятельный занятія и членовъ семей и тоже—въ про
чихъ городахъ—общимъ числомъ-

Такъ какъ результаты переписи издавались отдѣльными книгами для 
каждой губерніи, то въ эгихъ книгахъ помѣщается и ХХ-я таблица, 
представляющая собою губернски! итогъ пораіонной таблицы и только 
по групнамъ, а не по видамъ заняты, съ распредѣленіемъ наееленія по 
возрастнымъ группамъ, такимъ же какъ и въ пораіонной таблицѣ.

X X I-я  таблица. Распредѣленіе населенія по группамъ занятій- По от- 
дѣльнымъ уѣздамъ безъ городовъ и по отдѣльнымъ городамъ приводится 
число лицъ, имѣющихъ сам о стоятельныя занятія и членовъ ихъ семействъ- 
Таблица тождественна съ 21-ю таблицею Особаго Совѣщанія-

XXII-я таблица. Распредѣленіе населенія по группамъ заняты и 
по народностямъ, на осыованіи родного языка. По отдѣльнымъ уѣздамъ 
безъ городовъ и по отдѣльнымъ городамъ. Народности идутъ не груп
пами, а въ отдѣльности. По каждой народности приводится число само
стоятельныхъ и—членовъ семей. Таблица тождественна съ 22-ю Особаю 
Совѣщанія.

X XIII-я таблица. Распредѣлсніе населенія, занимающагося сель
скимъ или кочевымъ хозяйствомъ, рыболовствомъ и охотою, по побоч- 
нымъ промысловымъ занятіямъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ съ городами 
приводится число лицъ, занимающихся самостоятельно (и—членовъ семей) 
сельскимъ и кочевымъ хозяйствомъ, рыболовствомъ и охотою, изъ нихъ 
общее число лицъ, имѣющихъ побочныя промысловыя занятія, въ томъ 
числѣ имѣютъ побочными занятіями: (слѣдуютъ виды занятій и̂  число 
лицъ, имѣющихъ занятія этого вида). Таблица тождественна съ 23-й та
блицею Особаго Совѣщанія-

XXIV-Я  т аблица. Распредѣленіе населенія по родному языку, со- 
словіямъ i i  с-остояніямъ. По огдѣльнымъ уѣздамъ безъ городовъ и по от- 
дѣльнымъ городамъ. Группы по родному языку тѣ же, какъ въ табли- 
цахъ X V I, X V III, сословія по тѣмъ же группамъ, какъ въ таблицѣ VIII. 
Таблица схожа съ таблицею 24 Особаго Совѣщанія, но иначе располо
жена.

ХХѴ-я таблица. Распредѣленіе населенія по вѣроисповѣданіямъ и 
десятилѣтнимъ возрастнымъ группамъ. По отдѣльнымъ уѣздамъ безъ го- 
родовъ и по отдѣльнымъ городамъ. Возрастныя группы: дѣти моложе 
года, отъ 1 до 9 л., 1 0 -1 9  л. и т. д., НО и болѣе, неизв. возраста.

Вѣроисповѣдныя группы тѣ же, какъ и въ ХІІ-ой таблицѣ. Таблица тож
дественна съ 25 таблицею Особаго Совѣщанія.

I азработка данныхъ переписи, въ дальнѣйшемъ ходѣ, была значи-
1 ель но ускорена примѣненіемъ новаго приспособленія къ электрической 
машинѣ—автоматическаго подавателя карточекъ, изобрѣтеннаго также
1 ерманомъ I оллеритомъ. При помощи упомянутаго подавателя можно 
было пропускать черезъ электрическую машину до трехсотъ личныхъ 
карточекъ въ одну минуту. Разумѣется, при такихъ условіяхъ пропусісь 
быстро проходилъ и только значительное время отнимала запись пока- 
заиій большого количес ва электрическихъ счетчиковъ машины.

Результаты разработки данныхъ. Переписи были изданы отдѣльными 
книгами по каждой губерніи и области и отдѣльно по городамъ: С.-Петер
бургу, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ. Губерніи и области; Амурская, Астрахан
ская, Владимірская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Карсская, городъ 
Москва, Нижегородская, Новгородская, Псковская, городъ С.-Петербургъ, 
Уфимская и островъ Сахалинъ были изданы каждая губернія и область 
и каждый городъ— въ двухъ тетрадяхъ; губерніи и области: Архангель
ская, Виленская, Витебская, Олонецкая, Приморская, Черноморская—каж
дая— въ трехъ тетрадяхъ; нрочія—каждая въ одной тетради.

Какъ уже было сказано выше, для каждой губерніи были составлены 
всѣ 28 таблицъ, только Х Х -я таблица— не по видамъ занятій, а по груп
памъ.

_ Кромѣ кшігъ, издан ныхъ отдѣльно по каждой губерніи, Централь
ный Статистическій Комитетъ выпустилъ и «Общій сводъ по Имперіи 
результатовъ разработки данныхъ Первой Всеобщей Переписи населенія 
произведенной 28 Января 1897 года», т. I, II. СПБ. 1905.

Въ этомъ изданіи помѣщены тѣ же 28 таблицъ, но только по гу- 
берніямъ, a нѣкоторыя -  только по частямъ Имперіи и даже только по 
всей Имііеріи (какъ напр. XX  по видамъ занятій и возрастнымъ груп
памъ населенія).

Кромѣ подробныхъ свѣдѣній, Комитетъ издалъ 8 выпусковъ «Крат- 
кихъ свѣдѣній по всей Имперіи: 1) Населеніе въ уѣздахъ (1897); 2) 
Населеніе городовъ (1897); 3) Населеніе городовъ: С.-Петербурга, Москвы 
Варшавы и Одессы (1898); 4) Окончательно установленное при разра- 
боткѣ переписи наличное населеніе ймиеріи по уѣздамъ (1905); 5) Окон
чательно установленное при разработкѣ переписи наличное населеніе го
родовъ (1905); 6) Наличное населеніе обоего пола по уѣздамъ и городамъ, 
съ указаніемъ преобладающихъ вѣроисновѣданій и сословій (1905); 7) 
Наличное населеніе обоего пола по уѣздамъ, съ указаніемъ числа лицъ 
преобладающихъ родныхъ языковъ (1905); 8) Процентное распредѣленіе 
наличнаго населенія Имперіи, по групнамъ занятій, показанныхъ при 
переписи главными, какъ доставляющихъ главнѣйшія средства суще
ствовал ія.

Отдѣльныя издапія, на основаніи данныхъ переписи:
Распредѣленіе населенія Имперіи по главнымъ вѣроисповѣданіямъ 

(1901);
Распределеніе рабочихъ и прислуги по группамъ занятій и по мѣсту 

рожденія (1905);

II
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Статистика слѣпыхъ въ Россіи по переписи 1897 года (1905);
Распредѣленіе старообрядцевъ и сектантовъ по толкамъ и сектамъ 

(1901);
Главиѣйшія данныя по статистикѣ населенія Крайняго Востока Си

бири. Приморская и Амурская области и остр. Сахалипъ.
Изъ уполномоченныхъ, комапдированныхъ по Высочайшему пове- 

лѣнію для ыаблюденія и объеднненія дѣятельиостп мѣстныхъ статистиче
скихъ учрежденій по производству переписи, т. с. Я. А. Плющевскій- 
Плющикъ представилъ обширный отчета о ходѣ переписи въ губериіяхъ 
Тверской, Ярославской и Костромской. Отчетъ напечатанъ во Временникѣ 
Центральнаго Статистическаго Комитета М. Вн. Д. № 45 (1898).

Хотя замѣчанія, сдѣланныя Я. А. Плющевскимъ - Плющакомъ, и 
относятся только къ тремъ губерніямъ, но подобныя же явленія были 
наблюдаемы и другими уполномоченными въ различныхъ частяхъ Импе- 
ріи, и потому представляются общими для всего населены Россіи.

Отчетъ раздѣленъ на двѣ части, изъ которыхъ вторая часть подраз 
дѣлена на три отдѣла. Часть Г— Свѣдѣні я о ходѣ переписи 28 Января 
1897 г. въ трехъ верхневоложскихъ губерніяхъ по личнымъ наблюденіямъ 
уполпомоченнаго. Ч. I I — Свѣдѣнія о всеобщей переписи населены въ 
губерніяхъ Тверской, Ярославской и Костромской, по отзывамъ завѣды- 
вавшихъ переписными участками и счетчиковъ означенныхъ трехъ гу- 
берній. Отдѣлъ 1-й—Отношенія паселенія къ переписи и различные толки, 
ходившіе по поводу ея въ народѣ. Отношеніе къ переписи раскольниковъ. 
Отдѣлъ 2-й—Свѣдѣнія о ходѣ переписи въ участкахъ переписныхъ и 
счетныхъ. Отдѣлъ 3-й— Отзывы завѣдывавшпхъ переписными участками 
и счетчиковъ о затрудненіяхъ и недоразумѣніяхъ по примѣненію пере- 
писныхъ листовъ, правилъ и разъяснены, для производства переписи 
преподанныхъ.

Изъ отчета видно, что населеніе въ началѣ, когда только заговорили 
о переписи, смотрѣло на нее недовѣрчиво, съ боязныо, но уже во время 
производства переписи, когда стало ясно, что она касается одинаково всѣхъ 
жителей, отношеніе перемѣнилось и народъ говорилъ «Молодой Царь поже- 
лалъ знать свою семью»; «перепись нужна для Батюшки-Царя, который 
никого не забываетъ», и т. п. Раскольники относились къ переписи въ 
высшей степени недовѣрчиво и даже враждебно, они говорили, что въ 
Москвѣ орудуетъ переписью самъ антихристъ, что онъ посылаетъ своихъ 
счетчиковъ съ листами, на которыхъ стоить печать антихриста, иаказавъ 
имъ всѣхъ переписанныхъ клеймить этою печатью. По отзывамъ завѣды- 
вавшихъ переписными участками, результаты переписи много зависѣли отъ 
состава счетчиковъ: если это были люди интеллигентные, то отвѣты насе- 
ленія были ясны и невозбуждали сомнѣній, если же, какъ часто бывало 
счетчики были лица не образованный, то на переписныхъ листкахъ появля
лись сомнительные или даже совершенно непонятные отвѣты, сильно затяги
вавшие провѣрку листковъ. Особенно благопріятенъ былъ составъ счетчи-

I ковъ. когда въ него входили священники, сельскія учителя и учительницы, 
! хорошо знакомые съ мѣстными бытовыми условіями населенія. Толки о 

цѣляхъ переписи въ народѣ сводились, по большой части, къ одному— 
передѣлу земли. Вмѣстѣ съ толками о передѣлѣ земли, ходили толки и 
о переселеніяхъ на свободный земли. Вонросъ переписного листа о побоч-
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ныхъ нромыслахъ вызывалъ подозрѣніе о желаніи обложить эти промыслы 
новыми налогами. Слухи о налогахъ держались очень твердо н во мно- 
гихъ случаяхъ побочныхъ занятій не показывали. Уполномоченный счнталъ 
пеооходимымъ участіе завѣдывавшихъ переписными участками въ уѣзд- 
ныхъ переписныхъ коммиссіяхъ, на правахъ членовъ. Работа сельскихъ 
счетчиковъ была весьма трудная и гораздо труднѣе таковой городскихъ 
с іет шковъ, причинами этого была и зимняя стужа и тѣснота въ душ- 
ныхъ избахъ и почти полная невозможность въ нѣкоторыхъ избахъ про
изводить записи въ переписныхъ листахъ. Счетчики употребляли на пер
вый обхода отъ 6 до 18 дней, а въ нѣкоторыхъ участкахъ-отъ 15 до 

днеи- -Ьторои ооходъ дѣлался въ теченіе одного или двухъ дней По 
числу жителей счетные участки были весьма различны,— отъ 200 жит. до
о.ОШ. Пространство счетнаго участка достигало 100 кв. верстъ. Число 
днеи, потраченныхъ городскими счетчиками на первый обходъ, колеба
лось отъ 2 до 16 днеи, на второй обходъ— отъ 5 часовъ до 1 дня.

Продолжительность перваго обхода много зависѣла отъ того, что 
счетчики отвлекались отъ дѣла переписи своими служебными обязанностями.
гч,рТат°тАСІіеТЪ̂ НаСеЛеН1Я И Ііри]іеде'!,е въ порядокъ переписного матеріала 

потрачено отъ 30 часовъ до 5 - 6  дней. Но матеріалъ 
лъ недосіаточно провѣренъ, такъ что очевидно вышеуказанный срокъ 

u п і  недостаточенъ Для тщательной провѣрки матеріала, приходилось 
т S  f w ! ™  возвРаи а̂ть счетчикамъ обратно для провѣрки и исправле- 

я. Сельсые сходы на 28-е Января, собиравшіеся для провѣрки собран
на!™ переписных?• листковъ, практиковались широко и изъ 750 отзывовъ 

*• ГТ“К<ШЪ въ ЬІЛ0 ^явлено, что этотъ способъ далъ весьма благо-
, т ™  І)е3уЛЬТа'ІЪІ’ УСК0РИВЪ провѣрку II устранивъ возможность про
пуска отдѣльныхъ дворовъ или отдѣльныхъ жилыхъ строеній. Собираніе 
пЬскилькпхъ хозяевъ въ одну избу при составлены записей тоже было
™ Л Т ТВ0РН0' гНа людяхъ и желающій утаить отъ счетчика нѣко- 
™ Р - 1 ВЧ Н1Я не Решался сдѣлать этого. Порча листковъ была больше въ 
ородахъ, ч ё м ъ  въ уѣздахъ, это происходило отъ того, что сельскіе счет

чики, не довѣряя составленія переписныхъ листковъ малограмотному или 
вовсе неграмотному населенно деревень, въ огромномъ большинствѣ слу- 
чаевъ, производили записи сами, тогда какъ городскіе счетчики, слѣдуя
Д С~ ’ пр®доставляли жителя мъ городовъ самимъ заполнять листки 
и въ результата получались совершенно испорченные листки. О трудно- 
стяхъ передвижешя счетчиковъ сообщалъ уполномоченный д ст. сов А 
ь .  ір и т р ь е в ъ , членъ Статистическаго Совѣта. Онъ говорилъ, что въ 
п. ^ ТГ ЬСК0И еРН1И счетчикамъ приходилось переправляться черезъ

ТаКЪг какъ ДРУГ0Г0 СП0С0ба n e Pe u Pa[!LT не было, a рѣки,
н е З  пбтп? Л0Г0Д В0 многихъ м^стахъ еще не успѣли стать и первый обходъ счетчиковъ происходилъ во время ледохода.
во J o n !  а в л е н „ ш  пеРеписнаг° листка встрѣчались недоразумѣнія, напр:

Р два хозяйства, вполнѣ раздѣльныя, хозяева живутъ въ двухъ 
воттпр’р,—)„В1ершенно 0ТДѣльныхъ, но находящихся Ііодъ одною крышею,— 
лвФ ичбм ЛИ ДВа жилыхъ строеиія или одно; дворъ, въ которомъ
S v J î r  л Принадлежащш разнымъ хозяевамъ, имѣющимъ каждый своп 
службы— считать ли за одинъ или за два двора,

ри получеиіи отвѣтовъ на предлагаемые въ переписномъ листкѣ

— 7/ —
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вопросы, наиболъшія затрудненія встречались при слѣдуюіцихъ: объ от- 
ношеніи паселенія къ воинской повинности, о мѣстѣ приписки крестьян
скаго населенія, о главныхъ и второстепенныхъ занятіяхъ, о возрастѣ 
крестьянскаго населенія, о принадлежности крестьянъ къ той или другой 
категории бывшихъ государствепныхъ, удѣльныхъ и помѣщичыіхъ. Отно- 
шеніе кі. воинской повинности въ огромномъ большинствѣ случаевъ 
крестьяне рѣпштельно не могли опредѣлить: знаетъ, что жребій тянулъ, 
а какъ зачисленъ— нпжнимъ ли чпномъ запаса или ратникомъ— не знаетъ, 
книжка же или бумага, полученная имъ, давно затеряна.

Н а вопросъ о припискѣ большинство могло назвать губернію, уѣздъ 
и волость, но общество, къ которому они приписаны, могли назвать весьма 
немногіе, нерѣдко же случалось, что не могли назвать и деревни и во
лости, а иногда и уѣзда. Причина незнанія своего общества, главнымъ 
образомъ, та, что деревни весьма часто переписываются изъ одного об
щества въ другое.

Показанія о главныхъ и побочныхъ занятіяхъ были очень сбивчивы, 
неполны и нерѣдко завѣдомо искажались или утаивались, такъ какъ 
крестьяне боялись налоговъ, а иногда и не знали какое занятіе поставить 
главпымъ и какое -побочнымъ, такъ какъ многіе нзъ крестьянъ, нажившіе 
себѣ состояніе напр, торговлею, хотя и имѣли прекрасное сельское хозяй
ство, показывали главнымъ своимъ занятіемъ всеже торговлю, a земледѣ- 
ліе— побочнымъ. Кромѣ того, даже и тѣ крестьяне, которые считали, 
вполнѣ резонно, своимъ главнымъ занятіемъ земледѣліе, сильно затруд
нялись въ опредѣленіи побочнаго, такъ какъ побочно они занимались то 
плотннчествомъ, то рубкою лѣса п пилкою досокъ и т. п., смотря потому, 
что выгоднѣе въ данный моментъ.

Отвѣтъ на вопросъ о возрастѣ сильно осложнялся среди сельскаго 
населенія, такъ какъ весьма часто крестьяне рѣшительно не могли опре
делить своихъ лѣтъ. Дѣтей въ возрастѣ менѣе года, родители опреде
ляли такъ: меньше полугода, полгодочка, побольше полгодочка и годо- 
чекъ. Женщины часто уменьшали свои года, что нерѣдко замѣчалось и 
у мужчинъ. Мѣсто постояннаго жительства часто затруднялся определить 
и записываемый и счетчикъ; бывали такіе случаи, что лицо, живущее 
нѣсколько уже лѣтъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ, показывалъ себя посто
янно живущимъ тамъ, гдѣ имѣлъ свой домъ и собственное хозяйство и 
временно пребывающимъ въ мѣстѣ своего постояннаго жительства.

На вопросъ: къ какой категоріи крестьянъ принадлежите переписы
ваемый, многіе, особенно изъ живущихъ давно въ городѣ, рѣшительно не 
могли отвѣтить и на вопросъ: не государственные ли они?—отвечали: «ра- 
зумѣется, государственные—россійскіе, а то какіе же иначе». Живуіціе въ 
незаконной связи весьма рѣдко показывали себя иначе какъ мужемъ и 
женою.

Собственный имена иногда такъ искажались, что трудно было дога
даться—какое имя настоящее, какъ напр. Вонифатій—Лифантій, Дебора— 
Дверка и т. п., a фамилін или прозвища часто завѣдомо скрывались, если 
они имѣли характеръ насмѣшливый или обидный, какъ  напр, голопятый, 
плюгавый и т. п., иногда же прозвищъ бывало нѣсколько и родные 
братья имѣли разныя прозвища, напр. Николай Ивановъ Любавый и 
Ѳедоръ Ивановъ Лихой.

И
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При подсчетѣ лицъ мужского пола и лицъ женскаго пола иногда 
бывали недоразумѣнія, если неясно написано въ листкѣ м. и ж. Можно 
было выяснить полъ записаннаго лица по имени и занятіямъ, но занятія 
часто не выясняли этого вопроса, а имена, хотя гораздо рѣже, тоже бы
вали сбивчивы, напр, у лютеранъ, католиковъ, магометанъ и другихъ ино- 
вѣрцевъ. Заполиеніе переписныхъ листовъ формъ Б. и В. самимъ насе- 
леніемъ, по заявленію огромнаго числа счетчиковъ было крайне неудов
летворительно. Изъ 138 счетчиковъ только 14 получили листки, запол
ненные населеніемъ, остальные 124 болѣе чѣмъ на половину заполняли 
сами или диктовали домохозяевамъ, такъ какъ послѣдніе, при всемъ же- 
ланіи составить записи самостоятельно, рѣшительно не могли исполнить 
этого. Многіе отказывались заполнять листки, говоря, что имъ недосугъ, 
а счетчики получаютъ за это деньги, а потому и должны сами писать. 
Многіе иронически относились кътребуемымъ отвѣтамъ и отвѣчали весьма 
глупо, вродѣ того: «живу при батюшкѣ, ѣмъ. пыо, сплю, гуляю, читаю
il дѣла не дѣлаю», или «учился у попа, да толку вышло мало».

Большинство завѣдывавшихъ переписными участками жаловались на 
краткость сроковъ, установленныхъ для различныхъ моментовъ переписи. 
Особенно коротокъ срокъ ознакомленія съ переписью и населения и аген- 
товъ переписи.

На перепись было ассигновано 3.916.682 рубля, изъ этой суммы 
было израсходовано собственно на цроизводство переписи 2.102.880 руб
лей, такъ что на разработку и изданіе результатовъ переписи оставалось
1.813.802 рубля. Разумѣется, какъ и нужно было ожидать, этой суммы не 
хватило. Особое Совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ сенатора II- Н. Дурново 
выяснило необходимость доасспгновки 1.320.830 рублей, которые и были 
отпущены, такъ что вся сумма, истраченная на производство переписи, 
разработку результатовъ и изданіе (сюда входить и плата за помѣщеніе, 
покупка электрическихъ счетныхъ машинъ, пробойыиковъ, содержаніе 
электротехника—представителя завода Герм. Голлерита и т. д.) равнялась 
5.237.512 рублямъ, что составляете расходъ почти въ 4, 2 копѣйки на 
жителя (въ С. Амер. Соединенныхъ Штатахъ перепись только населенія 
при Цензѣ 1900 г. обошлась по 13, 5 копѣекъ на жителя).

Движеніе населенія.

Изъ выше сказаннаго было достаточно ясно видно, какъ трудно было 
Центральному Статистическому Комитету добывать свѣдѣнія о населеніи 
Имперіи въ состояніи покоя, но все же перепись 1897 г. дала возможность 
получить эти свѣдѣнія по всей Имперіи. Свѣдѣнія же о движеніи насе
ления, даже естественномъ, Комитете и до сихъ поръ не можете добывать 
по всей Имперіи. По 50 губерніямъ Европейской Россіи свѣдѣнія полу
чаются ежегодно, но съ большими пробѣлами и недочетами, по нѣкото- 
рымъ сибирскимъ и среднеазіатскнмъ,—далеко не ежегодно и еще съ боль
шими пробѣлами, по многпмъ же губерніямъ и областямъ вовсе не имѣется 
свѣдѣній по движенію населенія. Регистраціи механическаго движенія 
населенія вовсе не ведется, а потому свѣдѣнія о передвпженіи пзъ одной 
губерніи въ другую получаются только случайно и неравномѣрно.

И
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Порядокъ полученія данныхъ о рожденіяхъ, смертяхъ и бракахъ 
слѣдующій: духовенство (православное, католическое, протестанское и пр.) 
и другія лица и учреждения, ведущія ыетрическія книги ежегодно достав- 
ляютъ поыѣсячныя выписи изъ метрическихъ книгъ въ губернскія, облает - 
ныя и городскія статистическія учрежденія, которыя сводятъ данныя по 
движению населенія въ таблицы: по каждому городу и уѣзду, мѣсяцамгь 
совершения событій и псповѣданіямъ; кромѣ того умершихъ— по B0j3pac- 
тамъ, а въ бракахъ---жениховъ и невѣстъ по возрастамъ и семейному 
состоянію. Эти первичныя таблицы получаются уже Центральнымъ Ста- 
тнстическимъ Комитетомъ, гдѣ окончательно разрабатываются и пускаются 
въ печать. Кромѣ того общее число родившихся, умершихъ и браковъ 
по отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ помѣщается въ Приложеніяхъ ко 
Всеподдапнѣйшимъ Отчетамъ губернаторовъ.

Въ 1864 году была издана книжка «Объ устройствѣ источников!, 
статистики населенія въ Россіи—А. Бушенъ.

Авторъ въ I главѣ даетъ обзоръ устройства статистическихгь источ- 
никовъ въ важнѣйшихъ Европейскихъ государствахъ; системы: Шведская, 
Бельгійская, Aнглійская ».

Затѣмъ во II главѣ описываетъ состояніе источниковъ статистики 
населенія въ Россіи: Переписи (ревпзіи). Текущіе списки населенія ( по
семейные списки, дворянскія книги, мѣщанскія, гильдейскія и т. и,). .Мет
рики. Способы собиранія и образованія сводовъ.

Въ главѣ I I I —0  преобразованіи источниковъ статистики населения 
въ Россіи дѣлаются «Общіе выводы о мѣрахъ к ъ  преобразованию»; про
ектируется „Планъ устройства статистики населенія“ и дѣлается общее 
«Заключеніе*,

Особенный пнтересъ возбуждаютъ мысли, проводимыя въ послѣдней 
главѣ: «Раціональное наблюденіе за огромнымъ количеством одиночных!, 
статистическихъ данныхъ, возможно /голько при приведении его въ сис
тему, при правильной организаціи и сосредоточеніи всей статистическои 
части. Остается разсмотрѣть главныя условія осуществления такой статис
тической системы въ Россіи. При этомъ должно тщательно имѣть въ ви
ду ради облегченія самого дѣла: 1) все то, что уже сдѣлано для правиль
ной организаціи административной статистики въ Россіи и представляетъ 
матеріалъ готовый, 2) существующая уже учрежденія и административные 
порядки и 3) возможную дешевизну и избавленіе Правительства отъ но- 
выхъ расходовъ“.

Авторъ полагаетъ, что вся административная статистика должна быть 
сосредоточена въ централыюмъ статистическомъ органѣ.

Метрики, текущіе списки населенія- переписи должны быть спс- 
ціальнымъ дѣломъ Центральнаго Статистическаго Комитета, должны на
ходиться исключительно въ его вѣдѣпіи. Регистрація должна быть граж
данская, она можетъ существовать и при духовной регистраціи, первая 
записываетъ события въ движеніи населения, вторая — духовныя требы. 
Эти два вида регистраціи совершенно не зависятъ одинъ отъ другого. 
Вышеупомянутую гражданскую регистрацію должно сосредоточить^ въ вѣ- 
дѣніи административной статистики. Центральный Статистическій Коми
тетъ и губернскіе статистическіе комитеты представляютъ собою высшую
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и среднюю инстанціи статистическихъ органовъ. но они всетаки только 
собираютъ статистическія данныя, низшая инстанція, которая должна бы 
добывать элементарный данныя, единицы, изъ которыхъ слагаются суммы 
поступаюіція въ губернскіе комитеты, вовсе не существуетъ. Эту третью 
низшую инстанцію необходимо создать и только тогда будетъ системати
чески организована статистическая часть въ Россіи. Низшихъ статисти
ческихъ агентовъ авторъ предлагаетъ набирать въ городахъ изъ полицей- 
скихъ чиновъ, въ сельскихъ учаегкахъ—волостныхъ старшинъ или вы
борных!, волостного правленія, въ инородческихъ управленіяхъ—инород
ческую полицію. Практическая часть веденія статистики населения должна 
состоять 1) въ правильномъ веденіи обывательскихъ списковъ съ полнымъ 
счетомъ юридическаго (приписного) населенія даннаго участка и съ от- 
мѣткою выбываюіцнхъ и прибываюіцихъ, 2) въ веденін гражданскихъ 
метрическихъ книгъ, внѣ всякой связи съ метриками духовнаго вѣдомства, 
одинаково для всѣхъ вѣроисповѣданій, 3) въ періодической повѣркѣ обы- 
вательскихъ книгъ по наличности, т. е. въ производств!. переписи, при 
участіи нарочно приглашенныхъ для этой цѣли счетчиковъ.

Планъ устройства статистики населенія въ Россіи предлагался такой:
1) Объ организации статистической части, регистраціи населения: 1) Всѣ 

статистическія операціп по населенію передаются въвѣдомство Центральнаго 
Статистическаго Комитета; 2) Мѣстное наблюденіе за производствомъ ста
тистическихъ операцій и приготовленіе необходимыхъ для мѣстныхъ по
требностей администраціи свѣдѣній, возлагается подъ руководствомъ Цен
тральнаго Статистическаго Комитета, на губернскіе статистическіе коми
теты; 3) Для приведенія въ единство и сосредоточенія всѣхъ операцій, 
необходимыхъ для постояннаго контроля населенія и представленія ста
тистическихъ свѣдѣній о немъ, учреждаются регистратуряые участки, такъ 
чтобы они совпадали бы съ административными единицами; 4) Въ каж- 
ждомъ участкѣ полагается по одному регистратору, ведущему всѣ дѣла 
по контролю наличнаго населения. Контролю подчиняются всѣ жители 
этого участка. 5) Регистраторы бываютъ или но выбору или по назначе- 
піно, утверждаемые губернаторами; 6) Регистраторы получаютъ содержаніе 
пропорціонально труду, изъ особыхъ статистическихъ суммъ, образуемыхъ 
въ каждой губерніи или области; 7) Обязанности регистраторовъ: а) ве
дение обывательской книги, б) веденіе гражданскихъ метрическихъ книгъ,
в) производство переписи.

II. О веденіи обывательской книги; 8 ) Обывательская книга ведется 
въ двухъ частяхъ. Первая часть—книга постоянной записи- ведется по 
домамъ,, содержить слѣдуюппія свѣдѣнія: 1) собственное имя и фамиліно,
2) вѣроисповѣданіе, 3) состояніе и занятіе, по особой инструкціи, 4) се
мейное состояние, 5) годъ и число рожденія, 6) годъ и число поступленія 
въ участокъ, 7) откуда поступилъ и гдѣ бьнлъ записанъ прежде, 8) куда* 
выбылъ или когда умеръ, 9) не находится ли данное лицо въ продол- 
лштельномъ отсутствіи, т. е- съ временною заппсконо въ другомъ мѣстѣ. 
Можно оставить еще графу для обозначения какимъ платежамъ или повин- 
ностямъ подлежитъ лицо. Это иомѣщается на особомъ листѣ для каждаго 
дома. Въ него записываются: а) служащіе по опредѣленію или выбору 
въ данномъ участкѣ, б) имѣющіе въ немъ недвижимую собственность, в)
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имѣющіе въ немъ постоянное занятіе пли осѣдлость, г) неимѣгощіе осед
лости, но платящіе подати или участвующіе въ сборахъ, д) всѣ члены 
семействъ, коихъ главы принадлежать четыремъ упомянутымъ категоріямъ. 
Всѣ перечисленныя лица составляют!, юридическое населеніе даниаго 
мѣста. Вторая часть обывательской книги—книга временной записи. Въ 
нее записываются всѣ служащіе или промышляющіе въ данномъ мѣстѣ 
временно и записанные юридически въ другомъ мѣстѣ. Проѣзжающіе 
черезъ данное мѣсто, но пребывающіе въ немъ менѣе 7 дней, не запи
сываются, а въ случаѣ надобности контролируются полиціею особымъ 
порядкомъ.

9)—-Запись въ обывательскую книгу производится на первый случай, 
на основаніи ревизіи, имѣюіцею быть произведенной нарочно, с.ъ цѣлью 
точнаго опредѣленія наличнаго населенія и его юридическаго распредѣ- 
ленія. Копія записи въ обывательскую книгу, по установленной формѣ, 
можетъ быть выдаваема какъ пасиортъ.

10)—Дальнейшее веденіе обывательскихъ книгъ подлежать слѣдую- 
щнмъ правиламъ: иеречисленіе изъ одного участка въ другой (юридиче
ское) дѣлается но сношенію между участками. Желающій перейти изъ 
одного участка въ другой, заявляетъ регистратору участка, къ которому 
хочетъ приписаться, представляя при этомъ копію записи въ обыватель
скую книгу прежняго участка и письменное свидетельство, что препят- 
ствій къ перечислений его нѣтъ. Затѣмъ дѣлается запись въ новый 
участокъ, о чемъ сообщается въ прежній и только тогда данное лицо вы
черкивается изъ обывательской книги прежняго участка. Подобныя пере- 
численія производятся не иначе какъ въ сроки платежа податей.

И )—Запись новорожденныхъ, перемѣнъ въ семейномъ состояніи и 
вычеркиваніе умершихъ дѣлается или тотчасъ послѣ записи въ метри
ческую книгу, или если данное лицо проживаетъ въ другомъ участкѣ, 
по полученіи копіи изъ книги другого участка. 'Каждый регистраторъ, 
записывающій факта о лицѣ не принадлежащем!, юридически къ его 
участку, выдавая упомянутому лицу копію, второй экземпляръ этой копіи 
посылаетъ въ тотъ участокъ, къ которому приписано данное лицо. Извѣ- 
щенія изъ другихъ участковъ виостятся въ обывательскую книгу и сверхъ 
того хранятся для ревизіа.

12)—Въ книгу временной записи записывается всякое лицо, прибыв
шее въ участокъ болѣе, чѣмъ на 7 дней, но копіи изъ обывательской книги 
постоянной записи своего участка. О днѣ прибытія даютъ знать хозяева 
квартиръ, въ срокъ не долѣе трехъ дней. По совершеніи записи представ
ленная копія возвращается; съ отмѣткою на ней № записи. Вычеркиваніе 
производится также по извѣщенію квартирохозяева

I I I .— О веденіи метрическихъ книгъ.
13)—Вторая обязанность регистраторовъ состоитъ въ веденіи метри

ческихъ книгъ для браковъ, рожденій и смертей. Книги эти предназна
чаются для всѣхъ жителей участка, постоянныхъ и времепныхъ, всѣхъ 
сословій и исповѣданій.

14)—Запись въ метрическія книги и копіи съ нихъ имѣютъ силу до- 
кументовъ, а) запись производится въ опредѣленные сроки, за опоздание 
полагается штрафъ, по особымъ правиламъ, б) запись въ книгу рожденій
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дѣлается въ теченіи трехъ дней, но словесному объявленію родителей, 
ближайшихъ родственниковъ, квартирохозяевъ, прислуги и пр. Копія 
выдается немедленно и во всякомь случаѣ дѣлается отмѣтка немедленно 
въ обывательской книгѣ, а для временно пребывающихъ особая коиія 
отсылается въ участокъ, къ которому принадлежитъ магь, в) запись въ 
книгу смертей дѣлается также по объявленію ближайшихъ родствен- 
никовъ, домохозяевъ или полиціи- Гдѣ можно, къ объявленію прилагается 
свидетельство доктора о причинѣ смерти и копія изъ обывательской книги, 
въ которую былъ записанъ умершій. Объявленія о случайныхъ смертяхъ 
доставляетъ полиція. Объявленія эти послѣ подробной записи въ метри
ческую книгу, вкратцѣ вносятся немедленно и въ обывательскую книгу, 
а для временно пребывающихъ, отсылаются въ участки, въ которыхъ 
умершіе значились юридически, г) браки записываются предварительно 
въ гражданскую метрическую книгу въ присутствии жениха, невѣсты и 
четырехъ свидѣтелей, удостовѣряющихъ, что законныхъ препятствій къ 
вступленію въ бракъ нѣтъ. Свидетельство выдается немедленно, но по- 
лучаетъ силу документа только тогда, когда на немъ будетъ сдѣлана от- 
мѣтка, что бракъ действительно совершенъ церковнымъ порядкомъ, въ 
чемъ удосторѣряетъ священникъ, заключившій бракъ. Отмѣтка эта вно
сится и въ гражданскую метрическую книгу и въ обывательскую.

д)—Духовный требы не могутъ ни въ какомъ случаѣ быть совершены, 
безъ представленія свидетельства изъ гражданскихъ метрикъ. т. е. копіи 
съ записи. Запись въ книгу рожденій замѣняетъ метрическое свидетель
ство, запись въ книгу смертей—свидетельство о смерти. Запись въ книгу 
браковъ, съ отмѣткою священника—свидетельство о бракѣ. Духовенство 
обязывается при крещеніи, погребеніи, вѣнчаніи требовать свидетельство 
гражданской метрики.

15)—Метрическія книги повѣряются ежегодно членами или секре- 
таремъ Губернскаго Статистическаго Комитета. Повѣрка производится:
а) но сравненію записей метрической книги съ книгами постоянной и 
временной записи; б) но сравнению съ хранящимися извѣщеніями о со
вершении метрическихъ записей внѣ участка; в) по сравненію съ мест
ными метрическими книгами духовенства.

16)—ІІослѣ повѣрки, метрическія книги скрѣпляются повѣрявшими и 
съ нихъ снимается засвидетельствованная копія, которая въ началѣ Я н 
варя пересылается въ Губерпскій Статистический Комитетъ, гдѣ уже дѣ- 
лаиотъ цифровую сводку. Экземпляры книгъ затѣмъ сдаиотся въ архивъ 
Губернскаго Правлеииія, гдѣ и хранятся для будущихъ справокъ.

I T  — Затѣмъ идетъ рѣчь о переписяхъ. Первая перепись должна 
быть произведена особенно тщательно и на спеціально ассигнованный 
средства. ІІослѣдующія переписи производятся такимъ же порядкомъ, какъ 
и первая, съ тою только разницею, что для повѣрки уже не нужно будетъ 
спрашивать документы и т. п. и что вся повѣрка ограничивается сличе- 
ніемъ наличности съ обывательскими книгами. Издержки всѣхъ послѣ- 
дующихъ переписей не касаются уже казны, а производятся изъ особыхъ 
статистическихъ суммъ, образуемыхъ изъ каждой губернии.

У —Объ образованіп особыхъ статистическихъ капиталовъ.
Статистическія губернскія суммы образуиотся изъ сбора, поступаю-
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іцаго къ регистраторамъ за немедленную выдачу копін съ записей ме- 
трнческихъ и изъ обывательской книги постоянной записи, если копіи 
изъ послѣдней будугь признаны равносильны нынѣшнимъ иаспортамъ. 
Сборъ этотъ составляетъ 20 кон. за каждое свидетельство о рожденіи, 
кромѣ гербоваго сбора; 10 коп. за свидѣтельство о смерти; L р. 50 коп. 
за свидѣтельство о вступленіи въ бракъ. Кромѣ того, за выдачу копіи изъ 
обывательской книги—20 коп.

По вышеприведенной таксѣ, весь сборъ въ Европейской Россіи и 
Сибири (кромѣ Польши, Финляндіи и Кавказа), по свѣдѣніямъ за 1858 і'. 
исчислялся въ размѣрѣ 1.804 095 рублей, на участокъ— 150 рублей, не- 
считая сбора за выдачу копій изъ обывательской книги. Въ концѣ года 
-7з этой суммы пересылается въ Губернскій Статистическій Комитетъ, 
а 2/з идутъ въ пользу регистратора.

Поступаюіція въ губернію деньги записываются въ особую шнуровую 
книгу и распределяются Статистическимъ Комитетом'], такъ, чтобы изъ 
нихъ покрывались бы издержки Губернскаго Статистическаго Комитета 
на печатаніе и заготовленіе книгъ, а остальное бы поступило въ особый 
капиталъ, называемый стати стическимъ. На этотъ капиталъ производится 
каждыя пять лѣтъ срочная перепись и другія стати стаческія операціи. 
Птотъ проектъ не имѣлъ дальнѣйшаго хода.

ІІервыя данныя по движенію населенія, обнародованный Централь- 
нымъ Статистическимъ Комитетомъ относятся къ 1868 году. [Статйстиче- 
скій Временникъ. Серія 1, вып. 1 (С.П.Б.) 1866].

По 49 *) губерніямъ Европейской Россіи были даны свѣдѣнія о ро
дившихся муж. и женск. пола: законнорожденныхъ и незаконнорожденных'!, 
(внѣбрачныхъ), умергаихъ, муж. и женск. п и бракахъ Свѣдѣнія даны 
по губерніямъ.

Затѣмъ свѣдѣнія о движеніи населенія за 1867 годъ помѣщены въ 
Статистическомъ Временникѣ. сер II, в. 8 (С.П.Б. 1872).

Изданіе заключаетъ въ себъ:
1. Общую таблицу о числѣ родившихся, умершихъ и браковъ въ

1867 году, по 60 губерніямъ Европейской Россіи и по Азіатской Россіи.
2. Свѣдѣнія о числѣ родившихся, умершихъ и браковъ въ Европей

ской Россіи, распредѣленныхъ по вѣроисповѣданіямъ и губерніямъ. по 
50 губерніямъ Европейской Россіи.

3. Свѣдѣнія о числѣ родившихся, умершихъ и браковъ въ Азіатской 
Россіи, распредѣленныхъ по вѣроисповѣданіямъ и уѣздамъ.

4. Родившіеся, умершіе и браки въ Европейской Россіи, выраженные 
въ отношеніи на 1000 жителей.

По Европейской Россіи на 1000 жителей населенія приходилось ро
дивш ихся: 49,6, умершихъ: 35,4, браковъ: 9,8, прироста: 14,2.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1868 г. по^бО губер- 
ніямъ. Статистическій Временникъ, сер. II, в. 12 (С.П.Б. 1877).

1. Общая вѣдомость о числѣ родившихся и браковъ по 50 гѵбер- 
ніямъ Европейской Россіи.

*) Уфимская губернія еще не была образована.
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2. Свѣдѣнія о числѣ родившихся ио вѣроисповѣданіямъ и губер- 
ніямъ.

3. Свѣдѣнія о числѣ родившихся, распредѣленныхъ по вѣроисповѣ- 
даніямъ, особенностямъ рожденій и губерніямъ.

Свѣдѣнія о числѣ родившихся, распредѣленпыхъ по вѣроисповѣда- 
ніямъ, мѣсяцамъ и губерніямъ.

Свѣдѣнія о числѣ внѣбрачныхъ (незаконнорожденныхъ), распредѣ- 
лениыхъ по вѣроисповѣданіямъ, мѣсяцамъ и губерніямъ.

Свѣдѣнія о числѣ браковъ но вѣроисгювѣданіямъ и губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ браковъ, распредѣленныхъ по вѣроисповѣданіямъ, 

возрастамъ и семейному состоянію брачущихся, по мѣсяцамъ и губер- 
ніямъ.

Свѣдѣнія о числѣ умершихъ распредѣленныхъ по вѣроисповѣданіямъ, 
мѣсяцамъ и губерніямъ.

Свѣдѣнія о числѣ умершихъ, распредѣленныхъ по вѣроисповѣданіямъ, 
возрастамъ и губер іямъ.

Дополненіе: Свѣдѣнія по губерніямъ Саратовской и Самарской.
Далѣе Центральный Статистическій Комитетъ издаетъ:
Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1869 годъ. Статисти- 

ческій Временникъ Российской Имперіи (С.П.Б. 1877).
Трудъ составленъ ио тому же плану, какъ и за 1868 годъ.
Движеніе населенія въ Европейской Россін за 1870 годъ- Статисти

ческий Временникъ, сер. II в. 14 (С.П.Б. 1879).
1. Обзоръ движенія населенія въ Европейской Россіи въ четырех-

лѣтіе, съ 1867 по 1870 г. по 50 губерніямъ.
2. Общая вѣдомость о числѣ родившихся, умершихъ и браковъ.
3. Свѣдѣнія о числѣ родившихся по вѣроисповѣданіямъ и губер- 

ніямъ. По 50 губерніямъ-
4. Свѣдѣнія о числѣ родившихся, распредѣленныхъ по вѣроисгювѣ- 

даніямъ, особенностямъ рожденій и губерніямъ. По 50 губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ родившихся, распредѣленныхъ ио вѣроисповѣда- 

ніямъ, мѣсяцамъ и губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ внѣбрачныхъ, распредѣленныхъ по вѣроисповѣда- 

ніямъ, мѣсяцамъ н губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ браковъ, по вѣроисповѣданіямъ и губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ браковъ, распределен ныхъ по вѣроисповѣданіямъ, 

возрастамъ и семейному состоянію — брачущихся ио мѣсяцамъ и губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ умершихъ по вѣроисповѣданіямъ и губерніямъ.
Свѣдѣнія о числѣ умершихъ, распредѣленныхъ по вѣронсповѣда- 

ніямъ, мѣсяцамъ и губерніямъ.
( 'вѣдѣнія о числѣ умершихъ, расиредѣленныхъ по вѣроисповѣда- 

ніямъ, возрастамъ и губерніямъ.
Родившіеся, умерпііе и браки въ Европейской Россіи въ относп- 

тельныхъ числахъ.
Средняя общая рождаемость для всей Европейской Россіи состав

ляетъ 48,8 на 1.000 населенія.
Средняя смертность составляет'!. 36,8 па 1.000 населенія-
Среднее число браковъ— 9 ,8 - на 1,000 населенія.

И ,
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Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1871 годъ. ІІо 50 гу- 
берніяыъ. Статистическій Вреыеннивъ Россійской Имиеріи, сер. II п. 1/
(СПБ. 1881 г.). . .

Приведенный свѣдѣнія одвиженш населенія за 18i l  юдь разраоотапы 
въ нѣсколько иномъ видѣ сравнительно съ подобными же свѣдѣніями за 
предшествующіе годы, а именно:

1) общая вѣдомость о числѣ родившихся, умершихъ и браковъ. зак
лючавшая до сихъ поръ свѣдѣнія только по губерніямъ дана поуѣздио, 
т. е. общіе итоги родившихся, умершихъ и браковъ даны ;іля каждаго 
уѣзда отдѣльно и затѣмъ изъ нихъ уже сведены итоги губернскіе.

г 2) Въ прежнихъ выпускахъ помещались данныя о движеніи населе- 
нія только въ зыачптельныхъ городахъ. данныя же о прочихъ городахъ 
показывались вмѣстѣ со свѣдѣніями о сельскомъ населеніи.

Чтобы дать цифровой матеріалъ б о л ѣ е  удобный для сравненія реш е
но выдѣлить прочіе города въ особую таблицу, сгруипировавъ ихъ по от-
дѣльнымъ губерніямъ.

3) Кромѣ таблицъ, содержа щихъ въ себѣ распредѣленіе бракомъ со
четавшихся и умершихъ по ихъ возрастамъ и по мѣсяцамъ года даны 
еще двѣ таблицы—одна для браковъ, другая —для умершихъ, заключающія 
въ себѣ распредѣленіе возрастовъ брачуіцихся и умершихъ по мѣсяцамъ года.

4) ІІаконецъ сдѣланьт еще чисто редакціонныя измѣиенія въ форме 
таблицъ, именно рубрики «неизвѣстныхъ мѣсяцевъ» и «неизвѣстныхъ 
лѣтъ» исключены и замѣнены общими итогами, свѣдѣиія же по указан- 
пымъ рубрикамъ даны въ прпмѣчаніяхъ къ соотвѣтствующимъ таблицамъ.

Свѣдѣнія но Гродненской губерніи за 1871 годъ выражены въ от-
носительныхъ числахъ: _

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 50,4, умершихъ 3 /,Ь, 
браковъ 10,2, ежегоднаго прироста 12,6.

Движеніе населенія за 1872 годъ. ^
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. 11 в. 18 (СПБ.

1882 г.). _ а
Данныя по двнженію населенія въ Европейской _Россш за 18/2 годъ

разработаны въ томъ же видѣ, какъ и данныя^за 18/1 годъ.
Для полученія полныхъ итоговъ по всѣмъ 50 губерніямъ Европейской 

Россіи, число родившихся, умершихъ и браковъ въ нѣкоторыхъ губер- 
ніяхъ, иомѣщенныя въ об щ ей  ведомости заимствованы изъ ВСЕПОДДАП- 
Н В И ІІІИ Х Ъ  отчетовъ губернаторовъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 49,1, умершихъ 40,о, 
браковъ 10,2.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1873 годъ- ^
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер, II  в. 20 (СІІЬ- 

1882 г'^Данныя по движенію населенія въ Европейской _Россіи за 1873 годъ
разработаны въ томъ же виде, какъ и данныя за 1872 годъ^

Для полученія полных ь итоговъ по 50 гу б е р н ія м ъ  Европейской Россіи, 
числа родившихся, умершихъ и браковъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, по- 
мѣіценныя въ общей ведомости заимствованы изъ ВСЕІЮ ДДАНІГЪИ- 
П ІИ Х Ъ  отчетовъ губернаторовъ-
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На 1.000 жителей родившихся 51,8, умершихъ 3(>,3 браковъ 9,6 
прироста 15,5.

Движенніе населенія въ Европейской Россіи за 1874 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. II  в. 21, (СПБ. 

1882 г ).
Данныя по движенію населенія въ Европейской Россіи за 1874 годъ, 

разработанныя въ томъ же видѣ, какъ и свѣдѣнія за 1873 годъ. Дляпо- 
лученія полныхъ итоговъ по всѣмъ 50 губерніямъ Европейской Россіи, 
числа родившихся, умершихъ и браковъ въ> иѣкоторыхъ губерніяхъ, по- 
мѣщенныя въ общей вѣдомости, заимствованы изъ ВСЕІІОДДАНІГЬИ-
111 ИХЪ отчетовъ губернаторовъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 51,3, умершихъ 35,3, 
браковъ 9,7.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1875 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. IT в. 22.
Данныя разработаны также какъ и въ предыдуіціе годы.

 ̂Для полученія полныхъ птоговч, по всѣмъ 50 губериіямъ Европей
ской Россіи, числа родившихся, умершихъ и браковъ, также, какъ и за 
иредшествовавшіе годы вгі , трехъ губерніяхъ, помещенный въ общей ве
домости, заимствованы изъ В( ЕП О ДДА Н Н 'ЬЙ Ш И Х Ъ отчетовъ губер
наторовъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 51,2, умершихъ 34,5, 
браковъ 9,7, прироста населенія 16.7.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1876 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. II  в. 23.
Въ этомъ выпуске введены слѣдующія измѣненія въ составѣ таблицъ, 

сравнительно съ предшествовавшими выпусками однороднаго содержанія:
1) ІІодробныя свѣдѣнія о распредѣленіи родившихся, умершихъ и 

браковъ у расколыіикахъ, армяно-григоріанъ и идолопоклонниковъ исклю
чены изъ настоящаго выпуска, въ виду крайней недостоверности этихъ 
свѣдѣній по отношенію къ раскольнпкамъ и идолопоклонникамъ и не- 
значительности цифровыхъ показаній по отношенію къ армяно-григоріа- 
пам'ь, непредставляющихъ статистическаго интереса.

Въ обіцихъ таблицахъ по всѣмъ исповѣданіямъ данныя о расколь- 
никахъ, армяно-григоріанахъ и идолопоклонникахъ оставлены для полу
чен ія по возможности полных!, итоговъ по движенію населенія.

2) Свѣдѣнія о распредѣленіи законорожденныхъ по мѣсяцамъ, вы
делены въ особую таблицу, въ видахъ удобства иользованія матеріаломъ 
для разнаго рода перечисленій.

3) Сведенія о числе вступившихъ въ бракъ и числе умершихъ, съ 
распределеніемъ, какъ техъ, такъ и другихъ по возрастамъ и мѣсяцамъ, 
помещавшаяся, въ виде особыхъ приложеній, въ прежнихъ выпускахъ 
въ конце книги, не вошли въ этотъ выпускъ.

Для полученія полныхъ итоговъ по всѣмъ 50 губерніямъ данныя о 
родившихся въ общей ведомости, взяты изъ ВСЕІЮ ДДАН Н Ъ Й Ш ИХ Ъ 
отчетовъ начальниковъ губерній.

На 1.000 жителей, приходилось: родившихся 50,3, умершихъ 34,6, 
браковъ 8,3, прироста населенія 15,7.
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Дополнительный свѣдѣнія но движенію населенія за 1876 — 1880 г г.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. I I I  в. 6 (СІІБ.

1885).
Дополнительныя свѣдѣнія касаются только числа вступившнхъ въ 

бракъ и умершихъ за 1876— 1880 г.г. Разработано по прежнимъ формамъ.
Движеніе иаселенія за 1877 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. I I  в. 21 (СПБ. 

1883).
Данныя по движенію населенія въ Европейской Россіи за 18/ ( годъ, 

разработаны и отпечатаны по прежней программ!’,.
Для получонія полныхъ итоговъ по всѣмъ 50 губерніямъ, числа ро

дившихся, умершихъ и браковъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, номѣщенныя 
въ общей вѣдомости, заимствованы изъ ВСЕП О ДДА Н Н 'ВЙ Н Ш Х Ъ отче
товъ губернаторовъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 49,И, умершихъ 34.1,
браковъ 7,4.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1878 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. II и.
Данныя по движенію населенія въ Европейской Россіи за 1878 годъ, 

разработаны по прежней программѣ. Данныя по нѣкоторымъ губер- 
піямъ заимствованы изъ В С ЕП О ДД А Н Н ѢИ Ш И Х Ъ  отчетовъ губерна
торовъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 4'<.3, умершихъ о си , 
браковъ 9,2, прироста 9,1.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1879 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. III вып. 8 

(СПБ. 1884).
Въ этомъ выпускѣ Статистическаго Временника содержатся свѣдѣнш 

о движепін населенія въ Европейской Россіп за 1879 годъ. Отъ преды- 
дуіцихъ трехъ выиусковъ (за 1876 —1878 г.г.) онъ отличается іѣмъ, чіо 
помѣщенныя въ немъ данныя, относящіяся до родившихся, браковъ и 
умершихъ всѣхъ вѣроисповѣданій вмѣстѣ, изложены не только по губер- 
ніямъ, но и по уѣздамъ, причемъ, въ видахъ удобнѣйшаго иользованія и 
сравненія со свѣдѣніями за предшествовавшіе годы, поуѣздныя данныя 
приводятся въ особыхъ таблицахъ, отдѣльно отъ соотвѣтствующихъ дан
ныхъ по губерніямъ.

Для полученія полныхъ итоговъ по всей Европейской Россіп числа 
родившихся, умершихъ и браковъ но нѣкоторымъ административным'!, 
единипамъ, приведенныя въ общей вѣдомости, взяты изъ ВОЕПОдДАН- 
ІТВЙШ ИХЪ отчетовъ губернаторовъ и градоначальниковъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 50,0, умершихъ 84,8, 
браковъ 10,1.

Движеніе населенія за 1880 годъ, въ Европейской Россіи.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. I II  вып. 7 

(СІІБ. 1887 г.).
Данныя разработаны по той же программѣ. Для нолученія полныхъ 

итоговъ родившихся, умершихъ и браковъ въ общей вѣдомости поме
щены показанія, взятыя изъ ВС ГЛК>ДДАННТ>ЙІІТИХЪ отчетовъ губер-
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наторовъ и градоначальниковъ по нѣкоторымъ административнымъ едини- 
цамъ ( кромѣ йиколаевскаго градоначальства).

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 48,8, умершихъ 85,4, 
браковъ 9,4. прироста 18.4.

Дополнительныя свѣдѣнія по движенію населенія въ Европейской 
Россіи за. 1876, 77 и 78 годы (но уѣздныя таблицы).

Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. III вып. 25 
(СПБ. 1890).

Приведены дополнительныя данныя о движеніи паселенія въ Евро
пейской Россіи за 1876, 1877 и 1878 годы, не иомѣщенныя въ свое 
время въ выпускахъ Временника 23, 24 и 25, сер. II. Предлагаемый въ 
настоящемъ вынускѣ дополнительныя таблицы по движенію населенія въ 
Европейской Россіи за означенные годы, заключаютъ въ себѣ подробный 
свѣдѣнія о распредѣленіи родившихся за 1876— 1878 г.г. по уѣздамъ и 
мѣсяцамъ, а также—о распредѣленіи по уѣздамъ умершихъ и бракомъ 
сочетавшихся въ тѣ же годы, съ указаніемъ мѣсяца и возраста, а отно
сительно брачущихся— семейнаго ихъ состоянія и возраста жениховъ и 
невѣстъ.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1881 годъ.
Статистическій Временникъ Россійской Имперіи, сер. I I I  выи. 20 

(СПБ. 1887).
Въ предшествующихъ выпускахъ Временника, содержаіцихъ свѣдѣнія 

о движеніи населенія, съ 1871 по 1875 годъ печатались данныя о рас- 
нредѣленіи въ губерніяхъ вступившихъ въ бракъ и умершихъ по мѣся- 
цамъ и возрастамъ.

Такія же таблицы для пятилѣтія съ 1876 по 1880 годъ были напе
чатаны въ особомъ выпускѣ Временника (в. 6 сер. III). Въ оппсывае- 
момъ здѣсь выпускѣ подобныя таблицы о распредѣленіи, совмѣстно по 
возрастамъ и по мѣсяцамъ, помѣщены: 1) о брачущихся, 2) объ умер
шихъ. Центральный Статистическій Комитетъ призналъ полезнымъ съ
20-го выпуска ІІІ-й  серіи печатать заголовки таблицъ по движенію на- 
селенія съ переводомъ на французскій языкъ.

Н а 1.000 жителей приходилось: родившихся 47,8, умершихъ 33,2, 
браковъ 9,4, прироста населенія 14,5.

Движеніе населенія за 1882 годъ въ Европейской Россіи.
Статистическій Временникъ Российской Имперіи, сер. III вып. 21 

(СПБ. 1887).
По содержанію и порядку таблицъ этотъ трудъ ничѣмъ не отличается 

отъ Статистическаго Временника серія I I I  выпускъ 20, о движеніи насе- 
ленія за. 1881 годъ.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 50,4, умершихъ 39,5, 
браковъ 9,2.

Движеніе населенія за 1883 годъ (Статистическій Временникъ Рос- 
сійской Имперіи серія LII выпускъ 23 изданіе 1887 г.).

Тоже оставлена прежняя программа.
На 1.000 -жителей приходилось: родившихся 49,8, умершихъ 36,9 

браковъ 9,4 приростъ 12,9.
_
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Въ 1884 года свѣдѣнія о движеніи населенія печатаются по одному 
плану, при чемъ въ каждомъ выпускѣ приводятся данныя:

1) о числѣ браковъ и о числѣ родившихся и умершихъ мужского и 
женскаго пола (въ уѣздахъ и городахъ);

2) о распредѣленіи родившихся и умершихъ мужескаго и женскаго 
пола но вѣроисповѣданію (по губерніямъ);

о) о распредѣленіи родившихся и умершихъ по мѣсяцамъ рожденія;
4) о числѣ незакониорождениыхъ малъчиковъ и дѣвочекъ;
5) о числѣ родившихся малъчиковъ и дѣвочекъ при многоплодныхъ

родахъ: (двойни, тройни), а также о числѣ мертворожденныхъ (по гу
бе рніямъ);

6) о распредѣленіи браковъ а) по мѣсяцамъ ихъ совершенія, б) по 
семейному состоянію и по возрасту вступившихъ въ бракъ;

7) о распредѣленіи умершихъ по возрастамъ и
8) о распредѣленіи умершихъ и по возрастамъ, и по мѣсяцамъ смерти

(но губерніямъ).
Па 1.000 жителей приходилось: родившихся 49,8, умершихъ 36,9, 

браковъ 9,3, прироста 12,9.
Движеніе иаселенія за 1885 годъ (Стат. Рос. Имперіи XI ОЛІ.Ь. 

1890 года). (
На J .000 жителей приходилось: родившихся 49,0, умершихъ З ц  <. 

браковъ 8,5, прироста і (5,3.
Движеиіе иаселенія въ Европейской Россіи за 188(> годъ Статистика 

Россійской Имперіи X II (С.ІІ.Б. 1890 г.).
На 1.000 жителей приходилось родившихся 4(5,5, умершихъ 31,'- 

браковъ 8,0, прироста 15,3.
Движеніе населенія въ Европейской Россіп за 1887 годъ Статистика 

Россійской ймперіи XY.TII (С.П.Б. 1891 г.). _ _ ^
На 1.000 жителей: приходилось: родившихся 47,5, умершихъ 32, 

браковъ 8,6, прироста 15,3.
Движеніе населенія въ Европейской Россіп за 1888 годъ Статистика 

Россійской Имперіи. _
На 1.000 жителей приходилось: родившихся 49,9, умершихъ 32,3, 

браковъ 9,4 прироста 17,6.
Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1889 годъ, Статистика 

Россійской Имперіи XXIY.
На 1.000 жителей: родившихся 48,8, умершихъ 34,5. браковъ 8,6, 

прироста 14.3.
Цвиженіе населенія за 1890 годъ Статистика Россійской Имнеріи 

X X X III (С.П.Б. 1895 г.).
На L.000 жителей: родившихся 48,2, умершихъ 35 ,/, браковъ 8,2, 

прироста 12,5.
Движеніе населенія за 1891 годъ, Статистика Россійской Имперіи 

XXXIY.
На 1.000 жителей: родившихся 48,8, умершихъ 34,6, браковъ 8,3 

прироста 14,2.
Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1892 годъ Статистика 

Россійской Имперіи X X X Y III (С.ІІ Б. 1896 г.).
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На 1.000 жителей: родившихся 47,2, умершихъ 32,1, браковъ 9,2, 
прироста 15,1.

Движеніе населенія Россійской Имперіи за 1893 годъ Статистика 
Россійской Имперіи X I (С.П.Б. 1897 г.).

На 1.000 жителей: родившихся 47,0, умершихъ 38,1, браковъ 8,6, 
прироста 13.9.

Двпженіе населенія въ Европейской Россіи за 1894 годъ Статистика 
Российской Имперіи XY  (С.П.Б. 1898 г.).

Н а 1.000 жителей: родившихся 48,7, умершихъ 34,0, браковъ 9,4 , 
прироста 14,7.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи за 1895 годъ Статистика 
Россійской Имперіи X Y II (С.П.Б. 1899 г.).

На 1.000 жителей: родившихся 49,4, умершихъ 35,0, браковъ 9,2, 
прироста 14,4.

Движеніе населеиія въ Европейской Россіи за 1896 годъ Статистика 
Россійской Имперіи XYUI (С.П.Б. 1899 г.).

На 1.000 жителей: родившихся 4 (.>,7, умершихъ 32,8. браковъ 8,7, 
прироста 16,9.

Движеиіе населенія въ Европейской Россіи за 1897 годъ Статистика 
Россійской Имиеріи (С.П.Б. 1900 г.).

На 1.000 жителей: родившихся 49,5, умершихъ 31,4, браковъ 9,1, 
прироста 18,1.

Движеніе наееленія въ Европейской Россіи за 1898 г. Статистика 
Россійской Имперіи YI (С.П.Б. 1903 г.).

На 1-000 жителей: родившихся 48,7, умершихъ 33,2, браковъ 8,7. 
прироста 15,5.

Движеніе иаселенія въ Европейской Россіи за 1899 годъ Статистика 
Российской Имперіи Y1II (С.П.Б. 1904 г.). Приведена численность на- 
селенія и, рождаемость, смертность, прироста и брачность, на 1.000 жи
телей отдѣльно для каждой губерніи.

На 1.000 жителей: родившихся 49,0, умершихъ 31,0, браковъ 9,2, 
прироста 18,0.

Движеніе паселенія въ Европейской Россіи за 1900 годъ, Статистика 
Россійской Имперіи X II (С.П.Б. 1906 г.). Приведены, отдѣльно для каж
дой губерніи, численность населенія и, рождаемость, смертность, прироста 
и брачность, на 1.000 жителей вообще и но главнѣйшпмъ вѣроисповѣда- 
ніямъ: православному, р.-католическому, иротестанскимъ, магометанскому 
и іудейскому.

На 1.000 жителей: родившихся 49,4, умершихъ 31,1, браковъ 8,8, 
прироста 18,3.

Двнженіе населенія въ Европейской Россіи за 1901 годъ Статистика 
Россійской ймнеріи X III  (С.П.Б. 1906 г.). Приведены, отдѣльно для 
каждой губерніи, численность населенія и, рождаемость, смертность, при
роста и брачность, на 1.000 жителей вообще и по главнѣйшимъ вѣро- 
исповѣданіямъ: православному, p.-католическому, протестантскимъ. магоме
танскому и іудейскому.

На 1.000 жителей: родившихся 47,9, умершихъ 32,1, браковъ 8 ,6, 
прироста 15,8.
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Движеніе населенія за 1902 годъ въ Европейской Россіи и 2-хъ гу- 
берніяхъ Сибири: Енисейской и Тобольской. Статистика Россіископ Имперіи
X V I (С.ІІ.Б. 1907 г.). Приведены свѣдѣнія, подобный приводившимся въ 
изданіяхъ за 1901 г.

Стремясь расширить съ 1902 года площадь наблюденія по^движе- 
нію населенія Россійской Империи, Центральный Статистически! Коми
тетъ, далъ за 1902 г. свѣдѣнія, кромѣ 50 губерній Европейской Россіи, 
еще по двумъ губерніямъ: Тобольской и Енисейскои, которыя разрабо- 
таны но той же программѣ, какъ и 50 губерній Европейской Россіи.

Въ 50 губ. Европейской Россіи на 1.000 жителей приходилось: ро
дившихся 49,1, умершихъ 81,5, браковъ 8,6 , прироста 17,6.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи въ двухъ губерніяхъ 
Сибири: Енисейской и Тобольской и Семипалатинской области за 1908 г. 
Статистика Российской Имперіи XX (С.П.Б. 1909 г.). Приведены свѣ- 
дѣиія, подобный приводившимся въ изданіяхъ за 1901, 1902 г.г. по 50 гу- 
берніямъ Европейской Россіи.

На 1.000 жителей приходилось: родившихся 48,1, умершихъ 80,0, 
браковъ 8,9, прироста 18,1.

Движеніе населенія въ Европейской Россіи и въ двухъ губерніяхъ 
Сибири: Иркутской и Енисейской за 1904 годъ, Статистика Россіискоіі 
Имиеріи X X IY  (С.П.Б. 1911 г.). Приложены свѣдѣнія, подобный тѣмъ. 
которыя приводились въ изданіяхъ за 1901 — 1903 г.г.

Въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи на 1-000 жителей приходи
лось: родившихся 48,5, умершихъ 29,9, браковъ <,6, прироста 18,6.

Ниже прилагается сводная таблица по рождаемости- смертности, 
естественному приросту населенія и брачности, въ огношеніи на 1.0U0 
жителей, для всего періода времени съ 1871 по 1909 годъ включительно-

На 1.000 жителей приходилось:
Родив Умер При Бра Родив Умер При Бра
шихся. шихъ. роста. ковъ. шихся. шихъ. роста. ковъ.

J871 50,4 37,8 12,6 10,2 1891 4M,8 34,6 14,2 8,3
1872 49,1 40,5 8,6 10,2 1892 47,2 32,1 15,1 9,2
1873 51,8 36,3 15,5 9,6 1893 47.0 33,1 13,9 8,6
1874 51.3 35,8 16.0 9,7 1894 48,7 34,0 14,7 9,4
1875 51,2 34,5 16,7 9,7 1895 49,4 35,0 14,4 9,2
1876 50,3 34,6 15,7 8,3 1896 49,7 32,8 16,9 8,7
1877 49,3 34,2 15,1 7,4 1897 49,5 31,4 18,1 9,1
1878 47,3 38,2 9,1 9,2 1898 48,7 33,2 15,5 8,7
1879 50,0 34,8 15,2 10.1 1899 49,0 31,0 1.8,0 9,2
1880 48,8 35,4 13,4 9,4 1900 49.4 31,1 18,3 8,8

Въ сред. 50,0 36,2 15,8 9,4 Въ сред. 48,7 32,8 15,9 8,9

1881 47,8 33.2 14,6 9,4 1901 47,9 32,1 15,8 8,6
1882 50,4 39,5 10.9 9,2 1902 49,1 31,5 17,6 8,6
1883 49,8 36,9 12,9 9,4 1903 48,1 30, Q 18,1 8,9
1884 49,8 36,9 12,9 9,3 1904 48,5 29,9 18,6 7,6
1885 49,0 32,7 16,3 8,5 1905 44,8 31,1 13,7 7,8
188б 46.5 31,2 15,3 8,0 1906 46,8 29,8 17,0 9,6
1887 47,5 32,2 15,3 8,6 1907 46.6 28,1 18,5 8,7
1888 49.9 32,3 17,6 9,4 1908 44,3 28,0 16,3 7,9
1889 48,8 34,5 14,3 8,6 1909 44,0 28,9 15,1 7,9
1890 48,2 35,7 12,5 8,2

Въ сред. 48,8 34,5 14.3 8,9 Въ сред. 46,7 29,9 16,8 8,4

II

Изъ приведенной таблицы видно, что рождаемость и смертность посте
пенно уменьшаются, естественный прироста напротивъ увеличивается. 
Брачность тоже уменьшается.

Въ 1889 году Комитетомъ былъ изданъ трудъ «Смертность младен- 
цевъ въ Европейской Россіи въ 1867— 1888 г.г. (Временникъ Ц. Ст. 
Комитета № 6, 1889 г.).

Работа эта была составлена но порученію Главноуправляющаго Соб
ственною Его Имнераторскаго Величества Канцеляріею по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи. Съ приложеніемъ 1 картограммы.

Данныя относятся къ смертности младенцевъ въ возрастѣ отъ рож- 
денія до пяти лѣтъ въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи.

Процентное отношеніе числа младенцевъ, умершихъ на первомъ 
году жизни, къ числу родившихся, въ среднемъ за 25 лѣтъ составлялъ
27,1, по сравненію съ западно-европейскими государствами, Роесія зани
мала третье мѣсто по величинѣ указаннаго процента,

Виртембергъ ........................... -31,2
Баварія ................................................. 80,8
Р о с с і я .................................................27,1
С а к с о и ія ............................................ 27,0

Если взять болѣе мелкія возрастиыя группы, то окажется;
% числа умершихъ къ числу родившихся въ:

возрастѣ отъ рожденія до 1 м ѣ с я ц а ........................... 7,1
» » » 1 мѣсяца до 8 мЬсяцевъ . . 6,0
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> » » 3 » » 6 » ‘ . 6,1
» 0 » 6 » » 1 года . . • - 7,9

По отдѣльнымъ поламъ:
м. п. Ж . II

0 до 1
% %

умершихъ въ возрастѣ отъ мѣсяца . . . 7,6 6.8
» » » » 1 мѣс. до 8 мѣс. . . . . 6,0 5,7
» » » » 3 » » 6 » . . . .6 ,1 5,8
» » » » 6 » » 1 года . . . .8 ,1 7,7
» » » » 1 до 2 лѣтъ . . . . . . 7 ,3 7,2
» » » » 2 » 8 » . . 8 ,9  

2 5
4,0

» » » » 8 » 4 Л 2,5
» » » » 4  » 5 » . . 1,7 1 8

Въ Ежегодникѣ 1911 г. помѣшены статисгическія данныя о смертности 
младенцевъ, въ возрастѣ отъ рожденія до одного года въ 1909 году, въ 
38 губерніяхъ Европейской Россіи.

Всего въ 1909 г- умерло 985.797 младенцевъ вышеупомянутаго воз-
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раста, что составляет!. 32,7%  всѣхъ дѣтей этого возраста. Каибольіттіи 
процента (57%) наблюдался ві. Пермской губерніи, наименьшій—въ К ур
ляндской (13% ). Въ одиннадцати губерніяхъ этотъ процента былъ на 
Ю единицъ и болѣе ниже средняго (32,7), отъ 13,0%— 21,4%  (Курлянд
ская, Подольская) и въ пяти—на 10 и болѣе выше средняго. 42,7%  — 
57,0/6 (Вятская, Пермская). 12% всего числа умершихъ младенцевъ при
ходилось на Поль и 6,5% на Декабрь. Вообще въ 1909 году умирало 
младенцевъ больше на востокѣ Европейской Россіи, чѣмъ на западѣ, 
причемъ па западѣ въ раннемъ возрастѣ умирало больше чѣмъ на во- 
стокѣ. Наибольшее число смертей на западѣ приходилось въ Август!»,— 
па востокѣ въ Іюлѣ. наименьшее—какъ на западѣ, такъ и на востокѣ—
въ Ноябрѣ и Декабрѣ.

Къ изданіямъ по движенію населенія, выиущеннымъ Центральным!) 
Статистистическимъ Комитетомъ, принадлежите и работа, озаглавленная: 

«Статистическія данныя о разводахъ и недействительных!) бракахъ за 
1867—86 г.г.» (съ 5 картограммами) Времен. Д. С. Комитета № 26 
(1893 г.).

Во временникѣ по отдѣльнымъ эпархіямъ и за каждый годъ перюда
1867—86 г.г. дается:

1) общее число разводов!», съ распредѣленіемъ ихъ по причинам!» 
росторженія браковъ (безсиліе, прелюбодѣяніе и п. д.) и

2) число заключенныхъ браковъ.
Затѣмъ, въ особыхъ таблицахъ приводится общимъ итогомъ по Империи
а) число браковъ. признанныхъ недѣйствительными вслѣдствіе за- 

ключенія второго брака при жизни перваго супруга и вслѣдствіе олизкаго
родства встуиившаго въ бракъ;

б) число браковъ и разводов!» у лицъ католическаго и люгеранскаго 
(вмѣстѣ съ реформаторскими) вѣроисповѣданіемъ, и

в) число браковъ il разводовъ въ другихъ государствахъ Европы. 
Матеріалъ большею частью заимствованъ изъ ежегодныхъ всеподда-

нѣйшихъ отчетовъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, нѣкоторыя же свЬ- 
дѣнія получены изъ департамента Дух. дѣлъ иностран. вѣроисповѣданш.

Въ означенномъ изданіи приняты только разводы въ собствеиномъ 
смыслѣ слова, т. е разводы, санкціонированные церковнымъ вѣдомствомъ. 
Изъ каждыхъ 100 расторженій браковъ приходилось на православныхъ 
83,3, на катол. 1,7 и на протест. 15.

Напряженность разводов!, у протестантовъ выше чѣмъ у католиковъ 
въ 12 слишкомъ разъ и въ 4 — слишкомъ выше чѣмъ у право
славныхъ. Q -

Въ 50 губерніяхъ Евр. Росс, состоялось въ теченіе 10 лѣтш (loW  
86 г.г.) 16.884 развода православныхъ браковъ и 582 брака было при
знано недействительными.

Кромѣ вы ше у по мя il у ты хъ изданій Комитета выпустилъ въ свѣтъ еще 
двѣ книжки по движенію населенія, а именно: ^

Умершіе насильственно и внезапно въ Европейской Россіивъ lb  t о— 
1887 г.г. Временникъ Цент; • Статистич. Комитета №  35. 1894. СПЬ- 
1894‘ р -0Общее число умершихъ неестественною смертью въ oJ гуоерніяхъ
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Европейской Россіи за періодъ времени 1 8 7 5  —1 8 8 7  г.г. было 4 3 9 .9 4 5  муж. 
пола и 1 3 3 -5 8 9  жен. пола то есть на 1 0 0  умершихъ приходилось 76,7% муж.

^ еру- /и жен‘ 1Юла‘ Процента женщинъ постепенно возросталъ съ
IV іуо/о 7 по/1 ' Д0 ' Умершихъ насильственною смертью
о^оо° тJ 0 Убитыхъ и , 5,1 % самоубійцъ), и скоропостижно умершихъ
гг ’ in / , ' ~ отъ пьянства); умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ 50,10/о.
На 100 убійствъ приходилось 25,5 дѣтоубійствъ.

Убитыхъ. Самоѵбійцъ Умершихъ отъ ДЬтоубійствъ
пьянства. наІООубійствъ.

Въ городахъ . . 6 , 8  проц. 9,2 проц. 11,6 проц. 31,3
„ селеніяхъ . . 7,7 ,  4,5 „ 10,9 „ 24,6

На 100 убійствъ приходилось дѣтоубійствъ наименѣе— въ Уфимской 
губерніи— 2,3, наиболѣе— въ Полтавской—56,1.

\  мершіе насильственно и внезапно въ Российской Имнеріи въ 1888 -  
1893 г.г. Временникъ Центр. Статистич. Комитета № 41. 1897 СНГ, 
1897.

Общее число умершихъ неестественною смертью въ 7 9  губерніяхъ и 
областяхъ Россійской Имперіи за періодъ времени 1 8 8 8 — 1 8 9 3  г.г. было 
3 2 3 .9 1 1  лицъ обоего пола, въ томъ числѣ 2 4 2 .8 0 9  муж. пола и 8 1 .1 0 2  жен. 
пола. Неестественная смерть въ городахъ на 2 8 ,3 0/о больше таковой въ 
уѣздахъ. По частямъ Имперіи умершіе распределялись такъ;

Въ городахъ: Въ селеніяхъ: Неестественная смерть
муж. жен. обоего муж. жен. обоего въ городахъ болѣе та-
пола пола пола пола пола пола новой въ селеніяхъ на:

Европ. Р о с с ія ........................ 34.982 11.504 46.486 162.665 56.049 218.914 27,0 проц болѣе
ІІривислинскій край . . . 1.623 706 4.371 12.172 5.343 17.515 12,3 „ менѣе
К а в к а з ъ ................................. 2.448 448 2.896 12.359 2.874 15.233 44,9 „ болѣе
Сибирь . . . . . . . . .  1.962 583 2.545 10.265 2.472 12.737 138 7
Средняя Азія .................................. 873 255 J.128 3.260 868 4.128 98,0 „ I

На ТОО мужчинъ, умершихъ неестественною смертью приходилось 
женщинъ:

Европ. Привисл. „  ,, ,  Средняя
Россія. край. Кавказъ. Сибирь. ^

Въ 1888 году . . . 33,3 45,1 J8.5 23,8 23,1
» ’889 ............... 32,3 40,2 18 7 23,0 £7,6
» 1890 „ . 3 4 , 8  44,7 23,1 25,7 29,3
» 1891 , . . 34,6 47,9 24,7 24,3 28 6
» 1892 „ . 34,8 41,3 27.7 26,8 23^8
» 1893 „ . . .  35,1 44,6 21,0 25,5 29,3

На 100 убійствъ дѣтоубійствъ приходилось 23,8, въ городахъ 28,5, 
въ селеніяхъ 23,0. По отдѣльнымъ частямъ Имперіи:
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Дѣтоубійствъ на 100 убійствъ:

Въ Европейской Россіи
въ городахъ въ селеніяхъ вообще.

36,4 • 31,2 31,4
„ Привислинскомъ краѣ . 43,7 45,4 45,2

5,7 3,1 3,4
5,4 5,5 5,5

„ Средней Азіи . . . . 12,1 5,0 6,2

Въ концѣ Временника помѣщены таблицы о насильственно, внезапно 
и случайно умершихъ за 25 лѣтъ 1870—1894 г.г. въ десяти слѣдуюшихъ
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городахъ: С.-Пегербургѣ, Москвѣ, Нижнемъ-Повгородѣ, Казани, Саратовѣ, 
Харьковѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Варшавѣ и Ригѣ.

Механическое движеніе  населенія.

Механическому движенію населенія Д. С- К- сталъ удѣлять свое 
вниманіе лишь съ начала текущаго столѣтія. Хотя и раньше, начиная съ 
90-хъ годовъ истекшаго столѣтія, оно приняло значительные размѣры, въ 
особенности переселеніе въ Сибирь, но подготовка къ предстоявшей вь 
1(497 г. переписи населенія, производство и разработка ея и изданіе от
носящихся къ ней трудовъ поглотила почти все вииманіе и почти _вс!• 
силы Комитета въ теч ете  десяти послѣдующпхъ лѣтъ (съ конца 1895 по
1904 г.г. включит.). . .

Изъ отдѣльныхъ видовъ мехаиическаго передвиженія населенш Ко
митетъ избралъ предметомъ своихъ работъ лишь пассажирское движ ете 
черезъ внѣшнія границы Имперіи, эмиграцію въ заокеанскія страны н пе-
реселеніе въ Сибирь.

Спеціальныхъ изслѣдованій въ этихъ областяхъ Комитетъ не произ
води лъ, въ виду чего ему приходилось пользоваться „готовыми статисти
ческими матеріалами другихъ вѣдометвъ и заграничными'? изданіямп (по 
эмиграціи) и извлекать изъ нихъ необходимый для своихъ Ежегодннковъ 
свѣдѣнія. ÜTH свѣдѣнія въ томъ видѣ, какъ они помѣще#ьі въ Ежегодни- 
кахъ, состоятъ изъ статистическихъ данныхъ за нослѣдшй отчетный годъ 
съ сопоставленіемъ ихъ съ таковыми за предшествующ] й годъ и за по- 
слѣднее пятилѣтіе и изъ краткихъ выводовъ. Сверхъ того въ отдѣльныхъ 
Ежегодннкахъ можно найти спеціальные очерки по каждому изъ выше
указанных!, трехъ видовъ мехаиическаго передвиженія населенія (см. ниже), 
въ которыхъ дается историческій обзоръ развитія отдѣльныхъ видовъ не- 
редвиженія, соотвѣтствующія цифровыя данныя, охватывающія нисколько 
десятилѣтій, способы собиранія статистическихъ данныхъ по нимъ, оцѣн- 
ка этихъ цифровыхъ данныхъ и т. д.

1. Переселенческое движеніе на окрайны.

Переселенческому движенію на окрайнѣ Ц. С. К. впервые сталъ удѣ- 
лять свое вниманіе съ 1904 г., со в р е м е н и  изданія перваго статистическаго 
« Ежегодника Россіи» (за 1904 г.) и съ гтѣхъ поръ глава о переселенческомъ 
движеніи неизмѣнно встрѣчается во всѣхъ выпускахъ вышеуказаннаго 
изданія.

Такъ какъ переселеніе за Уралъ приняло весьма значительные раз- 
мѣры еще до начала настоящаго столѣтія, то въ первыхъ выпускахъ Еже- 
годниковъ даются соотвѣтствующія данныя не только за отчетные годы, 
но и за рядъ иредшествующихъ лѣтъ, а въ Ежегодникѣ 190 I  г. помѣіцена 
специальная статья, знакомящая съ историческимъ ходомъ развитія нере- 
селенческаго движенія на окрайны, начиная съ конца ХД Т стол- Таким'!, 
образомъ, хотя данныя о переселеніи въ Сибирь и не приводятся въ
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Сборникахъ свѣдѣній по Россіи, издававшихся Комитетомъ съ 1861 по
1896 г.г.,новсѣ  главныя свѣдѣнія касательно этого вопроса можно найти 
въ его статистическихъ Ежегодникахъ.

При составленіи указанныхъ статей Ц. С. К. пользовался главнымъ 
образомъ печатными изданіями и рукописными таблицами Переселенче- 
скаго Управлеиія, но отчасти и другими источниками. При этомъ слѣ- 
дуетъ обратить вниманіе на тотъ фактъ, что эти данныя не за всѣ пе- 
ріоды вполнѣ однородны. Такимъ образомъ, свѣдѣнія о переселенческомъ 
движеніи за неріодъ 1885—1894 г.г. въ общемъ довольно шатки и даже за 
одни и тѣ же года представляютъ въ разныхъ оффиціальныхъ изданіяхъ 
значительныя колебанія въ ту и другую сторону (до учрежденія Пересе- 
ленческаго Управленія статистика переселенческаго движенія была не
достаточно организована)-

Что же касается до переселенія въ Сибирь въ эпохи наиболѣе от
даленный, именно, со времени завоеванія Сибири, то соотвѣтствующія 
данныя совсѣмъ гадательны. Не распространяются данныя Переселенческаго 
управленія, a слѣдовательно и Ежегодниковъ, и на переселенцевъ, отпра
вившихся на Дальній Востокъ морскимъ путемъ, хотя объ ихъ числен
ности и упоминается въ примѣчаніи къ соотвѣтствующей статьѣ Ежегод
ника 1908 г.

Да и данныя Переселенческаго Уиравленія за самый конецъ истек
шаго столѣтія и за начало настоящаго, номѣщенныя въ изданіяхъ этого 
учрежденія, вышедшихъ въ свѣтъ до 1907 г., не отличаются полнотою 
такъ какъ распространяются лишь на главную часть переселенцевъ, за
регистрированную въ гор. Челябинскѣ. Лишь въ своихъ позднѣйшихъ 
изданіяхъ названное учрежденіе стало принимать въ соображеніе и тѣхъ 
переселенцевъ, которые, направляясь въ Степныя области, уклонялись къ 
югу отъ Челябинска и проходили черезъ переселенческій пунктъ въ 
Сызрани. Все это слѣдуетъ имѣть въ виду при оцѣнкѣ статистическихъ 
данныхъ о переселеніи въ Сибирь и въ Степныя области, нриведенныхъ 
въ «Ежегодникахъ Россіи».

Вышеуказанная статья Ежегодника 1907 г., озаглавленная «Краткій 
очеркъ колонизаціи Сибири», охватываетъ весь иеріодъ времени отъ пер
выхъ попытокъ колонизаціи только что пріобрѣтенныхъ обширныхъ, но 
пустынныхъ, странъ, лежащихъ за Ураломъ, вплоть до 1907 г., т. е. почти 
до настоящаго времени. Отдѣльныя главы этого очерка знакомятъ со всѣми 
перемѣнами, происшедшими во взглядахъ правительства на переселеніе 
за весь вышеуказанный огромный періодъ въ 300 слишкомъ лѣтъ, съ 
постепеннымъ ростомъ этого двпженія, съ измѣненіемъ состава выселяю
щихся массъ въ географическомъ, экономическомъ и другихъ отношеніяхъ, 
съ развитіемъ мѣроиріятій, направленныхъ къ облегченію для желающихъ 
оставаться за )< раломъ переселенія въ эти окрайны и къ обезпеченію ихъ 
землею и всѣмъ необходимымъ для перваго обзаведенія, а также съ ре
зультатами примѣненія этихъ мѣропріятій.

Такимъ образомъ, вышеуказанная статья состоитъ изъ слѣдующихъ 
главъ: 1. Очеркъ переселенія въ Сибирь до середины 80-хъ годовъ истек
шаго столѣтія т. е. до эпохи, когда правительство впервые приняло серь-
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езныя мѣры къ заселенно Азіатской Россіи. Разсмотрѣніго самыхъ зако- 
нодательныхъ мѣръ и посвящена вторая глава.

Начиная съ 8-й главы излагаются фактическія данныя о переселенче
скомъ движеніи на окрайны. Такимъ образомъ, третья глава посвящена 
числу переселенцевъ въ разные періоды отчетнаго времени: 1885- 1907 г.г. 
(см. ниже), причемъ въ ней приводится краткій анализъ обстоятельствъ, 
вліявніихъ на измѣненіе этого числа въ разные періоды.

Важному вопросу о самовольныхъ переселенцахъ, идущихъ за Уралъ 
безъ разрѣшенія властей, на свой страхъ, посвящена 4 глава, изъ которой 
усматривается, что по мѣрѣ улучшенія организаціи переселенческаго дви
жения и условій жизни на мѣстахъ предполагаемая водворенія число са
мовольныхъ переселенцевъ (за исключеніехъ годовъ русско-японской войны 
(1904— 05 г-г.), когда переселенческое движеніе было оффиціально прі- 
остановлено, постепенно уменьшилось. Такимъ образомъ, въ 80-хъ и вт, 
началѣ 90-хъ годовъ истекшаго столѣтія оно составляло 80—85°/0 об
щаго числа переселенцевъ, въ 1894 г.— 60.9°/0, въ слѣдующее 5-лѣтіе 
(1895— 1899 г.г.) оно сократилось въ среднемъ до 86,8 % и въ 4-лѣтіе 
1900— 1908 г.г. до 26,7%. Поднявшись въ періодъ войны до 92,1 и 97,9%, 
оно въ L907 г., при наступленіи нормальныхъ условій, вновь упало до 28,0%.

Въ 5 главѣ излагаются данныя касательно ходаческаго движенія.
Ходачество—народный институтъ, выдвинутый самой жизнью. Прави

тельственный власти вплоть до 90-хъ годовъ истекшаго столѣтія относи
лись къ нему отрицательно и лишь со второй половины указаннаго де- 
сятилѣтія оно стало пользоваться ихъ покровительствомъ, въ результатѣ 
чего ходачество съ самаго конца истекшаго столѣтія стало сильно возрас
тать: еще въ 1894— 96 г.г. число ходаковъ не превышало 6 % общаго 
числа крестьянъ, перевалившихъ за Уралъ, но уже въ 1898 г. оно со
ставило 35,2% и въ 1907 г. 26,2%.

Сходнымъ по своей идеѣ способомъ ознакомленія крестьянъ съ мѣст- 
ными условіями заселяемыхъ странъ является попутный осмотръ земель 
крестьянами, отправляющимися въ Сибирь на заработки. Общее число 
такихъ крестьянъ: зарегистрированныхъ въ теченіе 9-лѣтія 1899-1907 г.г., 
простиралось до 64.000 д., что составляете въ среднемъ ежегодно 7.100 д. 
(въ 1899 г.—30.100, въ 1905 г .- 9 0 4  и въ 1907 г . - 7 8 0  ч.).

6 глава знакомитъ съ мѣстомъ выхода переселенцевъ. Изъ этой главы 
выясняется, что въ началѣ сильнаго роста переселенческаго движенія, 
въ 80-хъ годахъ истекшаго столѣтія, переселенцы происходили лишь изъ 
небольшого числа губерпій, но по мѣрѣ роста этого движенія оно стало 
захватывать все большіе и болыніе раіоны и въ настоящее время рас
пространяется почти на всю площадь Европ. Россіи и Сѣв- Кавказа. Это 
подтверждается слѣдующими данными.

За періодъ времени съ  1884 по 1889 г.г. 85,0% общаго ихъ числа были 
уроженцами всего 7 губерній. Въ слѣдующемъ пятилѣтіи (1890— 1894 г.г.) 
приблизительно то же процентное отношеніе дали 10 губерній; въ періодъ 
1895— 1899 г.г.— 18 губерній и въ пятилѣтіе 1900 —1904 г.г.— 19 губер- 
пій. Если же принять въ соображеніе и тѣ губерніи, которыя отпускали 
сравнительно небольшое число переселенцевъ, то вышеуказанное явленіе 
станетъ еще болѣе рельефнымъ: противъ 17 губерній въ 1893 г. въ

1907 г. на арену переселенческаго движенія выступили уже 47 губерній, 
охватывающія большую часть территоріи Европ. Россіи.

Изъ сопоставленія данныхъ о мѣстѣ выхода переселенцевъ за пяти- 
лѣтіе 1894— 1898 г.г. съ таковыми за пятилѣтіе 1899 — 1908 г.г. далѣе 
видно, что по мѣрѣ расширенія площади, служащей мѣстомъ выхода пе
реселенцевъ, измѣняется и абсолютное и относительное значеніе отдѣльныхъ 
участвуюіцихъ въ этомъ движеніи губерпій и раіоновъ. Именно, за по- 
слѣднее отчетное пятилѣтіе, выселеніе изъ раіоновъ сѣверо-и средне- 
черноземныхъ, еще недавно отпускавшихъ главную массу переселенцевъ, 
стало сокращаться, а изо всѣхъ остальныхъ раіоновъ абсолютно возрас
тать, причемъ особенно сильное возрастаніе выселенія стало наблюдаться 
изъ раіоновъ: Юго-Западнаго, Южнаго Степного и Западнаго и менѣе зна
чительное изъ Сѣверо-Восточнаго, Заволжскаго, а также изъ восточныхъ 
и юго-восточныхъ губерній.

Въ 7 главѣ дается очеркъ обратнаго движенія переселенцевъ изъ-за 
Урала, размѣры котораго служатъ лучшимъ показателемъ успѣшности 
колонизаціоннаго дѣла и цѣлесообразности его постановки.

Кромѣ стихійныхъ условій, каковыми являются сильные неурожаи 
на окрайнахъ, война и т. д., препятствующихъ переселенцамъ устроиться 
на новыхъ мѣстахъ и разоряющихъ новоселовъ и естественно являющихся 
главными причинами усиленія потока обратныхъ переселенцевъ, есть еще 
цѣлый рядъ другихъ причинъ этого явленія, которыя проявляютъ свое 
дѣйствіе въ болѣе нормальный времена. Таковыми являются: во 1-хъ, не
подходящая для веденія хозяйства условія, въ которыя нерѣдко попадаютъ 
крестьяне, недостаточно ознакомившіеся до выселенія съ условіями жизни 
въ разныхъ частяхъ Зауралья. Во 2-хъ, важною причиною обратнаго 
движенія является недостатокъ средствъ въ пути и на первое обзаведеніе- 
Въ 3 хъ, извѣстнѵю роль въ этомъ играютъ и неудобства, сопряженный 
съ неимѣніемъ надлежащаго разрѣшенія отъ мѣстныхъ властей, дающаго 
возможность разсчитывать на разныя немаловажный льготы, которыми 
пользуются переселенцы, ѣдущіе съ согласія мѣстной администрации.

Въ виду того, что стихійныя причины, и отчасти другія, проявляются 
въ разные годы не въ одинаковой степени, и потокъ обратныхъ пересе
ленцевъ колеблется въ отдельные годы въ весьма значительныхъ предѣ- 
лахъ: въ среднемъ за пятилѣтіе 1895 — 1899 г.г. % обратныхъ переселен
цевъ не превышалъ 13,8% общагоѵчисла послѣднихъ, а въ следующее 
пятилѣтіе (1899— 1903 г.г.) равнялся 18,8%. При наступленіи въ пере
селенческомъ движеніи болѣе нормальныхъ условій число обратныхъ пе
реселенцевъ сильно уменьшилось и въ 1907 г. не превышало 3,6%.

Данныя о мѣстахъ назначенія переселенцевъ составляютъ содержаніе 
8 главы. Изъ приведенныхъ въ этой главѣ данныхъ видно, что почти 
вся масса переселенцевъ (5/6 или 88%), которая въ періодъ времени 
1885—93 г.г. устремилась за Уралъ, направилась въ Зап. Сибирь. Въ 
періодъ 1894—98 г.г. этотъ потокъ въ западно-сибирскія губерніи началъ 
ослабѣвать и изъ числа покинувшихъ Европ. Россію крестьянъ лишь до 
% (68,0%) имѣли своею цѣлью Тобольскую и Томскую губерніи. Вь по- 
слѣдующій періодъ 1899—1908 г-г. число переселенцевъ въ Зап. Сибирь
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не превышали уже половины (50,3%), а въ послѣдніе отчетные 3 года 
упало до 27,8% общаго ихъ числа.

В. Сибирь, служившая до конца истекшаго столѣтія цЬлыо прибли
зительно для 15% всѣхъ переселендевъ, въ самомъ началѣ настоящаго 
столѣтія сразу стала притягивать двойное противъ прежняго числа пере- 
селенцевъ (30,1%), но уже въ трехлѣтіе 1904—06 г.г. число ихъ упало 
до прежней величины.

Значительно усилилось противъ прежняго заселеніе Степныхъ обла
стей (на первомъ мѣстѣ Акмолинской и затѣмъ Тургайской обл.). В'ь 
иервый періодъ (1885— 93 г.г.) въ нихъ направлялось всего 4,6%  всѣхъ 
переселенцевъ, но уже въ нослѣдующее десятилѣтіе (1894— 1903 г.г.), 
число ихъ составляло въ среднемъ 15, а въ 1904—06 гг. повысилось 
даже до 58,3% при одновременномъ ослабленіи потока переселенцевъ въ 
Зап. Сибирь.

Въ итогѣ за все время въ 22 г. отъ 1885 но 1906 г.г. въ Зап. Си
бирь направилось до 8|5 (въ Томскую губ. 47,5% ) всѣхъ переселенцевъ 
и въ В. Сибирь и въ Степныя области ’Д-

Вполнѣ естественно, что далеко не всѣ переселенцы, избравшіе для 
своей будущей осѣдлости извѣстныя губерніи, действительно в’ь нихъ 
водворяются. Многіе послѣ прибытія переѣзжаютъ изъ одной губерніи въ 
другую, пока имъ не удастся устроиться, другіе, не найдя подходящихъ 
условій или истративъ всѣ средства и рессурсы, возвращаются на родину. 
Въ виду этихъ соображеній число переселенцевъ, основавшихся за из
вестный періодъ за Ураломъ, далеко не соотвѣтствуетъ числу ихъ, на
правившихся туда, причемъ то же касается и распредѣленія ихъ по пло
щади Азіатской Россіи.

По свѣдѣніямъ Переселенческаго Управленія, за отчетныя 15 лѣтъ 
1893—07 г.г. за Ураломъ прочно водворилось 754.660 д. м. п., что со
ответствуете приблизительно 1.510.000 д. об. п., изъ коихъ до Ч» осно
вались въ Зап. Сибири (въ Томской губ. 3Д) и прибл. по *| 5 въ В. Сибири 
и въ Степныхъ областяхъ.

Въ 9 главѣ излагаются свѣдѣнія о поземельно-устроитѳльныхъ ра- 
ботахъ, выполненныхъ по 1907 г. правительственными органами, ведав
шими переселенческимъ движеніемъ за Уралъ (съ 1896 г. Переселенческимъ 
Управленіемъ). Главная изъ этихъ работъ состоитъ въ обезпеченіи бу- 
дущихъ насельниковъ достаточнымъ количествомъ пригодной для куль
туры землей. Для этого приходилось изслѣдовать незаселенныя казен- 
ныя земли, определять ихъ пригодность для земледельческой культуры, 
выяснять излишки свободныхъ земель у крестьянъ сторожиловъ и ино- 
родцевъ Сибири, определять для той же цели нормы надела, достаточ
ный для обезпеченія безбеднаго существованія киргизовъ-кочевниковъ 
Степныхъ областей и проч. Далее, для удобства осѣдлой жизни было не
обходимо произвести целый рядъ разнородныхъ меліораціонныхъ работъ, 
именно, проводить дороги въ тайгахъ и вообще въ пустынныхъ мёс/гахъ, 
строить мосты, производить осушительныя и оросительныя работы и, на- 
конецъ, хоть отчасти удовлетворить самыя насущныя санитарныя, ду- 
ховныя и другія потребности переселенцевъ путемъ устройства церквей, 
школъ, больницъ и т. д.
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Въ результате поземельно-устроительныхъ работъ въ Сибири и въ 
Степномъ крае за 15 летъ 1893 до 1907 г.г. было устроено свыше Р [2 мил- 
ліона крестьянъ, причемъ общая площадь земли, отведенная въ теченіи 
10 летъ отъ 1894 г. до 1903 г. подъ переселенческіе участки, простиралась 
(не считая Кабинетскія земли) до 6.902,6 тыс. дес. (въ томъ числе около 
lU части подъ лѣсами). Изъ этого числа на долю губерній Тобольской 
приходилось 1.747,5 тыс. дес., на долю Томской, Енисейской губ. и 
Акмолинской обл. по 1.500- 1.600 т. дес. и на Иркутскую губ. и Семи
палатинскую обл. вместе 480.000 тыс. дес. Въ 1907 г. было заготовлено 
290 тыс. душевыхъ долей.

^ъ последней (10-ой) главе разсматриваемой статьи излагаются глав
ный причины, побуждающія крестьянъ Европ. Россіи бросать свои на- 
сиженныя места на родине и искать счастья за Ураломъ. Главной по
будительной причиной къ выселенію крестьянъ на свободный земли за 
Ураломъ является въ настоящее время, какъ и въ предыдущія десяти- 
лётія. ихъ недостаточная, при существующихъ формахъ хозяйства, обез- 
печенность въ земле и вообще ихъ незавидное матеріальное положеніе. 
Действительно, точныя статистическія обследованія показываютъ, что почти 
во всехъ губерніяхъ наделенность переселенцевъ оказывается меньшей про
тивъ средней для всего населенія этихъ губерній, причемъ въ итоге за 
50 губериій Европ. Россіи наделенность переселенцевъ составляла всего 
57,7%  при колебаніяхъ въ отдбльныхъ случаяхъ отъ 25 до 75%-

И въ другихъ отношеніяхъ выселяющаяся часть крестьянъ невы
годно отличается отъ остающихся на местахъ. Такимъ образомъ, въ итоге 
по 50 губерніямъ обезпеченность переселенцевъ рогатымъ скотомъ со
ставляла всего 47,8% средней обезпеченности у наличнаго ихъ населенія.

Есть и другія причины массоваго перехода крестьянъ за Уралъ. Къ 
нимъ принадлежать: недороды хлЬбовъ въ раіонахъ выселенія, почти 
всегда въ очень значительной степени усиливающее переселенческое дви
жете- Естественно, что хорошіе урожаи въ Европ. Россіи имеютъ об
ратное дбйствіе на переселеніе. Этимъ подтверждается, что все же основ
ной причиной, побуждающей крестьянъ передвигаться на востокъ, является 
матеріальная ихъ необезпеченность, которая особенно сильно проявляется 
въ годы недородовъ.

Кроме небольптихъ табличекъ, разбросанныхъ въ тексте, къ рассма
триваемому очерку колонизаціи Сибири приложены 4 более крупныхъ 
таблицы следующаго содержанія:

1. Число переселенцевъ об- п., прошедшихъ въ Сибирь (черезъ Че- 
лябинскъ) за 12 л. (1896—1907 г.г.) погодно, съ распределеніемъ ихъ по 
месту выхода.

2. Число крестьянъ, водворившихся въ отдельныхъ губерніяхъ и 
областяхъ Сибири за періодъ времени 1893— 1906 г.г. въ тысячахъ душъ 
м. п., погодно.

3. Число переселенцевъ об. п. и число ходаковъ, прошедшихъ въ 
Сибирь (черезъ Челябинскъ) за указанное 12-летіе съ разрешенія мест- 
ныхъ властей и безъ онаго. Число крестьянъ, прошедшихъ въ Сибирь 
на заработки за 9 летъ: 1899—1907 г.г., погодно.

4. Расходы на переселенческое дбло за періодъ времени 1993—1906 гг.
Въ последующихъ выпускахъ « Ежегодника Роесіи* сообщаются более
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краткія свѣдѣнія по переселенческому движенію за отчетные годы и за 
I —2 предъидущихъ нятилѣтія (для сравненія), причемъ планъ работы 
въ этихъ статьяхъ въ общихъ чертахъ тотъ же, что въ только что ра- 
зобранномъ очеркѣ т. е. тутъ и тамъ статистическій матеріалъ сгруп- 
пированъ въ однѣ и тѣ же главы (нѣкоторая разница наблюдается лишь 
въ приложенныхъ къ этимъ статьямъ, таблицахъ, которыя въ отдѣльныхъ 
выпускахъ Ежегодниковъ представляютъ извѣстныя различія).

Теперь остается дать краткій обзоръ статистическихъ данныхъ каса
тельно переселенческаго движенія за Уралъ. Такъ какъ выше были со
общены главнѣйшія выводы относительно этого вопроса за все время по 
1907 г., то здѣсь мы ради краткости ограничимся лишь данными за по- 
слѣдніе годы съ нѣкоторыми сопоставленіями ихъ съ таковыми за преж- 
ніе время (по «Ежегоднику Россіи за 1911 г.»).

Число переселенцевъ (включая ходоковъ), двинувшихся со времени 
великихъ реформъ, въ 60-хъ годахъ истекшаго столѣтія, по 1911 годъ 
(включ.) за Уралъ и вообще въ восточный окрайны Имперіи, простирается, 
по приблизительному подсчету, до 4.664 тыс. д. об. п., которыя слѣдую- 
щимъ образомъ распределяются по отдѣльнымъ періодамъ времени:
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Періоды. Общее число Въ среднемъ
душ ъ об. п. въ годъ.

Съ 60-хъ гг. прошл. стол, но 1884 г. ок. 300.000 ок- 10.000
Съ 1885  ̂ 1895 » » 161.671 » 14.697

186.423 
87.317

1896
1901
1906

1884 г.
душ ъ об. п.

ок. 300.000 ок-
1895 » » 161.671 »
1900 » » 932.115 »
1905 » » 436.584 п

1910 » » 2.607.780 »
--- » 226.062 »

521.556
Въ 1911 -  » 226.062 » 226.062

ІІо мѣсту выхода переселенцы и ходоки, прослѣдовавшіе въ теченіе 
послѣднихъ 15 лѣтъ на востокъ, распредѣлялись такимъ образомъ:

D . 1896— 1905 гг. 1906— 1910 гг.
юны Въ абсол. данн. Въ °/0 Въ абсол. данн. Въ °/0

1. Черноземный полосы . . . 2.040.142 78,3 1.019.285 74,5
2. Не черноземный полосы . 567.638 21,7 349.414 25,5

Итого . . ’ 2 . 6 0 7 . 7 8 0  1 0 0 , 0  Г 3 6 8 . 6 9 9  1 0 0 , 0

т. е. въ послѣднее пятилѣтіе u/o отношеніе переселенцевъ нѣсколько из- 
мѣнилось въ пользу нечерноземной полосы, хотя и по-сейчасъ выходцы 
изъ черноземной полосы среди нихъ рѣшительно преобладаютъ.

Изъ крупныхъ частей Имперіи огромное большинство переселенцевъ 
приходитъ изъ Европ. Россіи, причемъ изъ ея отдѣльныхъ губерній па 
первомъ мѣстѣ въ данномъ отношеніи стояли въ послѣднее время: Пол
тавская, Курская, Екатеринославская, Херсонская, Харьковская, Кіевская, 
Таврическая, тГерниговская, Воронежская, Могилевская и нѣкоторыя дру- 
гія. Весьма значительно было выселеніе и изъ Кубанской обл. и 
Ставропольской губ. СѢв. Кавказа.

ГІо мѣсту своего назначенія переселенцы и ходоки распредѣлялись 
въ послѣднія 11 лѣтъ такимъ образомъ:

II
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Раіоны. Въ 1896—05 гг. Въ 1906—10 гг. Въ 1911 г.
Въ абс. чис. Въ % . Въ абс. чис. Въ И . Въ абс. чис. Въ

1. 4 губернііі Сибири . . . 913.091 71,3 1.485.143 59,0 118.124 59,3
2. Области „ . . .  72.521 5.7 260.721 10,4 19.503 9,8
3. Степныя области . . . .  294.297 23,0 770.221 30,6 61.506 30,9

И т о г о ..............  I 279.909 100,0 2 516.075 100Д) 199.133 100,0
4. Вост. губ. Евр. Россіи 88.790 —  91.705 — 26.929 —

Изъ этихъ данныхъ видно, что свыше 3|3 всѣхъ переселенцевъ, пе- 
ревалившихъ за послѣднія 16 лѣтъ за Уралъ, имѣли своимъ назначеніемъ 
4 губерніи Сибири. Изъ сопоставленія соотвѣтствуюіцихь данныхъ за два 
послѣднія пятилѣтія усматривается, что значеніе этихъ губерній какъ 
мѣста назначенія переселенцевъ и ходоковъ значительно упало въ по- 
слѣднее время при одновременномъ увеличеніи значенія областей Во
сточной Сибири и Степныхъ.

Самовольные переселенцы составляли въ среднемъ за иослѣдніе 4 года 
(1 9 0 8 -1 1  г.г.) около половины общаго ихъ числа, причемъ %  ихъ былъ 
нѣсколько выше у лицъ, снабженныхъ проходными свидѣтельствами, чѣмъ 
у не имѣвшихъ таковыхъ.

Число обратныхъ переселенцевъ и ходоковъ въ послѣднія 11 лѣтъ, по 
даннымъ регистраціи ихъ въ Челябинскѣ и Сызрани, представляется въ 
такомъ видѣ:

1896-1905 г.г. 1906—1910 г.г. 1911 годъ.

о

Раіоны.

1. 4 губерн. Сибири
2. Области „
3. Степныя области .

Итого
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Такимъ образомъ, упавшее въ послѣднее 5-лѣтіе (1 9 0 6 — 10  г.г.) про- 
тивъ предыдущего пятилѣтія число обратныхъ переселенцевъ, въ 1911 г. 
чрезвычайно возрасло вслѣдствіе сильнаго недорода хлѣбовъ за Ураломъ, 
главнымъ образомъ, въ 3. Сибири и въ Степныхъ областяхъ.

Ходоки составляли въ среднемъ за послѣднее трехлѣтіе (1 9 0 9 — 11 г.г.) 
12,5% общаго числа крестьянъ, направившихся на востокъ, и 33,5% 
шедшихъ обратно. По отношенію къ числу ходоковъ прямого направленія 
обратные составляли въ 1 9 0 9  г. 6 5 ,4 , въ 1 9 1 0  г.—8 7 ,0  и въ 1911 г.— 
78,4°/о.

Въ результатѣ поземельно-устроительныхъ работъ за Ураломъ въ 
теченіе 5-лѣтія 1 9 0 6  — 1 9 1 0  г.г. было устроено до 3 4 0  тыс. семей въ 
1 .0 0 6  тыс. д. м. п или свыше 2 милліоновъ душъ обоего пола.
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2. Э м и г р а ц і я .

Хотя въ Госсіи собираются точныя данныя о размѣрахъ внѣшняго 
пассажирскаго движенія, но объ эмиграціи достовѣрныхъ свѣдѣній не 
имѣется. Въ предѣлахъ Имперіи подобныя свѣдѣнія собираются и раз
рабатываются лишь въ Фннляндіи и въ Привислинскомъ краѣ, хотя 
правильно поставленная статистика эмиграціи сушествуетъ только въ 
первой окрайнѣ, между тѣмъ какъ во второй данныя объ эмиграціи обнаро- 
дываются періодически и то касательно полноты не внушаютъ особаго 
довѣрія.

При желаніи опредѣлить общее число русскихъ подданныхъ, ио- 
кинувшихъ родину для водворенія въ заокеанскихъ странахъ(—замор
ская эмиграція наиболѣе важная и типичная часть общей эмиграціи) 
приходится поэтому прибѣгать къ иностраннымъ источникамъ и пользо
ваться данными, собираемыми, съ одной стороны, въ важнѣйіиихъ гава- 
няхъ отправленія Европы, главнымъ образомъ германскихъ, и, съ другой, 
въ портахъ прибытія, на первомъ мѣстѣ Соед. Штатовъ С. А., но также 
Канады и 10. Америки. Наиболѣе полныя и обстоятельный свѣдѣнія о 
размѣрахъ и о составѣ эмигрантскихъ массъ, переселяющихся въ заокеан- 
скія страны, собираются въ гаваняхъ Соед. Штатовъ С- Америки, что 
весьма благопріятно для изученія русской эмиграціи, такъ какъ именно 
эта страна до послѣдняго времени служила цеітгромъ притяженія наи
большей части, приблизительно 9!10, европейской и въ частности русской, 
эмиграціи. Такимъ образомъ, важнѣйшимъ источникомъ, которымъ мы 
расиолагаемъ для изученія русской эмиграціи, являются ежегодные отчеты 
главнаго начальника по иммиграціи въ Соед. Штатахъ-

Не удивительно, поэтому, что среди изданій русской административной 
статистики не встрѣчается трудовъ, посвященныхъ эмиграціи изъ Россіи, 
тѣмъ болѣе основаныхъ .на русскихъ источникахъ, и что въ «Сборникахъ 
свѣдѣній по Россіи»,издававшихся Ц. С- К-омъ съ 1961 по 1896 гг. во
все не затрагивается этотъ вопросъ. Л и ш ь въ «Сборникахъ по Финляндіи» 
1892 и 1806 г.г. имѣются статистическія свѣдѣнія касательно числа и 
состава лицъ, покинувшихъ за отчетные годы предѣлы Вел. Княжества 
для отъѣзда въ Америку и въ другія заокеанскія страны.

Въ началѣ настояіцаго столѣтія, однако, заокеанская эмиграція изъ 
Россіи приняла такіе размѣры, что игнорировать этотъ фактъ было не
возможно и Ц. С. К. счелъ необходимымъ помѣщать въ своихъ «Ежегод- 

)никахъ Россіи», начавшихъ издаваться съ 1904 г., краткія свѣдѣнія по 
эмиграціи, въ первые годы но даннымъ германскихъ портовъ отправленія, 
а позже, съ 1909 г., по болѣе точнымъ даннымъ иммиграціоннаго бюро
С. Штатовъ.

Въ Ежегодникѣ 1909 г была помѣщена краткая статья объ имми
грант изъ Россіи въ Соед. Штаты С. А. за 4-лѣтіе 1905—08 г.г., а въ 
слѣдующемъ выпускѣ Ежегодника (1910 г.) появилось обстоятельное из- 
слѣдованіе касательно русской иммиграціи въ указанную страну за
10-лѣтіе 1900 — 09 г.г., причемъ въ ириложеніи къ нему приводятся 
статистическія данныя по Финляндии и по Привисляпскому краю на основаніи 
свѣдѣній мѣстныхъ статистическихъ бюро.
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Эта работа не ограничивается отчетнымъ 10 лѣтіемъ, но сообщаетъ 
соотвѣтствующія данныя и за болѣе ранніе періоды, причемъ 
изъ соиоставленія этихъ данныхъ (по десятилѣтіямъ, и за послѣд- 
нее 10-лѣтіе - -  погодно), съ таковыми по другимъ европейскимъ 
странамъ, отпускающимъ наибольшее число эмигрантовъ, выясняется 
постепенное развитіе и возрастающее значеніе этого массоваго 
движенія изъ Россіи за океанъ. Такимъ образомъ, если ограничиться по- 
слѣдними четырьмя десятилѣтіями т. е. періодомъ времени отъ 1871 по 
1909 г.г.(—раньше эмиграція изъ Россіи была совсѣмъ ничтожна: въ
1851—60 г.г. въ С. Ш. прибывало изъ Россіи среднимъ числомъ въ годъ 
162 чел. и въ десятилѣтіе 1861— 70 гг .- 4 5 4  чел.), то оказывается, что 
въ десятилѣтіе 1871—80 г.г. число иммигрантовъ изъ Россіи въ С. Ш. 
равнялось въ среднемъ 5.225 чел. въ годъ, причемъ изъ главныхъ странъ 
эмиграціи (Великобританіи, Германіи, Австро-Венгріи, Италіи, Россіи, 
Швеціи и Норвегіи и Франціи) Россія по числу иммигрантовъ занимала
7, т. е. послѣднее мѣсто- Въ слѣдующее десятплѣтіе (1881—90 г-г.) число 
иммигрантовъ изъ Россіи возрасло до 26.569 чел. въ года, и Россія пе
редвинулась на 6 мѣсто. Въ последнее десятилѣтіе истекшаго столѣтія 
(1891 — 00 гг.) Россія отпускала уже среднимъ числомъ по 59.708 чел. 
въ годъ, причемъ сразу заняла 4-ое мѣсто по числу иммигрантовъ, а въ 
первое десятилѣтіе настоящаго столѣтія, при среднемъ числѣ иммигран
товъ въ С. Ш . в'!. 156.500 душъ въ годъ. она продвинулась на третье 
(послѣ Италіи и Австро-Венгріи) мѣсто. Изъ таблицы, гдѣ приведены 
соотвѣтствующія иогодныя данныя за это десятилѣтіе, усматривается, что 
за небольшими въ отдѣльные годы уклоненіями его въ ту и другую сто
рону. вышеуказанный страны заняли болѣе или менѣе опредѣленное по- 
ложеніе по размѣру отпускаемыхъ эмигрантовъ, именно, первыя два мѣста 
занимали поочередно, оспаривая другъ у друга первенство, Италія и 
Австро-Венгрія, третье мѣсто въ теченіе 9 изъ 10 лѣтъ принадлежало 
Россіи, которая въ 1908 г. временно продвинулась на второе мѣсто,
4-ое мѣсто почти все время занимала Великобритания, 5-е Швеція и Нор- 
вегія, 6-ое Германія и 7-ое—Франція.

Слѣдующая таблица знакомить съ относительной интенсивностью 
эмиграціи изъ отдѣльныхъ странъ (или точнѣе иммиграціи въ С.-Штаты) за 
послѣднее десятилѣтіе. Наибольшее относительное число эмигрантовъ 
(отношеніе къ 10.000 д. населенія) наблюдается въ Швеціи и Норвегіи, 
затѣмъ въ Италіи и Австро-Венгріи и наименѣе развита была эмиграція 
въ Германіи и Франціи. Великобританія и Россія занимали въ данномъ 
случаѣ среднее положеніе, причемъ первая ближе примыкала къ Австро- 
Венгріи, a Россія, изъ которой въ послѣднее 5-лѣтіе (1905—09 г.г.) 
эмигрировало въ Соед. Штаты отъ 7,5 до 17,0 чел. на каждыя 10.000 д. 
населенія —къ двумъ послѣднимъ государствами Такимъ образомъ, не
смотря на свои огромные размѣры, эмиграція изъ Россіи по сравненію 
съ другими странами еще не достигла той интенсивности, какая наблю
дается въ большей части европейсгшхъ государства

Не останавливаясь на подробносгяхъ содерѵканія отдѣльныхъ таблицъ 
этого изслѣдоваиія, въ виду ихъ многочисленности, укажемъ, однако,
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главные выводы касательно Россіи, которые можно сдѣлать на ихъ осно
вами.

Изъ сопоетавленія числа представителей отдѣльныхъ крупныхъ 
частей Имперіи, зарегистрованныхъ вгь 1 900_г. въ Соед. Шт.. съ на
л и ч н ы е  населеніемъ этихъ раіоновъ въ 1897 г. выясняется, что, хотя 
абсолютно наибольшая часть (2/3) уроженцевъ Россіи происходитъ изъ 50 
губерній Европ. Россіи, но по отношенію къ ихъ населенно они состав
ляли всего 4,7%, между тѣмъ какъ уроженцы Финляндіи и При висл ин- 
скаго края—24,4 и 17,5%  т. е. интенсивность эмиграціи изъ нихъ была 
много разъ большей.

По племенному составу эмигранты изъ Россіи состоять главнымъ 
образомъ изъ евреевъ (въ отчетное 10-лѣтіе 45,4%), поляковъ (26,1%), 
литовцевъ (9,3%), финновъ (8,5%), нѣмцевъ (5,7°/0) и русскихъ (4,2%). 
Такимъ образомъ, коренное русское населеніе принимаешь весьма слабое 
участіе въ эмиграціи, хотя выселеніе русскихъ и проявляешь нѣкото- 
рую склонность къ возрастанію (за 1900—04 г.г. число русскихъ не пре
вышало 1,7%, а въ 1905— 09 г.г. оно составляло уже 5,4% общаго числа 
эмигрантовъ изъ Роесіи въ Соед. Штаты.

Изъ указан ныхъ народностей наибольшую интенсивность эмиграціи 
ноказываютъ евреи, у которыхъ за десятилѣтіе 1900—09 г.г. на каждыя
100.000 д. выселялось въ C. III. 1150,9 чел., затѣмъ въ нисходящемъ ио- 
рядкѣ слѣдуютъ: финны Финляндіи 520,8 чел., нѣмцы, поляки и литовцы 
(400—450) и, наконецъ, русскіе, у которыхъ на то же число^ душъ вы
селялось не свыше 6,4 д., такъ что интенсивность ихъ выселенія была почти 
въ 200 разъ слабѣе чѣмъ у евреевъ. Къ тому же коренные русскіе воз
вращаются назадъ на родину въ наиболыпемъ числѣ, а евреи въ наи- 
меньшемъ. Эмиграція евреевъ изъ Россіи въ послѣдніе годы была настолько 
интенсивна, что за нѣкоторые годы число выселявшихся среди нихъ
превышало число ежегоднаго прироста еврейскаго населенія, напр., за 5-
лѣтіе 1904—08 г.г. въ среднемъ ежегодно выселялось только въ 0. ÏÏI. 
96.415 д. евреевъ между тѣмъ какъ прироста евреевъ въ Россію не пре
вышаешь 90 тыс. д. въ годъ. Слѣдуетъ еще замѣтить, что 8L всѣхъ евреевъ, 
иммигрантовъ въ С. Ш., русскіе подданные и что эмиграція евреевъ изъ
Россіи въ два раза интенсивнѣе чѣмъ изъ Австро-Венгріи.

Среди поляковъ-эмигрантовъ уроженцы Польши и Западнаго Края 
составляли въ десятилѣтіе 1900—09 г.г. 1|а, причемъ интенсивность ихъ 
эмиграціи изъ Россіи оказывается въ противоположность евреямъ два раза 
болѣе слабой чѣмъ изъ Австро-Венгріи-

Чрезмѣрной интенсивностью отличается эмиграція изъ Россіи нѣм- 
цевъ: она оказывается въ 10 разъ болѣе таковой изъ Германіи.

По половому составу иммигранты въ С- Ш. указанныхъ народностей ра
сполагаются въ такомъ порядкѣ: среди коренныхъ русскихъ процента жен
щинъ (17,6%) оказывается въ 2Ѵ2 раза меньшимъ чѣмъ среди поляковъ 
и въ 41/а разъ меньшимъ чѣмъ среди евреевъ, что объясняется различіемъ 
цѣлей выселенія указанныхъ народностей.

Главнымъ образомъ отъ этого обстоятельства зависитъ и различіе у 
нихъ въ возрасгномъ составѣ: если у поляковъ, литовцевъ и финновъ дѣти 
до 14 л. составляютъ не свыше 8 ,0—9,4% всѣхъ эммигрантовъ въ С. Ш.,
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а у русскихъ всего 7,3%. то у евреевъ, выселяющихся семьями, % дѣ- 
тей достигаешь 1/і всѣхъ эмигрантовъ при соотвѣтствуюгцемъ уменыпеніи 
числа взрослыхъ.

По заиятіямъ эмигранты русской и еврейской національности рѣзко 
отличаются отъ эмигрантовъ Роесіи другихъ народностей, именно, у поляковъ, 
литовцевъ и финновъ 55—58% всѣхъ эмигрантовъ являются чернора
бочими, 15,6 — 22,3% прислугой, отъ 5,5 до 6% ремесленниками и 16—20% 
неимѣюіцими опредѣленныхъ занятій ''включая женщинъ и дѣтей). У рус
скихъ, которые въ отчетное время посѣщали Америку преимущественно 
ради заработковъ, % чернорабочихъ былъ много выше—3!4 всѣхъ эми
грантовъ русской національности, а %  прислуги у нихъ былъ въ 5 разъ 
меныній чѣмъ у вышеуказанныхъ народностей.

Прямую противоположность имъ представляютъ евреи: среди нихъ 
процента лицъ, не имѣющихъ занятій, достигаешь почти половины (47,9%) 
всего числа эмигрантовъ, а относительное число чернорабочихъ оказывается 
въ 10 раза, меньшимъ противъ наблюдаемаго у русскихъи въ 8 разъ меньшимъ 
чѣмъ у другихъ народностей. Но главное отличіе евреевъ отъ другихъ 
національностей заключается въ очень значительномъ числѣ среди нихъ 
ремесленниковъ и вообще лицъ, кормящихся занятіями, требующими спе- 
ціальныхъ познаній-3 4 ,7 % , это число въ 6—6Ѵ2 раза больше такового, 
наблюдаемаго у всѣхъ другихъ народностей.

Въ многочисленныхъ таблицахъ разсматриваемой работы заключается 
еще не мало другихъ данныхъ касательно русской иммиграціи въ С. Ш.; 
упомянемъ изъ нихъ: распредѣленіе эмигрантовъ отдѣльныхъ національ- 
ности по грамотности, по количеству взятыхъ съ собою средствъ, по мѣсту 
первоначальнаго водворенія въ С. ill., и т. д. Всѣ эти свѣдѣнія довольно 
хорошо характеризуют!, демографическій составъ русскихъ иммигрантовъ 
въ С- LLL, а такъ какъ послѣдніе составляютъ около 910 всѣхъ эмигран
товъ изъ Россіи, то и русскую эмиграцію вообще.

Такъ какъ во время своего обнародованія, въ 1911 г., эта работа пред
ставляла изъ себя самое обстоятельное изслѣдованіе русской эмиграціи, то 
она, можно думать, оказалась небезполезной для Отдѣла Торговаго Море* 
илаванія М-ва 'Г. и Ман. при выработкѣ имъ проекта касательно русской 
эмиграціи, въ скоромъ времени имѣющаго быть представленнымъ въ Гос. Думу.

Какъ указано выше, матеріаломъ для этой работы служили ежегодные 
отчеты Бюро Иммиграціи Соед. III., ио при пользованіи заключающимися въ 
нихъ данными ихъ пришлось подвергнуть тщательной выборкѣ и перера
ботка. Дѣло въ томъ, что эти отчеты съ каждымъ годомъ расширяютъ свою 
программу и при этомъ нерѣдко измѣняютъ прежнія таблицы, графы и 
заголовки, что при одновременномъ пользованіи цѣлымъ рядомъ подобных!, 
отчетовъ затрудняло составленіе сводныхъ таблицъ. Къ тому же эти отчеты 
даютъ всѣ данныя лишь въ видѣ абсолютныхъ чиселъ. Въ виду приведен
ных!, и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, напр., сравнительной малодоступ
ности изданій американскаго бюро иммиграціи этп крайне интересныя и 
цѣнныя для освѣіценія русской эмиграціи данныя были до послѣдняго 
времени почти неичвѣстны русскому обществу, хотя коротенькія свѣдѣнія, 
касающіяся одного года и не требовавшія большой подготовительной ра
боты, и появлялись кое-когда въ повременныхь изданіяхъ.

II



-  108 -

Дополненіемъ къ этой работѣ являются данныя объ эмиграціи изъ 
Финляндіи и Привислинскаго края гіо свѣдѣніямъ мѣстныхъ Статистиче
скихъ учрежденій. Хотя свѣдѣнія о выселяющихся финляндцахъ, поля- 
кахъ и евреяхъ, составляющихъ главную массу населенія этихъ окраинъ, 
уже включены въ таблицы общей части работы, но въ данныхъ мѣст- 
ныхъ бюро встрѣчаются и новыя свѣдѣнія касательно эмиграціи изъ 
этихъ частей Имперіи. Такимъ образомъ, въ свѣдѣніяхъ, заимствованных!) 
изъ изданій Финляндскаго Статистическаго Бюро, мы находимъ данныя о 
происхожденіи эмигрантовъ изъ отдѣльныхъ губерній Финляндіи, о рас- 
предѣленіи ихъ на горожанъ и сельчанъ, по семейному положенію, по 
странамъ назначенія; въ нихъ имѣются кромѣ того болѣе иодробныя дан
ныя о возрастѣ и занятіяхъ эмигрантовъ.

Варшавскій Статистическій Комитетъ даетъ слѣдующія новыя дан
ныя: распредѣленіе эмигрантовъ но губерніямъ выхода, на горожанъ и 
сельчанъ, по странамъ назначенія, по вѣроисповѣданіямъ (отдѣльно для 
горожанъ и сельчанъ). Слѣдуетъ отмѣтить, что въ данныхъ Варшавскаго 
Комитета дѣлается различіе между настоящими эмигрантами, ^имѣющими 
цѣлыо выселеніе въ другія страны на всегда или и о крайней мѣрѣ на 
долго, и,рабочими, отправляющимися въ С- Америку и въ Зап. Европу 
на временные заработки. Если бы распредѣленіе выселяющихся согласно 
этому принципу было болѣе научно обосновано, свѣдѣнія объ эмиграціи 
изъ Привислинскаго края представляли бы весьма большой интересъ съ 
экономической точки зрѣнія. Всѣ эти данныя по Финляндіи и Полынѣ 
вошли въ таблицы вышеразсмотрѣннои работы Ц. С. К.

Во избѣжаніе повтореній въ «Ежегодникѣ Россіи» за 1911 г. приво
дятся лишь болѣе краткія свѣдѣнія объ эмиграціи изъ Россіи въ Соед. 
Штаты С. А.

3. Пассажирское движеніе  м е ж д у  Россіей и заграницей.

Благодаря существованію въ Россіи паспортной системы учетъ внѣш- 
няго передвиженія населенія, какъ за-границу, такъ и изъ-за границы въ 
предѣлы Имперіи, отличается полнотою, недостигаемой въ другихъ стра- 
нахъ, гдѣ заграничные паспорта необязательны.

Виды, выдаваемые въ настоящее время русскимъ подданнымъ, отпра
вляющимся заграницу., трехъ родовъ: а) заграничные паспорта; б) легити- 
маціонные билеты, установленные для кратковременнаго иребыванія (до
21 д.) заграницей, пограничныхъ жителей, и в) плакатные паспорта, вы
даваемые крестьянамъ, преимущественно Привислинскаго края, отпра
вляющимся въ Германію на сельско-хозяйственные заработки. Иностранцы, 
прибывающіе въ предѣлы Россіи, тоже обязаны имѣть при себѣ узако
ненные паспорта, визированные въ русскихъ консульствахъ мѣстъ отпра- 
вленія. Благодаря отмѣткамъ на гранпцѣ о времени прибытія и отбытія 
пассажировъ, объ ихъ полѣ, подданствѣ и нѣкоторыхъ другихъ признаковъ, 
является полная возможность судить о размѣрахъ передвиженія пассажи
ровъ черезъ внѣшніе предѣлы Имперіи и получить нѣкоторыя свѣдѣнія 
объ ихъ составѣ.

Il

Изъ трехъ вышеуказанныхъ категорій пассажировъ наиболынаго вни- 
манія заслуживаю т паспортные, такъ какъ наибольшая часть лицъ, 
на долго покидающих!) Россію или прибывшихъ въ ея предѣлы на про
должительное время, выбираютъ именно этотъ родъ документовъ. Значи
тельный интересъ представляетъ и передвиженіе пассажировъ, снабжен- 
ныхъ плакатными паспортами 8 мѣсячнаго срока, потому что ихъ реги- 
страція даетъ возможность освѣтить важный вопросъ объ отходѣ крестьянъ 
за-границу, на заработки. Этотъ видъ передвиженій за-границу сравнительно 
недавняго происхожденія, почему его правильная регистрація ne восходить 
за первые годы настоящаго столѣтія.

Что касается до передвиженія пассажировъ по легитимаціоннымъ би- 
летамъ, то это движеніе, распространяющееся лишь на пограничныя 
мѣстности нашей западной границы, представляетъ лишь тотъ интересъ, 
что можетъ служить извѣстнымъ показателемъ развитія пассажирскаго 
сношенія съ нашими западными сосѣдями: германцами и австрійцами.

До 1904 г., когда вышелъ въ свѣтъ первый « Ежегодникъ Россіи», въ 
трудахъ Д. С. К. свѣдѣнія о внѣшнемъ пассалшрскомъ движеніи приво
дятся лишь дважды, именно въ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи» за 
1 8 8 4 -  85 г.г, и за 1896 г. Въ первомъ изъ нихъ эти свѣдѣнія сгруп
пированы въ три таблицы, изъ коихъ въ одной приводится число рус
скихъ подданныхъ, прослѣдовавшихъ черезъ Европейскую и Азіатскую 
границы Имперіи въ томъ и другомъ направленіи въ теченіи тридцати- 
лѣтняго періода времени (1856— 85 г.г.). Двѣ дрѵгія таблицы посвящены 
иностраннымъ подданнымъ и относятся къ десятилѣтію отъ 1876 до 
1885 I'. Въ одной изъ нихъ даются свѣдѣнія о числѣ иностранцевъ, при
бывшихъ вт, Россію и выбывшихъ изъ нея по заграничнымъ паспор- 
тамъ, и въ другой тѣ же свѣдѣнія относительно иностранцевъ, снабжен- 
ныхъ легитимаціонными билетами. Во всѣхъ трехъ таблицахъ свѣдѣнія 
даются погодно съ пятилѣтними итогами.

Въ Сборникѣ за 1896 г. соотвѣтствующія данныя относятся къ
7-лѣтію 1889- 1895 г.г. и сгруппированы въ одну таблицу.

Съ 1904 г. данныя о пассажирекомъ движеніи регулярно помѣща- 
ются Комитетомъ въ его «Ежегодникахъ Россіи».

Въизданіи „Внѣшняя торговля по Европ. и Азіат. границамъ» Д-та 
Таможенныхъ Сборовъ, въ которомъ помѣщаются свѣдѣнія о внѣшнемъпас- 
сажирскомъ движеніи Россіи, дается по большей части лишь голый статисти- 
ческій матеріалъ за отчетный годъ съ очень краткими выводами въ преди- 
словіи. Заимствуя эти данныя для своихъ Ежегодниковъ, Ц. С. К. совер
шенно переработываетъ ихъ и издаетъ въ видѣ цѣлаго ряда отдѣльныхъ 
таблицъ, посвященныхъ разнымъ вопросамъ и ихъ взаимнымъ комбина- 
ціямъ. Сопоставленія съ данными за предшествующій годъ или за цѣлый 
рядъ прежнихъ лѣтъ, а также за истекшія ітятилѣтія и введеніе въ эти 
таблицы многочислен и ыхъ относительныхъ данныхъ способствуютъ луч
шему усвоенію и пониманію этихъ данныхъ чѣмъ это можно было бы 
сдѣлать, пользуясь большими громоздкими таблицами вышеуказаннаго 
источника, помѣщенными къ тому же въ мало доступномъ для большой пу
блики изданіи. Значительно облегчаетъ пользованіе этими данными и 
приложенный кт, таблицам!. Ежегодниковъ текстъ, въ которомъ анализи
руются и резюмируются данныя о внѣшнемъ пассажирекомъ движеніи за 
отчетный годъ.
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Слѣдуетъ еще обратить вниманіе на одну особенность таблицъ о 
внѣшнемъ пассажирекомъ движеніи, помѣщенныхъ въ Ежегодникахъ 
Ц. С. К-та, сравнительно съ таковыми вышеупомянута^) изданія Д-та 
Таможенныхъ Сборовъ. Въ послѣднемъ трудѣ подробный свѣдѣнія даются 
лишь о пассажирахъ, снабженныхъ заграничными паспортами и легити- 
маціонными билетами, которые только и включены въ статистическія 
таблицы изданія, между тѣмъ какъ о крестьянахъ, ѣдущихъ на заработки 
въ Германію съ плакатными паспортами и о русскихъ подданныхъ, воз
вращающихся на родину безъ паспортовъ, большая часть которыхъ со
стоишь изъ лицъ, самовольно и тайкомъ покпнувшихъ предѣлы Имперіи, 
лишь кратко упоминается въ примѣчаніяхъ къ этимъ таблицамъ. Въ 
Ежегодникахъ Комитета, наоборотъ, всѣ лица, пересѣкаюшія обѣ границы 
Имперіи въ ту или другую сторону, независимо отъ ихъ категорій и отъ 
видовъ по которымъ они ѣдутъ, включены въ таблицы и разсматриваются 
въ выводахъ, такъ что итоги этихъ таблицъ даютъ болѣе полную и рельеф
ную картину пассажирскаго движенія между Россіей и иностранными го
сударствами.

За неимѣніемъ полныхъ свѣдѣній касательно эмиграціи изъ Россіи 
и иммиграціи въ нее извнѣ, данныя о внѣшнемъ пассажирекомъ движеніи, 
показывая перевѣсъ выбывшихъ надъ прибывшими или наоборотъ у 
русскихъ и иностранныхъ подданныхъ, даютъ нѣкоторыя указанія о числѣ 
русскихъ, оставшихся въ теченіе извѣстнаго года или ряда лѣтъ за-гра- 
ницей, и о числѣ иностранцевъ разныхъ государству осѣвшихъ за 
извѣстный періодъ времени въ предѣлахъ Имперіи.

Основныя данныя о внѣшнемъ пассажирекомъ движеніи, которыя 
имѣются почти во всѣхъ «Ежегодникахъ Россіи», суть: число выбывшихъ 
и прибывшихъ лицъ каждаго пола въ отдѣльности съ распредѣленіемъ 
ихъ по видамъ документовъ и по границамъ государства и распредѣленіе 
прибывшихъ и отбывшихъ иностранцевъ по подданству, а также комби- 
націи этихъ данныхъ.

Въ Ежегодникѣ 1909 г. помѣщено болѣе обстоятельное изслѣдованіе 
по означенному вопросу, охватывающее иеріодъ времени въ 11 лѣтъ 
(1897—1907 г.г.), причемъ въ началѣ этой статьи даются нѣкоторыя разъ - 
ясненія о способахъ собиранія данныхъ по внѣшнему пассажирскому дви- 
женію въ Россіи и производится оцѣнка самихъ статистическихъ данныхъ. 
Въ *29 таблицахъ (большая часть свѣдѣній дается отдѣльно для выбывшихъ и 
прибывшихъ, для ѣдущихъ черезъ Европ. и черезъ Азіатскую границы) 
сгруппированы въ абсолютныхъ и относительныхъ числахъ и въ разныхъ ихъ 
комбинаціяхъ всѣ свѣдѣнія касательно разсматриваемаго вопроса, которыя 
можно было извлечь изъ упоманутаго издапія Д-та Там. Сборовъ. Кромѣ выше- 
указанныхъ свѣдѣній, имѣющихся во всѣхъ Ежегодникахъ Комитета, въ этой 
статьѣ приводятся еще таблицы слѣдующаго содержат я: распредѣленіе 
пассажировъ по участкамъ границъ Азіатской и Европ. Россіи (отдѣльно 
для русскихъ и иностранныхъ подданныхъ и для ѣдущихъ по докумен- 
тамъ каждой отдѣльной категоріи).

Распредѣленіе пассажировъ (отдѣльно русскихъ и иностранцевъ) по 
таможнямъ.
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^ р у с с к и х ъ  подданныхъ п., нхъ соціаль-

] ((ОД—3Г¥;ПСе. дней’ ПР°ЖИТЫХЪ -a-границей русскими подданными за
г-г- (отдельно для мужчинъ, женщинъ и лицъ обоего пола) 

іредн яя  продолжительность пребыванія за-границей лицъ, на имя ко-
г!пп!Х̂ , Г ЯГЬІ ПаСШ;рта И лицъ’ ѣхавшихъ вмѣстѣ съ ними (отдѣльнодля 

взрослыхъ и малолѣтнихъ каждаго пола).

Нижеслѣдующія таблицы, составленный на основаніи данныхъ по- 
мѣщенныхъ въ «Сборникѣ свѣдѣній но Россіи» 1884—85 г.г. и въ «Ежегод
ник!, Россш» (за 1904—1911 г.г.), наглядно показываютъ постепенное раз
вита внѣшняго пассажирскаго движенія между Россіей и иностранными 
государствами съ 1876 г. истекшаго столѣтія по настоящее время (1911

Р аз в и т іе  п ассаж ирскаго  движенія м е ж д у  Россіей  и заграницей з а  35-лѣтіе
1 8 7 6 — 1911 г.г.

1. Ѣхавшге по паспортам!).

Періоды Русскіе подданные Иностр. подданные. Итого
1 я т^ем?яя4 ГГ Пр-Иобь' Т  Вь1б0ыД 11,1- Прибывш. Выбывш. Прибывш. ВыбывшІоіЪ looo 1 .г. . . . 52.2о6 63.534 258.837 202 57,4 чі і new , Г '
18 9 7 -1 9 0 6  г.г. . . . 166.272 224.080 284.523 24о!582 450.795 46466^

..............................  336.297 403.915 442.315 383.860 778.612 787Л75

2. Ѣхавіше по легитимаціоннымъ билетамъ.
1 8 7 6 - т 85 г.г. . . . 242.171 272.263 339.821 309 582 581 QQ? Чйі
1 8 9 ,-1 9 0 6  г.г. . .2.612.130 2.685.257 2.327.248 °3 0 3 ’:>31 4 939 378 4 Q8R 48К
1911 г- * ) ...................... 6.673.727 6.750.827 3.101.477 з Ж э І Т  S l m  S S

Всего пассажировъ вюъшняво передвиоісенія.
1876—1885 г.г. . . 294.427 335.797 598 658 51? 160 q a i  o r -
1897-1906 г.г. . . .  2.778.402 2.909.337 2.611.771 2.543.813 5.390 Ш  5453 150
1911 г................................''-010.024 7.154.7-12 3.543.792 3.451.787 10.553.8І6 Н Ш 6.529

То же въ %.

1. Ѣхавиііе по паспортамъ.
1876-1885  г.г. . . 16,8 23,9 83,2 76 1 ню  inn

9 7 -1 9 0 6  , ,  . . . 36,9 48,2 ш  Щ  Ж  f f i
.............................. 4і3,2 5113 56,8 48,7 100 100

2. Ѣхавшіе по легитимаціоннымъ билетамъ.

ПеР‘оды Русскіе подданные Иностр. подданные Итого

Ш?ГЖ , г ,  . .. Пр$Г ' ■ t r  ПрниТш' “S r  ПршТш BbS r
.897-,906  , ,  , . . 52,9 5 *  47Д Щ  Ж  К
1 ,ш  r................................ 68.3 68,/ 31,7 31,3 100 100

*) Включая подданныхъ Бухары и Авганистана, ѣхавшнхъ безо всякнхъ видовъ.
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Всего пассажировъ внѣшняго пере движем/я.

1876—18Ѳ5 г.г. . 
1897— 1906 г.г. . 
1911 г.....................

61,6
46,6
32,5

100
100
100

100
100
100

Изъ первой таблицы усматривается, что виѣшнее пассажирское дви
ж ете  между Россіей и иностранными государствами чрезвычайно возросло 
за отчетный 35-лѣтній пер іод^рем ени . Это увеличеніе коснулось какъ 
движенія по заграничным'!, паспортаяъ, такъ и по легитимаціоннымъ би- 
летамъ, какъ русскихъ, такъ и иносщранныхъ подданныхъ, хотя и не въ 
одинаковой степени. Такимъ образомъ, если число пассажировъ, снабжен - 
ныхъ заграничными паспортами, составляло въ періодъ 1876—85 г г. 
В2,7°/о всего числа пассажировъ внѣшняго движенія, то въ 1911 г. на 
ихъ долю приходилось всего 7,4°/0 йри соотвѣтствуюіцемъ усиленіи дви- 
женія по билетамъ, т. е. движеніе п б  заграничнымъ паспортамъ въобщемъ 
увеличилось значительно слабѣе чѣмъ движеніе по легитимаціоннымгь 
билетамъ.

Равнымъ образомъ наблюдается огромная разница между ростомъ 
русскихъ и иностранныхъ подданныхъ, пересѣкающихъ границы Имперіи 
въ обѣ стороны. Именно, какъ видно‘изъ нижеслѣдуюіцей таблицы, число 
первыхъ возросло за тѣ же періоды времени несравненно сильнѣе чѣмъ 
число вторыхъ. За періодъ времени съ 1876 г. по 1885 г. число отбывшихч. 
русскихъ подданныхъ увеличилось на '253%, a прибывшихъ^ въ Россію 
иностранцевъ только на 10%, а за иеріодъ въ 35_л. съ 1876 по 1911 г.г. 
число первыхъ возросло на 536% и вторыхъ на 11% . Ьще болѣе зна
чительно число пассажировъ въ особенности русскихъ подданныхъ, кото
рые пользовались въ отчетные годы легитимаціонными билетами.

Въ соотвѣтствіи съ большой разницей въ ростѣ за отчетное время 
движенія за-границу и обратно русскихъ и иностранныхъ подданныхъ, 
взаимныя численны я соотношенія между обѣими группами пассажировъ 
значительно измѣнились съ теченіемъ времени (см- таблицу на стр. 111 ел.). 
Именно, въ десятилѣтіе 1876 —1885 г.г. русскіе составляли среди общаго 
числа пассажировъ, ѣхавшихъ за-границу по паспортамъ, по отбытію— 23,9 
и по прибытію 16,8°/о, а иностранцы 76Д и 83,2% т. е. послѣдніе со
ставляли свыше 3Д всѣхъ паспоргныхъ пассажировъ по отбытію и свыше 
4Д по прибытію. Вслѣдствіе несоразмѣрно сильнаго роста числа пасса
жировъ изъ русскихъ подданныхъ они составляли въ десятилѣтіе 1891 
1906 г.г. 48,2 и 36,9%  и иностранцы—51,8 и 63,1%, а въ 1911 г. пер
вые составляли уже около половины всѣхъ пассажировъ^ этой категоріи.

Среди ѣхавшихъ за-границу по легитимаціоннымъ билетамъ русскіе 
подданные составляли въ первое изъ отчетныхъ десятилѣтій около 40“/о, 
а иностранцы до 60%> а въ 1911 г- число первыхъ повысилось до /О/,» 
а вторыхъ уменьшилось до 30%-

Во всѣхъ вышеприведенныхъ таблицахъ не были приняты въ раз- 
счетъ русскіе подданные, ѣдущіе за границу на временные заработки по 
плакатнымъ паспортамъ 8-мѣсячной дѣйствительности, а также русскіе 
же подданные, возвраіцающіеся изъ за-границы безо всякихъ видовъ пас
сажиры этихъ категорій стали регистрироваться лишь въ послѣднее время.


