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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г. (НА ПРИМЕРЕ ГРАФЫ 
О ЗАНЯТИЯХ НАСЕЛЕНИЯ)*

Проведение всех статистических обследований сопровождалось разра
боткой и ведением соответствующей документации, которая на протяже
нии второй половины XIX в. претерпевала ряд изменений, связанных пре
имущественно с усовершенствованием статистических приемов и методов. 
С середины XIX в. в Российской империи активно разрабатывались пере
писные формы документов и сопроводительные к ним материалы (ин
струкции, схемы классификации, пособия и т. д.). Особый интерес пред
ставляет формирование первичных статистических документов (анкет, 
переписных листов, статистических таблиц, бланков) и фиксации в них 
сведений о занятиях населения.

Разработка статистических документов велась в рамках подготовки 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. Мероприятия по подготовке 
проектных бланков и формированию содержательной части переписных 
форм начались в отдельных губерниях, городах и в целом в Российской 
империи еще с 60-х гг. XIX в. В рамках этих мероприятий в каждом реги
оне формировались документальные массивы переписей/обследований 
(анкет, карточек и других статистических документов), не имеющие уни
фицированной формы и разрозненные по своему содержанию.

Существенный недостаток всех мероприятий, предшествовавших пе
реписи 1897 г. -  отсутствие единых переписных бланков -  был впослед
ствии ликвидирован при разработке вопросов и бланков Первой всеобщей 
переписи.

Общее руководство подготовкой и проведением переписи было воз
ложено на Главную переписную комиссию. В 1895 г. было утверждено 
«Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской импе
рию)1, определяющее все работы по организации переписной компании, в 
том числе и переписные формы. Согласно Положению, было утверждено 
3 формы переписных бланков (для инородческого населения был вырабо
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тан особый переписной бланк формы АБ)2, но первоначально количество 
бланков и их формуляры были иными.

Как уже отмечалось, подготовительные работы к переписи населения 
начались задолго до ее начала. С 80-90-х гг. XIX в. активизировалась ра
бота по разработке соответствующей документации, сопровождающей 
переписную компанию. На начальном этапе формирования переписных 
документов можно говорить о весьма большом разнообразии проектов 
переписных форм. Но уже в начале 90-х XIX в. управляющий делами 
главной переписной комиссии Н. А. Тройницкий писал о наличии двух 
форм переписных листов и проекте инструкции счетчикам3, после чего 
Д. Тимирязев в своих ответных письмах отмечал некоторые замечания по 
формулировке графы по занятиям (столбец 14 а и б). Необходимо отме
тить, что высказанные соображения, на наш взгляд, являлись весьма суще
ственными. Д. Тимирязев, в частности, предвидел трудности в заполнении 
второстепенных занятий и в особенности занятий сельского населения. 
Многие кустарные промыслы и торговля были распространены только в 
отдельные сезоны и, следовательно, население могло их не указывать, что 
впоследствии не давало бы полной и достоверной картины. Кроме того, 
предлагалось разработать список главных на тот период кустарных про
мыслов и торговых занятий, прилагаемый к инструкции счетчикам для 
облегчения заполнения опросных листов.

Отдельно на обсуждение комиссии выносился вопрос о заполнении 
занятий военного и морского ведомства. Основная проблема состояла в 
понимании формулировки «уволенный в запас». Здесь необходимо было 
разграничивать понятия «увольнение в запас флота» и «увольнение в запас 
армии», чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Поэтому некоторые 
члены главной переписной комиссии сообщали, что в отношении морского 
ведомства логично было бы не делать каких-либо отметок в графе занятия 
населения (речь идет об отставных офицерах, временных чиновниках и 
служащих), так как в случае военной ситуации перечисленных лиц флота 
не привлекали к службе. Кроме уточнения формулировок занятий, член 
переписной комиссии генерал-майор П. О. Щербов-Нефедович настаивал 
на разработке и введении в действие отдельной формы переписного листа 
для нижних воинских чинов сухопутного и морского ведомства4. В по
следствии при обсуждении этого вопроса точка зрения генерал-майора не 
нашла поддержки остальных членов Главной переписной комиссии, в 
дальнейшем к этому вопросу на заседаниях не возвращались.

Уже к 1895 г. в повестке заседаний идет речь о наличии трех перепис
ных форм -  А, Б, В. При этом еще в течение нескольких месяцев шли кор
ректировки отдельных пунктов и изменение количества столбцов графы 14 
и титульного листа переписного бланка. Во-первых, предлагалось разде
лить графу на 2 столбца (главные и второстепенные занятия) и объединить
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общим заголовком «занятия, ремесло или промысел». Во-вторых, было 
предложение уточнить формулировку графы 14 -  «должность, занятие, 
ремесло или промысел» и разделить ее на 2 столбца, только не по призна
ку главного или второстепенного занятия, а по месту работы -  «в усадьбе» 
и «в оседлости». В итоговом варианте внутренней стороны переписного 
бланка были учтены некоторые предложения по формулировке названий 
граф, и окончательный заголовок выглядел следующим образом -  «заня
тие, ремесло, промысел, должность или служба», что наиболее полно от
ражало содержание графы. В итоге графа 14 была разделена по признаку 
места занятия и содержала два столбца: а) «главное, то есть то, которое 
доставляет главные средства для существования», б) «побочное или вспо
могательное».

Что касается титульного и оборота последнего листов, то в корректур
ных листах отсутствовали некоторые реквизиты (отметка «бесплатно», 
виза счетчика и т. д.), не приводилась инструкция по заполнению листа5. 
В дальнейшем содержание титульного листа было скорректировано сле
дующим образом: в верхней части бланка размещался реквизит «Государ
ственный герб», слева от него формулировка «Бесплатно», в правом верх
нем углу указывался номер листа. Строчкой ниже располагался заголовок 
«Первая всеобщая перепись населения Российской империи, на основании 
высочайше утвержденного Положения 5 июня 1895 г.», указывалась фор
ма бланка, далее шли таблицы с информацией о губернии, уезде, волости, 
селении, переписном участке, счетном участке, Ф. И. О. переписываемого, 
после чего располагался реквизит «подпись» (подпись счетчика, собрав
шего сведения). В нижней части титульного листа приводилась печатаная 
инструкция -  «Правила для заполнения переписного листа», которая за
канчивалась на обороте последнего листа.

Дальнейшая работа была посвящена выработке табличных форм и со
проводительного материала (инструкций) уже не переписных листов, а 
разработке обработанных данных, полученных в ходе переписи. На доку- 
ментоведческом уровне решалась задача группировки и классификации пер
вичного материала в удобные для публикации и использования формы6.

На протяжении всего подготовительного этапа было разработано и 
подготовлено огромное количество проектов и документов (учетных, ста
тистических, нормативных) для реализации переписной компании. Можно 
с уверенностью говорить, что сформировался комплекс документов, отра
жающий уровень и характер статистики. В отношении же фиксации про
фессиональных данных и сведений о занятиях населения можно отметить, 
что в этом плане произошли большие прогрессивные изменения -  именно 
со времени подготовки и проведения переписи 1897 г. можно говорить о 
регламентированной фиксации профессий в масштабах Российской импе
рии по унифицированным формам.
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2 Котельников Л. История производства и разработки всеобщей переписи населения 28-го 
января 1897 г. СПб., 1909. С. 15.

3 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 12.
4 Там же.
5 Там же. Д. 58.
6 Воблый К  Г. Статистика (пособие к лекциям). Киев, 1909. С. 185—186.

С. И. Никитин 
Уральский федеральный университет

«ВЕДОМОСТИ» ПЕРМСКОЙ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ЕПАРХИЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Епархиальные ведомости являлись официальными изданиями епархий 
Русской православной церкви второй половины XIX — начала XX вв. 
«Пермские епархиальные ведомости» (далее -  ПЕВ) издавались с мая 
1867 г. по апрель 1919 г. с разной периодичностью: с 1867 г. по 1885 г. -  
еженедельно, по 52 номера в год; с 1886 г. по 1891 г. -  2 раза в месяц, по 
24 номера в год; с 1902 г. по 1905 г. -  снова еженедельно; с 1906 г. -  3 раза 
в месяц; в 1917 г. вышло 34 номера, в 1918 г. -  17, в 1919 г. -  2.1 Объем 
газеты отдельным номером составлял 1 6 -2 0  страниц, а годовым -  от 500 
до 900.

Первоначально «Пермские епархиальные ведомости» печатались 
в частных типографиях Поповой, Никифоровой, Каменского, с конца 
1890-х гг. -  в типографии губернского правления. Редакторы первых изда
ний не указывались, позднее ими стали ректоры и преподаватели Перм
ской духовной семинарии и секретари консистории2.

В январе 1885 г. из состава Пермской епархии была выделена самосто
ятельная Екатеринбургская епархия3, с апреля 1886 г. она обзавелась соб
ственным официальным изданием. До этого на протяжении 18 лет матери
алы, касавшиеся территории Восточного Урала, занимали значительное 
место на страницах «Пермских епархиальных ведомостей». Их объем с 
появлением «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» на несколько 
лет существенно сократился4.

ЕЕВ издавались с 19 апреля 1886 г. По 1896 г. газета выходила ежене
дельно; с 1897 г. по 1906 г. -  дважды в месяц; с 1907 г. по 1909 г. выпуски
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