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расписан порядок проведения данного мероприятия9. Данный документ,
наряду с другими уникальными документами, посвященному открытию и
деятельности первой Омской области в настоящее время экспонируется на
выставке архивных документов «Областному управлению быть в Омске». В
ближайшее время на сайте Исторического архива Омской области будет
размещена виртуальная выставка, где с интересными и во многом
уникальными документами смогут ознакомиться все желающие и
интересующиеся историей.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПОВОЛЖЬЯ
В XIX ВЕКЕ

Ишмухамедова Резеда Илгизовна, к.и.н.,
главный архивист отдела публикации
и использования документов
Государственного архива Саратовской области
Первая всеобщая перепись населения
Российской Империи 1897г. в Саратовской губернии
В октябре-ноябре 2021 года в Российской Федерации была проведена
всеобщая перепись населения. В истории нашей страны это была
двенадцатая перепись. Первая же была проведена 125 лет назад 28 января
(9февраля) 1897 года. В соответствии с Высочайше утверждённым в 1895
году «Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 года» (далее «Положение»), перепись была проведена путём
непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату.
Инициатором проведения переписи стал выдающийся русский географ и
статистик Петр Петрович Семёнов (с 1906 года – Семёнов-Тян-Шанский).
Перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей переписью
населения Российской империи. Она обошлась государству в семь миллионов
рублей. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под
общим заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 года». Итоги переписи по Саратовской губернии
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опубликованы в XXXVIII томе вышеуказанного издания10.
Подготовка к переписи началась после утверждения императором
Николаем II5 июня 1895 года названного «Положения».Общее руководство
подготовительными работами по проведению переписи населения было
возложено на Главную переписную комиссию МВД Российской империи. Её
члены назначались царём. Комиссию возглавлял министр внутренних дел
Иван Логгинович Горемыкин. В обязанности комиссии входило: составление
форм переписных бланков и инструкций; направление в каждый переписной
район лиц для объединения местных учреждений; объединение губерний и
областей в переписные районы; определение и распределение необходимых
сумм, выделенных на проведение переписи.
В губерниях, уездах и крупных городах были учреждены свои
комиссии. Председателями губернских комиссий назначались губернаторы.
Саратовскую губернскую переписную комиссию возглавил губернатор, князь
Борис Борисович Мещерский. Губернаторам вменялось в обязанность:
организовать губернские (областные) комиссии не позднее 1 октября 1896
года, а уездные (окружные) – до 5 октября 1896 года; представить в
Центральную переписную комиссию полный поименный список членов
губернской (областной) переписной комиссии с указанием фамилии лица,
обязанного вести делопроизводство; доставить для уездов (округов) – списки
населённых мест, для городов – списки дворовых мест.
Саратовская губернская переписная комиссия постановила не позднее
25 октября 1896 года предоставить расчет необходимого количества для
уездов и городов переписных листов лит. А, Б, В и общих переписных
ведомостей для учреждений, и не позднее 30 октября – расчет количества
необходимых счетчиков11.
По 4-му участку Вольского уезда список счетчиков был составлен 30
октября 1896 года. Он состоял из 12 счетчиков, и дополнительно в него
внесены 12 запасных счетчиков12. Кроме этого составлялись таблицы с
указанием уезда, названий населенных пунктов, номера счетного участка,
количества дворовых построек, количеством населения (мужчин, женщин),
фамилией и отчеством счетчиков и их кандидатов13.
Уездные переписные комиссии проводили совещания, на которых
решались вопросы предстоящей переписи. 25 октября 1896 года саратовский
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губернатор Б.Б. Мещерский телеграфировал в г. Аткарск предводителю
дворянства о созыве 28 октября в 10 часов вечера уездной переписной с
участием всех уездных начальников14.
Саратовскую особую городскую комиссию возглавил член первой
переписной комиссии, городской голова Фролов Н.П. В городскую
переписную комиссию, согласно выписке из журнала очередного собрания
Саратовской городской думы, состоявшейся 20 сентября 1896 г., был избран
член городской управы В.А. Коробков15.
5 ноября 1897 года Саратовская городская переписная комиссия
приняла решение о предоставлении в шести городских училищах помещений
для проведения совещаний участковых счетчиков16.
К началу ноября 1896 года были подготовлены списки заведующих
переписными участками, с обозначением входящих в каждый участок
волостей и главных населенных пунктов17, проекты распределения
переписных участков уездов на счетные участки18, расчеты необходимого
количества переписных бланков19.
Заведующий Петровской уездной переписной комиссией 3 ноября 1896
года доложил о том что «приглашенный заведовать городским переписным
участком еще не утвержден, а 8 заведующих уездными участками наметили
214 счетчиков»20.
Земский начальник 1-го участка Саратовского уезда 27 ноября 1896
года представил в Саратовскую уездную переписную комиссию проект
распределения 1-го переписного участка Саратовского уезда на счетные
участки21. К 31 декабря 1896 года был подготовлен список счетчиков 1-го
переписного участка Саратовского уезда22.
Уездные и городские комиссии должны были: разделять уезды и
города на переписные участки; избирать заведующих переписных участков;
определять численность счётчиков на каждом участке; снабжать счётчиков
необходимыми инструкциями и бланками; распределять между участками
выделенные для работы суммы; разрешать возникающие недоразумения;
рассмотрение жалоб на неправильные действия лиц, производящих перепись.
В фонде 424 «Губернская переписная комиссия» отложился документ –
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примерный план города Кузнецка с разделением на переписные участки23.
29 октября на заседании Сердобской переписной уездной комиссии
присутствовали «командированный по высочайшему повелению для
объединения действий по переписи…» действительный статский советник Г.
Неклюдов, и член губернского присутствия В.Д. Юматов. Среди вопросов,
рассматриваемых на заседании: откуда взять счетчиков, если в участке нет
лиц, отвечающих условиям, предъявляемым к ним. Было разъяснено, что в
каждой местности имеются священники, дьяконы, псаломщики, волостные и
сельские писари, учителя «…все перечисленные лица представляют весьма
пригожий элемент для счетчиков…их необходимо привлекать в число
счетчиков»24.Также на вопрос о закрытии школ в день проведения переписи,
в связи с участием в ней учителей, было сказано «…принять участие в
переписи в свободное от занятий время»25.
Для обеспечения успешного исхода переписи и облегчения работы
счетчиков, 8 декабря 1896 года, земский начальник 1-го участка Сердобского
уезда в своем письме саратовскому губернатору предложил: «было бы
полезным отпечатать и распространить среди населения, путем расклейки в
волостных правлениях, школах, раздачи крестьянам объявления о
проведении переписи»26. Предложение было удовлетворено27.
Главными организаторами переписи на местах были заведующие
участками – земские начальники. С утверждения губернатора заведующими
участками могли назначаться мировые посредники, чиновники по
крестьянским делам, непременные члены уездных присутствий по
крестьянским делам, податные инспекторы.
Каждый заведующий переписного участка получал от уездной
переписной комиссии документ, удостоверяющий его должность,
инструкцию и комплект документов, в который входили: список населённых
мест вверенного ему участка с планом и картой, необходимое количество
бланков для проведения переписи и другие печатные материалы. По поводу
благонадёжности каждого заведующего переписным участком губернская
переписная комиссия делала запрос в жандармское управление. Кандидатура
заведующего и делопроизводителя переписного участка согласовывалась с
губернской комиссией. Например, председатель переписной комиссии
Саратовского уезда Мошинский 10 октября 1896 года обратился с письмом к
саратовскому губернатору, в котором изложил просьбу пригласить для
23
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делопроизводства в переписную комиссию крестьянина села И долги
Михаила Мишина и титулярного советника Виктора Егорова «как хорошо
известных мне и вполне благонадежных лиц,,.»28. Письма с подобными
просьбами подтверждают серьезность проводимой переписи.
Заведующий разделял переписной участок между счётчиками в города
– не позднее 2 недель, а в уездах – за месяц до дня переписи, проверив перед
этим список населённых мест, дворовых мест и домов с обозначением
количества квартир. Согласно инструкции размер счётных участков
устанавливался для уездов – примерно в 400 хозяйств и 2000 жителей, а в
городах – 150 квартир или до 750 жителей. Он также предоставлял списки
всех домохозяйств в селениях и списки не входящих в состав сельских
обществ, владельцев домов и дворов. Например, к 11 ноября 1896 года был
составлен поименный список домохозяйств 2-го Никольского общества
Никольской волости Кузнецкого уезда. В обществе числилось 705 мужчин,
796 женщин в 268 дворах29. Кроме списков домохозяйств, составлялись
списки бездомовых крестьян30.
Заведующий лично занимался оформлением переписных листов
инородческих поселений, которые находились на территории его участка31.
Подготовка к переписи шла полным ходом по всем направлениям.
Начальник Вольского отделения Рязано-Уральского жандармского
полицейского управления железных дорог 27 ноября 1896 года обратился с
письмом в Вольскую уездную переписную комиссию о готовности «взять на
себя особый переписной участок по линии железной дороги от Вольска до
Аткарска т.е. полосу отчуждения»32.Составлялись планы счетных участков с
указанием населенных пунктов, числа жителей, количества дворовых мест,
фамилии, имени и отчества переписчика и запасных счетчиков33.
До начала переписи необходимо было уточнить вопросы, касающиеся
заполнения переписных листов. Земский начальник 8-го участка
Саратовского уезда в своем письме в Саратовскую губернскую переписную
комиссию просит уточнить «какую следует делать отметку в графе первого
переписного листа относительно не отпускных, некрещеных раскольников,
которые не имея никаких признанных отцов лишены права носить чье-либо
отчество»34.
28
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Согласно письму саратовского губернатора счетчики должны были
начать свою работу 14 января 1897 года35.О начале переписи на своём
участке заведующий извещал уездную комиссию телеграфом.
Свои обязанности заведующие переписными участками выполняли
безвозмездно. Счётчики выполняли свою работу и за плату, и
безвозмездно36.В период подготовки к переписи, 11 ноября 1896 года в
уездные переписные комиссии был выслан циркуляр саратовского
губернатора о разрешении на основании решения Святейшего Синода
учителям церковно-приходских школ и школ грамоты брать на себя
обязанности счетчиков в предстоящей переписи37.
Работу счётчиков выполняли отставные солдаты, священнослужители,
представители интеллигенции. На вакантные места было разрешено
принимать женщин, учителей, учеников старших классов училищ. Учителямсчётчикам продлевалось время каникул в счёт потраченного на работу
счётчика.
На очередном собрании Саратовской городской думы 8-го января 1897
года было принято решение ассигновать 500 рублей на разъезды счетчиков
по городу Саратову при предстоящей переписи населения38.
Счетчики заблаговременно доставляли жителям переписные листы.
Счетчики получали свидетельство, удостоверяющее его личность как
счётчика, портфель и канцелярские принадлежности. Главная переписная
комиссия сочла целесообразным снабдить каждого счетчика нагрудным
металлическим знаком «Переписчик»39.
Согласно «Положению», переписной лист состоял из 14 вопросов: имя
(прозвище); семейное положение; отношение к главе хозяйства (степень
родства); пол; возраст; сословие или состояние; вероисповедание; место
рождения; место приписки; место постоянного жительства; родной язык;
грамотность; занятие; физические недостатки (глухота, слепота,
глухонемота, душевная болезнь Переписные листы были переведены на
более чем 20 языков и наречий, но с обязательным текстом на русском
языке.40.
Перепись проводилась по состоянию на 28 января 1897 года. В городах
применялся метод самоисчисления, а в сельской местности – метод опроса.
Переписные листы заполнялись заранее. В сельской местности листы
35
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заполнялись счётчиком за 20-30 дней до дня переписи, а в городах они
раздавали листы хозяевам квартир за 5-10 дней до начала переписи. В
отношении нижних военных чинов армии и флота переписные листы
заполнялись военным или морским начальством, офицеров –
квартирохозяева.
Из отложившихся в архиве документов мы узнаем, что в г. Балашове и
Балашовском уезде действовало 377 счетчиков. Из них: крестьян –
12441.Саратовская уездная переписная комиссия 17 января 1897 года в своем
письме уведомила саратовскую губернскую переписную комиссию о том, что
«…по Саратовскому уезду из числа 112 сельских счетчиков состоит платных
113 и безвозмездных 7 лиц»42.
10 января 1897 года саратовский губернатор отправил телеграмму в
г.Хвалынск с текстом «Донесите, начата ли перепись в уезде. Если нет то
когда»43. Начиная со дня переписи счётчики вновь обходили свои участки,
уточняли сведения и вносили в заполненные листы изменения, которые
произошли в составе семьи хозяйств после их первого посещения. На это
отводилось в сельской местности 4, а в городах – 2 дня. Затем в течение 4-5
дней счётчики приводили материалы в окончательный порядок и сдавали их
заведующему переписным участком.
Счётчики получали право на безбилетный проезд по всем русским
железным дорогам в районе деятельности каждого из них44.
28 января 1897 года Петровская уездная комиссия телеграфировала в
губернскую комиссию об окончании переписи на 3-м и 7-м переписных
участках45.
В день переписи городской счётчик вновь обходил все частные
квартиры и дома и собирал переписные листы, заполненные
квартирохозяевами или лицами, их заменяющими, предварительно
убедившись в их правильном заполнении, На это ему отводилось 2 дня. Все
заполненные квартирные переписные листы одного дома вкладывались
счётчиком в переписной лист, служащий им обложкой. После этого счётчик
подсчитывал итоги и вкладывал в ведомость для подсчёта населения весь
собранный им статистический материал по своему счётному участку. На
подсчёт данных городскому счётчику полагалось 4 дня.
Полученные от счётчиков переписные листы заведующий переписным
участком обязан был проверить на наличие всех дворовых мест, домов или
41
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населённых мест, полноту и правильность занесённых в переписные листы
ответов, а также правильность подсчёта населения на переписных листах и
обложках. Данные переписи были строго конфиденциальны. По окончании
переписи переписные листы упаковывались в дорожные сумки весом от 3 до
5 пудов и отправлялись по железной дороге в Главную переписную
комиссию в Санкт-Петербурге. На каждый тюк наносились номер,
наименование губернии. В тюк вкладывалась накладная с подробным
указанием материала (уезд, город ит.д.).
Об окончании переписи уездные переписные комиссии сообщали в
губернскую переписную комиссию. Например, 4 февраля 1897 года земский
начальник 3-го участка Саратовского уезда сообщает об «окончании
счетчиками подсчета населения»46. Для проверки переписного материала
созывались заседания переписных комиссий. Хвалынская уездная
переписная комиссия оповещает, что 3 марта в 11 часов состоится заседание
переписной комиссии для проверки переписного материала, доставленного
заведующими переписных участков47.
Проверка переписного материала Хвалынской уездной переписной
комиссии проходила в помещении уездной земской управы. 13 мая 1897 года
были разосланы повестки членам уездных переписных комиссий с
информацией об очередном заседании, на котором обсуждался вопрос «о
распределении сумм, дополнительно отпущенных на вознаграждение
платных счетчиков»48.
Петровская уездная переписная комиссия 3 февраля 1897 г.
ходатайствовала перед губернской переписной комиссией об ассигновании
кредита на вознаграждение городских переписчиков в размере 77 рублей49.
В губернскую комиссию высылались списки особо отличившихся в
переписи населения50.
По итогам проделанной работы, предводитель дворянства
Камышинского уезда обратился с письмом к саратовскому губернатору с
просьбой о дополнительном поощрении делопроизводителя уездной
переписной комиссии Голованова. В письме подробно излагаются те
сложные условия, в которых проводилась первая перепись населения в
Камышинском уезде. Автор письма отмечает большую площадь и
заселенность уезда (более 300 000 жителей), трудности, заключавшиеся в
«племенном составе населения…», а также раскол в поволжских селениях.
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Все это требовало от заведующих переписными участками знания всех
требований, чтобы разъяснить счетчикам правила проведения опроса
населения и переписи51.
Председатель Хвалынской уездной переписной комиссии, уездный
предводитель дворянства П.Н.Давыдов на заседании комиссии 13 мая 1897
года предложил обсудить вопрос «о распределении сумм, дополнительно
отпущенных на вознаграждение платных счетчиков»52.
Еще в период подготовки к переписи, 21 ноября 1896 года Николаем
II в качестве поощрения для участников, внесших наиболее значительный
вклад в организацию работ, а также для поощрения бесплатных счетчиков
была учреждена медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения
1897». На лицевой её стороне между двух лавровых ветвей – вензель
Николая II под императорской короной и круговая надпись: «Первая
всеобщая перепись населения». На оборотной стороне – только надпись в
пять строк: «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897»53.
Хвалынская уездная переписная комиссия предоставила список
счетчиков на получение вышеуказанной медали с указанием фамилии, имени
и отчества счетчика, его звания и количества переписанных им лиц.
Основанием для получения медали является то, что переписчики исполняли
свои обязанности безвозмездно и удовлетворительно, а также то, что
количество переписанных лиц составляло на порядок больше установленной
нормы – 500 человек. В этом списке значится Зернов Петр Иванович, личный
почетный гражданин переписавший 2704 человека.
Необходимо отметить, что перепись носила конфиденциальный
характер. Все собранные статистические материалы направлялись из
губернии в Санкт-Петербург, в распоряжение Центрального статистического
комитета МВД. Значительная часть документов сохранилась в фонде этого
комитета, находящемся на хранении в Российском государственном
историческом архиве. Переписные же листы должны были быть уничтожены
еще в губерниях, так, что встретить их, работая в региональных архивах,
достаточно трудно. Однако, в фондах Государственного архива Саратовской
области сохранился разнообразный материал, касающийся организации,
проведения и подведения итогов переписи населения в городах и уездах
Саратовской губернии.
По итогам переписи 1897 года в Саратовской губернии проживало
2 419 756 человек, население губернского города составляло 113 116 человек,
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для сравнения по данным Росстата на 2021 год в нашей области проживает
2 357 476 человек, население города Саратова составляет 830 155 человек.
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Шешунова Надежда Юрьевна,
главный специалист отдела
использования архивных документов
ГБУСО «Центральный государственный
архив Самарской области»
Государственная деятельность Самарских дворян Чарыковых
(Валерий Иванович и Николай Валерьевич Чарыковы)
Чарыковы – старинный дворянский род, записанный в VI часть
родословных книг Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Самарской,
Саратовской и Херсонской губерний.
Род Чарыковых ведет свое начало от Степана Самойловича Чарыкова,
которому в 1675 году царь Алексей Михайлович пожаловал за службу
поместье в 100 четвертей в Шацком уезде «в подлесном стану, жеребий села
Чикасова, на речке Олешке, жеребий деревни Четверниной, на Казлине
острове, а Лебяжье болотце тож и треть деревни, что была села Семеновское
на речке Листовке».
Герб рода Чарыковых был внесен в «Высочайше утвержденный
гербовник V части, 1 отделения, на 112 странице».
Указом Правительствующего Сената от 11 июля 1856 года № 4503 род
32

