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МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

THE DATA OF POPULATION CENSUSES
IN YAKUTSK REGION
(LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES)
AS A HISTORICAL SOURCE

Аннотация:
В статье представлены результаты изучения
материалов Первой всеобщей переписи населения
1897 г. и сельскохозяйственной переписи 1917 г. в
Якутской области как исторического источника.
В первую очередь были выбраны архивные источники, которые еще не стали объектом научного
исследования. Основная задача проведенного исследования – изучить сохранившийся архивный
материал переписей населения, а также определить его достоверность.

Summary:
The article presents the results of the research considering the first general census of 1897 and agricultural
census of 1917 in the Yakutsk region as a historical
source. The author reviews primarily the archival
sources that have not been yet the object of the scientific study. The main objective of the research is to
study the extant archival material of the censuses, as
well as to determine their authenticity.
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Как известно, после проведения Первой всеобщей переписи населения 1897 г. и сельскохозяйственной переписи 1917 г. собранный материал был опубликован. Итоги Первой всеобщей
переписи населения 1897 г. по Якутской области были опубликованы отдельным изданием в
1905 г. [1]. Некоторые статистические данные по Якутской области были обнародованы в отдельных выпусках Центрального статистического комитета [2].
В рамках исследования были изучены материалы Центрального статистического комитета
МВД, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга
(ф. 1290). Как известно, в едином комплексе первичный материал переписи не сохранился.
В фонде 1290 хранятся ведомости для подсчета населения по каждому счетному участку, то есть
своды данных, суммированных по обложкам I и II, в которые вкладывались переписные листы:
Д. 2767 – ведомости подсчета населения по Верхоянскому округу;
Д. 2769 – ведомости подсчета населения по Вилюйскому округу;
Д. 2771 – ведомости подсчета населения по Колымскому округу;
Д. 2773 – ведомости подсчета населения по Олекминскому округу;
Д. 2778 – ведомости подсчета населения по Якутскому округу.
Также в этом фонде содержатся дела о подготовке к проведению Первой всеобщей переписи населения.
Основная часть неопубликованных источников по организации переписи в Якутской области находится в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) (далее – НА РА (Я)). Нами изучены данные, хранящиеся в материалах Якутского статистического комитета (ф. 343-и), Якутского окружного полицейского управления (ф. 15-и), Якутского областного управления (ф. 12-и),
фондах земских заседателей, родовых управлений, инородных управ. Дополнило бы общую картину «Дело о всеобщей переписи по Вилюйскому окружному управлению», но, к сожалению, оно
не сохранилось, хотя зафиксировано в описях 1–2 фонда 22-и. Дело 1981 включало в себя
405 листов. Сохранившаяся часть переписных листов хранится в фонде 343, отдельные листы
можно обнаружить в разных фондах [3].
В годы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. заполняли два экземпляра переписных листов, оба этих экземпляра проверялись. Первый экземпляр сразу после проведения переписи был отправлен в Главную переписную комиссию в г. Санкт-Петербург. Эти переписные листы не сохранились, так как были уничтожены по указу императора после опубликования результатов переписи.

После окончания переписи второй экземпляр переписных листов должны были сохранить
и отправить в губернские переписные комиссии. Этот экземпляр должен был находиться в строгой неприкосновенности до получения уведомления от Главной переписной комиссии о поступлении первых экземпляров. Краевые переписные комиссии получили предупреждение о том, что
ни в коем случае нельзя публиковать результаты переписи по данным вторых экземпляров переписных листов, так что в НА РС (Я) сохранился именно второй экземпляр переписных листов,
но не в полном объеме. Нами обнаружена только часть вторых экземпляров переписных листов
по Якутской области. Так, в фонде 343 Якутского статистического комитета находится часть переписных листов Вилюйского округа (оп. 2, д. 1–46), Олекминского округа (д. 47–71), Верхоянского округа (д. 73–83), Якутского округа (д. 72). Некоторые переписные листы находятся в других
фондах. Например, в фонде 570 обнаружены переписные листы Бутурусского улуса (переписной
участок № 2, счетный участок № 1) [4].
Рассмотрим более детально архивные материалы по Олекминскому округу, который состоял из 12 сельских обществ и города Олекминска. Сельские общества в основном состояли из
селений и урочищ. Карточки переписи населения – основной документ переписи – имеют
169 населенных пунктов из 174 (97 %), этого документа нет только у урочищ Терде, Ары, Кекет и
у селений Нерюктейский, Усовское. Практически половина населенных пунктов имеет и список
домохозяйств, и только 15 из них имеют поселенные бланки. Сводных итогов нет у Меитского и
I Нерюктейского сельских обществ. По городу Олекминску в архиве сохранились помимо карточек переписи населения поквартирные карточки и сводные итоги.
Описи урочища Бясь-Урях и селения Мурун-Тюбя вписаны в материалы II Нерюктейского
сельского общества, тогда как они относились к I Нерюктейскому обществу. Также при работе с
архивным материалом было обнаружено отсутствие списка домохозяйств в селении ЮряхТерде, однако в описи отмечено его наличие.
Таким образом, первичные данные статистических исследований в комплексе не сохранились. Но существующий материал дает возможность вводить в исторический оборот новые сведения по социально-экономическому развитию региона концаXIX – начала ХХ вв.
Один из основных вопросов источниковедения – это достоверность изучаемых источников.
Для решения данного вопроса рассмотрим численность населения согласно материалам Первой
переписи населения 1897 г. Проанализируем данные о численности населения по Якутской области, используя для сравнения сразу несколько показателей (таблица 1).
Таблица 1 – Данные о численности населения Якутской области в 1897 г.
Округа
Якутский
Вилюйский
Олекминский
Верхоянский
Колымский
Итого:

«Обзор Якутской
области за 1897 г.»
146 007
68 998
14 50 8
12 392
7070
248 975

Данные
С.К. Патканова
143 536
67 949
36 235
14 258
7213
269 191

Опубликованные
материалы переписи
143 567
67 942
36 227
14 259
7885
269 880

Результаты переписи
по ведомостям
145 941
68 473
36 999
14 382
7257
273 052

По опубликованным данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Якутской области проживало 269 880 чел. обоего пола (139 597 муж. + 130 283 жен.) [5, л. 3]. Как видим, эти
показатели не соответствуют данным других источников. Так, в «Обзоре Якутской области за
1897 г.» приводится цифра: 248 975 чел. обоего пола [6, с. 8]. Известно, что сводные статистические показатели населения Якутии в «Обзорах» не отличались достоверностью, поскольку составлялись на основе данных очередной ревизии, к которым прибавляли данные губернаторского отчета и полицейских списков. Мы сравнили эти показатели с данными С.К. Патканова,
обработавшего первичные материалы сразу после проведения переписи. По его материалам,
все наличное население Якутской области составляло 269 191 чел. обоего пола [7, с. 834]. Данные С.К. Патканова используются многими историками, так как считаются одними из наиболее
достоверных. Но и его результаты не совпадают ни с одним из предложенных итогов переписи о
численности населения Якутской области.
Для уточнения результатов переписи по численности населения области мы обратились к
источникам Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург), где в
фонде 1290 Центрального статистического комитета МВД хранятся ведомости подсчета населения
по каждому счетному участку [8]. На самом деле, это своды данных, суммированных по I и II обложкам, в которые вкладывались переписные листы. Ведомости сохранились по всем пяти округам

Якутской области. Как видно по таблице, итоговая цифра 273 052 чел. обоего пола также не совпадает ни с одним из предложенных данных. Итак, какая же из цифр является наиболее достоверной
и отражает действительную картину численности населения Якутской области в конце XIX в.?
В отсутствии сохранившихся в полном комплекте переписных листов мы взяли на себя смелость предложить для сравнения сохранившийся в настоящее время в полном объеме источник,
содержащий сведения о численности населения по итогам Первой всеобщей переписи населения
Российской империи, – это ведомости подсчета населения по каждому счетному участку. Неточность опубликованных данных могла быть связана с тем, что заполненные анкеты обрабатывались
статистическим комитетом путем ручного подсчета и здесь могли быть допущены механические
ошибки. Ведомости же подсчета населения были проверены сначала самими счетчиками,
суммировавшими данные на обложках, затем заведующими переписными участками, а также местными переписными комиссиями. Судя по сохранившимся ведомостям подсчета населения по счетному участку, записи счетчиков подвергались неоднократной проверке. Счетчик был обязан заполнять все переписные материалы чернилами, а в указанных ведомостях наряду с надписями чернилами одновременно присутствуют карандашные пометки. Выше предложенная таблица также
подтверждает нашу версию. Все сказанное позволяет нам утверждать, что данные ведомости являются наиболее достоверным источником по численности населения.
Таким образом, численность населения Якутской области по результатам переписи 1897 г.
составила 273 052 чел. обоего пола (139 597 муж. + 130 283 жен.) [9, с. 9–10].
В 1922 г. организатором сельскохозяйственной переписи в Якутии 1917 г. М.П. Соколовым
были опубликованы поулусные итоги. Издание состоит из двух частей. В первой публикуются
поулусные итоги, во второй – итоги по наслегам и родам [10].
Необходимо отметить также, что после официальной публикации материалов сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. остались совершенно не использованными данные общинных бланков, счетная обработка которых предполагалась во вторую очередь, поэтому у организаторов не сохранился данный материал.
Далее проведем сравнительный анализ достоверности опубликованных материалов сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. в Якутской губернии по основным показателям, используя данные карточки переписи I Нерюктейского сельского общества Олекминского уезда [11]
(таблица 2).
Таблица 2 – Данные переписи по I Нерюктейскому наслегу
Данные переписи 1917 г.
По работе «Поулусные итоги»
Наши подсчеты
по подворным карточкам
Разница показателей
в процентном соотношении, %

Число
хозяйств
375

Число
жителей
1767

Площадь
Поголовье
Поголовье
посева (дес.) рабочих лошадей
КРС
459,3
1566
2829

372

1793

484,8

1558

2853

99,23

101

106

99,5

101

Как видим, итоги подсчетов по подворным карточкам весьма близки к полученным итогам
переписи. О погрешности в подсчете во время переписи говорит тот факт, что в первичных материалах показатели оказались больше, чем в опубликованных данных. Это доказывает полную
сохранность карточек переписи в данном населенном пункте.
Далее проведем сравнительный анализ достоверности опубликованных материалов по основным показателям, используя данные карточки переписи I Баягантайского наслега [12] (таблица 3).
Таблица 3 – Данные переписи по I Баягантайскому наслегу
Число
хозяйств
По работе «Поулусные итоги»
204
Наши подсчеты по подворным карточкам
205
Разница показателей в процентном
105
соотношении, %
Данные переписи 1917 г.

Число
Площадь
Поголовье Поголовье
жителей посева (дес.) лошадей
КРС
925
67,90
326
2084
905
71,14
321
2058
97,8

105

98,5

98,8

Как видно из таблицы, число хозяйств по нашим подсчетам больше на одну единицу, чем
в опубликованных данных, тогда как число жителей оказалось меньше на 20 человек.
Таким образом, итоги наших подсчетов по подворным карточкам близки к опубликованным
данным, но все же существует разница, которая позволяет сделать вывод о необходимости уточнения некоторых данных по архивным материалам.

Вывод. Материалы переписей населения в Якутской области 1897 и 1917 гг. сохранились
в НА РС (Я) не в полном объеме, но могут являться наиболее достоверными источниками для
изучения социально-экономических, демографических, этнических процессов. Немалый исторический интерес вызывают неопубликованные материалы переписей. Они могут вводиться в исторический оборот в связи с изучением как социально-экономического развития региона в целом,
так и конкретного населенного пункта – наслега.
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