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Год 1897-й в истории переписей населения в России
В 1897 году состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской Империи.
Особая заслуга в ее подготовке и проведении принадлежит знаменитому русскому географу и статистику
П.П. Семенову-Тянь-Шанскому, который возглавлял
Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел и долгие годы являлся председателем Статистического совета при Министерстве внутренних дел.
Для того, чтобы «познакомиться с населением и
изучить его», а также «составить точные понятия о самых различных условиях народной жизни», предполагаРусский географ
и статистик
лось провести одновременную (однодневную) перепись
Пётр Петрович
всего населения империи.
Семенов-Тян-Шанский
Для общего руководства переписью была организована главная переписная комиссия, на которую были возложены задачи по выработке
общей программы переписи, всевозможных инструкций, наставлений, бланков, отступлений от правил.
Для переписи были подготовлены переписные листы трех видов - для крестьянских дворов, входивших в состав общины, для владельцев усадеб и хуторов, а
также частных домов внутри селений, и для горожан.
Единицей наблюдения было хозяйство, на каждое заводился отдельный переписной лист.
Программа переписи включала социально-демографические характеристики
опрашиваемых - пол, возраст, семейное положение, сословие, состояние или звание, место рождения и место жительства, вероисповедание, грамотность, занятие.
Кроме того, делались отметки о воинской повинности и физических недостатках.
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В начале января 1897 года домовладельцы губернских городов были уведомлены о том, что в их дома и
квартиры для раздачи, «отобрания» и проверки переписных листов будут приходить счетчики, «снабженные на
сей предмет особым свидетельством и нагрудным знаком». Дворники при домах должны были оказывать переписчикам всяческое содействие, указывать порядок расположения квартир и «сопровождать их в оныя».
Особо оговаривались условия переписи пассажиров
Рисунок нагрудного знака
счетчиков
на железных дорогах. Счетчики имели право бесплатного
Первой Всеобщей переписи
проезда по всем «русским железным дорогам» в районе
населения 1897 года
деятельности каждого из них.
Для проведения переписи по всей стране было привлечено более 135 тыс. счетчиков из числа
учителей, священников и грамотных запасных солдат.
Заполненные и проверенные первичные переписные листы поступали на переписные участки, и
после уточнения отправлялись в губернские и ценФотография счетчиков Первой
Всеобщей переписи населения
тральный статистический комитеты.
1897 года
Обработка данных переписи в общей сложности заняла более 8 лет. Всего за 1898 - 1905 гг. было выпущено 117 томов погубернских итогов (по 89 губерниям) и двухтомный «Общий свод по империи результатов разработки всеобщей переписи населения...».
По результатам Первой переписи численность населения Российской Империи составляла 129,9 млн. человек.
По признанию российских ученых-статистиков, перепись 1897 года имеет
крупнейшее историческое значение; она является единственным источником изучения населения России конца XIX столетия, отражает определенный исторический этап в составе населения и по ряду наиболее достоверных признаков является
ценным материалом для сравнительного изучения.
Следующая перепись, намеченная на 1915 год, не была проведена из-за
начавшейся в 1914 году Первой мировой войны.
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