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Аннотация:
Начиная с 1897 г. население Якутской области
стало подвергаться всеобщему учету – переписи.
За двадцать лет Якутия приняла участие в трех
переписях: Первой всеобщей переписи населения
1897 г., Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. и Всесоюзной переписи населения
1926 г. За это время статистический комитет, являвшийся организатором переписей, правительство как дореволюционной, так и советской Якутии получили огромный опыт организации и проведения этого мероприятия. Представленные в
статье исторические факты показывают активную заинтересованность правительства в успешном проведении переписи. Отмечено также изменение отношения к переписи самого населения: если
в годы первой переписи оно с недоверием отнеслось к мероприятию, то в дальнейшем появилось
осознание причастности к всеобщему делу, укрепилось понимание его необходимости и серьезности.

Summary:
Since 1897, the population of the Yakut region has been
subjected to the general census. For twenty years, Yakutia took part in three censuses: the Russian Imperial
Census of 1897, the All-Russian Agricultural Census of
1917, and the First All-Union Census of the Soviet Union of 1926. During that time, the Statistics Committee
that initiated the censuses and the government of the
pre-revolutionary and Soviet Yakutia had a wealth of experience in managing and conducting such an event.
The historical facts demonstrated the strong interest of
the government in the successful arrangement of censuses. Besides, the attitude of the population towards
a census changed a lot. If during the first census people
distrusted these activities, later they realized their involvement in everybody’s concern, its necessity and
importance.
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Впервые перепись, которая охватила всю территорию Российского государства, была проведена в 1897 г. В ней приняли участие практически все регионы империи, в том числе и Якутия.
В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) сохранились дела по организации и проведению переписи. Прежде всего это циркулярные письма о порядке проведения переписи, объявления, наставления счетчикам. Письма адресовались губернатору области В.Н. Скрипицыну, губернатор давал распоряжения окружным исправникам. Было принято решение перевести на якутский
язык некоторые документы, например Положение о переписи. Были созданы областная и окружные
переписные комиссии, в состав которых вошли известные люди, представители статистического комитета, административной и судебной власти, средств массовой информации.
Организация и проведение такого масштабного мероприятия, как всеобщая перепись, не
могли не вызвать трудностей в одном из отсталых регионов империи. Якутия занимала одно из
последних мест по грамотности населения, и этот факт явился самой большой проблемой в проведении переписи. Были случаи, когда при необходимости 49 счетчиков обнаруживалось на местах всего 7 грамотных. Было решено в качестве счетчиков использовать политических ссыльных. Так, активное участие в переписи принимал автор якутского словаря Эдуард Карлович Пекарский, в Колымском округе работали счетчиками и продолжали свои научные изыскания этнографы Владимир Ильич Иохельсон, Владимир Германович Тан-Богораз и др. Якутская епархия
во все округа отправила своих представителей, которые вызвались работать счетчиками на самых трудных участках.
По итогам работы областной переписной комиссии по поиску грамотных людей счетчиком
стал 331 человек.
Естественными особенностями проведения переписи в Якутской области были суровая
зима, глубокий снег и громадные территории. В таких условиях было принято единственно верное решение – начать перепись в ноябре. В это время в Якутии выпадал еще неглубокий снег,
замерзали реки, устанавливались наиболее доступные пути сообщения.

Следующая особенность – расстояния между якутскими хозяйствами, которые могли составлять несколько верст.
Перепись так называемого бродячего населения также вызвала определенные трудности.
Кочевание оленеводов, охотников зависело от их промысла, поэтому надо было знать время и
место их передвижения. Было известно, что представители этих родов несколько раз в год приезжали на ярмарку, где, со слов представителей, и решили их переписать.
Как национальную особенность можно выделить наличие в якутских хозяйствах посторонних людей – мастеровых (кузнецы, портные, сапожники), воспитанников, батраков. Главной переписной комиссией были даны некоторые конкретные указания, как их записывать.
Часто счетчики сталкивались со случаями, когда люди не могли назвать свое православное
имя, имена своих детей. Для уяснения данного факта необходимо вспомнить моменты принятия
православия, когда в один период всем инородцам стали давать православные имена. Недолго
думая, всем мужчинам одной семьи давали одно имя, например Иван или Василий. Но путаницы
с именами в семье не было, так как человек получал и свое якутское имя, которым он и пользовался. Было решено записывать в переписной лист православное имя и в скобках якутское.
Таким образом, в тяжелейших природных условиях, при сплошной безграмотности населения, под строгим контролем со стороны правительства работы по сбору данных о населении закончились в сентябре. Общие результаты переписи 1897 г. по Якутской области были изданы в
1905 г. В настоящее время в Национальном архиве РС(Я) хранится огромный материал, собранный в ходе переписи в виде переписных листов. В прошлом году в период подготовки к 110-летию
переписи сотрудники архива и органов статистики обнародовали переписные листы семей государственных деятелей Якутии – Алексея Елисеевича Кулаковского, Платона Алексеевича Слепцова (Ойунского), Василия Васильевича Никифорова (Кюлюмнюр) и др.
Первая мировая война 1914 г. так ударила по экономическому состоянию России, что заставила правящие круги подготовить и провести Всероссийскую сельскохозяйственную перепись. Необходимо было получить сведения о положении сельского хозяйства в целом. Эта перепись была проведена в 1916 г., но уже в 1917 г. понадобились новые материалы о народонаселении и сельском хозяйстве.
Сбор сведений в Якутии проходил под руководством приехавших из Иркутска специалистов. В период, когда страна участвовала в военных действиях, было решено провести перепись
в Якутском, Олёкминском и Вилюйском уездах. Были разработаны общинные бланки, составлены списки населенных мест, укомплектованы штаты счетчиков, определен период переписи –
с окончания сева и по 15 августа или 1 сентября.
Одной из основных проблем проведения сельскохозяйственной переписи 1917 г. в Якутии
было скудное финансирование. М.П. Соколов отмечал, что в ряде районов счетчики отказывались работать ввиду неоплаты их труда и даже угрожали уничтожить собранный материал. Все
эти трудности удлиняли сроки переписи. Осенью весь учительский состав счетчиков вышел на
работу в школу, пришлось нанимать и обучать новых сотрудников [1, с. IV].
Другой значимой проблемой являлось большое расстояние между якутскими хозяйствами,
что требовало дополнительного времени и лошадей для объезда. Кроме того, огромная территория участков не позволяла инструкторам постоянно контролировать счетчиков.
Национальные особенности административно-территориального устройства Якутской области вызвали определенные сложности у организаторов переписи. После консультации с Главной комиссией было решено за основу переписи взять род – это когда население проживало в
нескольких дворах, урочищем же называлось проживание в отдельно стоящих друг от друга
местностях. Несколько урочищ и родов составляли наслег, а несколько наслегов – улус [2, с. VII].
15 сентября 1917 г. сбор сведений о населении был окончен, в последующем часть собранных материалов была издана. В наше время огромная масса неопубликованных документов изучаемой переписи хранится в Национальном архиве. Это карточки переписи населения, списки
домохозяев, поселенные бланки и сводные итоги.
Впервые в СССР перепись населения была проведена в 1926 г. Организаторами на местах
выступили аппараты секции (отделов) демографической статистики местных статистических органов (без выделения спецотделов по переписи). Были установлены сроки – с 17 по 23 декабря
1926 г. в городах, по 30 декабря – в сельских местностях. Для ЯАССР перепись продолжалась с
15 февраля по 15 марта 1927 г. Понимая всю серьезность мероприятия, руководители государства провели огромную разъяснительную работу. Окружные исполнительные комитеты организовали специальные заседания, создавали комитеты содействия по переписи во главе с первыми
лицами округов. Было издано обращение к населению, где доходчиво разъяснялись цели и задачи переписи. Зачем нужна перепись населения в стране? Каждая семья считает своих детей,
свое хозяйство, свое дело. Так и государство должно подсчитать своих граждан для того, чтобы
облегчить им жизнь [3, л. 1–2].

Назначение регистраторов находилось в центре внимания переписных комиссий. Предлагалось назначать регистраторов из числа учителей. Был составлен список учителей, которые
могли бы принять участие в переписи. Эти списки сохранились в Национальном архиве. Собирали анкеты лиц, желавших работать регистраторами. Предпочтение отдавалось работникам
учреждений советской власти, учителям и тем, кто уже принимал участие в переписях [4, л. 3].
Особое внимание уделялось переписи тунгусов. В Олёкминском округе долго искали человека, кто смог бы переписать тунгусов, кочующих по берегам рек Олёкмы, Чары и Токко. Выбрали
некто Давыдова, работающего завокрпросздравом. С ним лично встретился председатель Совнаркома республики М.К. Аммосов, бывший в это время в Олёкминске, и Давыдов дал согласие
переписать тунгусов. В архиве хранится целое дело, где подробно описывается это событие.
Проблема переписи народов, ведущих традиционный образ жизни, – это кочевничество. Так,
олёкминские тунгусы после 1 января перекочевывали на долины рек Олёкмы и Токко, устраивали
стойбища, где оставались женщины, дети и старики, а сами уезжали для пополнения продовольственных запасов в Чую, Бодайбо или Олёкминск и через некоторое время, обычно в феврале,
опять уходили на промыслы. Таким образом, застать тунгусов на месте можно было только 1 января, когда они еще находились в стойбище.
Из-за своей важной должности Давыдов не смог сам объездить тунгусов и отправил вместо
себя других людей, которые не смогли переписать население в срок. Тунгусы перекочевали в
другие места. Вплоть до апреля 1927 г. на самом высоком правительственном уровне велась
переписка о том, когда будет произведена перепись всех тунгусов. В январе 1928 г. в Олёкминск
пришла правительственная телеграмма с указанием, что если работа не будет произведена, то
Давыдов будет предан суду за халатность. В апреле 1928 г. регистратор, наконец, выехал на
перепись оставшихся хозяйств [5].
Данный случай, во-первых, иллюстрирует заинтересованность правительственных лиц в
проведении переписи, во-вторых, показывает всю сложность механизма переписи кочующих
народов и, в-третьих, демонстрирует четко поставленную отчетность работы и серьезность выводов по деятельности регистраторов.
Таким образом, изученные переписи были организованы и проведены в различные периоды российской истории. Первая всеобщая перепись населения 1897 г. – в Российской империи,
сельскохозяйственная перепись населения 1917 г. – в период после Февральской революции и,
наконец, Всесоюзная перепись населения 1926 г. – при советском строе. Но, как видим, главным
организатором переписи во всех случаях выступало правительство, осознававшее всю ценность
собираемых сведений.
В заключение отметим, что данные, получаемые в ходе переписей населения, являются
результатом тщательной работы всех организаторов и участников переписей населения. Они
выступают значимыми источниками не только для историков, но и для экономистов, социологов,
используются как одни из самых точных данных о социально-экономическом развитии страны в
конкретное время.
Материалы переписей населения страны, особенно Первой всеобщей переписи, выступают объектом интереса зарубежных исследователей. Так, в 1999 г. в журнале Фонда восточноевропейских исследований семейной истории данные о проведении переписи 1897 г. были указаны в числе источников для генеалогических исследований зарубежных граждан [6]. Это же отмечает в своей статье Е.А. Брюханова [7].
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