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Государство заинтересовано в своевременном поступлении полных и
достоверных данных. Цифровые итоги учета населения дают возможность
увидеть и оценить изменения, произошедшие с момента предыдущего
обследования. Знание динамики перемен становится базой перспективных
социальных прогнозов в стране. Значение изучения вопросов учета населения
чрезвычайно велико, ведь по праву считается, что история общества по
существу является историей населения.
Важность проблематики была осознана отечественной наукой еще в
XVIII столетии, когда впервые была установлена взаимосвязь между историей,
«землеописанием» и населением отдельных регионов. Среди главных
инструментов решения задач государственной власти можно отметить
полноту и достоверность учета населения страны, цифровые итоги которого
позволяют не только представлять существующее на определенный момент
положение дел, но и планировать основные направления будущего развития.
Исчерпывающая информация о проведении ревизий населения Курского
края в XVIII – середине XIX в. имеется в фонде Курской казенной палаты. В
нем более тысячи ревизских сказок, причем с текстами императорских указов
о
начале
учета
по отдельным
категориям:
купцам,
мещанам,
cвященнослужителям,
крестьянам,
«войсковым
обывателям»,
«малороссиянам» и пр. Отдельные сведения о проведении ревизий населения
сохранились в фондах уездных земских управ, например сведения о
количестве населения Обояни по данным восьмой ревизии (1833 г.).
В фонде Курского наместнического правления имеются интересные
сведения об организации четвертой ревизии – «Наряд переписки по
производству новой переписи», проведенной в 1782 г. по новому образцу.
1 Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 11-11-46006 а/Ц «Развитие учета населения в XVIII – XIX вв.».
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Здесь собраны помесячные рапорты за 1789 г. городничих Старого Оскола,
Льгова, коменданта г. Белгорода и пр., духовных правлений, чиновников
Тимского нижнего земского суда о количестве населения. В фонде «Курский
уездный предводитель дворянства» сохранились ведомости учета количества
крестьян за 1780 г., черкасов за 1789 г., помещиков за 1790 г.
Представление о состоянии административно-полицейского учета
населения в губернии дают обывательские книги Рыльска 1786 г. и других
городов, книги регистрации раскольников по некоторым волостям
Суджанского и Щигровского уездов за 1875–1879 гг., отложившиеся в фондах
волостных правлений, Курского городского депутатского собрания,
Обоянской городской думы. Императорский указ «О введении ревизии»
вышел 26 ноября 1718 г. Но началом первой ревизии стал Сенатской указ,
опубликованный в январе 1719 г. В соответствии с этими нормативами, на
первом, подготовительном, этапе нужно было собрать сказки – сведения о
количестве «государственных, патриарших, помещиковых» крестьян,
бобылей, задворных и деловых людей «по именам», причем «без всякой
утайки, невзирая ни на какие старые и новые о дворовом числе переписи».
Сказки собирали комиссары губернских канцелярий или «городские
правители», имевшие, как правило, воинский чин. В Курске губернская
канцелярия была учреждена в 1712 г. «вследствие удаленности города от
Киевской губернии» и состояла из «коменданта полковника Григория
Алексеевича Калтовского, из Орла воеводы стольника Логина Михайловича
Щербачева, при них дьяка Василия Овсяникова, а комиссар был Леонтий
Иванов сын Рудин»2.
На втором этапе уже силами армии проводилась собственно перепись
населения. Первыми курскими переписчиками были «капитан Ефим
Григорьев сын Ушаков, поручик Федор Петров сын Львов и прапорщик
Никифор Михайлов сын Свищов». Переписные книги сверялись с ранее
собранными сказками. Эту работу выполняли секретари губернских и
воеводских канцелярий, скрепляя каждый лист книги. Итоговый документ
подписывал еще и офицер, состоящий при проверке данных ревизии. Записи
в переписных книгах делались по подобию подворных переписей XVII века:
указывался двор и его хозяин, перечислялись поименно все обитатели
мужского пола с указанием возраста. Отдельно велся подсчет по слободам и
населенным пунктам. Полученные сведения отправлялись в столицу, в
созданную при Сенате Переписную канцелярию. Ее возглавлял бригадир В.Н.
Зотов. Проведение первой ревизии осложнялось появлением значительного
количества правительственных указов, уточнявших ранее изданные
распоряжения. Это вносило большую неразбериху в дело организации и
проведения ревизии.
2 Описание Курского наместничества из древних и новых о нем известий, вкратце собранное Сергеем
Ларионовым, того наместничества Верхней расправы прокурором, Moskwa 1786, s. 74.
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В ходе проведения проведение второй и третьей ревизий окончательно
оформились принципы проведения учета жителей. Во второй ревизии
собирались не столько сведения о наличном податном населении, сколько
была сделана попытка выявить динамические и миграционные процессы в
населении. Материалы второй ревизии, проведенной в Курском крае в 1744 г.,
полнее, чем первой3. Население учитывалось по разным категориям.
Например, по Курску сохранились «Книга второй ревизии о ямщиках»,
«Книга второй ревизии о малограмотных» и пр. Помимо общего подсчета
жителей Курска и Курского уезда, отдельно учитывали церковнослужителей,
отставных нижних чинов, служащих воеводской канцелярии, магистрата и
таможни. Хотя между второй и третьей ревизиями прошло около 20 лет
(третья в Курском крае состоялась в 1762 г.), формы записей практически не
изменились.
Долгое время не было четкого формуляра ревизской сказки. Поэтому во
время двух первых ревизий учитывались только лица мужского пола с
указанием возраста, но, начиная с третьей, ввели печатный бланк сказки,
стали учитывать и женское население. Из этого видно, что ревизии в период
их становления вобрали в себя устаревшие черты обследований XVII века,
дававшие позитивные результаты в сочетании с новыми формами.
К концу XVIII столетия был подготовлен новый список
налогоплательщиков, объединивший в более крупные группы крестьян,
посадских людей и купцов. Из последующих ревизий исключались дворяне,
духовенство, отставные солдаты, наличный состав армии и флота. Учету также
не подлежали государственные чиновники, купцы 1-й гильдии и разночинцы.
Единицей переписи осталась ревизская душа, сохранявшая свой статус
налогоплательщика до следующей ревизии, несмотря на возможные
изменения, например, забор в рекруты или смерть.
Ревизия как процесс состояла из нескольких этапов. Поэтому
документация,
создававшаяся
на
каждом
из
них,
обобщалась,
структурировалась и подвергалась проверке. Ревизские сказки на крестьян
теперь составлялись старостами, крепостных переписывали помещики или их
служащие. После сбора первичных данных сказки направлялись в губернские
инстанции. Здесь создавались перечневые ведомости, обобщавшие данные
ревизских сказок в регионе и содержавшие сравнительные данные текущей
ревизии с уже проверенными данными предыдущей. Ранее на момент
полного окончания ревизий составлялись только генеральные табели, а с
четвертой ревизии (1782 г.) появились окладные книги.
4-я ревизия коренным образом отличалась от предыдущих. Указ о ее
начале от 16 ноября 1781 г. окончательно ликвидировал практику отправки на
места специальных ревизоров. С этого времени вся ответственность за

3

Государственный архив курской области (ГАКО), zesp. 184, inw. 2, sygn. 10–88.
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организацию переписных работ возлагалась на местных чиновников4. Пятая
ревизия, начатая в 1794 г., велась по этому образцу. Важно отметить, что с
шестой ревизии 1811 г. в каждом уезде учреждали специальные ревизские
комиссии. Они непосредственно занимались приемом сказок и состояли из
уездного предводителя дворянства и стряпчего. По истечении установленного
законодательством срока ревизий комиссии закрывались, а все документы
направлялись в Казенные палаты, где составлялись общие перечни.
Седьмая ревизия была начата в 1815 г. после выхода соответствующего
указа. Основной целью стало выявление реальных человеческих потерь в ходе
военных действий 1812–1815 гг. Только теперь окончательно сложился
формуляр ревизской сказки – новый, более простой и эффективный для учета
людей. Он содержал дату подачи сказки, название населенного пункта, имя
владельца крепостного селения (если сказка давалась по помещичьему селу),
состав переписываемой семьи «по последней ревизии», данные о «выбывших»,
«прибывших» или временно отсутствовавших, подсчет всех «ныне налицо».
Восьмая ревизия была объявлена манифестом от 16 июля 1833 г., где
содержались основные положения этого исчисления. В нормативе впервые
сообщалось, что «переписи подвергаются все наличные люди податного
состояния, подданные России, всякого возраста, пола, поколения или племени
и закона».
По указу от 1 января 1850 г. о проведении девятой ревизии в первый раз
подробно перечислялись все лица, не включавшиеся в перепись как не
платящие подушных податей: дворяне, чиновники, военные чины, почетные
граждане, придворные и многие другие.
Десятая ревизия, проведенная в Курском крае в 1858 г., ставила своей
целью подсчитать потери значительной «убыли в народе»: с одной стороны,
вследствие Крымской войны, с другой – из-за массовой смертности по
причине эпидемий и неурожаев. Принципы проведения десятой ревизии
практически не отличались от девятой.
Анализ форм учета населения позволил рассмотреть вопрос о точности
сведений, содержащихся в ревизских сказках и других материалах ревизского
учета населения. Установлено, что эта проблема возникла из-за противоречия
государственно–частных интересов: государство всегда стремилось увеличить
количество «душ», облагаемых налогом, а подлежащие учету слои населения
(или их владельцы, если речь шла о помещичьих крестьянах) были
заинтересованы в обратном. Поэтому в отечественной историографии
неоднократно отмечались недостатки в организации ревизий и неполнота
собираемых сведений.
В
Петровскую
эпоху
результаты
обследований
населения
использовались для решения самых важных задач государственного
управления. На их основе определялись размеры налогов с населения,
4

ГАКО, zesp. 26, inw. 1, sygn. 22, наряд по производству новой ревизии.
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численность наборов в регулярные войска. Так, после распоряжения Сената в
1713 г. о переписи жителей «новозаселенных» городов Киевской и Азовской
губерний 12 марта 1714 г. вышел именной императорский указ «О поселении
в городах Белогородского и Севского розрядов беглых крестьян и
однодворцов, находящихся в малороссийских городах и об отсылке беглых
драгун, солдат и рекрутов в полки».
Важнейшим следствием перехода к подушному учету населения стало
изменение не только системы налогообложения, но социальной структуры
российского общества того времени. С самого начала введения ревизского
учета от него освобождалось дворянство, чем была юридически закреплена
одна из важнейших его привилегий. Для южных российских территорий, в
том числе и для Курского края, было характерно, что среди владельцев
крепостных душ были те, чьи предки не принадлежали к «служилым по
отечеству», а были «московскими чинами» или «городовыми детьми
боярскими». Из них была сформирована особая группа однодворцев,
положенных в подушный оклад, но иногда остававшихся мелкими
помещиками.
Духовенство также освобождалось от подушных окладов. Процесс
становления духовенства как отдельного сословия был длителен, но именно
нормы, введенные во время проведения ревизского учета населения, стали
чуть ли не единственными, определявшими его статус. Значительно
уточнялась структура остального населения: была создана новая категория
государственных крестьян, в которую помимо однодворцев вошли потомки
всех прочих многочислен-ных чинов «служилых по прибору». Был также
упорядочен статус горожан, холопов, разночинцев. священнослужителей, и
пр. Для них ревизия «мужеска пола душ» означала не только перепись
населения, но и существенное уточнение их положения на социальной
лестнице, что, в свою очередь, стало юридической характеристикой сословий.
С совершенствованием ревизского учета населения усложнялись формы
контроля за подданными: нормативы и практическая деятельность властей
были направлены на то, чтобы покончить с социальной неопределенностью, с
«бестяглостью» населения.
Значительная степень сохранности курских ревизских сказок позволила
убедиться в высокой степени достоверности и информативности документов.
Это способствует более детальному изучению ревизского периода
организации учета населения в России. На протяжении почти полутора
столетий ревизии населения оставались практически единственным
государственным и постоянным источником информации о населении.
Несмотря на определенные недостатки, поступательное развитие ревизий с
усовершенствованием процедуры обследования и качеством итоговых данных
свидетельствовало о становлении и укреплении государственных институтов в
Российской империи.
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Streszczenie
Natalia Dmitriewna Borszczyk

Zarządzanie ewidencją poddanych w Rosji w l. 1719–1858: normatywy i
kadry, procedura i rezultaty
Państwo jest zainteresowane w otrzymywaniu pełnych i wiarygodnych danych. Na
przestrzeni prawie półtora wieku rewizje ludności stanowiły praktycznie jedynym
państwowym i stałym źródłem informacji o zaludnieniu. Dobry stopień zachowania
kurskich spisów rewizyjnych (ревизских сказок) pozwoliła przekonać się o
wysokim stopniu wiarygodności i wartości informacyjnej tych dokumentów.
Pozwala to na bardziej szczegółowe zbadanie tego okresu w organizacji ewidencji
ludności w Rosji.

Summary
Natalya Borshchik

Management records of the population in Russia in the years 1719-1858:
norms and personnel, procedure and results
The state is interested in obtaining complete and reliable data. During almost a half
century revisions of the population were practically the only state and a constant
source of information about the population. A good level of preservation Kursk
inventory inspection (revizskikh skazok) allowed convinced of the high degree of
reliability and informational value of these documents. This allows for a more
detailed study of this period in the organization of the population census in Russia.

