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Введение
В основу показателей Электронного архива Российской
исторической статистики по направлению «Население» для 1858 г. лежат
данные собранные из статистических приложений к губернаторским отчетам
находящимся на хранении в Российском государственным историческом архиве
(РГИА) в Санкт-Петербурге. Выбор этого источника обусловлен тем, что он
содержит наиболее полный набор интересующих показателей, собранных по
всей империи, по единому плану и за максимально короткий временной период.
Отчеты составлялись на основании единого для всей страны формуляра,
практически единовременно, каждый год. Это делает этот источник
оптимальным для целей проекта.1
Альтернативные источники либо не покрывают всю страну, либо
содержат менее полный набор показателей, либо содержат данные за разные
годы для разных губерний. К тому же, именно губернаторские отчеты (и
первичные данные, лежащие в их основе) служили непосредственной основой
для составления многих других источников (включая «памятные книжки»,
«Материалы Генерального штаба», ведомственные издания, отчеты министров).
Полный обзор имеющихся альтернативных источников содержится в
приложение № 1 к данной пояснительной записке. Из них, здесь стоит отдельно
выделить Х ревизию населения и «Статистические таблицы» Центрального
Статистического Комитета (ЦСК).2 Ревизия населения страдает тем, что она
1

Подробный источниковедческий анализ губернаторских отчетов проводится в отдельной
пояснительной записке, приложенной к данным по временному срезу 1858 г.
2
Л.Г. Бескровный, Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан. Итоговые материалы подворных переписей и
ревизий населения России (1646 – 1858 гг.). Вып. XII. Данные Х ревизии. М., 1972;
«Статистические таблицы Российской империи, изданные по распоряжению Министра
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лишь частично охватывает неподатное и женское население, и не
распространялась на отдельные территории (Выборг, Закавказье, башкир, часть
Сибири и т.д.). «Статистические таблицы» за 1858 год не содержат данные о
рождениях, смертях и браках.3
Дополнительным аргументом в пользу выбора губернаторских
отчетов как приоритетного источника для данных о населении являлось,
наконец, то обстоятельство, что по большинству других направлений
Электронного архива за 1858 г. губернаторские отчеты являлись единственным
возможным источником, и в этих условиях мы предпочитали следовать
принципу «единства источника».
При этом следует отметить, что наш выбор в пользу губернаторских
отчетов не содержит никакой оценки о преимуществе этого источника с точки
зрения степени точности и достоверности данных о населении. Учет населения
в Российской Империи середины XIX века был неудовлетворительным в целом
- именно по этой причине и была организована первая современная перепись
населения в 1897 г. 4 Между источниками данные о численности населения
могут частично расходиться и частично совпадать, как для разных губерний, так
и для разных показателей для одной губернии.
Территориальный охват
Губернаторские отчеты составлялись только для территорий под
гражданским управлением. По территориям под управлениям казачьих войск
составлялись похожие отчеты, которые предоставлялись в военное ведомство. В
следующей версии базы данных будут включены также данные из этих отчетов
для земель казачьих войск.
1.01 - Население по полу
Численность населения по губерниям, с подразделением на мужчин
и женщин посчитана на основе данных о населении по отдельным городам и
уездам из приложения 23 к губернаторским отчетам («Ведомость о состоянии
народонаселения в губернии»). Полученные итоги были сверены с итоговыми
цифрами источника и занесены в базу данных. В случае расхождения итогов
устанавливалась причина расхождения путем сопоставления показателей из
источника, при возможности корректировались данные и заносилась запись об
этом в поле «COMMENT_NABORSHIK» (доступно в формате раздела сайта
«Файловый каталог».
1.02 - Население по возрасту
Ни губернаторские отчеты, ни любой другой источник середины XIX
века не содержит данных о возрастной структуре населения. Такая информация
официальными структурами не собиралась.5 Практически во всех имеющихся
внутренних дел Центральным Статистическим комитетом, вып. 2, «Наличное население
империи за 1858 год». СПб, 1863.
3
Более раннее издание «Статистических таблиц» содержит данные о рождениях, смертях и
браках, но эти данные имеют отношение только к 1856 г. См. «Статистические таблицы
Российской империи за 1856 год». СПб, 1858.
4
Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года под ред. Н.А.Тройницкого. СПб., 1905. Т. 1, С. III
5
Отдельные попытки рассчитать данные по возрастной структуре предпринимались в рамках
проекта сбора Материалов для географии и статистике России офицерами Генерального штаба.
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серийных источниках имеются данные только о возрастном распределении
умерших.
1.03 - Население городское/сельское
На основе данных о населении по отдельным городам и уездам из
приложения 23 (см. п. 1.01) посчитаны итоги для мужчин и женщин, отдельно
по уездам и городам с количеством населения больше и меньше 5000. В тех
случаях, когда нельзя четко определить относится ли определенная категория к
городскому или к сельскому населению, заводились отдельные записи в базу
данных.
1.04 - Население по вероисповеданиям
Распределение населения губерний по религиозной принадлежности
посчитана на основе данных из трех приложений к губернаторским отчетам:
23 Ведомость о состоянии народонаселения в губернии
25 Ведомость о раскольниках по различным их толкам
26 Ведомость об иноверцах в губернии
Основной массив данных содержится в 26-й ведомости. В качестве ведомости
об иноверцах, она не содержит систематическим образом данные о
православном населении. Непланомерное включение православного населения
для трех губерний (Томская, Выборгская, Санкт-Петербургская), однако,
позволяет понять, что число православного населения складывается по
формуле: общее население минус суммы иноверцев = православное население.
Такой расчет был нами проведен для тех губерний, где есть все необходимые
для этого данные и полученные цифры о численности православного населения
были включены в базу данных.
Термины для описания различных религиозных групп (т.н.
«историческая классификация») заимствованы из 26-й ведомости - данные из
других ведомостей приведены в соответствие с ними.
1.05 - Население по сословиям
Данные о сословной структуре населения взяты из 23-й ведомости,
текстовой части отчетов, и целого ряда других ведомостей. Данные не содержат
строгую сетку категорий, поэтому проводилась большая работа по
упорядочению весьма разнородных наименований сословных групп, с
сохранением оригинальных терминов и категорий. Не исключено, при этом, что
многие их них на самом деле соответствуют друг другу, но подобные
интерпретации данных было решено оставить исследователям.
Для
обзора
данных предпринята
попытка
объединений
многочисленных разных групп в следующие основные категории,
заимствованные у наиболее систематизированных отчетов:
сельские сословия
городские сословия
(см. приложение 1). Однако, такая работа была проделана только для нескольких губерний – и
при этом за разные годы. Кроме того, процедура подсчета, который был основан на
привлечении выборочных данных, требует дополнительной проверки. Эти соображения в
совокупности заставили отказаться от включения этих данных в итоговые таблицы в проекте.
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военное сословие
инородцы
иностранцы
дворяне
духовенство
лица, не принадлежащие к вышепоказанным разрядам
Порою данные содержат категории, которые в строгом смысле этого слова,
возможно относятся не к сословиям, а к этнической или другой
принадлежности. Здесь сохранен принцип целостности источника: если такие
данные приведены и они не содержат двойного счета, они были сохранены.
Итоговые данные по этому направлению были сопоставлены с
данными о численности населения (см. 1.01) для проверки полноты учета
сословной структуры населения губернии. В тех случаях, где наблюдалось
расхождение, была создана категория "других сословий".
1.06 - Статистика рождаемости
Основной показатель по данному направлению (число родившихся)
взят из 23-й ведомости («Ведомость о состоянии народонаселения в губернии»),
отдельно для мужчин и женщин. Показатель подсчитан на основе данных для
отдельных уездов и городов по трем категориям: для населения уездов, для
городов с населением меньше 5000 жителей, и для городов с населением
больше 5000 жителей. В тех случаях, где нельзя четко определить относится ли
определенная категория к городскому или к сельскому населению, заводились
отдельные записи в базу данных.
Дополнительные показатели извлекались из 27-й ведомости («Общая
табель более или менее замечательных происшествий по губернии»): число
незаконнорожденных, двойных и тройных, а также найденных живых
младенцев.
1.07 - Статистика смертности
Основной показатель по данному направлению (число умерших) взят
из 23-й ведомости («Ведомость о состоянии народонаселения в губернии»),
отдельно для мужчин и женщин. Показатель подсчитан на основе данных для
отдельных уездов и городов по трем категориям: для населения уездов, для
городов с населением меньше 5000 жителей, и для городов с населением
больше 5000 жителей. В тех случаях, где нельзя четко определить относится ли
определенная категория к городскому или к сельскому населению, заводились
отдельные записи в базу данных.
Дополнительные показатели извлекались из 27-й ведомости («Общая
табель более или менее замечательных происшествий по губернии»): число
погибших от несчастных случаев и разных других происшествий.
1.08 - Статистика брачности
Основной показатель по данному направлению (число браков) взят
из 23-й ведомости («Ведомость о состоянии народонаселения в губернии»).
Показатель подсчитан на основе данных для отдельных уездов и городов по
трем категориям: для населения уездов, для городов с населением меньше 5000
жителей, и для городов с населением больше 5000 жителей. В тех случаях, где
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нельзя четко определить относится ли определенная категория к городскому
или к сельскому населению, заводились отдельные записи в базу данных.
Данные о количестве браков иногда разделены по вере, сословным
группам, или другим признакам.
1.09 - Население по состоянию в браке
Доступные для этого периода, данные по брачности населения
включают в себя только данные о количестве браков, зарегистрированных за
год (см. 1.08). Систематических данных о семейном либо холостом состоянии
всего населения за данный период нет.
1.10 - Население по образованию
Качественные данные о грамотности населения в масштабах всей
страны в губернаторских отчетах, ровно как и в других привлеченных
источниках отсутствуют. Систематические данные об образовании населения
России впервые появляются только в первой переписи населения 1897 г.
Март 2016 г.
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Приложение 1 - Обзор источников по характеристике населения для
середины XIX века
По характеристике и численности населения Российской империи середины
XIX века существует несколько групп источников, различающихся по качеству
и полноте географического охвата. Среди них можно выделить следующие:
1. Материалы Х ревизии.
Свод результатов был опубликован в Журнале МВД за 1860 год, в кн. V. В
рамках данного проекта рассматривалась более полная публикация: Л.Г.
Бескровный, Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан. Итоговые материалы
подворных переписей и ревизий населения России (1646 – 1858 гг.). Вып.
XII. Данные Х ревизии. М., 1972. Итоговые данные указаны применительно
ко всей России (и отдельным губерниям), но опубликованы лишь частично.
Численность населения мужского пола дана по податным сословиям.
Неподатное население (дворяне потомственные и личные, духовенство,
разночинцы, все состоящие на государственной службе; все солдаты, казаки,
башкиры, мещеряки, тептяри и бобыли губерний Самарской, Оренбургской,
Пермской, Вятской, составляющие регулярное башкирское войско,
почетные
граждане,
отставные
канцелярские
служители
и
придворнослужители, киргизы Внутренней Орды, лица, имеющие ученые,
медицинские, академические степени, приходские учителя и т. д.), а также
женская часть населения вошли лишь фрагментарно, данные не
распространялись на отдельные территории (Выборг, Закавказье, башкир,
часть Сибири и т.д.) и параметры (имущественное положение, профессия,
национальность) 6 . Ревизия учитывала не фактическое население, а, в
основном, приписное. Исследовательская литература пестрит замечаниями о
принципиально худшем качестве и неполноте итоговых данных по
сравнению с ревизскими сказками. В частности, из обобщений полностью
исчезли существующие в сказках данные о возрасте, семейной структуре,
рождаемости, смертности, брачности и т.д 7 . Учитывая невозможность
привлечения ревизских сказок систематически по всем губерниям для целей
проекта, было принято решение не использовать этот источник в проекте.
2. Материалы церковного учета (метрические книги, исповедальные
росписи, составленные на их основе клировые ведомости).
Содержат данные о численности и составе населения)8 . Проблемы этого
типа источников: в основном представлено только православное население9,
6

Миронов Б.Н., Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). СПб,
1999. Т. 1. С. 158.
7
Троицкая И.А. Ревизии населения России как источник демографической информации:
(Методологические проблемы). Авт.дисс. М., 1995. С. 5, 12.
8
Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – н. ХХ вв. М., РГГУ, 2006.;
Владимиров В.Н. Приходы Барнаульского духовного правления в 1829-1864 гг. (по материалам
клировых ведомостей): монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. Доступно в Интернете:
http://new.hist.asu.ru/biblio/prihod/contents.html Последняя проверка 05.12.2010
См. также В.Н. Владимиров, В.В. Плодунова, И.Г. Силина, Метрические книги как источник
по истории народонаселения Алтайского края, http://new.hist.asu.ru/biblio/histdem/8.html
Последняя проверка: 24.03.2016.; Миронов Б.Н. Исповедальные ведомости — источник о
численности и социальной структуре православного населения России XVIII — первой
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содержится недостаточное количество показателей (указаны только данные
о рождаемости, бракам, смертности, - хотя есть отдельные данные и по
сословно-профессиональному статусу). При этом есть серьезные нарекания
историков к точности этих данных. Очевидна трудоемкость обработки
материала (огромное количество первичных неагрегированных источников)
и их местонахождение (в определенной степени местные областные архивы,
а также РГИА (Ф. 796, Канцелярия Синода), сложность аккумулирования
полной информации за один требуемый год. Существовали так называемые
«генеральные экстракты» метрических книг, составлявшихся Синодом, но и
на них распространяются указания о принципиальной неполноте
губернского охвата и имеющихся данных. Поэтому в рамках данного
проекта их использование (поиск росписей и книг для каждой губернии)
признано нецелесообразным.
3. Данные административно-полицейского учета.
Серийные издания ЦСК при МВД.
a. «Временники» ЦСК (Центральный статистический комитет был
создан при МВД в декабре 1858 года) выходили с 1866 г. и
содержали данные, в том числе за 1861-1863 гг. «Временник»
опирался на сеть отраслевых статистических ежегодников и
обследований, отличался огромным территориальным охватом, в
отличие от ревизии и метрических книг учитывал большее
количество факторов10.
b. «Статистические таблицы» ЦСК выходили с 1858 года. В
отличие от материалов ревизий, ЦСК учитывал не только
податное население, включил в перепись и опубликовал данные
по военному сословию, инородцам и иностранцам, а также собрал
сведения по большему количеству губерний по единообразной
схеме и за сравнительно короткий срок. Представлены двумя
основными изданиями:
1. «Статистические таблицы Российской империи за
1856 год». СПб, 1858. (Статистическое отделение
МВД фактически опубликовало ведомость о
численности населения России за 1856 год,
составленную в основном на базе отчетов
губернаторов.
Однако,
при
составлении
использовались также данные церковного учета о
естественном движении населения и материалы
казенных палат о переселениях).
2. «Статистические таблицы Российской империи,
изданные по распоряжению Министра внутренних
дел Центральным Статистическим комитетом, вып.
2, «Наличное население империи за 1858 год». СПб,
1863. (Составленное с учетом явных ошибок,
половины XIX вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XX. Л. 1989. См. также
работы С.Г. Кащенко, его проекты по демографическим процессам на Северо-Западе России.
9
Метрические книги существовали отдельно для католиков (с 1826), магометан (с 1828 и 1832),
лютеран (с 1832), евреев (с 1835), мусульман Закавказья (с 1872), раскольников (с 1874), вопрос
о полноте каждого из данных собраний должен решаться отдельно.
10
Описание см. в библиографическом обзоре изданий ЦСК.
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выявленных при составлении предыдущего издания,
данное обобщение содержит материалы губернских
статистических комитетов и начальников губерний
о численности населения в 1858 году по уездам и
губерниям;
о
количественном
соотношении
различных сословий, о числе населенных пунктов,
плотности населения и т.п.)
c. Отчеты губернаторов. Составлялись в губернаторской канцелярии
с опорой на полицейские данные и другие местные источники
информации, при непосредственном участии членов местных
статистических
комитетов
(подробнее
см.
отдельная
пояснительная записка). Отчеты составлялись на основании
единого для всей страны формуляра, практически единовременно,
каждый год. Именно этот источник (и первичные данные,
лежащие в его основе) служили непосредственной основой для
составления многих других источников (включая «памятные
книжки», «Материалы Генерального штаба», ведомственные
издания, отчеты министров).
d. «Памятные книжки», «Справочные книжки», «Адрес-календари»
и другие справочные издания местного значения. Составлялись в
губернских статистических комитетах, были подотчетны ЦСК
МВД.
При
их
составлении
чиновники
пользовались
полицейскими данными, а также данными губернаторских
отчетов. С 30-х гг. XIX в. при губернских правлениях начали
создаваться губернские статистические комитеты, одной из задач
которых был сбор сведений о народонаселении. С конца 50-х они
начинают публиковать «Памятные книжки областей и губерний».
Этот тип источника в настоящий момент является объектом
систематических исследований, поэтому за более полным
источниковедческим описанием можно обратиться к трудам
участников соответствующего спецпроекта «Памятные книжки
губерний и областей Российской империи» 11 . Здесь укажем
только, что для данного проекта использование памятных книжек
существенно ограничивается их неполным территориальным
охватом, существенным (более десяти лет) хронологическим
разрывом для разных губерний и значительными различиями в
полноте данных для каждой из них. Данные, как правило, плохо
агрегированы и систематизированы, носят выборочный характер
(без указаний принципов осуществления выборки), а потому не
достаточны для статистических обобщений. Вместе с тем, они
заведомо более полные по целому ряду показателей, нежели
сборники ЦСК или, тем более, материалы ревизий. Они содержат
очень интересные данные по образованию, вероисповеданию и
ряду других показателей. В некоторых случаях они дублируют
губернаторские отчеты, представляют сквозные данные за
несколько лет (за период 1855-1866 гг).
11

Викторова Е.С. Памятные книжки как справочно-библиографический источник. – «Труды
биб-ки им. М,Е. Салтыкова-Щедрина». Т. 3, 1957. С. 143-159). Полный список см. здесь:
http://www.nlr.ru/pro/inv/mem_buks.htm [последняя проверка 24.03.2016]
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e.

«Списки населенных мест». Издавались в 1861-1885 гг, но
основные данные списков имели привязку к 1859 году. Работа по
сбору материалов была начата Академией наук и Синодом через
церковные приходы, в 1857-1859 гг., но была малоуспешной.
Поэтому ЦСК и РГО предприняли сбор сведений силами местной
полиции на основе данных десятой ревизии и церковного учета.

4. Ведомственная статистика12.
• Всеподданнейшие отчеты министров (Военного, Внутренних дел,
Государственных имуществ и др.)
• Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб,
1848-1858. Тт. 1-17.
• Материалы для географии и статистики России, собранные
офицерами Генштаба. СПб, 1859-1868. Тт. 1-25. Состоят из 30
книг, выходивших с 1860 по 1868 и включающих в себя
достаточно подробные сведения о составе населения.
Значительным недостатком этого источника, как и других
материалов военного ведомства, с точки зрения использования в
данном проекте является неполнота освещения всей территории
империи за интересующий период времени. Как и «памятные
книжки», «материалы» являются неоднородным источником,
сведения по отдельным губерниям полнее и лучше агрегированы,
нежели по другим, что также снижает их общую значимость.
5. Локальные научно-организованные переписи и исследования (ниже
указано несколько примеров), отдельные издания. Могли послужить
лишь вспомогательным источником для целей проекта, а именно –
предоставить информацию по тому или иному показателю для
конкретной губернии, если для нее искомые сведения отсутствуют в
основном источнике за требуемый год. Ни одно из этих изданий не
может соперничать по полноте территориального охвата и
систематичности показателей с материалами ревизий, сборниками ЦСК
или губернаторскими отчетами.
•
•
•
•
•

Сборник статистических сведений о России. Издан Русским
географическим обществом. СПб, 1851.
Сборник статистических сведений, издаваемых Статистическим
отделом Русского географического общества. СПб, 1858.
Статистические таблицы 12-ти уездов Костромской губернии (по
сведениям 1863-1864 гг.). Кострома, 1866.
О составе и движении населения по губерниям Нижегородской и
Ярославской (1852-1855 гг.). СПб, 1861.
Тройницкий А.Г. Крепостное население России по Х народной
переписи
//
Статистические
исследования,
изданные
статистическим отделом ЦК МВД. СПб, 1861.

12

Для пунктов 4-6 приведен не полный список источников, названы лишь наиболее важные
типы и отдельные издания, использовавшиеся в проекте.
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Обзорная таблица имеющихся данных по численности и составе населения в
перечисленных источниках:
Источник
1
2
3
4
5
6
7

Где:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее
число
населения
да
да
да
да
да
да
да

Пол

Рождаемость

Смертность

Брачность

Город
-/село

Образо
вание

Религия

Грамотность

Возраст

да
да
да
да
да
да
да

нет
да
нет
да
да
да
нет

нет
да
нет
да
да
да
нет

нет
да
нет
да
да
да
нет

да
нет
да
да
нет
нет
нет

нет
да
нет
да
да
да
нет

нет
нет
да
да
да
да
нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет

Материалы Х ревизии
Статистические таблицы ЦСК за 1856 год
Статистические таблицы ЦСК за 1858 год
Губернаторские отчеты
Памятные книжки
Материалы Генерального штаба
Списки населенных мест
Другие источники
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Приложение 2 - Текстовая часть отчетов по направлению “Население”
Общие принципы работы с текстовой части, формирования раздела
Ежегодные губернаторские отчеты к 1858 г. имели устойчивый формуляр и
содержали 2 части: текстовую и приложения в виде таблиц. Несмотря на
наличие жесткого формуляра, за автором отчета сохранялась значительная
свобода написания текста. Для временного среза 1858 г. из 50 отчетов,
использованных для БД, 48 сохраняют разработанный формуляр, 4 значительно
отличаются от стандартного формуляра, это отчет полицеймейстера по СанктПетербургу, отчет гражданского губернатора по Томской губернии, отчет
генерал-губернатора по Западной Сибири и отчет генерал-губернатора по
Восточной Сибири.
Информация из текстовой части отчетов была обработана следующим
образом: каждому фрагменту был присвоен персональный адрес содержащий
год источника, номер отчета (см. приложение 1 к Пояснительной записке по
губернаторским отчетам), номер раздела текстовой части и номер подраздела
текстовой части (см. список в конце данного приложения). Например: первый
подраздел первого раздела первого источника по временному срезу 1858 г.
имеет адрес: 1858_1_1.01. Для отчетов по Томской губернии, СанктПетербургу, Западной Сибири и Восточной Сибири нумерация разделов и
подразделов отличается.
Следует отметить, что работа с текстовой частью губернаторских
отчетов в рамках подготовки БД носит вспомогательную функцию. Основная
цель работы с текстовой частью заключалась в извлечении из нее
количественной информации сверх той, что содержится в табличных
приложениях, а также информации, которая помогла бы интерпретировать
полученные количественные данные. Тем не менее, в документацию к БД
вошло около 80% текстовой части губернаторских отчетов.
Количественная информация была перенесена в базу данных наряду с
материалом из приложений к отчетам, текстовая информация приведена как
приложение к пояснительным запискам по отдельным направлениям данных
(«Население», «Труд», и.т.д.).
Текст источника дается в кавычках. В тех случаях, если подраздел
содержит второстепенную или сверх детализированную информацию, текст
источника сопровождается аннотацией части подраздела, не вошедшей
полностью в БД. Такие аннотации вводятся словами «Далее в разделе» и
кавычек не содержат.
Фрагменты текстовой части губернаторских отчетов, имеющие отношение к
направлению «Население» (в алфавитном порядке):
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_1_1.02 – Амурская область. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1859 году 7495 обоего пола душ, не считая в этом
числе регулярных войск, которых состояло в 1859 году 1380 человек", л. 5 об
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"Казачье сословие составляло в 1859 году 6/7 всего народонаселения Области;
оно распределено по берегу р. Амура в 57 станицах. Селений же гражданского
ведомства находится в области 4, поселившихся в течение года на р. Зее. Кроме
сего сделаны отводы земель по прошениям изъявивших желание селиться в
Амурском крае менонитов из Крыма и принявшего русское подданство
гражданина Северо-Американских Соединенных штатов де Фриза, для
основания колонии немецких и голландских переселенцев", л. 8 - 8 об
1858_1_1.11 – Амурская область. Инородцы
"В пределах области постоянно кочуют инородческие племена соседних
областей Якутской и Забайкальской. Все они, в числе 6 небольших родов,
значится численностью по сказанным областям и принадлежат к Тунгузскому
племени. Инородцы эти преимущественно бродят по С[еверной] и С[еверо]З[ападной] частям области, имея главным и исключительным занятием своим
звериный и отчасти рыбный промыслы. Оленные и бродячие Тунгусы весь год
проводят в лесах и только два раза выходят на бальджары в пади рек,
впадающих в Амур - для меновой торговли с казаками; при чем, как выше было
сказано, инородцы променивают у промышленного зверя бОльшею частию с
невыгодой для себя, в следствие крайне необходимости поспешнее запастись
нужными для охоты предметами и продовольственными припасами. В
устранение сего предназначено открыть с 1860 года вольную продажу
инородцам из казенных магазинов хлеба, пороха, свинца и соли: в гор.
Благовещенске и во всех сотенных дворах Амурского казачьего войска; а также
разрешено всем инородцам, желающим вести оседлую жизнь и заниматься
хлебопашеством, приписываться к казачьим станицам, с предоставлением им
преимуществ и пособий, дарованных казакам, переселяемым на Амур. Кроме
состоящих в русском подданстве инородцев Тунгусского племени в пределах
Амурской области кочуют и обитают подведомственные Манджурскому
правительству и платящие ему дань племена: манегров (килэны), голдов,
дауров, никанов (китайцы) и собственно манджуры. Первые преимущественно
кочуют в верхнем течении р. Амура до гор. Благовещенска и составляют род
Китайской конной милиции, числительностию около 800 человек, а с
семействами до 1800 душ обоего пола. Они очень расположены к русским, не
отличаются воинственным характером и вопреки своему желанию из одного
повиновения своему чужеземному начальству по мере занятия русскими левого
берега, меняют свое свободное кочевье здесь на правый берег Амура. Манегры
занимаются исключительно звериным и рыбным промыслами. В Амурской
области обитает небольшая часть племени гольдов, ниже устья Сунгари на
островах и по левому берегу р. Амура. в 4 деревнях, числительностию около
300 душ. Они уже объявили желание вступить в русское подданство, о чем и
сделано представление г.генерал-губернатору Восточной Сибири. Гольды
живут полуоседло, в так называемых летниках и зимниках, и кроме
свойственных другим дикарям промыслов занимаются обработкою огородных
растений. Дауров, никанов и манджуров, живущих по левому берегу Амура от
Благовещенска до ст.Низменной, в пределах Амурской области приблизительно
3000 душ, что составляет 1/3 часть всего военно-земледельческого населения,
расположенного по обоим берегам реки Амура в округе Айгунского
градоначальства", л. 8 об - 10 об.
1858_1_3.06 – Амурская область. Раскольники
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"В навигацию 1859 года прибыли в области на поселение 2 семьи малакан,
сосланных по Высочайшему повелению из Таврической губернии в Восточную
Сибирь; они водворены для более удобного за ними надзора в 11 верстах от гор.
Благовещенска. К 1 января 1860 года наличность их состояла из 20 душ
мужского и женского пола. Раскольников других сект и раскольничьих молелен
в области не имеется", л. 13 об
1858_1_3.09 – Амурская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 2 и занимаются они преимущественно мелочною
торговлею. Солдаток в области всего 72, из них жен: отставных солдат и вдов 3,
бессрочно отпускных 11, состоящих на службе 58" л. 14
1858_1_3.10 – Амурская область. Иностранцы
"Иностранцев в области 2. В 1859 году присяги на подданство никто не
принимал", л. 14
1858_1_4.03 – Амурская область. Оспопрививание
"Для успешнейшего распространения оспопрививания учрежден в гор.
Благовещенске Оспенный комитет. Оспопрививание в области возложено на
медиков, фельдшеров и оспенных учеников казачьего ведомства." л. 15
1858_1_4.04 – Амурская область. Заразительные болезни
"Заразительных болезней в области, кроме сифилитической, не было; противу
действий оной приняты были по возможности деятельные меры. Болезнь эта в
1859 году была не так значительна: больных к 1860 году осталось 40. На
основании судебной медицины вскрыто человеческих трупов 13". Л. 15 об
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_2_1.02 – Архангельская губерния. Народонаселение
"Всех жителей, за исключением войск, 268495 душ об.п.; избыток родившихся
над умершими относится к общему числу жителей как 1:101; из других
губерний в здешнюю перечислено 15 чел., а исключено из здешней в другие 10"
- л. 5 - 5 об
1858_2_1.03 – Архангельская губерния. Дворянство
"помещичьих имений нет" - л. 5 об
1858_2_1.04 – Архангельская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 9 (меньше 1857го г.на 1), по 21 гильдии 15 (меньше 1857го г.на 3), по 3й гильдии (меньше 1857го г.на 3); всего на
505800 руб.; несостоятельными объявлены 2 на сумму 17783,55р." - л. 5 об - 6
1858_2_1.11 – Архангельская губерния. Инородцы
"Инородцы в губернии находятся в уездах: Мезенском - самоеды и зыряне,
которые занимаются оленеводством и промыслами, рыбными и звериными.
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Зыряне имеют замшенные заводы в значительном размере; в Кольском - лопари
занимаются оленеводством, рыбными и звериными промыслами; в том же
Кольском и Кемском - корелы занимаются хлебопашеством, и промыслами
рыбными, птичьими и звериными". – л. 18 – 18 об
1858_2_3.06 – Архангельская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 5847, против 1857 г. менее 127-ю. Из раскола в
православие обратилось 24 м[ужского] п[ола] и 8 жен[ского]. Особенно
вредных ересей замечено не было. /…/; раскольнических моленных 14" - л. 42
об
1858_2_3.09 – Архангельская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 2603, из них живут: хлебопашеством 597, другими
занятиями 1428, пенсионом 99, находятся на казенном содержании 464, у
родственников 15". "Солдаток в губернии всего 5708. Из них жен отставных
солдат и вдов 3493, жен бессрочноотпускных 352, жен солдат, состоящих на
службе 1863". - л. 43-43об.
1858_2_3.10 – Архангельская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 141. Из них приписано к купечеству 3. Обучают
детей, с дозволения начальства 2. Занимаются изучением Русского языка 5.
Имеют другие занятия 99. Находятся при родителях и родственниках 32"; 1
прусский принял присягу на подданство России, выбыло из подданства России
5, великобританских подданных" - л.43об.
1858_2_4.03 – Архангельская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание производилось по всей губернии, но в селениях
государственных имуществ не вполне успешно, как потому, что сельские
оспопрививатели, без ближайшего надхора медиков, не всегда рачительны к
своей обязанности, так и по недостаточному числу оспопрививателей, по
отношению к народонаселению, редко расположенному на больших
пространствах" /.../ Оспа привита 6614 младенцам, осталось без привития
1800".
Кроме того в разделе: о присылке из мин.гос.имуществ 6 фельдшеров,
разместившихся в волостях гос.имуществ, где была в них надобность.
л. 52-53 об
1858_2_4.04 – Архангельская губерния. Заразительные болезни
«Для ограничения распространения сифилитической болезни исполняются
предписанные меры; но число заболевших в 1858 г. простиралось до 555 против
1857 г. более 153; из числа 555 заболевших 466 выздоровело, 5 умерло,
остальные 84 остались больными к 1859 г. Больные преимущественно были из
нижних воинских чинов. На основании судебно-медицинской экспертизы
вскрыто человеческих трупов 58». л. 53 об - 54.
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АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_3_1.02 – Астраханская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. в Астраханской губернии 330313 душ, считая
в этом числе 65137 калмыков, которым счет ведется не подушно, а по кибиткам,
так что на самом деле число их должно быть гораздо значительнее. Дознать же
настоящее их число невозможно, по не введению еще общей переписи в
калмыцких улусах. В число 330313 душ не входят киргиз-кайсаки, кочующие в
степях Красноярского и Черноярского уездов, так как они подведомственны
Оренбургскому генерал-губернатору". "Избыток родившихся над умершими /.../
относится к общему числу жителей как 1:58. перечислено из других губерний в
разные сословия 728 душ обоего пола, исключено 83". - л. 5 об -6
1858_3_1.03 – Астраханская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений 24, из них заложено 3; опеке и публичной продаже не
подвергались. БОльшая часть этих имений расположена на взморье и волжских
устьях, а другие - в верхних частях губернии по Волге, поэтому и деятельность
крестьян и помещиков естественным образом обращается к рыболовству, как к
промыслу, доставляющему значительные выгоды в сравнении с другими
родами промышленности" - л. 6 - 6об.
Далее в разделе: о разработке в Астраханской губернии, наряду с Виленской,
Гродненской и Нижегородской губерниями, предписанных Высочайшим
рескриптом от дек.1857 г. и 1 апр.1858 г. проекта положения об улучшении и
устройстве быта помещичьих крестьян. л. 6 об - 8 об.
1858_3_1.04 – Астраханская губерния. Городские обыватели
«Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 135000р. (менее на 15тыс года
прошлого), по 2й - 108000р. (меньше на 6000), по 3й гильдии - 1456800 (больше
года предыдущего на 180000). Всего на сумму 1699800р. Государственных
крестьян, торгующих по свидетельствам и несостоятельных должников не
было». - л. 8 об
1858_3_1.11 – Астраханская губерния. Инородцы
"Инородцы: татары, калмыки, трухмены, каракалпаки и киргизы. // Татары,
причисленные к званию государственных крестьян, называются юртовскими и
кундровскими; первые живут в Астраханском уезде в числе 6047 душ
мужеского пола и 5287 женского, а последние в красноярском уезде в числе
6301 муж. и 5512 жен. Юртовские татары частию живут оседло, занимаясь
преимущественно огородничеством, частию же кочуют; кундровские татары
живут оседло только во время зимы, летом же откочевывают в степи, так как
единственный их промысел - скотоводство. // Калмыки составляют главную
массу инородцев Астраханской губернии и кочуют и кочуют на особо
отведенных им землях. Определить /л.20/ в точности количество этого народа в
настоящее время нет возможности по неведению поголовной переписи в
калмыцких улусах; хотя в 1857г. сделано было распоряжение о собрании вновь
сведений о числе владельцев, зайсангов и их семейств и о числе духовенства, а
также о числе кибиток (семейств) простолюдинов, но новое исчисление это не

17

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
приведено еще к окончанию. В настоящее время числится всех калмыков 65137
душ, в том числе нойонов-владельцев 53 муж., 49 жен.; зайсангов аймачных и
безаймачных 1737 муж. 1339 жен., духовенства 1627 и калмыковпростолюдинов обоего пола 60332 души. // Калмыки состоят в ведении палаты
государственных имуществ и вверены особому попечению управляющему оною
в качестве главного попечителя калмыцкого народа. Они разделяются на улусы,
которых в настоящее время 7, в том числе 4 владельческие и 3 казенные. <...> //
Калмыки подушным окладом в пользу государственного казначейства, также
как и сбором на земские повинности не обложены, а на основании положения
об управлении калмыц/л.21/ким народом 23 Апреля 1847 г., платят в доход: а) в
владельческих улусах по 7р. 14к. владельцу, 57 аймаачным зайсангам, в
владении которых состоят, и по 44к. на содержание управления, всего же с
кибитки 8р. 15к.; б) в казенных улусахна содержание управления по 7р. 58к., а
аймачным зайсангам по 57к., т.е. также по 8р. 15к. с кибитки. // Сверх того в
замен некоторых повинностей, определенных положением о калмыцком народе
и которые затрудняются калмыки исполнять натурою, делается особый с бор по
общественным приговорам и с утверждения начальника губернии. На этот
предмет на трехлетие с 1856 года по 1859 со всех казенных улусов /л.21об./
определено собрать 1800р. 67 3/4к. // В то число собрано и израсходовано в 1858
году 301р. 6 1/2к. // Из этой последней суммы по числу 7041 кибитки
приходится на каждую от 5 до 20к. - Неуравнительность происходит от того,
что некоторые общества полагали заменить потребности деньгами более, а
другие менее." (л.19об.-21об.) "По проекту о заселении калмыцких степей,
высочайше утвержденному 30 декабря 1846 года, проедпо/л.22об./ложено
учредить в улусах 44 станицы. В 1858 г. заселение производилось в 28
станицах, в которых имеется: государственных крестья: причисленных 1340
семейств, непричисленных 402, кандидатов. о которых идет переписка, 469,
крещенных калмыков - 65. // Калмыки, как народ кочующий, занимаются
единственным промыслом - скотоводством, но и то находится у них в
первобытном состоянии. Будучи окружены со всех стороны русскими
крестьянами и мея с ними постоянные сношения, они ни сколько не
подвинулись вперед с тех пор, как в первый раз заняли астраханские степи.
Результат этой отсталости выражается в настоящее /л.23/ время в заметном
оскуднении народа и так как сами калмыки не в состоянии прийти к убеждению
необходимости изменить свой быт, поэтому необходимо путем
правительственных мер вывести их из этого состояния. // Трухмены,
перешедшие в 1853 году с Мангышлакского полуострова, кочуют в
Астраханской губернии в Красноярском и Черноярском уездах, в числе 931й
муж. и 820 женского пола душ. Занятие их составляет скотоводство. //
Каракалпаки, кочующие в Черноярском уезде в числе 155 душ муж. и 150
женского, занимаются хлебопашеством и скотоводством. // Киргизы,
прикочевывая временно, особенно во время холодных и продолжительных
/л.23об./ зим, состоят под ведением начальника оренбургского края." - л. 19 об 23 об.
1858_3_3.06 – Астраханская губерния. Раскольники
"Раскольников в губернии считалось в 1858 г. 3250 душ обоего пола, более
против 1857 г на 23. Обращенных из раскола в православие, отпавших от
православия, равно как и образования новых ересей не было" - л. 35
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1858_3_3.09 – Астраханская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 960; их них живут: хлебопашеством 320, другими
занятиями 480, пенсионом 3, на казенном содержании 26, в богадельне 2, у
родственников 129, солдаток в губернии 2352; из них жен отставных солдат и
вдов 673, бессрочноотпускных 1838" л.35 – 35 об.
1858_3_3.10 – Астраханская губерния. Иностранцы
"В 1858 г. присягу на подданство России приняли 8 человек, более, против 1857
г. 7-ю" - л. 35 об
1858_3_3.11 – Астраханская губерния. Происшествия
"Хотя в пожар с 31 июля на 1 августа и понесено убытку частными лицами
приблизительно на сумму 1110729р., но большею частию лицами более или
менее состоятельными, так что из Всемилостивейше пожалованной Вашим
Императорским Величеством суммы на вспомоществование всего только
выдано в пособие на основании преподанных правил лишь 5472,77р." -л. 35 об
1858_3_4.03 – Астраханская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в 1858 г. производилось в городах, селениях и калмыцких
улусах с успехом. Оспа привита 10829 младенцам, более противу 1857 г. на 53"
- л. 40
1858_3_4.04 – Астраханская губерния. Заразительные болезни
"Против сифилитической болезни принимались самые деятельные, законом
указанные меры. В течение 1885 г. больных было 186 (выздоровело 163, 23
остались больны); эндемическая болезнь в Астрахани проказа (lepra orientalis).
Заболевшие ею поступали на излечение в больницу Астраханского Приказа
общественного призрения, больных от 1857 г. оставалось 5, поступило 8,
выздоровело 9, умерло 2, осталось к 1859г. 2. Вскрыто человеческих трупов на
основании судебной медицины 68. Эпидемические болезни в 1858 г.
существовали следующие: натуральная оспа, в Астраханском уезде; число
больных доходило до 50, в Красноярском и Черноярском уездах заболевших
было 24. В селении Образцовом Астраханского уезде на крестьянах тифозная
горячка; больных было 24, из них выздоровело 21, умерло 3 и болезнь далее не
распространялась. В селении Вязовка Черноярского уезда на детях коклюш,
больных было 75, из них выздоровело 57, умерло 18. В губернском городе
Астрахани, в котором весьма распространены лихорадки и горячки, в видах
сохранения народного здоровья, кроме постоянно принимавшихся строгих
полицейских мер с гигиенической целью, в 1858 г. сделано следующее: 1)
городские бойни /..../перенесены далеко за город на проточную воду, где
течение реки относит вредные остатки от города и кроме того весенние
разливы, наводняя всю местность, где бьют скот, так сказать, вымывают самую
почву; и 2) В Астрахани от скопления весенней и дождевой воды образуются
лужи, в которых вода остается продолжительное время и, начав гнить, заражает
зловонными испарениями воздух и производит лихорадки и горячки. Для
уничтожения этого зла прорыты в 1858 г. 5 глубоких канав и устроена в одной
из них подземная труба, а к устройству остальных предприняты меры" - л. 40 41 об.

19

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
БАШКИРСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ
1858_51_1.02 – Башкирского войска область. Народонаселение
территория Башкирского войска поделена на "139 отдельных дач, различных
между собою как по населению, так и по количеству земли. Из них на 20 дачах
припущенников вовсе нет; на 47 проживают припущенники одного военного
сословия, а на остальных 72 поселены припущенники разных ведомств. В числе
припущенников военного сословия считается до 4800 душ (по 9-й ревизии),
имеющих в своем пользовании от ).5 до 3 десятин земли на душу", л. 26;
"к 1858 году народонаселение башкирского войска состояло 930255" л. 107, "к
1 января 1859 года в войске состояло 952067 душ. В течение 1858 года
народонаселение увеличилось /…/ всего на 21812 душ, т.е. более чем на 2
процента. Изменение это последовало: во-первых, от избытка родившихся в
продолжении года 52212 душ над умершими 29034 д./.../; во вторых, от
перечисления башкир 656 душ муж. пола и 574 жен. пола в Оренбургское
казачье войско и 78 душ мужского, полинявших св. крещение, в разные другие
ведомства; в третьих, от побегов и удаления лиц подсудимых по суду и дурного
поведения по приговорам обществ за пределы войска; таковых в течение года
было 58 душ". л. 2-2 об.
"Обращают на себя особенное внимание следующие предметы: /.../ умерло
более против 1857 г. 2257 человек" - л. 46
1858_51_1.11 – Башкирское войско. Инородцы. Л. 4
башкиры оседлые, башкиры кочевые, тептяри
Прим.: в данном разделе о "состоянии урожая и вообще средств народного
продовольствия" о продовольствии у означенных категорий инородцев, о них
подробностей не сообщается
1858_51_4.03 – Башкирского войска область. Оспопрививание. л.9 об
326 оспопрививателей - л. 7 об.
"Оспа в течение года привита 26632 младенцам, из числа коих у 24699
совершенно привилась, а у остальрных оказалось слабо подействовавшею" л. 9
об.
"Обращают на себя особенное внимание следующие предметы: /.../: Оспы
привито менее на 3309 человек" [по сравнению с 1857 г.] - л. 46.
1858_51_4.04 – Башкирского войска область. Заразительные болезни. Л. 7 об, 9
- 9 об
"Эпидемических болезней в течение 1858 года в войске не было; из
обыкновенных же чаще встречались горячка и издавна развившаяся между
башкирами сифилитическая болезнь", л. 7 об.
"Для радикального же искоренения ея, еще в 1853 году разрешено было
правительством определить в башкирское войско 10 повивальных бабок для
лечения зараженных женщин; но распоряжение это оставалось не исполненным
по встреченному опекунским советом Императорского воспитательного дома
затруднению в назначении бабок. В прошлом же году состоялось Высочайшее
повеление Вашего Императорского Величества открыть в Повивальном
институте С.Петербургского родовспомогательного заведения в разряде
крестьянских воспитанниц десять вакансий пансионерок Башкирского войска,
замещение коих предоставлено Опекунскому совету. Признавая со своей
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стороны более полезным, чтобы вакансии эти были замещаемы детьми их
башкирских девиц, командующий войском предположил ходатайствовать об
этом у главного начальника края. С этою целию собираются сведения, не
желает ли кто из башкирских девиц поступить в родовоспитательное заведение.
До сих пор родители четырех девиц изъявили готовность и ходатайствуют о
помещении дочерей их в заведение", л. 9 - 9 об.
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_4_1.02 – Витебская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в губернии считалось в 1858 г. 774955 обоего пола душ, более
1857 г. на 4689". Л. 1
1858_4_1.03 – Витебская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связано с
положением их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения
дворянских имений. Всех имений состоит 1626, из них заложено 499,
подвергнуто за неплатеж процентов опеке 17, описано 338". л. 1 об.
1858_4_1.04 – Витебская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 6, по 2 гильдии 8 (менее 1857 на
1), по 3 гильдии 451 (менее 1857 г. на 11). Л. 2
1858_4_1.11 – Витебская губерния. Инородцы
"Между населением Витебской губернии только племя евреев принадлежит к
инородцам, простирается до 30399 душ мужеского пола и вообще
определенных занятий не имеет". Л. 4 об
1858_4_3.06 – Витебская губерния. Раскольники
"Число раскольников в губернии считается 37349, менее 1857 г. на 550. Из
раскольников обратилось в православие 12 муж. И 13 женского пола,
присоединилось к единоверию 10 муж. И 4 женского пола. Особенно вредных
ересей в губернии нет. Раскольнических молельных всего 21, в т.ч.
запечатанных 19. Ведомость о раскольниках прилагается". л. 10об - 11.
1858_4_3.09 – Витебская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 3020, из них живут хлебопашество 693,
другими промыслами 720, пенсионом 32, находятся на казенном содержании
840, в богадельнях 28, у родственников 707. Солдаток в губернии всего 5180, из
них жен: отставных солдат и вдов 1890, бессрочно отпускных 1605, состоящих
на службе 1685. л. 11об.
1858_4_3.10 – Витебская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии считается 157. Из них обучает детей, имея на то право
по свидетельствам от подлежащего начальства 1, имеют другие занятия 156. В
1858 г. присягнули на подданство 2". Л. 12
1858_4_4.03 – Витебская губерния. Оспопрививание
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"Для успешнейшего оспопрививания была рассылаема во все уезды оспенная
материя и наставления о способе прививания оспы, приглашались повивальные
бабки и лица разных сословий, имеющие надлежащие сведения и навык в том.
/…/ В 1858 г. привита оспа 11720 младенцам". л. 15 об.
1858_4_4.04 – Витебская губерния. Заразительные болезни
"Для предупреждения распространения сифилитической болезни принимались,
согласно распоряжению МВД, самые деятельные меры, больных в течение 1858
г. было 465, из них осталось к 1859 г. 55. На основании судебной медицины
вскрыто человеческих трупов 211. В 1858 г. из господствующих болезней по
Витебской губернии главнейшими были следующие: 1. катаральная и
ревматическая горячки /.../ /л.16/, 2. тиф и тифозные горячки /.../, 3. судорожный
кашель /.../, 4. кровавый понос /.../, 5 холера /.../, 6. скарлатина /.../, 7.оспенное
поветрие /.../, круп /.../. л. 16-об - 17. "Вообще заболевших сими болезнями
было 4153, из них выздоровело 3725 и умерло 308". л. 17.
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1856_5_1.02 – Владимирская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1856 году до 1 221 720 обоего пола душ, более 1855
года на 25603", л. 3
1856_5_1.03 – Владимирская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3042, из них заложено и перезаложено 2302, подвергнуто
за неплатеж процентов: опеке 38, описи 16, публичной продаже 29.
Действительно продано 2. Вырученною суммою вся недоимка пополнена". Л. 3
об - 4.
1856_5_1.04 – Владимирская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1856 г.: по 1 гильдии 19, по 2 - 87, по 3 - 1384. Всего на
сумму 4 128 600 рублей. Несостоятельными объявлены 11 человек на сумму до
324 347 рублей 25,5 копеек", л. 4
1856_5_1.11 – Владимирская губерния. Инородцы
"Инородцев во Владимирской губернии не находится", л. 7 об
1856_5_3.06 – Владимирская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 8613, менее 1855 года на 86 человек. Из раскола в
Православие и единоверие обратилось 39 мужеского и 47 женского пола.
Особенно вредных ересей в губернии в течение 1856 года замечено не было.
/…/ Раскольнических молельных и часовен без престола только 4 в губернии",
л. 15 об - 16.
1856_5_3.09 – Владимирская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5950, из них живут хлебопашеством 1907, другими
занятиями 2844, пенсионом 90, находятся на казенном содержании 132, в
богадельнях 37, у родственников 940. Солдаток в губернии всего 15573, из них
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жен: отставных солдат и вдов 7630, бессрочно отпускных 1363, состоящих на
службе 7580" л. 16 об.
1856_5_3.10 – Владимирская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 238, из них занимаются воспитанием детей с
дозволения начальства 2 жен., торговлею 2 м., ремеслами и промыслами 5 м. и 2
ж, работами на фабриках и заводах 92 м. и 15 ж., службой по найму 27 [и] 24,
имеют другие занятия 11 [и] 58. В 1856 году 1 турецкий подданный из пленных
вступил в подданство России" л. 16 об - 17
1856_5_4.03 – Владимирская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в губернии производится вообще удовлетворительно. Число
младенцев, которым в 1856 году была привита предохранительная оспа,
простиралось до 25500. Всех лиц, занимавшихся оспопрививанием, было 182. К
мерам, способствующим распространению оспопрививания в губернии, следует
отнести: 1. ежегодно повторяемые со стороны врачебной управы
подтверждения уездным врачам тех уездов, где оспопрививание шло несколько
слабее прочих, дабы врачи были деятельнее в этом отношении и старались бы
об умножении оспопрививателей, обучая искусству оспопрививания всех
желающих; 2. приглашение управою повивальных бабок заниматься
оспопрививанием; 3. сношение губернского оспенного комитета с начальствами
всех ведомств в губернии о понуждении оспопрививателей к большей
деятельности по оспопрививанию; 4. вследствие предписания г. министра
внутренних дел, от губернского оспенного комитета было предписано уездным
комитетам внушить жителям о непременном привитии предохранительной
оспы не только детям, но и взрослым, у которых не было таковой привито, в
особенности же наблюдать это при появлении натуральной оспы; 5. сношение
губернского оспенного комитета с епархиальным начальством, в следствие чего
многие из духовных лиц стали заниматься оспопрививанием; 6. обучение
оспопрививанию учеников семинарии, которым преподается медицина, и из
коих многие, поступая к сельским приходам, с успехом принимаются за
оспопрививание, чему благоприятствует большее доверие крестьян к ним,
нежели к оспопрививателям из других сословий; 7. ежегодная поверка действий
оспопрививателей в губернии чрез одного из членов врачебной управы. В
истекшем году поверка произведена была членом управы акушером
Делицыным /.../." л. 22-24. " В 1856 году от Императорского Вольного
экономического общества за отличное усердие и деятельность по
оспопрививанию награждены: муромский младший лекарский ученик Гаврилов
50 руб. серебром и Судогодский старший лекарский ученик Богданов
серебряною для ношения на груди медалью. От того же общества в губернский
оспенный комитет прислано 25 оспопрививательных ланцетов, 12 пар
стеклышек с оспенною материею и без оной 120 пар". л. 24
1856_5_4.04 – Владимирская губерния. Заразительные болезни
"Против сифилитической болезни были приняты следующие меры: 1. женщины,
промышляющие развратом в городах еженедельно свидетельствовались
врачами при градских больницах и те из них, которые оказывались
зараженными, оставляемы были в больницах для лечения, 2. для более удобного
лечения женщин от сифилитической болезни в двух уездных городах Суздале и
Покрове устроены при градских больницах особыя сифилитические отделения;
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3. от поступающих в градския больницы мужчин с этой болезнью отбирались
показания, от кого они заразились, и ежели указание было сделано на женщину
низкого класса, то, по сношению с местною полицею, такая женщина
подвергалась медицинскому осмотру; 4. в уездах на многолюдных фабриках
всем рабочим уездными врачами производилось повременное
освидетельствование, и найденные зараженными отправлялись в больницы для
лечения; 5. рекрутское присутствие каждого представляемого в рекруты,
оказавшегося с филитическою (так -М.Э.) болезнию, хотя бы и забракованного,
не отпуская домой препровождало прямо из присутствия в больницу. К
болезням эпидемическим в прошедшем году принадлежат: 1. нервныя горячки,
бывшия в восьми селениях, где из 94 заболевших умерло 9 человек, 2. холера,
показавшаяся в г. Муроме, Где из 32 заболевших умерло 18 и я Вязниковской
градской больнице, в которой из 7 заболевших умерло 3 человека; между же
жителями г. Вязников не было в это время ни одного холерного случая; 3.
скарлатина, открывшаяся на детях в двух городах Владимире и Переславле, от
которой в г. Владимире из 133 заболевших умерло 18, а в г. Переславле из 112
заболевших умерло 28; 4. натуральная оспа, показавшаяся в одном селении
Александровского уезда на 14 детях, из коих умерло 2. Против этих болезней
были немедленно принимаемы надлежащие медико-полицейские меры.
Человеческих трупов в 1856 году по требованию местных полиций на
основании судебной медицины вскрыто 358". л. 24 об - 26
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_6_1.02 – Вологодская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в губернии считалось в 1858 г. до 951593 обоего пола душ, более
против 1857 г. на 3359, в т.ч. 2542 от избытка родившихся над умершими,
который относится к общему числу жителей как 1:374. Перечислено из других
губерний 82, исключено 44" - л. 6 - 6 об
1858_6_1.03 – Вологодская губерния. Дворянство
"Сословие потомственных дворян только в трех уездах - Вологодском,
Грязовецком и Кадниковском. Относительно благосостояния дворянство
вообще не богато. Всех имений состоит 1337, из них заложено и перезаложено
935; за неплатеж процентов подвергнуто опеке и описи 53, публичной продаже
2; действительной продажи за неплатеж процентов не было. Ваше
Императорское Величество Высочайшим рескриптом в мае месяце 1858 г. на
мое имя данным, соизволили разрешить дворянству Вологодской губернии
учредить в оной Комитет для составления проекта положения об устройстве
быта помещичьих крестьян на тех же главных началах, коих указаны были
Вашим Величеством дворянству др. губерний. 21 октября Комитет открыл свои
действия, которыя и должны быть окончены в апреле месяце текущего года" - л.
7 - 7 об.
1858_6_1.04 – Вологодская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 5, по 2 - 22, по 3 - 255; всего на
сумму 1035000р. В сравнении с 1857 годом число капиталов 1 гильдии осталось
тоже самое, по 2 гильдии увеличилось на 3 капитала, а по 3 гильдии
уменьшилось на 30 капиталов, более против 1857 г. на сумму 162000руб.
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Несостоятельными объявлены 2 купца по г. Вологде на сумму 26969,51р.;
свойство несостоятельности их еще не определено" - л. 7 об - 8
1858_6_1.11 – Вологодская губерния. Инородцы
"В северных уездах губернии: Устьсысольском и Яренском проживают зыряне,
в количестве 37938 душ мужеского пола. По суровости климата сих /л.13об./
уездов, поставившей развитию там земледелия неодолимые препятствия,
зыряне преимущественно занимаются звериною ловлею и стрелянием птиц, в
особенности же известных в торговле рябчиков" (л.13-13об.)
1858_6_3.06 – Вологодская губерния. Раскольники
Число "...раскольников /.../ по сведениям полиций простирается до 2830 чел. /.../
Особенно вредных сект не замечено; по недостатку церквей у зырян
Устьсысольского и Яренского уездов министерством государственных
имуществ по соглашению со Святейшим Синодом в видах усиления духовнонравственного действования на пораженных расколом жителей разрешено в
1857 г. построить хозяйственным распоряжением Управляющего Вологодскою
палатою государственных имуществ семь деревянных церквей, к чему приняты
должные меры" - л. 25 об - 26.
1858_6_3.09 – Вологодская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5348. из них живут: хлебопашеством 2941, другими
занятиями 1514, пенсионом 61, находятся на казенном содержании 252, в
богадельне 19, у родственников 561. Солдаток в губернии всего 13001; з них
жен: отставных солдат и вдов 6810, бессрочно-отпускных 2834, состоящих на
службе 3357" - л. 26 об - 27
1858_6_3.10 – Вологодская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 36; из них имеют разные занятия 29, обучают детей с
дозволения начальства 7; в подданство России вступило 2 семейства из
Саксонских подданных" - л. 27
1858_6_4.03 – Вологодская губерния. Оспопрививание
"В 1858 г. привита оспа 26492 младенцам, более против 1857 г. 520. Для
большего распространения оспопрививания и доставления к тому средств, по
примеру предшествовавших годов, был разослана во все уезды оспенная
материя и оспопрививальные ланцеты. Для проверки на местах был
командирован вологодский уездный врач" - л. 34 - 34 об.
1858_6_4.04 – Вологодская губерния. Заразительные болезни
"Особенных эпидемических болезней в 1858 г. не было. К прекращению
сифилитической болезни принимались бдительные и постоянные меры . Из
числа остававшихся от 1857 г. 31 больных и 221 вновь заболевших в 1858 г.
осталось больных 44. На основании судебной медицины вскрыто 270
человеческих трупов". - л. 34 об - 35.
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_7_1.02 – Воронежская губерния. Народонаселение

25

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
"Всех жителей обоего пола считалось до 1930859 душ"; "Перечислено в 1858 г.
из других губерний 9 душ, а исключено 477 душ". Разница в числе родившихся
и умерших к общему числу жителей относится как 1:61. перечислено из других
губерний 9 душ, исключено 477 душ. "В 1858 году окончена 10я народная
перепись и в настоящее время производится поверка. чрез особо назначенных
для того чиновников" (л.4об.)
1858_7_1.03 – Воронежская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков зависит от количества и качества
принадлежащей им земли, денежные средства их усматриваются из положения
дворянских имений.
Имений 1769, из них заложено и перезаложено 573; подвергнуто за неплатеж
процентов: опеке 24, описи 12, публичной продаже 4, действительно было
продано 1. "
(л.4об.)
1858_7_1.04 – Воронежская губерния. Городские обыватели
"объявлено капиталов в 1858 г. /.../ по 1й гильдии 6 (на 1 больше предыдущего
года - М.Э.) по 2й - 23 (на 2 менее прошлого - М.Э.), по 3й гильдии - 968 (на 199
больше года предыдущего - М.Э.). "Сверх того 7 семейств крестьян производят
торговлю по свидетельствам 3го рода, а 12 семейств по свидетельствам 4го
рода, всего на сумму 2596800р. несостоятельным объявлен в течение года 1, но
еще не определена сумма несостоятельности и к какому роду банкротов он
принадлежит" - л. 5 об
1858_7_3.06 – Воронежская губерния. Раскольники
"Раскольников считается в губернии 10033. В течение года обратилось в
православие 100мужеского и 80 женского пола" - л. 13 об.
1858_7_3.09 – Воронежская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 10184, из них живут: хлебопашеством 6074, другими
занятиями 1686, пенсионом 668, находятся на казенном содержании 164, в
богадельне 98, у родственников 1494 Солдаток в губернии всего 28482, из них:
жен отставных солдат и вдов 11547, бессрочно-отпускных 5500, состоящих на
службе 11435." - л. 14
1858_7_3.10 – Воронежская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 109 муж. и 89жен., из них: приписано к купечеству 30
м., 14 ж.; обучают детей с дозволения начальства 12 м., 10 ж.; имеют другие
занятия 67 м., 65 ж." - л. 14 об
1858_7_4.03 – Воронежская губерния. Оспопрививание
"Для успешного распространения оспопрививания по распоряжению
Губернского оспенного комитета, оспопрививатели были снабжаемы
присланными из Императорского Вольного экономического общества
оспопрививательными ланцетами, оспенною материею и другими
необходимыми при этом предметами. Действия уездных оспенных комитетов
были обревизованы инспектором врачебной управы и признаны им
правильными. В 1858 г. оспа привита была 75249 младенцам" - л. 17 об - 18.
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1858_7_4.04 – Воронежская губерния. Заразительные болезни
"Для ограничения действий сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжениям МВД, надлежащие меры; больных к 1859 г. осталось 121.
Вообще к прекращению заразительных болезней, а также и других гибельных,
соединенных с особенною смертностью, принимались деятельные меры. На
основании судебной медицины человеческих трупов вскрыто 330." - л. 18
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Народонаселение
“муж. 651803, жен. 591388, всего 1243191; родившизхя муж.23596, жен.23258,
всего 46854; умерших муж. 17415, жен. 13887, всего 31302; "прибыль
народонаселения от родившихся против умерших составляет" муж. 6181, жен.
9371, всего 9074."Народонаселене Восточной Сибири увеличивается еще
значительным поступлением в оную из внутренних губерний переселенцев и
ссыльно-поселенцев" (л.5об.)”
Инородцы
“Всех инородцев в Восточной Сибири (кроме Приморской области) считалось
499457 душ обоего пола (из них: в Иркутской губернии 117225, Енисейской
43151, в Забайкальской области 127940, в Якутской 211053, Кяхтинском
градоначальстве 88). После заключения Айгунского договора генралгубернатором Восточной Сибири сооьщена Военному губернатору Приморской
области "особая инструкция с предписанием произвести перепись инородцам,
как обитающим на пространствах окончательно присоединенных по договору к
России, так и проживающих на землях в общем владении с Китаем. Эта
перепись была произведена в том же году <...> /л.58/ жителей обоего пола
оказалось 7418 душ. При посещении общих наших с Китаем владений,
производивший перепись чиновник нашел в жителях готовность принять
русское подданство. В видах развития между инородцами Восточной Сибири
полезных знаний по части сельского хозяйства, заводской промышленности и
медицины воспитывается 6 мальчиков из якутов на Казанской учебной ферме, 7
в тамошней сельской школе и 10 находятся в Тельминской казенной фабрике
Иркутского округа. /л.58об./ / Быт инородцев постепенно улучшается и многие
из бродячих племен, даже полудиких, каковы чукви, вступают в ближайшие
сношения с русскими. Замечено, что якуты и тунгусы начали заниматься
подвозом на золотые прииски разных нужных там материалов, как то: леса, сена
и проч., и наниматься в работники. / Тунгусы, обитающие по реке Верхней
Ангаре, впадающей с северо-восточной стороны в Байкальское озеро, сверх
скудных звериных промыслов своих, ежегодно поступали в работы к русским
купцам рыбопромышленникам для неводьбы и чистки рыбы, ловимой в
Байкале. и слудили им по большец части из одного насущного хлеба. В 1858 г.
приняты были начальством меры, чтобы тунгусы /л.59/ эти сами по себе
занялись рыболовством в Байкале, и вследствие того инородцы сии успели
летом добыть и засолить 185 бочек омулей, из коих 100 бочек на сумму до 2500
руб.сер. отправили со своими родовичами для продажи в Иркутск. / На северовосточной оконечности Сибири, между реками Колымою, Анадыром и
Беринговым проливом, обитает еще малоизвестное, полудикое племя чукчей, не
признающих себя вполне подданными России и платящих ясак по произволу.
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Чукчи начали выходить в Колымский округ, Якутской области, для мены с
русскими в 1788 г. В последующие годы они являлись на ярмарку в окрестности
р.Анюя, в числе от 50 до 600 чел. со своими начальниками или тоёнами.
Прибывавшие на ме/л.59об./сто мены, простой народ и родоначальники,
принимали нередко подданство России, крестились и обязывались платить ясак
по красной лисице с каждого владеющего луком чукча. Местное начальство при
внесении ясака отдаривало исправных за звериные шкуры разными вещами и
припасами соответственной ценности, а за особенное усердие и по случаю
принятия Св.Крещения, почетнейшие и достойнейшие из них были
Всемилостивейше награждаемы кафтанами, кортиками и медалями. / Из
последних сведений известно, что чукчи кочуют на всем пространстве на восток
от р.Колымы до моря, приближаясь летом со стадами оленей к Ледовитому
морю и углубляясь по мере наступле/л.60/ния зимы во внутрь страны, ближе к
острогам Яблонного хребта и верховьям р.Анадыра, где леса дают обильное
топливо и защищают их от бурь. Олени составляют все богатство их; стада
иногда доходят до 5000 голов. Нередко бывют падежи от недостатка корма,
состоящего из разных пород мха. От Островной крепости на р.Анюе, где
ежегодно бывает ярмарка в марте месяце, чукчи делают на оленях поездки к
северному Чукотскому Носу, куда прибывают, при благоприятных
обстоятельствах, в течение одного месяца, а к устьям Анадыра. к Анадырскоой
крепости, в гораздо кратчайший срок. По рассказам чукчей, они ведут торговлю
не только с коренными жителями /л.60об./ Америки, но и с англичанами и
северо-американцами. К первым они сами отправляются чрез Берингов пролив
на коданых лодках; последние приходят к ним на кораблях и производят мену
только на водку и на табак. Такая мена, по отзыву главного тоёна, разорительна
для чукчей, и, между прочим, причиной тому, что в последнее время уже менее
прибывало на мену с русскими. В 1858 г., во время Островной ярамрки или
Анюйской, внесено ясаку 34 красные лисицы, за что каждый получил в отдарок
по 1 фун.пороху, 2 фун.свинцу и по одной железной пальме. Привезено на эту
ярмарку разных вещей купцами, преимущественно табаку листового и
железных /л.61/ котлов на 9049р. 27 1/2к., что все было продано меною на
пушной товар, оленьи шкуры и моржовый зуб" (л.57об.-61). Генерал-губернатор
одобрил просьбу главного чукотского тоёна о дозволении некоторым северзападным чукчам перекочевать на левй берег Колымы из-за недостатка корма
для оленей; а также по жалобам того же тоёна предписал военнлому
губернаторй Приморской области "наблюсти за торговлею иностранцев с
чукчами"; первый раз в Якутск прибыл с одним из местных купцов прибыл
помощник главного чукотского тоёна”
Раскольники
“раскольников в 1858 году было: приемлющих священство: 8402м.п. и 8572
ж.п., беспоповских сект: признающих брак 393 м.п., 328 ж.п.; не признающих
брак 620м.п., 553 ж.п.; малакан, духоборцев и иконобборцев: 310 м.п.и 215 ж.п.;
субботников или иудействующих 1320 м.п.и 839 ж.п.; скопецв. хлыстов,
гиалапутов и других придерживающихся скопничества 548м.п. и 280 ж.п. (итого
22381 раскольник, из которых: в Иркутской губернии 577, в Енисейской 1811,
Забайкальской области 19539, в Якутской области 454). к православию
присоединилось из разных сект 16 человек.”
Иноверцы
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“Иноверцев состояло: католиков 2106 м. и 664ж., лютеран и реформаторов
558м. и 211ж., мусульман 3640м. и 513ж., евреев 2564м. и 1683ж.,
идолопокронников-ламаиттов и шаманов 123024м. и 119011ж. (всего
253974чел., из которых в Иркутской губернии 95367, Енисейской - 15256,
Забайкальской области 143090, Якутской 60, Кяхтинском градоначальстве 201). перешли в православие католиков 11, 10 лютеран, 9 мусульман, 605
идолопоклонников и 9 евреев”
Иностранцы
“36: в Иркутской губернии 7, Енисейской 23, Забайкальской области 1, 5 в
Якутской. Из них занималось обучением детей 1, ремесалми 15, частной
службой 20”
Переселенцы
“в 1858 году переселенцев из государственных крестьян внутренних
малоземельных губерний не постпало; а с 1852 по 1858 г. прибыло их 11601
душа об.п., которые и водворены в Енисейской губернии. "Незвисимо от
заселения южной части Енисейской губернии, в 1858 г. явилась новая
потребность в привлечении коренного русского народа в другие более
отдаленные пределы Восточной Сибири, а именно в богатый При-Амурский
край, в том же году к России присоединенный, заселение которого необходимо
для развития огромных материальных сил края" (л.61об.). Предложения
генерал-губернатора о заселении были рассмотрены в Сибирском комитете и в
итоге разрешено с 1859 г. начать переселение государственных крестьян из
внутренных губерний в Приамурский край, на что ассигновано к ежегодному
отпуску из государственных казначейств в распоряжение министерства
гос.имуществ 100 тыс.руб., а для производства ссуд переселенцам на покупку
скота, земледельческих орудий и др. - дозволено генерал-губернатору
употребить из хозяйственного капитала крестьян Восточной Сибири до 50 тыс.
руб. с тем условием, чтобы на выданные ссуды взыскивались с заемщиков по
3% в пользу капитала. "Переселившиеся на Амур сельские обыватели
пользуются землями безвозмездно в течение 20 лет; подлежащие рекрутской
повинности освобождаются от несения таковой в течение 10 наборов и навсегда
от податей и повинностей, коими они были обложены в местах прежнего
жительства, а казенные недоимки прежних лет с них слагаются" (л.62об.)”
Оспопрививание
“привито 30509 младенцев: в Иркутской губернии 7717, Енисейской 9469,
Забайкальской области 10900, Якутской 2127 (показано число для младенцев,
коим оспа привита в первую половину года, а окончательных сведений не
получено), Кяхтинском градоначальстве 301.”
Заразительные болезни
“эпидемические болезни проявились в весьма немногих местах и то без
вредных последствий. Однаружены однако ццнга и тифозная горячка между
бурятами Забайкальского казачьего войска, служившими в Иркутске (из 400
заболевших умерло 40 человек)”
ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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1858_50_1.02 – Выборгская губерния. Народонаселение
"К концу 1858 г. в Выборгской губернии было 257741 житель. Убыль
народонаселения против предшествующего года составляет 351 человек. Из
числа общей массы народонаселения губернии принадлежали к православному
вероисповеданию 36908 человек".
1858_50_4.03 – Выборгская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание, вошедшее в общее употребление как в городах, так и в
уездах, совершалось с полным успехом. "
1858_50_4.04 – Выборгская губерния. Заразительные болезни
"Народное здравие было весьма утешительно в гор. Сердоболе, Кюменском и
Лапвессийском уездах; в прочих частях губернии состояние удовлетворительно.
Чаще всего встречались следующие болезни: лихорадка, кровавый понос,
нервная горячка и оспа, распространению которых в селах удачно
противодействовали уездные врачи. В гор. Выборге летом 1858 г. обнаружилась
холера, которою захворало 59 человек рабочего класса, из них умерло 37
человек. Распространение сифилитической заразы, встречавшейся большею
частью в городах и весьма редко в селениях было предупреждаемо
заботливостью полиции и попечением врачей. Лица, оказавшиеся
пораженными этой болезнью, были немедленно отправляемы в ближайшую
больницу. Число таковых больных простиралось вообще до 301 человека. Из
них выздоровело 248, умерло 10, в больнице к 1859 г. 43. Оспопрививание,
вошедшее в общее употребление как в городах, так и в уездах, совершалось с
полным успехом. "
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_9_1.02 – Вятская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. до 2123904 душ обоего пола, что на 27030
больше предыдущего года; в том числе 20628 от избытка родившихся над
умершими, который относится к общему числу жителей как 1:102. перечислено
из др. губерний 48, а исключено 166" - л. 4
1858_9_1.03 – Вятская губерния. Дворянство
"Число помещичьих имений в Вятской губернии незначительно, и имения эти
состоят в большем числе в Яранском уезде и затем постепенно меньшем в
других, а именно: в Яранском 30, Елабужском 17, Уржумском 10, Малмыжском
8, Сарапульском 5, Нолинском 2, Слободском 1. / Производительная
деятельность помещиков, по местным условиям, обращена или на земледелие
или на фабричную и заводскую производительность; денежные же средства их
усматриваются из положения дворянских имений. Всех имений состоит 73, из
коих заложено и перезаложено 21, подвергнуто опеке за неплатеж процентов 5;
имений, подвергнутых публичной продаже, не было" (л.4-4об.)
1858_9_1.04 – Вятская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 9 (больше 1857 г. на 1), по 2й
гильдии 45 (больше 1857 г. на 6), по 3й гильдии 574 (больше 1857 г. на 42).
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Всего на сумму 1782600р. Не объявивших в 1858 году купеческих капиталов из
числа лиц, состоявших в 3 гильдии в 1857 году, было 21, на сумму 50400 руб.;
но это обстоятельство, завися от частных случаев, относящихся к каждому лицу
в особенности, не имело никакого неблагоприятного влияния на состояние
торговли вообще, так как выбывшим из 3 гильдии заменили новые лица в
значительном числе объявившие капиталы" - л.5
1858_9_1.11 – Вятская губерния. Инородцы
"Вятскую губернию населяют 9 племен инородцев, а именно ведомства
государственных имуществ: татары, вотяки, черемисы, бесермяне, пермяки,
цыгане и военного ведомства тептяри, бобыли и башкирцы. // Татары живут в
уездах Сарапульском, Елабужском, Малмыжском и Уржумском и частию в
Слободском и Глазовском, их считалось в 1858 году до 39187 мужского и 39571
женского пола. // Вотяки населяют преимущественно уезды: Глазовский,
Сарапульский и отчасти Слободской, Елабужский и Малмыжский, а всего в
числе 108104 мужеского /л.9об./ и 113561 женского пола. // Черемисы живут в
Яранском, Малмыжском уездах, в числе 48805 мужского и 53986 женского
пола. // Бесермяне в Глазовском; их считается 2422 муж. и 2619 женского пола /
Пермяки в Орловском, в числе 1884 муж. и 2061 женского пола./ Башкирцы,
тептяри и бобыли, слившиеся в один народ, в Елабужском и Сарапульском,
число их простирается до 7283 муж. и 7822 женского пола. // Цыгане,
причисленные к разным обществам, коих считалось в 1858 г. до 25 муж. и 26
женского пола // Все эти племена за исключением цыган и бобылей, занимаются
хлебопашеством и между ними вотяки имеют первенство в земледелии. Кроме
того вотяки и черемисы преимущественно пчеловоды и звероловы, а татары
занимаются мелкою торговлею и зажиточные прочих инородцев" - л. 9 - 9 об
1858_9_3.06 – Вятская губерния. Раскольники
"Раскольников считается обоего пола 37859, более против 1857 г. на 255
человек. Из раскола обратились: в православие 32 муж, 28 жен.полу; в
единоверие 25 муж., 17 жен.полу; особенно вредных сект замечено не было.
Раскольнических моленных или часовен без престолов 12, но 8 из них
запечатаны по распоряжению Начальства, а одну за ветхостью приказано
разобрать и материалы от нее продать с торгов, а полученные деньги отослать в
Приказ общественного призрения; из них 2 моленных обнаружены земской
полицией в 1858г. "по собранным в последнее время сведениям, хотя оказались
построенными до 17 сентября 1826 г., но не помещались в отчетностях за
предшествовавшие годы, по непоказанию из земскою полицией" (л.24)
1858_9_3.09 – Вятская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 8639, из которых живут: хлебопашеством 5671,
другими занятиями 950, пенсионом 175, находятся на казенном содержании 89,
в богадельне 3, у родственников 1750, призреваются обществом 1, солдаток в
губернии всего 39122, из них жен отставных солдат и вдов 18723,
бессрочноотпускных 6652, уволенных в кратковременные и продолжительные
отпуски 8387, состоящих на службе 12012" - л. 25
1858_9_3.10 – Вятская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии мужеского 29 и женского [пола] 19; всего 48.
Некоторые из них занимаются разными незначительными ремеслами, большая
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часть находятся механиками и мастеровыми на заводах; иностранки, по
большей части, проживают у частных лиц в звании компаньонок и для других
домашних занятий. В 1858 г. присягу на русское подданство никто не
принимал" - л. 25 - 25 об
1858_9_4.03 – Вятская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в губернии, населенной почти исключительно
государственными крестьянами, производилось оспопрививателями их
ведомства, частию из учеников Московского воспитательного дома, большею
же частию лицами, избранными из среды обществ, а в городах
преимущественно лекарскими учениками и отчасти тоже оспенниками от
общества. Успеху оспопрививания немало /л.33/ препятствуют 1) малое
понимание избранных от общества оспопрививателей оспенного процесса,
потому что большая часть их никем не обучаются; 2) невежество обитающих в
губернии инородцев, вотяков и черемис, мало понимающих благодетельное
действие предохранительной оспы и 3) грубые религиозные понятия
раскольников, находящихся в значительном количестве в губернии. /.../ оспа
привита 67330 младенцам" - л.32об.-33
1858_9_4.04 – Вятская губерния. Заразительные болезни
"В течение 1858 года для прекращения сифилитических болезней были сделаны
следующие распоряжения: 1) предписано градским и земским полициям
составить полные и верные списки публичным женщинам, списки хранить во
Врачебной управе, в уезда - в городской больницы в ведении врача; 2)
подвергать этих женщин повременному освидетельствованию через врача (не
менее 1 раза в неделю); 3) собрать подобные сведения об одержимых
любострастною болезнею и оказавшихся таковым отсылать немедленно в
больницы. /.../По удельному ведомству для крестьян, зараженных сифилисом,
учреждена временная больница в с.Мостовом Сарапульского уезда на 25
человек". "Болезни эпидемические существовали: тифозная горячка (в г.
Слободском и Котельническом уезде, больных было 96чел. , умерло 8), нервная
горячка (в г. Слободском и Глазовском уезде, больных было 78 чел., умерло 3),
кровавый понос (там же, больных было 80 чел., 11 умерло), натуральная оспа (г.
Слободской, 3чел.), корь (там же, 46 чел), злая корча (в Глазовском и
Малмыжском уездах, больных было 138чел., 27 умерло), круп (г. Нолинск,
больных было 8 чел., 7 умерло)" - л. 33-34
ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_10_1.02 – Дербентская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. примерно до 477543 человек обоего пола,
более 1857 г. на 3250; в том числе 3240 от избытка родившихся над умершими,
который относится к общему числу жителей как 1:147. Причислено к городам
губернии в 1858 г. 10 человек". л. 233 об.
1858_10_1.03 – Дербентская губерния. Дворянство
"В губернии состоит 140 деревень, владеемых беками; ни одно из беккских
имений не состоит под залогом". Л. 233 об - 234.
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1858_10_1.04 – Дербентская губерния. Городские обыватели
"По несуществованию гильдии, состояние обращающихся в торговле капиталов
неизвестно, но усиление их чрезвычайно заметно в последние три года чрез
возвышение цен на сырыя туземные произведения на внутренних рынках
Империи. Главный двигатель капиталов вообще в губернии, а в особенности
городских жителей, составляет марена, производство которой год от году
усиливается и составит со временем богатство края". л. 234
1858_10_3.09 – Дербентская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 62, все они живут разными промыслами. Солдаток в
губернии всего 1317, из них жен отставных солдат и вдов 54, состоящих на
службе 1263". - л. 234
1858_10_3.10 – Дербентская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 292, из них занимаются торговлею 63, другими
ремеслами 28, занимаются поденною работой 201". Л. 234
1858_10_4.03 – Дербентская губерния. Оспопрививание
"В 1858 году привита оспа 1677 младенцам". Л. 236 об
1858_10_4.04 – Дербентская губерния. Заразительные болезни
"Между поселянами Кубинского уезда, деревни Геде[зиа]хур, был в 1858 году с
6 сентября по 22 ноября эпидемический кровавый понос от простуды; из числа
заболевших им 97 человек, умерло 33. Кроме этого в губернии свирепствовали
падежи рогатого скота от простудного же поноса: 1. тог же уезда в селении
Четкине с 12 ноября по 8 декабря, заболела 201 скотина, изкоих 134 пало; и 2.
Самурского округа в селениях: Ахты, Каракюра, Микрах, Хрюк, Зрых, Гра,
Амсар и Кина, с половины июля по начало марта месяца ( так - М.Э.) 1859 года,
заболело 5197 штук, пало 4628. Предписанные правительством врачебнополицейские меры против сифилитической болезни исполняются в губернии
неослабно и с успехом. На основании судебной медицины вскрыто врачами
гражданского ведомства 43 человеческих трупа", л. 237 - 237 об.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_11_1.02 – Екатеринославская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. до 972894 обоего пола душ, более 1857 году
на 20177" л. 2
1858_11_1.03 – Екатеринославская губерния. Дворянство
"всех имений состоит 1354, из них заложено и перезаложено 710, подвергнуто
за неплатеж процентов опеке - 25, описи - 27" л. 2 об
1858_11_1.04 – Екатеринославская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1 гильдии 13, по 2 - 14, по 3 - 1107; более
1857 г.: 2, 1, 162. Всего на сумму 2920800 рублей.". - л. 2 об
1858_11_1.11 – Екатеринославская губерния. Инородцы
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"В губернии находится волохов (так. - М.Э.) и молдаван в Екатеринославском
уезде 9782 обоего пола души; все они православного исповедания и
принадлежат к сословию государственных крестьян, отличаясь собственным
языком и сохранением коренных обычаев. Цыган 588; большая часть из них
водворены в казенных селениях, а некоторые, не занимаясь хлебопашеством,
живут в наемных домах и приобретают для себя пропитание кузнечным
мастерством и меною лошадей" л. 6
1858_11_3.06 – Екатеринославская губерния. Раскольники
"Раскольников считается обоего пола 5687 более 1857 года на 21 от избытка
родившихся над умершими. Из расколов в православие в 1858 г. не обращались.
Особенно вредных ересей в губернии в течение 1858 года не было". Л. 11
1858_11_3.09 – Екатеринославская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 5347, из них живут хлебопашеством 2292,
другими занятиями 2515, пенсионом 132, в богадельнях 26, у родственников
382. Солдаток в губернии 5424, из них жен: отставных солдат и вдов 3118,
бессрочно отпускных 1067, состоящих на службе 1239. - л. 11 об
1858_11_3.10 – Екатеринославская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 447, обучают детей с дозволения начальства 1, имеют
другие занятия 446 л. В 1858 г. приняло присягу на подданство России
мужеского пола 3 и женского 2 души". 11 об
1858_11_4.03 – Екатеринославская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в губернии распространяется, оспенная материя и
наставления о способе прививания оспы были рассылаемы по уездам и поверка
действий по сему предмету уездных комитетов производилась местными
врачами. В 1858 г. привита оспа 27282 младенцам", л. 14
1858_11_4.04 – Екатеринославская губерния. Заразительные болезни
"для ограничения действий сифилитической болезни были принимаемы меры
согласно распоряжениям министерства внутренних дел. На основании судебной
медицины вскрыто человеческих трупов 175". Л. 14 об
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_12_1.02 – Енисейская губерния. Народонаселение
"Жителей всех сословий считалось в 1858 г. 303256 обоего пола душ, а за
исключением 8338 чинов Енисейского конного казачьего полка, 294918, более
1857 года на 10110 в том числе 4234 от избытка родившихся над умершими,
который относится к общему числу жителей как 1:72. Перечислено в 1858 г. из
других губерний людей разных сословий 160, поступило ссыльных осужденных
в каторжную работу и на поселение 3043, а исключено по разным случаям 977".
л. 5 - 5 об
1858_12_1.03 – Енисейская губерния. Дворянство
"В Енисейской губернии находится одно дворянское имение, которое никому не
заложено". Л. 5 об - 6
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1858_12_1.04 – Енисейская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии - 11, 2-й - 61, 3-й - 195; более
1857 г.: 2, 3, 13 (соответственно - М.Э.). Всего на сумму 999000 р., более
противу 1857 г. на 79200" - л. 6
1858_12_1.11 – Енисейская губерния. Инородцы
"Инородцев в Енисейской губернии в 1858 г. было 43151. Все они по степени
образа жизни их разделяются на три рода: оседлых, кочевых и бродячих. Из
инородцев, находящихся в Енисейской губернии, тунгусы, остяки, самоеды и
доманы, коих считается до 7708, обитают в северных местах Енисейского
округа, остальные же татары находятся главнейшие в Минусинском округе.
Бродячие инородцы занимаются исключительно звериным и рыбным
промыслом, а равно и скотоводством, но они не чужды и хлебопашества,
оседлые же главнейше занимаются хлебопашеством и скотоводством. Из
инородцев Минусинского и Ачинского округов до 20 т.[ысяч] душ обоего пола
вероисповедания православного, остальные же идолопоклонники и большая
часть следователи шаманов. Духовных лиц они не имеют", л. 15
1858_12_3.06 – Енисейская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 1811 челов[ек] обоего пола. В 1858 г. присоединились
из раскольников безусловно к св. Православной церкви 52. Распространения
вредных ересей по губернии в 1858 г. не обнаружено". Л. 22
1858_12_3.09 – Енисейская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1174, из них живут хлебопашеством
450, частною службою 94, торговлею 5, разными промыслами 358, пенсионом
2, находятся на казенном содержании 42 , у родственников 228 Солдаток в
губернии всего 1586 из них жен: отставных солдат и вдов 1040, на казенном
содержании 8, бессрочно отпускных 174, состоящих на службе 364, [итого]
1586." л. 23
1858_12_3.10 – Енисейская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в Енисейской губернии проживало 23, из них занимались
ремеслами 9, частною службою 14. В 1858 г. присяги на подданство никто не
принимал". Л. 23 об
1858_12_4.03 – Енисейская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в 1858 г. производилось под наблюдением городовых и
окружных врачей, /л. 26 об/ оспенными учениками с должною деятельностию и
успехами. В 1858 г. привито оспы 9464 младенцам, более противу 1857 г. - 77
млад[енцами]. Л. 27
1858_12_4.04 – Енисейская губерния. Заразительные болезни
"В 1858 г.не существовало в губернии эпидемических болезней. Только в
больнице Красноярского острога появлялся тиф (typhus), который начался в
марте и окончился в августе месяце. Из числа 103 челов. больных умерло 18
человек. Исполнение мер, предписанных от министерства внутренних дел к пре/
л. 26 об/кращению любострастной болезни, производилось как полициями, так
и врачами с постоянною заботливостию. На основании судебной медицины
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вскрыто человеческих трупов 237, сверх того сделан наружный осмотр 19
телам, по невозможности подвергнуть их вскрытию, вследствие разложения
трупов". - л. 26 - 27 об.
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_13_1.02 – Забайкальская область. Народонаселение
"Всех жителей в 1885 г считалось 365700 душ обоего пола, более против 1857
года на 2598; умерших было 7433 обоего пола". Л. 2
1858_13_1.03 – Забайкальская область. Дворянство
"Помещичьих имений в области нет". Л. 2 об
1858_13_1.04 – Забайкальская область. Городские обыватели
"Капиталов объявлено в 1858 г: по 1 гильдии 15, по 2 - 17, по 3 - 125;
более/менее противу 1857 г.: 1 - более [на]1, 2 - более [на] 1, 3- менее [на]7.
Всего на сумму 501700 рублей" л. 2 об
1858_13_1.11 – Забайкальская область. Инородцы
"В Забайкальской области, за исключением казачьего ведомства, проживают
инородцы в числе 127940 обоего пола душ. Из них 12145 оседлые почти все
занимаются хлебопашеством, сенокошением, пастбою скота по найму между
собою и у крестьян и очень мало /л.5 об/ звериным промыслом, и 2239 бродячие
исключительно звериными промыслами, имея только необходимое число скота
для передвижения своих семейств". л. 6
1858_13_3.06 – Забайкальская область. Раскольники
"Число раскольников увеличилось противу 1857 года на 1136 душ. Прибыль
произошла н от присоединения к расколу, но от числа родившихся и от
приведения в большую ясность цифры по 10-й народной переписи. Обратилось
в православие в г. Верхнеудинске 1 женщина и в Верхнеудинском округе
мужеских 6 и женских 3 души. Особенно вредных ересей в течение 1858 года
замечено не было. Раскольнических молелен в области 14" л. 10 об - 11.
1858_13_3.09 – Забайкальская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 388, из них живут хлебопашеством 115, другими
занятиями 132, пенсионом 9, находятся на казенном содержании 63,у
родственников 69. Солдаток в всех разрядов 512" - л. 11 об
1858_13_3.10 – Забайкальская область. Иностранцы
"Иностранец в области один, который, проживая в Чите, содержал по найму от
города квартиру и занимался содержанием квартир со столом для
проезжающих". Л. 11 об
1858_13_4.03 – Забайкальская область. Оспопрививание
"По всей области оспопрививание производилось успешно; недостатка в
оспенной материи не было. Поверка по оспопрививанию производилась
окружными комитетами чрез окружных врачей и медицинским инспектором во

36

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
время разъездов его по области. Случаев натуральной оспы не обнаружилось. В
течение 1858 года привита оспа 10900 младенцам". л. 15
1858_13_4.04 – Забайкальская область. Заразительные болезни
"Минувший 1858 год принадлежит к числу лет самых благоприятных в
отношении народного здравия: эпидемических болезней вовсе не было, кроме
тифозной горячки (typhus) и та проявилась в незначительной степени,
Верхнеудинского округа, в Мухор[ши]бирской волости; заболевших было 52
души, из них выздоровело 48 и умерло 4. В сифилитической болезни (syphilis)
выполнялись меры согласно распоряжению министра внутренних дел.
Замечательного развития этой болезни не было. По правилам судебной
медицины вскрыто человеческих трупов 98". л. 15 об.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Народонаселение
“Всего в Западной Сибири к 1 января 1858 г. числилось 2131327, к 1 января
1859 г. - 2141808 [обоего пола], из них в Семипалатинской области 162014 и
179252 соответственно. - л. 8 "увеличение произошло главным образом от
перевеса числа родившихся над числом умерших, а также от прибывших
ссыльных и от части от добровольных переселений их внутренних губерний
империи". л. 8.
Дворянство
"особого дворянского сословия нет и число дворян-помещиков крайне
ограничено. Всех населеннных помещичьих имений 29, из них 26 в Тобольской
губернии и 3 в Томской", "сами помещики живут только в дух имениях, тремя
имениями управляют особые уполномоченные помещиками лица, остальные же
имения находятся под управлением старост". л 8 об - 9
Инородцы
всего в Западной Сибири: оседлых 66091, кочевых 46607, бродячих 22155,
итого 134853. - л. 10
Раскольники
"число раскольников в Западной Сибири в 1858 г. простиралось до 41550 душ,
более против 1857 к. на 897 душ" Увеличение это произошло не от совращения
лиц православного исповедания в раскол, а от перевеса числа / л. 17/
родившихся над числом умерших между самими раскольниками. В течение
1858 г. присоединилось к православию и единоверию 976 раскольников.”
Оспопрививание
"Для успешного распространения по Западной Сибири оспопрививания
вменено в непременную обязанность окружным врачам объезжать округа
несколько раз в год для наблюдения за ходом оспопрививания и для снабжения
оспопрививателей необходимыми интрументами. Для этих объездов положено
выдавать окружным врачам бланковые отчеты на бесплатное взимание
обывательских подвод. В течение отчетного года /.../ была привита оспа 45552
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человекам. Прежний суеверный страх к оспопрививателям, особенно сильно
вкорененный в инородческом населении, ослабевает". л. 67 об - 68
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_15_1.02 – Иркутская губерния. Народонаселение
л. 4 "Всех жителей считалось в губернии в 1858 г. 346154, менее 1857 г. на 325".
1858_15_1.03 – Иркутская губерния. Дворянство
л. 4 об: "Помещичьих имений в губернии нет; деятельность же проживающих в
ней дворян заключается в государственной службе и в занятиях частными
делами"
1858_15_1.04 – Иркутская губерния. Городские обыватели
л. 4 об: "Объявлено капиталов по 1й гильдии 15 (меньше прошлого года на 8),
по 2й гильдии 22 (меньше прошлого года на 2), по 3й гильдии 106 (меньше
прошлого года на 42). Сумма объявленных капиталов по всем гильдиям
простиралась дл 1075200р.сер.; несостоятельными никто не объявлен"
1858_15_1.11 – Иркутская губерния. Инородцы
"Всех инородцев считается в губернии до 117225ти душ обоего пола, из числа
коих около 114500душ племени монгольского, которые живут
преимущественно в Иркутском, Балаганском. И Верхоленском округах, ведя
жизнь более оседлую, чем кочевую. Главные их промыслы составляют:
хлебопашество, скотоводство и звероловство. В Киренском округ живут 827
душ м.п. и 802 душ.ж.п. якутов (переселенных туда из Якутской области),
которые занимаются скотоводством, высушкой озер и расчисткою лесов под
сенокосы. // Остальные инородцы принадлежат к племени Тунгусскому, живут
во всех пяти округах, преимущественно в Киренском, и составляют разряд
бродячих; главное их занятие заключалось в зверопромышленности и
рыболовстве, /л.9об./ но ныне по упадку первого из этих промыслов, они
вынуждены обращаться к распространению у себя скотоводства" (л.9-9об.)
1858_15_3.06 – Иркутская губерния. Раскольники
"Раскольников считается в губернии 590. В течение года окрещено и
присоединено к православию беспоповчиной (так – М.Э.) секты муж.пол. 3.
Уменьшение числа раскольников противу сведений предыдущего года
объясняется отчислением их и смертию. Новых ересей, равно и
распространения существующих, не замечается. Раскольничьих молелен в
губернии не имеется" (л.16)
1858_15_3.09 – Иркутская губерния. Отставные нижние чины
"отставных солдат 981; из них живут хлебопашеством 354, другими занятиями
296, пенсионом 58 /л.16об./, на казенном содержании 58, у родственников 198,
призрением обществ 17". "Солдаток и вдов в губернии 1821. Уменьшение
числа солдат в сравнении с отчетом предыдущего года происходит от того, что
в исчисление их неправильно входили и отставные казаки" (л.16 - 16об.)
1858_15_3.10 – Иркутская губерния. Иностранцы
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л.16об.: "Иностранцев в губернии 7. Из них занимаются часовым мастерством 2,
седельным 2, по откупу служит 1, обучением детей 1, разными ремеслами 1. Все
показанные иностранцы живут большею частию в городе Иркутске. В 1858 году
присяги на подданство никто из иностранцев не принимал".
1858_15_4.03 – Иркутская губерния. Оспопрививание
"Предохранительная оспа прививалась 7717 младенцам" - л. 19
1858_15_4.04 – Иркутская губерния. Заразительные болезни
"Болезни, требовавшие особенных мер к прекращению их были следующие: 1) в
Иркутске летом появились цинга и тифозная горячка, особенно сильно
действовавшая между служившими в иррегулярном казачьем полку бурятами;
из числа 400 умерло 40; сверх того в том же городе появилась в октябре месяце
спорадическая скарлатина поражением трех детей; других случаев появления
этой болезни в городе и округе его не было, что доказывает самостоятельное
порождение скарлатинного яда; 2) в Киренском округе с июля по октябрь
существовал между жителей кровавый понос и воспалительная горячка; из
числа заболевших первою болезнью 429 человек умерло 24, от второй умер 1" л. 19-19 об
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_17_1.02 – Казанская губерния. Народонаселение
"В 1858 г. в губернии проживало 1543334 жителей обоего пола, более
предыдущего года на 25439, в т.ч. 23899 от избытка родившихся над умершими,
которое относится к общему числу жителей как 1:65. В течение года
перечислено из других губерний 116 ревизских душ и исключено 909" - л. 5 об
1858_17_1.03 – Казанская губерния. Дворянство
"В 1858 г. дворянских имений состояло 897, из коих заложено и перезаложено
594, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 4, описи 49. публичной продаже
2, которые и проданы за 30350 р. и полученной суммой уплачены все казенные
недоимки и сверх того выручено 11998,13 р. " - л. 5 об
1858_17_1.04 – Казанская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов: по 1й гильдии 17 (больше предыдущего года на 3), по 2й
- 58 (нет сравнения). По 3й - 694 (больше предыдущего года на 84). Всего на
сумму 2286000 р.; несостоятельными объявлено не было" - л. 6
1858_17_1.11 – Казанская губерния. Инородцы
"Число инородцев, принадлежащих, за исключением незначительного числа
татар, живущих в городах, к сословию государственных крестьян было в 1858
году следующее: татар 209030 мужеска пола душ, чуваш 163615 мужеска пола
душ, черемис 42849 мужеска пола душ, вотяков 3664 мужеска пола душ,
мордвы 8991 мужеска пола душ и цыган 88 мужеска пола душ. Уезды
Ялринский, Мамадышский. Чебоксарский. Козмодемьянский и Цивильский
преимущественно населены инородцами, главное занятие которых составляет
хлебопашество" - л. 9 - 9 об
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1858_17_3.06 – Казанская губерния. Раскольники
"Раскольников считалось к 1 января 1859 8954 душ обоего пола. В минувшем
году обратилось в православие 2 мужескаго и 14 женского пола, присоединено
на правилах единоверия 6 мужеского и 2женского пола души /…/.
Раскольнических моленных в губернии нет" - л. 17
1858_17_3.09 – Казанская губерния. Отставные нижние чины
"к 1 января 1859 г. в губернии отставных нижних чинов 6637 чел. Из них живут:
хлебопашеством 4075, другими занятиями 1399, пенсионом 114, находятся на
казенном содержании 61, в богадельне 65, у родственников 923, солдаток в
губернии 18408 (из них: жен отставных солдат и вдов 7357, состоящих на
службе 5243, бессрочно и временно отпускных 5808" - л. 17 об - 18.
1858_17_3.10 – Казанская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 191; из этого числа обучают детей 64, имеют другие
занятия 127; принявших присягу на подданство 4 чел." - л. 18
1858_17_3.11 – Казанская губерния. Происшествия
"В течение 1858 г. было 335 пожаров, от коих сгорела 1 церковь и 1963 дома на
сумму 314955 р. " - л. 18
1858_17_4.03 – Казанская губерния. Оспопрививание
"В течение 1858 г. привита предохранительная оспа 29878 младенцам" - л. 22 об
1858_17_4.04 – Казанская губерния. Эпидемические болезни
"В 1858 г. в Казанской губернии обнаруживались в в эпидемическом виде:
тифозная горячка, преимущественно в Казани, но в слабой форме, от коей из
428 умерло 54 и осталось больных 28 чел.; холера в Чебоксарском уезде, от
которой из 22 случаев умерло 6; эпидемический катарр имел благополучный
исход, так что из 329 заболевших умер 1, появились также краснуха и корь в
Казани, оспа в Козмодемьянскком и Чистопольском уездах, от которой из 268
заболевших умерло 45. Т.к. тифозная горячка в Казани первоначально
обнаружилась среди учеников Духовной семинарии, то заболевшие были
помещаемы в семинарскую больницу, а по обнаружившемуся впоследствии в
ней недостатку помещения препровождались немедленно в больницу Приказа;
для предупреждения же распространения эпидемии местным духовным
начальством сделано распоряжение о распущении воспитанников по домам
впредь до прекращения болезни. Особенных же мер, так как болезнь эта не
имела повального свойства и почти прекратилась с роспуском воспитанников
Духовнй семинарии, принимаемо не было" - л. 23 - 23 об
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_18_1.02 – Калужская губерния. Народонаселение
"Общее число народонаселения в губернии заключалось в 1007471 душах
обоего пола, то есть больше чем в предшествующем году на 544. Разность
между числом родившихся и числом умерших составляет 16646, ибо первых в
течении года было 44677, а умерших 28051. Избыток родившихся относится к
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общему числу жителей как 1: к 67. Причислено в течении года из других
губерний 70, а исключено 236 "(л.6об.)
1858_18_1.03 – Калужская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений состоит в губернии 2502. Из них заложено и
переложено 1977. Подвергнуто за неплатеж процентов: опек 103, описи 64,
публичной продаже 15. действительно продано 6" (л.7 – 7-об.)
1858_18_1.04 – Калужская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: По 1-й гильдии 6, более 1857 года на 1. по 2й - 40 менее[1857г.], на 3. По 3-й гильдии 1120 более на 127. Всего на сумму
3018000 руб., более чем в 1857 г. на 301800руб. Причиною весьма
значительного объявление капиталов по 3-й гильдии должно отнести, по
преимуществу, что в купечество записывались и лица, желающие избегнуть
рекрутской повинности. Не состоятельных объявлено не было" (Л.8-об - 9)
1858_18_3.06 – Калужская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 19055 обоего пола душ, из них 16475 приемлющих
священство. Распространение особенно вредных ересей замечено не было. В
течении года присоединились из раскола к православию безусловно 122, на
правах единоверия 7, всего 129. Раскольнических моленных и часовен без
престолов 18." (л.36)
1858_18_3.09 – Калужская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 4554. Из них живут хлебопашеством 1261, другими
занятиями 1752, пенсионом 186, находятся на казенном содержании 308, в
богадельне 13, у родственников 1034, солдаток проживает 22006. из них жен
отставных солдат и вдов 5010, жен бессрочно-отпускных 4975, жен состоящих
на службе 12021" (л.34об)
1858_18_3.10 – Калужская губерния. Иностранцы
"Из 106 проживающих в губернии иностранцев приписано к купечеству 1,
обучают детей с дозволения начальства 11, имеют другие занятия, по
преимуществу на фабриках и заводах 95. В семействах же этих лиц находится
мужского и женского пола 79 душ. В 1858 году приняли присягу на подданство
России 2 врача - один Австрийский подданный, другой Французский". (л.35)
1858_18_3.11 – Калужская губерния. Происшествия
"Самое большое число пожаров было в Жиздринском уезде, где сгорело в
разное время 343 дома на 45458 р. /.../, но главнейший был Малоярославецкий,
случившийся ночью с 24 на 25 сентября, от которого при сильном ветре
уничтожено 13 обывательских домов и в числе их 5 постоялых дворов со всем
строением и имуществом /.../ на сумму до 23552 р.
Лично удостоверившись на месте, что некоторые из погорельцев г.
Малоярославца, лишились домов своих и имущества и потеряли чрез это
последние средства к существованию, я тотчас же пригласил более зажиточных
граждан к оказанию пострадавшим посильного пособия в том убеждении, что
сколь бы ни было незначительно это пособие, оно весьма дорого в первые
минуты несчастия и независимо от этого открыл добровольную подписку чрез
которую собрано 400 р[ублей] сер[ебром]. Деньги эти розданы погорельцам. /.../
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Независимо от этого представлено было министру внутренних дел об
исходатайствовании ссуды и вследствие сего ассигновано для двух семейств в
ссуду 1233 р. 33 к.". Кроме того в разделе: о причинах других пожаров; о 2
случаях неповиновения крестьян своим помещикам с подробным описанием. л. 38 - 40-об.
1858_18_4.03 – Калужская губерния. Оспопрививание
"В 1858 году оспа привита 15665 детям "(л.47-об - 48)
1858_18_4.04 – Калужская губерния. Заразительные болезни
"В уездах Калужском, Малоярославецком и Медынском появлялись случаи
эпидемической холеры, от которой из числа 59 человек заболевших
выздоровело 37 и умерло 22 человека. В Боровском уезде свирепствовала
короткое время скарлатина, от которой заболело 64 и умерло 32. Для
предупреждения распространения сифилитической болезни еженедельно
осматриваемы были при городских больницах женщины, промышляющие
развратом, вследствие чего открыто женщин, зараженных сифилисом 20,
которые отправлены для излечения в больницы. Всех же вообще в губернии в
1859 г. осталось на излечении от означенной болезни в градских больницах и в
частной практике 65 больных. На основании правил судебной медицины
вскрыто человеческих трупов 227" - л. 48 - 48 об.
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_19_1.02 – Костромская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. 1073590 душ обоего пола. Избыток
родившихся над умершими 9441 обоего пола, что к общему числу
народонаселения относится как 1:113 2/3. Перечислено в 1858г. из других
губерний 93, исключено 157 душ. " - л. 6-об
1858_19_1.03 – Костромская губерния. Дворянство
"Деятельность помещиков в отношении благоустройства своих крестьян
представляет удовлетворительные результаты: недоимки прежних лет
уменьшены, запасы продовольствия в общественных магазинах в достаточном
количестве и вообще крестьяне живут большею частию в довольстве, которое
было бы еще лучше, если бы развивалось более сельское хозяйство. /.../
Денежные средства помещиков усматриваются из положения дворянских
имений: всех имений 4429, из них заложено 1822; подвергнуто за неплатеж
процентов опеке 18, описи 24, публичной продаже 4." - л. 5 об - 6
1858_19_1.04 – Костромская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858г.: по 1 гильдии 9, более 1857 года 4 капиталами.
По 2 гильдии 35, менее прошлого года 2 капиталами. По 3 гильдии 670, более
прошлого года 95 капиталами. Всего на сумму 1953000 руб. Несостоятельными
объявлено 9 на сумму 21600 руб." л. 6
1858_19_1.11 – Костромская губерния. Инородцы
"Смежно с губернским городом находится слобода татар в 295 душ. Занятие
жителей заключается в хлебопашестве, ямской гоньбе, торговле лошадьми,
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немногие занимаются перевозом грузов на своих судах по Волге, - женщины
торгуют своего производства - особенно тонкими нитками." (л.9об.)
1858_19_3.06 – Костромская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 14237, менее противу 1857г.на 1033. Из раскольников
в православие обратились 463 человека обоего пола. Из особенно вредных
ересей в Костромской губернии существует секта странников или бегунов. В
течении 1858 года последователи этой секты были открыты в одном
Кинешемском уезде, а именно 4 мужчины и 5 женщин; они заключены под
стражу, а о поступках их производится следствие". "Раскольнических моленных
в губернии 9, из которых в 1858 году одна запечатана по положению Комитета
Министров"(л.14об.)
1858_19_3.09 – Костромская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5 098, из них живут: хлебопашеством 1603,
торговлею 350, другими занятиями 1762, пенсионом 117, у родственников 973,
на казенном содержании 242, в богадельне 41, в доме инвалидов 10. Солдаток в
губернии 21434, из них жен: отставных солдат и вдов 6080, бессрочноотпускных 3698, состоящих на службе 11656" (л.15)
1858_19_3.10 – Костромская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 44, из них: обучают детей с дозволения начальства 8,
имеют другие занятия 36. В 1858 году на подданство России присягу приняли 2
человека"(л.15об.)
1858_19_4.03 – Костромская губерния. Оспопрививание
"оспенная материя и инструменты везде найдены в порядке. В 1858 году
привита оспа 18775 младенцам" (л.18)
1858_19_4.04 – Костромская губерния. Заразительные болезни
"Эпидемических болезней в 1858 году не было. Для излечения сифилитической
болезни принимаемы были, согласно распоряжению Министерства Внутренних
Дел самые деятельные меры. Больных к 1859 году считалось 26, из них 19
находится в больницах, и 7 человек пользуются пособием медиков на своих
квартирах. На основании судебной медицины вскрыто человеческих трупов
200" (л.18)
КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_21_1.02 – Курская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в Курской губернии в 1858 г. считалось 1891923 души обоего
пола, более в сравнении с предшествовавшим годом на 20175 душ, в т.ч. 20142
души избытка родившихся над умершими" л. 2
1858_21_1.03 – Курская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений в Курской губернии в 1858 г. за раздроблением
некоторых из них разделами состояло 6723. Заложено и перезаложено 1989,
подвергнуто за неплатеж процентов опеке - 61, описи - 79, продаже - 8,
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действительно продано - 5. Вырученною суммою покрыта недоимка вполне". л.
3
1858_21_1.04 – Курская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1 гильдии - 9, по 2-й - 42, по 3-й 1295
(больше 1857 г. на 172). Кроме того объявлено иногородними и иностранными
гостями 42 капитала. Всего на сумму 3598800 руб., более предшествовавшего
года на 273600 руб." л. 3 - 3 об.
1858_21_1.11 – Курская губерния. Инородцы
"инородцев в губернии не находится" л. 6
1858_21_3.06 – Курская губерния. Раскольники
"Раскольников в 1857 г. считалось 14289 душ обоего пола". "Из вредных сект в
губернии находятся 137 душ обоего пола скопцов и 6 душ малоканов. Число
раскольников в сравнении с предшествовавшим годом увеличилось на 123
души от избытка числа вновь родившихся над умершими. обратившихся из
раскольничество в православие было 65. ". л. 13 об.
1858_21_3.09 – Курская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 12184 из них содержатся хлебопашеством
5103, другими промыслами 2218 пенсионом 440 находятся на казенном
содержании 85 в богадельнях 10 у родственников 4328." " Солдаток в губернии
всего 29546 из них жен: отставных солдат и вдов 15595, бессрочно отпускных
7811 состоящих на службе 6140". л. 14
1858_21_4.03 – Курская губерния.Оспопрививание
"Оспопрививание проверяемо было инспектором врачебной управы /…/,
найдено, что оспопрививание производилось успешно при постоянном
наблюдении уездных и городовых врачей за правильными действиями
оспопрививания/…/. В 1858 г. привито предохранительной оспы 45099
младенцам, оспенников в губернии находится 375" л. 17 об - 18.
1858_21_4.04.1 – Курская губерния. Повальные болезни
в ряде уездов "существовали тифозная горячка, корь и скарлатина. Из них
последняя в г. Курске свирепствовала эпидемически, из числа 929 заболевших
выздоровело 621 и умерло 224. Число судебно-медицинских случаев в 1858 г.
было 340, при этом вскрыто трупов 324" л. 18
1858_21_4.04 – Курская губерния. Заразительные болезни
"Для ограничения действий сифилитической болезни принимаемы были меры,
указанные министерством внутренних дел/…/ число больных/…/ простиралось
до 471, из которых выздоровело 414, осталось больными 57 человек". Л. 18
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_22_1.02 – Московская губерния. Народонаселение
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"Всех жителей считалось в 1858 г. 1599808 обоего пола душ более 1857 года на
40584, в т.ч. 10112 от избытка родившихся над умершими. Их других губерний
перечислено в Московскую 316, а исключено из оной 390 человек". Л. 3 об - 4.
1858_22_1.04 – Московская губерния. Городские обыватели
"Капиталов объявлено в 1858 г.: по 1 гильдии 152 на 2280000 рублей (менее
[чем в 1857 г. на?] 7305000 руб., по 2 гильдии 447 на 2682000 более [чем в
1857 г. на?] 12000 руб.,по 3 гильдии 6720 на 16128000 рублей более [чем в 1857
г. на?] 2818000 рублей. Несостоятельными объявлено 51 человек на сумму
6110596 рублей 75,5 копеек". л. 5 об.
1858_22_1.11 – Московская губерния. Инородцы
инородцев в губернии не проживает. - л. 21 об.
1858_22_3.06 – Московская губерния. Раскольники, л. 56 об – 57.
"считается 73489 человек; из раскольников обратились в православие 171
обоего пола человек. Особенно /л. 56 об/ вредных ересей в губернии в течение
1858 года замечено не было", л. 57.
1858_22_3.09 – Московская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 8536, из них содержатся хлебопашеством
999, другими занятиями 5505, пенсионом 217, находятся на казенном
содержании 267, в богадельнях 165, у родственников 1383. Солдаток в губернии
всего 23992, из них жен: отставных солдат и вдов 18397, бессрочно отпускных
2489, состоящих на службе 3106, сверх сего солдатских дочерей 3391. - л. 57
об - 58
1858_22_3.10 – Московская губерния. Иностранцы, л. 58 – 58 об
"Иностранцев в губернии 3912, из них приписано к купечеству 151, обучают
детей с дозволения начальства по установленным на то свидетельствам 71,
имеют другие занятия 3690. В 1858 г. приняли присягу на подданство 32
человека / л. 58/, уволено из подданства - 2 /л. 58 об/".
1858_22_4.03 – Московская губерния. Оспопрививание, л. 69 – 70 об
"В минувшем году из числа родившихся в губернии 77573 обоего пола
младенцев предохранительная оспа привита была всего 36058" /л. 69/.
"достижению вполне удовлетворительных резуль/л. 69/татов в деле этом,
несмотря на постоянные внушения приходскими священниками и членами
оспенных комитетов о спасительных последствиях оспопрививания, главным
препятствием служит все ещё остающееся в народе предубеждение против
этого предохранительного средства. Также немало противодействовали успеху
оспопрививания детские болезни и зимнее неудобное для этой операции время
года. /л. 69 об/."
Далее в разделе: - о проверке - л. 70, о появлении натуральной оспы некоторых
селениях двух уездов и скором ее прекращении - л. 70 - 70 об., о вторичном
оспопрививании 49 врачей в Столице, развития полных признаков оспы на
которых не замечено /л.70 об./.
1858_22_4.04 – Московская губерния. Заразительные болезни, л. 70 об – 72
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"Противу распространения сифилитической болезни постоянно принимались
врачебно-поли/л.70 об/цейским Комитетом меры, согласно утверждённому для
него положению и преподанным министерством внутренних дел инструкциям.
В ведении комитета находилось в минувшем году 1258 женщин вольного
обращения, из этого числа 421 вновь были открыты в течение года
распоряжениями Комитета. Из уездных городов публичные женщины открыты
только в Серпухове и Коломне: в первом 6, а в последнем городе 10, огни были
подвергаемы частному свидетельствованию по /л.70 об/ установленному
порядку, и из них найдена была зараженною только одна женщина в городе
Серпухове, которая и была отправлена на излечение в местную городскую
больницу. Эпидемические болезни в губернии были следующие: катарр /грипп/
повсеместно в губернии и особенно развившийся в Столице/.../, холера /л. 71
об/, /...из 630 выздоровело 311 и умерло 319/, тифозная горячка /... из 116
выздоровело 95, умерло 21/ натуральная оспа /...22, все выздоровели/, л. 72. "На
основании судебной медицины вскрыто трупов человеческих 701, и за
гнилостью оставлены невскрытыми 81" л. 72 об.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_57_1.02 – Нижегородская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 году 1235171 обоего пола душа, более 1857 г.
на 9683, в том числе от избытка родившихся над умершими, который относится
к общему числу жителей как 1 к 82. Перечислено в 1858 году из других
губерний 66 человек, исключено 258" - л. 7 - 7-об
1858_57_1.03 – Нижегородская губерния. Дворянство
"Дворянских имений в губернии состоит 1385. из них заложено и переложено
1122, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке8, описи8, за неплатеж
казенных недоимок 2. Исключено по случаю уплаты процентов из опеки 7, из
описи 7. Подвергнуто опеке имений по злоупотреблению помещичьей власти 7.
Представлено в правительствующий сенат о взятии в опеку 1, производятся еще
дела по 4."
Кроме того в разделе: об открытии и деятельности дворянского комитета.
л. 8-11
1858_57_1.04 – Нижегородская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии 4, то же, что в 1857г.; по 2
гильдии 32, более на 1; по 3 гильдии 630, более на 75. Всего 666 капиталов, на
сумму 42686 р. Несостоятельными объявлено четыре по Нижнему Новгороду на
сумму 95411 рублей" - л. 11 – 11-об
1858_57_1.11 – Нижегородская губерния. Инородцы
"Кроме коренных русских находятся еще : 1. Мордва, племени мовша и эрзя, в
числе 40447 душ обоего пола, проживающие в уездах Нижегородском,
Ардатовском, Арзамасском, и отчасти Сергачском. Мордва особенно
рачительны в домохозяйстве. Кроме земледелия занимаются пчеловодством. 2.
Татары, в числе 31101 души, проживающие в Серчаском, Васильевском и
частию Княгиниском уездах. Татары хотя и трудолюбивы, но плохие хозяева. 3.
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Черемисы, в числе 1869 душ, обитающие в заволжской части Макарьевского и
Васильевского уездов. Занятия их преимущественно состоят, после земледелия,
в охоте разного рода , к чему способствует самое расположение их селений в
местах лесистых и озерных. 4. Цыгане, в числе 524 душ, проживающие в
казенных селениях разных уездов. Цыгане до сего времени не привыкли к
оседлости. 5. Евреи, находящиеся в составе полицейских и воинских комнад,
вредны в отношении к целостности частной собственности, особенно в
торговой и промышленной нижегородской губернии" - л. 23-об - 24-об
1858_57_3.06 – Нижегородская губерния. Раскольники
"В последнее время внешнее оказательство (так - М.Э.) раскола представляется
заметно слабее; сами раскольники в своих заблуждениях стали, по-видимому,
менее упорны или по крайней мере хоть несколько охладели. Некоторые из них,
сколько частным образом известно, посещают православные храмы, к чему в
былое время имели неодолимое отвращение. Это обстоятельство должно
отнести к большей терпимости Высшего Правительства и строгой
осмотрительности местного начальства в преследовании раскольников, и я
имею основание полагать, что окончательное оставление преследования, за
исключением разве особенно вредных сект, послужило бы самою лучшею
мерою против этого зла. По официальным данным, подлежащим сомнению,
раскольников считается 20180, но число это в действительности гораздо более.
Они живут спокойно, не нарушая более других, законов гражданских и
полицейских и могут во многих случаях служить примером для других
обывателей. Особенно вредных ересей в губернии в течении 1858 года замечено
не было" - л. 34-об - 35-об
1858_57_3.09 – Нижегородская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 6320, из них живут хлебопашеством 3479, другими
занятиями 1427, пенсионом 161, находятся на казенном содержании 592, у
родственников 661. солдаток в губернии всего 21073, из них жен: отставных
солдат 3877, бессрочноотпускных 5465, остающихся на службе 8307, вдов 3424"
- л. 36 - 36-об
1858_57_3.10 – Нижегородская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии проживает 143, из них 2 занимаются обучением детей,
имея на то дозволение начальства, остальные находятся при фабриках и в
пароходных обществах. В течении 1858 г. из иностранцев приняли подданство
России 2. Заграничных паспортов выдано 15" - л. 36-об
1858_57_3.11 – Нижегородская губерния. Происшествия
"Особенно замечательных физических явлений не было" л. 37
1858_57_4.03 – Нижегородская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание в истекшем году, по поверке инспектора и акушера врачебной
управы, шло довольно успешно. Оспопрививанием в городах занимаются врачи
и лекарские ученики, а в уездах - оспопрививатели, под наблюдением
городовых и уездных врачей. Оспопрививателей считается 218. В течении года
оспа привита 30165 младенцам. Оспопрививание встречало менее препятствий
и производилось успешнее в уездах Нижегородском, Ардатовском,
Горбатовском, Макарьевском и Лукояновском, хотя в последнем и встречалось
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затруднение от уменьшения оспенных учеников по ведомству Государственных
Имуществ. В ездах же Арзамасском, Балахнинском, Семеновском, Сергачском
и Княгининском препятствием к успешному оспопрививанию было то, что
некоторые из оспопрививателей были отданы в рекруты или померли, а вновь
избранные на место их еще не успели приобресть навыка в этом искусстве и
доверия жителей, в особенности в Семеновском уезде, где при существовании
раскола, родители всегда неохотно соглашались на оспопрививание детям" - л.
43 - 44.
1858_57_4.04 – Нижегородская губерния. Заразительные болезни
"Состояние народного здравия в истекшем году было довольно благоприятно.
Из эпидемических болезней в течение года появлялись: 1.Повальная горячка в
Княгиниском уезде, 76, из них выздоровело 55, умерло 21. 2.Повальный грипп
или инфлюенция в Горбатовском уезде, на детях до 12-16лет. Число заболевших
до 211, из них выздоровело 95, умерло 116. 3.Натуральная оспа в Ардатовском и
Лукояновском уездах, больных было 175, выздоровело 134, умерло 41. Кроме
сих болезней также появились корь, скарлатина, коклюш и кровавый понос, но
в незначительной степени и проходили без вредного влияния на здоровье. Меры
против любострастной болезни соблюдались в точности. На время ярмарки
учрежден был особый врачебно-полицейский комитет для сей цели. По
свидетельству зараженных женщин открыто в городе и ярмарке 64. Все
зараженные означенной болезнью отправились в больницу Приказа
общественного призрения. Кроме того была свидетельствована прислуга в
трактирных и харчевных заведениях. Из уездных городов меры против этой
болезни введены только в одном городе Арзамасе." - л. 44 - 45-об
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_24_1.02 – Новгородская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. 955142 обоего пола души, более противу
1857 г. на 18705. Избыток родившихся над умершими оказался на 9936,
который относится к общему числу жителей как 1:96. Судя по пространству
губернии приходится жителей на каждую версту по 9 душ, поэтому губерния
принадлежит к числу малонаселенных. В 1858 г. перечислено из других
губерний 108, а исключено 49 душ" - л. 5 - 5 об
1858_24_1.03 – Новгородская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков зависит непосредственно от
положения их крестьян, а денежные их средства видны из положения самых
имений. Всех имений состоит до 4000, из них заложено и перезаложено в
течение года 33, подвергнуто за неплатеж процентов опеке 9 и описи 27,
публичной продажи не было" - л. 5 об
1858_24_1.04 – Новгородская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 8 (на 3 более 1857 года), по 2й 21 (на 6 менее 1857 года), по 3й - 1010 (на 108 более 1857 года). Всего на сумму
2670000р. ( на 268200р.более 1857 года). Несостоятельными объявлено одно
имение на сумму 50 р." - л. 5 об
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1858_24_1.11 – Новгородская губерния. Инородцы
"Инородцев в губернии нет" - л. 7
1858_24_3.06 – Новгородская губерния. Раскольники
"Раскольников считается в губернии 8512, более 1857 г. на 666. Причину такого
увеличения раскольников в сравнении с прошедшим годом надобно отнести к
присоединению раскольников, проживающих в Больших Округах Пахотных
Солдат, которые в прежние годы по отчетности не показывались. Из раскола
обратилось в православие безусловно 56 и на правилах единоверия 49 человек.
Особенно вредных ересей в губернии нет. /.../ Раскольнических моленных 25" л. 10 об - 11.
1858_24_3.09 – Новгородская губерния. Отставные нижние чины
" Отставных нижних чинов 4269; их них снискивают пропитание:
хлебопашеством 1494, другими занятиями 1961, пенсионом 129; находятся на
казенном содержании 85, в богадельне 65, у родственников 535; солдаток в
губернии 7697; из них жен: отставных солдат и вдов 3192, бессрочноотпускных
2119, состоящих на службе 2386" - л. 11 - 11 об
1858_24_3.10 – Новгородская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 342. Из них приписанных к купечеству нет, детей
обучают с дозволения начальства 2, все прочие занимаются или на заводах и
фабриках, соответствующими сим заведениям мастерствами и работами, или
состоят в услужении по найму" - л. 11 об
1858_24_4.03 – Новгородская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание под надзором оспенных комитетов и врачебной управы
производилось довольно успешно. Особых мер к усилению оного не
принималось, кроме приглашения к тому частных лиц и рассылки во все уезды
оспенной материи и других принадлежностей с нужными наставлениями о
способе присваивания оспы; для поверки же действий по сему предмету был
командирован инспектор управы. В 1858 г. оспа привита 14200 младенцам" - л.
13 об - 14.
1858_24_4.04 – Новгородская губерния. Заразительные болезни
"Из народных болезней в продолжение лета, хотя и проявлялись в некоторых
уездах случаи: холеры, тифозной горячки и кровавого поноса, происходившие
большею частию от несоблюдения диетических предосторожностей, но случаи
эти были очень редки и самые болезни не имели особого распространения. Для
ограничения действий сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжениям МВД, надлежащие меры, вследствие коих распространения
этой болезни в 1858 г. не замечено. На основании судебной медицины вскрыто
человеческих трупов 205" - л. 14 -14 об
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_25_1.02 – Олонецкая губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в губернии 290952, больше 1857 года на 3341, в т.ч.
1769 от избытка родившихся над умершими, который относится к общему
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числу жителей, как 1:17. перечислено из других губерний 35, а исключено 18" л. 8 об
1858_25_1.03 – Олонецкая губерния. Дворянство
"Сословие дворян в Олонецкой губернии весьма ограниченно и населенная
поземельная собственность, им принадлежащая, также незначительна. Во всей
губернии числится помещичьих крестьян и дворовых людей 5318 мужского и
6057 женского пола душ" (л.9). В по прошлом 1858 г. Дворянство было
осчастливлено Высочайшим Вашего Императорского Величество рескриптом
на имя мое данным, которым разрешено открыть в Олонецкой губернии
Особый комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, /.../ 22 февраля
сего года означенный комитет открыт в городе Петрозаводске. Всех имений в
губернии состоит 243 (из них заложено и перезаложено 15, подвергнуто опеке
за неплатеж казенных недоимок 1, в публичную продажу назначаемо не было)"
- л. 9 - 9 об
1858_25_1.04 – Олонецкая губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1 гильдии на 3000р., по 2й - 24000р.(на 6000меньше,
чем в предыдущем году), по 3й - 297600р. (на 14400р. Меньше, чем в 1857г.);
всего на сумму 351600р. Несостоятельным объявлен один на сумму
4537,83р.сер." - л. 9 об - 10
1858_25_1.11 – Олонецкая губерния. Инородцы
"В здешней губернии, преимущественно в уездах Петрозаводском, Олонецком и
Повенецком обитают в значительном количестве Корелы. Всех их состоит
45993 души обоего пола; они принадлежат к коренным обитателям губернии, но
ни в образе жизни, ни в административном отношении ни/л.15/чем не
отличаются от других обитателей, говорят же особым финским наречием. Сверх
того в уездах: Лодейнопольском, Каргопольском и Пудожском находится до
200 душ цыган обоего пола, приписанных к сословию крестьян
государственных; хотя они водворены в селениях на казенной земле, но при
всем том не могут совершенно отвыкнуть от бродячей жизни; занятия их
преимущественно состоят в торговле лошадьми. поля же, которыми они
наделены, по большой части возделываются соседними крестьянами" (лл.14об.15)
1858_25_3.06 – Олонецкая губерния. Раскольники
"Раскольников в Олонецкой губернии считалось в 1858 г. обоего пола 4045,
менее чем в 1857 г. на 14 человек. В течение года 32 умерло, обратилось в
православие 23, вновь открыто 41. Все они последователи беспоповской секты,
с подразделение на ея согласы". "Молитвенных зданий, часовен и скитов
раскольнических считалось 25, из этого числа в 1858г. закрыто /.../ через
запечатание 5, через обращение в жилое помещение 2, через сломку 4, через
передачу в ведение православной церкви 1. С постепенным уничтожением
раскольнических молитвенных зданий, в особенности со времени передачи в
ведение православной церкви в 1857 г. двух соборных часовен в Даниловском и
Лексинском раскольнических селениях дух раскола заметно ослабевает.
Распространившаяся в Каргопольском уезде секта странников или бегунов, при
постоянном преследовании ее последователей и наставников, почти
искоренилась" - л. 29 об - 30
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1858_25_3.09 – Олонецкая губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов проживает в губернии 1248 человека, из которых
содержат себя: хлебопашеством 597, другими занятиями 317, пенсионом 21,
находятся на казенном содержании 68, в богадельне 4, у родственников 241.
Солдаток 3423, из которых 1608 жен отставных солдат и вдов, 1815 жен солдат,
состоящих на службе" - л. 30 об - 31
1858_25_3.10 – Олонецкая губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 12, из них состоят музыкантами 5, обучают детей 1,
имеют другие занятия 6. В 1858 г присяги на подданство России никто не
принимал" - л. 31
1858_25_4.03 – Олонецкая губерния. Оспопрививание
"С целью развитию предохранительного оспопрививания, оспенные комитеты и
врачебная управа приглашали к участию в этих занятиях кроме врачей и
лекарских учеников, повивальных бабок и священно- и церковнослужителей, и
была разослана врачам свежая оспенная лимфа"; "для поверки уездных
оспенных комитетов и оспопрививателей командирован инспектор врачебной
управы Дашкевич. В 1885 г. привита оспа 6800 младенцам" - л. 34 об - 35
1858_25_4.04 – Олонецкая губерния. Заразительные болезни
"Для ограничения действий сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжениям МВД самые деятельные, вследствие чего болезнь эта в
Олонецкой губернии не только не распространяется, но постоянно ослабевает.
Из 191 человек больных, пользовавшихся у врачей, выздоровело 164. умерло 3,
осталось к 1859г. больных 24. Кроме того в 1858 г. эпидемически существовали
в губернии следующие болезней: натуральная оспа, кровавый понос, тифозная
горячка. Из сих болезней более других была смертельною тифозная горячка,
прочие же существовали не в сильной степени и смертность от них была
незначительна. /.../ На основании судебной медицины в 1858 г. вскрыто
человеческих трупов 75 и не вскрыто за гнилостию тел 5". - л. 35-36.
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_26_1.02 – Оренбургская губерния. Народонаселение
"Население Оренбургской губернии состоит из пяти главных племен,
отличающихся друг от друга и происхождением и внешним видом, а также
образом жизни, занятиями, нравами и религиею. 1. коренными жителями
Оренбургской губернии по справедливости признаются БАШКИРЦЫ. Время
поселения их в здешней губернии, а равно и происхождение останутся,
вероятно, навсегда историческою загадкой; по крайнем мере, до настоящего
времени не определено положительно, когда именно поселились здесь
башкирцы и только несомненно то, что по взятии Казани, чрез 4 года,
башкирцы добровольно приняли русское подданство, за что и пожалованы им в
собственность занимаемые ими земли, а по происхождению предание относит
башкирцев то к племени бурят, то к племени татар нагайских и, наконец, к
племени финнов. Из преданий этих наиболее заслуживает вероятие первое, по
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некоторым чертам сходства башкирцев с бурятами. Образ жизни башкирцев в
настоящее время не имеет общаго характера; одни из башкир и доселе еще не
оставляют своей кочевой жизни и с каждою весною выходя на кочевку,
проводят время в совершенной праздности; питаются лошадиным мясом и пьют
кумыз, сбираясь по временам на борьбу, скачки или охоту и только с
наступлением зимы возвращаются в свои бедныя и нечистыя избы, едва
согреваемые чувалами (род камина из прутьев, вымазанных глиною); другие,
напротив, оставив кочевую жизнь, обратились к земледелию. Общий характер
сохранился у них только в языке и религии Магометанской, также в
административном устройстве, подчинившем как служащих, так неслужащих
башкирцев военному управлению. Нет сомнения, что причиною изменения
племенных наклонностей башкирцев было то, что по административному
своему устройству, одни из башкир, принадлежа к кантонам служащих и
будучи обязаны выставлять людей на линейную страну, а также для
командировок вне губернии и в рабочия команды, чрез то самое отвлекаются от
своих жилищ и домохозяйства; вследствие сего удерживают доселе и свои
природныя наклонности к кочевой жизни и праздности; другие же, неслужащие
кантоны, будучи обложены платежем сборов на содержание почт по
Оренбургской линии, а также особых сборов на содержание служащих башкир
и на различные улучшения по управлению ими, которые в сложности
равняются почти годовому окладу податей государственных крестьян (2 р. 7,5
к) неизбежно должны были обратиться к земледелию, как ближайшему
источнику для приобретения необходимых для уплаты сборов денежных
средств. 2 ПРИШЕЛЬЦЫ ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. а)
МЕЩЕРЯКИ. Всего вероятнее, что мещеряки произошли из слияния древней
Мещеры с Казанскими татарами. В настоящее время мещеряки, как в
физическом отношении, так и по административному устройству, совершенно
слились с башкирцами, между которыми они, как полагают, поселились
первоначально в виде припущенников, равно и религию мещеряки, подобно
башкирцам, исповедуют магометанскую; племенное же различие их от башкир
обнаруживается в том, что все они ведут жизнь оседлую и неслужащие охотно
занимаются земледелием. б) ТЕПТЯРИ. Племя это ныне отдельно почти не
существует в губернии. Имя тептярей осталось только за некоторыми
обращенными в государственных крестьян. Все же остальное сословие
тептярей, подобно мещерякам, подчинено общему управлению с башкирцами, с
которыми они исповедуют и одинаковую религию. в) ТАТАРЫ. Эти выходцы
из Казанского царства принадлежат преимущественно к сословию
государственных крестьян, а частию к купечеству и мещанству; веру
исповедуют магометанскую, которую достаточно понимают; большая часть из
них знает грамоту; главнейшие занятия состоят в земледелии и особенно
торговле. 3. ПРИШЕЛЬЦЫ ФИНСКОГО ПЛЕМЕНИ: ВОТЯКИ, ЧЕРЕМИСЫ,
ЧУВАШИ, МОРДВА, переселившиеся сюда из соседних губерний: Вятской,
Пермской, Казанской, Симбирской и Нижегородской; все эти племена
принадлежат к сословию государственных крестьян. Отличительную черту их
составляет какая-то нравственная неподвижность и тупость, вследствие которой
они вовсе не оказывают успехов ни в промышленном, ни в умственном
отношениях. ЧАсть сих племен исповедует христианскую религию, а другая
относится к идолопоклонникам; но и те, которые именуются христианами, по
настоящее время не оставляют своих киреметей (моленье в рощах два раза в
году пред посевом и после сбора хлеба). Замечательно, что вблизи деревень
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чувашских и черемисских всегда имеются небольшия рощи, в коих они
совершают свое моленье; рощи эти у них считаются священными и ни один из
них не осмелится вырубить здесь даже прута. Лучшее, что можно сказать о сих
племенах, есть то, что они неутомимы в физических трудах. 4. РУССКИЕ.
Основу русскому населению губернии положили в XVI столетии донские
казаки, оставившие берега Дона во время Иоанна Грозного, желавшего
ограничить их волности. Первое население заведено было казаками близ устьев
Урала, где впоследствии возник Гурьев городок. Частию вслед за сими
казаками, а частию и по распоряжению правительства, для защиты
покорившихся башкирцев от соседственных враждебных племен и наблюдения
за самими башкирцами, сюда мало помалу переселялись дворяне, служилые
люди и промышленники, которых особенно привлекало сюда рудное богатство.
К составу русского населения губернии относятся: 1. все дворянское и духовное
сословия; 2. большая часть служащих чиновников; 3. большая часть купечества
и мещанства; 4. значительнейшая часть оренбургских и уральских казаков; все
помещичьи крестьяне; 6. заводские крестьяне; 7. удельные и 8. часть
государственных крестьян. 5. КИРГИЗЫ. Все они доселе ведут жизнь кочевую
и лето и зиму в своих войлочных кибитках укрываясь от холода и густых
камышах. Кроме сего, в Оренбургской губернии находится незначительное,
впрочем, число НЕМЦЕВ на казенных златоустовских заводах". лл. 4 об - 9.
1858_26_1.03 – Оренбургская губерния. Дворянство
"Всех дворян в губернии считается 2859 муж. и 2674 жен. полу., из них с
правом голоса на выборах 181, /…/ дворян, владеющих крепостными людьми
без земли 189, с землею - 779. ВСЕГО 908. Имений дворянских заложено в
кредитные установления более 170, из них подвергнуто опеке 3. /.../ За неплатеж
податей и повинностей подвергнуто опеке 11 имений" лл. 19 - 19 об.
1858_26_1.04 – Оренбургская губерния. Купечество (Городские обыватели)
"в 1858 г. объявлено капиталов: по 1 гильдии 3, по 2 - 22, по 3 - 674, /…/ Всего
на сумму 1794600 руб. Гильдейских пошлин поступило 41462 руб.". Л. 19 об.
1858_26_4.03 – Оренбургская губерния. Оспопрививание
"В течение 1858 г., по сведениям врачебной управы, привита была оспа 41988
младенцам, менее, нежели на половину в сравнении с числом родившихся.
Слабое развитие оспопрививания зависит частию от недостатка
оспопрививателей, а частию от недоверия к этому благодетельному средству
охранения народного здравия. Такое недоверие преимущественно оказывается в
уездах Троицком и Челябинском, со стороны раскольников, скрывающих своих
детей от оспопрививателей. С большим успехом распространяется
оспопрививание по управлению башкирским войском, вследствие установления
платы оспопрививателям за каждого младенца, которому привита оспа", л. 21 21 об.
1858_26_4.04 – Оренбургская губерния. Заразительные болезни
"Меры к ограничению сифилитической болезни состояли в срочных
свидетельствах женщин промышляющих развратом. Всех больных,
пользовавшихся от этой болезни в течение 1858 г. было 666, выздоровело 611,
умерло 2, осталось 53 человека. На основании судебной медицины вскрыто
трупов 255; /.../. В течение 1858 г. особенных болезней по губернии не было. /.../
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Вообще же по губернии в больницах гражданского ведомства больных было
1037, из них выздоровело 899, умерло 76, осталось в больницах 62". л. 21 об 22.
ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_27_1.02 – Орловская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. 1532034 обоего пола душ". Л. 5
1858_27_1.03 – Орловская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3366, из них заложено и перезаложено 2266,подвергнуто
за неплатеж процентов опеке и описи - 22, публичной продаже - 2,
действительно продано 1. Вырученной суммой покрыта вся состоявшая на
проданном имении недоимка, и оставшаяся затем сумма 134,5 р. поступила на
удовлетворение частных долгов", л. 5об.
1858_27_1.04 – Орловская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 210000, менее 1857 г. на 60000, по
2-й - 252000, меньше 1857 г. на 36000, по 3-й - 4286400, более 1857 на 326400 р.
Всего на сумму 4748400 руб." л. 5 об.
1858_27_1.11 – Орловская губерния. Инородцы
"Составляющих особое племя инородцев в Орловской губернии нет". Л. 7
1858_27_3.06 – Орловская губерния. Раскольники
"Раскольников в губернии считается до 3589, более 1857 г. на 52. Из них
обращено в православие 4. Особенно вредных ересей не замечено". Л. 11 об.
1858_27_3.09 – Орловская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов 8608, из них живут хлебопашеством 4148, другими
занятиями 2355, пенсионом 208, находятся на казенном содержании 88, в
богадельнях 2, у родственников 1807. Солдаток в губернии всего 31361, из них
жен отставных солдат и вдов, а также солдатских дочерей 16806, жен
бессрочноотпускных 7935, состоящих на службе 6620." л. 12
1858_27_3.10 – Орловская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии считается 135 /л.12/, из них обучают детей с
дозволения начальства 3, имеют другие занятия 130". В 1858 г. 3 иностранца
приняли присягу на подданство России", л. 12 об.
1858_27_4.03 – Орловская губерния. Оспопрививание
"Прививание предохранительной оспы идет весьма успешно между казенными
и удельными крестьянами, у которых назначены особые оспопрививатели; в
помещичьих же имениях, в особенности у мелкопоместных, оспопрививание
медленно распространяется. В 1858 г. привита оспа 27382 младенцам", л. 15
1858_27_4.04 – Орловская губерния. Заразительные болезни
"Для прекращения сифилитической болезни и для ослабления гибельных ее
действий со стороны губернского начальства постоянно принимаются самые
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деятельные меры, согласно распоряжению министра внутренних дел. /л.15/ На
основании судебной медицины вскрыто 228 человеческих трупов". л. 15 об.
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_28_1.02 – Пензенская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в Пензенской губернии в 1858 году считалось 1176737 обоего
пола душ; в том числе 23604 души от избытка родившихся над умершими,
которые относится к общему числу жителей как 1 к 49. Из губернии, по случаю
переходов в другие места, исключено 974 души обоего пола; а так как
перечисления сюда из других губерний не было: то избыток народонаселения
против 1857 года составляет 22630 душ. /.../ Для отвращения неверности в
сведениях о народонаселении по губернии, сведения эти составлены на
основании 9 ревизии и в отношении количества родившихся и умерших
извлечены из метрических книг, на что последовало согласие Святейшего
Правительствующего Синода". - л. 5 - 5-об
1858_28_1.03 – Пензенская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 1877, из них заложено и переложено 974, подвергнуто за
неплатеж процентов: опеке 29, описи 39, публичной продаже 7. Действительно
подано 6. Вырученною через продажу четырех имений суммою покрыта вся
недоимка и сверх того выручено 16238 руб. 9 к." (л.5-об - 6.)
1858_28_1.04 – Пензенская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: По 1 гильдии 45000р., против 1857 года
15000 р. менее; по 2 гильдии 66000р., 12000р.более; по 3 гильдии 957600р.,
52800р. Более. Всего на сумму 1068600 рублей. Несостоятельных купцов по
губернии не было " (л.6)
1858_28_1.11 – Пензенская губерния. Инородцы
"Из инородческих племен в Пензенской губернии есть только мордва и татары.
Первые в количестве 62011 душ мужского и 65828 душ женского полов, а
последние в количестве 20202 душ мужского и 20462 душ женского полов,
проживают в десяти уездах Пензенской губернии; так что в одном только
Пензенском уезде нет ни мордвы, ни татар. Занятие тех и других тоже самые,
как и прочих сельских обывателей, но из татар некоторые занимаются
торговлею." (л.8)
1858_28_3.06 – Пензенская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 7790, против 1857 года 112 более. Из раскольников
обратились в православие 10 человек мужского и 11 человек женского пола. Из
вредных ересей в Пензенской губернии есть только молоканы; из них 248
человек обоего пола находятся в Чембарском и 7 человек в Керенском уездах.
/.../ Из раскольнических молитвенных зданий в Пензенской губернии есть
только две часовни, обе без престолов" (л. 13об.)
1858_28_3.09 – Пензенская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 4608 из них живут: хлебопашеством 3049, другими
занятиями 733, пенсионом 606, находятся на казенном содержании 176, в
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богадельне 44, солдаток в губернии всего 16022, из них жен: отставных солдат и
вдов 4498, бессрочноотпускных 2944, состоящих на службе 8580" (л.14)
1858_28_3.10 – Пензенская губерния. Иностранцы
"Иностранцы в губернии 69, из них приписано к купечеству 2, обучают детей,
имея на то законное право по данному от подлежащего училищного начальства
дозволению 2, имеют другие занятия 65. В течение года присягу на подданство
России приняли 8 человек." (л.14об.)
1858_28_4.03 – Пензенская губерния. Оспопрививание
"Действия по распространению оспопрививания были успешны. Оно
производится врачами, лекарскими учениками и оспопрививателями,
казенными, помещичьими и вольными.
Независимо от обревизования инспектором врачебной управы вообще
медицинской части по губернии, для поверки действий уездных оспенных
комитетов был командирован оператор Управы.
В 1858 году привита оспа 16352 младенцам"
л.17-об - 18.
1858_28_4.04 – Пензенская губерния. Заразительные болезни. Повальные
болезни
"Против сифилитической болезни принимались, согласно распоряжениям
Министерства внутренних дел, самые деятельные меры. Всех подвергшихся
действию оной пользовано было как в частной практике, так и в больнице
приказа общественного призрения 644; из них выздоровело 576, умерло 1,
больных осталось 67, против остатка к 1858 году 15 более. На основании
судебной медицины вскрыто человеческих трупов 251". - л. 18.
РАЗДЕЛ "ПОВАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ": "Из эпидемических болезней,
поражавших людей в 1858 г. не повсеместно, но в некоторых только местах
Пензенской губернии были следующие: натуральная оспа, корь,
перемежающаяся лихорадка и горячка. От оспы из 48 заболевших умерло 11, от
кори и лихорадки из 71 человека больных никого умерших не было4 от
тифозной же горячки, из числа 261 заболевших умерло 47 человек.
Эпидемических болезней нет в пензенской губернии". - л.18 - 18-об.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_29_1.02 – Пермская губерния. Народонаселение
"Жителей обоего пола считалось в губернии в 1858 г. 2050968 человек, более
1857 г. года на 16407, в т.ч. 14012 от избытка родившихся над умершими,
который относится к общему числу жителей как 1:146. В 1858 г. с разрешения
начальства переселено в Пермскую в губернию государственных крестьян 3
семейства, в т.ч .7 м. и 2 ж. полу душ и из Вятского удельного имения 9
мужескаго и 15 женского пола душ и причислено к уделу исключенных из
военного ведомства 4 кантониста и 2 мещан; всего переселилось 39 человек.
Переселеяемо же из здешней в другия губернии в течении прошлого года не
было" - л. 5 - 5 об

56

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
1858_29_1.03 – Пермская губерния. Дворянство
"В Пермской губернии нет Депутатского дворянского собрания по
малочисленности дворян, но здесь находятся обширные поместья графов
Строгановых, князей Голицыных, княгини Бутеро-Радали, Всеволожских и
Лазаревых. По развитию в этих имениях хлебопашества и преимущественно
при большой горной промышленности выгоды владельцев и взаимно и людей
их весьма значительны. Всех имений состоит 45, из них владеемых на праве
дворянском 34 и на праве посессионном 11; заложено в кредитных
установлениях 11; подвергнуто за неплатеж долга и процентов описи и частию
казенному присмотру 2; продаваемо имений с публичного торга в течение 1858
г. не было." - л. 5 об - 6
1858_29_1.04 – Пермская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 35 на 7 больше предыдущего года), по 2й
гильдии на 69 больше предыдущего года), по 3й гильдии на 946 больше
предыдущего года). Всего на сумму 1854600 р. Несостоятельными объявлено 4
на сумму 203857,81р." - л. 6
1858_29_1.11 – Пермская губерния. Инородцы
"В уездах: Пермском, Осинском, Кунгурском, Красноуфимском, Шадринском и
частию в Екатеринбургском живут татары, башкиры, мещеряки, черемисы,
тептяри и бобыли; в Верхотурском уезде жительствует небольшое племя вогул.
Башкирцы занимаются преимущественно скотоводством, вогулы звериною
ловлею и платят ясак, остальные инородцы промышляют хлебопашеством" л.9-9об.
1858_29_3.06 – Пермская губерния. Раскольники
"Раскольников в губернии /.../ считается 63458 душ. Начальник губернии по
вступлении в январе 1885 г. в управление губернией убедился, что
распространение раскола происходит преимущественно от беглых
раскольников, которые скрываясь в дальних дремучих лесах. Под видом
отшельничества и религиозного само-отвержения, имеют на умы легковерных
поселян вредное влияние своими ложными небескорыстными впрочем
поучениями". Далее в разделе: об обнаружении 1 публичной молельни 1 скита
беглых раскольников в числе 9 человек; поимке раскольника, делающего
фальшивые паспорта и раскольнического наставника с принадлежностями
священнического сана; о существующем по делам раскольников Секретный
Совещательный Комитет в Перми. "Признавая что одни только полицейские
меры не могут быть столь действительны и существенно полезны в деле
уничтожения раскола, сколько меры духовного нравственного влияния,
соединенного с силою веры и убеждения; Начальник губернии полагал
необходимым увеличить в Пермской епархии число духовных миссионеров,
деятельных и просвещенных, что было бы самым лучшим способом к
искоренению раскола. /.../ В течение 1858 г. обратилось из раскола в
православие 300 душ м.п. и 267 душ ж.п. Раскольнических моленных 17." - л.
19 - 20 об
1858_29_3.09 – Пермская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7438, из них живут: хлебопашеством 4291, другими
занятиями 1329, пенсионом 234, находятся на казенном содержании 139, в
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богадельнях 50, у родственников 1395. Солдаток в губернии 28016, из них жен:
отставных солдат и вдов 10918, бессрочноотпускных 5003, состоящих на
службе 12095" - л. 21
1858_29_3.10 – Пермская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 251, из них занимаются работою на фабриках и
заводах 55, обучают детей с дозволения начальства 9, имеют другие занятия
187" - л. 21 об
1858_29_4.03 – Пермская губерния. Оспопрививание
"Прививание детям предохранительной оспы производилось через особых
оспопрививателей и лекарских учеников под непосредственным распоряжением
местных врачей и наблюдением Оспенных комитетов губернского и уездных.
Для большего распространения оспопрививания принимали в этом деле участие
духовные лица и привилегированные повивальные бабки. В течение года оспа
привита 56800 младенцам" - л25-25 об
1858_29_4.04 – Пермская губерния. Заразительные болезни
"Для предупреждения развития сифилитической болезни, согласно указаниям
МВД, приняты медико-полицейские меры и люди из низшего сословия
помещаемы были для врачевания в городские и заводские больницы. Всех
больных осталось к 1859 г. 244 человека. Тифозною горячкою болело 167
человек, из них 151 выздоровел, 16 умерло; в Верхотурском уезде; в Ирбитском
уезде от натуральной оспы на детях из 44 больных 6 умерло и заболело
скарлатиною 6 человек, из них 5 выздоровело и умер 1. На правилах судебной
медицины вскрыто человеческих трупов 57, менее чем в 1857 г. 37-ю" - л. 25 об
- 26.
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
1856_30_1.02 – Приморская область Восточной Сибири. Народонаселение
"Всех жителей в 1856 г. считалось в Приморской области 11206, умерло 753,
родилось 372, умерших более родившихся 381". Л. 2
1856_30_1.03 – Приморская область Восточной Сибири. Дворянство
"Помещиков в области не имеется", л. 2 об
1856_30_1.04 – Приморская область Восточной Сибири. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1856 г. по 3 гильдии 11, всего на сумму 49200 р. Сверх
того в Николаевске, без объявления капитала, торговали 4 русских и 2
иностранных купца. Не состоятельных купцов не было". Л. 2 об
1856_30_1.11 – Приморская область Восточной Сибири. Инородцы
"В области обитают камчадалы, алюторцы, коряки оседлые и оленные, чукчи,
тунгусы, якуты, гиляки, мангуны, гольды и самагиры. Из них только весьма
немногие камчадалы занимаются хлебопашеством, все остальные промышляют
охотой и рыбной ловлей, как было сказано в статье о промышленности", л. 5 об
1856_30_3.06 – Приморская область Восточной Сибири. Раскольники
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"Раскольников в области не имеется", л. 11
1856_30_3.09 – Приморская область Восточной Сибири. Отставные нижние
чины
"Отставных нижних чинов в губернии 89, все они живут в городах пенсионами
и различными ремеслами", л. 11 об
1856_30_3.10 – Приморская область Восточной Сибири. Иностранцы
"Иностранцев в области всего 8, из них двое занимаются торговлею, остальные
находятся в услужении. Присяги на подданство никто не принимал", л. 11 об
1856_30_4.03 – Приморская область Восточной Сибири. Заразительные болезни
"В продолжении 1856 года в Камчатском полуострове свирепствовал
эпидемический катарр (bronehitis нрзб) преимущественно по восточному берегу.
Смертность впрочем не была значительна: из 1184 заболевших умерло только
30 человек, выздоровело 1154. Между жителями некоторых селений Камчатки,
сверх того, вкоренилась наследственная болезнь сифилитического свойства, в
простонародии именуемая проказою. Для прекращения эпидемии
командируемы были в округ медики. Люди, зараженные проказою, были по
мере возможности отделяемы от домочадцев. Местная болезнь свойственная
Гижиге по тундристому положению, простудная и воспалительная лихорадки и
накожные нарывы. Этому способствует еще более суровый климат,
несоответственный по бедности жителей, способе жизни, неимение удобных
помещений, одежды, злокачественная рыбная пища, не опрятность
(солгасование слов такое в тексте. - М.Э.). Число заболевших означенными
болезнями было 144, из коих выздоровело 123, умерло 13, осталось к 1857 году
больных 8. На Амуре эпидемий не было. На основании судебной медицины
вскрыто человеческих трупов 6". л .12 об - 13.
1856_30_4.04 – Приморская область Восточной Сибири. Падежи (скота)
"В Петропавловском округе от повальной болезни пало скота 454. В
Гижигинском округе у коряков пало 2000 оленей от болезни, называемой
местными жителями мокрец. Медицинских средств против падежей
принимаемо по неимению ветеринарных врачей не было", л. 13 - 13 об.
ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_31_1.02 – Псковская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в губернии в 1858 г. считалось до 706462 обоего пола душ.
более 1857 г. на 8232, избыток родившихся над умершими состоит из 4983
человек, который относится к общему числу жителей как 1:141. Перечислено в
1858 г. из других губерний 142, исключено 121. /.../ По ревизским сказкам лиц
податного состояния считалось по 9й переписи 308747 мужеска и 326386
женска пола, а по 10й переписи 312283 мужеска и 336568 женска пола" - л. 6 - 6
об
1858_31_1.03 – Псковская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с
положением их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения
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дворянских имений. Всех имений состоит 2450, их них заложено и
перезаложено 1195, подвергнуто за неплатеж процентов опеке 32, описи 48,
публичной продаже 128; действительно продано 83. Вырученною суммою
покрыта вся недоимка." - л. 6 об - 7
1858_31_1.04 – Псковская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии 2, по 2-й – 30, по 3-й – 725,
более против 1857 на 90 (по 3-й гильдии). Всего на сумму 1950тыс.руб.;
несостоятельных объявлено не было" - л. 7
1858_31_1.11 – Псковская губерния. Инородцы
"Близ Лифляндской границы, в Псковском уезде, есть не/л.10/сколько жителей
чисто финского племени; они числятся в сословии государственных крестьян,
вероисповедания греко-российского. По образу жизни и занятий мало
отличаются от русских крестьян, но сохраняют свой язык и одежду. Кроме того
есть несколько выходцев, из немцев, которые впрочем не составляют особых
поселений, а живут одиночно, в разных местах и большею частию в городах,
занимаясь торговлею и ремеслами; несколько цыган, которые хотя и приписаны
к городам и селениям, но не отстают от бродячей жизни. в Великолуцком и
Торопецком уездах, на границе с Витебскою губерниею, издавна водворено
несколько Польской шляхты и казачьих недорослей, которые ныне почти
совершенно слились с русским населением, имеют быт чисто крестьянский и
занимаются земледелием. За тем все остальное население губернии есть
коренное чисто русское" (лл.9об.-10об.)
1858_31_3.06 – Псковская губерния. Раскольники
"Раскольников по донесениям градских и земских полиций в Псковской
губернии за 1885 г. считается 5783, менее 1857 г. 32. /.../ Сверх того по
высочайшему поведению о приведении в известность современного положения
раскола, в 1853 году, открыто что кроме показанных раскольников, находится в
губернии 3703 человека тайных раскольников, которые хотя и принимают
иногда от православных священников исповедь, но от принятия Св.Таин
уклоняются под разными предлогами. Из раскола обратилось в православие 45
мужеска и 42 женска пола, и в единоверие 6 мужеска и 8 женска пола.
Особенно вредных ересей не замечено. К искоренению существующей в
губернии безпоповщинской секты принимаются должные меры и
распространения не допускается" - л. 18 об - 19.
1858_31_3.09 – Псковская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 3501; из них живут хлебопашеством 1263, другими
занятиями 517, находятся на казенном содержании 878, пенсионом 112, в
богадельне 8, у родственников 723. Солдаток в губернии всего 9620; из них жен
отставных солдат и вдов 3673, бессрочноотпускных 3623, состоящих на службе
2324." - л. 19 об - 20
1858_31_3.10 – Псковская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 1116; из них приписано к купечеству 3, обучают детей
с дозволения начальства 11, имеют другие занятия 102." - л. 20
1858_31_4.03 – Псковская губерния. Оспопрививание
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"...оспопрививание везде производится с должным усердием. В течение 1885 г.
оспа привита 16885 младенцам" - л. 24 об
1858_31_4.04 – Псковская губерния. Заразительные болезни
"В 1858 г. поступило в больницы 1/5 менее предшествовавшего года, именно
373 человеками, из коих 326 выздоровело, 1 умер и 46 остается в пользовании" л. 24 об
РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_32_1.02 – Рязанская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в Рязанской губернии в 1858 г. до 1 425 495 обоего пола, более
1857 года на 11 513 человек, в том числе 26781. от избытка родившихся над
умершими, который относится к общему числу жителей как 1:53. Перечислено
из других губерний в Рязанскую1605 душ, исключено из Рязанской губернии
1258." - л. 7-об - 8
1858_32_1.03 – Рязанская губерния. Дворянство
"Немногие из помещиков Рязанской губернии могут считаться совершенно
обеспеченными как денежными средствами, так и продуктами земли, напротив,
большею частию обременены долгами казенными и частными. Следующие
цифры показывают, что более половины помещичьих имений заложено и
переложено в кредитных учреждениях. Всех имений состоит в Рязанской
губернии 4988, из них: заложено и переложено 2654, подвергнуто за неплатеж
процентов: опеке 71, описи 39, публичной продаже 20; действительно продано
11. Вырученною суммою покрыта вся недоимка, и сверх того выручено 17202
руб. 70, 25коп.
К числу незаложенных имений принадлежат большею частию имения
мелкопоместные и малоземельные, владельцы которых, имея незначительное
количество земли и еще меньшее число крестьян, и проживая нередко в одних
домах с сими последними, не имеют возможности заложить свои имения, как
потому, что кредитные места не вправе по количеству земли выдать им ссуды,
так и потому, что залог сих имений в незначительной сумме не будет
соответствовать издержкам, которые необходимо употребить при совершении
оного".
Кроме того в разделе: об открытии 26 августа 1858 г. в Рязанки Комитета для
улучшения быта помещичьих крестьян и "беспорядках" в нем.
л. 8 - 10-об
1858_32_1.04 – Рязанская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 9, более чем в 1857 году на 1,
по 2 гильдии 28, более на 5, по 3 гильдии 1544, более на 243. всего на сумму 4
008 600 руб. Несостоятельных должников не было" - л. 10-об - 11
1858_32_1.11 – Рязанская губерния. Инородцы
"В г. Касимове и Касимовском уезде имеются оседлые татары: их находится в
Касимове 362 мужского и 387 женского пола душ; а в Касимовском уезде в 36
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деревнях 1954 души мужского пола и 2145 душ женского пола. Татары
разделяются по сословиям на дворян, купцов, мещан, государственных и
помещичьих крестьян, - имеют в Касимове одну соборную мечеть и в
Касимовском уезде 9 приходских мечетей; кроме религиозных своих правил и
одежды они не отличаются никакими особенностями от прочих жителей
рязанской губернии.(л.900) По занятиям татары разделяются на должностных
лиц по службе государственной и общественной, на торговцев,
промышленников и земледельцев. Торговцы занимаются оптовою и лавочною
торговлею, а также разноскою и продажею шалей, платков и прочих панских
товаров; промышленность же татар составляет разного рода домашние изделия,
мена и продажа лошадей, служение по найму и в особенности в должностях
купеческих, дворничьих, лакейских, официантских и приказчичьих, - и
отправление на заработки разного рода" - л. 20 - 21
1858_32_3.06 – Рязанская губерния. Раскольники
"Раскольников считается в губернии 7711, более чем в 1857 года на 185 человек,
которые вновь обнаружены в содержании раскола В числе раскольнических
сект существуют в Рязанской губернии вредные ереси: малаканы (так в
источнике – прим. иссл., М.Э.), духоборцы, иконоборцы и скопцы. /.../
Обратилось в 1858 г. в православие обоего пола: из секты поповщинской 12,
беспоповщинской 8, скопцов 13, а всего 33 человека. Раскольнических
моленных состоит в губернии 13, из которых 7 запечатаны" - л. 46-об - 47
1858_32_3.09 – Рязанская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7584, из них живут хлебопашеством: 4175, другими
занятиями 1622, пенсионом 18, находятся на казенном содержании 1050, в
богадельне 81, занимаются торговлею 81, частною службою 557, солдаток в
губернии 20777, из них жен отставных солдат и вдов 7452, бессрочноотпускных и состоящих на службе 13325. Нельзя не обратить внимания на
положение отставных и бессрочных солдат, возвращающихся на родину; весьма
многие из них, приходя на место прежнего их жительства охотно занялись бы
хлебопашеством и завели себе оседлость, но ни к тому, ни к другому никаких не
имеют средств, ибо помещики не только не уступают им и маленького клочка
земли, но часто не дозволяют им и жить в деревнях; а бывают случаи, что
помещики пользуются предоставленным им по закону правом и забирают к себе
все их имущество, принадлежавшее им до поступления на службу; таким
образом нижние чины иногда, поневоле, должны бродяжничать, пока не найдут
себе какое-либо занятие. Солдатки содержатся своими трудами и промыслами,
не имеющие же средств к содержанию себя благотворением частных лиц и
призрением в богородных заведениях". - л. 42-об - 43-об
1858_32_3.10 – Рязанская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 122, из них: губернский механик 1, приписанный к
купечеству 1, обучающих детей 3, и имеющих другие занятия 117. В 1858 г.
приняли присягу на подданство России 3". - л. 43-об - 44.
1858_32_3.11 – Рязанская губерния. Происшествия
"Вследствие дошедших до губернатора сведений о намеренных будто бы
поджогах и в особенности в помещичьих имениях предписано было градским и
земским полициям производить строжайшие исследования о тех пожарах, по
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которым представятся поводы подозревать умышленные поджоги и стараться
непременно открывать виновных в сих преступлениях; но, судя по
значительному уменьшению их против 1857 годом, нельзя дать полной веры
доходившим до начальника губернии означенным слухам" - л. 44 - 45
1858_32_4.03 – Рязанская губерния. Оспопрививание
"Согласно отношения Императорского Вольного экономического общества
губернским оспенным комитетом было сообщено всем уездным оспенным
комитетам о приглашении повивальных бабок и церковнослужителей к
изучению оспопрививания и о дозволении прививать предохранительную оспу
в уездах всякому, кто, по испытанию врачей, окажется к тому способным./.../ В
течение 1858 г. губернским оспенным комитетом разослано в уездные оспенные
комитеты присланных V отделением Императорского вольного экономического
общества 12 пар стеклушек с оспенною материею и без материи 120 пар, 120
листков навощенной бумаги для обвертывания (так - М.Э.) стеклушек с
материею и 3 экземпляра краткого наставления для оспопрививания на русском
языке. /.../ В течении 1858 г. привито предохранительной оспы 31950
младенцам".
Кроме того в разделе: о предписании министра внутренних дел о наблюдении за
оспопрививанием и ежемесячных отчетах о нем во врачебную управу; о
проверке действий оспопрививателей.
Л. 52 - 53-об.
1858_32_4.04 – Рязанская губерния. Заразительные болезни
"Для предупреждения распространения сифилитической болезни врачебною
управою было подтверждено всем городовым врачам каждомесячно по
сношению с местным начальством производить осмотр нижних чинов
Рязанского гарнизонного батальона и инвалидных команд, а также гражданских
арестантов, и о том, что окажется по осмотру, доносить Управе. Из
ежемесячных в течение 1858 г. донесений врачей видно, что нигде скольконибудь заметного числа больных этою болезнию при осмотрах находимо не
было. Осмотр публичных женщин в городе Рязани производится в градской
больнице, причем в минувшем году встречались очень редкие случаи
заражения, как в губернском городе, так и в уездных городах. /.../ в последнее
время встречаются случаи запущенного и застарелого сифилиса с третичными
припадками. При свидетельстве в Рязанской градской больнице женщин,
промышляющих развратом, скрываемых случаев той [сифилистической]
болезни было 14; а при ежемесячном свидетельствовании врачами нижних
чинов рязанского гарнизонного батальона и инвалидных команд, а также
арестантов гражданского ведомства, этих случаев оказалось только 2. Во всей
же губернии было больных сифилистическою болезнию 536, из них
выздоровело 497, умер 1 и осталось к 1859г. 38. Скоропостижно смертных
случаев, подававших повод к судебно-медицинским исследованиям было 372" л. 53-об - 55.
САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_33_1.02 – Самарская губерния. Народонаселение
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"По произведенной в 1858 году 10й ревизии. Число душ мужеского пола
подлежавших записке в ревизские сказки, оказалось 698078, более против 9й на
52149. что составляет слишком 8%; всех же жителей в 1858 году считалось в
губернии до 1529343 обоего пола душ, более 1857 года на 20573, в том числе
20345ть от избытка родившихся над умершими. который относится к общему
числу жителей как 1:75. Перечислено в 1858 году из других губерний 1250, а
исключено 726 мужеска пола душ" (л.5об.)
1858_33_1.03 – Самарская губерния. Дворянство
"Всех владельцев крепостных людей считается 927, а общее число крепостных
людей 113761. Из числа владельческих имений заложено и перезаложено 388
(более против 1857 года на 121; ), подвергнуто за неплатеж процентов опеке 6,
описи 17, публичной продаже 1, но продажа еще не состоялась за
ненаступлением срока. Значительное увеличение числа заложенных имений в
1858 году должно быть отнесено преимущественно ожидаемой перемене в
отношениях между помещиками и крестьянами. Неизвестность этих отношений
и опасения, чтобы при опасении крестьян от крепостной зависимости,
помещики не остались первое время без рабочих рук, возбудили во многих из
них желание запастись заблаговременно оборотным капиталом посредством
залога принадлежащих им имений или излишних земель". Далее в разделе: об
открытии в Самаре Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян; о
нежелании помещиков следовать реформам. - л. 6-7 об
1858_33_1.04 – Самарская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 1 (более предыдущего года на 1); по 21 - 9
(менее предыдущего года на 2 ) по 3й - 813 более предыдущего года на 126).
Всего на сумму 2020200р. Из числа капиталов четвертая часть объявлена в
Самаре, а остальные по уездным городам; местным купцам принадлежит 716,
иногородним 28, а остальные капиталы объявлены на временном праве.
Несостоятельным объявлен 1 на сумму 4158р." - л. 8
1858_33_1.11 – Самарская губерния. Инородцы
"Число всех вообще инородцев, проживающих в губернии, простирается до 142
т. Мужеска пола душ. Из них татары проживают во всех уездах в числе 43540
душ; мордва и чуваши тоже находятся во всех уездах, кроме Николаевского и
Новоузенского и первых считается 66735, а последних до 30т. мужеска пола
душ.; башкиры с тептярями до 30 т. душ населяют уезды - Бузулукский,
Бугурусланский и Бугульминский. Занятия всех этих инородцев состоят
исключительно в хлебопашестве и скотоводстве. / Сверх означенных
инородцев, в Николаевском и Новоузенском уездах, проживают иностранные
поселенцы, колонисты, в том числе 88994 обоего пола душ. Они занимаются
преимущественно хлебопашеством и разведением табаку" (л.10об.-11об.)
1858_33_3.06 – Самарская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 28563 душ, более 1857 г. на 1768. Из раскольников в
православие обратилось 82 мужеска и 95 женска пола. Одна из главных причин
постоянного распространения раскола заключается в крайне
неудовлетворительном состоянии сельского православного духовенства.
Частию из корыстолюбия, частию по недостатку образования и нужд,
священники не только не принимают никаких мер для привлечения
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раскольников к Св.Церкви, но напротив того поддерживают их в заблуждении и
находятся с ними в тайных сношениях. Для избежания же ответственности они
доносят от времени до времени Епархиальному начальнику о случаях, не
заслуживающих внимания и обнаруживающих лишь неуместное вмешательство
духовенства в дела полицейские. Действия полицейского управления по делам
раскольническим равномерно весьма неудовлетворительны и ограничиваются
почти одною формальностию для избежания ответственности за бездействия" л.21об.-22
1858_33_3.09 – Самарская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5418, из них живут: хлебопашеством 3359, другими
занятиями 781, на казенном содержании 24, на общественном призрении и у
родственников 1254. Солдаток в губернии всего 17787, из ни жен: отставных
солдаток и вдов 6375, бессрочно-отпускных 5787. состоящих на службе 5625" л. 22 об - 23
1858_33_3.10 – Самарская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 127, из них состоят на службе 1, занимаются
мастерством и ремеслом 44, находятся в услужении 24, имеют другие занятия
58. В 1858 г. присягу на подданство приняло 7." - л. 23
1858_33_3.11 – Самарская губерния. Происшествия
"Внезапных смертных случаев, в особенности утонувших, в 1858 г. было более
предшествовавшего года на 186, а из пожаров, заслуживающих внимания,
бывший в Бугульме, где сгорело 126 домов на сумму до 30 т. р." - л. 23
1858_33_4.03 – Самарская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание идет малоуспешно, не смотря на принимаемые со стороны
Губернского оспенного комитета меры, а число младенцев, которым привита в
1858 г. предохранительная оспа, по официальным сведениям ограничивается
только 16798". - л. 25 об - 26
1858_33_4.04 – Самарская губерния. Заразительные болезни
"Из повальных болезней особо заразительных не было, кроме натуральной оспы
в Николаевском уезде, от которой из числа заболевших 230 умерло 32 человека.
Распространения сифилитической болезни в минувшем году не замечено и
число зараженных ею, по официальным сведениям, простирается до 258
человек, менее 1857 г. - 13. На основании судебной медицины вскрыто
человеческих трупов 242, более против 1857 г. на 44" - л. 26
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(ВКЛ. Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КРОНШТАДТ)
1858_35_1.02 – Санкт-Петербургская губерния. Народонаселение
"Число жителей в губернии, исключая столицы и Кронштадта простирается до
533844 душ обоего пола, 6663 менее, чем в 1857 г. Родившихся было 22299,
более чем умерших на 2155 человек и вообще число новорожденных относится
к общему населению губернии как 1 к 23. Перечислено из других губерний 397
душ, исключено 76." - л. 6 об
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1858_35_1.03 – Санкт-Петербургская губерния. Дворянство
"Весьма значительных дворянских имений в С. Петербургской губернии не
имеется и поместий заключающих в себе более 2000 и даже 1000 душ, в
сравнении с другими губерниями весьма мало. Мелко же поместных дворян
наиболее в дальних уездах, особенно в Лугском уезде. /Большая часть
дворянских имений находится на оброке, с давнего уже времени, что облегчит
их переход из крепостного состояния в свободное. Ценность имений весьма
различна потому, что зависит несколько от количества и достоинства земли, но
вместе с тем от расстояния от столицы; по средней же оценке, имения могут
приносить до 6 процентов. / Всех имений в губернии 1410. / Из них состоят в
залоге 913, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 58, описи 20, публичной
продаже 1. В 1858 г. проданных по казенным взысканиям имений не было" - л. 6
об - 7 об
1858_35_1.04 – Санкт-Петербургская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1й гильдии 3825 тысяч рублей (больше
предыдущего года на 300 тысяч рублей), по 2й гильдии 2184 тысяч рублей
(больше предыдущего года на 72 тысяч рублей), по 31 – 12122400 руб. (больше
предыдущего года на 912 тысяч рублей). Всего на сумму 18131400 рублей.
Несостоятельных купцов было 44 на сумму 918116,83 рублей." - л. 7 об - 8
1858_35_3.06 – Санкт-Петербургская губерния. Раскольники
"Не считая столицу и г. Кронштадт, в губернии проживают 6786 раскольников с
новорожденными, на 173 менее предыдущего года. В течение присоединилось
прошлого года к православию 38 чел., скопцов вновь открыто 11,
раскольнических молелен и часовен в губернии 14". "Расколы в С.
Петербургской губернии остаются как оказывается из собранных сведений в
неподвижном состоянии. упорство раскольников противостоит всем
убеждениям, но и лжеучения их не распространяются более среди коренных
жителей губернии. Секта скакунов и скопцов сильнее развита в финском
народонаселении лютеранского вероисповедания Царскосельского,
Петергофского и Ямбургского уездов". "В течение в 1858 г. присоединилось к
православию из лютеран 2 и евреев 1" - л. 22-23.
1858_35_3.09 – Санкт-Петербургская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 4060, из них живут: хлебопашеством
1275, другими занятиями 850, пенсионом 109, находятся на казенном
содержании 205, в богадельне 478, у родственников 1143. Солдаток в губернии
считается 7282, из которых: жен отставных солдат, вдов и дочерей 3510,
бессрочно-отпускных 1818, состоящих на службе 1954" - л. 23 - 23 об
1858_35_3.10 – Санкт-Петербургская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии, за исключением столицы и Кронштадта, считается
1342 чел., в т.ч.: приписаны к купечеству 15, обучают детей 7,ю имеют другие
занятия 1320. В 1858 г. принял присягу на подданство России 1 чел." л. 23 об 24
1858_35_3.11 – Санкт-Петербургская губерния. Происшествия
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" 1858 г. был особенно замечателен многочисленными пожарами, которые,
невзирая на все усилия местных жителей и присланных на помощь войск,
продолжались с июня месяца до сентября и прекратились совершенно только с
наступлением дождей. Чрезмерные жары высушили землю до такой степени,
что торфяные грунты загорались от малейшей искры и огонь распространялся
во всех направлениях пространства подземными ходами столь глубокими, что
невозможно было его остановить прорытием даже больших канав.
Произведенные исследования доказали, что пожары происходили от огня,
разложенного пастухами, от ружейных пыжов, от брошенных сигар, от искр,
выбрасываемых трубами паровозов и от многих других подобных причин, и два
пожара от молнии. Убытки от лесных пожаров были весьма значительны и
простирались на сумму более 800000 руб. Для предупреждения большого
развития пожаров были приняты с самого начала самые строгие меры, таким
образом запрещено выжигание лядин без разрешения земской полиции и без
принятия особых мер предосторожности, воспрещено также разложение огня на
опушке лесов, обращено внимание всех управлений железными дорогами о
необходимости иметь постоянные сетки на дымовых трубах паровозов. Если
эти меры и предупредили, может быть, новые пожары, но они, к сожалению, не
могли иметь никакого влияния на прекращение тех пожаров, которые уже
обозначились" - л. 24-25 об
1858_35_4.03 – Санкт-Петербургская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание производилось в течение 1858 г. с таким же успехом, как и в
предшествовавших годах, уездными врачами и под наблюдением их лекарскими
учениками и другими оспопрививателями. Проверку оспопрививания
производили в Петрегофском, Царскосельском, и Лугском уездах штадт-физик
действ. ст. сов. Сольский и инспектор физиката действ. ст. сов. Гаугер. В
губернии кроме столицы в 1858 г. оспа привита 9488 была младенцам" - л. 29-29
об
1858_35_4.04 – Санкт-Петербургская губерния. Заразительные болезни
"В уездах С. Петербургской губернии в случае открытия сифилитической
болезни больные тотчас же отсылаются в городские больницы. На основании
судебной медицины вскрыто 313 человеческих трупов" -л. 29 об - 30
Иностранцы
"Иностранцев находилось в прошлом году в С. Петербурге 12636 человек";
"вступило в подданство России 148 семейств в числе 195 человек" - л. 21 – 21об
Повальные болезни
"Эпидемическая холера, продолжавшаяся с 1 октября 1852 года, в минувшем
году прекратилась 22 ноября, смертность от нее оставила в 1858 году 469
человек,, менее против 1857 г. 192-мя. Из выведенных за все время последнего
проявления здесь холеры пропорций, за 6 лет и 21 день оказывается, что
смертность от нея к числу заболевших была следующая: /.../ в 1858 году из 7
заболевших холерой 4 человека выздоровело и 3 умерло." Кроме того в разделе
статистика по смертности за 1852-1857 гг. - л. 27-28
Народонаселение
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"В 1858 г. жителей С. Петербурга /.../ было всего 520031 (334208мужчин,
185823 женщин) Жители разделялись по исповеданиям: на православных
455886 (в т.ч. Единоверцев 9736), на иноверцев христиан 60522, нехристиан
2795, раскольников 828. В числе жителей было родившихся 22164, умерших
19233, браков 4161 пар. В минувшем году народонаселение против 1857 г.
увеличилось на 25375 человек. В этом числе родившихся также было больше на
4054 больше, несмотря на то, что браков было менее 109 парами. Ежегодное
изменение народонаселения здешней Столицы - обуславливается многими
обстоятельствами, но в особенности прибылью и убылью торгового и рабочего
класса людей. Из вышеприведенного можно усмотреть, что в 1858 г. почти: а) в
числе 94 человек обоего пола можно считать 4 новорожденных; б( из числа 42
женщин родили 5; в) из числа 250 мужчин женившихся 1; и г) из числа 134
женщин вышла замуж одна. Цифра смертности при сравнении ея с таковою
1857 г. показывает, что , несмотря на увеличение числа народонаселения
столицы, умерло менее 1475 человеками" - л. 44 об - 46.
Раскольники
"Раскольники в С. Петербурге не только не распространяются, но, напротив с
каждым годом число их уменьшается. Так, их было в 1857 г. 876, а в 1858 году
уже 828. В числе раскольников, существующих в С. Петербурге, нет,
признаваемых за особенно вредные, сект, как то: малаканов, духоборцев,
иконоборцев и субботников или иудействующих" - л. 49-об – 50
Иноверцы и инородцы
"В 1858 г. иноверцев было в С. Петербурге 63317, в т.ч. нехристиан 2795.
Инородцев же на постоянном жительстве в С. Петербурге, по сведениям,
собранным полицией, значится 10" - л. 50
1857_20_1.02 – Кронштадт. Народонаселение
"Жителей обоего пола В 1857 г. считалось 39895 человек" - л. 3
1857_20_1.03 – Кронштадт. Дворянство
"дворянских населенных имений не имеется" - л. 3
1857_20_1.04 – Кронштадт. Городские обыватели
"Объявлено было капиталов в 1857 году: по 1 гильдии 3, по 2й - 5, по 3й
гильдии 117, временных по 3й гильдии 13и выдано торговых свидетельств:
крестьянам по 3му разряду 7, по 4му - 14, приказчикам 1 класса 57, 2го - 6.
купцов несостоятельных и дворян, записанных в купечество, иностранных
гостей не было" - 3 - 3 об
1857_20_3.06 – Кронштадт. Раскольники
"Раскольнических сект по разным толкам в городе не существует" - л. 9. "5
человек нижних чинов морского ведомства при медицинских осмотрах найдено
оскопленных" - л. 11
1857_20_3.07 – Кронштадт. Иноверцы
"Присоединенных к православию не было" - л. 9
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1857_20_3.09 – Кронштадт. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов проживает в городе 424, жен 351, и детей обоего
пола 156 человек" - л. 9
1857_20_3.10 – Кронштадт. Иностранцы
"Постоянных жителей иностранных 102, жен 73, детей их обоего пола 61,
занимающихся ремеслами 18, воспитанием детей 1, аптекарь 1, зазимовавших
вместе с коммерческими судами 24 человека" - л. 9 об
1857_20_4.03 – Кронштадт. Оспопрививание
"Медицинскими чинами привита предохранительная оспа в течение 1857 г. 408
детям с успехом. Кроме того была привита оспа многим взрослым нижним
чинам вторично, но без всякого успеха. Скоропостижно умерших было 131. /.../
Людей, укушенных бешеными животными, не было. Падежа на скот не
обнаруживалось. Вредных обычаев, существующих между низшим классом
народа, как то: пускание крови во всех болезнях, накидывания на живот
горшков, хождения женщин вскоре после родов в баню, верования во врачебное
искусство, так называемых знахарей и лекарок, в истекшем году замечено не
было; но, к сожалению, 5 человек нижних чинов морского ведомства при
медицинских осмотрах найдено оскопленных. Комитет общественного здравия,
существовавший с 1852 г. при управлении полиции, по не достижению цели
учреждения оного, мною был закрыт и учрежден вновь под собственным моим
председательством, в составе коего назначены 9 членов, избранных из гг.
начальствующих в Кронштадте отдельными частями морского, сухопутного и
гражданского ведомств, в т.ч. медицинский инспектор. Со времени открытия
сего Комитета в 21 день марта 1857 г. члены оного оказывали истинное усердие
к достижению благосостояния народного здравия и принимали к тому самые
деятельнейшие меры, о коих между прочим описывается ниже, в кратком
обзоре действий Комитета. Первой заботой Комитета было обратить внимание
на положение временно приходящих в Кронштадт для работ крестьян. По
приведении в известность мест их жительства, гг. членами Комитета: вицеадмиралом Щуляпниковым, медицинским инспектором ст. сов. Михайловым и
колл. сов. Тресковским, освидетельствованы были все квартиры, занимаемые
таковое свидетельствование обнаружило, что более 600 человек помещены
были весьма тесно, в душных, серых, вредных для здоровья квартирах. Для
устранения такого вреда по распоряжению городского начальства тотчас же
означенные крестьяне были выведены на лучшие квартиры и приняты
положительные меры к недозволению жительства во всех найденных дурных
помещениях, впредь до надлежащего их исправления. В отношение опрятности
торговых заведений, продажи съестных сырых припасов, вообще, и в
особенности соленой рыбы, и содержания в заведениях посуды, было
произведено всему тщательное освидетельствование; /.../ вследствие того
найденная неопрятность уничтожена, оказавшаяся невыуженною медная посуда
исправлена и на будущее время постановлено правилом проводить ежегодные
освидетельствования. Освидетельствованы, от неисправности водопроводных
труб, употребляемая для мытья вода с грязью, неопрятность в содержании
отхожих мест, все эти беспорядки немедленно по распоряжению городского
начальства были исправлены. В отношении чистоты воздуха в городе, который
между прочим заражаем был преимущественно от выгрузки в летнее время в
центре города, вывозимых из отхожих мест нечистот , по ходатайству моему,
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вследствие постановления Комитета, место выгрузки нечистот удалено от
города в море, устройством, по Высочайшему повелению дамбы, на счет
Морского и Сухопутного ведомств. Сверх того приняты действительные меры к
содержанию в чистоте дворов, улиц и в особенности скотобоен,
распространявших сильное зловоние в загородной части, в коих участием гг.
членов Комитета уничтожены нечистоты, и на будущее время принято ими на
себя обязательное наблюдение за содержанием в опрятности сих заведений. О
развитии любострастной болезни, которою в течение года пользуемо было в
Морском госпитале до 700 человек, в т.ч. более 60 женщин, кроме частной
практики медиков в домах, о коей никакого сведения не имеется. Комитет,
собирая отовсюду сведения о занимающихся женщинах непотребством,
находит, что развитие ее происходит от несвоевременного открытия
заболеваемых мужчин и женщин, которые, заразившись, нередко по полумесяцу
и более врачу не объявляют своего положения, но по своекорыстию и страсти
или же , сами не подозревая болезненного положения, в котором они находятся,
сообщением своим заражают других; и потому к предупреждению большего
развития, я, по определению Комитета, сделал строжайшее предписание
полиции и городовым врачам не отступать от правил, указанных МВД, к
самому тщательному соблюдению всех узаконений о публичных женщинах и
освидетельствованию их как можно чаще. Относительно же заболевающих
нижних чинов в казармах и проживающих там женщинах, скрытно
занимающихся от своих мужей промыслом непотребства, сделаны мною
надлежащие распоряжения по военному ведомству" - л. 11-13.
1857_20_4.04 – Кронштадт. Заразительные болезни
"Состояние здравия в Кронштадте в истекшем году может считаться
благоприятным. Болезненность и смертность в народонаселении, противу
предшествовавших лет, вообще были незначительны. В летние только месяцы
численность больных в Морском госпитале увеличилась, на что имело влияние:
1)с появление в городе эпидемической болезни холеры; 2) обнаружением между
нижних чинов цинги и 3) прибытие нескольких заграничных военных судов, с
которых свезено было в госпиталь несколько больных одержимых разными
болезнями. Всех болезней было 29 родов, но из них преимущественно
господствовали: лихорадки, коею больных простиралось свыше 3000 чел.;
воспаления, до 1700., горячкою до 500, глазными более 700, наружными
болезнями до 900, любострастною до 700 человек и другими в количестве
несравненно меньшем противу вышеозначенного. Из числа 13509 человек
больных, находившихся в городе и в госпитале, выздоровело 10696, умерло
1774, и осталось больных к 1858 году 1039 человек. В истекшем году первый
холерный случай в Кронштадте обнаружился 17 мая, далее 27 мая, 11, 12 и 15
июня; с 17 же числа июня холерные случаи обнаруживались постоянно и
кончились 19 октября. Всех заболевших было 254 человека, из них
выздоровело 110 и умерло 144; в т.ч. иностранцев, пришедших на коммерческих
судах, заболело 32, выздоровело 6, умерло 26" - л. 10 - 10 об.
"О развитии любострастной болезни, которою в течение года пользуемо было в
Морском госпитале до 700 человек, в т.ч. более 60 женщин, кроме частной
практики медиков в домах, о коей никакого сведения не имеется. Комитет,
собирая отовсюду сведения о занимающихся женщинах непотребством,
находит, что развитие ее происходит от несвоевременного открытия
заболеваемых мужчин и женщин, которые, заразившись, нередко по полумесяцу
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и более врачу не объявляют своего положения, но по своекорыстию и страсти
или же , сами не подозревая болезненного положения, в котором они находятся,
сообщением своим заражают других; и потому к предупреждению большего
развития, я, по определению Комитета [Комитет общественного здравия,
существовавший с 1852 – прим. исслед.- М.Э., см. также раздел
"Оспопрививание", г. Кронштадт], сделал строжайшее предписание полиции и
городовым врачам не отступать от правил, указанных МВД, к самому
тщательному соблюдению всех узаконений о публичных женщинах и
освидетельствованию их как можно чаще. Относительно же заболевающих
нижних чинов в казармах и проживающих там женщинах, скрытно
занимающихся от своих мужей промыслом непотребства, сделаны мною
надлежащие распоряжения по военному ведомству" - л. 12 об - 13.
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_36_1.02 – Саратовская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. 1670830 душ обоего пола, более 1857 г.
на17276 чел., в том числе от избытка родившихся над умершими 17144,
который относится к общему числу жителей как 1:98; перечислено из других
губерний 225; исключено 93 души мужеского пола" - л. 3 - 3 об
1858_36_1.03 – Саратовская губерния. Дворянство
"Дворян в губернии считается 4542; всех дворянских имений состоит 1919, из
них заложено и перезаложено 948; подвергнуто за неплатеж процентов6 опеке
84, описи 57, публичной продаже 17; окончательно продано 1. Вырученною
суммою покрыта вся недоимка. Саратовскому дворянству принадлежит 3567779
десятин земли и 322706 душ водворенных на ней крестьян, что составляет
половину как пространства губернии, так и всего сельского населения. Владея
такою обширною поземельною собственностью и значительными рабочими
силами, саратовское дворянство могло бы оказать важные услуги
земледельческой производительности здешнего края, но в большей части
дворянских имений ни помещичьи, ни крестьянские хозяйства не отличаются
своим благоустройством. /.../ самая главная причина - неудовлетворительность
их состояния, недостаток денежных средств и значительные долги. лежащие на
имениях. В народном вопросе о уничтожении крепостного права на людей,
саратовское дворянство приняло живейшее участие. в январе 1858 года по
отеческому призыву Вашего Императорского Величества, оно изъявило полную
готовность улучшить быт своих крестьян и 2 сентября открыть здесь
Губернский комитет. который с постоянною деятельностью занимается
составлением проекта положения о устройстве крестьянского быта на новых
началах, начертанных в высочайшем рескрипте 9 марта. Между прочими
мерами улучшения, комитет признал полезным для крестьян /л.5/ предоставить
им на выкуп не одни усадьбы, но и необходимое количество полезных угодий, и
получив чрез Начальника губернии отзыв г-на Министра внутренних дел, от 13
декабря, что в предположении этом хотя нет верности букв Высочайшего
рескрипта, но есть согласие с его духом и целию - обеспечить быт крестьян,
Комитет приступил к соображениям особого проекта по сему предмету" - л. 3
об - 5
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1858_36_1.04 – Саратовская губерния. Городские обыватели
"Городских обывателей считается в губернии 75418 душ мужеска пола. В 1858г.
объявлено капиталов: по 1й гильдии 12 (против 1857 г. более на 2; на 30 тысяч);
по 2й гильдии 30 (против 1857 г. более на 2; на 24 тысячи); по 3й гильдии 1268
(против 1857 г. более на 216; на 518400 рублей). всего на сумму 3403200руб.
несостоятельными объявлено не было." - л. 5 - 5 об
1858_36_1.11 – Саратовская губерния. Инородцы
"158 душ Астраханских калмык, перекочевывающих в Царицынский уезд,
занятие их состоит исключительно в скотоводстве. Есть еще в губернии
немецкие переселенцы, водворившиеся на Саратовских землях со времени
царствования императрицы Екатерины II, также татары, чуваши мордва, но они
не принадлежат к числу тех инородцев, которым присвоено это звание по 1208
ст.1х т.свод. 4ст. о сост. Первые из них составляя особое сословие колонистов, а
последние три племени находясь в общем составе государственных крестьян,
занимаются общими поселянскими промыслами" (л.15)
1858_36_3.06 – Саратовская губерния. Раскольники
"1858 й год прошел для Православия в отношении к расколам спокойно. От
церкви не было ни одного видимого отпадения. Из малакан, духоборцев и
других сект присоединились к церкви православной 29 человек.. По сведениям
Духовной консистории раскольников в губернии показывается 24664 человека,
но в сущности их гораздо больше, даже в среде Православия есть тайные
приверженцы раскола; можно вообще сказать, что в Саратовской губернии не
только в сельском, но и в городском населении заметна наклонность к расколу.
При таком положении необходимы [не] сколько гражданские, но более того
духовные меры. Если голос опытных духовных учителей с кафедры церковной
обнаруживал заблуждения раскола в духе кроткого христианского убеждения,
то он мог остановить дальнейшее развитие ересей среди православия. Меры эти
в настоящее время были принимаемы, и следствием благоразумной
деятельности саратовского преосвященного Иоанникия влияние раскола на
православных заметно ослабело; к сожалению нельзя не заметить, что хороших
проповедников между духовенством вообще мало. Со стороны гражданской,
нисколько не преследуя религиозных, хотя наиболее ложных, верований,
нужны однако ж более положительные меры против совратителей.
Существующий ныне порядок уголовного над раскольниками судопроизводства
оказывается недействительным, а в некоторых случаях дающий повод к
ложным толкованиям: оставаясь по суду большею частию, за несознанием
собственным, не уличенными и возвращаясь в общество, они, в понятиях
односектантов, являются как толкователи веры и приобретают особенное над
ними влияние. В общем порядке дел о расколах замечательно то, что со времени
установления закона не было еще ни одного случая. чтобы по увещеваниям в
Консисториях раскольник склонился к раскаянию или сознанию в
заблуждениях и эта мера законом указанная, потеряв значение свое, служит
только опорой отпадшим от церкви и дурным примером для народной массы
населений окружающих расколы. /.../Раскольнических моленных остается в
губернии 5." - л. 28 об - 30
1858_36_3.09 – Саратовская губерния. Отставные нижние чины
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"Отставных нижних чинов в губернии состоит 1581. Из них живут:
хлебопашеством 995, другими занятиями 463, пенсионом 65, находятся на
казенном содержании 22, в богадельнях 36, солдаток в губернии всего 1399, из
них жен отставных солдат и вдов 657, бессрочно-отпускных 315, состоящих на
службе 427." - л. 31
1858_36_3.10 – Саратовская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 132. Из них приписано к купечеству и обучают детей
с дозволения начальства 3, имеют другие занятия 125, в подданство России в
1885 г. вступило 20." - л. 31 об
1858_36_3.11 – Саратовская губерния. Происшествия
"Происшествий в губернии, как то пожаров, внезапных смертных случаев и др.
в течение 1858 г. было 782" - л. 31 об
1858_36_4.03 – Саратовская губерния. Оспопрививание
"В 1858 г. предохранительная оспа привита 37939 детям; осталось детей,
которым не привита оспа, 6266 по недостижению ими того возраста, в который
обыкновенно прививается оспа" - л. 34 об - 35
1858_36_4.04 – Саратовская губерния. Заразительные болезни
"Эпидемических болезней в губернии не было. Против распространения
сифилитической заразительной болезни приняты были в 1858 г. особые, как
врачебные, так и полицейские меры. На основании судебной медицины вскрыто
человеческих трупов 195, не вскрыто за гнилостию 19, всего сделано осмотров
214" - л. 35
ОБЛАСТЬ СИБИРСКИХ КИРГИЗОВ
1858_37_1.02 – Область Сибирских киргизов. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1857 г 259720 обоего пола душ, /…/ в 1858 г.
народонаселение увеличилось до 268678 обоего пола душ. /…/ Вообще
народонаселение области, коего основную часть составляют киргизы, /…/
определить нельзя, так как киргизам не ведется ревизских сказок и переписи,
делаемые народу каждые три года, на предмет обложения волостей ясачною
податью со скота, основываются на одних словесных объяснениях киргизских
/л. 3/ родоначальников и старшин". л. 3 об.
1858_37_1.03 – Область Сибирских киргизов. Дворянство
"Помещиков в киргизской степи нет, некоторые же султаны имеют у себя рабов
и невольников, но приобретение таковых вновь по силе 1282 ст. 9 Т[ом] Св[ода]
Зак[онов] изд[ания]1857 г., запрещено". Л. 3 об.
1858_37_1.04 – Область Сибирских киргизов. Городские обыватели
"По не учреждению в области Сибирских киргизов городов, проживающие в
водворенных казенных селениях и при окружных приказах торговцы, купцы и
мещане приписаны к городам внутренних губерний". Л. 3 об
1858_37_1.11 – Область Сибирских киргизов. Инородцы
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"кочевые инородцы, именуемые сибирскими киргизами, составляют главное
население области, которые управляются по особому об них учреждению чрез
окружные приказы, подведомственные областному правлению. Число киргизов
простирается до 242 007 душ обоего пола". л. 5 об.
1858_37_3.06 – Область Сибирских киргизов. Раскольники
"раскольников в 1858 г. считалось 40, в православие из раскольников не
обращалось, вредных ересей в степи в 1858 г. не замечено" л. 9
1858_37_3.09 – Область Сибирских киргизов. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1166 из них содержатся хлебопашеством
808, другими занятиями 342, пенсионом 2, находятся на казенном содержании
0, в богадельнях 0, у родственников 14. Солдаток в степи 416, в том числе вдов
отставных солдат 15, бессрочно отпускных состоящих на службе 5" - л. 9 об.
1858_37_3.10 – Область Сибирских киргизов. Иностранцы
"Иностранцев в округах, как то Ташкентцов, Бухарцов и Кокандцов считается
936, некоторые из них находятся в услужении, но большая часть занимается
торговлею". л. 9 об.
1858_37_4.03 – Область Сибирских киргизов. Оспопрививание
"Оспопрививанием в округах киргизской степи занимаются фельдшера и
обученные из киргиз оспенные ученики, поверка действий производится чрез
лекарей, в 1858 г. привита оспа 824 человекам". Л. 11 -11 об.
1858_37_4.04 – Область Сибирских киргизов. Заразительные болезни
не существовало. - л. 11 об
СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_38_1.02 – Симбирская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. до 1140973 обоего пола душ, более 1857 г. на
21963 в т.ч. От избытка родившихся над умершими 17220, который относится к
общему числу жителей как 1:68. Перечислено в 1858г. из других губерний 221,
а исключено 162" - л. 3
1858_38_1.03 – Симбирская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с
положением их крестьян, а денежные их средства усматриваются из положения
дворянских имений. Всех имений состоит 1667, из них: заложено и
перезаложено 981, за неплатеж процентов подвергнуто: опеке 7, описи 19,
публичной продаже 3; действительно продано 2." - л. 3 об
1858_38_1.04 – Симбирская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. : по 1 гильдии 2 (на 1 менее 1857 г.), по 2й - 20
(на 3 более 1857 г.), по 3й гильдии - 358 (на 90 более 1857 г.). Всего на сумму
1009200р., несостоятельными объявлено 6." - л. 3 об
1858_38_1.11 – Симбирская губерния. Инородцы
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"Из инородцев проживают в губернии: татар 82252, мордвы 129449 и чуваш
90206. Из них большая часть татар проживает в Буинском уезде, мордвы в
Алатырском и Ардатовском, а чуваши в Курмышском и Буинском уездах.
Инородцы эти, как и другие сельские жители, преимущественно занимаются
хлебопашеством" - л.5 - 5 об
1858_38_3.06 – Симбирская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 8645 обоего пола, из них последователей особо
вредных ересей находится 11. Из раскола обратились в православие 123 и по
правилам единоверия 98, а всего 221". "Раскольнических моленнных в губернии
6, из них 5 запечатаны" - л. 10 об
1858_38_3.09 – Симбирская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7252, из них живут хлебопашеством 4702, другими
занятиями 2085 и проживают у родственников 465). Солдаток и их детей в
губернии 23832 (из них жен отставных солдат и вдов 21311,
бессрочноотпускных 1198 и состоящих на службе 1323" - л. 11
1858_38_3.10 – Симбирская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 171, из них обучают детей 5, прочие же имеют разные
занятия: одни занимаются ремеслами, другие состоят на службе у помещиков,
при разных промышленных и фабричных заведениях. В 1858 г. присягу на
подданство России приняли 3 иностранца" - л. 11.
1858_38_4.03 – Симбирская губерния. Оспопрививание
"Для успешного распространения оспопрививания, была рассылаема оспенная
материя, а для поверки действий оспопрививателей командирован был
исправляющий должность оператора Управы. В 1858 г. привита оспа 26662
младенцам" - л. 14
1858_38_4.04 – Симбирская губерния. Заразительные болезни
"Для прекращения развития сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжениям министра внутренних дел, самые деятельные меры. Число
заражений этой болезнею, оставшихся к 1859 г., было 68. На основании
медицины вскрыто человеческих трупов 169" - л. 14
СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_39_1.02 – Смоленская губерния. Народонаселение
"Всех жителей с принятием в руководство исчисления податных сословий по
последней ревизии считалось в 1858 г. до 1102076 душ обоего пола, более 1857
г. на 3145 душ. Избыток родившихся над умершими простирался до 12480, что
относится к общему числу жителей как 1:89. из других губерний перечислено
78, а исключено 511." - л. 3 - 3 об
1858_39_1.03 – Смоленская губерния. Дворянство. Л. 3 – 4 об.
"Дворянских имений состоит 5305. Из них заложено и перезаложено 2215;
подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 237. описи 185, публичной продаже
85; действительно продано 13; по неявке желающих передано в ведение
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Министерства Государственных Имуществ 6". Далее в разделе: об открытии в
Смоленске Комитета для составления положения об устройстве быта крестьян с
Высочайшего соизволения от 28 мая 1858 г. " - л. 3 об - 4 об
"Вследствие изъявленного Дворянством Смоленской губернии желания о
составлении положения об устройстве быта своих крестьян и последовавшего
на оное Высочайшего Вашего императорского Величества соизволения,
объявленного в Рескрипте, данном на мое имя 28 мая 1858 года, в г. Смоленске
открыт Комитет, действия которого в течение прошлого года по 1 ноября
заключались в собрании необходимых для работ оного сведений о помещичьих
имениях, а с 1 ноября в рассмотрении сих сведений и в составлении
Редакционною Комиссиею нескольких глав проекта положения" (Л.4-4об.)
1858_39_1.04 – Смоленская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1-й гильдии 5 (в 1857г. 4), по 2й - 36 (в 1857г. 35); по
31 - 924 (в 1857г. 817). Всего же на сумму 2508600 р. Несостоятельных купцов
не было." - л. 4 об
1858_39_1.11 – Смоленская губерния. Инородцы
"инородцев в губернии нет" - л. 8
1858_39_3.06 – Смоленская губерния. Раскольники
"Раскольников считается обоего пола 9700 душ, больше прошлого года на 6730;
увеличение это произошло от того, что при сделанных в последнее время
разысканиях открыто много раскольников, кои до того считались
православными. Из раскола обратилось в православие 37. Особенно вредных
сект нет, но по случаю сильного упорства раскольников в своих заблуждениях
собираются чрез особого опытного и благонадежного чиновника,
занимающегося преимущественно раскольническими делами, сведения, какие
по местным соображениям можно принять меры к ослаблению раскола в
Смоленской губернии. Тому же чиновнику поручено по предписанию
Министерства внутренних Дел собрать точные и верные сведения о
раскольнических моленных существующих в Губернии. По сделанным этим
чиновником разысканиям о моленной существующей в деревне Петушках
Гжатского уезда последовал 16 декабря прошлого года журнал Комитета
Министров, чтобы вид этой моленной уничтожить, обратив комнаты, в которых
моленная сия находилась, в жилое помещение" - л.18 - 19
1858_39_3.09 – Смоленская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5537. Из них живут: хлебопашеством 1555,
ремеслами 1431, пенсионом 256, торговлей 8, находятся на казенном
содержании 563, в богадельне 32, у родственников 1692. Солдаток в губернии
всего 20817. из них: жен отставных солдат и вдов 8157, бессрочно-отпускных
2481, состоящих на службе 10179." - л. 19 об - 20
1858_39_3.10 – Смоленская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 120. Из них занимаются обучением детей по
законным дозволениям 9, разными ремеслами и частной службой 74, живут при
своих семействах 37.В 1858 г. приняли присягу на подданство России 2
иностранца." - л. 20 - 20 об
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1858_39_4.04 – Смоленская губерния. Заразительные болезни
"Пораженных сифилитическою болезнью было больше обыкновенного, как
видно из больничных отчетов; гораздо реже являлись одержимые первичными
припадками, несравненно чаще оказывались одержимые вторичными и
третичными припадками, что объясняется беспечностью простого народа, не
обращающего никакого внимания на малозначащие, по их мнению,
первоначальные припадки. Меры Врачебной Управы против распространения
этой болезни заключались в освидетельствовании девок и женщин,
промышляющих распутством, отсылке зараженных любострастною болезнью в
больницу и в принятии деятельных врачебных мер" - л. 25 - 26
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_40_1.02 – Ставропольская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в губернии считалось 342878 обоего пола душ", л. 268 об.
1858_40_1.03 – Ставропольская губерния. Дворянство
"внимание помещиков в хозяйственном отношении преимущественно обращено
на скотоводство и земледелие, но есть местности, где грунт земли для
последней отрасли хозяйства не благоприятен и где хозяйственная деятельность
владельцев сосредоточивается на виноделии, отчасти на шелководстве и т.п.
Денежные средства помещиков усматриваются из положения дворянских
имений: всех имений состоит 74, из них: заложено и перезаложено 6,
подвергнуто опеке за неплатеж процентов - 1, долгов - 9", л. 269 - 269 об.
1858_40_1.04 – Ставропольская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г.: по 1 гильдии 29, по 2-й – 23, по 3-й – 396, сверх
того иногородних 112. Всего на сумму 791232,5 р. серебром. Несостоятельных
или не объявивших капиталы было первой гильдии 1, второй 1 и третьей 8". Л.
269 об - 270
1858_40_1.11 – Ставропольская губерния. Инородцы
"Большую половину земель в губернии (гражданского ведомства)
исключительно занимают инородцы, известные под названием магометанских
народов. Эти магометане состоят из двух племен: нагайского и трухмянского и
разделяются на пять народов, общее управление которыми поручено главному
приставу, а частные - каждым народом - приставам частным. 1. КалаусоСаблинцы, Калаусо-Джембойлуковцы и Бештовокумские нагайцы живут оседло
в пределах Ставропольского и Пятигорского уездов; 2. Ачи-кулакДжембойлуковцы расположены в Пятигорском; 3. Каранагай-Ед[ши]кульцы и
Трухмяне - в Кизлярском уезде. Последние (Трухмяне) летом кочуют в
Пятигорском и Ставропольском уездах. Общее число магометанских народов
обоего пола показано 99373. Первые три народа, как то: калаусо-саблинский,
калаусо-джембойлуковский и ачи-кулакский занимаются хлебопашеством и
скотоводством и начинают заводить сады и пчел; последние же два, т.е.
каранагай-едишкульцы и трухмяне занимаются почти исключительно
скотоводством. Перевозка тяжестей и проч. составляет также одну из
значительных отраслей промышленности магометан. Казенныя повинности,
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отбытыя магометанами в 1858 г., простирались на сумму 74769 руб. и
общественные 24249, 9 р." л. 272 об - 274
1858_40_3.06 – Ставропольская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 1417, более 1857 года 189. Увеличение это произошло
/…/ от большей верности доставленных по сему предмету сведений. Из раскола
в православие обратилась 1 душа мужеского пола". Л. 289
1858_40_3.09 – Ставропольская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1535, из них живут хлебопашеством
305, другими занятиями 974, поденными работами 65, пенсионом 34, на
казенном содержании 30, в богадельнях 50, у родственников 77. Солдаток в
губернии всего 3612, из них жен: отставных солдат и вдов 1347, бессрочно
отпускных 332, состоящих на службе 3933" л. 289 об - 290
1858_40_3.10 – Ставропольская губерния. Иностранцы
"Иностранцев с семействами в губернии 98, из них приписано к цеху 28,
занимаются мелочною торговлею и имеют другие занятия 70. В 1858 г. присяги
на подданство никто не принимал". Л. .290 - 290 об
1858_40_4.03 – Ставропольская губерния. Оспопрививание
"Для успешнейшего распространения оспопрививания несколько крестьян
ведомства государственных имуществ были обучены прививать оспу; в
Уездные оспенные комитеты и к оспопрививателям посланы наставления на
русском, армянском, грузинском и татарском языках, а также рисунки для
руководства при оспопрививании; сверх того во все уезды была рассылаема в
достаточном количестве оспенная материя с прочими препаратами; а действия
уездных оспенных комитетов и самых оспопрививателей поверялись уездными
и городовыми врачами, также инспектором и членами врачебной управы", л.
294 об - 295
1858_40_4.04 – Ставропольская губерния. Заразительные болезни
"К ограничению действий сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжению министерства внутренних дел, самыя деятельные меры; в
настоящее время, сравнительно с 1857 годом, развития ея не замечается;
больных этой болезнию к 1858 г. осталось 25 человек", л. 295 - 295 об.
"в некоторых местах Ставропольской губернии появлялась эпидемическая в
слабой степени холера, именно: /…/.Смертность /…/ была весьма
незначительна. Кроме сей болезни появлялись эпидемически: натуральная оспа,
коклюш, корь, скарлатина и круп, но за принятыми мерами были скоро
прекращаемы. На основании судебной медицины вскрыто человеческих трупов
142", л. 296 - 296 об
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_41_1.02 – Тамбовская губерния. Народонаселение
"всех жителей в губернии 1 884 419 обоего пола душ, более 1857 года на 38 870,
в том числе 37949 от избытка родившихся над умершими, который относится к
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общему числу жителей как 1:49,65. Перечислено из других губерний 75,
исключено 664. "
Л.5 - 5об.
1858_41_1.03 – Тамбовская губерния. Дворянство
"всех имений 3484, из них заложено и перезаложено 2268; подвергнуто за
неплатеж процентов : опеке 49, описи 49, публичной продаже 26.
Действительно продано 5. Вырученной суммой 22240р.сер. покрыта недоимка
только по трем имениям. И сверх того выручено 10 092р. 73к. По остальным
двум не довыручено на полное удовлетворение долга 6 497р. 73,25к." - л. 5 об
1858_41_1.04 – Тамбовская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 12, более 1857 г. на 1, по 2
гильдии 44, более - на 1857 г. на 1, по 3 гильдии 1331, более 1857 г. на 97 .
Всего на сумму 3 638 400 р. Несостоятельными никого объявлено не было" - л.
6
1858_41_1.11 – Тамбовская губерния. Инородцы
"Из инородцев в губернии находятся два племя: мордва и татары,
проживающие в уездах: Тамбовском, Борисоглебском, Спаскском,
Темниковском, Елатомском и Шацком. Первых считается 34815, а последних
14486. Занятия их состоят исключительно в хлебопашестве, и только некоторые
из татар занимаются торговлею и лесными изделиями, а из мордвы охотою за
зверьми и дичью". л. 8-об - 9
1858_41_3.06 – Тамбовская губерния. Раскольники
"Раскольников в губернии в 1858 г. считалось 5113 человек, менее 1857 года на
57. Из раскола обратилось в православие 82 человека. Особенно вредных
ересей в губернии в течении 1858 года замечено не было" (л.24)
1858_41_3.09 – Тамбовская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 8354, из них живут хлебопашеством 4159, другими
занятиями 1528, пенсионом 356, находятся на казенном содержании 226, в
богадельне 46, у родственников 2039. Всего 8354. Солдат в губернии всего
27324. Из них жен: отставных солдат и вдов 9839, бессрочноотпускных 7520,
состоящих на службе 9965 " (л.24об.)
1858_41_3.10 – Тамбовская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 113. Из них приписано к купечеству не было.
Обучают детей с дозволения начальства 7. Имеют другие занятия 106. В 1858
году принял присягу на подданство России 1 человек " (л.24об.)
1858_41_4.03 – Тамбовская губерния. Оспопрививание
"Для успешнейшего распространения оспопрививания было поставлено в
обязанность всем городским привилегированным бабкам заниматься оным
независимо от настоящей их обязанности. Оспенная материя и наставление о
способах оспопрививания рассылались по требованию Оспенных уездных
комитетов. Для поверки же действий их по сему предмету хотя и был назначен
один из членов врачебной управы, но исполнение сего было отложено по
случаю болезни акушера Управы, не могшего присутствовать в оной, а также и
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по другим встретившимся занятиям, не позволившим назначенному члену
отлучиться в уезды. В 1858 году привита оспа до 74825 младенцам" - л. 29 - 29об.
1858_41_4.04 – Тамбовская губерния. Заразительные болезни
"Для предотвращения распространения сифилитической болезни производился
еженедельный осмотр публичных женщин, а также нижних воинских чинов,
полицейских служителей и арестантов. Оказавшиеся из них зараженными
отсылались в больницы для излечения. Эта же мера предосторожности не менее
того наблюдалась и с мастеровыми на фабриках, а также с помещичьими и
казенными крестьянами, и вследствие таких мер, распространение означенной
болезни в народе до того уменьшено, что в настоящее время в пользовании у
врачей состоит больных не более 53 человека. На основании судебной
медицины вскрыто, в 1858 году, 322 человеческих трупа". - л. 29-об – 30
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_42_1.02 – Тверская губерния. Народонаселение
"Всех жителей в губернии считалось в 1858 г. 1 491 427, больше 1857 года на 4
368. Избыток родившихся над умершими составляет 10 750, и к общему числу
жителей относится как 1: 139. Перечислено из других губерний 130 человек: в
том числе в купцы 39, мещан, крестьян и дворовых людей 91; исключено же по
случаю перечисления: купцов 45, мещан, крестьян и дворовых людей 79". (л. 33об.)
1858_42_1.03 – Тверская губерния. Дворянство
"всех имений в 1858 г. состояло 4301, из них заложено и переложено 2564,
подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 74, описи 53, публичной продаже 17.
действительно продано 3. Вырученною суммою покрыта вся недоимка и сверх
того выручено 12 868 р. 36 коп."( л. 3-об.)
1858_42_1.04 – Тверская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 20, против 1857 года менее на
2, по 2 гильдии - 60, менее на 2, по 3 гильдии - 1772, более на 167. Всего на
сумму 4 912 800р. В сравнении с 1857 г. более на 358 800 руб.
Несостоятельными объявлено из купцов шестеро на сумму 20321р. 63к." (л.4)
1858_42_1.11 – Тверская губерния. Инородцы
"Инородцев в Тверской губернии нет" (л. 5-об.)
1858_42_3.06 – Тверская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 9763, более в сравнении с 1857 годом на 347. Из
раскола обратилось в православие 105 и на правах единоверия 11. /…/
Раскольничьих моленных в губернии 11, из них 3 запечатаны по распоряжению
правительства" (л.13-об.)
1858_42_3.09 – Тверская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 7202. Из них живут хлебопашеством
2536, другими занятиями 2089, пенсионом 216, находятся на казенном
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содержании 500, в богадельнях 39, у родственников 1822. Всего 7202. Солдаток
в губернии 24 275. И них жен: отставных солдат и вдов 11913,
бессрочноотпускных 5 718, состоящих на службе 6644" - л.14 - 14-об
1858_42_3.10 – Тверская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии в 1858г. было 405. Из них: занимались торговлею 37,
воспитанием детей 43, имели другие занятия 325. Из числа этих иностранцев
принял присягу на подданство России 1." (л.14-об.)
1858_42_4.03 – Тверская губерния. Оспопрививание
"Оспопрививание производится оспопрививателями, городовыми и уездными
врачами, лекарскими учениками и частию священно- церковнослужителями.
Предохранительная оспа в течении второй половины 1857 года привита 23 782
младенцам, а в первой половине 1858 года 15189" (л.16)
1858_42_4.04 – Тверская губерния. Заразительные болезни
"Для ограничения действий сифилитической болезни предпринимались,
согласно распоряжениям министерства внутренних дел, указанные им меры;
больных этой болезнию в 1858 г. было 480, менее чем 1857 году на 449. Из
числа больных выздоровело 407, умерло 8 и осталось больных к 1859 году - 65.
На основании судебной медицины вскрыто человеческих трупов 291". - л. 18
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_43_1.02 – Тобольская губерния. Народонаселение. л. 2 об
"Жителей в губернии в 1858 г. обоего пола 1013438 душ, следовательно, менее
чем в 1857 г. на 7492 души"
1858_43_1.03 – Тобольская губерния. Дворянство
л. 2 об. : " Число лиц, владеющих крестьянами, весьма незначительно и потому
здесь вовсе нет дворянских обществ"
1858_43_1.04 – Тобольская губерния. Городские обыватели
л. 2 об: "Городских обывателей, то есть почетных граждан, купцов,
иностранных гостей, мещан и цеховых считалось 29028 душ обоего пола и
объявлено капиталов: по 1 гильдии 15 (менее на 2), по 2 - 32 (менее на 2), по 3 332 (более на 18 против 1857 г.). ВСЕГО нас сумму 1448800 руб."
1858_43_1.11 – Тобольская губерния. Инородцы
л. 11 об – 15 об, 22 – 22 об.
"Всех инородцев в губернии 71723 души обоего пола, из них оседлых считается
42478, кочевых 7090 и бродячих 22155 душ. К последним принадлежат
самоеды, остяки же ведут жизнь кочевую, а татары большая часть ведут
оседлую". Примеч. : "число инородцев показывается менее, нежели в отчете за
1857 г., что объясняется постепенным уменьшением инородческих племен".
"Согласно высочайшей воле государя императора, изъясненной в предложении
ген.-губернатора от 21 января 1858 г., было обращено особенно внимание на
быт здешних инородцев и потому местным властям поставлено в непременную
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обязанность приохочивать бродячих инородцев к жизни оседлой или кочевому
быту и стараться склонять к сему там, где климатические и географические
условия тому не препятствуют. в отношение же татар принять меры к большему
развитию между ними хлебопашества и побуждать их к тому чрез убеждения
благоразумных старшин и мулл из среды их, не допуская, однако ж в обоих
случаях никаких принуждений. Вообще предписано было действовать с
большею осторожностью и о результате этой меры в конце /л.22/ каждого года
представлять донесения, откуда позаимствованы последующие сведения.
Самоеды, обитатели заобдорского края, ведут без исключения бродячую жизнь.
Пространство земли, занимаемое ими, заключается по большей части в болотах
и тундрах и почти лишено произведений царства растительного. у них нет даже
лесу, годного для постройки домов, что заставляет их жить в чумах,
устраиваемых из оленьих шкур и бересты, легко перевозимых с одного места на
другое. Главный источник существования самоедов есть олений скот, который
питается мохом, растущим хотя в изобилии, но зато весьма медленно. Это
последнее обстоятельство служит немаловажным препятствием к изменению
бродячей жизни самоедов, отдельными семьями. / л. 22 об/. Если бы какойнибудь род во всем свеом составе решился занимать одни и те же места, то он
вскоре вытравил бы мох своими стадами и потом, не найдя вблизи удобных
пастбищ, лишился своих оленей. Потеря этого животного могла бы повести к
конечному их разорению: оленей самоеды употребляют в пищу, для езды и
перевозки тяжестей, наконец, из шкур их выделывают себе одежду и
устраивают жилища. Замечено также было, что при бродячей жизни самоеды
более имеют удобств добывания пушных зверей, чем кочевые инородцы. Кроме
того к бродячей жизни увлекает из так называемый морской промысел, для чего
неминуемо они должны переходить огромнейшее пространство от Обдорска до
Ледовитого мо/л.13/ря; это дает им способ по возвращении в Обдорск
уплачивать ясак и покупать необходимые для себя товары.По свидетельству
местных властей, самоеды живут гораздо лучше других племен, ведущих жизнь
кочевую, и имеют у себя все,что только требует неприхотливый вкус
инородцев. Остальное пространство Березовского округа выше Обдорска за
небольшим исключением населено кочевыми остяками. Остяков, ведущих
бродячую жизнь, считается немного и это лишь таких, которые имеют оленьи
стада. Занимаясь преимущественно рыболовством, остяки перекочевали в
течение года два или три раза с одного места на другое. Весьма нередко бывает,
что в изестной местности, где был хороший улов рыбы летом, там /л. 13 об/
зимою иногда вовсе не производится ловли по незначительности выгоды. Это
самое заставляет остяков устраивать себе по нескольку жилищ, называемых
юртами, и переселяться, смотря по времени года, из весенних юрт в летния и
отсюда в зимния. Кроме рыболовства, остяки занимаются
зверопромышленностию и ловлею птиц, рпилетающих сюда в весеннее время в
огромнейшем количестве. Можно полагать, что переходы этих инородцев из
одних юрт в другие по местным условиям необходимы и не могут принести
значительного ущерба хлебопашеству, если оно к введению окажется
возможным, к чему уже принимаются меры и производятся довольно
удовлетворительные опыты. Вогулы - коренные обитатели /л. 14/ Туринского
округа, по мере уменьшения лесов а с тем вместе и зверей должны были
оставлять жизнь кочевую и усваивать себе русское хозяйство, хотя исстари
главное занятие их составляли звериная и рыбная ловля. По донесению
местного начальства, в настоящее время инородцы Туринского округа живут
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оседло - домами. Селения татар разбросаны между русскими деревнями в
округах Тобольском, Тюменском, Тарском и отчасти Ялуторовском. Как
старожилы, они занимают самые лучшие луга, поля и дубравы; но, несмотря на
это, земледелие не развивается у них с надлежащим успехом. Причина тому их
собственная лень и беспечность. Впрочем, в настоящее время нерадение татар к
хлебопашеству можно отнести отчасти и к /л. 14 об/ тому, что с 1854 года
лучшия их земли в округах Тобольском и Тюменском затопляются водою, а в
Тарском труды земледельцев весьма мало вознаграждались от неимоверной
дешевизны цен на хлеб. В этом округе значительная часть крестьян почти на
половину уменьшили засевы хлеба и обритились к другим занятиям. Для
уничтожения беспорядков, существующих при управлении инородцами чрез
старшин, в 1857 г. с разрешения главного управления упразднены были в виде
опыта в Тарскому округе инородные управления Бухарское, Порушное и
Подгорное и юрты их причислены к тем русским волостям, в пределах которых
они находятся. Последствием этой меры особенного улучшения в быту ино/л.
15/родцев пока не замечено, кроме того, что татары бывшей Порушной волости
в 1858 г. оказали более исправности при взносе податей, чем в предыдущие
годы. Что же касается бухарцев и инородцев в Подгорной волости, то за
первыми как прежде, так и ныне недоимок не существовало, а последние,
несмотря на все старание волостных начальств, замедляют представлением
податей и за первую половину 1858 г. до сих пор состоят неисправными
плательщиками" /л. 15 об/.
1858_43_3.06 – Тобольская губерния. Раскольники. Л. 37 – 38.
"В 1858 г. считалось в Тобольской губернии раскольников 10018 мужеского и
11076 женского пола, всего 21094, менее против 1857 г. на 194 человека.
Уменьшение это преимущественно произошло от присоединения некоторых
раскольнических семейства из раскола в православие и единоверие.
Раскольников, преемлющих священство, в 1858 г. было 1070,
беглопоповщинских сект 19653, малокан, духоборцев и иконоборцев 30,
субботников и иудействующих 233 и скопцов 108. Раскольники живут почти во
всех округах губернии, в особенности же в Ялуторовском, Курганском, Омском,
Ишимском и Тюменском, где имеют до 8 раскольнических молелен".
1858_43_3.09 – Тобольская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 6916, из них содержатся хлебопашеством
2583, другими промыслами 2273, пенсионом 84, находятся на казенном
содержании 119, в богадельнях 0, у родственников 857. Солдаток в губернии
всего 11987, из них жен: отставных солдат и вдов 5963,состоящих на службе
6022.- л. 39
1858_43_3.10 – Тобольская губерния. Иностранцы
"Иностранцы проживали только в двух городах губернии, в Омске и
Петропавловске, в первом их было 3 человека, а в последнем 269,
занимавшихся торговлею на меновом дворе. Находившиеся же в Омске имели
другие занятия. Присягу на подданству приняла в 1858 г. 11 человек". л. .42
1858_43_3.11 – Тобольская губерния. Происшествия, л. 39 – 42.
"Из числа происшествий, показанных в ведомости под №27, обращают
внимание пожары и, в особенности, наводнения". Л.39. "Разорение от пожаров
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преимущественно терпят сельские жители/…/, поселянам, понесшим от пожара
убытки, в течение года выдано было пособие в 6054 рубля. Наводнение, бывшее
в 1858 г., причинило меньше вреда жителям здешней губернии сравнительно с
предшествовавшими годами. Начало его последовало в половине апреля, вскоре
по вскрытии от льда рек /л. 39 об/ Ишима, Туры, Тобола, Иртыша, Вагая, а
также притоков их и в южных округах продолжалось весьма недолго. Более
продолжительное время прибывала вода в округах Березовском, Тюменском,
Тобольском и Туринском, где она несколько раз поднималась до значительной
высоты". л. 39. "В 1857 г. Тарский купец Дюднев подряжен был доставить на
своем судне в низовые волости Тобольского округа 20 000 пудов муки по 20
коп. за каждый, дабы тем облегчить участь крестьян, переносящих постоянные
убытки от наводнений; но судно, не достигнув места назначения по причине
необыкновенно ранних заморозков остановилось в 120 верстах ниже Тобольска.
Поэтому подрядчику тогда же разрешено было продать муку по условленной
цене крестьянам близлежащих к месту остановки судна селений, однако ж с
тем, чтоб он /л. 39 об./ взамен ея, с наступлением весны поставил такое же
количество хлеба в Деньщиковое отделение". л. 41. "Генерал-губернатор
Западной Сибири предложением своим от 5 числа февраля 1852 года дал знать,
что вследствие его ходатайства о пособии жителям города Тобольска по случаю
бывшего в 1857 г. наводнения, господин министр внутренних дел входил с
представлением в Сибирский комитет, по положению коего государь император
в 18 день декабря 1857 года высочайше повелеть соизволил: ассигновать из
государственного казначейства, в распоряжение /л.41/Тобольского губернского
начальства 2500 рублей для оказания безвозвратного вспоможения тем из
жителей, которые наиболее в нем нуждаются. При этому главному начальнику
края вменялось в обязанность, чтобы это пособие было оказано в размере, не
превышающем 10-й части убытков, и чтобы по раздаче пособия министерством
внутренних дел и финансов доставлены были по сему предмету надлежащие
сведения, а в отношении ведения отчетности по расходованию денег
соблюдены были правила /.../ л. 41 об. Проект комитета вместе с
предположением управляющего губерниею о порядке раздачи пособий жителям
города Тобольска, представлен был в Главное управление Западной Сибири и
по рассмотрении одобрен", л. 42.
1858_43_4.03 – Тобольская губерния. Оспопрививание, л. 51 об – 52.
На оспопрививание постоянно обращалось внимание и для поверки его
командирован был один из членов врачебной управы по округам Тюменскому,
Тобольскомй, Ишимскому, Омскому и Тарскому, который однако ж нашел, что
в некоторых волостях сих округов, кроме Омского, оспа прививалась довольно
слабо, так что несмотря на привитую оспу, у некоторых детей появлялась
натуральная. Оспопрививанием кроме избранных от обществ оспопрививателей
занимались городовые и уездные врачи, лекарские ученики и некоторые
повивальные бабки. в 1858 г. младенцев, коим привита оспа, было 19384 обоего
пола, менее на 1516 против предыдущего года.
1858_43_4.04 – Тобольская губерния. Заразительные болезни, л. 52 – 53.
"В 1858 г. появилась в Тобольском и Тюменском округах тифозная горячка, но
принятыми мерами вскоре прекращена. В первом из них заболело 143 человека,
выздоровело 133 и умерло 10, а в последнем из 29 заболевших выздоровело 28 и
умер 1. Более гибельным оказался понос, существовавший в Ишимском округе,

84

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
где из 86 больных выздоровело 40 и умерло 46. Кроме того в городе Омске и
его округе появлялась сибирская язва, от которой заболело 69 человек, из них
выздоровело 54 и умерло 15. Согласно распоряжению МВД против
сифилитической болезни принимались строгие меры, и, судя по числу больных,
бывших на пользовании в больничных заведениях и в частной практике,
действие ее уменьшается. Смертных случаев было только 4, число же всех
венерических больных простиралось до 399, включая между ними и 42 человека
из пересыльных арестантов, которые при поступлении в тюремный замок
свидетельствовались бывшим инспектором врачебной управы при содействии в
отношении к женщинам, особо содержимой от тюремного комитета акушерки.
Т.о., число больных сравнительно с 1857 г., в коем таковых было 597,
оказывается меньшим на 198 человек".
ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Инородцы
Разделы: татары, остяки, телеуты (sic! - М.Э), калмыки, калмыки-[двоеданцы],
кочевые инородцы. "В Томской губернии инородцев обоего пола считалось:
оследлых 23613, кочевых 39561.1. Татары обитают в округах Томском,
Каинском и Мариинском. Предмет занятий их не отличается от обыкновенных
крестьянских, кроме округа Каинского ,где они преимущественно занимаются
ловлею зверей, рыбы и пиявок; в быте их, против прежних лет, успатривается
некоторое улучшение, зависящее, как полагать должно, от сближения с
крестьянами, среди которых они жительствуют. Татары принимаются сеять
ячмень, косят сено, начинают держать коров и вообще проявляют более и более
расположения к хозяйственности. /л. 10/. 2. Остяки в Тугурском отделении
Томского округа занимаются исключительно звериным промыслом, частию
сбором кедровых орехов. Первый промысел постепенно слабеет и составляет
одну из главных причин их обеднения. К устранению сего возбуждается вопрос:
не полезно ли заменить ясак денежною повинностию? Необходимость взносить
в ясак звериные шкуры преграждает остякам всякую возможность усвоить себе
другого рода промысли, а между тем, еменьшение зверей и оттого плохой улов
их крайне затрудняют ясачных остяков, вынуждая их нередко покупать
звериные шкуры за весьма высокие цены. Часть звериных шкур, взносимая в
ясак, представялется в кабинет его императорского / л. 10 об/ величества;
остальные поступают в частную продажу и сбываются купцами на
Нижегородской и Ирбитской ярмарках. 3. Телеуты, обитающие в Кузнецком и
Бийском округах, беднея от уменьшения звериного промысла, постепенно
свыкаются с оседлою жизнью и бытом соседних крестьян, что при
отличительном пред прочими в губернии крае, ими занимаемом, обеспечавает
благосостояние их в будущем. 4. Калмыки в Бийском и Кузнецком округах
занимаются звероловством, преимущественно скотоводством и сбором в
значительном количестве кедровых орехов, частию отысканием в лесах волно
прививающихся в дуплах пчел и сбором /л. 11/ из них меда и воска. Улучшения
в состоянии калмыков не заметно, но усматривается постепенное смягчение
правов в следствие сближения с русскими. 5. Калмыки-двоеданцы обитают в
Бийском округе на Китайской границе, составляют две волости и взносят
каждогодно обыкновенную дань российскому и китайскому правительствам; в
их образе жизни особой перемены не последовало. 6. Кочевых инородцев

85

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
годных работников от 18 до 50 лет, платящих ясак, в 1858 г. состояло 8414 душ.
С них следовало ясака в кабинет его императорского величества 11041 р. 20,5
к., в то число в течение года поступило рухлядью на 2901 р. 31 к. и деньгами / л.
11 об/ 5218 р. 39,25 к. " л. 12
Казаки
"В ведении Томского гражданского губернатора состоит Томский городовой
казачий полк, в котором считается мужского пола 506 и женского 465 душ,
кроме сего станичных казаков мужеского 111 и женского 78. Городовые казаки
/…/ кроме отправления службы, занимаются при постоянной оседлости
хлебопашеством и другими сельскими промыслами, частию извозничеством,
вторые (станичные - М.Э.), жительствующие в недальнем расстоянии от города
Томска, исполняют полицейские обязанности при Томском Земском Суде и
городской полиции и в частности имеют те же занятия, как и казаки городового
полка". 12-12 об.
Оспопрививание
"Оспы было привито22936 детям. Оспопрививателей в губернии 79, кроме них
оспопрививанием занимаются местные врачи и лекарские ученики. Для
усиления предохранительного оспопрививания в губернии /…./ сделано
распоряжение об увеличении оспопрививателей сообразно народонаселению.
Главный начальник алтайских горных заводов и томский гражданский
губернатор, обозревая алтайский округ в лете отчетного года по р.р. [рекам?]
Бзасу и Мрассе и вершинам Томи многократно встречал обитающих в этих
местах инородцев, которые постигнув пользу оспопрививания, обращались с
просьбами о командировании к ним для этой цели /л. 14 об/ медицинского
чиновника. Отдаленность края не позволяет употребить для этого врача
гражданского ведомства, но, желая удовлетворить необходимости, по сулчаю
угрожавшего поветрия, начальник губернии при посещении ЦаревоНиколаевского золотого промысла, поручил старшему лекарю казенных
промыслов коллежскому ассессору Феоктистову немедленно заняться привитем
предохранительной оспы инородцам чрез подведомственных ему фельдшеров.
Спустя не более двух месяцев общая цифра детей инородцев, которым таким
путем привита предохранительная оспа, простиралось до 530" л. 15
Народонаселение
“Обоего пола душ 688663.” л. 16 об
Дворянство
дворяне Томской губернии малочисленны, не составляя особого сословия,
находятся в государственной службе или в отставке и предпочтительно
занимаются золотопромышленностью и делами до нее относящимися.
Населенных дворянских имений, как оказалось по 10-й народной переписи, в
Томской губернии 7. л.17об
Поселение и устройство ссыльных
Каторжан 91 мужского пола., 76 женского; ссыльнопоселенцев 25673 м., 10207
ж, итого 25764 и 10283 соответственно. Кроме того: жен и детей на воле, за
ссыльными пришедших 20942, в 1858 г. прибыло каторжан 2 м. и 4 ж. и
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ссыльнопоселенецев786 и 278. - л. 20 об. Далее: убыло, обзавелось домами.
далее - занятия поселенцев, быт.
л. 20 об - 23
Раскольники
По сведениям местных полиций, считалось раскольников обоего пола в 1857 г. 19323, в 1858 г. 19376. Из числа их в отчетном году по разным сектам
приведенных к православию 784 человека. Особого распространения раскола
не замечается. Возникали толки, вредные в отношении развития раскола, по
поводу указа о 10-й народной ревизии, на основании которого дети от сводных
браков раскольников бес/л.25 об/поповщинской секты предназначено
приписывать к их отцам, что укореняло мысль о законности сводных браков. К
устранению развития этих толков, возбуждаемых раскольниками, приняты
законные меры. Проживая преимущественно в округах Каинском и Бийском,
раскольники особенно вредного влияния на православных не имеют.
Раскольничьих молитвенных домов в губернии 17". л. 26.
Иностранцы
"Иностранцев в губернии состояло обоего пола 58 человек, в городах: Томске 9,
их них занимались: поправкой часов 6, 1 столярным мастерством, 1 печением
хлебов, 1 серебрянными изделиями; Барнауле 23, из них занимались: 2
воспитанием детей, 1 приготовлением колбас, 1 поправкой часов, 5 кузнечным
и оружейным мастерством, 1 садоводством, 3 деланием экипажей, остальные
малолетние находятся при родителях /л. 26 об/; в Гурьевском заводе 6, в
ведении горного начальства занимались устройством механического заведения,
и Томского округа в частном рыболовском заводе на стеклянной фабрике 2
человека занимались изделием оконного стекла у них семейства 2 жены и 16
человек детей". л. 27.
Происшествия
кроме информации по ведомости №27, подробная статистика о числе и роде
преступлений по губернии (не беру, т.к. от соответствующей ведомости мы
отказались) л. 89-91
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_45_1.02 – Тульская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. до 1183090 обоего пола душ, более 1857 г. на
24621" л. 6
1858_45_1.03 – Тульская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3855, из них заложено и перезаложено 2983, подвергнуто
за неплатеж процентов опеке - 75, описи - 82, публичной продаже - 32,
действительно продано 7. Вырученной суммой покрыта недоимка и сверх того
выручено 78860 р" л. 6об.
1858_45_1.04 – Тульская губерния. Городские обыватели
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"Объявлено капиталов по 1 гильдии 6 (менее 1857 г. на 1), по 2 гильдии - 37
(более на 7), по 3 гильдии - 1463 (более на 130), всего - на сумму 3823200 руб.
Несостоятельных купцов не было". Л. 7
1858_45_1.11 – Тульская губерния. Инородцы
"Инородцев в губернии нет" л. 8
1858_45_3.06 – Тульская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 1979, более 1857 г. [на] 119. Этот излишек произошел
вследствие произведенной тщательной поверки их Одоевским Городничим и
каширским исправником. Из раскола обратилось в православие 2 муж, на
правилах единоверия. /…/ Раскольнических молельных в губернии 11. л. 13.
1858_45_3.09 – Тульская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5265, из них живут хлебопашеством 1966, другими
занятиями 1975, пенсионом 355, находятся на казенном содержании 191, в
богадельнях 51, у родственников 727. Солдаток в губернии 16128, из них жен
отставных солдат и вдов 5963, бессрочноотпускных 5337, состоящих на службе
4828" л. 13 об.
1858_45_3.10 – Тульская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 142, из них обучают детей с дозволения начальства 8,
имеют другие занятия 134. В 1858 г. присягу на подданство приняли 3
иностранца". Л. 13 об - 14.
1858_45_4.03 – Тульская губерния. Оспопрививание
"К распространению оспопрививания принимались установленные меры,
поверку оспопрививания производили инспектор и оператор врачебной управы.
В 1858 г. привита оспа 28557 младенцам". Л. 16 об.
1858_45_4.04 – Тульская губерния. Заразительные болезни
"Сифилитическая болезнь по случаю квартирования войск в губернии
появлялась часто, но к ограничению ея распространения были принимаемы
указанные меры и потому к 1859 г. осталось больных только 49 человек. Других
заразительных болезней не появлялось. На основании судебной медицины
вскрыто человеческих трупов 261." л. 16 об - 17.
ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_46_1.02 – Харьковская губерния. Народонаселение
"Всех жителей считалось в 1858 г. 1270921 обоего пола душ, что произошло от
исключения по настоящей 10 ревизии умерших и выбывших по разным
случаям, числившихся по 9 деревням. Избыток родившихся над умершими
относится к общему числу как 1:45. Перечислено в 1858 г. из других губерний
548, а исключено 1102. " л. 5
1858_46_1.03 – Харьковская губерния. Дворянство

88

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с
положением их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения
дворянских имений. Всех имений состоит 2347, из них заложено и
перезаложено 435, подвергнуто за неплатеж процентов опеке - 10, описи - 8,
публичной продаже - 2. Вырученною суммой покрыта вся недоимка и сверх
того выручено 2849 р. 90 к." л. 5 об
1858_46_1.04 – Харьковская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 9, по 2 - 32, по 3-й - 757, более и
менее 1857 г.: 1. - менее 1, 2. - более 11, 3. - более 56. Всего на сумму 2143800 р.
Несостоятельными объявлено не было". л. 5 об.
1858_46_1.11 – Харьковская губерния. Инородцы
"Инородцев в губернии нет". л. 7об
1858_46_3.06 – Харьковская губерния. Раскольники
"Раскольников считается 1445, менее против 1857 г. на 68 душ. Присоединились
к православной церкви из раскольников беспоповщинской секты муж. пола 41,
женского - 37, всего 78. /…/. Случаев совращения в раскол из православия в
1858 г. не было. /л. 11 об/. Особенно вредную секту составляют молоканы,
которых в Старобельском уезде считается 24 муж и 30 жен. пола, но за ними
учрежден строгий надзор как местного полицейского, так и духовного
начальства. л. 12.
1858_46_3.07 – Харьковская губерния. Иноверцы
присоединились к православию: из католиков 2 м и 3 ж., из лютеран 1. м и 2 ж.,
евреев - 15 и 1. л.12
1858_46_3.09 – Харьковская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов всего 5137, из них живут хлебопашеством 2306,
другими занятиями 1985, пенсионом 177, находится на казенном содержании
54, в богадельнях 39, у родственников 576. Солдаток у губернии всего 12457, из
них солдат и солдатских вдов 7905, бессрочноотпускных 2895, состоящих на
службе 1657" л. 13 об.
1858_46_3.10 – Харьковская губерния. Иностранцы, л. 12 об – 13.
"Всех иностранцев в губернии 575муж и 519 жен., из них причисленных к
купечеству 1 муж., обучают детей с дозволения начальства 13 м. и 5 ж., имеют
другия занятия 561 м. и 514 ж. В 1858 г. приняло присягу на подданство России
9 душ".
1858_46_3.11 – Харьковская губерния. Происшествия
"К особенно замечательным можно отнести волнение помещичьих крестьян в
Змеевском и Сумском уездах, происшедшее от подстрекательства, каковое в то
же время было прекращено без принятия впрочем особенных мер". Л. 13
1858_46_4.03 – Харьковская губерния. Оспопрививание, л. 15 об – 16.
"привита оспа младенцам 42224. Проверка действий оспопрививателей
производилась инспектором врачебной управы, по свидетельству коего

89

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
оспопрививание производилось удовлетворительно во всех уездах, исключая г.
Изюм, где успехи в это отношении, при свидетельстве, найдены хотя и слабее,
но к устранению сего в то же время приняты должные меры".
1858_46_4.04 – Харьковская губерния. Заразительные болезни
"Для ограничения действий сифилитической болезни принимались, согласно
распоряжениям мин. внутренних дел, самые деятельные меры, вследствие чего
болезнь не только не распространялась, но уменьшалась. Всех больных в
губернии /…/ осталось только 85 мужеского и 36 женского пола. На основании
судебной медицины человеческих трупов вскрыто 396". л. 16
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_47_1.02 – Черниговская губерния. Народонаселение
"В 1858 г. после 10-й народной переписи считалось всех жителей 1415233 души
обоего пола, менее 1857 г. на 12128; избыток родившихся над умершими
составляет 24108, который относится к общему числу жителей как 1:58. Число
перечисленных в другие губернии было 1524, а причисленных 95". л. 2
1858_47_1.03 – Черниговская губерния. Дворянство
"При значительном пространстве губернии заметно разделяющейся по качеству
земли на две полосы, южную или плодородную и северную, где редко
вознаграждается земледельческий труд, производственная деятельность
помещиков в первой полосе идет гораздо успешнее последней, и поэтому
выгоды и быт крестьян не везде равны. Положение дворянских имений,
указывающее на денежные средства помещиков, представляются в следующем
виде: всех имений состоит 4659, из них заложено и перезаложено 953,
подвергнуто за неплатеж процентов: опек - 33, описи - 35, публичной продаже 3; действительно продано 1. От продажи этого имения выручка покрыла все
недоимки, заключающиеся в количестве 3672 руб. 74 коп., и еще выручено 352
руб. 26 коп.". л. 2.
1858_47_1.04 – Черниговская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г.: по 1 гильдии 5 (более 1857 на 2), по 2-й - 15
(менее 1857 г. на 4), по 3-й - 902 (более 1857 г. на 58). Всего на сумму 2329800
руб., более предшествовавшего года на 145200 руб. Из числа объявленных
капиталов: 509 принадлежит христианам, 218 раскольникам, 195 евреям.
Несостоятельных купцов в 1858 г. не было, не объявлено же капиталов 26
лицами на 62400 руб." л. 3.
1858_47_1.11 – Черниговская губерния. Инородцы
"Из инородцев в губернии находятся только евреи, которых в 1858 г. считалось
31648, в том числе купцов 3038 и земледельцев 3074". Л. 5
1858_47_3.06 – Черниговская губерния. Раскольники, л. 11 – 11 об.
"Раскольников считается 51502 обоего пола, менее 1857 г. на 701. Это
уменьшение произошло главнейше потому, что в 1858 г. производилась
народная перепись, из которой исключены раскольники, не явившиеся в
общества для подачи о себе ревизских сказок. Из расколов обратилось в
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православие 1 муж. пола и 2 женского и в единоверие 47 мужеск. и 44 жен.
пола". "Раскольнических молельных в 1858 г. было 3, из них одна замечатанная.
При незакрытых еще моленных считается проживающих лиц 8".
1858_47_3.07 – Черниговская губерния. Иноверцы
"Число иноверцев означено в ведомости 26. в 1858 г. присоединилось к
православию из католиков 16, из лютеран 7 и из евреев 20 человек". Л. 12
1858_47_3.09 – Черниговская губерния. Отставные нижние чины, л. 12 – 12 об.
Отставных нижних чинов 3193, из них живут: хлебопашеством 1120, другими
занятиями 1308, пенсионом 161, находятся на казенном содержании 351, в
богадельне 68, у родственников 185. Солдаток в губернии всего 10796, из них:
отставных солдат и вдов 3048, бессрочноотпускных 5375, состоящих на службе
2373."
1858_47_3.10 – Черниговская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 263, из них обучают детей с дозволения начальства 3
(примеч.: все они имеют установленные свидетельства училищного начальства),
имеют другие занятия 260. Иностранцев, предписанных к купечеству в 1858 г.
не было, присягу же на подданство приняло 6. " л. 12 об.
1858_47_4.03 – Черниговская губерния. Оспопрививание, л. 15 – 15 об.
"Губернский оспенный комитет обращает постоянное внимание на
распространение оспопрививания. Кроме рассылки в уезды оспенной материи, а
также наставлений и инструментов, командирован был член врачебной управы
для поверки действий оспопрививателей в уездах Черниговском, Козелецком,
Остерском, Нежинском, Борзенском и Конотопском. При сей проверке найдено,
что предохранительное прививание оспы детям производится везде согласно
установленным правилам и с усердием оспопрививателей. Наиболее замечена
деятельность в уездах Нежинском, Борзенском и Конотопском, где
оспопрививатели занимаются с особым прилежанием и отчетливостью, получая
при том содействие и местных врачей с их учениками. Повивальные бабки и
церковнослужители также занимаются по возможности прививанием оспы и
деятельность их в этом отношении заметно усилилась против
предшествовавшего года". "В 1858 г. привита оспа 59402 младенцам, более 1857
г. на 3338."
1858_47_4.04 – Черниговская губерния. Заразительные болезни
"Правила, изданные МВД г ограничению действий сифилитической болезни
неослабно и строго соблюдаются как в губернских городах, так и во всех
уездных. К 1859 г. осталось больных 93, в том числе в городских больницах 80,
и в частной практике а) по городам 3 и по селам 10. Хотя в Черниговской
больнице в 1858 г. было больных 294, более 1857 г. 95-тью (на 95. – прим. иссл.,
М.Э.), но численность эта не относится к жителям г. Чернигова и произошла
собственно от поступления больных из переходящих военных команд и др.
сословий. В начале 1858 г. в уездах Борзенском, Глуховском и Остерском
существовали на малолетних детях эпидемические болезни корь, скарлатина; от
первой из них было больных 257 а от последней 54. На основании судебной
медицины вскрыто человеческих трупов 377". л. 15 об.
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ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_48_1.02 – Якутская область. Народонаселение
"Жителей в Якутской области /.../ в сравнении с 1857 г. более 5174-ю душами.
Избыток (2887) родившихся над умершими относится к общему числу как 1:77.
Сверх того при десятой народной переписи открыто пропущенных 2287 душ
обоего пола. Вообще на каждую квадратную версту в области приходится 0,063
души" - л. 6 - 6 об
1858_48_1.04 – Якутская область. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов против 1857 года: по 1й гильдии 2; по 2 - 2 (на 1
менее 1857 г.); по 3-й - 25 (на 4 менее 1857 года). Всего на сумму 24800р." - л. 6
об - 7
1858_48_1.11 – Якутская область. Инородцы
"Якуты, в числе 191250 душ обоего пола, расселились в особенности по
долинам рек и около озер в округах Якутском, Вилюйском и Олекминском.
Занимаясь преимущественно скотоводством, они ведут жизнь кочевую и по
несколько раз в год, смотрят по потребностям своих стад, переменяют места
свое жительства. Но в настоящее время распространение между ними
хлебопашества и огородничества оказывает очень благодетельное влияние на их
быт. Противоположность между очень богатыми и крайне бедными постепенно
исчезает. Богачи, владея огромными стадами, состоящими не редко из
нескольких тысяч голов, во время продолжительной зимы раздавая этот скот на
прокорм бедным, доставляют таким образом сим последним средства к
скудному содержанию. Но эта кажущаяся благотворительность, приносящая
большую выгоду богачам, которых скот не мог бы иначе сохраниться, имеет
следствием лишь то, что ставить бедняков в полную зависимость от своих
благодетелей, не доставляя им верного обеспечения. Напротив возделывание
полей и огородов дает малосостоятельным якутам средства к самостоятельной и
независимой жизни, доставляя им пищу, которая несколько лет назад считалась
роскошью, доступною весьма не многим, и которая в настоящее время мало по
малу вытесняет сосновую кору, примешиваемую якутами в свой тар (кислое
молоко). Хлеб не вошел еще во всеобщее употребление и заменяется большей
частью лепешками, приготовленного из неквашенного теста и выпеченными на
стенах комелька. Так как для печения кислого хлеба требуются печи и
устройство изб, то можно надеяться, что последствием постоянно
увеличивающегося употребления хлеба будет отдаление якутов от своего скота,
с которым они теперь живут вместе в своих юртах, отделяемые от него только
тонкими перегородками. Оказанное гражданским губернатором при своих
объездах особенно внимание тем из Якутов, которые усердно занимаются
хлебопашеством, не осталось без благодетельных последствий; посещая избы
хлебопашцев и отказываясь от приглашений богачей упорных в старом образе
жизни, он возбудил соревнование между первыми и дал урок последним,
который по причине чрезмерного тщеславия якутов, был для них очень
чувствителен и полезен. Но самого благодетельного влияния на быт якутов
надобно ожидать от введения между ними богослужения на родном их языке, к
чему теперь попечениями архиепископа Иннокентия имеются все средства, и
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также от предполагаемого распространения грамотности межды якутами через
священников. //Тунгусы, в числе 13160 душ обоего пола, ведут жизнь
бродячую. Они занимают южные гористые места округов Якутского и
Олекминского, а также населяют Охотский округ до Колымского. почти
исключительно занимаются они звериным промыслом и вследствие
постепенного упадка его очень бедны. Впрочем в настоящее время некоторые
из них, более благоразумные, оставили уже бродячую жизнь; и, поселившись в
долинах рек, усердно занимаются скотоводством и хлебопашеством. // По
берегам Ледовитого моря бродят юкагиры в числе 1476 душ; ламуты 1877 душ,
чуванцы 253 души, а по берегам Охотского моря коряки 204 души.
Зверопромышленность и в особенности рыбная торговля доставляют им
скудное содержание. // Чукчи хотя и не состоят в ведении Якутской области, но
об них упоминается здесь потому, что в 1858 году приезжал в Якутск помощник
главного Тойона чкучей Хотто, и познакомившись здесь с образом жизни
русских, при отъезде подал гражданскому губернатору прошение о позволении
выслать в Якутск под его покровительство одного из своих сыновей для
образования. Этот пример подает надежду на сближение с племенем, до сих пор
не признававшим полной зависимости от русского правительства" - л.13об 16об
1858_48_3.06 – Якутская область. Раскольники
"Раскольников, в том числе и скопцов, считается в области 454. Из них в
обращен в православие 1. Других вредных ересей не замечено" - л. 25 - 25 об
1858_48_3.08 – Якутская область. Бессрочно-отпускники
"Бессрочно отпускных нижних чинов в области нет" (л.25об.)
1858_48_3.09 – Якутская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в области 173; из них занимаются хлебопашеством
40, торговлею 2, на казенном содержании 2, другими занятиями 129. Жен
отставных солдат и вдов нет" (л.25об.)
1858_48_3.10 – Якутская область. Иностранцы
"Иностранцев в области 5; из них 4 из иностранных мастеров Златоустровского
завода и Мекленбургский подданный; все они служат на частных золотых
промыслах. Приписанных к купечеству и обучающих детей нет" - л.25об -26
1858_48_3.13 – Якутская область. Беглые и бродяги
"Из числа 193 бежавших с частных золотых промыслов Олекминского округа
пойманы 136 человек" - л. 26
1858_48_4.03 – Якутская область. Оспопрививание
"По разбросанности населения кочевых и бродячих инородцев трудно следить
за действиями оспопрививателями. /…/ В первой половине года оспа привита
2127 младенцам, за вторую же половину по отдаленности мест сведений еще не
получено" -л. 29
1858_48_4.04 – Якутская область. Заразительные болезни
"В феврале и марте месяце, под влиянием наступивших после сильных морозов
оттепелей имели сильное развитие ревматические и катаральные горячки, в В н
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по селениям, расположенным по берегам Лены. /.../ В ноябре же месяце в
городе Якутске очень развиты были катаральные горячки, воспаление легких,
тифоидальная горячка, также без большой смертности. /.../ Меры против
сифилитической болезни, с давнего времени укоренившейся в пределах
Якутской области, были не безуспешны, хотя нет надежды на скорое ее
истребление, потому что болезнь эта большею частию появляется во вторичных
и третичных формах в соединении с другими дискразиями: цинготною,
золотушною и лишайною. /.../ В 1858 г. пользованы были от нея 208 человек,
из них выздоровело 180, умерло 3, осталось болеть 25. При объезде Вилюйского
округа гражданский губернатор обратил особенное внимание на появляющуюся
там в одной местности проказу, которая существует также в округах,
прилегающих к Ледовитому морю. По смерти Вилюйского врача для лучшего
наблюдения и пользования от этой болезни несколько больных доставлены
были в Якутскую гражданскую больницу" - л. 29 - 30 об.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_49_1.02 – Ярославская губерния. Народонаселение
"976855 обоего пола душ, более 1857 года на 22562, избыток родившихся над
умершими составляет 4827 относится к общему числу жителей как 1:202". - л. 4
1858_49_1.03 – Ярославская губерния. Дворянство
"Всех имений /…/ 3645, из них заложено и перезаложено 1945, подвергнуто за
неплатеж опеке - 68, описи - 52, публичной продаже 4, действительно продано
2, вырученною суммою покрыта вся недоимка и сверх того выручено 21,5 р." л.
4 об - 5.
1858_49_1.04 – Ярославская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов: по 1 гильдии 16 (более 1857 г. на 3), по 2 - 78 (равное
число в 1857 г.), по 3 - 1163 (более 1857 г. на 149). Всего на сумму 3499200 р.,
более против 1857 г. на 402600 р. Несостоятельным объявлено трое на сумму
19425,61 р.". Л. 4 об - 5
1858_49_1.11 – Ярославская губерния. Инородцы
"инородцев в губернии нет", л.10 об.
1858_49_3.06 – Ярославская губерния. Раскольники, л. 26 – 28.
"По сведениям, доставленным градскими и земскими полициями, а также
Ярославскою палатою государственных имуществ, раскольников считается по
спискам 8445, менее 1857 г. на 416. Из раскольников обратилось к православию
и на правах единоверия 361 мужеского и 430 женского пола" л. 26 - 26 об.
Далее подробно о секте "странников и бегунов", "отрицающей святость
православной церкви и дерзающей наводить сомнения в неприкосновенности
верховной власти", наиболее распространенной в лесах Пешехонского уезда: лл.
26 об – 27; "поимки случаются нередко, /.../ все пойманные представлены к
аресту и преданы суду", л. 27 об. "Не могу также умолчать, что показанная
выше цифра, по-моему, смею думать, безошибочному мнению, не определяет в
точности числа раскольников в губернии, ибо кроме их, сколько известно, есть
еще и раскольники тайные, тщательно и под личиною православия или
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единоверия скрывающие свои религиозные заблуждения /.../, и что едва ли не
большая часть из возвращающихся в недра православной церкви или
присоединившихся к единоверию делают это не по внушенному сознанию
своих заблуждений, но по каким-либо особым видам в жизни гражданской". л.
27 об - 28.
1858_49_3.09 – Ярославская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 4762, из них живут хлебопашеством
1160, торговлею - 339, службою по найму - 265, разными другими промыслами
и пенсионом 1312, находятся на казенном содержании 502, в богадельнях 48, у
родственников 1039. Солдаток в губернии всего 18924, из них жен: отставных
солдат и вдов 7280, бессрочно отпускных 2711, состоящих на службе 4881,
находящихся во временном отпуску 4052". - л. 28 об - 29.
1858_49_3.10 – Ярославская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 125, из них занимается торговлею 7, ремеслами 33,
находится на службе по найму 29, обучают детей с дозволения начальства 5,
надсматривают за ними 13, имеют другие занятия 38. В 1858 г. присягу на
подданство приняли 2 иностранца". л. 29
1858_49_4.03 – Ярославская губерния. Оспопрививание, л.34 - 36 об
"В видах успешного распространения оспопрививания, со стороны губернского
начальства и оспенных комитетов по примеру прежних лет принимались
должные меры и сверх того была рассылаема во все уездные оспенные
комитеты оспенная материя, а в некоторые уезды по мере надобности - и
ланцеты, и краткие наставления о способе привития оспы. Кроме
оспопрививателей, которых, по сведениям врачебной управы, состоит 78
человек, прививанием младенцам оспы занимались лекарские ученики, при
уездных и городовых врачах состоящие, цирюльники и даже врачи, а также
некоторые из казенных и помещичьих крестьян и дворовых людей, приученных
к этой операции. Но за все тем, развитие оспопрививания в помещичьих
имениях представляется в степени довольно слабой и следует сказать, что
спасительное средство это, без особых мер, без усиления средств, едва ли может
здесь скоро достигнуть желаемого распространения, столь необходимого для
сохранения народного здравия: недостаток оспопрививателей, в сравнении с
действительною потребностию народонаселения, не заботливость самих
владельцев, в особенности тех из них, которые не живут в имениях, а поручают
управление ими вотчинным своим правителям - людям большею частию
грубым и необразованным, не имеющим даже понятия о пользе оспопрививания
и, наконец, существующий в некоторых местностях губернии закоренелый и ни
чем неотвратимый предрассудок значительной части простолюдинов, из
беспечность и недоверие действительной пользе этой операции, замечаемые в
особенности между раскольниками, которые, вследствие сего и без побуждения
со стороны вотчинного начальства легко избегают привития своим детям оспы вот главные причины медленного и довольно слабого развития оспопрививания
в помещичьих имениях. В селениях государственных, где имеется достаточное
число оспопрививателей, получающих за труды свои и определенное
содержание, оспопрививание оказывается почти везде в довольно
удовлетворительном состоянии, а в некоторых уездах даже в хорошем. /.../
Мнение мое о мерах, какие по местным обстоятельствам признаются
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полезными к устранению не удовлетворительного развития предохранительной
оспы в помещичьих имениях, представлено мною г. министру внутренних дел 4
февраля 1856 г. № 852. Я в этих видах нахожу совершенно необходимым
постановить для владельцев обязательным правилом иметь у себя непременно
одного оспопрививателя на 1000 душ. Для проверки действий
оспопрививателей был командирован в 1858 г. в Ярославской и РомановБорисоглебский уезды оператор врачебной управы, по донесению его
оказывается, что в первом, равно как и самом городе Ярославле,
первоначальное оспопрививание производится довольно успешно, что же
касается до вторичного прививания оспы, то, за исключением некоторых
случаев в самом городе, в образованном классе народа, оно и по се время еще
нигде не вводится, потому что крестьяне и вообще низший класс людей, едва
привыкший к первоначальному, не доверяет вторичному прививанию и никак
не соглашается подвергать своих детей, как выражаются, подобному истязанию
во второй раз. /.../"
1858_49_4.04 – Ярославская губерния. Заразительные болезни
"Эпидемических и повальных болезней между жителями Ярославской губернии
в 1858 году нигде не существовало. На основании судебной медицины вскрыто
человеческих трупов 253". Л. 37
***
Табл. 1. Нумерация и вовлеченность в проект разделов текстовой части
губернаторских отчетов 1858 года
Обрабатывался Номер
ли этот раздел раздела
Название раздела текстовой части
в рамках
в
проекта
рамках
проекта
1. Естественные и производственные силы губернии
Да
Местность
1.01
Да
Народонаселение
1.02
Да
Дворянство
1.03
Да
Городские обыватели
1.04
Торговля
Да
1.05
Да
Промышленность
1.06
Да
Заводы
1.07
Да
Судоходство
1.08
Да
Ярмарки
1.09
Нет
Сельские обыватели
1.10
Да
Инородцы
1.11
Сельское хозяйство
Да
1.12
Да
Посев и урожай
1.13
Да
Скотоводство
1.14
Да
Коннозаводство
1.15
Да
Народное продовольствие
1.16
2. Подати и повинностию
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Общее состояние податей
Недоимки
Земские повинностию
Городские доходы
3. Общественное благоустройство
Казенные здания
Дороги, мосты и перевозы
Почты
Частные здания
Народная нравственность
Раскольники
Иноверцы
Бессрочно-отпускники
Отставные нижние чины
Иностранцы
Происшествия
Жалобы
Беглые и бродяги
Арестанты
Тюремные замки
Этапы
Рабочий и смирительный дома
Арестантская рота гражданского ведомства
Состоящие под надзором полиции
4. Народное здравие
Врачи
Аптеки
Оспопрививание
Заразительные болезни
Падежи (скота)
5. Общественное призрение
Приказ общественного призрения
Больницы
Богадельни
Общественный банк
Призрение бедных
Пожертвования
6. Народное просвещение
Учебные заведения
Типографии
Библиотеки
7. Местная администрация и судопроизводство
Общее движение делопроизводства
Губернское правление
Полиции
Пожарная часть
Квартирная повинность
Земские полиции

Да
Да
Да
Да

2.01
2.02
2.03
2.04

Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Да
Нет
Да
Да
Да

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

Да
Нет
Да

6.01
6.02
6.03

Нет
Нет
Да
Да
Да
Да

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
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Опеки
Думы и ратуши
Казначейства
Архивы
8. Делопроизводство по всем ведомствам
губернии
Благонадежность лиц
Награды и взыскания
Виды и предположения
Заключение
9. Разное
Примечания
Народные промыслы (приложение к 15
ведомости)

Да
Да
Нет
Нет

7.07
7.08
7.09
7.10

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да

8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

9.00
9.01
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DOCUMENTATION FOR DATA-SETS ON POPULATION - BENCHMARK 1858
Authors: Gijs Kessler, Aleksandra Petukhova
English Summary (Gijs Kessler)
The data on population in the Electronic Repository of Russian Historical Statistics for
the benchmark 1858 are derived from the statistical appendices to the governors’ reports
for this year, stored at the Russian State Historical Archive (RGIA) in St. Petersburg. The
choice for this source over various alternatives was motivated by the circumstances that (a)
this source provided the best coverage in terms of regions and topics, while (b) being based
on a more or less unified methodology and (with some exceptions) available for one and the
same year for all regions. An additional argument in favour of the governor’s reports, is that
they are the only possible source for most of the other indicators in the database for the
year 1858.
For a full discussion of the alternative sources, please, refer to the appendix of the full
Russian version of this documentation.
For more information on the governors’ reports as a source, please refer to the
separate documentation paper dedicated to this (in Russian, with English summary).
In terms of territorial coverage the current version of the database only covers the
territories of the Russian Empire under civil administration - in the next version of the
database this will be supplemented with data on the Cossack territories, which resorted
under the military administration. Note, that the Electronic Repository of Russian Historical
Statistics principally only offers data for the provinces and territories which are part of the
modern-day Russian Federation.
The database offers the following information on the size and structure of the
population in 1858:
1.01 - Population by sex
Number of men and women per region calculated from disaggregated data for
individual districts and towns.
1.03 - Population urban/rural
Number of men and women in countryside, towns with a population of less than 5000
inhabitants, and towns with a population of over 5000 inhabitants. Calculated from
disaggregated data for individual districts and towns. Separate categories created where a
particular population group could not be identified as being rural or urban.
1.04 - Population by confession
Subdivision of the population by religion, aggregated from data for individual districts
and towns. The governor’s reports do not contain direct data on the Russian Orthodox
population - apparently this was considered the ‘default’, not to be registered separately.
Three cases where the category is specifically listed, confirm this and for the remaining
regions we have calculated the Russian orthodox population as the total population minus
the population with other religious affiliations and added these figures to the database.
1.05 - Population by estate
The data on estate in the governors’ reports are highly diverse and little structured we have therefore unified the categories where possible, and created several overarching
categories. In case of doubt whether two categories were identical we did not change the
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original terms, leaving the interpretation to the user. The sums of all estates per regions
have been checked against population totals (cf. 1.01) for coverage and a category of “other
estates” has been added to the database where required.
1.06 - Number of births
Data on the number of male and female births for the rural population, the
population of towns with less than 5000 inhabitants and the population of towns with over
5000 inhabitants, aggregated from data for individual districts and towns.
Additional information on illegitimate births, numbers of twins, and abandoned
infants.
1.07 - Number of deaths
Data on the number of male and female deaths for the rural population, the
population of towns with less than 5000 inhabitants and the population of towns with over
5000 inhabitants, aggregated from data for individual districts and towns. For some regions
a subdivision of deaths by age is available.
Additional information on sudden deaths by accidents and other causes, as well as
stillbirths.
1.08 - Number of marriages
Data on the number of marriages for the rural population, the population of towns
with less than 5000 inhabitants and the population of towns with over 5000 inhabitants,
aggregated from data for individual districts and towns. For some regions a further
subdivision by estate, religion or other criteria is available.
No data are available for 1858 on the following topics:
1.02 - Population by age
1.09 - Population by marital status
1.10 - Education
1897.

Such data would only become available with the first modern population census of

In addition to the quantitative material in the database, the Russian version of this
documentation includes an appendix with short excerpts from the accompanying textual
part of the reports, pertinent to the data on Population.
***
March 2016
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Приложение №1 - Пользовательское соглашение и корректное оформление
ссылки на данные из Электронного архива Российской исторической статистики.
Данные Электронного архива Российской исторической статистики доступны по
лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция —
Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Эта лицензия позволяет другим редактировать, поправлять и брать за основу новых
разработок данные Электронного архива Российской исторической статистики в
некоммерческих целях до тех пор пока они ссылают на Электронный архив Российской
исторической статистики и лицензируют их новые творения на идентичных условиях.
Скачивая и начиная использовать данные пользователь автоматически соглашается с
этой лицензия.
Для краткого изложения основынх условий данной лицензии, см.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
Полный текст лицензии можно найти здесь:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Электронный архив Российской исторической статистики не является простой
публикацией источников. Хотя точный источник для каждой цифры указан, база
данных в целом как составное произведение является результатом специальной
исследовательской и аналитической работы. Соответственно, просим пользователей
придерживаться общепринятых стандартов цитирования научно-исследовательских
работ и использовать следующую ссылку:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Номер и название темы] [Временной срез].
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Тема 1.01 – Население по полу, временной срез 1858.
или, в случае ссылки на документацию к данным:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Заглавие] [№ страниц] [Название файла: XXXX]
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Пояснительная записка к данным по статистике
населения за 1858 г. C.1 [Название файла: ERRHS_1_00_info_1858_RUS.pdf]
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