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The data on population in the Electronic Repository of Russian Historical Statistics for the benchmark
year 1897 are derived primarily from the First Population Census of the Russian Empire, held on 28
January 1897. This first modern population census replaced the taxpayers’ registers (revizii) which had
been in place before.1 The census covered all of the territory of the Russian Empire, with the exception
of the Grand Duchy of Finland, which was a largely autonomous part of the Empire.2
The quality of the census turnouts was considered to be high, with the exception of the data on
the permanent population, which was recorded to outnumber the present population by 946504
people, whereas the numbers should have been by and large the same. The census-takers concluded
that there had been considerable double-counting of people who had long since moved elsewhere, and
that only the figures on the present population were to be considered accurate.3
The population census provided the data for the following topics:
1.01: Population by sex4
1.02: Population by age5
1.03: Population urban/rural6
1.04: Population by confession7
1.05: Population by estate8
1.09: Marital status9
1.10: Education10
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Troinitskii N.A. (ed), Obshchii svod po imperii rezul’tatov razrabotki dannykh pervoi vseobshchei perepisi
naseleniia, proizvedennoi 28 ianvaria 1897 goda, 2 vols. (St. Petersburg, 1905)
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In order to facilitate comparison across time data for the Vyborg province, which was later to be part of the USSR
and the Russian Federation, were gathered separately from the following sources: Otchet o sostoianii Vyborgskoi
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ianvaria 1897 goda, (St. Petersburg, 1905), Vol. 1, p. V
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Pervaia vseobshchaia perepis' naseleniia Rossiiskoi Imperii 1897 goda (Gubernskie itogi). Vols. 1-89. St.
Petersburg: 1903-1905. Taken from http://demoscope.ru; Otchet o sostoianii Vyborgskoi gubernii za 1897 g., in:
Kansallissarkisto (National Archive of Finland). KKK (Kenraalikuvernöörinkanslia), 69(I-IV)/1897; Statisticheskii
ezhegodnik Finliandii za 1900. Helsingfors, 1900.
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Petersburg: 1903-1905. Taken from http://demoscope.ru; Pervaia vseobshchaia perepis' naseleniia Rossiiskoi
Imperii 1897 goda (Gubernskie itogi). Vols. 1-89. St. Petersburg: 1903-1905.
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Current population registration data of the Ministry of Interior Affairs provided the data for the
other three topics:
1.06: Number of births11
1.07: Number of deaths12
1.08: Number of marriages13
Most of the census data have been made available online by the Demoscope Weekly, and we have
relied on this resource where possible, supplementing them, where necessary, with data entered
specifically for the Electronic Repository from the separate regional volumes of the census turnouts.
Specific remarks include:
1. Population by gender and age were taken from Demoscope, and supplemented with data
from the Governors’ report for the Finnish province of Vyborg.
2. data on rural and urban population follow the strictly administrative principle of urban legal
status, without taking into account the social and economic profile of the towns concerned. 14
***
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Otchety o sostoianii narodnogo zdravija i organizatsii vrachebnoi pomoshchi v Rossii za 1896 - 1901 gg. SPb,
1905; Statisticheskii ezhegodnik Finliandii za 1900. Helsingfors, 1900.
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Fedor, T. S., Patterns of Urban Growth in the Russian Empire during the XIX Century (Chicago, 1975), pp. 9-11,
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Пояснительная записка к данным по статистике населения в 1897 г.
Составлена Кесслером, Х.К.
План:
1. Введение: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи и
статистический учет населения
2. Половозрастное распределение населения
3. Городское и сельское население
4. Конфессиональный состав
5. Сословная структура
6. Рождаемость и смертность
7. Брачность
8. Семейное состояние
9. Образование
10. Список используемой литературы и источников.
1.
Введение: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи и
статистический учет населения
Главным источником для данных о численности и составе населения в 1897 г. является
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, проведенная 28 января 1897 г.
Перепись заменила существовавшую до этого систему учета населения, основанную на
ревизиях податного населения. Проведение современной переписи было призвано
обеспечить более точные и полные данные о численности и составе населения.15 Перепись
проводилась по всем губерниям Империи, за исключением Великого княжества
Финляндского.16
Качество и полнота учета были оценены организаторами переписи высоко, за
исключением цифр о постоянном населении. По итогам переписи постоянное население
превысило наличное на 946504 человек - расхождение слишком большое, чтобы его
можно было объяснить числом временно отсутствующих и неточностях учета
несистематического характера. Поэтому организаторы переписи сделали вывод, что имел
место значительный двойной счет, вследствие чего следует признавать достоверными
только показатели наличного населения.17
Подробный отчет уполномоченного о проведении переписи на местах также
свидетельствует о высокой степени достоверности переписи.18
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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. I-II
16
Для сопоставления с другими временными срезами в рамках Электронного архива данные о населении
Выборгской губернии, которая позже являлась частью РСФСР и РФ, собирались отдельно из следующих
источников: Отчет о состоянии Выборгской губернии за 1897 г. // Kansallissarkisto (Национальный архив
Финляндии). KKK (Kenraalikuvernöörinkanslia), 69(I-IV)/1897; Статистический ежегодник Финляндии за
1900. Гельсингфорс,1900
17
Общий свод по Империи результатов разработки данных всеобщей переписи населения произведенной 28
января 1897 г.... Т. 1, с. V
18
Отчет уполномоченного по высочайшему поведению, для объединения действия местных учреждений по
первой всеобщей переписи населения 28 января 1897 года в Тверской, Ярославской и Костромской
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Перепись населения служит источником для следующих направлений данных
Электронного архива:
1.01: Население по полу
1.02: Население по возрасту
1.03: Население городское и сельское
1.04: Население по вероисповеданиям
1.05: Население по сословиям и социальным группам
1.09: Население по состоянию в браке
1.10: Население по образованию
Текущая статистика Министерства внутренних дел послужила источником для
других направлений по теме «население»:
1.06: Статистика рождаемости
1.07: Статистика смертности
1.08: Статистика брачности
Данные переписи населения были в основном взяты из онлайн-публикации
результатов переписи на сайте Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.ru/.19
Недоступные там данные были набраны для Электронного архива из соответствующих
томов публикации результатов переписи.20
2.
Половозрастное распределение население
Наличное население по губерниям посчитано на основе поуездных данных из
переписи населения взятых с сайта Демоскопа, с привлечением отдельных данных для
Выборгской губернии.21
Возрастная структура приводится отдельно для мужчин и женщин по уездам и
городам для губерний Европейской России, и без разделения на городское и сельское
население для остальных губерний. Данное различие связано с тем, что в момент сбора
данных для проекта на сайте Демоскопа были доступны только данные для губерний
Европейской России - остальные данные же были набраны из соответствующих томов.22

губерниях, тайного советника Я.А. Плющевского-Плющика. - Санкт-Петербург : Центр. стат. ком. М.В.Д.,
1898. - 182 с.; 25. - (Временник Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел;
1898, № 45).
19
http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0 [последняя дата посещения: 18 марта 2016 г.]
20
Основные результаты переписи были опубликованы в 89 погубернских томах: Первая Всеобщая перепись
населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905.
Дополнительно к ним был составлен двухтомник с обобщающими данными: Общий свод по империи
результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года
под ред. Н.А.Тройницкого. 2 тома. СПб., 1905
21
Первая Всеобщая перепись населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.189. СПб.: 1903-1905 Взято с сайта http://demoscope.ru; Отчет о состоянии Выборгской губернии за 1897

г. // Kansallissarkisto (Национальный архив Финляндии). KKK (Kenraalikuvernöörinkanslia), 69(IIV)/1897
22

Первая Всеобщая перепись населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги).
Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905 Взято с сайта http://demoscope.ru; Первая Всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905
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3.
Городское и сельское население
Городское и сельское население губерний дается в соответствии с
административным делением того времени - городским населением считается население,
проживавшее в населенных пунктах с городским статусом, независимо от социальноэкономического профиля населенного пункта. Городской статус в Российской империи
присваивался в первую очередь населенным пунктам, являвшимся административными
центрами, других четких критерий не было.23
Данные о городском и сельском населении взяты с сайта Демоскоп.24
4.
Конфессиональный состав населения
Данные о конфессиональном составе населения были привлечены из двухтомника,
обобщающего основные результаты переписи, и дополнены данными из губернаторского
отчета для Выборгской губернии.25
5.
Сословия
Данные о сословиях были взяты с сайта Демоскоп.26
6.
Смертность, рождаемость
Данные о смертности и рождаемости взяты из отчетов МВД и дополнены данными из
Статистического ежегодника Финляндии для Выборгской губернии.27
7.
Брачность
Данные о количестве браков взяты из опубликованных отчетов МВД и дополнены
сведениями из губернаторских отчетов для тех регионов, для которых нет данных МВД.28
8.
Семейное состояние
Источником для сведений семейном состоянии населения послужила Таблица 10
«По сословным группам и семейному состоянию» из Общего свода результатов
переписи.29

23

Fedor, T. S., Patterns of Urban Growth in the Russian Empire during the XIX Century (Chicago, 1975), pp. 9-11,
16
24
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.:
1903-1905 Взято с сайта http://demoscope.ru
25
Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения,
произведенной 28 января 1897 года под ред. Н.А.Тройницкого т. 1 СПб., 1905
Отчет о состоянии Выборгской губернии за 1897 г. // Kansallissarkisto (Национальный архив Финляндии).
KKK (Kenraalikuvernöörinkanslia), 69(I-IV)/1897
26
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.:
1903-1905 Взято с сайта http://demoscope.ru
27
Отчеты о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1896-1901гг.
Спб.,1905; Статистический ежегодник Финляндии за 1900. Гельсингфорс,1900
28
Движение населения в Европейской России за 1897. ЦСК МВД. СПб.,1900. Вып.50; Статистический
ежегодник Финляндии за 1900. Гельсингфорс,1900; Обзор Забайкальской области за 1897 г. Чита.,1898;
Обзор Томской губернии за 1897 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету. Б.м.,б.г.; Обзор Якутской
области за 1897г.: Приложение ко всеподданнейшему отчету. Якутск,1899
29
Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения,
произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург, 1905, Т. 1. СС. 216-217
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9.
Образование
Данные об образовании были набраны из губернских томов результатов переписи.30
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Appendix 1 - User license and correct reference to the data from the Electronic Repository
of Russian Historical Statistics
The data available from the Electronic Repository of Russian Historical Statistics are licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This license allows you to share, edit and re-use the data from the Electronic Repository of
Russian Historical Statistics for non-commercial purposes, provided that due reference is made
to the Electronic Repository of Russian Historical Statistics and derivative products or materials
are distributed under the same license.
By downloading and using data from the Electronic Repository of Russian Historical Statistics
the user agrees to the terms of this license.
For an overview of the main terms of the license, cf.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
For the full text of the license, cf.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Please, note, that the Electronic Repository of Russian Historical Statistics is not a source
publication. The exact source for each figure is listed, but the database in its entirety is a
complex product of dedicated research, analysis and interpretation. Therefore, please adhere to
the same standards of citation that apply to other products of research like books and articles and
refer to the source of your data as listed below:
Kessler, Gijs and Andrei Markevich, Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th
- 21st centuries, https://ristat.org/, Version I (2020): [Datatype number and name] [benchmarkyear].
Example:
Kessler, Gijs and Andrei Markevich, Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th
- 21st centuries, https://ristat.org/, Version I (2020): Datatype 1.01 - Population by sex,
benchmark-year 1897.
or, for the documentation to a data-set:
Kessler, Gijs and Andrei Markevich, Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th
- 21st centuries, https://ristat.org/, Version I (2020): [Title] [page numbers] [filename: XXXXX]
Example:
Kessler, Gijs and Andrei Markevich, Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th
- 21st centuries, https://ristat.org/, Version I (2020): Documentation for datasets on population benchmark 1897, p. 1 [filename: ERRHS_1_00_info_1897_EN.pdf]
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