Антон Павлович Чехов, классик мировой литературы, один
из самых известных драматургов мира, участвовал в двух
переписях населения. Эти переписи значительно отличались друг
от друга: одна носила общероссийский масштаб, другая локальный. И роль Чехова в них тоже была разная: в одной из
них он принял участие в качестве работника, а другую
инициировал и провел самостоятельно.
А.П. Чехов
1860-1904гг.

С 1869г. по 1905г. остров Сахалин являлся
официальным местом каторги и ссылки особо опасных
преступников. За это время на остров было сослано
37 000 человек. Содержание каторжников было очень
суровым. После окончания срока каторги людей
оставляли на острове «на карантине», чтобы сделать
из них сельскохозяйственных колонистов.

Берега о.Сахалина, 1890г.
Фото из личной
коллекции Чехова.

Чтобы лучше познакомиться с каторгой, писатель
осуществил перепись сахалинского населения. Лето и
осень 1890г. он провел на острове Сахалин: изучал жизнь
заключенных и местных крестьян, посещал тюрьмы,
проверял их техническое и санитарное состояние, ходил
по жилым домам, беседовал с заключенными.
Заключенные
Сахалина

Результатом этой работы стали 10 тысяч
статистических карточек, а также книга «Остров
Сахалин» о труде и условиях жизни каторжников и
крестьян. В основе книги - личные впечатления и
обширные статистические данные, сделавшие ее
художественным документом эпохи.
Благодаря книге Россия узнала о жизни на острове.
Органы власти, уступив возмущенной общественности,
предприняли
меры
в
отношении
положения
каторжников, и их жизнь изменилась к лучшему.

«Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись
всего населения. Я объездил все поселения, заходил во все
избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи
карточную систему, и мною уже записано около десяти
тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами,
на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца,
который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне
перепись детей, на которую я возлагаю немало
надежд».

Книга «Остров Сахалин»
1891-1893гг.

Первая и единственная Всеобщая перепись Российской империи была
проведена 9 февраля 1897г. В переписи принимали активное участие
представители русской интеллигенции, в том числе А.П. Чехов. Он руководил
группой счетчиков из 15 человек в Серпуховском уезде Московской губернии.
В группу входили местные помещики, сельские учителя, монахи.
Не все привлеченные к работе счетчики получили
денежное вознаграждение. Для поощрения оставшейся
категории работников Николай II учредил медаль «За
труды по первой Всеобщей переписи населения 1897г.».
Медаль чеканилась на Санкт-Петербургском монетном
дворе из темной бронзы. Такой медалью был награжден и
Чехов, но по причине своей скромности ни разу за всю
жизнь ее не надевал.
Участие в переписи дало Чехову
возможность
получить
полную
статистическую картину жизни деревни,
что
было
необходимо
ему
для
литературной деятельности.

Медаль «За труды по
первой Всеобщей
переписи населения
1897г.»

Свидетельство счетчика
А.П. Чехова

Гостиная в доме Чехова
стала
своеобразным
штабом
переписи. Здесь на диване сидели
счетчики, ожидая, когда Антон
Павлович уделит им внимание.
Приезжали монахи-переписчики
из Давидовой пустыни.

"Перепись и перепись. Все время и все человеки заняты переписью. Мой
рояль завален листами А и Б. Счетчики то и дело ходят за объяснениями.
Я читаю им лекции".
"Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так как
приходилось и считать, и писать до боли в пальцах, и читать лекции
15 счетчикам. Счетчики работали превосходно, педантично до смешного...
Зато земские начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели
себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые
тяжелые минуты оказывались больными".

Л.Н. Толстой
1828-1910гг.

Лев Николаевич Толстой, известный русский писатель и
мыслитель, один из величайших писателей-романистов мира в
1882г. участвовал в московской переписи населения. К этому
поступку его подтолкнуло желание помочь людям, живущим в
бедности. Именно перепись, по его мнению, могла дать
представление об истинных
масштабах московской нищеты.

Чтобы привлечь к участию в переписи
всех, кто хотел бы помочь нищему населению
города, Толстой написал статью-воззвание в
московскую газету. С этим же текстом он
выступил в Московской городской думе.

Статья «О переписи в Москве» в газете
«Современные известия» (№19 от 20.01.1882г.)

«Цель
переписи
научная.
Перепись
есть
социологическое
исследование. Цель же науки социологии - счастье людей».
Толстой входил в число 80 распорядителей
переписи, в подчинении у которых состояло около 2000
счетчиков. Но писатель не ограничился руководящей
работой, а лично переписал обитателей Проточного
переулка. Это был очень трудный участок, потому что
на нем проживали самые бедные люди Москвы, там же
находилась ночлежка «Ржанова крепость» - притон
нищеты и разврата.
«Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать
нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы
бедных не было в Москве».
После окончания переписи Толстой написал вторую статью, которая
вызвала противоречивые оценки, но все же привлекла к себе внимание в России
и за рубежом. К сожалению, богатые благотворители, к которым обращался
писатель, не пожелали оказать денежную помощь местным беднякам.
"Народ голоден оттого, что мы слишком сыты. Причина городской
бедности - наше богатство".
Сам же писатель в результате участия в переписи нашел ответ на
волновавший его вопрос, что делать для уменьшения диспропорций в
имущественном положении людей. Ответ состоял в отречении от своих
преимуществ и особенностей перед другими людьми. В результате Толстой стал
совмещать труд крестьянина и писателя, вести скромный образ жизни,
обходиться простой едой и одеждой. Он считал необходимым научить человека
жить так, чтобы меньше брать от других людей, а больше отдавать.

Б. Акунин
(Г.Ш. Чхартишвили)
Род. в 1956г.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Шалвович
Чхартишвили), русский писатель, ученый-японист, переводчик,
известен тем, что сюжеты многих его произведений развиваются
на фоне исторических событий. К их числу относится и серия
детективов о дворянине Эрасте Фандорине. В повести «Перед
концом света», действие происходит на севере России накануне
первой и единственной в Российской империи переписи
населения 1897г.

Не все население страны отнеслось к переписи с
пониманием.
Раскольники,
считая
перепись
делом
антихриста, не пускали счетчиков в свои дома. К
сожалению, среди наиболее фанатичных старообрядцев
случались случаи суицида, в том числе самозакапывания.

Цель поездки Э. Фандорина в Архангельскую губернию
«была непосредственно связана со … статистикой, королевой
общественных наук». Он хотел лично присутствовать при
проведении первой в России переписи населения - этого
«торжества прогресса».
По приезде на русский Север Фандорин знакомится с
Иллюстрация из книги
«Перед концом света»
главным уездным статистиком Алоизием Степановичем
(Художник А. Сакуров)
Кохановским, которой сразу привлекает к себе симпатию
читателей благодаря своей открытости, воодушевленности, безграничной
преданности своему делу. Кохановский «всего год как приехал из Петербурга в эту
северную глушь – добровольно, по зову сердца. Был он еще очень молод, без конца
цитировал Некрасова и всей душой верил, что земству суждено преобразить
Россию». Что же говорил о переписи уездный статистик?
«Перепись – первый шаг к цивилизованию не одного отдельно взятого слоя
общества, а всей народной массы! … Воистину Россия – страна огромных,
неограниченных возможностей. Как здесь можно развернуться, если не боишься
работы! В каком еще государстве человеку моего возраста доверили бы дело
такого масштаба? Уездище у нас – больше Бельгии. От края до края 500 верст.
Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Распишем, всех распишем!»
Фандорин, Кохановский и другие главные герои повести становятся
свидетелями самозакапывания раскольников в нескольких деревнях. В то время
как статистик убеждает население в том, что перепись имеет большое социальное
значение и не несет угрозы жизни и благополучию граждан, Фандорин со своими
помощниками пытается прекратить бессмысленные убийства и найти того, кто
внушает местным жителям ложные представления о предстоящем событии.
Чем же в итоге заканчивается этот детектив во время переписи? Ответ
находится в книге Б. Акунина «Перед концом света».

