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Введение
Актуальность издания учебного пособия по историко-краеведческой и
социокультурной деятельности статистических комитетов предопределена
необходимостью подготовки студентов к овладению знаниями по истории края.

На современном этапе развития науки особенно важным представляется исследование
проблематики становления исторической науки в российской провинции в
досоветский период. На рубеже XIX–ХХ столетий специфическая форма научной
традиции на местах получила наименование «краеведение». Причем сегодня
наблюдается значительное повышение интереса к историческому краеведению.
Причина подобного явления кроется в отсутствии конкретных исследований по
локальным историческим процессам. Абстракция без конкретизации привела к
появлению в исторической науке множества «белых пятен». Между тем
провинциальная история как особое направление исторической мысли России второй
половины XIX – начала ХХ в. в значительной мере игнорировалась, а вместе с ней
игнорировались административно-научные и научные общества, в недрах которых она
зарождалась. Огромный массив созданных и опубликованных в провинции
исторических, археологических и этнографических источников и материалов остался
в основном невостребованным в исторической науке XX в. В связи с этим
систематизация сведений об организации социокультурной и историко-краеведческой
деятельности, в первую очередь секретарей статистических комитетов Томской и
Тобольской губерний, а также Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской
областей, открывает для исторической науки малоизученную страницу.

Целью настоящего учебного пособия является рассмотрение социокультурной и
историко-краеведческой деятельности статистических комитетов Западной Сибири и
Степного края в XIX – начале XX в. 

В предлагаемом учебном пособии рассматривается юридическое оформление
статистических служб в период XIX – начала XX в., кадровый состав и финансовое
обеспечение статистических комитетов, археологические работы статистических
учреждений, их историко-этнографические исследования, формирование музеев при
статистических комитетах, организация библиотек и библиотечных фондов,
издательская и публикационная деятельность статистических служб.

Пособие носит практико-ориентированный характер. Каждая глава содержит
актуальные вопросы для самоконтроля и проблемные задания для самостоятельной
работы. С целью более углубленного изучения материала предлагаются
дополнительные источники и литература.

Автор выражает признательность ученым, чьи идеи и работы были использованы в
написании учебного пособия.
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Глава I. Юридическое оформление статистических служб в
1802–1859 гг.
Нормативно-правовое оформление статистических учреждений в начале XIX в. было
предопределено либеральными веяниями. Одной из важнейших задач, остро
требовавшей своего разрешения, было реформирование центрального звена
механизма управления империей на основе введения принципа единоначалия1.

Весь процесс юридического оформления статистических служб прошел несколько
этапов, что объясняется сложностью в организации и потребностью в системном
предоставлении формируемых статистических сведений. Нормативное становление
статистических служб и оформление статистической системы охватывает весь
рассматриваемый период 1802–1918 гг. (табл. 1)

Таблица 1

Нормативно-правовое оформление и преобразование статистических учреждений и акты,
регламентирующие их деятельность

Годы Наименование преобразования
Первый этап 1802–1834 гг.

1802 Циркуляр, определявший порядок предоставления в Министерство губернаторских
отчетов

1802 Создан Совет при Министерстве полиции для обработки поступающей статистической
информации

1811 Учреждено Статистическое отделение при МВД

1817 Учреждены при Статистическом отделении структуры: ученое установление, счетная,
чертежная, регистратура

1819 Передача Статистического отделения в канцелярию МВД

1823 Статистическое отделение вошло в состав Департамента исполнительной полиции
Министерства внутренних дел

Второй этап 1835–1859 гг.

1834 Утверждены правила для статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел и статистических комитетов в губерниях

1835 Образование Томского губернского статистического комитета

1835 Образование статистического комитета Омской области (в 1838 г. Омская область была
упразднена, деятельность комитета свернута)

1836 Образование Тобольского губернского статистического комитета
1837 Общий наказ гражданским губернаторам
1843 Правила для отечественной статистики, предпринимаемой в МВД

1 История России. Народ и власть. – СПб., 1997. – С. 380.
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1852 Образован особый временный Статистический комитет
1853 Циркуляр «О должном направлении действий губернского статистического комитета»
1858 Статистический комитет был преобразован в Центральный статистический комитет

Третий этап 1860–1864 гг.
1860 Положение о губернских и областных статистических комитетах
1861 Циркуляр МВД «О направления деятельности статистических комитетов»
1863 Образован Статистический совет

Четвертый этап 1865–1918 гг.

1865 Положение «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и
Восточной Сибири»

1865 Оформление статистического отдела при Войсковом хозяйственном правлении

1870 Оформление хозяйственно-статистической деятельности в административных структурах
города на основании Городового Положения

1878 Образование Акмолинского областного статистического комитета
1878 Образование Семипалатинского областного статистического комитета
1887 Образование Семиреченского областного статистического комитета

1893 Положение «Об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской,
Уральской и Тургайской»

1918 Положение о государственной статистике
1918 Образование ЦСУ
1918 Положение об организации местных статистических учреждений

Переход к отраслевому управлению государственными институтами способствовал
правовому становлению статистических учреждений. Важная роль в структуре
центральных органов Российской империи отводилась МВД, среди прочих функций
Министерство должно было концентрировать большинство статистических сведений,
касающихся численности населения, плотности его распределения, переселениях
казенных крестьян и другое. Фактически министерская реформа предопределила
нормативное закрепление статистических служб.

Инициатором создания административно-статистических учреждений в России
выступил первый Министр внутренних дел В. П. Кочубей. Отправной точкой в
организации статистических учреждений можно считать Высочайший Манифест от 8
сентября 1802 г., где было определено: «Каждому Министру в конце года подавать
Его Императорскому Величеству через Правительствующий Сенат письменный отчет
в управлении всех вверенных ему частей»1. Вместе с новой организацией управления
была определена система статистических работ и отчетность губерний. В сентябре
1802 г. был издан циркуляр, определявший порядок предоставления губернаторских
отчетов в Министерство, что можно оценивать как первую попытку

1 Санкт-Петербургский журнал. – 1804. –  № 1. – С. 25–43.
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унифицированного формирования статистических данных. Дата 19 сентября 1802 г.
считается началом административной статистики в России. Губернаторские отчеты
явились первым официальным документом, предназначавшимся для осведомления
высшей власти о положении дел на местах. Перед каждым губернатором ставились
задачи: собрать такие статистические сведения, на основе которых можно будет
составить достаточно полное представление о губернии и регулярно извещать
правительство об изменениях в них. Согласно циркуляру губернаторам была дана
схема отчета, содержащая сведения «о численности населения, податях,
произрастании хлебов, о сельских магазинах и народном продовольствии, о фабриках
и заводах, о городских доходах и публичных зданиях»1. Этим циркуляром
Министерство требовало от начальников губерний доставлять им разнообразные
сведения. К первым отнесены те, что необходимы для понимания общего состояния
губернии, ко вторым те, что содержали сведения по отдельным отраслям губернского
управления. Для получения ответа на первый вопрос были затребованы карты
губерний и планы городов, сведения об общем количестве населения с указанием их
сословной принадлежности и другие материалы. С целью необходимой обработки
получаемой информации в ноябре 1802 г. при Департаменте Министерства внутренних
дел Высочайшим соизволением был учрежден совет, в состав которого входило 10
человек, каждому была поручена обработка сведений, поступавших из губерний.
Сделано это было с целью улучшения качества статистических материалов, чтобы их
можно было применять в государственных целях. К тому же в обязанности десяти
чиновников входила обработка предоставляемых губернаторами сведений в целях
составления исторических и статистических описаний губерний. Составленные
членами совета описания должны были стать основой в «Сочинении общей
статистики России». По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, «молодые статистики» до
образования статистического отделения были причислены к первому отделению
экспедиции государственного благоустройства. Несмотря на поступление сведений из
регионов, достоверность материалов была невысока, что признавали и сами
организаторы отчетности, в частности Министерство внутренних дел. О
статистической отчетности, свод которой был подготовлен по материалам 1802 г.,
писалось: «...трудность и необыкновенность сего предприятия и недостаток многих
сведений на самих местах было причиною, что вообще работа сия не имеет еще того
совершенства и точности, какой бы желать надлежало. При всем том сей первый опыт
подает основательную надежду, что при подробнейшем объяснении предметов, при
замечании на недостатки, в первый раз допущенные, при точнейшем значении
вопросов посредством рассылки табелей, при усердии исполнителей, можно будет
достигнуть в сих сведениях более точности и единообразия, и тем приблизиться к их
цели»2. Исходя из этого заключения, можно констатировать начало системного
формирования статистических сведений в общероссийском масштабе. В то же время

1 Санкт-Петербургский журнал. – 1804. – № 1. – С. 38.
2 Санкт-Петербургский журнал. – 1804. – № 1. – С. 42.
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по результатам обработки первые сведения, присланные из губерний за 1802 и 1803
гг., оказались неполными, во многом проявлялась бессистемность. С 1804 г.
ежегодные статистические сведения стали представляться в Министерство в форме
отчетов, содержащих цифровые данные. Определенная структура по формированию и
обработке статистических сведений оставалась неизменной вплоть до 1810 г. В 1810 г.
созданный совет был переведен в Министерство полиции. А. Д. Балашов, являвшийся
в то время министром полиции, определил статистику «заброшенной и
несоответствующей той цели, к которой первоначально она была направлена»1.

В 1811 г. статистическая часть МВД перешла ко вновь организованному Министерству
полиции, при котором было учреждено Статистическое отделение во главе с К. Ф.
Германом. В организующийся статистический аппарат старались привлекать как
чиновников, так и ученых практиков. Проблемы, затрагивающие организацию
статистических учреждений, были не только в определении количества привлекаемых
лиц, но и разработке форм отчетности, от которых во многом зависела полнота и
достоверность предоставляемых данных.

По мере поступления сведений были определены требования к содержанию
губернаторских отчетов, на основании которых составлялся один общий отчет,
собирались данные о родившихся и умерших. В отдельных случаях в отделение
поступали работы по статистическому обозрению губерний. В августе 1811 г.
министром полиции А. Д. Балашовым было дано предписание, в котором
признавалось «нужным отделить ученую часть от исполнительной»2. На
исполнительную часть были возложены обязанности по составлению предписаний
губернаторам и рассмотрению вопросов, связанных с возможными трудностями, с
которыми могли бы столкнуться губернаторы при исполнении требований по
составлению годовых статистических отчетов. В целях получения сведений о
губерниях предполагалось посылать туда для сбора разнообразной статистической
информации специальных чиновников, снабженных соответствующими
инструкциями. Разработка данных инструкций наряду с подготовкой всех бумаг по
статистической переписке также относилась к обязанностям исполнительной части.
Научной части входило в обязанности разработка плана для устройства
статистической части, извлечение сведений из отчетов начальников губерний и
чиновников МВД, а также составление замечаний на них. Начальником
исполнительной части Статистического отделения был назначен статский советник А.
П. Астафьев, а ученой части – профессор К. Ф. Герман.

В годы Отечественной войны деятельность обеих частей была приостановлена, а

1 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в

России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 162.
2 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в

России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 168.
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впоследствии они были объединены. В объяснительной записке начальника
Статистического отделения К. Ф. Германа содержался отчет о деятельности
подведомственного ему учреждения. С момента открытия до 1813 г. сотрудниками
было составлено «25 сравнительных таблиц, 2 общие табели и 41 статистическая
таблица», при этом источниками сведений о народонаселении служили материалы,
доставляемые из министерства финансов, и губернаторские отчеты1. Начиная с 1813 г.
отделение фактически бездействовало и не занималось разработкой статистических
сведений.

В 1817 г. Статистическое отделение вновь было преобразовано. В нем были
учреждены ученое установление, счетная, чертежная части и регистратура. Создание
статистических описаний было поручено ученому установлению. Составление таблиц
и разработка материалов, поступающих из губерний и ученого установления, входило
в обязанности счетной части. Чертежная часть должна была определять площади и
границы губерний и исполнять различные картографические работы. Регистратура
должна была ведать делопроизводством Статистического отделения и выполнять
связующую роль между всеми его частями. При Ученом установлении состояло
несколько чиновников для производства статистических работ под руководством
министра и для рассылок в губернии с целью составления статистических описаний
на местах. Это формирование отделов послужило толчком к определению их
компетентных задач и побуждению региональных властей к предоставлению
статистических сведений. Главнейшим предметом статистических работ было
определено хозяйство Империи, ее население и естественные пособия земли. Все
предметы, входившие в круг занятий, предписано было излагать «в качественном и
количественном видах, в порядке мест и предметов»2. Организованному
статистическому отделению предоставлена была возможность приглашать к занятиям
и посторонних лиц, имеющих познания по статистической части. Все это указывало
на то, что в силу имеющегося опыта и знаний в государстве шел поэтапный процесс
оформления государственных статистических структур.

С целью контроля и соблюдения порядка в осуществляемой работе в 1819 г.
Статистическое отделение в прежнем составе было передано канцелярии
Министерства внутренних дел. Несмотря на попытку придать формирующейся
статистической структуре государственную системность, в работе отделения были
сложности, многие сведения оставались неразобранными и неупорядоченными.
Масса статистического материала была рассредоточена в других министерствах и
ведомствах.

Очередные структурные изменения Статистического отделения произошли в 1823 г.

1 РГИА Ф. 1284. Оп. 3. Д. 381. Л. 85.
2 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в 
России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 167.
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Причиной этому стало ходатайство департамента исполнительной полиции о
присоединении к нему Статистического отделения, где отмечалось, что отчеты
начальников губерний в МВД остаются «без соответственного и полезного
соображения», и ходатайство это было удовлетворено1. Статистическое отделение
вошло в состав Департамента исполнительной полиции Министерства внутренних дел.
В нем содержались приведенные в системный порядок ранее собранные
статистические сведения по регионам России, в соответствии с определенными
правилами и порядком статистической регистрации. Накопленный опыт
статистических работ являлся базой для формирования и развития региональных
статистических подсистем.

Ученое установление было оставлено в ведении профессора К. Ф. Германа, он же
осуществлял общее руководство работами и мог приглашать к занятиям в отделении
посторонних людей, имеющих статистические знания и опыт. Таким образом, в
первой четверти XIX в., несмотря на многочисленные административные
установления, так и не было выработано общего плана направления работ и программ,
не существовало единого центра по сбору и разработке статистических сведений,
структура статистических учреждений постоянно изменялась, губернаторские отчеты
поступали в министерство внутренних дел и полиции нерегулярно. Системность в
формировании статистических данных отсутствовала.

В 1828 г. министр внутренних дел граф А. А. Закревский, ревизовавший деятельность
Статистического отделения, обнаружил, что дела в нем «находятся в величайшем
небрежении» и оно «не соответствует полезной цели своего установления»2. К этому
времени в штате отделения состояли три чиновника: начальник счетного стола
департамента исполнительной полиции, коллежский советник и канцелярист.
Очевидно, что их сил не хватало не только на то, чтобы разработать статистические
данные за 1813–1828 гг., но и переписать таблицы, составленные до 1813 г.

В декабре 1828 г. начальникам губерний поступило циркулярное предписание от
министра внутренних дел А. А. Закревского о доставлении в МВД статистических
сведений. Причиной стало неудовлетворительное состояние дел в Статистическом
отделении. В отношении циркуляра незамедлительно последовали действия. Под
руководством К. И. Арсеньева были разработаны формы табелей о землепашестве, о
внутренней и внешней торговле, о вероисповедании, о скотоводстве, о нравственных
наклонностях жителей, о рукоделиях и ремеслах. Отдельно были разработаны формы
с целью количественного формирования сведений. Выбор именно таких объектов
статистических обследований был обусловлен государственной потребностью в
системно сформированных статистических данных. Усиливали это и взгляды ученых
на предмет статистики в первой трети XIX в. По их представлению, «статистика

1 Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. – СПб., 1862. – С. 93. 
2 РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 9. Л. 3-3 об.
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являлась наукой об элементах государственной жизни, в ее задачи входило освещение
народного благосостояния, и поэтому статистическое описание обязательно должно
было содержать сведения о земле, жителях, промышленности и государственном 
устройстве»1. В соответствии с этим, Министерство внутренних дел поручило
губернаторам заполнить формы относительно каждого уезда и города. Сведения
предполагалось получать от исправников и дворянских предводителей, от губернских
светских и духовных властей. При этом предписывалось включить в таблицы только
подлинные факты, «все же гадательное, или на одних общих соображениях и
сказаниях основанное» также предлагалось изложить в виде особых примечаний. Это
свидетельствует о том, насколько недостаточными были в то время статистические
данные о России, если существовала необходимость в любых, даже приблизительных,
статистических сведениях. Необходимость включения в таблицы подобных
примечаний свидетельствует о недостаточном знании высшей властью положения дел
на местах. Это подтверждается и словами К. Ф. Германа: «Правительство не знает
даже самых простых предметов. Я не знаю точно даже число городов в России. Нигде
не означено определенное число оных, никто утвердительно не может сказать,
сколько выходит ведр вина, хлеба и пр. Самые официальные сведения, изданные
правительством, подвержены сомнению и требуют великой статистической
критики...»2. Неудивительно, что возникла потребность в реформировании системы
статистических учреждений России как части государственного управления, причем
на уровне регионов.

Первая треть XIX в. характеризуется многочисленными попытками оформления
статистических учреждений с целью рациональной организации государственной
власти. Именно в этот период предприняты усилия налаживания механизмов в
формировании статистических сведений из регионов, что являлось основанием для
зарождения и организации статистических работ на местах. С учетом развития
статистической науки и практики были разработаны унифицированные формы
статистического обследования для формирования статистических сведений. Вместе с
тем, вопросы, связанные с организацией статистических учреждений в регионе и
осуществляемых ими работ, так и не были решены.

Существенные перемены наметились к середине 30-х гг. XIX в., когда потребности
государства вызвали необходимость приступить к организации статистических работ
как в форме локальных обследований отраслей хозяйства и их частей, так и
обследований целых губерний и областей. Усиливали этот процесс развивающиеся
капиталистические отношения, оказавшие влияние на развитие всех сфер

1Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства, составленное Главного 
Педагогического института Адъютант-Профессором Константином Арсеньевым – Ч. 1–2. – СПб., 1818–
1819. – С. 17.
2 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. –СПб., 1889. – Т. 1. – 
С. 277.
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жизнедеятельности без исключения. С целью оперативного обращения к
статистическим данным происходил процесс централизации этих сведений в МВД.

В 1834 г. Императором были утверждены «Правила для статистического отделения
при совете Министерства внутренних дел и статистических комитетов в губерниях»,
целью его учреждения было составление подробных и, по возможности, точных
описаний состояния всех частей подведомственных Министерству внутренних дел.
Кроме этого, ему поручалось «предварительное рассмотрение представленных вновь
планов городов, проектов новых разделений губерний и уездов, предположений о
городских доходах и расходах и рассмотрение, в хозяйственном отношении,
предполагаемых по ведомству Министерства внутренних дел новых зданий»1.
Основанием для его работ должны были служить сведения, получаемые из
департаментов министерства и от начальников губерний. С этой целью был
разработан план статистических обследований в губернии, который был
рекомендован Статистическим отделением при Совете Министерства внутренних дел.
Данный документ предписывал «1. описание губерний в разных отношениях,
народонаселение, по отношению к пространству, племенному происхождению,
вероисповеданию и по числу рождений, браков и смертностей с различными
подразделениями; 2. описание городов, в историческом, сословном и промышленном
отношениях; 3. описание посадов, слобод и местечек; 4. описание селений, по
отношению к плотности населения и к предметам, относящимся к до земских
повинностей; 5. сведения о предметах полицейского управления; 6. о предметах
государственного и народного хозяйства по различным отраслям; 7. подробное
описание различных отраслей хозяйства и промыслов; 8. подробные сведения по
предмету хранения народного здравия…»2.

По своему содержанию план представлял собой описательные мероприятия.
Отсутствие утвержденных форм для числовых значений не могло дать представление
по изучаемым объектам. Тем более, сами объекты статистического учета не
выделялись, что существенно осложняло задачу по формированию статистических
данных. Содержательно, каждый раздел начинался с описания формируемых
сведений, а это размывало и без того редко фигурируемые числовые показатели.
Однако данный план являлся прецедентом по унифицированному комплектованию
статистических сведений по всей территории государства. По разделам он охватывал
практически все сферы жизнедеятельности регионов. С целью практической
реализации утвержденный план обследований был доведен до начальников губерний.

Состав сформированного отделения был определен под председательством Товарища
министра, членами отделения считались директоры департаментов и канцелярии

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 293. Л. 42–47.
2 Источник: ПСЗРИ. Собр. 2. – Т. 9. – Отд. 2. – № 7684; План статистических работ Министерства 
внутренних дел. – СПб., 1835. – 37 с.
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министра, гражданский генерал-штаб-доктор. Кроме того, министру было
предоставлено право назначать по его усмотрению в число членов отделения и
некоторых из членов совета. С согласия министра или председателя в собрание
статистического отделения могли быть приглашены и другие лица «для совещания и
указаний в делах особенно важных и тех, которые требуют каких-либо специальных
или местных сведений»1. Статистическому отделению дозволено было иметь членов-
корреспондентов, «отличающихся сведениями и опытностью в делах внутреннего
управления, которые избирались отделением и утверждались Министром внутренних
дел»2.

Для освещения местных и специальных сведений могли приглашаться посторонние
лица. Статистическое отделение имело членов-корреспондентов, избираемых
отделением и утверждаемых министром внутренних дел. Наблюдение за порядком
работ возлагалось на управляющего по указанию министра, при нем была отдельная
канцелярия, в которую определялись поступавшие на службу в МВД молодые люди,
окончившие курс в высших учебных заведениях «для испытания их способностей и
знаний и для приготовления к занятиям штатных мест в Департаментах и канцелярии 
МВД»3. Утвержденные правила определяли и смету на содержание статистического
отделения (табл. 2)

Таблица 2

Смета статистического отделения при Совете Министерства внутренних дел

Члены Число чинов
В год жалование

Одному Всем
Рубли

Правитель дел 1 – 2000
Производитель статистических
работ 2 2000 4000

Помощников их 2 1200 2400
Канцелярских служителей 2 750 1500
Землемер 1 – 1000
Чиновников при чертежной 2 1000 2000
Архивариус, он же
библиотекарь и казначей 1 - 1000

На канцелярские расходы и на
наем двух сторожей – – 1100

Итого по Статистическому
отделению 11 – 15000

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 293. Л. 42-47.
2 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в 
России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 179.
3 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 293. Л. 42–47.
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Ключевой фигурой отделения являлся производитель статистических работ и его
помощники, на плечах которых была вся тяжесть по разбору статистического
материала и его систематизации. Учитывая то, что опыт приходилось набирать в
процессе работы, ответственность существенно возрастала. С Высочайшего
соизволения в обязанности Статистического отделения входило издание «Материалов
для статистики Российской Империи». Данное издание включало в себя краткие
извлечения из отчетов местных начальств и сведения, доставляемые губернскими
статистическими комитетами, а также труды членов-корреспондентов и сотрудников
отдела. Фактическая обработка поступающего материала из провинции
способствовала корректировке предлагаемых форм для регионов с целью
объективного формирования сведений.

В отношении оформления статистических комитетов и их деятельности на данном
этапе В. И. Первушкиным верно было отмечено, что «вторая четверть XIX в. в
истории России являлась неким инкубационным периодом для проведения реформ,
что правительство проводило «починку некоторых учреждений, которые её
настоятельно требовали» и оно (правительство) крайне нуждалось в объективной
информации о состоянии отдельных регионов»1. С целью решения этого вопроса
был осуществлен переход от эпизодического сбора сведений по регионам к
систематическому формированию материала. 

Важным инструментом в проведении намеченной работы были губернские
статистические комитеты (ГСК), функционирование которых опиралось на широкую
правовую базу. Необходимость учреждения губернских и областных статистических
комитетов была давно признана правительством. В Российской империи с учетом
обширности ее пространства статистические органы на губернском уровне были
особенно необходимы, так как не было возможности осуществлять обработку всей
массы числовой информации, поступающей с мест, силами одного центрального 
учреждения2. В «Правилах» определялось «во всех Губернских городах учреждаются
Статистические Комитеты, под председательством Гражданских Губернаторов и
главным ведением Генерал-Губернаторов, где оные находятся»3. Далее определялись
основные функции ГСК: «Губернский статистический комитет по собранию сведений,
занимается проверкой оных и приведением в единообразный порядок, или внося их в
табели по данным от Статистического Отделения Совета МВД формах, или составляя
на основании оных подробные и точные описания состояния губернии вообще, или

1 Первушкин В. И. Правовое регулирование организации и деятельности губернских статистических 
комитетов России во второй четверти XIX – начале ХХ вв. // Митс-наука: международный научный 
вестник: [сетевое электрон. науч. изд.].  – Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 2006. – № 5.
2 Личков Л. С. К вопросу о реформе официальной статистики. – Киев, 1902. – С. 72.
3 ПСЗРИ Собр. 1. – Т. 9. – Отд. 1. – № 7684. – С. 282.
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же отдельно некоторых в оной части управления, хозяйства, промышленности, 
торговли»1. Правила определяли и систему работы комитетов, которые должны были
«собираться не реже двух раз в месяц и вести самостоятельное делопроизводство»2.

Юридическим основанием для образования статистических комитетов в Томске и
Тобольске послужили: Указ Правительствующего Сената от 28 января 1835 г. и
предписание министра внутренних дел от 17 марта 1835 г. В Томске и Тобольске на
основании циркулярного предписания генерал-губернатора Западной Сибири были
созданы статистические комитеты под предводительством гражданских губернаторов.
В Томской губернии от 16 мая 1835 г. в Тобольской от 24 января 1836 г. Подчиняясь
губернаторам, комитеты были подчинены и руководству Статистического комитета
МВД. Председателем губернского статистического комитета являлся гражданский
губернатор, действующим руководителем был секретарь. Данный документ
юридически закрепил региональные центры статистического учета, призванные
удовлетворять в первую очередь административные запросы региональных властей и
предписания МВД.

В соответствии с подписанными указами, в обязанности статистических комитетов
входили сбор статистических сведений, их проверка, приведение в единообразный
порядок, разнос их по табелям, полученным от Министерства внутренних дел
формам, и отправление их в статистическое отделение этого же Министерства.
Данный механизм работ был направлен на системное накопление, содержание и
предоставление статистического материала по региону.

План статистических работ МВД, разработанный в 1835 г., предусматривал сбор и
приведение в порядок сведений обо всех предметах, входящих в круг ведения
министерства. В частности, оно должно было издавать точные и подробные описания
губерний, областей, городов и отдельных «замечательных местностей». При этом
следовало особое внимание обратить на народонаселение описываемых территорий:
плотность до его распределения, вероисповедание, этнический состав, сословную
принадлежность, соотношение полов, особенности естественного движения и т. д.
Кроме того, Статистическое отделение собиралось получить подробные сведения о
состоянии медицинской части в губерниях, для чего предполагалось собирать
подробные сведения о болезнях эндемических, эпидемических и о смертности от них,
а также о заболеваемости по временам года.

В этот период были предприняты попытки наладить поступление в МВД копий с
ежегодных Всеподданнейших отчетов губернаторов, содержащих в себе статьи о
движении народонаселения, состоянии народного здравия и народной
нравственности, а также статистические ведомости, среди которых – ведомости о
состоянии народонаселения, о раскольниках по разным их толкам, об иноверцах.

1 Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1835. – Вып. 3. – С. 41. 
2 Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1835. – Вып. 3. – С. 44.

Оглавление



С целью системного и унифицированного формирования сведений по регионам в
1837 г. вышел «Общий наказ гражданским губернаторам» согласно которому,
губернаторы обязаны были ежегодно предоставлять в центр статистико-
экономические данные. Данный документ нормативно определял действия
региональных властей, где отдельное внимание было обращено на статистическую
часть. В «Наказе» отмечалось: «При исполнении своих обязанностей, в пределах,
законами для сего начертанных, Гражданские Губернаторы должны в точности
сообразоваться и с порядком, для каждого рода дел установленным. Они действуют
или через председательствуемые ими Губернские Правления, или чрез особые,
учрежденные для некоторых предметов, места: Приказы Общественного Призрения,
Губернские Комиссии: Строительную, Дорожную, Народного Продовольствия,
Комитеты: Оспенный, Статистический, Мануфактурный и земских повинностей, или,
наконец, в делах казенного, судебного и других, не входящих в круг общего
управления ry6epнии ведомств, а, равно и в тех, кои не терпят ни малейшего
отлагательства, или подлежат особенной тайне, или же по иным причинам поручены
от высшего начальства исключительному их ведению, – прямыми от своего лица
предписаниями и распоряжениями. Подробные для сих действий правила излагаются
в сем Общем Наказе»1.

С целью репрезентативного формирования сведений «Наказ» определял и механизм
сбора данных. В содержательной части отмечалось, что «для собрания и приведения
в надлежащий порядок и ясность сих статистических о губернии сведений,
Гражданские Губернаторы действуют преимущественно чрез посредство особо
учрежденных под их председательством Губернских Статистических Комитетов, коим
способствуют в том, как городовые и земские управления, так и Уездные
Статистические Комитеты и корреспонденты их»2.

Данный «Наказ» заставлял местную администрацию изыскивать средства и
возможности для формирования сведений о вверенной им территории. Все сведения
о положении дел управления и о состоянии губернии представлялись в общем отчете
по истечению каждого года, а также в разных срочных ведомостях и донесениях.

Общий отчет о состоянии губернии и управления представлялся Императору, при
особом всеподданнейшем раппорте начальника губернии, к 1 марта каждого года. В
«Наказе» отмечалось: «В оном Гражданский Губернатор не ограничиваясь как в
других срочных, или перечневых ведомостях и донесениях одним означением числа
или родов и хода происшествий, обязан стараться представить полную, так сказать,
годовую статистику губернии, управлению его порученной, разделяя оную, по
важности и связи предметов, на следующие статьи: движение народонаселения в
губернии; состояние урожая и вообще средств народного продовольствия; состояние

1 ПСЗРИ Собр. 1. – Т. 12. – Отд. 1. – № 10303. 
2 ПСЗРИ Собр. 1. – Т. 12. – Отд. 1. – № 10303.
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народного здравия; состояние народной нравственности, умножение или уменьшение
числа преступлений, роды их, особенные сопровождавшие их обстоятельства, когда
оные заслуживают и особенного внимания, охранение общественного спокойствия и
благочиния; устройство и порядок управления; состояние городов и доходов их;
учреждение новых городов, посадов, местечек, селений, ярмарок и торгов;
устройство дорог и переправ; состояние разных ветвей хозяйства и промышленности;
отправление повинностей натуральных и денежных; состояние недоимок; состояние
богоугодных заведений особенные в течение того года подвиги благотворения;
состояние учебных заведений, казенных и частных, и вообще средства обучения в
губернии; замечательнейшие чрезвычайные происшествия в течение года; разные
сведения и замечания; общие виды и предположения»1. Также были определены
сроки для предоставления сведений о текущем статистическом учете.

Методические указания, прописанные для статистических комитетов, имели
принципиальное значение, поскольку опыта формирования статистических сведений
на местах, причем системного характера, еще не было. Фактически данный документ
определял программу общего отчета, где характерной особенностью формуляра был
отход от членения текстовой части согласно компетенции отдельных структурных
частей МВД. Это означало переход от «отчетов-донесений» к системному
предоставлению сведений.

В соответствии с данным документом, достаточно активно к работе приступил
Тобольский статистический комитет. По данным за 1836 г. в состав Тобольского
губернского статистического комитета входило свыше 30 членов-корреспондентов. В
1837 г. при непосредственном его участии был составлен «Краткий очерк Западной
Сибири».

В 1839 г. Министерство внутренних дел предприняло первую попытку издания свода
статистических сведений о состоянии различных частей хозяйства Империи на основе
региональных статистических сведений. В последствии было отмечено, что «из-за
небольшого интереса к историческо-административным и статистическим
изысканиям труд не нашел решительно никакого сочувствия публики: не было
продано и восьмой части экземпляров, которые до сих пор лежат сложенные в Архиве
Медицинского департамента». В 1841 г. второй том «Материалов для статистики
Российской Империи», изданный небольшим тиражом, все-таки был раскуплен.

Учитывая то, что по статистической части комитетами проводились исключительно
эпизодические работы, статистическая деятельность в губерниях не была
организована должным образом, в соответствии с нормативными документами. В
выписке из годового отчета о состоянии Тобольской губернии за 1839 г. отмечалось:
«Тобольский комитет собирал нужные материалы о деревнях, посадах и местечках,

1 ПСЗРИ Собр. 1. – Т. 12. – Отд. 1. – № 10303.

Оглавление



поступавших от местных начальств, другой же работы он не вел»1. Деятельность в
Томском губернском статистическом комитете была несколько сдержаннее. Комитет
существовал только как де-юре. В архивных фондах отложились документы,
указывающие на необходимость проведения статистических работ, но о Комитете и
его деятельности на данном этапе умалчивается. Не менее важной проблемой, с
которой сталкивались губернские статистические комитеты практически с момента
начала своей деятельности, являлось недостаточно четкое определение работ, что
являлось следствием довольно расплывчатых представлений о предмете статистики,
имевшихся у руководства Статистического отделения МВД. Весьма ясную и
красочную картину о состоянии губернских статистических комитетов в первый год
после их официального учреждения дал А. И. Герцен. В своих воспоминаниях «Былое
и думы» он писал: «Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики;
оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые вряд ли
возможно было исполнить где-нибудь в Бельгии или в Швейцарии; при этом всякие
вычурные таблицы с maximum и minimum со средними числами и разными выводами
из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые за год перед тем
не собирались!), с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На
комитет и на собирание сведений денег не назначалось ни копейки; все это следовало
делать из любви к статистике, через земскую полицию и приводить в порядок в
губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция,
ненавидящая все мирные и теоретические занятия, смотрели на статистический
комитет как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость; однако отчеты
надобно было представить с таблицами и выводами»2. И далее – пример «качества»
такой статистики: «Для того, чтобы показать всю меру невозможности серьезных
таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между
разными нелепостями было: «Утопших – 2, причины утопления неизвестны – 2», и в
графе сумм выставлено «четыре»3. Итак, практическая деятельность статистических
комитетов как в целом по России, так и в регионе в частности не дает основания
констатировать факт проведения широкомасштабных статистических обследований и
комплексного формирования материала.

Очередные нормативно-правовые преобразования административно-государственных
статистических учреждений относятся к 40–50-м гг. XIX в. В силу возрастающих
потребностей в отношении статистических сведений министром внутренних дел 7
октября 1843 г. были разработаны и предложены «Главные основания для
отечественной статистики, предпринимаемой в МВД». Согласно «Главным
основаниям» в предмет статистики входили только сведения, имеющие практическую
пользу для администрации, в то время как «...все данные, которые удовлетворяют

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 187. Л. 184.
2 Герцен А.И. Былое и думы. – Минск, 1987. – С. 210–211. 
3 Герцен А.И. Былое и думы. – Минск, 1987. – С. 211.
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одному бесплодному любопытству или отдаленным теоретическим видам», в круг
занятий статистических учреждений входить не могли1. Статистические исследования
на местах предполагалось осуществлять силами специально командированных от МВД
чиновников. Местная администрация в лице губернаторов и губернских
предводителей дворянства обязана была им содействовать. К работам по сбору
сведений о народонаселении предполагалось привлечь полицию. Данные
преобразования не оказали существенного влияния на организацию и деятельность
региональных статистических центров; формы и механизм работы оставались
прежними.

В 1852 г. при министре внутренних дел графе Л. А. Перовском был образован особый
временный Статистический комитет, целью которого было «собирание сведений
преимущественно о составе и движении народонаселения, поскольку сведения этого
рода, поступавшие от местных властей, оказывались большей частью 
неудовлетворительными»2. Он был учрежден на тех же началах, что и Статистическое
отделение.

В свою очередь действенным толчком к активизации деятельности региональных
статистических учреждений послужил циркуляр Статистического комитета МВД от 30
декабря 1853 г. за № 190 «О должном направлении действий губернского
статистического комитета». Данный документ в регионах вызвал оживленную
реакцию. Активизировалась переписка Статистического комитета с региональными
статистическими комитетами по вопросу их более активной деятельности и
осуществлению статистических работ на местах. Нередким явлением становились
запросы о предоставлении сведений и выполненных работах. В статистические
комитеты губерний стали поступать письма из МВД с указанием на необходимость
активизации деятельности комитетов. Так, на имя Томского губернатора в 1853 г.
неоднократно поступали письма с указанием «предоставить статистические сведения
по вверенной Вам губернии за отчетный год и предыдущий»3. В Тобольский
статистический комитет были адресованы письма с аналогичным содержанием.

Благодаря правительственному постановлению деятельность статистических
комитетов стала восстанавливаться. Данный циркуляр в приложении определял
формы статистической отчетности и план формирования сведений. В пояснении к
документу отмечалось, что «собранные в предложенном здесь виде сведений начать
ныне же, так чтобы за 1854 г. получить их вместе со всеподданнейшими отчетами»4.

Отдельное внимание было уделено механизмам сбора, что решало отчасти проблему

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 141. Л. 68.
2 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 17. Л. 56.
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 187. Л. 29.
4 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 605. Л. 4.
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кадров по формированию статистических сведений. С самим циркуляром в губернии
поступила программа статистического обследования, содержащая методические
рекомендации с комментариями и определяющая сроки предоставления сведений. В
практическом плане это была первая программа статистических обследований
регионов, разработанная с учетом достижения науки и практики того времени и
предложенная в региональные статистические центры.

По прошествии 1854 г. сведения по обозначенным формам от Томской и Тобольской
губерний в Статистический комитет не были представлены. В результате чего на имя
гражданских губернаторов последовали очередные письма за подписью председателя
комитета, товарища министра М. И. Лекса, о необходимости завершения работ и
предоставлении сведений. В 1856 г. генерал-губернатор Западной Сибири
Г. Х. Гасфорд информировал Министерство внутренних дел: «Губернские
статистические комитеты в Томске и Тобольске открыты, но не приступили еще к
исполнению возложенных на них обязанностей, по неимению суммы на необходимые
для их действий расходы, которые должны быть пополняемы из доходов губернских
типографий или, при недостаточности оных, из других источников»1. Далее он
пояснил, что «губернские типографии в России, кроме суммы, отпускаемой из казны
на их содержание, пользуются более или менее значительными выгодами от издания
губернских ведомостей – выгодами, которых лишены типографии, существующие при
сибирских губернских правлениях, так как губернские газеты здесь еще не введены»2.

Как и раньше, сибирским губернским властям и статистическим комитетам
приходилось полагаться исключительно на собственные силы. Например, выполняя
предписание центральных органов о немедленном восстановлении статистического
комитета, в 1854 г. Тобольский губернатор обратился к директору училищ с просьбой
пригласить учителей Тобольской гимназии занять места делопроизводителей по
статистическому комитету. В ответ на это последовало согласие коллежского
советника Е. К. Доброхотова и коллежского асессора А. Т. Худякова. Дополнительно
указом начальника губернии к ним был приписан чиновник особых поручений
К. И. Скропышев. Благодаря принятым мерам Комитету удалось составить
статистические таблицы за 1855 и 1856 гг. по формам и указаниям, присланным из
Статистического комитета Министерства внутренних дел.

В письме Статистического комитета МВД за № 162 от 12 декабря 1857 г.,
адресованном Томскому гражданскому губернатору отмечалось: «Трехлетний опыт
показал, что собирание необходимых для Правительства сведений по означенным
формам вовсе не достигает своей цели», где в заключении определялось
«статистический комитет Министерства не имел ни какой возможности сделать из
оных общих выводов не только по всем, но даже по главнейшим статистическим

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 218. Л. 192. 
2 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 218. Л. 193.
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предметам, заключающимся в упомянутых формах»1. В начале 1858 г. было
направлено письмо генерал-губернатору Западной Сибири, в котором сообщалось,
что с «начала переписки о возобновлении деятельности Томского губернского
статистического комитета деньги для комитета все еще не найдены, так как
типография практически бездействует»2. Несмотря на текущие финансовые
сложности, судя по переписке, губернатором предпринимались попытки, касающиеся
организации деятельности комитета в 1858 г., «поскольку необходимо было для
Статистического комитета МВД сделать таблицы за 1856–1857 г.»3. Так, по
результатам формирования и предоставления сведений по губернии за 1854–1857 гг.
на имя губернатора Томской губернии из МВД поступило ряд писем, содержание
которых указывало на необходимость дополнения сведений о губернии и
предоставлении недостающих.

Отдельная проблема, с которой столкнулись на местах при формировании
статистических сведений, была «неясность многих форм и их большое количество…»
– так отмечалось в переписке губернских властей со Статистическим комитетом
МВД4. В связи с этим Статистический комитет пошел на упрощение форм по сбору
статистических сведений в регионах. К 1857 г. губернатору были предложены
упрощенные формы статистической отчетности. По содержательной части они также
охватывали все сферы жизнедеятельности регионов.

В конце 50-х гг. XIX в. наметилась тенденция очередного преобразования
статистических структур. Во многом это было связано с общегосударственными
потребностями, а также дальнейшим процессом централизации статистических
учреждений. К тому же «неудовлетворительные работы губернских статистических
комитетов за период 1854–1857 гг.» не дали в своей совокупности должного
результата.

С целью признания необходимости объединения всех статистических работ,
проводимых в государстве, в марте 1858 г. Статистический комитет был
реорганизован в Центральный статистический комитет с делением на два отдела:
земский и статистический. Первый служил для выработки мер для улучшения быта
помещичьих крестьян, а второй служил центром для статистических работ в Империи.
При нем действовало общее собрание Комитета из директоров департаментов МВД и
совещательных членов от всех других министерств и главных управлений под
председательством товарища министра внутренних дел. Фактически сразу после
учреждения сотрудники обоих отделений должны были сосредоточить свои силы на

1 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 34.
2 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 162–168. 
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 171.
4 ГАТО Ф.234. Оп.2. Д.257. Л. 18.
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подготовке и реализации крестьянской реформы 1861 г. Поэтому вскоре после начала
проведения ее в жизнь последовало очередное преобразование статистических
учреждений. 

Нормативное и функциональное определение ЦСК позволило перейти к системному
накоплению статистических источников и их обработке на уровне регионов.
Центральному статистическому комитету предоставлялось право требовать
статистические материалы по предметам, входящим в круг его действий, не только от
департаментов Министерства внутренних дел, но и от других высших управлений. Эта
организация привела к иерархическому подчинению губернских и областных
статистических комитетов и ЦСК, где функции последнего, в большинстве своем,
заключались в наставлении и руководстве по вопросам получения необходимых
сведений и проверки статистических работ. Второй этап в нормативно-правовом
обеспечении организации и деятельности статистических учреждений характеризуется
юридическим оформлением статистических комитетов как региональных центров
статистического учета. Оформление комитетов позволило перейти на новый уровень
организации и проведения статистических работ, несмотря на их фрагментарность и
сдержанность.

Таким образом, в первой половине XIX в. структура статистических учреждений была
нормативно оформлена. В государственном масштабе была создана четкая вертикаль
статистического учета. Поиски механизмов по формированию статистических
сведений из регионов в первой трети XIX в. подталкивали органы центральной власти
к разработке нормативных документов, обеспечивающих организацию и
функционирование региональных центров статистического учета. Утвержденные
«Правила для статистического отделения при совете Министерства внутренних дел и
статистических комитетов в губерниях» в 1834 г. явились основой для нормативного
становления статистических комитетов в губерниях и областях. На основе данных
«Правил» получили юридическое оформление Томский и Тобольский статистические
комитеты. Системное формирование и регулярное поступление статистических
сведений из регионов было закреплено «Наказом» 1837 г. 

С учетом развития статистической науки и практики были разработаны первые
унифицированные формы статистического обследования для формирования
статистических сведений, закрепленные нормативно.

Юридическое закрепление региональных статистических центров стало неотъемлемой
частью всего механизма государственного управления. Сформированные
статистические учреждения в лице комитетов были готовы удовлетворять
административные запросы. Особенностью данного периода являлось и то, что
начался процесс складывания административно-территориальной статистической сети
как части статистической системы. Статистические обследования описательного
характера стали терять свою значимость и роль. Их сменой являлись аналитически
обработанные статистические сведения, предназначенные для управления
государством и регионами. Такого рода статистический материал был необходим и
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для подготовки государственных законопроектов.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Назовите этапы нормативного оформления, развития и деятельности
статистических учреждений.

2. Как вы понимаете выражение «первая четверть XIX века являлась инкубационным
период в развитии статистических учреждений»?

3. Охарактеризуйте условия оформления статистических комитетов в Томской и
Тобольской губерниях.

4. Какие нормативные документы регламентировали организацию и деятельность
статистических комитетов в 30–50-е годы XIX в.?

5. На что был нацелен циркуляр Статистического комитета МВД от 30 декабря 1853 г.
за № 190 «О должном направлении действий губернского статистического комитета»,
каковы результаты его реализации?
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Доклады и сообщения

1. Юридическое оформление статистических учреждений в XIX веке как часть
административной системы.

2. Вклад губернаторов в развитие региональных центров статистического учета.

3. Государственная статистическая система в XIX веке: организация, структура,
функции.
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Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте смету статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел.

2. Оцените организационную структуру статистических учреждений в первой
половине XIX века. Какие проблемные аспекты, на ваш взгляд, существовали.

3. Проанализируйте «Наказ» губернаторам как документ, регламентирующий
деятельность статистических учреждений.
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Глава II. Нормативно-правовое регулирование
статистических учреждений в 1860–1918 гг.
Со второй половины XIX в. начался новый этап в нормативном обеспечении
статистических учреждений, нацеленный на укрепление региональных центров и
инструктивно-методическое обеспечение проводимых статистических работ.
Согласно нововведениям, все губернские статистические комитеты подчинялись
Центральному комитету, которому поручалось давать им надлежащие наставления и
руководства относительно сбора необходимых для него сведений. Вслед за этим
начался процесс упорядочения губернской и областной статистики. В 1860 г. вышло
«Положение о губернских и областных статистических комитетах»,
регламентировавшее их деятельность, которое определяло состав, указывало права и
обязанности сотрудников, называло основные источники финансирования. В
документе прописывалось:

«1. На расходы по обработке и переписке статистических трудов Комитета, в том
числе:

- на жалование одного чиновника в качестве сотрудника секретаря в месяц – 15
рублей, всего – 180 рублей;

- на содержание одного младшего писца, собственно для переписки бумаг в месяц –
20 рублей, всего – 240 рублей;

- на покупку бумаги для канцелярии комитета, перьев, чернил и на печатание
различных бланков в месяц – 10 рублей, всего – 120 рублей.

2. На покупку и переплет книг, карт и журналов, всего – 178 рублей.

3. На печатание трудов комитета – 460 рублей.

4. На наем сторожа для разноски пакетов в месяц – 6 рублей, всего – 72 рубля.

Итого, сумма содержания комитета составляла – 2000 рублей, с причисленным сюда
жалованием секретаря комитета в 750 рублей»1.

Положение определило и содержание деятельности комитетов. С целью
всестороннего изучения регионов направления деятельности были детализированы и
расширены. Намеченная Положением 1860 г. линия на превращение статистического
комитета в научно-административное общественное учреждение была закреплена
циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г. за № 397, в котором выражалось пожелание,
«чтобы в делопроизводстве статистических комитетов, как учреждения
административно-ученого, а не просто административного, не было введено лишней

1 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 136-148; Д. 10. Л. 59-61.
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административной переписки»1. Тем самым формировались отношения между
членами Комитета, «более соответствующие ученому обществу, а не казенному 
учреждению»2. Далее отмечалось, что «отношения между секретарем и членами
должны строиться в простой и нестеснительной форме – как устно, так и 
письменно»3. 

Высвободившиеся от соблюдения обременительных канцелярских формальностей
время и силы комитеты могли использовать для сбора сведений о памятниках
старины и публиковать разработанные материалы на страницах «Губернских
ведомостей». Согласно циркуляру эта деятельность становилась для комитетов в
какой-то степени обязательной. В соответствии с Положением, статистическим
комитетам рекомендовалось печатать журналы заседаний и самим обсуждать
ежегодные отчеты. Деятельность такого рода и гласность способствовали
привлечению образованных людей губернии к «деятельному участию в работах
комитета». К тому же рекомендовалось соединять должность секретаря комитета с
должностью редактора «неофициальной» части «Губернских ведомостей», так как
«удовлетворительного исполнения обеих этих должностей можно ожидать только от
человека образованного, возможно обеспеченного в своем материальном положении,
к чему представляется способ в соединении двух окладов жалованья, не стесненного
другими формальными обязанностями и поставленного в его учено-литературной
деятельности в прямой зависимости только от начальника губернии вне влияния
частных губернских властей»4. Вся деятельность статистических комитетов была
разделена на обязательную, «имеющую целью доставление необходимых
Правительству данных», и необязательную, «состоящую в ученых трудах всякого
рода, имеющую целью исследование губернии в разных отношениях»5. Нормативное
закрепление направлений деятельности статистических комитетов позволило
региональным властям рационально подойти к организации статистических работ на
местах и системно определить их приоритетность и последовательность в
выполнении. 

Особенностью данного Положения для сибирского региона было то, что финансовая
составляющая не распространялась на статистические комитеты Западной и
Восточной Сибири. Во многом это продолжало сдерживать региональные центры
статистического учета и их координацию в осуществлении статистических работ на
местах. Основываясь на протоколах и журналах заседаний статистических комитетов,

1 ГАТО Ф.234. Оп. 1. Д. 37. Л. 34-35. 
2 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 37. Л. 38. 
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 37. Л. 41. 
4 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 37. Л. 42-43. 
5 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 9. Л. 26.
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можно сделать вывод о том, что очевидным является нехватка денежных средств на
осуществление статистических обследований и издание трудов комитетов.
Неисключением являлись обращения секретарей в губернское правление с просьбой
«выделения денежных средств для существования и деятельности комитета»1. В
целом, неполноценное распространение Положения 1860 г. в части финансового
обеспечения сдерживало деятельность статистических учреждений Западной Сибири.

С целью своевременного и адекватного формирования статистических данных,
поступающих из регионов, и последующей их обработки в 1863 г. последовало
очередное преобразование вертикали системы статистических учреждений. Был
образован Статистический совет как высший орган управления системой
статистического учета в России. В его функции входили координация деятельности
центральных и местных статистических учреждений, разработка способов проведения
статистических работ, в том числе периодических переписей, с участием разных
ведомств, изучение источников административной статистики, улучшение способов
регистрации и публикации статистических данных, получаемых при ведении
делопроизводства в разных ведомствах. Его исполнительным органом считался ЦСК,
в обязанности которого входило производство статистических работ, разработка
сведений, доставляемых губернскими комитетами. Руководил комитетом директор, в
составе комитета было девять редакторов, картограф, четыре вычислителя,
библиотекарь и секретарь. Основная цель, которую преследовала администрация, –
системная, регулярная, своевременная обработка поступающего материала из
регионов с последующей его переработкой и изданием с целью актуализации
статистических данных. Итак, в период 1860–1865 гг. оформленная центральная
статистическая система заложила основу для развития регионального статистического
учета и обеспечения работ инструкционным руководством. На уровне регионов в
статистических комитетах был определен членский состав и основные направления
деятельности, что позволило на качественно новой основе осуществлять
статистические обследования в регионе.

Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в. организация и деятельность
статистических учреждений представляла собой системно организованную структуру,
которая была охарактеризована как период наивысшего развития2. К этому времени
сложилась структура статистических учреждений в России: Статистический совет как
высший орган управления административной статистикой, ЦСК как учреждение,
ведавшее направлением всех статистических работ, а также губернские и областные
комитеты, руководившие статистической работой на местах, и все это позволило
перейти к системному формированию статистических материалов как стратегического
ресурса государственного управления.

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 586. Л. 93. 
2 Дьячков М. Ф. История статистики. – М., 1963. – С. 115.

Оглавление



Завершающим этапом нормативного оформления статистических комитетов Западной
Сибири и Степного края являлось Положение «О губернских и областных комитетах к
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», принятое в 1865 г., которое в
полном объеме распространило «Положение 1860 г.» на губернии и области Западной
и Восточной Сибири. В соответствии с «Положением», статистическим комитетам
вменялось исправное ведение местной административной статистики, что
предполагало определение способов сбора точных статистических сведений о
количестве и качестве земель, народонаселении и производительных силах, проверку и
обработку этих сведений по единообразным формам, установленным Министерством
внутренних дел, а впоследствии издание сформированного материала. Таким образом,
данным документом была определена главная цель деятельности статистических
комитетов.

В течение года им вменялось составление: а) статистических таблиц для Центрального
статистического комитета, б) статистических ведомостей, прилагаемых к
всеподданнейшим отчетам руководителей губерний или областей, и в) статистических
ведомостей, необходимых губернским комитетам земских повинностей. К тому же
весь текущий статистический учет и издание результатов обследований становились
обязательной деятельностью комитетов.

Отдельно оговаривалось, что статистические комитеты для своих изысканий и работ
имеют право требовать содействия от всех лиц и мест, подчиненных губернскому
начальству, и особенно от губернских и областных землемеров, архитекторов и
топографов. Пункт шестнадцатый «Положения» определял право комитетов на
проведение обыкновенных собраний в неопределенные сроки, по мере надобности,
по назначению председателя комитета. В начале же года предписывалось проводить
общее собрание для обсуждения отчета секретаря о работе комитета за прошедший
год.

Согласно пункту двадцатому Положения от 1865 г., на содержание комитетов
назначалась штатная сумма от 1500 до 2000 рублей серебром в год из земских
губернских или областных сборов, с пособием, где возможно, из доходов местных
губернских типографий. Данная сумма определялась каждые три года при раскладке
земских повинностей и могла в случае необходимости изменяться по усмотрению
руководителя губернии или области. Среди возможных затрат назывались жалованье
секретарю комитета, расходы по обработке и переписке научных работ, на
канцелярские потребности, приобретение пособий, карт и журналов, издание трудов,
командировки чиновников, наем квартиры для канцелярии комитета. По окончании
года комитеты должны были предоставлять в Центральный статистический комитет
краткие отчеты о своих занятиях и информацию о финансовых расходах. Данным
документом статистические комитеты Томской и Тобольской губерний, а несколько
позже и Степного края, окончательного были оформлены и имели возможность в
соответствии с отведенными суммами осуществлять статистические работы в полном
объеме с последующим изданием статистических трудов.
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Реализация данного положения способствовала оформлению региональной
статистической системы и развитию отраслевого статистического учета, где
консолидирующим звеном выступали губернские и областные статистические
комитеты. Активизировали нормативное оформление системы статистических
учреждений идущие социально-экономические и политические процессы.

Нормативное закрепление статистического отдела в структуре Сибирского казачьего
войска относится ко второй половине 60-х г. XIX в. Процесс становления
статистического отдела в казачьем войске, как следствие, развитие статистического
учета, являлись внутренне присущими элементами всей административной структуре
войскового правления. Объяснялось это во многом необходимостью контроля,
регулярностью учета, а также изучением жизни и быта казачьего населения. Учитывая
территориальный размах расселения Сибирского казачьего войска, потребность в
статистическом учете имела первостепенную значимость. Усиливали это и
динамические процессы пореформенного периода.

Сибирские казаки по своему происхождению являлись казаками служивыми. Они, как
отмечал Г. Е. Катанаев, набирались «по царскому указу, воеводскому приказу»1, что
во многом и обусловило их специфику. В отличие от донских сибирские казаки
располагались не компактным районом проживания, а заселили сравнительно узкую
пограничную полосу протяженностью свыше 2000 верст, что подчеркивало
необходимость строгого и системного статистического учета, подконтрольности
территории и населения. Учет хозяйственного быта, как следствие, экономическое
регулирование казачьего населения, реализация стратегических задач способствовали
юридическому оформлению ведомственного статистического учреждения.

Анализируя переписку между войсковым правлением Сибирского казачьего войска и
центральными ведомственными учреждениями, пришли к выводу, что становится
очевидным необходимость внутриструктурного статистического учета. Причем ни с
целью разового формирования статистического материала, а системного его
накопления с последующей обработкой «в интересах войска и развития 
статистических данных»2.

Нормативное оформление статистического отдела при Войсковом хозяйственном
правлении было закреплено на «основании высочайше утвержденного 19 февраля
1865 г. положения Комитета министров», в котором прописывалось, что «при
войсковом хозяйственном правлении и на общем основании губернских и областных
комитетах согласно положениям к 386 ст. ч. 1 т. II свода по продолжению 1863 г.

1 Катанаев Г. Е. Западносибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими 
Сибири и Средней Азии. – Вып. 1. – СПб., 1908. – С. 8.
2 ИАОО Ф. 3. Оп. 9. Д. 15239. Л. 1–2.
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образуется статистический отдел…»1. Данным положением закреплялось и
финансовое обеспечение статистической части. Обеспечение секретаря
статистического отдела Сибирского казачьего войска было приравнено к секретарям
губернских и областных статистических комитетов с выплатой 750 рублей в год.
Отдельно значимой статьей расхода являлась сумма в 450 рублей, которая могла быть
использована, как отмечалось в циркуляре, адресованном к организации
статистического отдела «по назначению или других надобностей»2. Сюда были
отнесены расходы на сбор и обработку статистических сведений, на письменные
потребности, на приобретение учебных пособий, книг, журналов, расходы по
изданию статистических трудов и на командировку различных лиц со
статистическими поручениями. Фактически статистический отдел Сибирского
казачьего войска в финансовом обеспечении был определен Положением 1865 г.

Важной стороной нормативного определения статистического отдела являлось
кадровое обеспечение. В соответствии с положением, ключевой фигурой в
организации и деятельности отдела являлся секретарь. Вся ответственность за
организацию и проведение статистических работ была возложена на него. Он имел
похожие обязательства с секретарями губернских и областных статистических
комитетов. Обработка накопленных статистических сведений, необходимых для
Центрального статистического комитета, возлагалась на войсковое правление,
деятельность которого распространялась «на части областей Сибирских Киргизов и
Семипалатинской в границах, где размещено Сибирское войско»3. Окончательное
оформление статистического отдела при Сибирском казачьем войске и закрепление
секретаря позволило перейти к системному комплектованию статистического
материала и всестороннему изучению жизни и быта Сибирского войскового
казачества.

Во второй половине XIX в. нормативное определение получила и статистическая
деятельность муниципалитетов. Возникновение муниципального статистического
учета связано было с общественными процессами становления российской
государственности,  в первую очередь городского самоуправления. Осуществлять
эффективное управление на уровне города было невозможно без статистических
данных об экономических, социальных, экологических, демографических процессах.
Получаемых данных от губернской администрации было недостаточно для решения
текущих задач.

Система хозяйственно-статистической деятельности в административных структурах
города была определена городовым Положением 1870 г. В содержательной части
было определено: «Попечение и распоряжения по городскому хозяйству,

1 ИАОО Ф. 3. Оп.9. Д.15239. Л. 1–2. 
2 ИАОО Ф. 3. Оп. 9. Д. 15239. Л. 8. 
3 ИАОО Ф. 3. Оп. 9. Д. 15239. Л. 2.
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благоустройству и учету предоставляются городскому общественному управлению, а
надзор за законным сего исполнением – Губернатору, на точном основании правил
настоящего Положения»1. Несмотря на административную замкнутость, система
городского самоуправления самостоятельно формировала отраслевой статистический
материал в соответствии с потребностями и запросами административно-
хозяйственных структур.

Городское общественное управление было представлено городским избирательным
собранием, городской думой и городской управой, где в руках последней были
сосредоточены материалы текущего статистического учета. Все хозяйственные дела
были закреплены за городской управой. С целью рационального управления и
административного хозяйствования управой осуществлялся сбор статистических
сведений, которые впоследствии обрабатывались и приводились в единообразный
порядок. Комплектуемые хозяйственно-статистические сведения группировались по
различным направлениям. Во многом они отражали хозяйственную направленность,
являясь инструментом для осуществления административных полномочий
муниципалитетами. Городская реформа способствовала созданию системы
статистического учета на местном уровне, вписываясь в контекст действующих
статистических учреждений, тем самым расширяя и приумножая текущий
статистический материал о регионе.

Реализация нормативной базы ускорила развитие статистических учреждений в
Сибири, хотя по ряду причин не затронула некоторые ее области. В итоге создание
здесь статистических комитетов растянулось на несколько десятилетий. В 1868 г. в
составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства были образованы Акмолинская
и Семипалатинская области. Первоначально сбором и обработкой статистических
материалов в областях под непосредственным руководством военных губернаторов
занимались местные войсковые правления. В Акмолинской области, центром которой
был Омск, с этой целью из казачьих сумм в распоряжение военного губернатора
отпускалось по 400 рублей в год. Деньги выдавались как вознаграждение одному из
чиновников областного правления, которому поручалось разрабатывать сведения
исключительно по административной статистике. Впоследствии, с прекращением
выделения этих средств, сбор статистических сведений перешел в ведение областных
правлений, выполнявших данную работу при помощи уездных начальников, причем
без критической проверки и обработки полученных материалов.

Областные правления Степного края относились к ведению статистики формально.
Публиковавшиеся ими данные носили приблизительный, порой противоречивый
характер, отличались эпизодичностью и краткостью, были разбросаны по многим
источникам. Унифицированное формирование и обработка статистического материала
отсутствовали.

1 ПСЗРИ Собр. 2. – Т. 45. – Отд. 1. – № 48498.
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Одними из первых на территории Степного края были учреждены статистические
комитеты в Семипалатинской и Акмолинской областях. Вопрос об открытии Комитета
в Семипалатинске был поднят ещё в 1861 г., когда МВД разослало губернаторам
запрос о возможности распространения положения о комитетах в Степных областях.
В нём указывалось, что общее положение может быть подвергнуто некоторым
изменениям, «сообразно с местными обстоятельствами»1. Областное правление,
изучив циркуляр, ответило, что «сбор точных сведений по области необходим, что
правила оно находит «удобноприменимыми»2. Так, было решено ходатайствовать об
открытии статистического комитета с содержанием в 2 тыс. руб. из земских сборов
Томской губернии. Однако администрация фактически ещё не была готова к
учреждению Комитета, в области «не предвиделось большого числа действительных
членов, могущих быть полезными своими трудами и не нуждающихся в 
вознаграждении»3. Этот факт – одна из причин того, что учреждение Комитета было
отложено на 17 лет. Главной причиной стало отсутствие средств, необходимых для
организации системного функционирования статистических служб. В ответ на
ходатайство управления Западной Сибири открыть комитеты на средства от ясачного
сбора МВД ответило отказом. Рассчитывать на доходы от типографии и
пожертвования от частных лиц тоже не приходилось.

С учетом возрастающих потребностей в статистических данных и своевременном их
предоставлении в МВД в 1874 г. вновь был поднят вопрос об устройстве в
Акмолинске и Семипалатинске статистических комитетов, тем более что войсковое
правление прекратило финансирование всех статистических работ. В этом же году
генерал-губернатор Западной Сибири А. П. Хрущов представил на имя министра
внутренних дел прошение об открытии статистических комитетов в Омске и
Семипалатинске. Свое послание он мотивировал тем, что, согласно
правительственным указам, в каждой губернии или области должны иметься
специальные учреждения для исправного содержания административной статистики.
Письмом от 8 августа 1874 г. управляющий Министерством внутренних дел А. Е.
Тимашев ответил, что не находит для этого никаких препятствий. И хотя МВД
ответило, что «никаких препятствий к открытию означенных комитетов нет»,
переписка длилась ещё около четырёх лет. В итоге комитеты были учреждены в
декабре 1877 г. Фактическое же их открытие с выделением ежегодной субсидии в
размере 2000 рублей состоялось в 1878 г.: Семипалатинского – в июне, Акмолинского
– в августе.

С 1882 г. Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская области были выделены в
самостоятельное Степное генерал-губернаторство. Семиреченский статистический

1 ЦГА РК Ф. 480. Оп. 1. Д. 2. Л. 12–13. 
2 ЦГА РК Ф. 480. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
3 ЦГА РК Ф. 480. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
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комитет был образован одним из последних среди областей Степного края. До его
образования область не имела своего статистического органа. Сбором статистических
сведений занималось областное правление. В 1872 г. была предпринята попытка
создания Комитета в области, но план не был осуществлен. В декабре 1878 г. на
улучшение статистики в области было разрешено отпускать 1 тыс. руб. Однако
отсутствие механизма формирования сведений не позволяло на регулярной основе
развернуть деятельность регионального центра статистического учета. Состав
комитета был сформирован номинально. Первое собрание комитета состоялось в
феврале 1879 г., фактическое же его открытие местные власти затянули до июля 1883
г. Но и после этого комитет не приступил к работе, все его функции были возложены
на одного из чиновников областного правления, которое расходовало и средства
комитета. Практическая деятельность комитета началась с 1887 г., в соответствии с
действующими положениями. В большинстве своем статистические работы
ограничивались сбором и группировкой сведений для годовых отчётов и
производством однодневной переписи населения г. Верного и прилегающих к нему
станиц и слобод. Подобное состояние статистики не могло удовлетворять власти.
После неоднократных ходатайств с 1896 г. средства Комитета увеличились до 2 тыс.
рублей, был назначен секретарь, расширена номенклатура непременных членов,
избрано 76 действительных членов.

Являясь частью административной структуры, в территориальных границах Степного
края статистические комитеты были закреплены Положением «Об управлении
областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской» в
1893 г. Несмотря на то, что в нормативном обеспечении данный документ не столько
распространялся на комитеты, сколько на администрацию, это был итог в оформлении
административной системы управления Степным краем и включением его в пределы
единого государства, а значит, и региональную статистическую систему. Начиная со
второй половины XIX в., в регионе бесперебойно начали действовать статистические
комитеты, формируя основу развития региональной статистической системы.

В конце XIX – начале XX в. нормативно-правовое закрепление получили
статистические отделы Переселенческих управлений. С момента образования в 1896 г.
Переселенческого управления статистика земледельческих переселений перешла в его
ведение. Первоначально Переселенческое управление входило в состав МВД. В конце
1905 г. в связи с началом аграрных преобразований оно было передано Главному
управлению землеустройства и земледелия. В Западной Сибири и Степном крае
статистический учет переселенческих хозяйств вели хозяйственно-статистические и
агрономические отделы Акмолинского, Тобольского и Томского переселенческих
районов, а также статистическое бюро Алтайского округа.

Главным в переселенческом процессе являлся Томский переселенческий район,
образованный в 1906 г. В состав Томского переселенческого района входило семь
уездов: Барнаульский, Змеиногорский, Каинский, Бийский, Мариинский, Томский с
Нарымским краем и 144 волости. Земли уездов Барнаульского, Бийского,
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Змеиногорского и 5 южных волостей Томского уезда площадью всего 41 млн дес.
составили Алтайский округ, который являлся землей Кабинета Его Императорского
Величества. Управление переселенческим районом делилось на отделы, каждый из
которых исполнял свою функцию.

Учитывая объем проводимых работ, только в Томском переселенческом районе был
оформлен статистический отдел как самостоятельная структурная единица. В
Акмолинской области и Тобольской губернии статистическая деятельность была
растворена в техническом и агрономическом отделах. В Семипалатинской области
статистическими обследованиями занимался областной статистический комитет по
заранее разработанным переписным листам. Юридическое закрепление
статистических отделов позволило перейти на системное формирование отраслевых
статистических данных для хозяйственно-управленческих структур.

Таким образом, окончательное нормативно-правовое оформление статистических
учреждений Западной Сибири и Степного края приходится на вторую половину XIX –
начало XX в. и представляет собой юридическое закрепление статистической системы
и определение основных направлений ее деятельности. Положение о губернских и
областных статистических комитетах 1860 г. окончательно закрепило состав, права и
обязанности сотрудников комитетов и определило основные источники
финансирования.

Циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г. была задана линия на выполнение
статистическими учреждениями работ социокультурного характера, что не могло не
отразиться на кадровом составе комитетов и направлениях их работы.
Реформирование центральных органов статистического учета в 1863 г. привело к
оформлению Статистического совета как высшего органа управления системой
статистического учета в России и окончательному закреплению иерархического
подчинения.

Нормативное закрепление финансовой части статистических комитетов Западной
Сибири и Степного края было определено Положением «О губернских и областных
комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», принятым в 1865
г., которое в полном объеме распространило «Положение 1860 г.» на губернии и
области Западной и Восточной Сибири. Данное положение было распространено и на
области Степного края. В 1878 г. были образованы Семипалатинский и Акмолинский
статистические комитеты, а в 1887 г. Семиреченский. Оформленные региональные
центры статистического учета создали благоприятную основу для развития
статистической системы, являющейся по своей природе неотъемлемой частью всего
механизма управления. Потребность в разносторонних статистических данных на
разных уровнях юридически закрепила ведомственно-отраслевые статистические
отделы как часть статистической системы. В 1865 г. нормативно был оформлен 
статистический отдел при Войсковом хозяйственном правлении, в отношении
которого также распространялось Положение «О губернских и областных комитетах к
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири» от 1865 г.
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Возрастающая потребность в статистических данных получила развитие и при 
муниципалитетах. Система хозяйственно-статистической деятельности в 
административных структурах города была определена городовым Положением 1870 г.

В конце XIX – начале XX в. нормативно-правовое закрепление получили 
Переселенческие управления, а вместе с тем и их отделы, занимающиеся 
статистическим учетом. В Западной Сибири и Степном крае статистический учет 
переселенческих хозяйств вели хозяйственно-статистические и агрономические 
отделы Акмолинского, Тобольского и Томского переселенческих районов, а также 
статистическое бюро Алтайского округа. 

Сформированные статистические службы удовлетворяли административные запросы 
посредством своевременного и адекватного формирования статистического 
материала. В данном формате оформленные статистические структуры существовали 
до 1918 г.1

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников

1 Положение о государственной статистике // Известия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов. – 1918. – № 160 – 30 июля; Положение об организации местных 
статистических учреждений // Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов. – 1918. – № 200 – 15 сентября.
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Охарактеризуйте финансовое обеспечение статистических комитетов по
Положению 1860 г.

2. Дайте оценку организации статистического отдела сибирского казачьего войска.

3. Что представлял собой административно-хозяйственный учет по Городовому
положению 1870 г.?

4. Какие проблемы и противоречия существовали при оформлении статистических
комитетов в Степном крае?

5. Каковы особенности юридического становления статистического учета в
Переселенческих районах?

6. В чем заключались особенности правового развития статистических учреждений
во второй половине XIX века?
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Доклады и сообщения

1. Хозяйственно-статистический учет в Томске и Тобольске в период 1870–1900 гг.

2. Роль личностного фактора в развитии статистических комитетов (по материалам
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей).

3. Военно-статистический учет: принципы организации и механизмы проведения.
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Задания для самостоятельной работы

1. Проведите сравнительный анализ нормативного развития статистических
учреждений в первой половине XIX века и во второй половине XIX века.

2. Проанализируйте Положение 1865 года «О губернских и областных комитетах к
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири».

3. Выявите проблемы и противоречия юридического оформления региональной
статистической системы.
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Глава III. Кадровый состав и финансовое обеспечение
статистических комитетов
Нормативно-правовое оформление статистических комитетов как центров
региональной статистической системы последовательно закрепило их кадровый
состав и финансовое обеспечение. К середине 30-х г. XIX столетия в государстве
были созданы все необходимые условия для организации региональной
статистической системы. 

По «Положению» 1834 г. организация сбора статистико-экономических данных по
губерниям возлагалась на членов комитета, которые являлись штатными работниками.
К их числу были отнесены губернатор (председатель), предводитель дворянства, вице-
губернатор, почетный попечитель гимназии, прокурор, инспектор врачебной управы,
управляющий удельной конторой, директор училищ и представитель духовной
консистории. Предполагалось, что такой состав позволит собрать необходимые
статистические данные по вверенной территории. Из административно-
территориальных единиц губернии сведения должны были доставлять представители
волостных правлений либо сельские обыватели.

Юридическое оформление статистических комитетов Положением 1834 г. как
административных субъектов не затронуло их финансовую составляющую.
Представителям, закрепленным от административных структур, статистическая
деятельность вменялась как неотъемлемая часть основной работы. Работа по сбору
статистического материала на местах являлась так же безвозмездной, что сказывалось
на ее качестве и своевременном формировании материала. Фактически сформировать
штат «специалистов» в административно-территориальных единицах – волостях и
селениях, в соответствии с «Положением», не удалось. В журнале заседаний
Тобольского губернского статистического комитета за 1864 г. секретарем
В. А. Ильиным отмечалось, что «статистические сведения по губернии за последние
30 лет не приведены в порядок, многое отсутствует и не представлено по губернии»1.
Так, судя по переписке, многие сведения из отдаленных территорий приходилось
собирать, прилагая множество усилий. Неоднократно встречаются факты возврата
полученных сведений от волостных начальников для уточнения и доработки.

Существенные изменения, касающиеся финансового обеспечения статистических
комитетов и их кадрового потенциала, произошли на основании циркуляра МВД от 30
декабря 1853 г. за № 190 «О должном направлении действий губернского
статистического комитета». В документе была определена сумма в размере не более

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 679. Л. 18.
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1000 рублей из средств губернских типографий1. На уровне губернии, в соответствии
с документом, закреплялась ответственность за лицом, контролирующим
формирование статистических сведений. «Производство работ в губернском
статистическом комитете, – отмечалось в документе, – поручить особому лицу, по
усмотрению начальника губернии за условное вознаграждение до 300 рублей
серебром, придать ему одного или двух помощников с оплатой до 200 рублей
каждому, и назначив на писцов и канцелярию надобности от 200 до 300 рублей»2. За
производством работ, по циркуляру, должно было осуществляться системное
наблюдение «с целью своевременного доставления числовых данных о тех
статистических предметах, которые означены в составленных ныне таблицах,
подвергая их надлежащей проверке и сличению со сведениями предшествовавших 
годов»3. Данное наставление имело положительное значение, поскольку
предполагалось последовательное формирование сведений в регионах с последующей
проверкой. Это было первым инструктивно-методическим обеспечением
региональных статистических работ. Однако отсутствие в регионе специалистов не
позволяло системно и своевременно формировать статистические сведения. С целью
решения этой проблемы циркуляр определял «назначить в случае возможности и
надобности членами комитета начальников тех отдельных частей, которые не
поименованы в учреждении комитета»4. Определенным лицам, которые являлись
членами комитета, в обязанность вменялось «предоставление точных сведений о
состоянии вверенных им частей по тем формам, которые разосланы начальникам 
губерний»5. Данное дополнение активизировало процесс формирования
статистических сведений по региону.

Вместе с тем нерешенная финансовая сторона дела не позволяла полномасштабно
осуществлять статистические работы. Для организации и приведения в порядок
сформированных статистических данных денежных средств не хватало. В полных
объемах и в соответствии с функциональными обязанностями комитеты работать не
могли. Так, статистический отчет за 1854 г. по Тобольской губернии не был
составлен, согласно требуемым таблицам и формам6. В журнале статистического
комитета от 3 августа 1856 г. говорится о том, что статистический отчет за 1855 г.

1 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 12. Л. 155.
2 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 605. Л. 5. 
3 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 605. Л. 5 об. 
4 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 605. Л. 4 об. 
5 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 605. Л. 4 об. 
6 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 545. Л. 71.
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составлен с большими неточностями по некоторым разделам, особенно по ведомости
о народонаселении, но будет направлен в том виде, в каком подготовлен. Сведения за
1856 г. о работе Тобольского статистического комитета свидетельствуют о полном
отсутствии средств на его работу. В протоколе заседания комитета за 1856 г.
отмечалась необходимость «избрания лиц в члены-корреспонденты, которые
содействовали бы комитету не только собственными трудами, но и денежными 
пожертвованиями...»1. В Тобольском филиале государственного архива Тюменской
области сохранились проекты писем к тобольским, тюменским, курганским,
ялуторовским, тарским купцам: К. К. Шешукову, И. В. Иконникову, И. Е. Решетникову,
И. Е. Щербакову, Ф. В. Шишкину, А. И. Полоумову, И. Н. и А. С. Пиленковым с
просьбой оказать финансовую помощь в работе Комитета и сборе сведений. Отдельно
подчеркивалось важность его деятельности, в том числе для развития
предпринимательской инициативы. В письмах отмечалось: «Тобольский
статистический комитет своими трудами должен принести нашему краю величайшую
пользу главным образом в двух отношениях: 1. Собирая полные и точные сведения о
губернии, он тем облегчает для Правительства способы действовать на
благосостояние ее жителей. 2. Изучая наш край, он содействует развитию в нем
торговли и промышленности, так как развитие это необходимо условливается
основательным знанием местных обстоятельств. Наша губерния богата реками, лесом
и самою плодородною почвою, но у нас почти нет ни фабрик, ни заводов и мы
принуждены довольствоваться товарами, привозимыми издалека, платя за них самые
высокие цены. Это происходит от того, что мы вообще мало знакомы с богатствами
нашей страны и капиталисты здешние большею частию не знают, за какую отрасль
торговли или промышленности с выгодой можно взяться им»2.

В финансовом обеспечении изменения наметились к концу 1857 г. С этого периода
началось издание губернских «Ведомостей» в Сибири. Это дало возможность
улучшить материальное положение губернских типографий и найти необходимые
денежные средства на работу статистических комитетов. В дополнение к
публикуемым административным материалам намечено было издание неофициальной
части, чем была положена первооснова провинциальной периодической печати. В том
же году Тобольское губернское правление отпустило из средств типографии в
распоряжение Тобольского статистического комитета 700 рублей, что позволило
поставить перед ним более широкие задачи, связанные с исследованием сельских
торжков и ярмарок, рыбной, фабричной и заводской промышленности. Из журнала
заседаний Тобольского губернского статистического комитета за 1857 г. видно, что до
этого года денежных средств не было и «производство статистических работ не 

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф.417.Оп. 1. Д. 559. Л. 53.
2 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 612. Л. 35–36.
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осуществлялось»1.

В 1859 г. с выделением из доходов губернской типографии 700 рублей возобновилась
деятельность и Томского статистического комитета. Был сформирован его состав,
образована канцелярия, в которую переданы все документы из канцелярии
Губернского правления. В новый состав Томского губернского статистического
комитета с 1859 г. вошли: председатель губернского правления, председатель
губернской казенной палаты, представитель губернского суда, главный начальник
Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводов, представитель с военной
стороны, директор училищ, представитель с духовной стороны, представитель с
почтовой стороны, полковой казачий атаман, представитель канцелярия общего
губернского управления, представитель городской полиции, представитель земской
полиции, представитель от городской ратуши и хозяйственных учреждений, а также
представитель губернской чертежной. С этого времени начался процесс
формирования структуры статистических комитетов. Так, 28 февраля 1859 года
членами Томского губернского статистического комитета был рассмотрен вопрос о
его непосредственном восстановлении и практической деятельности. В очередном
заседании участвовали: председатель статистического комитета – Томский
гражданский губернатор А. Д. Озерский; члены комитета: председатель Томского
губернского правления И. К. Виноградский; председатель Томского губернского суда
И. И. Шиллинг; председатель Томской казенной палаты А. Л. Карбоньер; и. д.
Томского губернского прокурора В. И. Садовников; директор училищ Томской
губернии А. Д. Мещерин; инспектор Томской врачебной управы К. Ф. Глас.
Результаты этого совещания были доведены до сведения Министра внутренних дел,
Председателя Совета главного управления Западной Сибири и Центрального
статистического комитета, а также опубликована в «Губернских ведомостях»
информация об окончательном открытии действий Томского губернского
статистического комитета.

Вместе с тем на рубеже 1850–1860-х гг., в преддверии готовящихся крупных реформ,
значение региональных статистических учреждений для государства существенно
возрастало. Несмотря на это, в большинстве своем Томский и Тобольский
статистические комитеты фактически до 1860 г. существовали формально,
ограничиваясь эпизодическими статистическими мероприятиями в губерниях, при
этом большая часть из которых не была доведена до конца. Организация
осуществляемых мероприятий сводилась к простому предоставлению статистических
данных без обработки и использования их в практических целях указанными лицами
из ведомств. Е. Огородниковым верно было отмечено, что «в старых формах
деятельности, не имея штатного работника, регулярного финансирования,

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 677. Л. 26–27.
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общественной значимости, комитеты эффективно функционировать не могли»1. По
официальной оценке, «статистические комитеты, в целом, не могли представить
самых элементарных данных ни о численности, ни о сословном составе
народонаселения губернии»2. Это способствовало очередному преобразованию
статистических комитетов, в первую очередь в части кадров. Уже в августе 1859 г. в
Министерстве внутренних дел была подготовлена программная записка о коренном
реформировании статистических комитетов России, в которой главной мыслью
являлось усиление штатного состава за счет грамотных представителей
общественности: «Принимая во внимание, что статистические комитеты по сущности
своей отличаются от общих административных учреждений в губернии…
статистический отдел находит необходимым подчинить в возможной степени их
действия и занятия контролю науки и людей специальных и придать сим комитетам
характер не обыкновенных административных, а официально-ученых учреждений.
Цель эта может быть достигнута введением в состав комитетов посторонних членов
из лиц неофициальных, но по положению своему в обществе и образованию могущих
содействовать всестороннему изучению и исследованию состояния губернии»3.
Прогрессивность идеи нашла свое отражение в численном увеличении числа
грамотных людей, задействованных в изучении губернии. Правительственные круги
понимали значимость привлечения к статистическим обследованиям представителей
из науки.

Новый этап в развитии статистических комитетов был определен «Положением о
губернских и областных статистических комитетах» 1860 г. Основная суть положения
сводилась к созданию прочных местных статистических центров, которые могли бы
обеспечить качественной статистической информацией центральные и местные
учреждения, нуждающиеся в ней для организации управления. Данное положение
закрепило личный состав региональных статистических центров и их финансовое
обеспечение. Что касается сибирских статистических комитетов, то финансовое
обеспечение в отношении их не было предусмотрено. Из протокола заседаний
Тобольского статистического комитета за 1864 г. отчетливо видно, что «деятельность
комитета задерживается недостатком денежных средств. Обязательные работы идут 
очень туго»4. В протоколе секретарь статистического комитета констатировал, что
«мысль об улучшении комитета остается не практическою и несбыточною до тех пор,

1 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в 
России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 145.
2 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в 
России // Журнал МВД. – 1861. – декабрь. – С. 142–153.
3 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 310. Л. 36–36 (об.).
4 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 679. Л. 14.
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пока со стороны лиц, собирающих сведения, по крайней мере, со стороны тех, кто
должен рассматривать собранные сведения, производить им оценку и делать из них
общие выводы, не будет понята вся важность дела, и главное, пока комитет не будет
иметь средства на то, что бы перейти в учреждение, действующее на самом деле, а не
существующее только на бумаге»1. Таким образом, финансовое обеспечение
оставалось мизерным. На 1864–1865 гг. на содержание Тобольского статистического
комитета из доходов типографии губернского правления выделено 500 рублей»2. Из
этой суммы 300 рублей составляло жалование делопроизводителя, 120 рублей
помощнику, 72 рубля писарю, «остальные за тем употребляются на канцелярские 
расходы»3.

Несмотря на нерешенность финансового обеспечения, в этом документе окончательно
был определен кадровый состав комитетов. Председателем статистического комитета
являлся гражданский губернатор. Комитет был представлен «непременными»,
«действительными», «почетными» членами и секретарем, где последний являлся
координатором, определяющим основные направления деятельности комитета.

Организация сбора административных и экономических данных возлагалась на
«непременных» членов вновь созданных учреждений. К ним относились: губернатор
(председатель), вице-губернатор, управляющие отделениями государственного банка,
дворянского и крестьянского земельного банка, управляющие государственным
имуществом, директор народных училищ, почётный попечитель гимназии, прокурор,
инспектор врачебной управы, управляющий удельной конторой, член духовной
консистории по избранию епархиального архиерея, уездные предводители
дворянства, управляющие казённой палатой. «Непременными» членами считались
представители всех губернских или областных административных учреждений.
Функционально в их обязанности входила забота о своевременном доставлении
сведений лицами из ведомств. Фактически их причастность к организации и
проведению статистических мероприятий заключалась в контрольно-отчетной
функции. Предполагалось, что такой состав позволит собрать интересующие
Министерство внутренних дел материалы без привлечения новых должностных лиц.

«Действительные» члены комитета были представлены лицами из местных
обывателей, «могущих своими познаниями принести пользу комитету»4. В
продолжении отмечалось, что «от действительных членов комитета можно ожидать

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 679. Л. 15–16. 
2 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 679. Л. 16.
3 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 679. Л. 16.
4 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 27. Л. 12.
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полезного участия, преимущественно в необязательных работах и в поверке
первоначальных данных, на местах их собирания»1. Как правило, это были
специалисты, известные своими работами, посвящёнными губернии. Они проводили
самостоятельные исследования, пользуясь отчасти материалами комитетов. В
действительные члены «...должны быть приглашены и избраны только лица, которые
по любви к науке, по участию в общественных интересах и по своему образованию
могут своими трудами принести действительную пользу статистике, в деле
разностороннего изучения губернии; особенно важно, в этом отношении, участие
духовенства, члены которого сообщают много точных и тщательно собранных
статистических данных Императорскому Русскому Географическому и другим учёным
обществам»2. Выборы в действительные члены комитета проходили на его
заседаниях. Для этого было необходимо личное желание кандидата и рекомендация
членов статистического комитета. На них лежали все «необязательные» труды
комитета, в частности формирование и накопление историко-этнографических и
археологических материалов. «От их способностей и желания зависел успех или
неуспех в общественной деятельности комитета»3. К тому же формирование их
состава позволило усилить организацию региональной сети статистических служб, от
деятельности которой во многом зависела вся система регионального учета.
«Действительные» члены статистических комитетов в своей должности утверждались
Министром внутренних дел и получали на это звание диплом.

Положение 1860 г. способствовало расширению состава «действительных» членов
Комитета посредством вовлечения широких слоев демократической интеллигенции.
Неслучайно текст «Положения» был напечатан в «Губернских ведомостях».
«Действительные члены избираются из лиц как духовного и ученого, так и всех
других званий, преимущественно из имеющих пребывание в губернии или области,
могущих своими познаниями и опытностью принести пользу комитету и
изъявляющих готовность участвовать в занятиях его своими статистическими
трудами. Они предлагаются к избранию председателем или двумя из членов и
утверждаются в этом звании по большинству голосов»4. Так, членом Томского
губернского статистического комитета был утвержден представитель духовной
Консистории, которого определил епископ Томский. С согласия Центрального
статистического комитета командиру Сибирского линейного батальона
подполковнику М. Катину было предложено «также принять на себя звание члена

1 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 9 а. Л. 5.
2 РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 310. Л. 91.
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 27. Л. 14.
4 Положение о губернских и областных статистических комитетах. – СПб., 1861. – С. 17.
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Томского губернского статистического комитета». В этом был уведомлен и Томский
губернский почтмейстер. Все эти назначения качественно улучшали статистическую
деятельность в регионе.

«Почетными» членами в состав комитета избирались известные ученые или лица,
осуществившие значительные материальные пожертвования для статистического
комитета1. Звание почётных членов по Положению определялось «...равным образом,
должно быть предоставлено с особенной разборчивостью только лицам, которые
приобретали почётную известность своими учёными трудами, или изъявляющим
готовность сделать значительное пожертвование для помощи статистическим
работам по губернии»2. По факту численность почетных членов в статистических
комитетах Западной Сибири и Степного края была незначительной, но имела важное
научно-практическое значение. Так, в 1877 г. в Тобольском статистическом комитете
почетных членов было 4 человека, в Томском статистическом комитете – 3 человека.
К 1899 г. в Акмолинском областном статистическом комитете было 4 почетных члена,
и сумма пожертвований составила 85 рублей 30 коп. В отчете секретаря
Семиреченского областного статистического комитета Пантусова Н. Н. отмечалось,
что «благодаря частным пожертвованиям активизировались работы, проявлявшиеся в
природно-климатическом и этнографическом изучении региона».

Ключевой фигурой в структуре статистического комитета являлся секретарь. В
соответствии с «Положением» 1860 г., поднимался статус секретаря Комитета,
приравнивавшегося к государственным служащим, соответственно секретарь обязан
был иметь университетское образование. «Вся проверка, приведение в
систематический порядок и окончательная разработка первоначальных материалов,
для составления требуемых положением ведомостей и таблиц, равно как и содержание
в порядке всех учёно-административных материалов комитета, входят в прямую 
обязанность секретаря»3. Обязанности секретаря Комитета были весьма
разнообразны и ответственны. К перечню служебных обязанностей секретаря
относились финансовая отчетность, переписка с государственными структурами и
общественными объединениями по предоставлению различных статистических
данных, их обработка, рассылка и обмен изданных трудов. Также он стремился к
расширению тематики приобретаемых изданий. Он следил за своевременным
получением срочных статистических данных и сведений. С введением данной
должности существенно расширилось делопроизводство статистических комитетов.
Под его наблюдением и руководством находились все местные исследования, научная
работа, издание трудов Комитета в целом и отдельных ученых работ. Отдельно в

1 ЦИА РК Ф. 393. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–10. 
2 РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 310. Л. 92.
3 РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 310. Л. 92–93.

Оглавление



функциональных обязанностях секретаря прописывалось ведение текущего
делопроизводства, представленного протоколами и журналами заседаний, годовыми
отчетами комитетов. Назначение на должность секретаря статистического комитета во
многом зависело от его личностных качеств и желания заниматься изучением местной
истории, этнографии, статистики. В статистических комитетах Западной Сибири и
Степного края секретари пребывали в должности от нескольких месяцев до десятков
лет (табл. 3).

Таблица 3

Секретари статистических комитетов

Комитеты
Томский 

губернский 
статистический 

комитет

Тобольский 
губернский 

статистический 
комитет

Акмолинский 
областной 

статистический 
комитет

Семипалатинс
кий областной 

статистический 
комитет

Семиреченс
кий областной 

статистический 
комитет

Секретари 
(отдельные 

представители 
и время их 

пребывания в 
должности)

Ананьин Н. И.
(1861–1865 гг.) 
Потанин Г. Н.

(1866– до
25.06.1866)

Костров Н. А
(1866–1881 гг.) 
Адрианов А. В.
(1887–1889 гг.) 
Еремеев М. Н.
(1899–1909) 

Славнин В. К.
(1910–1913) 

Виноградов П. Т.
(1913–1915) 

Еремеев М. Н. 
1915

Ильин В. А.
(1861–1864) 

Юшков И. Н.
(1868–1875)
Дмитриев-

Мамонов Д. И.
(1884)

Голодников К. М.
(1888–1890) 

Бирюков И. В.
(1890–1893); 

Луговский Л. Е.
(1897)

Козлов Л. Г. 
(1907) 

Звездин Л. Н.
(1910) 

Юферов Е.Г.
(1913–1915)

Словцов И. Е.
(1880)

Козлов И. А.
(1887–1888) 
Домнин Н.

(1909)
Недашковский 

В. С.
(1912–1914) 

Соболев М. Н.
(1914–1917)

Михаэлис Е. П.
(1878) 

Никитин В. П.
(1896–1901). 

Коншин Н. Я.
(1901-?)

Кашкаров В. П.
(1900) 

Пантусов Н. Н.
(1896–1907)

Недзвецкий В.Е 
(1907–1913)

Стоит отметить таких выдающихся статистиков и исследователей края, как Н. А.
Костров, М. Н. Еремеев, В. А. Ильин, Е. П. Михаэлис, Н. Я Коншин, К. М. Голодников,
Н. Н. Пантусов, которые внесли вклад в развитие и укрепление региональных центров
статистического учета. Именно они определяли направления деятельности в части
статистических работ и социокультурном изучении региона.
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Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в., роль секретарей статистических
комитетов существенно возрастает. Губернская и областная администрации, актив
комитетов были чрезвычайно заинтересованы в стабильной и долговременной работе
секретаря комитета. Значимость должности секретаря заключалась в том, что
статистический комитет во второй половине XIX в. «стремился к ведению всего на
свете – знания и статистического, и исторического, и геологического, и всяческого»,
а секретарь координировал эти направления.

Для широкого развертывания своей работы он должен был быть не только человеком
всесторонне образованным, но и глубоким знатоком местного края, человеком,
преданным интересам региона. Так, активная научная деятельность Томского
губернского статистического комитета началась сразу после вступления в должность
Н. А. Кострова. Став секретарем Комитета, он составил и издал историко-
статистические описания городов Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска,
Колывани и других местностей Томской губернии. Кроме этого, им публиковалось по
10 записок в месяц, заключающих в себе статистику городов, а также научные статьи.
В 1866 г. в свет вышло его исследование «О Чулымских инородцах», содержащее
разнообразный историко-этнографический материал. В том же году другим членом
комитета Г. Заводовским было составлено этнографическое описание об «Алтайских
инородцах».

В 1868 г. Н. А. Костровым была издана брошюра «О путешествии по Томской
губернии Его Императорского Величества Государя Великого Князя Владимира
Александровича в июне и июле месяцах 1868 г.». Год спустя он публиковал записки:
«О раскопках старинных монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 г.», «Об
открытии Томской губернии в 1804 г.», «О состоянии городов Томской губернии в
1804 г., 1805 г.».

Занимаясь издательской деятельностью, Комитет уделял немалое внимание и
вопросам просвещения. В период 60-70-х гг. XIX в. шло интенсивное формирование
библиотек при статистических комитетах, для которых приобретались не только
«Памятные книжки» из других губерний, но и различные исторические,
географические и прочие труды, необходимые для научной работы комитета. В ноябре
1868 г. вышла из печати и поступила в продажу обобщенная статистическая работа
«Списки населенных мест Томской губернии», которая была начата еще в 1859 г. Она
представляла собой очередной выпуск статистических таблиц Российской Империи,
издаваемых по распоряжению Министерства внутренних дел Центральным
статистическим комитетом. Изданные списки имели научно-практическую значимость
и хорошо покупались различными ведомствами, особенно полицейскими
управлениями округов Томской губернии. К примеру, в Томске было продано 50
экземпляров.

В Тобольской губернии особого внимания заслуживает секретарь комитета И. Н.
Юшков. В период его деятельности в качестве секретаря при губернском
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статистическом комитете была создана библиотека. Помимо отдельных изданий, в
библиотечных фондах содержались карты, рукописи, планы, фотографии.
Существенный вклад в развитие региональной статистической деятельности внес
секретарь Тобольского статистического комитета К. М. Голодников. Им были
организованы и проведены масштабные хозяйственно-статистические обследования
губернии, что послужило впоследствии изданию ряда материалов. Его перу
принадлежат такие работы, как «Город Тобольск и его окрестности: исторический
очерк», «Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания Сибири».
Большое количество статей, посвященных истории, этнографии, археологии, было
опубликовано в «неофициальной» части Тобольских губернских ведомостей. Являясь
секретарем комитета, К. М. Голодников с 1878 г. совмещал свою деятельность с
работой Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (ЗСОРГО).
В этот период им были организованы и проведены масштабные статистические
обследования в губернии с широким привлечением сельских обывателей, что во
многом способствовало расширению административно-территориальной сети.

По-иному была поставлена работа в Семипалатинском комитете. Деятельность
комитета была сравнительно обширной и разнообразной. Крайне слабая изученность
области вынуждала краеведов заниматься исследованием всех сторон жизни
населения. Тематику исследований Комитета можно проследить по его программам. В
начале 80-х гг. Е. П. Михаэлисом – секретарем Комитета – была разработана
программа изучения геологии и гидрологии области, по его инициативе и при его
непосредственном участии были учреждены общественная библиотека и музей,
деятельность которых предусматривала работы по изучению края. После назначения
секретарем статистического комитета Н. Я. Коншина в Семипалатинской области была
организована активная работа по сбору не только статистических сведений о
социально-экономическом состоянии Семипалатинского края, но и осуществлялось
исследование его богатств, истории, географии, археологии, этнографии.

Конец XIX – начало XX в. были для Н. Я. Коншина самым плодотворным периодом в
его жизни, который характеризовался неутомимой научно-исследовательской и
публикационной деятельностью. Работая секретарем статистического комитета, Н. Я.
Коншин получил доступ к архивным документам и статистическим сведениям, что
позволило подготовить серию очерков по истории Семипалатинской области. При
этом он не ограничивался только изучением архивных документов, а использовал
любую возможность в сборе документов путем личного обследования казахских и
русских поселений. В 1898 г. в «Памятной книжке Семипалатинской области на 1898
год» появился его очерк «К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области на
оседлое положение», в котором он описал тяжелое экономическое положение
джетаков.

Летом 1898 г. Н. Я. Коншин совершил поездку по Усть-Каменогорскому уезду.
Впоследствии он писал: «Главной целью моей поездки по Усть-Каменогорскому уезду
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было ознакомление на месте с положением переселенческих поселков»1. Материалы,
собранные во время поездки, легли в основу очерков «Переселенческие поселки в
Усть-Каменогорском уезде» и «По Усть-Каменогорскому уезду», в которых описано
бедственное положение переселенцев и джетаков.

Результатом повторной поездки в 1899 г. стал «Очерк экономического быта киргиз
Семипалатинской области», в котором изложена история возникновения Иртышских
крепостей и Сибирского казачьего войска, заселения и освоения русскими и казахами
долины реки Иртыша, объяснены причины переселения обнищавших джетаков в
русские поселки. В 1900 г. под руководством Н. Я. Коншина по специально
разработанной программе был проведен сбор археологических сведений. Присланные
в статистический комитет ответы были обработаны, на их основе Н. Я. Коншиным
была написана статья «О памятниках старины в Семипалатинской области»2. Данный
материал содержал сведения о курганах, каменных бабах, могильниках отдельных
сооружениях, горных выработках, пещерах, наскальных изображениях и надписях,
древних орудиях труда. Сформированный археологический материал в
статистических комитетах обрабатывался посредством описания и выставления в
музеях. В своем исследовании Н. Я. Коншин отмечал: «Семипалатинская область в
археологическом отношении изучена крайне мало, что, конечно, объясняется главным
образом отдаленностью края от культурных центров. Чтобы содействовать такому
изучению, Семипалатинский областной статистический комитет предпринял в 1900 г.
собирание археологических сведений по следующей программе, разосланной, помимо
некоторых частных лиц, всем управителям киргизских волостей, атаманам казачьих
станиц и сельским старшинам области»3.

Отдельное внимание заслуживает деятельность секретаря Семиреченского областного
статистического комитета Н. Н. Пантусова, сыгравшего большую роль в культурной
жизни города Верного. Он фактически возглавлял в период 1896–1907 гг.
Семиреченский областной статистический комитет и направлял его деятельность по
изучению истории населения области. После отъезда (в 1889 г.) из Верного
известного исследователя Семиречья Н. А. Аристова, с которым он работал
совместно около двадцати лет, Н. Н. Пантусов был единственным в городе крупным
ученым, с одинаковым успехом изучавшим археологию, этнографию, фольклористику
и географию Семиречья4. Он издал текст легенды «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»,

1 ГАВКО Ф. 32. Оп. 1. Д. 19 а. Л. 112.
2 ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1 Д. 34. Л. 23.
3 ГАВКО Ф. 32. Оп. 1. Д. 19 а. Л. 206.
4 Урашев С.А. Семиреченский областной статистический комитет – первое научное общество на 
территории края 187-1917 гг. Алматы, 2008. – С.19.
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описал могилу героев легенды, а также могилу Ч. Ч. Валиханова. Известны также его
статьи «Киргизская игра тогуз-кумалак», а также отчеты о съездах казахских баев,
весьма интересные в этнографическом отношении. В 1898 г. по инициативе Н. Н.
Пантусова был образован Семиреченский областной музей с историческим и
археологическим отделами, в который с первых же лет его существования стали
поступать и предметы этнографического характера, дающие представление о быте и
жизни казахов.

Деятельность секретарей статистических комитетов предопределила многие
направления работы, в том числе и не только статистические. Они концентрировали
вокруг себя передовую общественность региона, находились в тесных связях с
общественными и научными организациями.

Нормативное определение кадрового состава статистических комитетов
способствовало системной организации статистических мероприятий в масштабах
региона. Статистические комитеты в структуре губернского правления становились
неким институтом с определенными административно-управленческими задачами.
Формируя сведения по региону, статистические комитеты имели своих членов-
корреспондентов из местных жителей, которые могли обеспечить поступление
информации из отдельных территорий. Так, например, Тобольский губернатор писал
директору училища: «При открытии Тобольского статистического комитета сделано
положение, чтобы членами-корреспондентами назначать штатных смотрителей
училищ, которые должны были утверждены Министром внутренних дел»1. Однако,
открывшись, статистические комитеты во многом бездействовали. Причиной этому
послужили загруженность её членов своими непосредственными обязанностями,
отсутствие указаний о методах отбора и обработки сведений, а также нерешенный
вопрос о финансировании комитетов. Полное отсутствие средств ставило Комитет в
зависимость от отношения губернской администрации, в первую очередь от
отношения губернатора, хотя МВД и выпустило несколько постановлений,
направленных на совершенствование структуры комитетов и их деятельности.

В первые годы принятия «Положения» 1860 г. фактически был определен состав
региональных статистических комитетов. Общее количество членов не было
закрепленным и могло варьироваться (табл. 4).

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 694. Л. 67.
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Таблица 4
Количественный состав статистических комитетов

Статистические

комитеты

1872 г. 1880 г. 1888 г. 1899 г. 1908 г.

Члены

Томский 14 24 2 18 32 2 16 39 3 15 46 3 16 42 2
Тобольский 13 28 3 20 26 1 19 36 4 17 58 5 18 45 1
Акмолинский - - - - - - 14 14 - 15 24 2 15 25 1
Семипалатинский - - - - - - 8 15 1 9 15 3 10 14 -
Семиреченский - - - - - - 7 12 2 11 12 1 13 12 2

По данным отчетов секретарей комитетов в Томском губернском статистическом
комитете в период 1868–1872 гг. общее количество колебалось от 34 до 40 человек1. В
Тобольском комитете за тот же период насчитывалось от 36 да 42 человек2.
Количественный состав комитетов во многом зависел от объемов статистических
работ и масштабов территории. Неоднородный был и сословный состав комитетов
(табл. 5, 6).

Таблица 5

Сословный состав Томского губернского статистического комитета в 1870–1890 гг.

Сословная принадлежность 1877 г. 1883 г. 1892 г.

1 2 3 4

Духовенство 6 7 5

Чиновники и дворяне 8 8 9

Учителя и преподаватели 3 4 4

Мещане - 1 1

Крестьяне 8 9 8

Врачи 2 2 1

Не указано состояние 8 7 9

1 ГАТО Ф.234. Оп. 1. Д. 123, 137, 141.
2 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 425, 447, 556.
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Таблица 6

Сословный состав Тобольского губернского статистического комитета в 1870–1890 гг.

Сословная принадлежность 1875 г. 1885 г. 1894 г.

1 2 3 4

Духовенство 8 8 9

Чиновники и дворяне 6 7 7

Учителя и преподаватели 6 5 5

Мещане - 2 1

Крестьяне 6 7 7

Врачи 2 1 3

Не указано состояние 8 8 10

Так, самыми массовыми социальными группами в составах Томского и Тобольского
статистических комитетов были сельское приходское духовенство, чиновничество,
учителя и крестьянство. В. А. Бердинских верно было отмечено: «Разночинская
основа мелкого и среднего чиновничества России этого периода отражалась в их
мировоззрении, интересах, любительских занятиях наукой»1.

Окончательное оформление статистических комитетов привело к более активному
изучению региона и появлению таких исследователей Западной Сибири и Степного
края, как Н. С. Гуляев, Г. Н. Потанин, Н. А. Костров, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М.
Голодников, И. А. Козлов, Н. Домнин, В. П. Никитин, Н. Я. Коншин, Н. Н. Пантусов,
В. Е. Недзвецкий.

С целью расширения круга деятельности комитетов и вовлечения в проведение
статистических обследований самих обывателей нередко предлагалось «через
директора училищ и ректора семинарии учителям гимназии, профессорам семинарии
и штатным смотрителям уездных училищ быть членами-корреспондентами
статистического комитета выборочно, по своему усмотрению и согласию»2. Такое
расширение участников статистических обследований было направлено на
формирование региональной сети статистических учреждений. Решение кадровых
вопросов способствовало решению многих вопросов по губернской отчетности за
предыдущие годы.

1 Бердинских В.А. Уездные историки: русская провинциальная историография. – М., 2002. – С. 134.
2 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 179. Л. 179.

Оглавление



Завершение формирования губернских статистических комитетов повлекло за собой
организацию статистики на местах. В регионе стали вербоваться местные
корреспонденты на правах внештатных работников. Путем привлечения добровольцев
комитеты одновременно решали кадровую и финансовую проблемы, так как работу
местных корреспондентов оплачивали путем разовых выплат за проведение
конкретных статистических работ.

Развернув свою деятельность в 1860-х гг., региональные статистические центры
начали формировать свой актив, используя и официальные каналы. Для сбора
статистических сведений из уездов комитеты повсеместно использовали
действующую административно-территориальную статистическую сеть для получения
остальных, недостающих сведений. Некоторые, пусть очень немногие, как отмечал
В. А. Бердинских «из приходских священников и волостных писарей, вовлекаясь в
деятельность статистического комитета по части административной статистики, затем
переходили к работам необязательным и составляли описания своих сел, городов и
волостей, направляемые в комитет»1.

По мере проведения статистических обследований в губерниях и областях
функциональные обязанности «непременных» членов Комитета расширялись, в них
входили «доставление комитету точных сведений о состоянии вверенных им частей»,
а всю обработку информации вели служащие канцелярии. В обязанности
«действительных» членов уже входила не только работа необязательного характера,
но и сбор, систематизация и проверка статистических данных на местах. Кадровое
определение статистического комитета и окончательное определение его
функциональных обязанностей способствовало бесперебойному поступлению
статистического материала и его системной обработке.

Таким образом, сформированный состав комитетов позволял системно комплектовать
статистические данные по всем сферам хозяйственной деятельности региона.
Статистическая деятельность делегированных представителей от ведомств во многом
зависела от функциональных обязанностей этих структурных подразделений.
Представленными ведомствами старались охватить все сферы жизнедеятельности
губернии.
В 1865 г. было принято Положение МВД «О губернских и областных комитетах к
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», которое закрепило
финансовое обеспечение статистических комитетов в размере «от 1500 до 2000 рублей
ежегодно, где 750 рублей было жалование секретарю»2. Учитывая то, что источник
финансирования оставался прежним, перебои в поступлении денежных средств

1 Бердинских В.А. Уездные историки: русская провинциальная историография. – М., 2002. – С. 231.
2 ГАТО Ф. 234. Оп.1. Д. 9а. Л. 5-6.
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сохранялись до конца 60-х XIX в. Смета расходов Комитета на год состояла из статей,
которые были прописаны, но суммы отпускаемых ассигнований могли варьироваться
(табл. 7–11).

Таблица 7
Денежные средства, выделяемые на содержание Тобольского губернского статистического

комитета по годам (выборочно)

Статья расходов
Года

1877 1878 1880 1890 1909 1912

Штатное жалование секретаря комитета 750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

673 руб.
75 коп.

Наем вольных писцов и сторожа
(служащие комитета), а также отопление и
освещение канцелярии комитета

645 руб.
20 коп.

806 руб.
4 коп. 1020 руб. 703 руб.

84 коп.
1129 руб. 

85 коп.
1118 руб. 

25 коп.

На награды служащим комитета 365 руб.
50 коп.

443 руб.
96 коп. 160 руб. 75 руб. 

00 коп. - 100 руб.
00 коп.

Наем рассыльного - - - 96 руб. 
00 коп.

108 руб.
00коп.

100 руб.
00 коп.

Печатание трудов 42 руб.
60 коп. - - 300 руб.

00 коп. - -

Прочие расходы 196 руб.
70 коп. - 70 руб. 75 руб.

16 коп.
12 руб. 
15 коп.

8 руб. 
00 коп.

ИТОГО 2000 руб.
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

Таблица 8
Денежные средства, выделяемые на содержание Томского губернского статистического

комитета (выборочно)

Статья расходов
Года

1871 1875 1880 1884 1901 1911

Штатное жалование секретаря комитета 750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

Наем вольных писцов и сторожа
(служащие комитета), а также отопление и
освещение канцелярии комитета

480 руб.
00 коп.

420 руб.
00 коп.

420 руб.
00 коп.

415 руб.
60 коп.

425 руб.
00 коп

433 руб.
00 коп

На награды служащим комитета - - - 42 руб.
40 коп.

38 руб.
00 коп.

33 руб.
00 коп.

Наем рассыльного 120 руб.
00 коп.

72 руб. 
00 коп.

Печатание трудов 460 руб.
00 коп.

400 руб.
00 коп.

410 руб.
00 коп.

425 руб.
00 коп.

400 руб.
00 коп.

410 руб.
00 коп.

Прочие расходы 190 руб.
00 коп.

358 руб.
00 коп.

348 руб.
00 коп.

295 руб.
00 коп.

315 руб.
00 коп.

302 руб.
00 коп.

ИТОГО 2000руб.
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.
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Таблица 9

Денежные средства, выделяемые на содержание Акмолинского областного статистического
комитета (выборочно)

Статья расходов
Года

1883 1886 1895 1899 1903 1909

Штатное жалование секретаря комитета 750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

673 руб.
00 коп.

Наем вольных писцов и сторожа
(служащие комитета), а также отопление и
освещение канцелярии комитета

685 руб.
00 коп.

720 руб.
00 коп.

785 руб. 
00 коп.

785 руб.
00 коп.

785 руб.
00 коп.

730 руб.
00 коп.

На награды служащим комитета 85 руб. 
00 коп.

83 руб. 
00 коп.

75руб. 
00 коп.

65 руб. 
50 коп.

100 руб. 
00 коп.

110 руб. 
00 коп.

Наем рассыльного 100 руб. 
00 коп.

127 руб. 
00 коп.

105 руб. 
00 коп.

114 руб.
50 коп. - 100 руб. 

00 коп.

Печатание трудов 380 руб. 
00коп.

320 руб. 
00 коп.

285 руб. 
00 коп.

270 руб. 
00 коп.

365 руб. 
00 коп.

387 руб. 
00 коп.

Прочие расходы - - - 15 руб. 
00 коп. - -

ИТОГО 2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

Таблица 10

Денежные средства, выделяемые на содержание Семипалатинского областного
статистического комитета (выборочно)

Статья расходов
Года

1885 1889 1895 1898 1904 1908

Штатное жалование секретаря комитета 750 руб.
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

673 руб. 
75 коп.

Наем вольных писцов и сторожа
(служащие комитета), а также отопление и
освещение канцелярии комитета

585 руб.
00 коп.

680 руб. 
00 коп.

730 руб. 
00 коп.

730 руб. 
00 коп.

690 руб. 
00 коп.

690 руб. 
00 коп.

На награды служащим комитета - - - - - -

Наем рассыльного 142 руб. 
30 коп. - - - 125 руб. 

00 коп.
115 руб. 
00 коп.

Печатание трудов 310 руб. 
00 коп.

295 руб. 
00 коп.

300 руб. 
00 коп.

337 руб. 
12 коп.

310 руб. 
00 коп.

400 руб. 
00 коп.

Прочие расходы 212 руб.
70 коп.

275 руб.
00 коп.

220 руб.
00 коп.

182 руб.
88 коп.

125 руб.
00 коп.

121 руб.
25 коп.

ИТОГО 2000 руб. 
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб.
00 коп.

Оглавление



Таблица 11

Денежные средства, выделяемые на содержание Семиреченского областного статистического
комитета (выборочно)

Статья расходов
Года

1883 1885 1890 1895

Штатное жалование секретаря комитета 750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

750 руб.
00 коп.

673 руб.
75 коп.

Наем вольных писцов и сторожа (служащие
комитета), а так же отопление и освещение
канцелярии комитета

521 руб. 
36 коп.

486 руб. 
50 коп.

513 руб. 
00 коп.

500 руб. 
00 коп.

На награды служащим комитета 104 руб.
30 коп.

- 236 руб.
00 коп.

324 руб.
50 коп.

Наем рассыльного - - 141 руб.
00 коп.

124 руб.
00 коп.

Печатание трудов - 78 руб.
50 коп.

258 руб.
00 коп.

230 руб.
00 коп.

Прочие расходы 74 руб.
34 коп.

63 руб.
00 коп.

102 руб.
00 коп.

147руб.
75 коп.

ИТОГО 1450 руб.
00 коп.

1378 руб.
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

Основными статьями расходов являлись: штатное жалование секретарю, наем вольных
писцов и сторожа, сюда же были отнесены отопление и освещение, вознаграждение
служащим, наем рассыльного, печатание трудов и прочие расходы. Самой стабильной
статьей являлось жалование секретарю, которое фактически не менялось. Одной из
самых расходных статей являлся наем писцов и сторожа, к ней также относились
оплата отопления и освещения. Из анализа документов следует, что сумма по данной
статье колебалась от 415 руб. до 1129 руб.

В отчетах секретарей по финансовой части указывалось порой на низкое жалование
служащим, что было вызвано появлением такой статьи расходов, как награды
служащим Комитета. Диапазон выплат по данной статье по разным годам был
различным. Так, в период 70–90-х гг. XIX в. в Тобольском комитете размер выплат
колебался от 160 руб. до 443 руб. 96 коп., в Томском комитете он был более скромным
– от 40 руб. до 60 руб., в Акмолинском комитете – от 65 руб. 50 коп. до 83 руб., в
Семипалатинском комитете данная статья расходов отсутствовала, в Семиреченском
комитете – от 104 руб. 30 коп. до 236 руб.

Формируя и аккумулируя большие объемы информации и сведений, статистические
комитеты уделяли внимание печатанию трудов, что в целом и предусматривала смета.
В среднем на данную статью расходов предусматривалась сумма в размере от 200 руб.
до 350 руб. ежегодно. Стоит отметить, что далеко не всегда секретарям
статистических комитетов удавалось расходовать суммы по статьям в указанных
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диапазонах. Финансовый регламент, определенный Положением 1860 г., носил
примерный характер, что позволяло секретарям самостоятельно перераспределять
суммы, выделяемые на содержание и деятельность комитетов.

Не исключением в финансовом обеспечении статистических комитетов являлись
партикулярные суммы, которые зависели от частных пожертвований, вложений,
взысканий или продаж трудов. Самой доходной частью являлись средства,
получаемые от продаж изданий Комитета. Так, в Тобольский статистический комитет
за период 1899–1909 г. в депозит было зачислено не менее 150 рублей в год. В депозит
Семипалатинского областного статистического комитета с 1902 по 1906 г. поступало в
общей сложности по 315 рублей ежегодно. Пожертвования в депозит комитетов
являлись единичными случаями, суммы этих пожертвований были незначительными.
Так, Семипалатинскому статистическому комитету, судя по отчету секретаря, в 1903 г.
от частных пожертвований поступило 11 руб. 73 коп. 

Итак, нормативное закрепление финансового обеспечения статистических комитетов
позволило перейти им на более качественный уровень работ с возможностью оплаты
штатным единицам и дополнительным привлечением корреспондентов. Стабильное
финансовое обеспечение гарантировало положительный результат.

Таким образом, положение от 1834 г., определившее юридически статистические
комитеты, заложило де-юре членский состав комитетов и их функциональные
обязанности. Финансовая сторона региональных статистических центров не
затрагивалась. Статистическая деятельность вменялась в разряд основных работ
входивших членов. В итоге, как показала практика, нерешенность финансового
вопроса не позволила осуществлять статистические работы в регионе. Первые
изменения в части финансового обеспечения статистических комитетов произошли в
1853 г. на основании циркуляра МВД за № 190 «О должном направлении действий
губернского статистического комитета», где определялась сумма в размере не более
1000 рублей из средств губернских типографий. По причине бездействия типографий
статистические комитеты были лишены денежных средств. Первые поступления
начались с 1857 г., что комплексно не могло решить стоящую проблему. Новый этап в
развитии статистических комитетов был определен «Положением о губернских и
областных статистических комитетах» от 1860 г. Данный документ окончательно
закрепил кадровый состав комитетов в лице непременных, действительных и
почетных членов, что позволило системно формировать статистические данные о
вверенной территории губернским и областным властям. Определенный состав
охватывал все без исключения сферы деятельности региона. Принципиальная роль в
организации и структуре комитетов была отведена секретарю. В практической
деятельности статистических комитетов Западной Сибири и Степного края секретарь
задавал основные направления работы, координируя их выполнение и консолидируя
региональную общественность. В ходе проведенного анализа выявлено, что особая
заслуга в организации и определении направлений деятельности комитетов
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принадлежит Н. А. Кострову, К. М. Голодникову, М. Н. Еремееву, Н. Н. Пантусову,
Н. Я. Коншину. 

В реализации Положения от 1860 г. сибирским регионом особенностью было то, что
финансовое обеспечение, определенное в размере от 1500 до 2000 руб.,
распространено не было. Данное обстоятельство оттянуло активную деятельность
комитетов еще на пять лет. Нормативное закрепление финансового обеспечения
комитетов Западной Сибири и Степного края было определено Положением «О
губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной
Сибири» от 1865 г., которое распространило в полном объеме Положение 1860 г.
Прописанные статьи расходов могли варьироваться в зависимости от внутренних
потребностей комитета и определения основных направлений деятельности.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Охарактеризуйте кадровое и финансовое обеспечение статистических комитетов
по положению 1834 г.

2. Чем был вызван  циркуляр МВД от 30 декабря 1853 г. за № 190 «О должном
направлении действий губернского статистического комитета»? Насколько он был
реализован?

3. Дайте сравнительный анализ членскому составу и финансовому обеспечению
статистических комитетов до 60-х годов XIX в. и после 60-х годов XIX в.

4. Какова была роль секретаря статистического комитета в организации и
выполнении работ социокультурного характера?

5. Как изменялся количественный состав комитетов в период 70–90 гг. XIX в.? Чем
можно объяснить изменения?
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Доклады и сообщения

1. Николай Алексеевич Костров – краевед, статистик, общественный деятель.

2. Выдающиеся секретари статистических комитетов Степного края.

3. Сословная структура статистических комитетов.
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Задания для самостоятельной работы

1. Дать исторический портрет отдельным секретарям статистических комитетов
(Потанин Г. Н., Костров Н. А., Юшков И. Н., Дмитриев-Мамонов Д. И., Голодников
К. М., Михаэлис Е. П., Никитин В. П., Коншин Н. Я., Пантусов Н. Н.).

2. Провести сравнительный анализ финансового обеспечения статистических
комитетов за период 70-х г. XIX в. – начала XX в.

3. Объясните причины профессионализации статистических комитетов, основываясь
на их членском составе.
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Глава IV. Археологические работы статистических
учреждений
Учреждение губернских и областных статистических комитетов и, как следствие,
развитие региональной статистической системы способствовало не только развитию
статистического учета в регионе, но и его широкомасштабному научному изучению.
Являясь административно-научными центрами, статистические комитеты начали
консолидировать передовую общественность региона. Положение 1860 г. «О
губернских и областных статистических комитетах» превращало их в научно-
административные центры, что закреплялось циркуляром МВД от 8 апреля 1861 года
за № 397, в котором выражалось пожелание, «чтобы в делопроизводстве
статистических комитетов, как учреждениях административно-ученого, а не просто
административного, не было введено лишней административной переписки»1. В
продолжение отмечалось, «чтобы отношения между членами комитета, были более
соответствующие ученому обществу, а не казенному учреждению»2.

В условиях отсутствия научных центров в регионе статистические комитеты в
Западной Сибири и Степном крае стали основой формирования многих работ
историко-краеведческого характера. Среди них особое внимание было уделено
археологической и этнографической деятельности.

В XIX в. термином «археология» обозначалось изучение памятников древности.
Археолог ХIХ в. – прежде всего, собиратель вещественных остатков старины. Следует
отметить, что археологическая деятельность была явлением многосторонним и
многообразным. К основным направлениям археологической деятельности
статистических комитетов и всей региональной статистической системы изучаемого
периода следует отнести: подготовку археологических съездов; археологическое
изучение губерний с помощью анкет и вопросников; выполнение запросов и
поручений Московского археологического общества (МАО), Русского
географического общества, Археологической комиссии; участие в археологических
разведках и раскопках; камеральное изучение городищ, курганов; составление
археологических карт; сбор археологических коллекций с целью создания музеев, а
также деятельность по охране памятников старины. Особенности, формы и методы
такого рода работ были приспособлены к местным условиям и в той или иной мере
отразились в деятельности статистических комитетов Западной Сибири и Степного
края.

Существенным толчком в развитии археологических изысканий, в том числе в
региональном масштабе, являлось создание Московского археологического общества,
где был определен иной тип взаимоотношений с губернскими и областными

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 37. Л. 34-35 
2 РГИА Ф. 1290. Оп.1. Д.37. Л. 37.
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статистическими комитетами. На МАО возлагались многие организационные вопросы
в части археологических работ с привлечением общественности и заинтересованных
лиц.

Задачи научного Общества отчетливо выразил его основатель граф А. С. Уваров в
своей вступительной речи при его открытии. Первой задачей он ставил занятия
археологией вообще, преимущественно русской археологией. Вторую цель он
сформулировал как возбуждение сочувствия в обществе к останкам старины,
изучению всего, касающегося произведений русского духа, русского искусства и
уничтожение в населении равнодушия к этим произведениям. Третья важнейшая
задача Общества заключалась в устройстве периодических археологических съездов с
целью более тесного общения между учеными и возбуждения интереса к археологии в
различных районах России, не исключая самых дальних окраин. При этом
планировалось чаще обращать внимание правительства на необходимость
археологического изучения России.

На этой основе сложилась вся система деятельности МАО, развертывались основные
направления его работы. Общество ориентировалось в своей деятельности на самые
широкие круги региональной интеллигенции, отметая принцип элитарности и
профессиональной замкнутости, присущий ряду исторических обществ той эпохи.
Уваров А. С. стремился превратить Общество во всероссийский научный центр,
направляющий и координирующий археологические разыскания в стране.

Стратегической установкой в деятельности Общества было установление прочных
двусторонних контактов с русской провинцией. Регулярными были обращения в
статистические комитеты, редакции «Губернских и областных ведомостей», духовные
консистории с просьбой о содействии, высылке предметов древности, обмене
изданиями, указании лиц, могущих заняться изучением древних памятников.
Обращения не оставались без ответа, налаживалась прочная двухсторонняя связь. В
отдельных случаях взаимодействие заключалось в методических рекомендациях по
проведению археологических раскопок и представлению полученного материала. Как
результат сотрудничества в МАО внимательно изучалась деятельность региональных
статистических учреждений. Нередко члены МАО выступали с докладами,
посвященными организации работы центров статистического учета по
археологической части.

Статистические учреждения региона взаимодействовали с МАО посредством
переписки, не исключением являлись и высылаемые материалы в форме книг,
брошюр, программ. Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в., уровень
взаимодействия уже не устраивал сформировавшийся краеведческий актив
российской провинциальной интеллигенции. Еще в 1863 г. было обращение
статистических комитетов о созыве статистического съезда. В этом же году в
Российской империи была создана Императорская Археологическая Комиссия с
целью «сбора сведений о находящихся в России памятниках древности, относящихся
к отечественной истории и жизни народов, обитавших некогда на пространстве,
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занимаемом ныне Россией»1. В соответствии с циркуляром ЦСК от 27 апреля 1863 г.,
эта работа возлагалась на губернские статистические комитеты, которые «и по составу
своему, и по кругу своих действий располагают средствами к получению сведений о 
местных древностях»2. Письмо Центрального статистического комитета губернскому
комитету в отношении данного мероприятия определяло не только механизм работы,
но и рекомендовало привлечь «через статистический комитет любителей и знатоков
древностей»3. Формы, способы и методы работы региональным статистическим
службам в археологическом направлении также определял ЦСК. Полученные
результаты в обобщенном и систематизированном виде представлялись на
археологических съездах. Публичный, открытый характер заседаний съездов,
широкое обсуждение новых идей, методов, любых научных вопросов ведущими
специалистами России на глазах местных любителей сделали археологические съезды
серьезной научной школой для провинциальной интеллигенции. Каждый из съездов
стимулировал научно-исследовательскую работу на местах, вовлекал в сферу своей
деятельности новых людей, организовывал новые научные центры в регионе. Пустив
глубокие корни в русской провинции и сумев объединить любителей археологии,
МАО с помощью археологических съездов целенаправленно поддерживало
постоянный контакт с провинцией через статистический комитет.

Вопрос о занятиях губернскими статистическими комитетами археологией и
археологическими исследованиями обсуждался на первом археологическом съезде в
Москве в 1869 г. Нельзя не согласиться с мнением И. И. Комаровой, что некоторые
комитеты из статистических превращались «в губернские историко-археологические 
общественные учреждения»4. Деятельность этих «административно-научных»
учреждений нередко упоминалась только в связи с первыми археологическими
исследованиями на той или иной территории. При этом археологическая деятельность
членов нередко воспринималась как удовлетворение личных интересов, не имевших
прямого отношения к их уставным задачам. Однако роль губернских и областных
статистических комитетов в распространении интереса к древностям в русском
обществе и повышении социальной роли археологии в государстве была гораздо
существенней и не может объясняться лишь персонифицированными причинами. Из
протокола заседания первого археологическом съезда отмечалось, что «при
обсуждении многих вопросов на Съезде мы видели, что неоднократно были
высказаны желания обратиться за содействием и за сообщением некоторых сведений

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 828. Л. 34.
2 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 10. Л. 127.
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 10. Л.128–130.
4 Комарова И. И. Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических 
комитетов // Археографический ежегодник за 1986 год. – М., 1987. – С. 85–96.
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в губернские статистические комитеты»1. В частности, поднимался вопрос об
участии статистических комитетов в археологических исследованиях. На съезде
говорилось, что «...что статистические комитеты, как единственные ученые
учреждения, существующие в каждом губернском городе... которым более или менее
известны местные памятники старины, должны быть деятельными пособниками
специальных археологических учреждений»2. Его участники высказались за
привлечение губернских статистических комитетов к составлению региональных
археологических карт, разработке программ обследований. Предлагалось создать при
комитетах специальные историко-археологические комиссии, музеи, библиотеки.

Важным направлением в археологической деятельности статистических комитетов
был сбор археологических сведений и информации для центральных научных обществ
и учреждений, прежде всего императорской Археологической комиссии, путем
распространения в губернии анкет, вопросников, программ. Являясь
правительственным учреждением, Археологическая комиссия в Петербурге активно
использовала официальные формы работы с губернскими статистическими
комитетами. Уже в письме Археологической комиссии от 12 ноября 1862 г. за
подписью графа С. Г. Строганова, разосланном всем комитетам, от которых просили
активного содействия в археологической деятельности, отмечалось: «При
незначительном составе Археологической комиссии... и при крайнем равнодушии
общества к археологическим исследованиям и памятникам нашей древности
собирание обстоятельных и правильных сведений о таковых становится чрезвычайно
затруднительным и почти невозможным без содействия других правительственных
учреждений»3. Запросы от Археологической комиссии поступили в статистические
комитеты с припиской «оказания содействия и помощи в формировании 
археологических сведений»4.

Первое время содействие комитетов выражалось в сборе сведений о курганах,
городищах, валах, древних церквах и других памятниках своей губернии и
составлении археологических карт, где все эти памятники наносились с подробной
описью. Еще 18 января 1863 г. из Археологической комиссии в комитеты была
разослана «Программа археологических исследований, по которым ожидается
содействие статистических комитетов», отпечатанная тиражом в 200 экземпляров. При
уничтожении памятников древности рекомендовалось сообщать об этом в
Археологическую комиссию, чтобы успели их обследовать. Комиссия рекомендовала
доставлять в нее подробные сведения о всех случайных находках древностей и

1 Труды Первого Археологического съезда в Москве. 1969 – М., 1871. – Т. 1. – С. 124–129.
2 Труды Первого Археологического съезда в Москве. 1969 – М., 1871. – Т. 1. – С. 125. 
3 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 7. Л. 1.
4 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 598. Л. 112.
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пересылать сами древности в нее (нашедшему выдавалось денежное вознаграждение).

Контакты статистических комитетов с учеными из Археологической комиссии не
были личными и длительными. Как правило, Археологическая комиссия
ограничивалась сбором анкетной информации о памятниках, а также случайных
археологических находках и кладах. Так, 30 мая 1873 г. Центральным статистическим
комитетом был разослан в губернские и областные комитеты циркуляр с просьбой
собрать в течение лета через волостные правления сведения о городищах по
прилагаемой программе. Анкета содержала 12 вопросов и представляла собой две
страницы, поделенные на две колонки. Слева находились вопросы, справа – проекты
ответов с пропусками для вписывания данных о размерах памятников. Вопросы были
изложены достаточно подробно и рассчитаны на представителей волостной
администрации. Необходимо было описать находящиеся в волости городища,
земляные валы, курганы, насыпи; измерить их площадь, указать расположение. Также
требовалась информация о предыдущих раскопках и находках в этих местах, если
таковые имелись. Анкета была распечатана на местах и разослана в волостные
правления. В процессе сбора и формирования сведений контроля на местах не было,
поэтому самым распространенным ответом на анкету было отрицание наличия каких-
либо памятников в волости. Ответы давались простым языком в самой общей форме
и, как правило, довольно кратко. Впоследствии поступившая из регионов в
Археологическую комиссию информация так и не была полностью обработана.

Следует отметить, что в изучаемый период с анкетами, вопросниками, запросами по
проблемам археологии обращались в статистические комитеты почти все крупные
научные общества страны. Так, в 1882 г. по просьбе Западно-Сибирского отдела
ИРГО Тобольским статистическим комитетом были проведены археологические
исследования древних курганов в Тобольском и Ялуторовском округах Тобольской
губернии. Для организации этих работ комитету были предложены формы к
заполнению и представлению, что облегчало работу служб. Как правило, обращения
эти носили не системный характер, собранная информация в комитеты не
возвращалась. Московским археологическим обществом было создано и направлено в
губернии более десяти крупных археологических анкет, носивших характер
«исследовательских, методических разработок»: «Инструкция для описания городищ,
курганов и пещер» (1875), «Инструкция для производства раскопок курганов» (1875),
«Инструкция о снятии копий с древних надписей и воспроизведения их из
гипса» (1875), «Заметка для собирания русских древностей» (1886), «Программа для
собирания сведений об архивах» (1898) и другие. Безусловно, такого рода разработки
были очень полезны для местных исследователей при формировании археологических
сведений.

В 1880-е гг. статистические комитеты Западной Сибири и Степного края, благодаря
усилиям секретарей, стали превращаться в активные археологические центры
губерний и областей, куда стекалась информация о памятниках и ценные находки
древностей. Закономерным является следующее: когда в апреле 1886 года
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Министерство юстиции предложило судам составлять при продаже с публичных
торгов списки старинных вещей, имеющих археологическое значение, направлять их
следовало в статистический комитет. Последние должны были сообщать эти сведения
в Археологический институт в столицу. Министерство внутренних дел со своей
стороны, обязав комитеты проводить такого рода работу циркуляром от 5 июля 1887
г., разослало по губерниям «Краткий указатель» для предварительного распознавания
предметов древности. Особое внимание рекомендовалось уделять «рукописям,
первобытным древностям, старинным медалям, иконам, кольцам, печатям,
оружию»1. Томским губернатором А. И. Лаксом был подготовлен и направлен
уездным исправникам циркуляр, в котором отмечалось: «Вследствие отношения
Императорского Московского Археологического Общества от 25 июня 1888 г. за
№ 1005, предлагаю Вам, через опрос жителей уездов, собрать сведения об имеющихся
в уезде курганах, городищах, древних могильниках, валах, засеках, а также о местах
находок кладов древних монет, каменных или медных изделий и т. п., и подробно, с
обозначением мест их нахождения, написать ответы против каждого вопроса.
Сведения эти необходимы для составления и издания археологической карты
губернии…»2. Исходя их этого, весь материал, который поступал из глубинок,
концентрировался в статистических комитетах. С целью контроля между секретарем
Комитета и уездными начальниками завязывалась переписка по вопросу более
активной работы и полного представления материала, которая приобретала затяжной
характер.

Оставаясь фактически единственными административно-научными центрами в
регионе, МАО на статистические комитеты возлагало большие надежды. В письме от
1 июня 1888 г. говорилось, что, собирая имена и адреса владельцев частных
археологических коллекций, Общество «вполне понимает, что только статистические
комитеты могут сообщить подобные сведения»3. Это не было простой лестью,
поскольку действительно в период с 1860 до 1890-х гг. комитеты являлись
единственными традиционными местными центрами объединения всех любителей
старины в регионе.

Научный интерес представляли и раскопки, осуществляемые членами статистических
комитетов. Так, секретарем Семиреченского областного статистического комитета
Н. Н. Пантусовым были обнаружены и описаны археологические памятники,
наскальные изображения, расшифровано несколько надмогильных надписей,
оставлены богатые иллюстрации к работам. Изучением памятников старины
занимался Семипалатинский статистический комитет. Под руководством В. Никитина
– секретаря статистического комитета, был проведен ряд раскопок, по материалам

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 87. Л. 17–21.
2 ГАТО Ф. 3. Оп. 18. Д. 851. Л. 15.
3 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 626. Л. 16.
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которых им были написаны статьи «Семипалатинская область. Памятники древности
Каркалинского уезда» и «Краткое описание памятников древности Семипалатинской
области»1. В 90-е гг. XIX в. при помощи вопросных листов были собраны сведения
о «памятниках старины» в регионе. По результатам обработки этих сведений
Н. Я. Коншиным была подготовлена статья «О памятниках старины Семипалатинской
области»2. Данный материал содержал сведения о курганах, каменных бабах,
могильниках отдельных сооружениях, горных выработках, пещерах, наскальных
изображениях и надписях, древних орудиях труда. Сформированные археологические
сведения в статистических комитетах научно описывались и выставлялись в музеях.
Так, описание памятников и археологических находок в Семипалатинском
статистическом комитете было дано в статьях Н. Иванова «К археологии Тургайской
области», «Область в археологическом отношении. Историко-археологический
очерк», Н. Здравомыслова «Айдагарлы в Атбасарском уезде Акмолинской области»,
Я. Полферова «Могила Кизыл-Таш», Б. Скалова «Сообщение об археологических
памятниках Сары-Тургайской волости Тургайского уезда»3. В данных работах
зафиксированы памятники архитектуры, археологии, даны обзоры археологических
исследований и их методика, которые имеют научный интерес и сегодня.

Некоторые члены и секретари статистических комитетов являлись активными
сотрудниками МАО в период 60–80-х гг. XIX в. От Томской губернии в Московское
археологическое общество входили Н. А. Костров и А. В. Адрианов. От Тобольской
губернии тесно с МАО сотрудничали Д. И. Дмитриев-Мамонов и К. М. Голодников,
Семипалатинской области В. Н. Никитин. Региональную систему статистических
учреждений Западной Сибири и Степного края, сотрудничающую с археологическим
обществом, в основном представляли секретари комитетов.

Губернские и областные статистические комитеты, занимаясь археологическим
изучением региона, были активно задействованы и в организуемых археологических
съездах. Подготовительная работа к съезду включала кроме распространения
программ съезда и подготовки археологических коллекций широкий сбор
информации по проблемам истории, археологии, этнографии из уездов. Так, в числе
участников IV Археологического съезда в Казани были лучшие секретари и активисты
губернских статистических комитетов России. От Томской губернии участвовал
Н. Костров – секретарь Томского губернского статистического комитета. Под его
руководством были подготовлены материалы «Очерки быта минусинских татар», «О
преданиях Томских инородцев относительно покорения их русскими», «О наиболее
чествуемых праздниках в Томской губернии»4. Мероприятия, направленные на

1  ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 26. Л. 7.

2  ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 38. Л. 16.

3  ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 35. Л. 21.

4  ТГВ. – 1877. – № 2.
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систематизацию накапливаемого материала, проводимые статистическим комитетом и
поддержанные губернскими властями, позволяли расширять представления о
губернии в научно-историческом плане.

Расширяя географию, Московское археологическое общество создало положительные
условия для создания прочных связей между научными центрами и региональными
статистическими учреждениями. Археологические съезды способствовали
формированию и развитию региональных исследований через местных историков,
археологов и этнографов. Собираемые археологические съезды по инициативе МАО
были «самым демократическим и доступным научным учреждением провинциальной
России»1. Главным в работе съездов было изучение памятников материальной
культуры, хотя в соответствии с расширенным пониманием содержания археологии и
многообразием научных интересов участников много внимания уделялось и другим
видам исторических источников. 

Таким образом, к началу XX столетия археологической деятельностью статистических
комитетов были охвачены Томская, Тобольская губернии и области Степного края.
Статистические учреждения, опираясь на методическую помощь центральных
археологических учреждений, действовали по предлагаемым программам,
включавшим наряду с раскопками обязательный сбор данных и составление
археологических карт губерний, формирование археологических коллекций и
открытие местных музеев, широкое издание историко-археологических работ по
местной тематике. 

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников

1 Комарова И.И Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических комитетов // 
Археографический ежегодник за 1986 год. – М., 1987. – С. 85–96.
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Что было закреплено циркуляром МВД от 8 апреля 1861 года за № 397?

2. Что вкладываем в понятие «археологические работы статистических
учреждений»?

3. Каковы механизмы взаимодействия статистических комитетов с МАО?

4. Как изменяется деятельность и роль статистических комитетов в археологических
работах с 80-х годов XIX века?

5. Какие археологические работы были проведены Н. Н. Пантусовым и
Н. Я. Коншиным?
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Доклады и сообщения

1. Участие статистических комитетов в Археологических съездах.

2. Московское археологическое общество и статистические службы Западной
Сибири и Степного края: механизмы взаимодействия по изучению памятников
старины.

3. Археологические изыскания секретарей статистических комитетов Западной
Сибири и Степного края.
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Задания для самостоятельной работы

1. Статистические учреждения и Археологические съезды: механизмы работы и
взаимодействия.

2. Деятельность Н. А. Кострова в организации, проведении археологических работ и
обработке полученных материалов.

3. Археологические работы статистических комитетов: научное желание «изнутри»
или исполнение указания «сверху».
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Глава V. Историко-этнографические исследования
Аккумулируя научно-исследовательский потенциал региона, статистические
учреждения сыграли важную роль в развитии историко-этнографических
исследований, которые заключались как в изучении региона, так и активном
представлении накопленного этнографического материала.

Со второй половины XIX в. заметно оживился интерес к изучению этнокультурного
наследия русского народа, а также ко многим нерусским народам, населявшим
Россию. Это не случайно, так как именно в это время этнография в нашей стране
стала оформляться в самостоятельную научную дисциплину. С этого момента
губернские и областные статистические комитеты стали играть важную роль в
организации этнографических исследований на местах. Формируя и накапливая
статистический материал о регионе, губернские и областные статистические службы
параллельно формировали этнографические сведения. В определении В. А.
Бердинских «статистические комитеты играли важную роль в организации
этнографических исследований на местах»1. По нашему убеждению, без собранного
ими эмпирического материала не могла бы состояться новая наука. Собирателями
материала были представители провинциальной интеллигенции: учителя, врачи,
юристы, чиновники, священники, земские служащие, хорошо знавшие свой край. Для
становления этнографии было очень важно, что первичный полевой материал находил
отражение в «Губернских ведомостях», «Памятных книжках», «Сборниках» и других
изданиях статистических комитетов. В огромных масштабах страны и региона шел
сбор первичного описательного материала.

Этнограф С. В. Максимов, подводя итоги 1860–1890-х гг. в России, обращал особое
внимание на «разложение бытового строя народной души». Он писал в 1896 году: «С
обновлением жизни русского народа после великой реформы 1861 года и в области
этнографии на нашей недолгой памяти произошли крупные перемены... многое уже
исчезло без следа с быстротой вешнего снега и, во всяком случае, главнейшим
образом значительно сократились места, не так давно представлявшие обильные
материалы для наблюдений... требуются уже самостоятельные исследования, обещая
совершенно иные этнографические данные при утрате тех, которые сберегались
веками и были на нашей памяти»2. А. Н. Пыпин справедливо отмечал в «Истории
русской этнографии», что накопление этнографического материала приняло в России
1860–1880-х гг. грандиозные размеры.

Огромная роль в изучении народностей Сибири, а именно Сибирского Севера и

1 Бердинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. – М., 2002. – С. 227.
2 Максимов С. В. Заметка по поводу издания народных сказов // Живая старина. –СПб., 1897. – Вып. 1. – 
С. 48.
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Степного края, принадлежала в первую очередь статистическим комитетам.
Тобольский, Томский, Акмолинский, Семипалатинский статистические комитеты
регулярно проводили обследования, формируя разносторонний материал о коренных
жителях и переселенцах.

Отличительной чертой этнографических исследований этого периода было сближение
науки с историей, археологией, литературой, антропологией, рядом других научных
направлений. Пристальное внимание уделялось народному творчеству, юридическим
обычаям. Еще в 1847 г. ИРГО была разослана программа по регионам, в которой в
числе других предметов было указано и на юридические обычаи. По результатам
полученных данных сведения носили отрывочный характер. Главная причина была в
том, что собиратели этнографических материалов не имели достаточного
юридического образования, да и в программе о юридических обычаях было
упомянуто вскользь, без указания на какие предметы из области права следовало
обратить особое внимание. Вопрос о юридических народных обычаях мало
продвинулся вперед. Этнографическое отделение ИРГО взяло на себя эту задачу. Для
желающих заняться сбором юридических обычаев была составлена программа,
которой они могли бы руководствоваться. Эта программа предлагалась по разным
частям права в виде вопросов. Большое внимание этому было уделено со стороны
секретарей губернских и областных статистических комитетов Н. А. Кострова,
Д. И. Дмитриева-Мамонова, Н. Пантусова. Так, секретарем Томского губернского
статистического комитета по результатам собранных материалов были подготовлены
такие работы, как «Заметки о юридическом быте барабинских татар», «Юридические
обычаи крестьян старожилов Томской губернии», изданные на страницах губернских
ведомостей. В Тобольской губернии изданы были статьи А. И. Дмитриева-Мамонова
и К. М. Голодникова в Памятной книжке Тобольской губернии «Юридические обычаи
остяков Березовского округа», «Юридические обычаи остяков Сургутского округа»,
«Юридические обычаи самоедов Березовского округа».

В 1870–1880-е гг. продолжился процесс по совершенствованию программ и сбору
материалов по народным юридическим обычаям и устному народному творчеству.
Так, в Томской губернии был собран и обработан этнографический материал
секретарем статистического комитета Н. А. Костровым о самоедских племенах,
обитающих в Сибири. Также были изданы такие работы, как «Нарымские остяки», «О
состоянии жизни между инородцами Томской губернии. Этнографический очерк.
Обобщенные этнографические материалы в основном печатались на страницах
губернских ведомостей, что способствовало популяризации знаний о регионе. Самые
интересные описания печатались в изданиях ИРГО: «Этнографических сборниках»,
«Известиях ИРГО», «Записках». Так, работа Н. А. Кострова «Колдовство и порча у
крестьян Томской губернии» была издана в регулярном издании – Записки ЗСОИРГО
в 1879 г.

Накапливался опыт в формировании этнографического материала, в регионе началось
составление собственных этнографических и историко-археологических программ.
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Начиная с 1872 г., со стороны ИРГО были предприняты шаги к составлению
этнографической карты России. Была активизирована работа по регионам с
привлечением имеющегося материала. В этом мероприятии статистические комитеты
организовывали распространение вопросников и программ по уездам, вели активную
переписку с волостным начальством. Важным было то, что статистические комитеты
выступали не просто поставщиком первичной фактической научной информации, а,
аккумулируя полученные сведения, публиковали массовый материал по истории,
этнографии, археологии края, способствовали формированию источникового
комплекса на местах.

Важной чертой этнографической деятельности губернских и областных
статистических комитетов было укрепление научных связей с другими
статистическими комитетами, а также научными и общественными организациями,
центрами академической науки – ведущими вузами страны. Судя по переписке
секретарей статистических комитетов Западной Сибири, серьезное внимание
уделялось заимствованию опыта работы. Уже в середине 1870-х гг. был налажен
интенсивный обмен научными программами. Серьезный вклад в развитие
этнографической деятельности на местах внесли Н. А. Костров, Г. Н. Потанин, Н. М.
Ядринцев, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников, И. В. Бирюков,
В. Е. Недзвецкий. Потанин Г. Н. за исследование региона был удостоен медали ИРГО.

Начиная со второй половины 80-х гг. XIX в., в этнографических исследованиях со
стороны статистических учреждений стали проявляться существенные изменения.
Менялся уровень этнографических работ, их проблематика, повышался
профессионализм местных авторов. Если в 1860-е гг. основная масса этнографических
материалов представляла собой описания, созданные чаще всего по программам и
вопросникам, то в 1880–1890-е гг. в провинции издаются уже специальные
этнографические труды. В Тобольской губернии секретарем статистического комитета
К. Голодниковым был подготовлен этнографический материал о цыганах «Проклятое
племя. Этнографический очерк быта цыган Тобольской губернии», опубликованный
на страницах Тобольских губернских ведомостей.

С образованием статистических комитетов в Степном крае и здесь развернулась
активная историко-этнографическая деятельность. Так, в 1882 г. по инициативе
генерал-губернатора Западной Сибири в Степном крае была разослана программа для
собирания сведений о юридических обычаях казахов, составленная секретарем
Акмолинского статистического комитета И. А. Козловым. Членами Семипалатинского
статистического комитета был собран материал, который в дальнейшем послужил
основой для ряда работ «Обычное право киргизов», «Материалы для изучения
юридических обычаев киргизов. Материальное право»1. Собранный материал не
отличался особенным достоинством. Как отмечал секретарь Комитета, «уездные
начальники, через которых формировались первичные сведения, перепутали

1 ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 34. Л. 6.
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существующие обычаи с обычаями, утратившими свое значение, с заимствованными
из Корана правилами и нововведениями Временного положения об управлении в
Степных областях. Чтобы разобраться в материалах, приходилось проверять и
пополнять их путем устных расспросов и изучения подлинных решений народных
судов»1.

В то же время, несмотря на это, была издана работа «Материалы для изучения
юридических обычаев киргизов. Материальное право», которая являлась первым
изданием исследовательского характера Семипалатинского статистического комитета.
В связи с крайне малой изученностью вопроса книга сразу обратила на себя
внимание. В ее основу были заложены ответы на вопросные листы, поступившие из
уездов и обработанные в комитете. Вся работа состояла из трех больших разделов,
освещающих семейное, имущественное и уголовное право в их историческом
развитии. «Это весьма важно, – писала по этому поводу печать, – так как наши
собиратели материалов по обычному праву соединяют воедино и остатки старины, и
обычаи, являющиеся выражением юридического сознания народа, и пустые
формальности, и то, что является результатом влияния писанного права…
Рекомендуемое издание… является весьма серьезной научной работой. Это не
материалы… а юридические исследования, которому разве не достает только 
сравнительного метода»2. Фактически данные исследования статистических
комитетов закладывали основу юридической этнографии.

В формировании основных направлений этнографической деятельности
статистических комитетов серьезную роль играл личностный фактор секретарей. Их
понимание роли и значимости формируемых материалов предопределяло
деятельность самих комитетов. Так, буквально с момента образования
Семипалатинского областного статистического комитета его секретарем
Е. П. Михаэлисом начали формироваться основные направления этнографического
изучения края. Глубоко изучив экономику и культуру края, он принял самое активное
участие в составлении отчетов о состоянии Семипалатинской области и
статистических приложений к ним. 

В 1886 г. по представлению Е. П. Михаэлиса в состав Семипалатинского областного
статистического комитета был привлечен Абай Кунанбаев. Дружба Абая и Михаэлиса
была важным событием в жизни как поэта, так и ссыльного революционера-
демократа. Прожив и проработав в Семипалатинске 13 лет, Е. П. Михаэлис заложил
основы в деятельности Комитета не только в части этнографических исследований, но
и статистических, археологических работ. Привлекая региональную общественность к
проводимым обследованиям, статистический комитет становился консолидирующим
центром. Научная заинтересованность местной интеллигенции, ссыльных заставляла

1 ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 34. Л. 8.
2 Журнал гражданского и уголовного права. – Кн.1. – СПб., 1887. – С. 134–135.
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искать новые подходы в проведении обследований.

Продолжателем деятельности Е. П. Михаэлиса стал другой секретарь статистического
комитета Н. Я. Коншин, который не только сохранил традиции, но расширил и
углубил направления научных работ. Коншиным Н. Я. была разработана широкая
программа по изучению истории казахского народа. Она включала такие аспекты, как
заселение края, быт, обычаи и занятия казахов, одежда, жилища, устное народное
творчество. С целью самостоятельного изучения коренного населения в июле, августе
1898 г. Н. Я. Коншиным была совершена поездка по Усть-Каменогорскому уезду,
главной целью которой было «ознакомление на месте с положением переселенческих
поселков изучения быта джатаков на одном из участков казачьей десятиверстной
полосы»1. Из-за недостатка времени и средств им были обследованы только шесть
поселков: Георгиевский, Александровский, Мариинский, Николаевский, Михайло-
Архангельский, Карашский и Чубар-Каин. Собранные в поездке материалы легли в
основу очерков «Переселенческие поселки в Устькаменогорском уезде» и «По
Устькаменогорскому уезду», опубликованных в 1899 г. В этом же году им была
совершена этнографическая экспедиция для сбора материалов о быте казахов,
проживающих на казачьих землях. Результаты ее нашли отражение в «Очерке
экономического быта киргиз Семипалатинской области», опубликованном в 1901 г. В
нем рассказано о заселении и освоении русскими и казахами долины Иртыша,
отображен процесс сближения русского и казахского народов, взаимовлияния
национальных культур, обычаев.

Формируя этнографический материал по результатам экспедиций, Н. Я. Коншин
написал много трудов по истории, экономике, этнографии казахского народа, которые
до сих пор не потеряли своего научного значения, а отдельные из них являются
первоисточниками, т. к. были подготовлены под непосредственным впечатлением во
время поездок по Восточному Казахстану.

Накапливая опыт в организации исследовательской работы и формируя
этнографический материал, региональные центры статистического учета становились
оплотом этнографических знаний в губерниях и областях. Историко-этнографический
аспект в деятельности комитетов присутствовал при подготовке и непосредственном
участии в выставках. Данная форма представления материала по регионам имела
научно-практическое значение. Организационная и подготовительная работа к
выставкам велась длительное время. Инициатором данных мероприятий чаще
выступало Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Данная
форма работы позволяла представителям из регионов продемонстрировать свои
экспозиции и посмотреть другие, при этом появлялась возможность заимствования
опыта и знаний по направлениям «необязательных» работ. По мере накопления
материалов подобного рода мероприятия стали приобретать отраслевой характер

1 Отчет секретаря Семипалатинского областного статистического комитета за 1899. –С. 6–8.

Оглавление



(сельскохозяйственные, промышленные выставки). Так, одним из значимых событий в
деятельности Томского губернского статистического комитета являлась подготовка
экспозиции о губернии к Политехнической выставке 1872 г., проходившей в Москве1

. Выставка создавалась по инициативе Императорского Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и
приурочивалась к 200-летию со дня рождения Петра Великого. В работе данное
мероприятие предполагало обмен изданиями, опытом работы и отдельными
экспозициями. По продолжительности выставочное мероприятие было растянуто
почти на полгода, где «обыватели созерцали достижения прогресса»2. Всего на
выставке было двадцать шесть отделов, среди них военный, почтовый, морской,
кустарной промышленности и другие. Отдельно были представлены материалы по
регионам России. 

Развернутое выставочное мероприятие преследовало несколько целей. Во-первых,
предполагалось ознакомить русское общество как с научной, так и с практической
сторонами естествознания, показать приложение наук к обыденной жизни, где
отдельное внимание было уделено этнографическому аспекту. Во-вторых,
продемонстрировать русским фабрикантам, промышленникам и мастеровым
новейшие отечественные и иностранные машины, аппараты и инструменты. И, в-
третьих, представить в исторической последовательности, главным образом, со
времени эпохи Петра I, развитие промышленности в России. Основная
ответственность в подготовке экспозиции к выставке о губернии и формировании
записки о ее развитии возлагалась на губернский статистический комитет, а точнее его
секретаря. Томский губернский статистический комитет представлял князь
Н. А. Костров. Его неподдельная заинтересованность и стремление к изучению
региона изнутри позволили максимально представить губернию с ее достижениями и
особенностями.

Работа по формированию сведений о губернии выстраивалась по ряду направлений.
Основное внимание было сосредоточено на составлении записки о развитии
губернии, представлении данных по отраслям промышленности и сельского
хозяйства. В подготовке общего отчета по губернии приняли участие представители
разных ведомств под руководством секретаря статистического комитета
Н. А. Кострова. В отображении развития губернии определялись следующие
основные направления сбора материалов: «1) Сырые продукты растительного,
минерального и животного царств, которые, свидетельствуя об естественных
богатствах края, в то же время могут служить предметами выгодной, по местным

1 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 185. Л. 93.
2 Общее обозрение Московской Политехнической выставки Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. – М., 1872. – С. 7–9.
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условиям, обработки; 2) Изделия, которые, характеризуя местную
производительность, имеют на месте значительный сбыт или занимают на обработку
значительное число рук; 3) Образцы сырых материалов, из которых делаются
представляемые изделия; 4) Орудия и машины местного изобретения или
изготовления, особенно употребляемые в золотопромышленном деле»1. Весь
комплекс сгруппированного статистическим комитетом материала позволял судить об
экономическом состоянии губернии и ее промышленном развитии. Формируемые
данные о губернии при непосредственном участии статистического комитета имели
важное научно-практическое значение.

В 1876 г. в Санкт-Петербурге проходил международный конгресс ориенталистов,
который сопровождался выставкой «всякого рода предметов восточного
происхождения в археологическом, этнографическом и литературном отношениях»2.
Сбором предметов и литературы для этой выставки по Томской и Тобольской
губерниям занимались статистические комитеты на основании предписаний
гражданских губернаторов. Предварительный список вещей, предназначенных к
отправке из Томской губернии на выставку, насчитывал не одну сотню предметов. В
результате тщательной и кропотливой работы Комитетом было отобрано более
двадцати предметов, к которым отнесли: «Шаманский бубен с колотушкою из
языческого культа Алтайских инородцев», «Грамматика Алтайского языка со
Словарем», «Алтайско-русский букварь», «Талон, отрываемый от накладной»,
«Список с памятника в Барнауле», «Наконечник стрелы», «Отломок от рукоятки
кинжала» и др.

В этом же году Тобольский статистический комитет принял участие в
III международном конгрессе востоковедов в Петербурге, где была представлена
большая этнографическая коллекция. Она «содержала как оригинальные предметы,
так и научно-вспомогательные материалы (модели, фотографии, рисунки), которые
отражали разные стороны хозяйственной и промысловой деятельности, культуры и
быта, традиционного мировоззрения, изобразительного искусства и музыкального
творчества коренного населения Тобольского севера (обских угров и ненцев)»3.
Этнографическая коллекция от музея Тобольского статистического комитета,
представленная на выставке, «была сформирована систематически, в объеме,
достаточном для характеристики различных черт культуры и быта коренных
обитателей севера Тобольской губернии»4. Существенный вклад на
подготовительном этапе внес секретарь статистического комитета И. Н. Юшков,

1  ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 185. Л. 78.

2  ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 280. Л. 12-13.

3  Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 556. Л. 73.

4  Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 556. Л. 128.
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которым была проведена целенаправленная работа по комплектованию фондов и
экспозиций к выставке. 

С точки зрения развития историко-этнографического направления в системе
статистических учреждений Западной Сибири и Степного края, интересным
представляется подготовка материалов на Антропологическую выставку, которая
проходила в Москве в 1879 г. по инициативе Императорского общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии. В письме, адресованном губернатору,
отмечалось: «Просим его Превосходительство, согласно посланной программе, не
отказать в содействии по доставлению через статистические комитеты разного рода
сведений о Тобольской губернии, а также и предметов по тем частям, что указаны в
программе»1. Тобольский губернский статистический комитет в этнографическом
плане готовил материалы по формам, утвержденным Комитетом выставки. Сюда было
отнесено общее описание губернии и отдельных экспозиций. По губернии
формировались сведения о населяющих ее народах, их быте и занятиях.

Отдельного внимания заслуживает причастность статистических комитетов для
подготовки к I Сибирской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке
в Кургане, которая проводилась в 1895 г. На статистические комитеты возлагалась
обязанность в предоставлении сведений о развитии губерний на основе
статистических данных. Материалы комплектовались по следующим отделам:
«естественные условия, местность; организация хозяйств; земледелие; обработка
сельскохозяйственных продуктов; животноводство; лесоводство; садоводство;
кустарные промыслы; общий отдел, который содержал сведения о народном
образовании, сельской медицине и ветеринарном деле»2. Во многом это
объяснялось как практической заинтересованностью дела, так и научно-
просветительской. Все это послужило толчком к оживлению специализированной,
общественно-научной работы. Выставочные мероприятия способствовали и
распространению по региону историко-статистических и этнографических работ,
подготовленных региональными статистическими учреждениями. Так, Тобольским
статистическим комитетом были подготовлены сведения о хозяйственном развитии
губернии и основных промыслах. Отдельное внимание было уделено описанию
губернии с использованием статистических данных по годам в разрезе промысловых
занятий.

Очередным выставочным мероприятием, где были задействованы представители
статистических учреждений Томской и Тобольской  губерний, явилась «Первая
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 447. Л. 13-13 об.
2 Скалозубов Н. Л. Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка Тобольской губернии в 
городе Кургане в 1895 году: отчет о выставке и каталог ее. –Тобольск, 1902. – С. 4.
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выставка». Она проходила в г. Омске в 1911 г. К организации и подготовке
экспозиций были привлечены представители разных ведомств, не исключением
являлись представители статистических комитетов и общественно-административных
структур. К материалам, высылаемым на выставку, прилагались различные пояснения
и сопровождающие инструкции. Отдельно статистическими комитетами готовились
пояснительные письма о развитии губерний по статистической части. Выставка
способствовала распространению историко-статистических и этнографических работ
по региону, подготовленных статистическими службами.

Этнографический аспект присутствовал во многих литературных, статистических,
исторических работах и описаниях интеллигентов. Во всем своем многообразии он
имел научно-просветительскую значимость. Блинов Н. Н. писал в своих
воспоминаниях: «С приемами статистических работ приходилось знакомиться,
всматриваясь в случайно попадавшие сочинения исследователей, печатавших статьи в
«Известиях Географического общества»... А метод получения материалов, сведений от
крестьян придумывал свой. Я сшил тетрадочку, в которой записывал всех
домохозяев, а сбоку награфил линии для отметки: семейного состояния, количество
скота, урожая и т. д. За длинную дорогу при поездке в деревни наговоришься с
крестьянином досыта, расспросишь обо всем его житье. По приезде тотчас же цифры
вставишь в тетрадочку – памяти хватало на час... Тогда-то я близко узнал жизнь
деревенскую»1.

Этнографическая составляющая прослеживалась и в непосредственных
статистических работах. Так, в 1904 г. Томским губернским статистическим
комитетом была проведена большая работа, которая заключалась в «обследовании
всех городов губернии, а также других населенных местностей, имеющих 10000
жителей и более и составление особой карты с обозначением на ней современного
положения раскола в отдельных местностях Империи, на которой необходимо было
обозначить: города, села и деревни, в которых проживают раскольники; все
молитвенные здания раскольников, обозначив их число в каждом селении; места
жительства раскольнического «лжеепископа», если такой имелся»2. По выполнении
данной работы составлялась карта, которая высылалась в Департамент общих дел
МВД3. Систематизированный материал имел научно-теоретическое и практическое
значение, что проявлялось в возможности его использования ведомственными
структурами.

Таким образом, историко-этнографическая деятельность, заключающаяся в

1 Блинов Н. Н. Дань времени // Урал. – 1981. – № 2. – С. 26–34.
2 Скопа В. А. История развития статистики и статистических учреждений Томской губернии в 1835–
1919 годах. – Барнаул, 2009. – С. 142.
3 ГАТО Ф. 234. Оп. 1. Д. 297. Л. 114.
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«необязательных» работах статистических учреждений Западной Сибири и Степного
края, прослеживалась в широкомасштабных действиях. Статистические комитеты,
выступая консолидирующим звеном региональной статистической системы
посредством участия в работе с центральными и региональными научными
обществами путем сбора по присланным программам и вопросникам первичного
этнографического материала способствовали приумножению знаний о регионе и
сохранению памятников культуры. Активная деятельность Е. П. Михаэлиса,
Н. Я. Коншина, Н. А. Кострова, И. Н. Юшкова, К. М. Голодникова позволяла
собственными силами изучать регион, формируя знания о нем. Определяя и
разрабатывая тематику исследовательских направлений, секретари статистически
комитетов становились сплачивающим центром региональных исследователей.

Участвуя в научных выставках, статистические учреждения путем представления на
них этнографических коллекций и материалов актуализировали результаты своей
работы. Региональные центры статистического учета Западной Сибири и Степного
края проявили себя на Политехнической выставке в 1872 г., международном конгрессе
ориенталистов в 1876 г., Антропологической выставке в 1879 г., I-ой Сибирской
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1895 г.

Широкий спектр просветительской и научной работы статистических учреждений
региона прослеживался в публикациях членов комитетов и представителей
региональной статистической сети в «губернских и областных ведомостях». Большой
массив касался этнографических статей и результатов археологических работ. Данные
материалы были представлены работами от простейших «описаний» до серьезных
научных исследовательских трудов. Являясь административно-научными центрами в
регионе, статистические комитеты выступили консолидирующим звеном и внесли
вклад в сохранение и приумножение культурного наследия посредством историко-
этнографических работ.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля
Доклады и сообщения
Задания для самостоятельной работы
Список рекомендуемой литературы и источников
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Чем были вызваны историко-этнографические работы статистических комитетов
Западной Сибири и Степного края?

2. Насколько сильным было влияние научных обществ на статистические учреждения
в организации и проведении этнографических исследований?

3. Какова роль ИРГО в деятельности статистических комитетов в организации
историко-этнографических работ?

4. Оцените роль личностного фактора в проведении этнографических исследований.

5. Оцените вклад статистических учреждений в участии и представлении материала о
регионе на выставках.
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Доклады и сообщения

1. Объекты этнографических исследований статистических учреждений региона.

2. Первая Сибирская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка в
1895 г.: историко-этнографический аспект в представлении материалов
статистическими учреждениями.

3. ИРГО, его подотделы и статистические комитеты: историко-этнографические
исследования региона.
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Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте историко-этнографические работы, подготовленные секретарями
статистических комитетов.

2. Выставочные экспозиции и историко-этнографическая деятельность
статистических комитетов: анализ представленных материалов.

3. Статистические обследования и этнографические работы: симбиоз в деятельности
статистических учреждений.
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Глава VI. Формирование музеев при статистических
комитетах 
Накапливая опыт работы в первой половине XIX в., региональные центры
статистического учета, начиная со второй половины, стали играть важную роль не
только в формировании статистического материала для управленческих нужд и
административных запросов, но и представляли собой очаги научно-
просветительской деятельности. В исследовании В. А. Аленовой верно было
определено, что «именно в этот период общественное сознание вплотную подошло к
пониманию важности сохранения и приумножения документально-культурного
наследия, а статистические комитеты, являясь чуть ли не единственными
региональными административно-научными центрами, способствовали этому»1. Это
во многом объясняется рядом причин. Во-первых, статистические комитеты
создавали фундаментальную основу научного изучения региона, поскольку в
большинстве своем они концентрировали если не весь, то большую часть
регионального научного потенциала. Во-вторых, в территориальных границах
Западной Сибири и Степного края губернские и областные статистические комитеты
являлись единственными учреждениями, в недрах которых шло формирование
музейных, библиотечных и архивных фондов. Усиливало эту тенденцию отсутствие в
регионе губернских ученых архивных комиссий. В конечном итоге это привело к
тому, что региональные центры статистического учета становились консолидирующей
основой в развитии этих направлений. В-третьих, комитеты как административно-
научные центры в условиях децентрализации формирования статистических данных
изыскивали возможности и время заниматься изучением региона, преодолевая
многочисленные сложности и проблемы.

Благодаря научно-просветительской заинтересованности членов статистических
комитетов, пониманию важности и нужности дела, шел процесс накопления,
обработки и представления материала по отдельным историко-краеведческим
направлениям. Накопленный ценный археологический, этнографический,
статистический материал, а также исследования в области промышленности и
сельского хозяйства способствовали тому, что в регионе создавались объективные
предпосылки к сохранению и приумножению историко-культурного наследия.

Существенными факторами, оказавшими влияние на этот процесс, явились развитие
науки и региональные потребности в сохранении исторического прошлого.
Статистические комитеты, являясь фактически единственными административно-
научными учреждениями в регионе, создали благоприятные условия для зарождения
в своих недрах библиотек и музеев. Этому способствовали и процессы модернизации

1 Аленова В. А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв. – Рязань, 
2002. – С. 20.
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в обществе и государстве, начавшиеся во второй половине XIX в. и коснувшиеся всех
регионов. Для интенсивного развития экономики, социальной и политической сфер,
успешного проведения преобразований необходим был все возрастающий и точный
объем статистических данных. Параллельно возрастающим запросам на
статистический материал осуществлялся процесс зарождения библиотек и музеев как
центров сохранения и приумножения культурного наследия.

В деятельности статистических учреждений Западной Сибири и Степного края мы
выделяем три периода в развитии данных направлений – накопительный – до 50-х гг.
XIX в., который характеризуется накоплением материалов; период оформления
библиотечных и музейных фондов и первой каталогизации – 60-е – начало 70-х гг. XIX
в.; период определения целевых установок созданным структурам и определения их
места в сохранении историко-культурного наследия в регионе – начиная со второй
половины 70-х гг. XIX в.

Благодаря прогрессивным взглядам секретарей статистических комитетов и
поддержке региональных властей, выявление, комплектование и сохранение историко-
культурного наследия, начиная с конца 60-х гг. XIX в., перешло от описательного в
область аналитического. Результатом этого явилось последующее практическое
применение знаний и их популяризация, способствующая наглядному представлению
территории, ее ресурсов, обывателей посредством организации музеев и библиотек.

Одним из первых статистических комитетов Западной Сибири и Степного края, в
структуре которого был создан музей, являлся Тобольский статистический комитет. 
Начало музею было положено в 1870 г. Находясь в командировке, секретарь
Тобольского статистического комитета И. Н. Юшков осуществил сбор предметов
историко-этнографического и археологического плана, что и положило начало
Тобольскому музею. В протоколе заседания статистического комитета за 1870 г. была
зафиксирована информация не только о Обдорской ярмарке, но и о первых
коллекциях музея.

На очередном заседании Комитета в 1871 г. И. Н. Юшковым было отмечено, что «при
Тобольском губернском статистическом комитете положено начало музею»1. К
концу 1871 г. Комитетом для музея было приобретено: шаманская рубашка из рыбьих
шкурок; томра; лунд; чучело сибирского тюленя; модель нарт; модель остякской
лодки; модель самоедской лодки; раковина из Обской губы; образцы озимой пшеницы
и ржи, разводимой в с. Юганском Сургутского округа; модель каюка; модель барки;
модель парома; модель лодки-душегубки; чучело сибирского барсука; землеройка; два
попугая из Туркестанской области; голубая сорока оттуда же; засушенная черепаха;
голова пеликана; зуб ископаемого млекопитающего; коллекции костей мамонтовых;
коллекция образцов сибирских руд, почв и минералов. Говоря о музейной коллекции

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 437. Л. 12.
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из 25 предметов, «не бесполезных для ознакомления как с производительностью края
по разным отраслям промышленности, так и для изучения географии, истории и
страны», отметим, что Юшковым были осознаны и определены основное функции
музея и его целевые установки.

В течение ряда лет коллекция музея значительно пополнилась и насчитывала
несколько сотен предметов по археологии, палеонтологии, этнографии и
промышленному развитию края. Музей при жизни И. Н. Юшкова неоднократно
вывозил наиболее ценные предметы на выставки в Санкт-Петербург (1870 и 1876 гг.).
В 1876 г. музей принял участие в работе II Международного съезда ориенталистов.
Представленная им коллекция находилась в западносибирском отделе и насчитывала
около ста экспонатов. Она состояла из археологических и этнографических вещей.
Западносибирский отдел по полноте этнографических предметов занял на выставке
первое место, а коллекция «обратила на себя особое внимание всех европейских
ученых». В этом же году Тобольский статистический комитет принял участие в
III международном конгрессе востоковедов, где была представлена большая
этнографическая коллекция музея. Она «содержала как подлинные предметы, так и
научно-вспомогательные материалы (модели, фотографии, рисунки), которые
отражали разные стороны хозяйственной и промысловой деятельности, культуры и
быта, традиционного мировоззрения, изобразительного искусства и музыкального
творчества коренного населения Тобольского севера (обских угров и ненцев)»1.

В ходе активной переписки с научными обществами из других регионов, в первую
очередь И. Н. Юшковым, музеем был заложен механизм тесной взаимосвязи с
общественностью. Это способствовало актуализации и популяризации достижений
региона и возможности находить новый материал для музейных коллекций. На первых
порах деятельности в музее концентрировалось практически все, что касалось
исторического наследия и сведений о регионе. Секретарем статистического комитета
предпринимались действия к приумножению коллекций. Так, в 1874 г. для музея
И. Н. Юшковым были приобретены череп мамонта, чучела песца, лисицы, колонка,
белки, трех горностаев, части кольчуги и медного оружия. В 1875 г. туда поступило
36 предметов по местной этнографии, в основном пожертвованных почетными
членами комитета Е. А. Рязанцевым и В. Т. Зенцовым. Также в музей поступали
отдельные исследования и печатные работы. Так, самим И. Н. Юшковым были
переданы: «Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губернии»,
«Прошедшее торгового дела в Западной Сибири», «Сибирские татары».

Со второй половины 70-х гг. XIX в. пополнение музея новыми предметами было
приостановлено вплоть до середины 1880-х гг., пока губернатором края не стал
В. А. Тройницкий. Одной из важнейших причин задержки развития музея являлось

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 445. Л. 154; ТГВ - 1876. – № 46.
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отсутствие денежных средств у Комитета, а музей оказался в трудной ситуации.
Лыткин Н. писал, что «с 1877 г. по 1886 г. поступлений никаких не было». Тяжелое
положение музея было отмечено секретарем Тобольского статистического комитета
К. М. Голодниковым в 1893 г.: «В июле 1877 г. генерал-губернатором Западной
Сибири Н. Г. Казнаковым на должность секретаря Тобольского статистического
комитета назначен был я... В каком же виде привелось мне принять дела и имущество
комитета с музеем, при нем состоявшим? Дела растерханные, в беспорядке и
некоторые без описей и неподшитые; вещи музея, как, например, чучела зверей и
птиц, погнившие и издававшие весьма дурной запах, равно как и образцы разного
рода хлебов, хранившиеся в деревянных ящиках. Все это хранилось в шкафах, на
окнах и по углам единственной комнаты канцелярии статистического комитета, где,
кроме нее, помещались еще библиотека, этого сумбура потребовалось немало
времени»1. Фактическое состояние дел музея требовало серьезного внимания, как со
стороны комитета, так и со стороны губернских властей.

До января 1886 г. музей находился при квартире статистического комитета, однако на
заседании, состоявшемся 16 января 1886 г., его сотрудники объявили о
необходимости изыскания для музея более удобного помещения и увеличения состава
коллекций, которые, как говорилось, «в последнее время не имели никакого
приращения». По соглашению с членами Комитета эту заботу взял на себя
Н. А. Лыткин.

Через некоторое время директор училища Тобольской губернии предоставил музею
одно из зданий Тобольской губернской гимназии. Но, хотя оно и было приспособлено
для музея, все-таки не удовлетворяло его потребностям. «Теснота помещения, –
отмечал позже Н. А. Лыткин, – не давала возможности привести предметы в
надлежащий порядок и распределить их по отделам, мешала осмотру коллекций
посетителями, печи не могли полностью протопить помещение, что вело к порче
многих вещей». Новый начальник губернии В. А. Тройницкий на заседании 29
сентября 1886 г. предложил «членам комитета приступить к подготовке
приближавшегося праздника – 300-летия Тобольска, и к этому приурочить
сооружение отдельного здания музея». Для решения этой проблемы
В. А. Тройницкий организовал диалог с Тобольским городским головою об уступке
земельного участка, организовал сбор денег на строительство. Вместе с тем члены
комитета составили для сбора денежных пожертвований комиссию, состоявшую из
городского головы С. М. Трусова, действительного члена Н. А. Лыткина и члена-
секретаря К. М. Голодникова.

За сравнительно короткое время к 1 января 1887 г. было собрано 3543 рубля, это
позволило 4 июня этого же года, во время празднования юбилея Тобольска,

1 Голодников К. М. Письмо в редакцию // Сибирский листок. – Тобольск, 1893. – № 39. – С. 3.
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совершить закладку здания. 10 апреля 1889 г. оно открыло свои двери для
посетителей. Одновременно продолжался прием новых экспонатов в музей. В
результате, как сообщалось в журнале членов-учредителей, к началу работы музея его
коллекции были настолько велики, что воспринимавшееся «сначала громадным, вновь
выстроенное здание наполнилось и не казалось пустым».

Музей постепенно рос, изменялся и стал «иметь отношение ко всем сторонам
материальной и духовной жизни местного населения...»1 , но главная задача, как было
отмечено в 1895 г. Н. Л. Скалозубовым, хранителем музея, в докладе на общем
годичном собрании членов комитета музея, оставалась неизменной: «Знание своей
страны есть сила, без которой народный труд не может развиваться и
прогрессировать. Накопление материалов и фактов для познания края – это первая
священная задача музея»2.

При Акмолинском статистическом комитете музейная деятельность широкого
развития не получила, хотя были созданы предпосылки для формирования отдельных
коллекций и материалов, касающихся горных пород, «имеющих происхождение в
области». В отчете секретаря Акмолинского областного статистического комитета
было отмечено, что в 1893 г. военный губернатор Н. И. Санников передал ему для
будущего музея небольшую коллекцию горных пород Акмолинской области,
разобранную М. А. Шостак. Однако новых шагов, направленных на создание музея,
после этого не последовало. Согласно журналу общего собрания Акмолинского
областного статистического комитета от 19 сентября 1911 г., исполняющий
обязанности секретаря В. С. Недашковский при разборе дел не обнаружил коллекции
минералов, поступившей в 1893 г. Несмотря на это, музейная деятельность при
статистическом комитете не была свернута. Она носила пассивный характер,
большинство экспозиций было сосредоточено в самом Комитете. Отпочкования
музея как самостоятельной структуры от Акмолинского статистического комитета не
произошло. Деятельность Комитета ограничивалась преимущественно обязательными
работами по сбору статистических данных высылаемых в Министерство. Во многом
это было связано еще и с тем, что на территории области активная работа
осуществлялась научными обществами и их подотделами.

Совершенно иначе была организована музейная деятельность при Семипалатинском и
Семиреченском статистических комитетах. Семипалатинский областной
статистический комитет, являясь фактически единственной организацией, ставившей

1 Городская хроника // Сибирский листок. – Тобольск, 1895. – № 3.
2 Скалозубов Н. Л. О дальнейшем направлении деятельности Тобольского губернского музея (Доклад, 
читанный хранителем музея Н. Л. Скалозубовым 24 апреля с.г. в общем годичном собрании членов 
комитета музея) // Сибирский листок. – 1895. –№ 32. – С. 2.
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одной из задач своей работы изучение и исследование края, объединил в своем
составе «любителей истории» и заложил благоприятную основу для создания музея.
Под руководством первого секретаря статистического комитета Е. П. Михаэлиса,
обладавшего солидным разносторонним образованием, в стенах комитета начали
собираться первые коллекции по археологии и зоологии. Сама идея создания музея
была поддержана председателем комитета – губернатором А. П. Проценко, что
указывало на научную заинтересованность со стороны губернской администрации.
Подготовительные мероприятия по организации музея заняли несколько лет. Этот
период характеризовался накоплением опыта работы и формированием актива
комитета, от деятельности которого зависели многие направления «необязательных»
работ, в том числе и формирование музейных фондов.

Открытие музея при статистическом комитете состоялось 11 сентября 1883 г. В
руководство музея вошли члены комитета В. Н. Филиппов и М. И. Суворцев.
Секретарем был избран Е. П. Михаэлис. Являясь секретарем статистического
комитета, он во многом предопределил научно-просветительскую деятельность музея.
Активное участие в жизни организованного музея принимали политические ссыльные
А. А. Леонтьев, П. Д. Лобановский, А. А. Блэк, Н. Я. Коншин, а также уездный судья
П. Е. Маковецкий. Свою лепту в развитие и деятельность музея внесли поэт Абай
Кунанбаев, философ и писатель Шакарим Кудайбердиев и прозаик Мухтар Ауэзов,
проявляя личную заинтересованность в приумножении коллекций. К середине 90-х гг.
XIX в. в музее насчитывалось более 2000 экспонатов по 414 наименованиям,
относящимся к этнологии, археологии, зоологии, палеонтологии и горному делу1.
Фонды музея пополнялись книгами изданий Академии Наук и Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей, что существенно их обогащало. Сложившаяся
традиция обмена изданиями позволяла приумножать библиотечные фонды при музее.

С начала 1890-х гг. статистический комитет приступил к сбору денежных средств на
строительство отдельного музейного и библиотечного здания. По данным за 1895 г.
он перевел в пособие Распорядительного комитета общественной библиотеки и
областного музея 500 рублей. К 1 января 1896 г. собранная им сумма составляла 2316
рублей 30 копеек.

Накапливая опыт в работе, активно формируя коллекции, в 1896 г. Семипалатинский
областной музей при поддержке статистического комитета принял участие во
Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде, где
был отмечен двумя дипломами. Спустя два года, в 1898 г., по просьбе Общества
попечения о начальном образовании в г. Семипалатинске Комитет передал в его
распоряжение собранные средства на постройку здания для библиотеки и музея.
Одновременно им был передан и сам музей со всеми коллекциями, с оговоркой, что

1 ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 54. Л. 9.
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«комитет не будет выделять обществу никаких денежных пособий»1. Недостаток
денежных средств и музейных работников существенно сдерживали его развитие.

Очередной этап в деятельности музея начался с 1902 г., когда был организован
Семипалатинский подотдел Западносибирского отдела ИРГО. Его исследовательская
деятельность по существу являлась продолжением научной работы областного
статистического комитета. В то же время являлась очевидной необходимость
учреждения научной организации в области, которая ставила бы своей задачей
изучение края. Членам подотдела ИРГО удалось полностью систематизировать
музейные коллекции, которые, в свою очередь, были разделены на пять секций.
Проведенная работа во многом способствовала росту популярности музея среди
населения. За десятилетие с 1903 по 1913 г. число посетителей в год выросло с 720 до
2873 человек. Несмотря на дальнейшее самостоятельное развитие, музей продолжал
тесно взаимодействовать с областным статистическим комитетом, при этом многие
члены Комитета являлись сотрудниками музея. Ярким примером взаимодействия
является деятельность Н. Я. Коншина, секретаря статистического комитета. Его
исследовательские работы во многом предопределили основные направления
деятельности музея. Заложенная областным статистическим комитетом научно-
просветительская основа благоприятно сказывалась на дальнейшем развитии музея.

Семиречье, несмотря на непродолжительное пребывание в составе Степного края
(1882–1897 гг.), оставило немалое наследие в организации и деятельности областного
статистического комитета и созданного при нем музея. Уделяя внимание
«необязательным» работам, сотрудники осознавали, что возникла необходимость
создания музея в структуре Семиреченского областного статистического комитета,
впоследствии имеющего уровень областного. Накопленный ценный археологический,
этнографический, статистический материал, а также достижения в области
промышленности и сельского хозяйства способствовали созданию в регионе
объективных предпосылок для сохранения этого наследия. Неслучайно в одном из
отчетов секретаря статистического комитета подчеркивалось, что «степень точности
статистических данных пропорциональна культурности изучаемого региона. В
особенности это справедливо в отношении такого малоизученного края, как
Семиречье».

Массовое накопление экспонатов в областном статистическом комитете привело к
формированию самостоятельных музейных фондов. В 1897 г. у членов
Семиреченского областного статистического комитета «возникла мысль учредить при
нем Областной музей». Так, в отчете статистического комитета за 1897 г. отмечалось:
«В Семиреченском областном статистическом комитете был открыт областной музей,
в который вошли предметы, изображающие жизнь и быт населения с научной при нем
библиотекой».

1 ЦГА РК Ф.460. Оп.1. Д. 59. Л. 32.
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Отдельная заслуга в развитии данного направления и систематизации музейных
коллекций принадлежала секретарям Семиреченского областного статистического
комитета В. П. Кашкарову и В. Е. Недзвецкому. Благодаря их стремлению сохранить
культурное наследие региона сформированный при статистическом комитете музей
получил новое дыхание, что проявилось в систематизации и выделении экспонатов по
отдельным коллекциям и направлениям.

Первоначально был собран материал для изучения флоры и фауны, этнографии и
сельского хозяйства, который впоследствии был упорядочен. В отчете секретаря
Комитета отмечалось, что «расстановки и систематизации собранных коллекций
любезно на себя взяли профессора Томского университета, Киевского
политехнического института, и члены Императорской академии наук во главе с Вице-
президентом П. П. Семеновым»1. Первоначально у Комитета не хватало собственных
средств для организации музея, и помощь ему была оказана со стороны Вернинского
общественного управления, которое ассигновало в 1899 г. только 200 рублей, а в
1900 г. – 100 руб. Отдельно подчеркивалось, что «сознавая значение единственного во
всей области музея, собрание уполномоченных признает помощь комитету из
городских сумм делом полезным и желательным».

Формирование музейных коллекций при Комитете началась задолго до выделения
музея как отдельной структуры, но это не являлось системной и структурированной
деятельностью. Первыми жертвователями своих личных коллекций стали члены
статистического комитета Э. О. Баум и К. А. Ларионов. В то же время в музей
передана была из естественноисторического кабинета при Верненской мужской
гимназии коллекция птиц в количестве 50 чучел.

Вступив в должность секретаря статистического комитета, Н. Н. Пантусов еще в 1896
г. уделил пристальное внимание формированию музейных коллекций при Комитете.
Им лично были переданы собственные археолого-этнографические коллекции, 151
оттиск с несторианских надгробных камней, рукописи своих научных работ и книги
из личной библиотеки.

По мере пополнения музея экспонатами шел процесс оформления самостоятельных
отделов. Так, одним из первых представленных отделов был «Физико-
географический». В нем содержались географические карты Семиреченской области,
геологические карты, таблицы главных горных высот, многочисленные сведения о
реках и их протяженности, фотографические снимки, многие представители флоры и
фауны, образцы почвы с научным определением ее состава, сведения о климате,
таблицы давления, ветров и температуры. Сформированный в отделе материал не
терял практико-ориентированной направленности. Сотрудники Комитета
использовали различные сведения при описании природно-географических

1 ЦГА РК Ф. 828. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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особенностей области.

В связи с накопившимся материалом в самостоятельный был выделен
«Этнографический отдел». В него были включены таблицы народностей, населяющих
Семиречье, и их расселение по племенам, религиям и сословиям. Благодаря
проявленной заинтересованности секретарей и отдельных членов статистического
комитета к данному направлению, были модельно реконструированы жилища,
предметы одежды, домашней утвари, детские игрушки.

Самым многочисленным отделом по количеству экспонатов являлся
сельскохозяйственный отдел, который был представлен отдельными направления по
сельскому хозяйству. Так, «Земледелие» как подотдел заключал в себе сведения,
касающиеся образцов культивированных почв, сортов хлебных растений, врагов
земледелия (отдельное внимание уделено образцам саранчи), образцов печей для
выпечки хлеба. Подотдел «Скотоводство» содержал рисунки и чучела домашних
животных, образцы шерази и других продуктов, растений, употребляемых в пищу.
Отдельно были представлены образцы переработки продуктов скотоводства. В
подотделе «Садоводство» представлены сорта диких и культурных плодовых деревьев
и образцы их плодов, отдельно представлены образцы сушеных плодов. Подотдел
«Огородничество» содержал сведения о моделях ульев, продуктах пчеловодства,
медоносных растениях. Отдельно были оформлены и представлены в виде брошюр
сведения о значении пчеловодства в жизни населения, списки крупных пчеловодств,
таблицы распределения пасек по области. Существенно дополняли данный отдел
сведения по хмелеводству – сорта дикого и культурного хмеля (в моделях) и
шелководству – рисунки и образцы листьев тутового дерева, коконы и шелковое
производство, образцы шелковых материй.

Самостоятельно-экспозиционным отделом в музее являлся кустарно-промышленный
отдел. Здесь содержались образцы кустарной промышленности из различных
местностей Семиречья: изделия из железа, дерева, стали, волоса, кожи; орудия и
машины, употребляемые кустарями; карта области с населением, где процветали в
области какие-либо отрасли кустарной промышленности; модели наиболее типичных
заводов и промышленных заведений; образцы продуктов заводской промышленности.

Небольшим, но самостоятельным, являлся археологический отдел. Его экспозиция
содержала памятники старины (в их настоящем времени и по фотографическим
снимкам), расположенные по периодам, установленным археологией, и
археологические карты области с нанесенными на нее археологическими
памятниками.

Научная систематизация коллекций способствовала развитию музея на качественно
новой основе. Привлечение общественности и административных структур позволяло
увеличить экспозиционные коллекции музея. В то же время недостаток денежных
средств приводил в затруднительное положение статистический комитет и
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сформированный при нем музей. Финансовой поддержки от региональных властей
практически не было. Секретарь статистического комитета В. Е. Недзвецкий писал: «К
сожалению, на устройство музея никаких средств от казны не отпускается и все
наличные коллекции составляют пожертвования любителей природы. Средства
статистического комитета также весьма ограничены и их едва хватает на печатанье
изданий комитета»1.

Действительно, начиная с момента создания музея, его коллекции пополнялись за счет
пожертвований частных лиц, уездных начальников, учебных заведений, а также
местных и центральных учреждений. Однако, несмотря на это, музею была отведена
важная научно-просветительская роль. Один из организаторов музея А. И. Иванов
писал купцу Семиреченской области: «Несколько лет назад статистическим комитетом
преступлено к устройству областного музея, с научною при нем библиотекой,
который должен служить, с одной стороны, наглядным показателем всех
естественноисторических богатств области, сельского хозяйства, промышленности и
прочее; с другой – вспомогательным учреждением для лиц, занимающихся изучением
прошлого, настоящего и возможно будущего нашего края»2. Являясь чуть ли не
единственным просветительским центром, созданный музей в структуре
статистического комитета во многом являлся центром консолидации культурного
наследия региона.

Организация музеев и оформление музейных фондов при статистических комитетах
создавали благоприятную основу для социокультурного изучения региона и
приумножения «памятников старины». Развитие и поддержка музеев при
статистических комитетах, несмотря на возникающие сложности и противоречия,
подчеркивали административно-научную значимость региональных центров
статистического учета и их вклад в  популяризацию знаний о регионе.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников

1 ЦГА РК Ф. 828 Оп. 1. Д. 1. Л. 180. 
2 ЦГА РК Ф. 828 Оп. 1. Д. 2. Л. 24.
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Чем объясняется формирование  музеев при статистических комитетах?

2. Какие экспозиции представлялись в музеях?

3. Проведите сравнительный анализ музейных экспозиций статистических комитетов
Западной Сибири и Степного края.

4. Какова роль секретаря статистического комитета в развитии музеев?

5. Дайте оценку музейным экспозициям при статистических комитетах Степного
края.
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Доклады и сообщения

1. Тобольский музей-заповедник: история становления и развития.

2. Экспозиции музеев статистических комитетов Степного края в последней трети
XIX – начале XX в.

3. Частные пожертвования в развитие музейных экспозиций во второй половине XIX
– начале XX в.
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Задания для самостоятельной работы

1. Оцените вклад статистических комитетов Западной Сибири и Степного края в
сохранение культурного наследия.

2. Роль Тобольского губернского статистического комитета в формировании и
развитии музея: факты, люди, события.

3. Николай Лукич Скалозубов – агроном и исследователь Тобольской губернии.
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Глава VII. Организация библиотек и библиотечных фондов
Параллельно с оформлением музеев шел процесс формирования библиотек при
статистических комитетах. Так, при Томском статистическом комитете библиотека
была создана в 1861 г. Комитет приступил к приобретению книг после
распространения на Сибирь в полном объеме «Положения о губернских и областных
статистических комитетах». Но процесс формирования фондов начался лишь со
второй половины 60-х гг. XIX в., поскольку наблюдалось слабое поступление
денежных средств. 

В 1866 г. на покупку книг было выделено 400 рублей, в 1867 г. – еще около 165 рублей,
в 1870 г. – 198 рублей 80 копеек, в 1880 г. – 147 рублей 50 копеек. Впоследствии сумма
в среднем оставалась фактически без изменений. В годовом отчете за 1872 г.
секретарем статистического комитета Н. А. Костровым было отмечено: «Библиотека
тогда уже могла служить хорошим пособием для описания Томской губернии. Ибо
она содержала труды исторические, статистические и географические». В то же время
динамика пополнения фондов библиотеки во многом зависела от наличия денежных
средств. В период 1870–1880 гг. фонд библиотеки увеличился до 1000 томов разных
изданий. В библиотеку Комитета за обозначенный период поступило более 600 книг. В
основном это были издания, касающиеся статистики и организации статистических
работ.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Тобольском губернском статистическом
комитете. Библиотека была создана в первой половине 60-х гг. XIX в. по инициативе
секретаря Тобольского губернского статистического комитета И. Н. Юшкова. Стоит
отметить, что вопросам, связанным с изучением региона, уделялось большое
внимание со стороны членов губернского статистического комитета, они стремились
к пополнению библиотечных фондов. В начале 70-х гг. по фондосодержанию в
библиотеке насчитывалось уже 323 названия изданий в 557 томах. Здесь были книги
из типографии купцов Корнильевых, сочинения Миллера, Сулоцкого, Абрамова и
других исследователей Сибири. Помимо отдельных изданий, в библиотечных фондах
содержались карты, рукописи, планы, фотографии. К 1880 г. общий фонд библиотеки
составил 452 названия книг и брошюр в 972 томах. С целью систематизации
накопленных работ в 1889 г. сотрудниками Комитета был составлен «Каталог книг
библиотеки Тобольского губернского статистического комитета». В каталоге все
книги библиотеки статистического комитета были представлены одиннадцатью
отделами: законоведение; история; естествознание; статистика; археология; логика,
психология, философия; математика, физика, химия, астрология; сельское хозяйство;
изящная словесность; периодические издания; смесь. По мере возможности фонды
библиотеки пополнялись. Так, по каталогу в 1889 г. числилось 694 издания, а в 1906 г.
уже 1182 издания. Библиотека Комитета содержала богатейший фактологический и
обобщающий материал по различным вопросам экономической, социальной жизни,
прежде всего, Российского государства, отдельных губерний и областей. Библиотека
комплектовалась в основном разнообразными статистическими материалами для
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выполнения своей главной функции – способствовать более качественной подготовке
статистических отчетов и обзоров губернии.

В финансовом обеспечении во второй половине 60-х – первой половине 70-х гг. XIX
в. стабильно выделялись средства на приобретение книг для библиотеки. Общая
сумма на приобретение литературы варьировалась от 50 до 150 рублей в год. В
последующие годы сумма сокращалась, а затем финансирование и вовсе
прекратилось. Одной из причин прекращения финансирования библиотеки – малое
число читателей. Так, в одном из отчетов секретаря Тобольского губернского
статистического комитета сообщалось, что «о библиотеке почти никто не знает, и ею
не пользуются». Несмотря на это, в региональном плане библиотека имела огромное
значение, в первую очередь с точки зрения популяризации знаний и просвещения. В
1906 г. было принято решение передать книги в библиотеку Тобольского губернского
музея.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. в Степном крае были созданы условия и назрела
потребность в организации библиотек. Одна из первых библиотек при статистических
комитетах Степного края была создана в Семипалатинской области. После ее
учреждения начался сбор научно-справочной литературы для разработки
статистических материалов. В Комитете до 1898 г. было только несколько книг
справочного характера, поскольку сбор был случайным, бессистемным, основным
источником были пожертвования. В 1894 г. на средства комитета было приобретено
всего 2 книги. Первые денежные средства были ассигнованы из нештатных сумм в
размере 42 рубля 45 копеек с указанием «на выписку необходимых изданий».
Определенную часть доходов составляла сумма от подписки абонентов за чтение книг
на дому. Это давало возможность расходовать больше средств на приобретение новой
литературы. С целью пополнения библиотеки начальником губернии было
предложено секретарю статистического комитета «обратиться в разные ученые
общества с просьбой, не найдут ли они возможным высылать в комитет бесплатно
свои издания». В результате переписки комитетом были получены издания ЗСОИРГО,
ВСОИРГО, Томского, Тобольского и других статистических комитетов. Посещение
библиотеки было бесплатным для всех лиц, «занимающихся изучением местных
вопросов». Позже была предусмотрена возможность брать книги на дом. Комитетом
были разработаны правила, по которым все подписчики делились на 3 разряда: с
оплатой от 3 до 5 рублей в год и с правом получения на руки от 1 до 4 книг.
Численность читателей была незначительной, к концу 1893 г. их насчитывалось 14
человек, а в 1898 г. – 29.

В 1898 г. библиотека была передана Обществу попечения о начальном образовании,
что вызвало необходимость ее восстановления, а точнее, создания заново. Комитет
испытывал острую необходимость в научно-справочной литературе. В отчете
секретаря статистического комитета за 1899 г. отмечалось, что «разработка всякого
вопроса требует... знакомства со специальной литературой, а между тем в... области
нет ни одной библиотеки, которая отвечала бы хотя самым скромным научным

Оглавление



требованиям. За полной невозможностью найти необходимые пособия, многие
работы должны оставаться без конца, собранные материалы не разрабатываются»1.
Эти обстоятельства заставили Комитет заняться сбором литературы, определенная
часть которой поступала в обмен на его издания, часть – от пожертвований. В 1902 г.
вся литература вновь была передана Комитетом учрежденному ЗСОИРГО. Год спустя
Комитетом была начата работа по формированию библиотеки.

В 90-х гг. XIX в. шел процесс формирования  библиотек в Акмолинском и
Семиреченском статистических комитетах. При Акмолинском статистическом
комитете она начала собираться в 1893 г. и к 1899 г. насчитывала 900 томов. Как и в
вышеобозначенных комитетах издания были представлены тематически и затрагивали
вопросы статистики, истории, географии. Однако из-за отсутствия средств и контроля
библиотека стала быстро приходить в упадок. В 1911 г. собрание Комитета
констатировало, что «библиотека находится в хаотическом состоянии», каталог ни
разу не составлялся, масса книг расхищена. В 1911 г. библиотекой был выписан
только «Правительственный вестник»2. Скудность библиотечного фонда
статистического комитета и слабая заинтересованность административных структур в
ее пополнении во многом объясняется наличием в области библиотеки Сибирского
казачьего войска, фонды которой в десятки раз превосходили фонды библиотеки
статистического комитета, имея в наличии разнотематические издания.

Необходимость иметь научный книжный фонд для изучения региона и популяризации
знаний о нем в Семиречье назрела давно. В 1879 г. она была упразднена, а её
библиотека была передана на хранение в Семиреченское областное правление, в
составе которого в 1878 г. был создан Семиреченский областной статистический
комитет. Из-за частых передач библиотеки сначала в Семиреченское областное
правление, а после землетрясения 1887 г. в Верненское общественное собрание
большинство книг были утеряны, многие книги оказались разрозненными.
Организаторами библиотеки при Комитете предпринималось все возможное не только
для сохранения, но и для ее пополнения новыми изданиями. Книги Среднеазиатской
библиотеки, находившиеся при Кульджинской канцелярии, были основным ядром для
библиотеки Комитета.

Библиотека при Семиреченском областном статистическом комитете начала свою
работу в 1897 г. В отчете секретаря отмечалось, что в библиотеке концентрируются
«материалы не только систематические, сколько вообще относящиеся к изучению
Семиречья и ознакомлению с особенностями и природными богатствами его»3.
Непременные члены Комитета рассылали петиции-прошения в различные научно-
культурные центры области и империи о необходимой библиотеке Комитета

1 ЦГА РК Ф. 460. Оп. 1. Д. 55. Л. 19. 
2 ЦГА РК Ф. 393 Оп. 1. Д. 60. Л. 24. 
3 ЦГА РК Ф. 828. Оп. 1. Д. 13.Л. 7.
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литературе. Это дало свои результаты. Фонд библиотеки начал пополняться книгами,
которые присылались не только «от научных обществ, университетов, различных
правительственных и общественных учреждений», но и «небольшое количество книг
прислано в дар библиотеке авторами, а также пожертвованы членами комитета».
Пожертвованные книги поступили от главного управления земледелия и
землеустройства; Императорского Ботанического сада; факультета восточных языков
при Санкт-Петербургском университете; лесного института; Николаевской физической
обсерватории и других учреждений. Помимо этого библиотека Комитета получала
периодические издания от многих научных обществ и высших учебных заведений. В
библиотеку Комитета передавались и те издания правительственных учреждений,
которые высылались на имя военного губернатора области. Из отчета секретаря за
1898 г. следует, что на покупку книг было израсходовано 30 руб. 62 коп., на которые
были приобретены: «Программа и наставления для собирания естественно-
исторических коллекций, изданные Санкт-Петербургским обществом
естествоиспытателей;  руководство для составления естественно-исторических
коллекций; набивка чучела и другие. Кроме того, за 162 рубля 30 коп. библиотека 
приобрела энциклопедические издания»1. За период 1897–1905 гг. в библиотеку
поступило 714 книг, из числа которых 60 пожертвованных.

Фонд библиотеки Семиреченского областного статистического комитета из года в год
существенно увеличивался. Если к январю 1902 г. «библиотека комитета составляла
уже значительное книгохранилище, в котором насчитывалось 1435 названий и 2693
переплета, то уже к январю 1906 г. в библиотеке состояло 2321 название и 3681
переплет».

Исходя из анализа библиотечных фондов статистических комитетов Западной Сибири
и Степного края, отчетливо прослеживаются функции и предназначения библиотек.
Типологическую структуру библиотечного фонда можно разделить на три группы
изданий: официальные издания; научные сочинения членов комитета, научных
сообществ и ученых; справочная литература.

Раздел официальных изданий был весьма разнообразным. Он включал сборники
узаконений и распоряжений правительства, тома Полного собрания законов
Российской империи, а также труды, подготовленные Центральным статистическим
комитетом, которые по семантическому наполнению были чрезвычайно
разнообразны. Они содержали цифровые своды данных по развитию отраслей
производства и сельского хозяйства, по народному продовольствию, землевладению,
земледелию, кредиту, торговле, о движении населения, по народному образованию и
религии. Выборочное перечисление трудов ЦСК знакомит с их классификацией,
включавшей все основные отрасли научного и прикладного знания. Среди них:
«Монастыри в Российской империи», «Распределение хлебных грузов по железным
дорогам и водяным путям по губерниям», «Движение  населения Российской империи

1 ЦГА РК Ф. 828. Оп. 1. Д. 6. Л. 142.
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за 1867–1889 годы», «Статистика Российской империи: волости и населенные места» и
многие другие статистические издания отраслевого характера.

Труды ЦСК были представлены исчерпывающе полно, так как они бесплатно
рассылались по комитетам. Сегментом данного раздела библиотечного фонда были
годовые отчеты секретарей статистических комитетов других губерний, уставы и
отчеты обществ, продолжающиеся труды Вольного экономического, Московского
археологического, Русского Географического императорских обществ и подотделов
последнего. Так, в библиотеке Тобольского статистического комитета на 1890 г.
«насчитывалось 18 Уставов различных благотворительных и других обществ». В
отчете секретаря Томского статистического комитета за 1878 г. отмечалось, что в
наличии библиотеки имеются отчеты секретарей из 42 губерний Империи. Это
свидетельствует о тесном сотрудничестве между комитетами посредством обмена
годовыми отчетами секретарей и пересылкой печатной продукции.

Научный раздел содержал сочинения по истории, естествоведению, статистике и
физическим законам. Стоит отметить, что данный раздел имел принципиальное
значение и стремление, как со стороны администрации, так и руководства комитета,
пополнить и разнообразить его. Так, в библиотеке Тобольского статистического
комитета к 1890 г. только по отделу «История» насчитывалось 45 изданий в
количестве 48 томов, по отделу «Естествоведение» 14 изданий 85 томов.

Справочный раздел библиотеки содержал ежегодные выпуски «Адрес-календарей»,
«Памятных книжек», систематическое издание статистических сборников и таблиц.
Их идентификационные особенности выражались в разнообразной справочной
информации, включающей сведения о лицах, занятых в аппарате центрального
управления, а также в губернских, окружных, уездных, городских ведомствах.

Год от года в библиотеках при статистических комитетах прослеживалась динамика
увеличения фондов, что позволяет говорить о заинтересованности в ней членов
комитетов и возрастающей ее потребности, концентрирующей в рамках регионального
масштаба многие научно-практические достижения и наработки в виде отдельных
изданий. Так, с 1890 г. по 1910 г. численность библиотечного фонда в Томском
статистическом комитете возросла практически в три раза, Тобольском,
Акмолинском, Семипалатинском – в два раза, что свидетельствует о роли и
значимости библиотеки и для представителей статистических учреждений, и для
региональных обывателей.

Основными источниками комплектования библиотеки были: книгообмен, дары,
централизованное распределение сборников правовых актов и распоряжений
правительства, выпусков Центрального статистического комитета, приобретение
отдельных изданий.

Приобретаемые книги, карты, периодические издания были преимущественно
посвящены Сибири, различным сторонам научной и административной статистики.
Начиная с 80-х гг. XIX в. стало проявляться системное приобретение изданий других
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статистических комитетов по отраслям: история, промышленность, сельское
хозяйство, быт и занятия население. Охотно приобретались исследования
регионального характера, чаще всего секретарей и членов статистических комитетов.
Так, в переписке между секретарями Томского статистического комитета и
Олонецкого секретарь последнего просил выслать отдельные работы Н. А. Кострова,
который, в свою очередь, пожелал иметь в распоряжении их работы.

Книгообмен данными ежегодниками подтверждал факт наличия корпоративных
интересов российских статистиков, исследователей и просветителей, неустанно
стремившихся к развитию творческих и деловых контактов. Таким образом, широкая
типологическая основа библиотечных фондов при статистических комитетах
удовлетворяла не только запросы региональных статистиков, но и простых
обывателей.

Расстановка библиотечного фонда также имела свои особенности. Вопреки
существовавшим классификационным схемам она преследовала сугубо прагматичную
цель – создать удобства при пользовании печатными изданиями.
Классифицированный библиотечный фонд представлял неразрывную совокупность
печатных изданий по следующим блокам: книги по общей статистике и истории
России; книги, касающиеся региона; «смесь». 

Раздел библиотечного фонда о регионе являлся самым многочисленным. Здесь, в
первую очередь, были представлены собственные сочинения членов Комитета. Это
годичные выпуски статистических обзоров губерний и областей, «Памятные
книжки», «Адрес-календари», труды, годовые отчеты и протоколы о действиях
комитета.

К числу ценнейших исторических источников, объективно освещающих вопросы
общественной, социальной, культурной жизни Западносибирских губерний и областей
Степного края, относились журналы совещаний и заседаний различных
правительственных учреждений, протоколы различных официальных совещаний,
проведенных по инициативе Министерства внутренних дел и других государственных
структур.

Подраздел библиотечных фондов статистических комитетов трудов и
делопроизводственной документации органов местного самоуправления являлся
одним их самых больших в количественном отношении. Среди книг, посвященных
Сибирскому региону и областям Степного края, в библиотечном фонде достаточно
полно были представлены издания Западносибирского отдела Императорского
русского географического общества; отраслевых обществ региона, в первую очередь
сельскохозяйственных. Среди них годовые отчеты, а также отчеты о выставках.

Охарактеризовать каждое издание, посвященное региону, содержавшееся в фондах
библиотек комитетов, не представляется возможным. Научная ценность этих книг
чрезвычайно велика, так как они создавались на основе местных опубликованных
источников, с привлечением рукописных материалов, в том числе из личных архивов.
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К сбору исторических свидетельств и статистических сведений привлекалась местная
администрация губерний и областей и их уездов, включая волостных старост,
писарей, настоятелей сельских приходов. Авторы сочинений собирали необходимые
сведения путем подворных обходов, общения со старожилами во время
продолжительных экспедиций. Работы, приобретаемые статистическими комитетами
Западной Сибири и Степного края в 1870–1890-е гг., свидетельствуют о становлении и
последовательном развитии научного краеведения, поскольку способствовали
формированию основ для серьезного многоаспектного изучения прошлого
российской провинции. В этих трудах исторические, этнографические,
этнологические, археологические зарисовки края органично переплетались с
экономической историей, народным образованием, врачебным делом,
просветительством, затрагивались также некоторые аспекты благотворительности.
Вопросы почвоведения, климата, флоры, фауны также являлись сегментом проблем,
освещенных в книгах местных авторов, активно приобретаемые комитетом. Так, в
сочинениях Н. Л. Скалозубова затрагивались многие аспекты экономики, социальной
и хозяйственной жизни по Тобольской губернии. Его работы по статистике местного
края пользовались заслуженным уважением со стороны исследователей
экономической жизни России. А. А. Леонтьев, С. С. Гросс, А. Л. Блек в
Семипалатинской области исследовали юридические обычаи коренного населения,
тесно сотрудничая со статистическим комитетом. В 1900 гг. секретарем
Семипалатинского областного статистического комитета Н. Я. Коншиным был
подготовлен материал для неофициальной части «Семипалатинских областных
ведомостей» на основе архивных данных Семипалатинского областного правления
«Материалы для истории Степного края».

Раздел библиотечных фондов комитетов «смесь» включал печатные издания по
широкому кругу вопросов и различных видов изданий. Здесь были представлены
печатные систематические каталоги книг, дополнения к ним, указатели содержания
столичных журналов. Брошюры, листовки, обращения этого раздела, имевшие
небольшой тираж, запечатлели общественную, хозяйственную, культурно-
просветительскую жизнь региона.

Особенности библиотечных фондов при статистических комитетах Западной Сибири
и Степного края заключались в максимально полном подборе официальных, научных,
справочных книг, многие из которых издавались в немногочисленных типографиях
губернских городов. Фактически библиотеки комитетов выполняли ряд важнейших
функций: научно-вспомогательную, мемуарную, образовательную, просветительскую.
Функции библиотекарей исполняли секретари комитетов. Они сводились к
организации библиотечного фонда и предоставления возможности членам комитетов
пользоваться печатными изданиями. Статистические данные о движении
библиотечного фонда являлись частью общего делопроизводства. Библиотечная
статистика в годовых «Отчетах» секретарей комитетов отсутствовала. Правом
бесплатного пользования библиотекой наделены были все непременные,
действительные и почетные члены комитетов.
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Таким образом, научно-просветительская деятельность статистических комитетов,
представленная оформлением при них музеев и библиотек в условиях развития
региона, позволяет отнести региональные центры статистического учета к
аккумулирующим административно-научным структурам. Одним из первых
статистических комитетов, при котором начал действовать музей, являлся Тобольский
статистический комитет, основателем которого был его секретарь И. Н. Юшков. При
Томском и Акмолинском комитетах музейная деятельность развития не получила.
Семипалатинский и Семиреченский статистические комитеты в регионе стали
мощными центрами в развитии музейного дела. Они были первыми и единственными
центрами, в структуре которых начался процесс оформления музеев как центров по
изучению региона. Формирование разнотематических коллекций и экспозиций
способствовало изучению окраин и сохранению объектов культурного наследия. Ведя
активную переписку с ведущими научными обществами по вопросам организации
музейного дела, используя опыт и знания политических ссыльных, статистические
комитеты Западной Сибири и Степного края накапливали богатейший опыт в работе,
вовлекая в это заинтересованных обывателей.

Формирование собственных библиотек способствовало дальнейшему изучению
региона и развитию региональной науки в целом. Несмотря на сложности в
организации и создании библиотечных фондов, в их структуре можно выделить три
группы изданий: официальные издания; научные сочинения членов комитета, научных
обществ и ученых; справочная литература. В процессе развития библиотек при
статистических комитетах были выявлены основные источники их комплектования –
книгообмен, приобретение, пожертвования и дары, распределение сборников
правовых актов и распоряжений правительства, выпусков ЦСК. Исходя из анализа
документов, отметим, что вся совокупность библиотечных фондов
систематизирована по блокам: книги по общей статистике и истории России; книги,
касающиеся региона; «смесь». В целом, библиотеки, созданные при статистических
комитетах, служили местом накопления ценных изданий, фонды которых
использовались сотрудниками статистических учреждений и исследователями, а
также содействовали распространению научных знаний среди населения региона.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Какова роль библиотек, созданных при статистических комитетах?

2. Какие фонды были представлены в библиотеках и почему?

3. Насколько важны были библиотеки при статистических комитетах для
социокультурного изучения региона?

4. Какие сложности и проблемы существовали при формировании библиотечных
фондов?

5. Что представлял собой раздел «официальных изданий»?

6. Дайте характеристику «научному» разделу изданий.

7. Каковы были источники комплектования библиотеки?

8. Каковы особенности расстановки библиотечного фонда?
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Доклады и сообщения

1. Частные пожертвования в развитие библиотечного дела во второй половине XIX –
начале XX в. (по материалам Западной Сибири и Степного края).

2. Секретари статистических комитетов – основатели библиотек при региональных
центрах статистического учета.

3. Библиотека Семиреченского статистического комитета – первооснова
среднеазиатских библиотек.
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Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте библиотечные фонды статистических комитетов. Оцените вклад
комитетов в изучение региона.

2. Библиотека статистического комитета – региональное культурное наследие.

3. Проведите сравнительный анализ библиотечных фондов при статистических
комитетах Томской и Тобольской губерниях и Степных областей.
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Глава VIII. Издательская и публикационная деятельность
статистических учреждений
Издательская деятельность региональной статистической системы, в первую очередь
статистических комитетов, нормативно была определена положением о
статистических комитетах. Данный документ указывал на необходимость издания тех
материалов, которые будут формироваться по губернии. Учитывая то, что вся
деятельность комитетов была разделена на «обязательные» и «необязательные»
работы, начиная со второй половины XIX века при комитетах формировался
огромный массив материалов различного характера.

Располагая разносторонней статистической, этнографической, археологической
информацией, а также материалами отдельных исследований по региону,
представители статистической системы Западной Сибири и Степного края уделяли
большое внимание издательской деятельности, которая являлась едва ли не
важнейшим видом научной работы, результаты которой способствовали
популяризации научных знаний о регионе и развитию краеведения. Н. В. Алексеенко
верно было отмечено, что «краеведение формировалось вокруг печатных органов,
детищем которого они были».

По направленности большинство изданий статистических учреждений были историко-
краеведческими. Исследования членов комитетов и представителей региональной
статистической системы Западной Сибири и Степного края можно разделить на
группы по принципу периодичности издания и тематической направленности. 

Основными типами местных изданий, к которым относились работы, были местные
тематические и юбилейные сборники, сборники трудов статистических комитетов,
обзоры, отчеты, протоколы, а также отдельные самостоятельные издания
исследовательского характера.

Исходя из объема всей издательской деятельности статистических учреждений,
подчеркнем, что содержание и структура изданий непосредственно вытекали из тех
задач и функций, которые возлагались на статистические учреждения. Положение
1860 г. четко определяло характер издательской деятельности и основные ее
направления. Среди обязательных работ издательская практика, в первую очередь
комитетов, включала участие в подготовке к изданию губернаторских отчетов
(отчетов начальников казачьих областей), статистических обзоров губерний, среди
необязательных – самостоятельное ежегодное издание адрес-календарей и памятных
книжек, сотрудничество с губернскими (областными) ведомостями, подготовку
статистических материалов по региону для публикации их в «Правительственном
вестнике», а также в других центральных изданиях.

В циркулярной записке от 8 апреля 1861 г., разъясняющей Положение 1860 г.,
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отмечалось: «Существенную пользу, которую могло бы принести печатание всякого
рода обработанных статей и даже мелких заметок о состоянии губернии и отдельных
ее местностей в двух органах, указанных для того законом и правительством: в
губернских (областных) ведомостях и памятных книжках, издаваемых статистическим
комитетом. Неофициальный отдел «Губернских ведомостей» предназначен по закону
именно для сведений этого рода, поэтому и возложение обязанностей редактора
неофициальной части губернских ведомостей и редактора трудов статистического
комитета на одно и тоже лицо было бы в высшей степени полезно для дела». Данная
циркулярная записка в региональном масштабе предопределила издательскую
деятельность как часть работ статистических учреждений.

Начало издательской деятельности в статистических учреждениях Западной Сибири и
Степного края было положено с середины 60-х гг. XIX в. Данный вид деятельности
первоначально был представлен сугубо статистическим изданиями с приложением
отдельных таблиц. Объясняется это во многом накоплением и подготовкой материала,
к тому же финансовая сторона поддержки деятельности статистических комитетов
оставляла желать лучшего. Выделяемого ассигнования едва хватало на проведение
статистических работ и формирование официальной отчетности.

Начиная с середины 70-х гг. XIX в. объем изданий существенно возрос как в
количественном выражении, так и предметно-тематическом. Всю совокупность
изданных системой статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
работ можно разделить на отдельные группы, что позволит увидеть масштабы,
глубину, содержательность изданий, а также оценить популяризацию знаний о регионе
системой статистических учреждений Западной Сибири и Степного края.

Первую группу изданий представляют «Всеподданнейшие отчеты», «Обзоры» и
делопроизводственная документация комитетов (протоколы, журналы, отчеты).
«Всеподданнейшие отчеты» выходили незначительным тиражом и распространялись
только между членами Комитета, в отдельных случаях пересылались другим
комитетам, научным обществам и учреждениям, с которыми существовали отношения
обмена изданиями. С течением времени это становилось постоянной формой
взаимодействия. Данная форма сотрудничества способствовала заимствованию опыта
работы по организации и проведению тематических и локальных обследований. В
большинстве своем эти издания предназначались для служебного пользования. К
сожалению, за период деятельности статистических комитетов в Томске, Тобольске,
Акмолинске, Семипалатинске и Семиреченске в фондах региональных архивов работ
данной группы сохранилось немного, причем большая часть представлена
фрагментарно по разным годам. Содержательная часть отчетов была представлена
табличным материалом. Существенным дополнением, а в какой-то степени
самостоятельным изданием, являлись «Обзоры», которые прилагались к ежегодному
всеподданнейшему отчету губернатора для Центрального статистического комитета
Министерства внутренних дел. Данное издание являлось системным, научно-
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практическим, отчетно-содержательным. Оно пользовалось популярностью как среди
чиновников, так и ученых, исследователей. С 1870 г. «Обзоры» стали выходить в
печатном виде, что значительно увеличило их тираж. Это давало возможность с 1879
г. разрешить комитетам обмен «Обзорами» как научными изданиями. Однако
определение их как приложения к отчетам губернаторов ограничивало комитеты в
подборе и группировке сведений, ставило их в полную зависимость от властей. В 1897
г. ЦСК предпринял попытку отделить «Обзоры» от отчетов. В разъяснении было
сказано, что «Обзоры» должны составляться «в виде самостоятельной
статистической работы». Но на запрос комитетов о подтверждении данного
положения МВД ответило, что они должны пока составляться по-прежнему. В
действительности этот вопрос так и остался нерешенным, хотя с 1897 г. «Обзоры»
перестали представляться императору вместе с отчетами и тем самым обрели
относительную самостоятельность.

Для ориентации статистической деятельности ЦСК разработал «Программу
губернских статистических комитетов», основные положения которой и брались за
основу при составлении «Обзоров». Структурно она состояла из 16 пунктов и
предусматривала выяснение общих вопросов о населении, его движении и
экономической жизни.

Материалы для обзоров собирались через уездные и волостные административные
органы МВД, задействованную административно-территориальную статистическую
сеть. Их представляли в виде официальных отчетов из ведомств, а затем сводили в
ведомости и таблицы. Ответственность за формирование данных материалов
возлагалась на секретарей статистических комитетов. Сводные таблицы предваряли
текстовые обзоры, описания различных сторон жизни, состоящие в большинстве
своем из очерков. Если содержание таблиц в разные годы было различным, то тексты
очерков часто повторялись.

Данное издание содержало сведения по таким вопросам: население, земледелие,
народное продовольствие, промыслы, сельское население, экономическое положение,
промышленность, торговля, подати, повинности, городские доходы, городские
расходы, окладные сборы, губернские сборы, акцизные сборы, общественное
благоустройство, почта, телеграф, тюрьмы, пожары, здравоохранение, больницы,
эпидемии, богадельни, приюты, народное просвещение, учебные заведения.
Основываясь на приведенных областях, отметим, что данное издание всесторонне
охватывало губернию или область и являлось одним из самых информативных для
того времени.

Ценность подобных материалов возрастала ещё и потому, что в некоторых «Обзорах»
помещались исследования, нигде более не публиковавшиеся. Так, в «Обзоре»
Акмолинской области за 1891 г. представлены исследования «о крестьянской
колонизации в киргизской степи», за 1892 г. – «о состоянии киргизского
скотоводства». Материалы последнего исследования получены «из сопоставления
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статистических данных за 10, 15 и даже 20 лет». Некоторые комитеты ежегодно
обновляли «Обзоры» по одной – две главы, описывая подробно те или иные стороны
жизни. Эта работа не носила обязательного и планомерного характера и во многом
зависела от того, кто исполнял должность секретаря. Примером полного,
систематического составления «Обзоров» в Тобольской губернии является
деятельность секретаря статистического комитета Капитона Голодникова.

На войсковых казачьих территориях «Обзоры» выходили крайне редко, традиционные
статистические материалы включались в текст «Отчета» начальника области и
наказного атамана. Формы статистических таблиц для «Отчетов» начальников
войсковых территорий разрабатывались и утверждались Управлением иррегулярных
войск Военного министерства и несколько отличались от статистических форм
Всеподданнейших губернаторских отчетов, хотя в содержательной части многие
вопросы пересекались. Например, сведения о территории или населении.

В «Обзорах» и «Отчетах» начальника губернии (области) публиковалась информация
в целом, очень редко и выборочно отражалась ситуация по уездам. Материалы,
характеризующие отдельные населенные пункты, чаще оставались в рукописях,
откладывались в архивных фондах статистических комитетов, а в печать не попадали.
В отдельных случаях уездные начальники не просто заполняли присланные формы
статистической отчетности, а старались по образцу сделать полный обзор состояния
своих уездов. Практическая сторона данного издания заключалась в форменном
предоставлении материалов по губернии или области.

Текущее делопроизводство статистических комитетов было представлено журналами
заседаний, протоколами и отчетами секретарей. Данный вид изданий относится к
числу первых, поскольку появился с момента начала деятельности комитетов. Тираж
изданий был незначительным и в основном предназначался для оперативности в
работе. Отчеты имели типовую структуру и содержали информацию о членах
Комитета, основных работах, финансовом состоянии дел и организации мероприятий
по статистической части.

Сведения в отчетах о деятельности Комитета представлялись одним из самых
больших разделов. В первую очередь выносились «обязательные» работы, которые
были представлены составлением обзоров губерний и областей и разного рода
метрических и статических ведомостей. Кроме того, к ряду обязательных работ,
которые представлялись в отчетах секретарей, относились сведения о размере
земельных площадей, засеваемых хлебами и растениями, урожае трав и озимых и
яровых хлебов, подробные сведения о фабриках и заводах, о количестве скота,
пожарах, о числе насильственных случаев и смертей, в том числе разного рода
статистические справки, выданные по требованию.

Завершающим разделом обязательных работ в ежегодных отчетах секретарей была
представлена информация о текущих статистических обследованиях, носивших
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локальный характер. Чаще всего, судя по отчетам, это были отраслевые обследования
по региону. В отчете секретаря Тобольского статистического комитета за 1880 г.
прослеживается, как были организованы и проведены статистические обследования
по отраслям сельского хозяйства и промышленности, какими формами
руководствовались для заполнения и инструкциями к представлению
сформированного материала.

Отдельное внимание на страницах отчетов заслуживает раздел, посвященный
необязательным работам. По мере увеличения работ социокультурной направленности
комитетов в ежегодных отчетах секретарей, а также протоколах и журналах заседаний
стала системно появляться информация о библиотеках и музеях, созданных при них,
их деятельности, посещаемости и наполняемости. Неотъемлемым разделом ежегодных
отчетов являлись сведения о денежных средствах комитетов. Данный раздел,
указывающий на количество поступлений и расходов, был всегда представлен
«штатными» и «нештатными» суммами.

Начиная с конца 70-х гг. XIX в., данные издания пользовались популярностью среди
работников комитетов и активно рассылались. Так, в фондах Тобольского
статистического комитета к 1894 г. за временной период 70-80 гг. XIX в. было собрано
более 100 отчетов от 38 статистических комитетов. Эти издания вызывали интерес
среди работников комитетов, поскольку позволяли ознакомиться с достижениями в
работе других комитетов, направлениях исследований, изданий и многом другом.

Развитие издательской деятельности региональных центров статистического учета
было продиктовано духом времени и потребностью. Следующую группу изданий
представляли «Губернские и областные ведомости», а точнее их «неофициальная»
часть. Располагая разносторонним материалом, статистические комитеты
предпринимали попытки сделать статистические сведения открытыми для всех
заинтересованных лиц. Так, циркулярами от 27 июля 1857 г. и от 14 мая 1858 г. было
предложено начальникам губерний печатать в «Губернских Ведомостях» сведения «о
ежегодном движении народонаселении в губернии, извлекаемые из метрических книг
духовной Консистории, и о населенных местностях губернии по данным, собираемым
офицерами Генерального штаба». Это предпринималось для составления точного
понятия о состоянии губернии с привлечением широкого статистического материала
о народонаселении, промышленности и производительных силах, где статистические
сведения носили открытый характер в рамках социально-экономического развития
региона. Губернские и областные ведомости являлись регулярным изданием.

Законом «Губернские ведомости» были предназначены, в первую очередь, для
удовлетворения административных потребностей, но, как показала практика на
местах, его исполнение было далеко от идеальной модели, тем более в Сибири, где
система управления существенно отличалась от центральных губерний. Местные
администраторы, прилагавшие усилия для поддержания этих изданий, стремились
сделать их удобными для управленческой деятельности и были готовы нарушить
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законодательство, особенно это касалось официальной части. Центральные власти
знали об этом, но, понимая необходимость учета региональной специфики, не
пресекали формальные отступления от закона. Структура неофициальной части
зависела от позиции местных властей, редактора, общественных настроений в
губернии и в стране. Так, появление «Томских губернских ведомостей» и
«Тобольских губернских ведомостей» в период либеральной политики и активизации
общественной жизни привело к тому, что неофициальная часть стала претендовать на
самостоятельность – существование в качестве самостоятельного отдела, тогда как
закон отводил ей роль части «второго отдела», т. е. небольшого дополнения к
официальным решениям, касающимся региона.

Губернские ведомости, являясь официальным правительственным изданием, в
«неофициальной» части содержали уникальный материал о деятельности
региональных статистических центров. Они печатались секретарями статистических
комитетов и отражали многие направления «необязательных» работ. Данный раздел
был представлен несколькими направлениями (отделами) отчетности секретаря
статистического комитета. Первый отдел содержал сведения о личном составе
Комитета. Второй представлен денежными средствами, выделяемыми на организацию
и деятельность статистического учреждения. Самостоятельно в данном отделе была
выделена отчетность о библиотеке Комитета и музее. Третий отдел был представлен
трудами Комитета, которые делились на «обязательные», прописанные положением, и
«необязательные», имеющие научно-практическое значение в изучении региона. К
категории «необязательных» трудов комитетов Западной Сибири и Степного края
были отнесены публикации, касающиеся таких вопросов, как юридические обычаи
старожилов, историко-географические заметки о крае, этнографическое обозрение, а
также материалы о путях сообщения, торговле, промыслах, образовании, это далеко
не все аспекты, затронутые комитетами. Шевцовым В. В. структурно были выделены
направления исследований, которые находили отражение на страницах неофициальной
части губернских ведомостей: «история, этнография, экономика, география и природа
Сибири, духовная, общественная и повседневная жизнь, образование и просвещение,
здравоохранение и медицина, домоводство». Тематическое выявление направлений
исследований позволяет отметить причастность представителей региональной
статистической системы к подготовке и издании данных материалов.

Научно-публикационная активность во многом зависела от внимания к проводимым
обследованиям и подготовки работ со стороны начальников губерний и областей, а
также ученой деятельности членов статистических комитетов. Ярким примером
служит деятельность Н. Н. Пантусова – секретаря Семиреченского статистического
комитета, который играл большую роль в культурной жизни Семиречья. Пантусов
Н. Н. был единственным в городе крупным ученым, с одинаковым успехом
изучавшим археологию, этнографию, фольклористику и географию Семиречья и
близлежащих областей. Так, им было подготовлено и опубликовано семь выпусков
«Материалов к изучению казак-киргизского наречия», в которые вошли казахские
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пословицы, былины, сказки и назидательные песни. В подготовленное им издание
«Образцы киргизской народной литературы» вошли собранные казахские сказки,
приметы, поверья, заклинания, песни. Он издал текст легенды «Козы-Корпеш и Баян-
Сулу», описал могилу героев легенды, а также могилу Ч. Ч. Валиханова. Известны
также его статьи «Киргизская игра тогуз-кумалак» и отчеты о съездах казахских баев,
которые весьма интересны в этнографическом отношении.

Материалы историко-этнографических, археологических и прочих заметок о крае
публиковались на страницах ведомостей Н. Костровым, К. Голодниковым,
И. Е. Словцовым, В. С. Недашковским, В. П. Никитиным, Н. Я. Коншиным и другими
секретарями и членами статистических комитетов, представителями от
административно-территориальной статистической сети, обывателями, включенными
в орбиту исследования региона. Так, В. Вербицким и С. И. Гуляевым –
действительными членами Томского губернского статистического комитета, были
подготовлены материалы, «относящиеся к быту Алтайских калмыков и обитателей
внутреннего Китая». На страницах губернских ведомостей довольно часто находила
отражение фольклористика и этнографические этюды. Так, основываясь на отчетах
секретарей статистических комитетов, отметим, что элементы фольклора
присутствовали в этнографических статьях З. Т. Плотникова о крестьянской свадьбе в
Ялуторовском округе, И. Н. Юшкова о сибирских татарах, Е. В. Кузнецова о
пословицах и поговорках жителей Тобольского округа, о верованиях и обрядах
самоедов. Фактически ведомости являлись центром просветительства в регионе и
оперативным изданием краеведческой продукции. Языком цифр и документов
краеведы знакомили читателей с состоянием экономики и культуры региона.
Просвещение касалось современного состояния хозяйства губернии, природных
ресурсов, различных аспектов истории Западной Сибири и Степного края,
этнографии, фольклора, лингвистики. Это позволило привлечь к работе в газете
известных ученых-историков. Заметный вклад внесли талантливые краеведы и
исследователи, общественные деятели Сибири П. М. Доринцев, И. Я. Словцов,
П. Г. Головачев, А. А. Дунин-Горкавич, Н. Л. Скалозубов.

К самостоятельной группе изданий можно отнести «Памятные книжки». Они
представляли собой наиболее функциональное и типичное издание статистических
комитетов. Объективные условия развития регионов при непосредственном участии
статистических учреждений способствовали появлению данных изданий.

В конце 50-х гг. XIX в. со стороны центральных властей последовала рекомендация
всем статистическим комитетам заняться изданием Памятных книжек. Хотя в
региональных масштабах зачатки подобного издания прослеживались и ранее. Так, в
журнале Тобольского статистического комитета от 1857 г. отмечалось: «Дабы занятия
статистического комитета имели более определенную деятельность поручить
производителю дел составить программу годичных работ комитета относительно
собрания и обработки материалов для всеподданнейшего отчета, а равно для
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собирания и обработки разных монографий и отдельных описаний, поступающих или
приобретаемых от разных лиц комитетом». Потребность в данных изданиях была
высока. Заинтересованность была и со стороны административных структур, и со
стороны региональной интеллигенции.

В 1859 г. губернаторам и начальникам областей было разослано циркулярное письмо
«Об издании Памятных книжек», в котором были сформулированы цели,
содержательная и организационная структура издания. В содержании циркуляра было
определено: «…мною было предложено Начальникам Губерний, распорядиться о
помещении в Губернских Ведомостях сведений: о ежегодном движении
народонаселения в губернии, извлекаемых из метрических книг Духовных
Консисторий, и о населенных местностях губернии по данным, составляемым
офицерами Генерального Штаба. Для составления точного понятия о состоянии
губерний имеют весьма важное значение и другие статистические данные: о
народонаселении, промышленных и производительных силах вообще,
обрабатываемые в губернских статистических комитетах, равно как и сведения,
сосредотачиваемые по закону в губернском управлении об административном
разделении и составе губерний. Приведение всех этих сведений в общую известность
представляет существенную пользу: оно знакомит местных жителей и публику вообще
с административным положением губернии. Сверх того, тщательная обработка и
поверка для печати указанных сведений может доставлять самые надежные и всегда
подручно готовые материалы для соображений о возможно уравнительной раскладке,
между различными сословиями и местностями, земских, денежных и натуральных
повинностей. Удобнейшим средством к распространению таких сведений может
служить издание Губернских Памятных Книжек, ежегодно, или, по крайней мере, чрез
каждые два или три года. Я считаю долгом своим обратить на этот предмет особенное
внимание Вашего Превосходительства»1. Из содержания циркуляра становится
очевидной потребность в наличии данного издания, содержание которого целостно
бы охватывало регионы.

Порядок издания «Памятных книжек» был определен Министерством. В циркуляре
подчеркивалось: «Что же касается до содержания их, то я нахожу достаточным
указать, что, при составлении их, желательно бы постоянно иметь в виду следующие
предметы: ежегодно возобновляемые и повторяемые все те сведения, какие
доставляются губернскими статистическими комитетами в Центральный
статистический комитет… в той самой однообразной форме, какая указана в
циркулярах моих от 12 Декабря 1857 г. за № 162 и 10 Декабря 1858 г. за № 233 (это
даст возможность делать сравнительные выводы по разным губерниям, относительно
одноразовых статистических предметов); сведения об административном разделении
губернии с показанием мест их управления, числа жителей или, по крайней мере,

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 304. Л. 18-20.
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числа дворов, взаимного расстояния населенных пунктов; о путях и средствах
сообщения в губернии… о податях и земских повинностях… губернский адрес-
календарь, или список служащих в губернии лиц. К этим главным или основным
сведениям могут быть присовокупляемы, хотя не ежегодно, но от времени до
времени, другие статистические сведения, например, о количестве земель
принадлежащих разным ведомствам… о состоянии земледелия, сельских промыслов
и фабричной промышленности... о народном образовании, топографические и
исторические исследования и описания городов и разных местностей губернии
и т. п.»1. Данные установки имели принципиальное значение, поскольку они
определяли взгляды администрации на цели, задачи «Памятных книжек», на
возможности их использования в административно-управленческой деятельности. В
документе определялась справочная функция Памятных книжек как издания.

Структура «Памятных книжек», характер справочной информации, тематика
возможных научных публикаций, взаимоотношения с цензурой были жестко
регламентированы из центра и утверждены ЦСК. Характер материалов и структура их
расположения в «Памятных книжках», за редким исключением, традиционно были
одинаковы. В наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела:
адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правительственных и
общественных учреждений с их личным составом); административный справочник
(сведения об административном делении губернии, о почтовых и телеграфных
учреждениях, путях и маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и
торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и
библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических изданиях,
выписываемых и издаваемых в губернии, списки населенных мест, списки крупных
землевладельцев губернии и т. д.); статистический обзор (статистические таблицы
населения, землевладения, сельского хозяйства, данные по статистики судебной,
медицинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, доходов и
недоимок и т. д.) и научно-краеведческий сборник (источниковедческие,
описательные, научно-исследовательские, археографические и библиографические
материалы). Все перечисленные разделы придавали Памятным книжкам
исключительную ценность и значение комплексных первоисточников для
исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих
исследований.

Первый выпуск «Памятной книжки» губернских и областных статистических
комитетов Западной Сибири и Степного края был издан в следующей
последовательности: «Памятная книжка Тобольской губернии» – 1860 г., «Памятная
книжка Томской губернии» – 1871 г., «Памятная книжка Акмолинской области» –
1887 г., «Памятная книжка Семипалатинской области» – 1897 г., «Памятная книжка

1 РГИА Ф. 1290. Оп. 1. Д. 304. Л. 20.
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Семиреченской области» – 1898 г. Так, например, в Томской губернии, в силу
фактического отсутствия денежных средств первая «Памятная книжка» была
выпущена лишь в 1871 г. в количестве 300 экземпляров, на что было потрачено 400
рублей серебром. В силу нехватки денежных средств в Тобольском статистическом
комитете первый выпуск был издан при губернском правлении, а в 1864 г. на средства
делопроизводителя статистического комитета В. Ильина. Стоит отметить, что
финансовые трудности не позволяли регулярно и ежегодно издавать «Памятные
книжки». 

Приступая к изданию «Памятной книжки» Тобольской губернии, как отмечалось
журнале ТГСК, «редакция имела в виду представить в сжатых чертах, по
возможности, полный обзор местного края в историческом, этнографическом и
статистическом отношении, пользуясь при этом преимущественно готовым,
собранным в течение многих лет материалом»1. И тут же составители жаловались,
что «сбор справочных материалов идет медленно, качество информации, увы, не
самое высокое»2.

Первая книжка по Тобольской губернии была подготовлена в короткий срок, что
сказалось на ее содержании и внешнем виде. Ее составители и издатели вынуждены
были выполнять приказ губернатора по напечатанию имеющихся статистических и
справочных материалов. Первая Тобольская памятная книжка представляла «собой
малоформатное, небрежно скомпонованное издание, отпечатанное грязными,
избитыми шрифтами. Выделяется своим изяществом лишь обложка, выполненная на
яркой глянцевой бумаге и украшена орнаментальной рамкой». В то же время данный
вид издания пользовался спросом. Его охотно приобретали различные ведомства для
работы и книжные магазины для продажи. Для сравнения, количество изданных
«Памятных книжек» по Томской губернии за 1875 г. было 800 экземпляров против 300
за 1871 г.

Для содержательной части «Памятной книжки» была характерна преемственность в
тематике и проблематике материалов. К тому же сам тип продолжающегося научного
издания предполагал наличие долговременных программ исследовательской работы.
Так, издание секретаря Семипалатинского областного статистического комитета
Н. Я. Коншина «Материалы для истории степного края» являлось цикличным. С
целью популяризации знаний многие «Памятные книжки» рассылались в библиотеки,
научные центры просвещения и региональные статистические комитеты. Членом
Семипалатинского комитета, поэтом Абаем Кунанбаевым было опубликовано немало
работ в данном издании. Его перу принадлежит добротная в научном отношении
статья «Заметки о происхождении родов средней киргизской орды», помещенная в

1 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 499. Л. 72. 
2 Государственный архив в г. Тобольске Ф. 417. Оп. 1. Д. 499. Л. 83.
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Памятной книжке. Отдельные сочинения М. Чорманова, М. Мамбетеева, Н. Крекова,
посвященные проблемам изучения этнографии казахского народа, также нашли
отражение на страницах памятных книжек. В «Памятной книжке Западной Сибири на
1881 г.» В. П. Никитиным были опубликованы «Исторический очерк
Семипалатинской области» и «Хронологический указатель некоторых распоряжений о
Сибирском казачьем войске».

Помимо разнообразных статистических и прочих сведений, в них содержались
обширные краеведческие материалы. Так, «Памятная книжка Тобольской губернии на
1884 г.» полностью состояла из статей ее составителей: А. И. Дмитриева-Мамонова и
К. М. Голодникова. В данном издании была помещена и их совместная статья
«Сведения о современном состоянии Тобольской губернии», в которой, наряду со
статистической и народно-хозяйственной характеристикой, авторы дали исторический
обзор губернии с описанием древних городов и городищ, а также биографии
административных деятелей: Д. М. Чичерина, М. М. Сперанского, А. И. Деспот-
Зеновича. Преемственность в издании сохранялась и упрочнялась. В «Памятных
книжках» публиковали свои работы историк-публицист, преподаватель истории
Тюменского Александровского Реального училища П. М. Головачев; один из активных
краеведов и деятелей Тобольского губернского музея С. Н. Мамеев; секретарь
Тобольского статистического комитета, ученый-статистик Е. Н. Анучин.

В «Памятных книжках» размещалось немало публикаций, отражающих заметки и
события региона. Так, по Тобольской губернии К. М. Голодниковым была
подготовлена работа «Празднование трехсотлетия города Тобольска»; В. А. Ильиным 
– «О торжках и ярмарках в городах и округах Тобольской губернии»; Л. Узовским –
«Наводнение в 1892 г. в Тобольске»; Н. Л. Скалозубовым –  «Урожай хлебов в
Тобольской губернии в 1894 г. и краткие сведения о состоянии сельского хозяйства
осенью того же года»; Е. Г. Юферовым – «Разлив рек в Тобольской губернии в
1914 г.». Все эти работы объединяло одно – краеведческая направленность и
популяризация знаний о регионе.

Если же по той или иной причине не удавалось подготовить все материалы для
издания и приходилось ограничиваться только справочной частью, то выходила
«Справочная книжка» или один «Адрес-календарь». А. П. Шпаком верно было
отмечено, что эти издания самостоятельно фигурируют в отчетах секретарей
статистических комитетов и являются несостоявшимися памятными книжками.

Работая над библиографическим указателем трудов центрального и губернских
статистических комитетов, в 1873 г. В. И. Межов писал: «Печатаемые в весьма
ограниченном количестве экземпляров более для местных потребностей, они с самого
появления своего делаются библиографическими редкостями, попадающимися в руки
наших библиофилов случайным образом». Статьи, помещенные на страницах
«Памятных книжек», принадлежали перу действительных членов Комитета, а ими
были представители передовой местной интеллигенции, которые в своей деятельности
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не ограничивались узкопрактическими задачами.

Вторая половина XIX в. способствовала не только масштабным статистическим
исследованиям, в частности и отраслевого характера, но и публикации собранных
материалов. В государстве в целом и регионе в частности стала возникать
потребность в актуализации многочисленных статистических сведений в части
промышленности, сельского хозяйства, культурного развития региона. Начиная с 60-х
гг. регулярно печатались алфавитные списки населенных мест, в отдельных случаях с
характеристикой населения, отраслевой характеристикой хозяйств, регистрацией
строений. Достаточно часто в эти годы отдельные статистические разделы
губернаторских отчетов в «Памятных книжках» группировались за ряд лет и давали
представление об отрасли в динамике. Случалось, что названия отдельных разделов
менялись, различались они между собой и в отдельных губерниях.

Но как бы центр ни регламентировал, в конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. становится
очевидным, что «Памятные книжки» становились все меньше изданием справочным,
а приобретали характер научно-исследовательский.

Экономическое, культурное развитие провинции, рост в регионах числа научных
исследований, тяга местной интеллигенции к изучению истории, этнографии,
археологии предполагали увеличение числа всевозможных научных публикаций1.
Наработав опыт в актуализации накопленных материалов, издание «Памятных
книжек» распалось на два достаточно типологически устойчивых издания –
Календари (адресно-календарная и справочная часть) и Сборники (литературная и
научная часть). Так, самостоятельно от «Памятной книжки» издавался Адрес-
календарь в Степном генерал-губернаторстве, Акмолинской области, Тобольской
губернии2. Как правило, они самостоятельно фигурировали в списках изданий
статистических комитетов, хотя и являлись несостоявшимися «Памятными
книжками». Очень важно подчеркнуть, что весь спектр изданий статистических
комитетов просматривался в содержании и издательской структуре «Памятных
книжек» и независимо от модификации названий становился первым и на долгие годы
наиболее распространенным и стабильным изданием, содержательно посвященным
региону.

Так, в «Календаре Тобольской губернии на 1891 г.» редакция отмечала: «Цель
редакции – придать книге характер не только справочный, но и несколько научный.
Главные заботы наши обращены не на расширение объема книги, а на верность

1 Первушкин В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая наука. – Пенза, 
2007. – С. 86.
2 ЦГА РК Ф. 393. Оп. 1. Д. 106; Государственный архив в г. Тобольске Ф.417. Оп. 1. Д. 617.
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помещаемых в ней сведений». Исследовательские разделы были ведущими в
календарях. Так, в Тобольской губернии они являлись своеобразной «школой
подготовки «Ежегодников Тобольского губернского музея». «Календари» как вид
издания стабильно выходили в 90-е годы XIX в. Широко развернувшееся издание
местной справочной литературы в 90-х гг. XIX в. подготовило почву для дальнейшего
ее расцвета в первые десятилетия XX в. «Памятные книжки» и «Календари»
статистические комитеты издавали вплоть до 1915 г. Анализ их содержания позволяет
сделать вывод о том, что большая часть статей была посвящена истории края.
Редакция «Календаря на 1891 г.» писала: «Тобольская губерния, а в особенности
город Тобольск, представляет много интересного в историческом отношении, почему
календарь наш ежегодно уделяет несколько страниц для занесения на них рассказов,
касающихся Тобольской старины».

«Памятные книжки» и «Календари», издававшиеся в Западной Сибири и Степном
крае, по сравнению с центральной Россией, выполняли более важные
информационные и просветительские функции. Это были универсальные справочные
издания, которые сообщали на определенный год сведения о губернии. По задачам,
структуре, содержанию в процессе своего развития и совершенствования «Памятные
книжки» далеко ушли от первоначальных официальных установок, разработанных
МВД, отличались определенной свободой издательского поиска. На протяжении
второй половины XIX в. они концентрировали вокруг себя журналистские,
исследовательские, просветительские силы местного общества, служили школой
издательского опыта, откликались на многочисленные повседневные потребности
жителей региона.

Следующую группу изданий представляли научные периодические работы и
самостоятельные исследования представителей губернских и областных
статистических комитетов. К периодическим изданиям относились «Труды»,
«Ежегодники», «Записки», в которых печатались результаты научно-
исследовательской работы представителей региональной статистической системы,
чаще всего краеведческой тематики. В основном это были целостные оригинальные
научные издания, в которых представлено развитие определенной тематики и
проблематики, характерной для постоянного круга авторов. Данная группа изданий
была немногочисленной. Ее содержательной частью являлись отдельные издания
исторических, археологических, этнографических и других научных брошюр и книг.
Они издавались небольшим тиражом и не всегда регулярно.

Серьезное внимание изданию научных работ уделяли секретари статистических
комитетов, которые выступали и как авторы, и как корректоры, и как редакторы.
Ярким примером издательской и научно-исследовательской деятельности являются
работы секретарей: Н. А. Кострова (Томский ГСК), К. М. Голодникова,
Д. И. Дмитриев-Мамонова, (Тобольский ГСК), В. Е. Недзвецкого (Семиреченский
ОСК), И. А. Козлова, Н. Домнина (Акмолинский ОСК), Н. Коншина
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(Семипалатинский ОСК). Так, в 1866 г. Н. Костровым были изданы историко-
статистические описания городов Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска,
Колывани и других местностей Томской губернии. Кроме этого, публиковалось по 10
записок в месяц, заключающих в себе статистику городов, а также различные статьи.
В 1866 г. вышла в свет его статья «О Чулымских инородцах», содержащая
разнообразный историко-этнографический материал. В том же году другим членом
комитета Г. Заводовским было составлено этнографическое описание об «Алтайских
инородцах».

В 1868 г. Николем Костровым была издана брошюра «О путешествии по Томской
губернии Его Императорского Величества Государя Великого Князя Владимира
Александровича в июне и июле месяцах 1868 г.». Год спустя он публиковал записки:
«О раскопках старинных монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 г.», «Об
открытии Томской губернии в 1804 г.», «О состоянии городов Томской губернии в
1804 г., 1805 г.». Вербицким В., осуществляющим статистические обследования, были
подготовлены и изданы работы «Люди, превратившиеся из зверей в птиц: Из
естественной истории алтайцев», «Словарь алтайского и аладагского наречий
тюркского языка», «Миросозерцание и народное творчество сибирских инородческих
племен: (Этнографические материалы)». Во взаимодействии с Вольным
экономическим обществом им была подготовлена работа «Пчеловодство на Алтае в
1874 г.».

Не уступал в количественном и качественном отношении по изданию печатной
продукции и подготовке материалов о регионе Тобольский статистический комитет.
Заслуживает особого внимания работа секретаря статистического комитета
К. М. Голодникова «Тобольскъ и его окрестности: исторический очеркъ». Основными
материалами для составления очерка служили Полное собрание законов Российской
империи; Описание населенных мест Тобольской губернии за 1871 г.; Историческое
обозрение Сибири, составленное Словцовым; Тобольские губернские ведомости за
период 1857–1887  гг.; Хроника Российской Императорской армии; Хронологический
перечень важнейших данных из истории Сибири составителя Щеглова; Памятная
книжка Западной Сибири за 1881 и Тобольской губернии за 1884 г; Тобольская
летопись ямщика Черепанова и купца Струнина. Данные источники позволили
К. Голодникову масштабно подойти к исследованию, опираясь на широкий
источниковый материал. Исследование представляло собой многоаспектный охват
жизни города и ближайшего прилегающего к нему пространства. В работе
представлена информация о населенности, о культурной жизни города, о тюрьмах и
больницах, ссыльных, биологических наблюдениях по климату г. Тобольска. Собрана
уникальная информация о воеводах и долгожителях, список которых приведён в
работе.

Статистические комитеты, являясь региональными центрами исследования и
просвещения, широко публиковали результаты региональных исследований. Ярким
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примером этого является исследование Н. И. Палопеженцева, действительного члена
Тобольского губернского статистического комитета и Тобольского губернского
музея. Большинство его трудов было посвящено истории местного края и
опубликовано на страницах «Ежегодника». Его перу принадлежит и ряд статей,
напечатанных в «Тобольских губернских ведомостях». Н. И. Палопеженцевым был
написан историко-статистический очерк «Народное образование в г. Ялуторовске и
Ялуторовском округе Тобольской губернии», который журнал «Русская мысль»
назвал «одной из самых капитальных работ второго и третьего выпуска
«Ежегодника». Как писал автор, его работа имеет и политические цели: «Главной
целью было разбить надежды, возлагаемые на духовенство заведовать школой. Вот...
что вынудило меня работать над сухими скучными цифрами в течение целого года»1 .
Уникальностью работы является то, что автор подразделяет «Очерк» на 2 части:
история ялуторовских школ; современное состояние народного образования. Первая
часть работы – историческая, вторая – статистическое описание современного автору
положения дел. Несмотря на элементы компиляции в данной работе,
самостоятельность автора несомненна. В тексте чётко прослеживается позиция
провинциального историка по вопросу дальнейшего развития школьного дела. В
своей работе Н. И. Палопеженцев опирается на работы П. Словцова «Историческое
обозрение Сибири», Н. Пекарского «Наука и литература при Петре I», а так же
публикации К. Голодникова, М. Знаменского, А. Сулоцкого, С. Максимова, использует
документы сборника «Постановлений и распоряжений по Министерству народного
просвещения», а также «Дополнения к Актам историческим».

В подготовке материалов активность проявляли не только секретари статистического
комитета и его члены, но и обыватели, тесно сотрудничавшие с ним. Труды ученых и
путешественников также находили место на страницах статистических изданий.
Таковыми являются работы выдающегося исследователя Тобольского Севера А. А. 
Дунина-Горкавича «Нужды Тобольского Севера и меры их удовлетворения»,
«Этнографический состав населения Тобольской губернии в 1907 г.»; энтомолога
Ф. Н. Лебедева «Выдержки из отчета о борьбе с кобылкой (один из видов саранчи) в
Тобольской губернии»; политического ссыльного, профессора Минского
ветеринарного института А. Н. Макаревского «Особенности земледелия на крайнем
Северо-востоке Сибири в области климатического полюса холода. Доклад 16 дек.
1907 г. в Тобольском губернском музее»; И. В. Гурского, воспитателя Тобольской
гимназии, участника экспедиции А. А. Сыромятникова на Северный Урал в 1892 г.
«Вода Иртыша в санитарном и гигиеническом отношении»; Л. Е. Луговского «Список
растений, встречающихся в Тобольске и его окрестностях с указанием их
местонахождения», «Вскрытие и замерзание главнейших рек Тобольской губернии»;
путешественника, ученого, педагога И. Я. Словцова «В стране кедра и соболя». По

1 Палопеженцев Н. И. Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе Тобольской 
губернии: (ист.-стат. очерк). – Тобольск, 1894.
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Семипалатинской области были подготовлены заметки Н. Коншиным «К вопросу о
переходе киргиз Семипалатинской области в оседлое состояние», «Переселенческие
поселки в Устькаменогорском уезде», «Заметки о происхождении родов Средней
Киргизской Орды». Самостоятельными научными изданиями, подготовленными при
статистическом комитете, являлись исследования Букейханова А. «Из переписки хана
Средней Киргизской Орды Букея и его потомков», Коншина Н. «Материалы для
истории Семипалатинского края» и «Свадебные обряды и обычаи среди казачьего
населения Устькаменогорского уезда».

На печатание исторических трудов статистических комитетов выделялась не более 20–
25 % от всех средств, выделяемых на его нужды, что свидетельствовало о
незначительной, но в то же время важной поддержке издательской деятельности
статистических учреждений.

Организованная научно-историческая деятельность в регионе путем подготовки и
издания тематических научных сборников была важным направлением в развитии
историко-краеведческой деятельности. Следует отметить, что регион обладал
значительной спецификой в рамках научно-исторической направленности. Так, за
период 1898–1901 гг. Н. Коншиным, секретарем Семипалатинского областного
статистического комитета, была подготовлена серия работ историко-
этнографического характера.

В начале XX столетия появляются исследования отраслевого характера. Так, Томским
статистическим комитетом были подготовлены и изданы работы В. Маньковского
«Исторический очерк развития торговых отношений с Китаем по Чуйскому тракту»,
П. Виноградова «Очерк положения начального образования в Томской губернии»,
П. И. Казанского «Историческая справка о покорении Сибири, о Томске,
Колыванской области, Томской губернии и губернаторах».

Издательская деятельность была характерна не только для региональных центров, но и
его округов. Значительным событием в общественной и культурной жизни Алтайского
округа явилось появление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в
который вошли работы ссыльных народников П. А. Голубева, Н. М. Зобнина,
И. Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа XIX в. По словам
ссыльного народника С. П. Швецова, в сборнике содержался «материал свежий и
детальный, умело подобранный и разработанный целой группой лиц, среди которых
главное место принадлежит самому П. А. Голубеву». Именно П. А. Голубев, ссыльный
народник, был составителем, редактором и основным автором сборника. Приехав в
Барнаул, он окунулся в общественно-просветительскую жизнь, что дало
существенный толчок к систематизации историко-статистического материала. Им
было написано более 20 статей, посвященных вопросам народного образования,
арендного хозяйства Кабинета, землевладения, скотоводства, торговли и др.

Самостоятельную группу изданий представляли отдельные публикации по отраслям
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статистического учета региона. Так, формируемый ведомственный статистический
материал в территориальных рамках Алтайского округа находил свое выражение в
губернских отчетах и на страницах периодических изданий. Для составления и
опубликования более полной информации об округе использовали материал разных
ведомств. Так, для издания «Правительственного Вестника» начальнику округа было
поручено предоставлять информацию в губернский статистический комитет по
следующим направлениям: «сведения по земледелию и народному продовольствию,
по народным промыслам и заработкам, по фабричной и заводской промышленности,
по торговле, по народному здравию, по народной нравственности, по народному
образованию, различные сведения из общественной и умственной жизни»1.
Насыщенную статистическую информацию о заводах, рудниках и промыслах
Алтайский округ предоставлял в горный Ученый комитет для сборника
«Статистические сведения о горной промышленности России».

Высокая публикационная активность прослеживалась в форме отчетов, обзоров и
самостоятельных исследований при переселенческих районах. Начало этому положила
исследовательская деятельность переселенческих ведомств при непосредственном
участии хозяйственно-статистических и агрономических отделов. Широкое
распространение это получило на территории Степного края и Томской губернии.

Осуществляемые экспедиции при использовании наработок и опыта земского учета
способствовали формированию уникального материала по региону. Так, экспедиция
Ф. А. Щербины в течение 1896–1901 гг. исследовала двенадцать уездов Степного
генерал-губернаторства, среди которых Омский, Петропавловский, Акмолинский,
Кокчетавский, Атбасарский, Семипалатинский, Павлодарский, Каракаралинский, Усть-
Каменогорский, Зайсанский, Кустанайский, Актюбинский уезды. Разработка и
создание трудов закончены были только по восьми уездам, по каждому из которых
был издан отдельный том «Материалов по исследованию киргизского
землепользования и хозяйства, собранных и разработанных экспедицией по
исследованию Степных областей». Направленность исследований позволяла
формировать полихарактерный материал и, как следствие, публиковать его. Все
сведения, заключенные в «Материалы», исследователь Т. П. Волкова
классифицировала по следующим направлениям: историко-этнографические сведения;
демографические; социально-экономические данные; сведения о развитии
скотоводства; агрикультурные и агротехнические сведения; данные о
землепользовании; топографические, гидропатические и геоботанические данные.

Все результаты исследований переселенческих органов по региону издавались и
публиковались для всеобщего пользования в «Справочных книжках» и «Списках
переселенческих участков, предоставленных ходокам Европейской России». Эти
издания преследовали цель разностороннего разъяснения условий переселения на 

1 ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 2984. Л. 41-42.
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территорию азиатской России1. Содержание справочных книжек включало в себя
самые разнообразные разделы, в частности, правила о порядке переселения, порядке
образования и зачисления земельных участков, наличие льгот, пособий и других
условий, которыми можно было воспользоваться для облегчения устройства. Кроме
того, давались общие сведения о природно-климатических условиях областей
азиатской России, характеристике почвенных условий, социально-экономическое
развитие региона. Большое внимание уделялось характеристике свободного
переселенческого земельного фонда, с указанием района, уезда, участка, количества и
качества земли и описанием участка. Также в изданиях приводились правила
перевозки ходоков и переселенцев, описывались маршруты, с указанием расстояния и
стоимости проезда, наличие медицинских и остановочных пунктов, указывалось,
какие документы необходимо было иметь с собой для получения различных льгот, где
их можно было получить, как заполнить и прочее. В книжках приводились адреса
сельскохозяйственных, лесных и продовольственных складов, адреса и фамилии
переселенческих чиновников. Но самое важное – это то, что эти справочные книжки,
в первую очередь, были направлены не на пропаганду переселений, а, вероятнее всего,
наоборот, на увеличение сознательности у тех, кто решился на это мероприятие. На
самых первых страницах указывалось, что «правительство никого не приглашает
переселяться, а заботится только о том, чтобы оказать возможную помощь
решающимся на это трудное дело и чтобы всем известен был нынешний порядок
разрешения переселения и льготы, предоставленные тем переселенцам, которые
соблюдают правила закона, т. е. идут в местности, где отводятся переселенческие
участки, и водворяются на избранных и зачисленных ранее за ними землях»2.
Согласно циркуляру Переселенческого управления от 27 октября 1910 г. № 28126,
справочная книжка должна была содержать следующие разделы: характер местности;
климат; качество почвы; растительный покров; водоснабжение; какие злаки сеются;
огородничество; цены на крестьянское домообзаводство; цены на скот;
внеземледельческие промыслы; состав населения (инородцы, старожилое население,
переселенцы и т. д.); главные причины неурожаев. По убеждению властей, эти разделы
охватывали все сферы жизни и деятельности в регионе, что позволяло всегда иметь в
распоряжении оперативный материал. Он являлся практико-ориентированным и чаще
всего предназначался для служебного пользования.

Результаты статистических работ отделов переселенческих районов также находили

1 Переселение в Степной край в 1907 году: справочная книжка о переселения в области Тургайскую, 
Уральскую, Акмолинскую и Семипалатинскую с картой переселенческих участков. – СПб., 1907. – 168 
с.; ЦГА РК Ф. 393. Оп. 1. Д. 108, 112.
2 Переселение в Степной край в 1907 году. Справочная книжка о переселения в области Тургайскую, 
Уральскую, Акмолинскую и Семипалатинскую. Вып. 37. – СПб, 1907. – С. 6.
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отражение в печати. Сформированные материалы по обследованию переселенческих
хозяйств были в таких изданиях, как «Статистические материалы по анкетному
обследованию переселенческих хозяйств». Так, в Семипалатинском крае
(Акмолинской и Семипалатинской областях) были «Материалы» за пять лет. Все
статистические сведения по обследованию переселенческих хозяйств Акмолинской и
Семипалатинской областей были собраны анкетным путем через сельские правления,
при участии частных лиц и корреспондентов. В силу ограниченности денежных
средств при комплектовании сведений порой приходилось ограничиваться краткой
анкетой. Чаще всего это прослеживалось при формировании текущих статистических
данных по сельскому хозяйству. Сельскохозяйственные обзоры также являлись
детищем статистических отделов переселенческих районов и формировались
посредством добровольных корреспондентов и пересылкой вопросных книжек. Так,
при формировании статистическим отделом Акмолинского переселенческого района
сельскохозяйственного обзора за 1917 г. было разослано 304 книжки. Для составления
выпуска использовались материалы, собранные через добровольных
корреспондентов. Всего по Акмолинской области под руководством заведующего
статистическим отделом Н. Петрова было издано 4 сельскохозяйственных обзора
следующей тематики – «Зима 1916–1917 гг.», «Весна 1917 г.», «Летние и осенние
работы», «Цены и условия сбыта сельскохозяйственных продуктов».

По Тобольской губернии главным редактором отраслевых статистических изданий
был Н. Л. Скалозубов. В сельскохозяйственном отношении обзоры издавались с 1895
по 1906 гг. Они имели огромное значение для сельских хозяев, знакомили с
положением дел в ведущей отрасли экономики края – сельском хозяйстве, ее
проблемами и давали рекомендации по выходу из трудных ситуаций, использованию
новых сельскохозяйственных орудий и машин, удобрений, сеянию трав, созданию
кооперативных и кредитных обществ.

Таким образом, начало издательской деятельности в статистических учреждениях
Западной Сибири и Степного края было положено с середины 60-х гг. XIX в.
Занимаясь данным видом работ, статистические службы во всеобъемлющем масштабе
актуализировали свою «обязательную» и «необязательную» работу. Располагая
разносторонней статистической, этнографической, археологической информацией, а
также материалами отдельных исследований по региону, представители
статистических учреждений Западной Сибири и Степного края уделяли серьезное
внимание издательской деятельности. Формирование сведений и их последующая
обработка делали этот материал источником для всестороннего изучения и описания
региона. Издание разнообразного краеведческого материала способствовало широкой
популяризации знаний о регионе и его развитии. 

Начиная с 70-х г. XIX в. объем изданий возрос, что позволило выделить группы и
проанализировать их. Первую группу изданий представляли «Всеподданнейшие
отчеты», «Обзоры» и делопроизводственная документация комитетов (протоколы,
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журналы, отчеты). Данная группа являлась официальной и предназначалась для
оперативного административного пользования. Неофициальная часть «Губернских и
областных ведомостей» выделена как отдельное издание. Располагая разносторонним
материалом, статистические комитеты делали все необходимое для того, чтобы
сделать статистические сведения открытыми для всех заинтересованных лиц.
Формируя сведения о регионе, статистические комитеты издавали «Памятные
книжки» и «Календари». Они представляли собой функциональное издание
комитетов, содержание которого отражало особенности развития региона. Отдельную
группу изданий представляли научные периодические работы и самостоятельные
исследования представителей губернских и областных статистических комитетов. К
периодическим изданиям относились «Труды», «Ежегодники», «Записки», в которых
печатались результаты научно-исследовательской работы, чаще всего краеведческой
тематики. В связи с развитием отраслевого статистического учета отдельную группу
издаваемых работ составляли публикации по отраслям учета, представленные в форме
отчетов, обзоров и самостоятельных исследований. В основном это были результаты
хозяйственно-статистических и агрономических отделов, действовавших при
переселенческих районах на территории Степного края и Томской губернии.

Предоставление накопленного материала статистическими учреждениями региона
имело как практическое значение, так и научно-просветительское. Издательская
деятельность и широкий спектр публикаций статистических учреждений
способствовали массовой актуализации сформированных данных о регионе и
развитию краеведческих начал посредством разнообразных групп изданий.

Вопросы для обсуждения и самоконтроля

Доклады и сообщения

Задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы и источников
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Вопросы для обсуждения и самоконтроля

1. Чем объясняется развитие издательской деятельности при статистических
комитетах?

2. Охарактеризуйте группу изданий, включающую «Всеподданнейшие отчеты»,
«Обзоры» и делопроизводственную документацию комитетов.

3. Издание губернских и областных ведомостей.

4. Издание Памятных книжек: проблемы и основные сюжеты.

5. Публикации региональных исследователей.

6. Издания по отраслям статистического учета: виды и многообразие.
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Доклады и сообщения

1. Неофициальная часть губернских и областных ведомостей: темы, проблемы,
социокультурные сюжеты.

2. Материалы Памятных книжек – культурное наследие региона.

3. Отраслевые периодические издания: потребность и практическая значимость.

4. Издания статистических комитетов: периодичность, поднимаемые проблемы.
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Задания для самостоятельной работы

1. «Труды», «Ежегодники», «Записки» – результаты издательской деятельности
комитетов.

2. Издательская деятельность Н. А. Кострова: тематический анализ работ.

3. Статистический комитет – центр региональных изданий второй половины XIX в.
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Заключение
История развития статистических учреждений в Западной Сибири и Степном крае в
период XIX – начала XX столетий в общероссийском контексте была предопределена
социально-экономическими, политическими, географическими и социокультурными
факторами. Нормативно-правовое оформление административно-государственных
статистических служб в лице региональных центров статистического учета заложило
основы в развитии региональной статистической системы. Процесс становления и
развития статистических комитетов прошел ряд этапов. Томский и Тобольский
статистические комитеты были образованы в соответствии с положением 1834 года
«О губернских и областных комитетах», в Степном крае это носило более затяжной
характер и пришлось на 70–80-е годы XIX столетия. С 1835 до 1865 годов
деятельность статистических комитетов в Томской и Тобольской губерниях была
ограничена. Во многом это объяснялось нехваткой денежных средств,
незавершенностью в формировании составов комитетов, отсутствием должного
руководства со стороны центральных и региональных властей. В то же время
особенностью данного этапа являлось накопление опыта и знаний в организации и
проведении статистических работ.

Завершающим этапом нормативного оформления статистических комитетов Западной
Сибири является Положение «О губернских и областных комитетах к губерниям и
областям Западной и Восточной Сибири», принятое в 1865 году, которое в полном
объеме распространило «Положение 1860 года» на губернии и области Западной и
Восточной Сибири. В соответствии с Положением во всех губернских и областных
городах учреждались губернские или областные статистические комитеты. Состав
комитета был определен в лице «непременных», «действительных» и «почетных»
членов с указанием функциональных обязанностей каждого. Нормативно была
заложена финансовая составляющая статистических учреждений. На содержание
комитетов назначалась штатная сумма от 1500 до 2000 рублей серебром в год из
земских губернских или областных сборов, с пособием, где возможно, из доходов
местных губернских типографий.

На статистические комитеты Степного края – Акмолинский, Семипалатинский и
Семиречинский – было распространено положение 1865 года в полном объеме,
определяющее кадровый состав, финансовое обеспечение и основные направления
работ.

В практической деятельности были определены основные направления работ
комитетов, которые делились на «обязательные» и «необязательные». Начиная с 1865
года в практике региональных центров статистического учета формировалась система
многоотраслевой статистической деятельности, где до середины 80-х г. XIX века
большую роль играл секретарь статистического комитета, определяющий основные
направления «необязательных» работ. Существенный вклад в развитие статистических
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комитетов и их деятельности внесли Н. И. Ананьин, Г. Н. Потанин, Н. А. Костров,
В. А. Ильин, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников, И. А. Козлов, Н.  Домнин,
Е. П. Михаэлис, В. П. Никитин, Н. Я. Коншин, Н. Н. Пантусов, В. Е. Недзвецкий и
другие.

Учреждение губернских и областных статистических комитетов и, как следствие,
развитие региональной статистической системы способствовало не только развитию
статистического учета в регионе, но и его широкомасштабному научному изучению.
Являясь административно-научными центрами, статистические комитеты начали
консолидировать передовую общественность региона. Археологическая и историко-
этнографическая деятельность в рамках «необязательных» работ статистических
учреждений Западной Сибири и Степного края проявлялась в широкомасштабных
действиях. Статистические комитеты, выступая консолидирующим звеном
региональной статистической системы посредством участия в работе с центральными
и региональными научными обществами путем сбора по присланным программам и
вопросникам первичного этнографического материала и археологических сведений,
способствовали приумножению знаний о регионе. Тесное взаимодействие
прослеживалось с МАО и Археологической комиссией. Некоторые члены и секретари
статистических комитетов являлись активными сотрудниками МАО. От Томской
губернии в Московское археологическое общество входили Н. А. Костров и
А. В. Адрианов, от Тобольской губернии тесно с МАО сотрудничали Д. И.  Дмитриев-
Мамонов и К. М. Голодников, Семипалатинской области В. Н. Никитин.

Участвуя в научных выставках статистические учреждения путем представления на
них этнографических коллекций и материалов, актуализировали результаты своей
работы. Широкий спектр просветительской и научной работы статистических
учреждений региона прослеживался посредством публикаций членов комитетов и
представителей региональной статистической сети в «губернских и областных
ведомостях». Историко-этнографический материал, касающийся юридических
обычаев, жизни и быта коренных народов был поднят секретарями комитетов. Данные
материалы были представлены от простейших «описаний» до серьезных научных
исследовательских трудов. Активная деятельность статистических учреждений была
выражена в представлении отдельных экспозиций на выставках – Политехнической
выставке 1872 года, в 1876 году в Санкт-Петербурге на международном конгрессе
ориенталистов, Антропологической выставке, проходившей в Москве в 1879 году, 1-
ой Сибирской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Кургане.
Являясь административно-научными центрами, статистические комитеты выступали
ядром в развитии региональных историко-этнографических и археологических работ.

Расширение научно-просветительской деятельности статистических комитетов
посредством оформления при них музеев и библиотек в условиях развития региона
позволило отнести региональные центры статистического учета к аккумулирующим
административно-научным структурам. Одним из первых статистических комитетов
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Западной Сибири и Степного края, в структуре которого был создан музей, являлся
Тобольский статистический комитет. Начало музею было положено в 1870 году
секретарем И. Н. Юшковым.

Оформление, развитие и деятельность статистических комитетов в Степном крае
заложило фундаментальную основу в деле организации региональных музеев и
библиотек. Серьезное развитие музейная деятельность получила в Семипалатинском и
Семиреченском статистических комитетах. Под руководством первого секретаря
Семипалатинского статистического комитета Е. П. Михаэлиса начали собираться
первые коллекции по археологии и зоологии. Официально комитет был открыт в 1883
году. В Семиречье открытие музея пришлось на 1897 год. Заслуга в оформлении и
систематизации музейных коллекций принадлежала секретарям Семиреченского
областного статистического комитета В. П. Кашкарову и В. Е. Недзвецкому.
Отдельное выделение отделов при музеях указывало на огромные масштабы
экспозиций и стремление полноценно осветить регион.

Самостоятельным направлением в деятельности статистических комитетов, в то же
время потребностью являлось оформление библиотек. При Томском статистическом
комитете библиотека была создана в 1861 году как одна из первых, во второй
половине 60-х годов XIX века при Тобольском статистическом комитете. В Степном
крае процесс формирования библиотечных фондов начался с конца 80-х – начала 90-х
годов XIX века. Одна из первых библиотек при статистических комитетах Степного
края была создана в Семипалатинской области. С целью приобретения книг для
библиотеки стабильно выделялись средства, заложенные в общую смету на
содержание комитета. Общая сумма варьировалась от 50 до 150 рублей в год.

Музеи и библиотеки служили местом накопления ценных материалов, которые
использовались сотрудниками самих статистических комитетов и приезжими
исследователями, их существование и деятельность содействовала популяризации
научных знаний среди населения региона.

С середины 60-х годов XIX века было положено начало издательской деятельности в
статистических учреждениях Западной Сибири и Степного края, тем самым начался
процесс во всеобъемлющем масштабе актуализации «обязательных» и
«необязательных» работ, выполняемых системой. Издание разнообразного
краеведческого материала способствовала широкой популяризации знаний о регионе
и его развитии. Формирование сведений и их издание статистическими учреждениями
делало эти сведения источником и частью всестороннего описания региона.
Формируемый материал статистическими учреждениями отражался на страницах
«Губернских и областных ведомостей», «Обзорах», «Памятных книжках», «Адрес-
календарях», справочниках, отчетах. Публикационная активность представителей
статистической системы проявлялась в отдельных самостоятельных работах
отраслевого характера. Серьезное внимание изданию научных работ уделяли
секретари статистических комитетов, которые выступали и как авторы, и как
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корректоры, и как редакторы. В 1866 году Н. А. Костровым были изданы историко-
статистические описания городов Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска,
Колывани и других местностей Томской губернии, К. М. Голодниковым «Тобольскъ и
его окрестности: исторический очеркъ», А. А. Дуниным-Горкавичем «Нужды
Тобольского Севера и меры их удовлетворения», «Этнографический состав населения
Тобольской губернии в 1907 г.».

Представление накопленного материала имело как практическое значение, так и
научно-просветительское. Издательская деятельность и широкий спектр публикаций
статистических учреждений способствовал массовой актуализации сформированных
данных о регионе и развитию краеведческих начал посредством разнообразных типов
изданий.
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