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Введение

В современной исторической науке признается мысль о том, что всесто
ронняя оценка прошлого невозможна без использования качественной
Источниковой базы, важную часть которой составляют статистические
данные. Поэтому существует необходимость изучения истории станов
ления и развития статистических служб. От деятельности и профессио
нализма статистиков зависят объективность и качество источника.
Актуальность рассматриваемой проблеме придает и дискуссия исто
риков о роли количественных и качественных статистических источни
ков в исторических исследованиях. Примером является возникновение
в 60-е гг. XX в. в отечественной историографии школы количественных
методов [1], предложившей освоение новых методов, широкое введе
ние количественных исторических источников в область исторических
знаний и их обработку и как следствие формирование нового направ
ления в истории —клиометрии [2]. На региональном уровне это направ
ление получило широкое развитие в работах В. Н. Владимирова и его
школы. Исследователь утверждает, что «появляются новые способы из
влечения из источников информации» [3], что способствует формиро
ванию нового направления в исторической науке — исторической ин
форматики. В диалоге сторонников количественных и качественных
методов наиболее дискутируемым моментом является адекватность ис
точников, в том числе статистического материала, а она «зависит от
различных факторов, как объективных, так и субъективных» [4], в том
числе от уровня развития системы статистических служб и их кадрово
го обеспечения. Поэтому изучение истории статистических служб, их
состава и деятельности является одним из условий определения каче
ственности статистических данных и позволяет более профессиональ
но подходить к анализу и интерпретации статистических источников.
Процесс становления и развития статистических служб и их деятель
ности как в России в целом, так и по отдельным регионам не являлся
предметом специальных обобщающих исторических исследований. Ис
ключение составляют работы Б. Г. Литвака, В. А. Берлинских, И. И. Кома
ровой, в которых поднимались вопросы о роли региональных статисти
ческих служб - губернских статистических комитетов в формирова-
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нии фондов статистических материалов, годовой губернаторской от
четности, научно-просветительской и археографической деятельности
на примере статистических комитетов Европейской России. Активиза
ции изучения этой проблемы по регионам в последнее десятилетие спо
собствовало изучение истории земской реформы и земских учрежде
ний, в рамках которых в Европейской России формировались земские
статистические отделы, в связи с чем часть исследований была посвя
щена истории земств и земской статистики [5]. Процесс становления и
развития государственных статистических служб в Сибири в отсутст
вие земств остался вне внимания исследователей.
Вместе с тем при широком использовании статистических данных в
научных изысканиях историки так или иначе касаются вопросов накоп
ления статистических данных по конкретно-историческим проблемам
и их достоверности, но не затрагивают при этом проблем организации
и развития системы статистических служб и учреждений и способов
формирования статистической базы. Особенно значительный, хотя и
фрагментарный материал о состоянии статистической базы накоплен
авторами диссертационных исследований в процессе анализа Источни
ковой базы по конкретным проблемам. Это создает благоприятные ус
ловия для обобщения и воссоздания цельного процесса организации
деятельности статистических служб по формированию Источниковой
базы как на общегосударственном, так и на региональном уровне.
В целом развитие системы статистических служб и их деятельности
в Томской губернии занимает важное место в истории формирования
государственной системы статистических учреждений.
Интерес к системе статистических служб со стороны государства,
общества и науки возрастает, так как результаты их деятельности по
зволяют анализировать прошлое, описывать настоящее и прогнозиро
вать будущее. Преобразования в обществе всегда базируются на исто
рическом опыте, а их прогноз —на статистических источниках.
Целью настоящего исследования явилось изучение процесса форми
рования, развития и деятельности административно-государственных
статистических служб Томской губернии в 1835-1919 гг. Для реализа
ции поставленной цели было необходимо было решение следующих за
дач:
— выявить условия и факторы формирования и развития системы
административно-государственных статистических служб в Томской
губернии;
— проанализировать организацию и структуру Томского губернско
го статистического комитета;
Введение
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— раскрыть организацию и деятельность региональной сети стати
стических служб в Томской губернии;
— показать особенности развития статистической системы Алтай
ского (горного) округа как обособленной территории в составе Том
ской губернии;
— исследовать взаимодействие государственных статистических
служб с общественными организациями и органами городского само
управления;
—проследить развитие форм и способов статистических обследова
ний в Томской губернии;
— раскрыть научно-просветительскую и краеведческую деятель
ность статистических служб в Томской губернии и их вклад в изучение
региона.
Хронологические границы исследования охватывают период с 1835
до 1919 г. Нижняя граница соответствует принятию Положения об орга
низации Томского губернского статистического комитета как центра
региональной статистической системы. Верхняя граница, 1919 г., опре
делена ликвидацией Томского губернского статистического комитета,
в связи с чем прекратила функционирование система губернских ста
тистических учреждений в том виде, в каком она формировалась и су
ществовала в 1835-1919 гг.
Территориальные границы исследования установлены в соответст
вии с административно-территориальным устройством Томской губер
нии в период 1835-1919 гг. Губерния занимала юг Западной Сибири, на
северо-западе граничила с Тобольской губернией и Акмолинской обла
стью, на юго-западе и юге — с Семипалатинской областью, на юго-вос
токе — с Китаем и на северо-востоке —с Енисейской губернией. Адми
нистративно Томская губерния в разное время включала Томский, Ка
ннский, Мариинский, Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и Змеиногор
ский уезды. Четыре последних уезда и небольшая часть Томского со
ставляли Алтайский (горный до 1896 г.) округ, имевший ведомственное
подчинение (Кабинет). Томская губерния включала современные Алтай
ский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Кемеровскую и Том
скую области, западные территории Республики Хакасии, а также при
мыкающие к границам России северные районы Семипалатинской об
ласти и части Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Методологической основой исследования являются формационный
подход и концепция модернизации. Формационный подход позволяет
определить эволюционное развитие системы административно-госу
дарственных статистических служб в соответствии с потребностями и
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уровнем развития государства, социально-экономическими и полити
ческими условиями его развития.
Развитие системы статистических учреждений Томской губернии в
1835-1919 гг. рассматривается в контексте всеобъемлющего процесса
развития общества. В соответствии с концепцией модернизации разви
тие системы статистических служб в Томской губернии определялось
развитием государства и общества, возникновением в Европейской
России земских статистических отделов, формированием системы го
родского самоуправления, реформированием государственных и воен
ных отраслей. Модернизация затрагивала все сферы жизнедеятельно
сти общества и государства, очевидным было ее влияние и на систему
статистических служб.
В ходе исследования были использованы общенаучные, историче
ские и междисциплинарные методы. К общенаучным методам следует
отнести анализ, синтез, единство логического и исторического. Анализ
позволил рассмотреть процесс формирования и развития системы ста
тистических служб. Использование исторических фактов для подтвер
ждения логических умозаключений нашло отражение в единстве логи
ческого и исторического при рассмотрении организации и деятельно
сти региональных статистических служб и их научно-просветитель
ской и краеведческой работы. Из общенаучных методов в исследова
нии был использован системный анализ.
Среди общеисторических методов научного исследования сущест
венное значение имели историко-генетический, историко-сравнитель
ный, историко-типологический, историко-системный. Историко-генети
ческий метод позволил последовательно раскрыть происхождение и
развитие статистических служб и учреждений региона как единой сис
темы в контексте общегосударственных процессов, показать причин
но-следственные связи и закономерности развития статистических
служб и учреждений, а также охарактеризовать вклад отдельных лич
ностей в развитие статистических учреждений и статистических иссле
дований. Для сравнения уровня развития статистической системы в
Томской губернии использовался синхронный анализ как инструмент
историко-сравнительного метода. Диахронный анализ в рамках того
же метода позволил рассмотреть сущность эволюции статистической
системы на протяжении 1835-1919 гг., происходившие в ней измене
ния и показать роль общественных организаций в накоплении стати
стических материалов на разных этапах развития статистических учре
ждений. Кроме того, данный метод позволил провести синхронное и диахронное сравнение статистических служб Томской губернии с госуВведение
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дарственными статистическими учреждениями Европейской России,
существенное влияние на которые оказали земские статистические от
делы. Историко-типологический метод позволил детально рассмот
реть этапы становления и развития региональных статистических
служб в контексте развития региона и всего государства. Историко-сис
темный метод позволил представить целостную картину описываемо
го исторического явления, а также раскрыть внутренние механизмы
функционирования и развития статистической системы как части ад
министративно-государственного института и его связи с обществен
ными и научными организациями.
Из междисциплинарных методов большое значение имели количест
венный анализ материала и статистическая обработка. Они позволили,
анализируя статистические источники, проследить эволюцию форм,
способов и методов статистического обследования как отдельную
часть деятельности региональных статистических служб.
История изучения административно-государственных статистиче
ских служб и их деятельности в России на протяжении XIX-XX вв. носи
ла накопительный характер.
В дореволюционных исследованиях история статистических служб
и учреждений рассматривалась как история развития статистики. Пер
вые научные работы по проблемам истории статистических учрежде
ний и их деятельности появились в период развития русской академи
ческой школы с ее описательным направлением [6]. В ранних работах
впервые затрагиваются вопросы организации административно-госу
дарственного учета, признается его необходимость для нужд государст
ва. Заслугой этого направления является постановка проблемы изуче
ния истории статистических служб на междисциплинарном уровне.
Для настоящего монографического исследования работы данных авто
ров важны тем, что они первыми сделали формирование системы ста
тистических служб объектом научного исследования, заложили основу
дальнейшего изучения развития системы статистических учреждений
на качественно новом уровне.
В дальнейшем непосредственное влияние на рассмотрение истории
статистических служб в системе исторического развития государства
оказало развитие статистики как науки и практики [7]. По мере накоп
ления знаний шло постепенное формирование концептуальных аспек
тов определения системы статистических служб в практике государст
венного строительства.
Начиная с 50-х гг. XIX в. ученые уже представляли теоретическую и
практическую значимость статистики как способа деятельности фор8
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мируемых административных статистических учреждений. С 50-х гг.
XIX в. в работах статистиков прослеживается влияние статистики как
науки на формируемые статистические учреждения и на их деятель
ность [8].
Для истории развития статистических служб в государственной сис
теме большое значение имеет работа Е. Огородникова [9]. Его исследо
вание посвящено системе организации государственных статистиче
ских служб, истории развития государственной статистической систе
мы не только в России в целом, но и по губерниям, характеристике гу
бернских статистических комитетов. Автор анализирует процесс ста
новления статистических служб с учетом влияния различных факто
ров на их развитие, рассматривает финансовое обеспечение существо
вания и деятельности статистических служб, в том числе губернских
статистических комитетов, впервые пытается системно представить
формирующиеся государственные статистические учреждения в усло
виях развития государства.
Во второй половине XIX в., в рамках историко-статистических иссле
дований, появляются первые работы, посвященные истории региональ
ных статистических исследований и ученым, внесшим вклад в разви
тие статистических служб. В частности, в работе Г. И. Щуровского [10]
была предпринята попытка не только историко-статистического описа
ния Алтайского (горного) округа, но и количественного анализа полу
ченных данных. Исследование интересно тем, что автор попытался по
казать, каким образом формируется статистический материал.
Значительный вклад в изучение региональных статистических
служб внес Н. А. Костров, секретарь Томского губернского статистиче
ского комитета. Его исследования и публикации посвящены пробле
мам организации и развития статистических служб губернии, формам
и методам статистического обследования и отдельным региональным
обследованиям [11].
Вклад в изучение деятельности общероссийских административно
государственных статистических служб по формированию статистиче
ского материала внесла работа А. Б. Бушена [12]. Автором была пред
принята попытка анализа формирования статистической системы по
сбору статистических данных о населении с определением уровня дос
товерности и репрезентативности полученного материала.
Частью истории изучения статистических служб в последующий пе
риод стали исследования профессиональной деятельности известных
статистиков —деятелей статистических учреждений, занимавшихся в
том числе проблемами истории изучения статистических служб. НаиВведение
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более значима работа П. Пекарского об академике К. И. Арсеньеве [13],
в которой исследователем впервые предпринимается попытка дать
оценку деятельности одного из самых известных статистиков России,
внесшего большой вклад в развитие системы государственной стати
стики.
В конце XIX —начале XX вв. в трудах ученых был поставлен и частич
но освещен ряд новых, принципиально важных проблем. Истории раз
вития статистических служб в системе государства посвящены иссле
дования Ю. Э. Янсона [14]. Он рассматривает роль министерской рефор
мы 1802 г. в формировании административно-государственных стати
стических служб. Важно, что автор показал роль отдельных мини
стерств в формировании статистических материалов. В представлен
ных исследованиях детально рассматривается влияние теории на прак
тику в системе ведомств, формирующих статистический материал, что
позволило выявить факторы, повлиявшие на процесс развития государ
ственных статистических служб. Исследователями показан ряд причин
неудовлетворительного положения в деятельности статистических уч
реждений.
Исследований, посвященных истории организации региональных
статистических служб в рассматриваемый период, было недостаточно.
Одной из интересных работ, в которой говорится о деятельности стати
стиков в лице волостных писарей на уровне низовой административ
ной единицы - волости, является работа Н. Астырева [15]. Исследова
тель показал всю сложность работы волостного писаря, который по не
обходимости выполнял работу «статистика-регистратора».
История изучения статистических служб предыдущими исследова
телями оказала влияние на целое поколение русских статистиков кон
ца XIX в. [16]. Л. В. Ходский уделили внимание обобщению методов ста
тистических исследований и внедрению в практику достижений стати
стической науки. Исследователь пришел к важному выводу: «Учитывая
существующие проблемы в регионе в организации и развитии стати
стических служб, теоретически обобщенная методика была практиче
ски неприемлема по причинам малого количества специалистов в отда
ленных местах и низкой грамотности» [17]. Вместе с тем, по его мне
нию, теоретические достижения науки стали оказывать существенное
влияние на развитие системы статистических служб и учреждений.
Важное место в изучении проблемы занимает работа Е. Г. Рахмиловича [18], в которой автор, подводя итог организации статистических
служб, указал на ряд недостатков в их развитии, отметив, в частности,
что «в России нет полного объединения административно-статистиче-
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ской деятельности...» [19]. Такой критический подход позволяет более
объективно оценить организацию и структуру статистических служб и
учреждений.
Но наиболее полно проблемы развития статистических служб в Рос
сии рассматриваются в работах, посвященных земской реформе, по
скольку она заложила новые принципы организации земского стати
стического учета. И хотя земские преобразования не затронули во вто
рой половине XIX в. Томскую губернию, исследования, посвященные
становлению и развитию земских статистических служб, представля
ют большой интерес [20]. Приводимые в них сведения позволяют сопос
тавить организацию, развитие и деятельность административно-госу
дарственных статистических служб Томской губернии с земскими ста
тистическими отделами Европейской России.
Историю организации административной статистики в государстве
затрагивает исследование А. А. Кауфмана [21], в котором анализирует
ся процесс развития системы государственных статистических учреж
дений в России и определяется их роль для государственной практики.
Организации статистических служб Алтайского (горного) округа и
механизму проводимых ими статистических обследований посвящены
работы С. П. Швецова, И. П. Бересневича [22]. Так, в трудах С. П. Швецо
ва не только представлены статистические сведения о переселенцах и
описания переселенческих поселков, но и затрагиваются вопросы орга
низации статистической деятельности Статистическим бюро Алтайско
го (горного) округа, проблемы организации Статистической партии и
ее функционирование. Во вступительной статье к работе И. П. Бересне
вича представлены сведения по вопросам развития ведомственного
статистического учета и специфики его организации.
Таким образом, дореволюционная историография представлена пре
имущественно работами статистиков, описывающих процессы станов
ления и развития административно-государственных и земских стати
стических служб в предшествующий или современный им период. В це
лом необходимо отметить, что эти исследования, как правило, не со
держат глубокого научного анализа и носят констатирующий харак
тер. Наибольшее внимание авторы уделяют влиянию статистической
науки на формирование статистических служб, их деятельности и во
просам земской статистики, при этом специфические условия разви
тия статистических служб в Сибирском регионе в большинстве работ
практически не отражены.
В советский период интерес к дореволюционной системе статисти
ческих служб и ее деятельности появился уже в 1920-е гг. [23]. Их изучеВведение
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ние началась с анализа. Особенность публикаций 1920-1950-х гг. состо
ит в том, что их авторы сравнивают дореволюционную статистиче
скую систему (ЦСК) с советской (ЦСУ) [24]. Количество публикаций не
велико. Одной из основных задач этих работ была попытка показать
роль и значимость административно-государственных статистических
служб для хозяйственного управления и развития страны. Вся хозяйст
венная система была поставлена под государственный контроль и учет,
что и определило содержание работ данного периода —постановку про
блем и выбор аспектов исследования.
Первые советские исследования по истории организации и разви
тию статистических служб связаны с именем В. И. Ленина [25]. Он высо
ко оценивал значение статистических учреждений и их деятельности в
управлении государством.
Истории деятельности статистических служб на общероссийском
уровне посвящено исследование А. Ф. Фортунатова [26]. Автор анализи
рует отчетность губернских статистических комитетов по сельскохо
зяйственным переписям, акцентирует внимание на условиях и порядке
сбора статистического материала и определяет иерархичный порядок
подотчетности формируемых статистических сведений (волостной ис
правник, становой пристав и т. д.).
В 1920-е гг. появляются региональные работы по истории организа
ции и проведения статистических обследований региональными стати
стическими службами. Заслуживают внимания работы статистика
В. Я. Нагнибеды [27]. Так, интерпретируя материалы статистико-эконо
мического обследования Нарымского края в 1910-1911 гг., он показал
деятельность Статистической партии Томского переселенческого рай
она, которой сам руководил. Исследования В. Я. Нагнибеды, посвящен
ные организации и результатам сельскохозяйственной переписи 1916 г.
и сельскохозяйственной поземельной и городской переписи 1917 г., спо
собствовали выявлению механизмов проведения и анализу используе
мых способов статистических обследований в Томской губернии. Рабо
ты статистиков Дмитрия Ивановича Зверева и Павла Михайловича Юхнева посвящены проблемам организации региональными статистиче
скими службами статистических обследований в Сибири [28]. В них
уделено большое внимание отраслевым статистическим обследовани
ям, систематизации статистического материала, что раскрывает роль
и значение задействованных в статистических обследованиях региона
добровольных статистических корреспондентов.
Со второй половины 50-х гг. XX в. в исследованиях наметилась тен
денция переосмысления и анализа литературы, посвященной истории
12
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статистических учреждений, одновременно с изменением взглядов на
историю статистических служб и их деятельности. В этом ключе прове
дены исследования В. Т. Евдокимова, М. В. Птухи [29]. Так, В. Т. Евдоки
мов приводит анализ организации и деятельности общероссийских ад
министративно-государственных статистических учреждений со време
ни их становления до второй половины XIX в., впервые детально опреде
ляет факторы, влияющие на процесс становления системы государст
венных статистических служб. В исследованиях М. В. Птухи обобщает
ся процесс развития системы статистических учреждений, хотя предме
том его исследования является более ранний период —XVIII в., до нача
ла наиболее важного этапа в формировании и деятельности системы го
сударственных статистических учреждений. Тем не менее эти работы
представляют для нас интерес благодаря авторским подходам к изуче
нию истории развития статистических служб и их функционирования.
В 60-70-е гг. XX в. появляются первые обобщающие работы по исто
рии статистических учреждений. Исследованием проблем истории оте
чественной статистической системы занимался М. И. Дьячков [30], пред
принявший попытку показать эволюцию системы государственных ста
тистических служб и их деятельности в более ранний период —
XVI—XVIII вв. И все же его исследование носит фрагментарный харак
тер, поскольку затрагивает только историю создания и содержание пис
цовых книг и государственных ревизий.
Проблемам возникновения и развития отечественной статистиче
ской системы посвящены исследования А. И. Гозулова и Н. К. Дружини
на [31]. В своих работах они уделили внимание анализу ленинского на
следия и выявлению факторов, влиявших на формирование админист
ративно-государственной статистической системы в общероссийском
масштабе. В исследовании системно представлены сочинения видных
русских статистиков XIX —начала XX столетия, что позволило показать
влияние статистики как науки на процесс формирования и развития
системы административно-государственных статистических служб.
В работах Б. Г. Плошко рассматривается проблема формирования
статистического материала разными государственными ведомствами
[32]. Истории организации статистических служб в России посвящены
исследования А. И. Ежова [33]. Автор определяет статистическую систе
му досоветского периода как «неудовлетворительную», и причину этой
неудовлетворительности он видит в существовании статистических от
делов в различных ведомствах. Критический подход автора позволяет
более объективно рассмотреть процесс становления и развития госу
дарственных статистических служб.
Введение
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Факторам, влиявшим на становление статистических служб в Том
ской губернии, посвящена фундаментальная работа «История Сибири»
[34]. Она охватывает проблемы социально-экономического и политиче
ского характера, позволяя объективно оценить влияние региональных
факторов: переселения, развития капиталистических отношений на
процесс становления административно-государственных статистиче
ских служб в Томской губернии.
Одновременно обращает на себя внимание отсутствие работ по раз
витию региональных статистических систем. Исследования Б. Г. Литвака, Н. П. Дятловой, И. И. Комаровой посвящены развитию общероссий
ской статистической системы через становление, создание и деятель
ность региональных статистических служб как части единой общерос
сийской сети. Н. П. Дятловой [35] предпринята попытка проанализиро
вать губернаторские отчеты; исследователь учитывает многочислен
ные сложности и противоречия при их составлении, обращает внима
ние на систему их формирования (волость —уезд —губерния), что по
зволяет проследить региональную сеть статистических служб в губер
нии, благодаря которой шел сбор статистического материала. Сущест
венным дополнением к материалам по организации и деятельности ре
гиональных статистических служб являются исследования известного
историка Б. Г. Литвака, который не просто показывает роль губернских
статистических комитетов в формировании статистического материа
ла, но и анализирует историю формуляра годового губернаторского от
чета. Одной из первых работ, посвященной непосредственно губерн
ским статистическим комитетам как первичным звеньям Центрально
го статистического комитета (ЦСК), является исследование И. И. Кома
ровой. Автор в своей статье не только раскрывает функциональные обя
занности статистического комитета, определенные положением, но и
пытается показать их научно-просветительскую деятельность в губер
нии. Это одна из первых работ, затрагивающих научно-просветитель
скую деятельность административно-государственных статистических
служб. Исследователь определяет роль губернского статистического ко
митета в популяризации знаний о губернии и их предоставлении мест
ному обществу.
В 80-е гг. XX в. внимание исследователей было обращено на процесс
формирования государственных статистических служб в системе госу
дарственного развития [36]. Так, в исследованиях Т. В. Рябушкина [37]
раскрываются проблемы формирования статистических служб, кото
рые берут истоки с момента появления статистической учетности в го
сударстве. Автор анализирует потребность государственных ведомств
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в статистическом учете и контроле. Несмотря на теоретическую содер
жательность и полноту исследований, некоторые аспекты, такие как ор
ганизация региональных статистических служб, проблемы их функцио
нирования, остались незатронутыми.
Отдельная группа исследований имеет важное значение в определе
нии факторов, влияющих на процесс формирования и развития систе
мы административно-государственных статистических служб. Так,
Б. Н. Миронов [38], рассматривая социально-экономические процессы в
государстве, обращается к учету населения и всей социальной сферы.
Усложнение социальных процессов требовало более точного статисти
ческого учета и контроля, что стимулировало развитие государствен
ных статистических служб. И. Д. Ковальченко, основатель школы коли
чественных методов, в работе «Социально-экономический строй кресть
янского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма» рассмат
ривает не только капитализацию социально-экономической сферы, но
и формирование статистических источников о крестьянском хозяйстве
в данную эпоху, обращая внимание на процесс становления админист
ративно-государственных статистических служб.
Среди работ, раскрывающих роль региональных факторов, влияю
щих на процесс формирования статистических служб в Томской губер
нии, заслуживают внимания исследования Л. М. Горюшкина, В. А. Скубневского, А. Т. Топчия, А. В. Старцева, В. Н. Худякова, А. Р. Ивонина,
Е. И. Соловьевой [39]. Исследователи, занимаясь изучением социальноэкономических проблем региона, привлекали массовую статистиче
скую базу, поэтому так или иначе затрагивали вопросы деятельности
статистических служб и их адекватности.
При рассмотрении условий, влиявших на формирование статистиче
ской системы в Алтайском (горном) округе в пореформенный период,
представляют интерес исследования Г. П. Жидкова и А. А. Храмкова [40].
Учеными анализируется переселенческая политика государства в Ал
тайский (горный) округ, которая способствовала формированию и раз
витию новой статистической системы в округе.
Большое значение в изучении истории становления и развития ста
тистических служб Томской губернии имеют энциклопедические ста
тьи о региональных статистиках, авторами которых являлись И. Н. Ни
кулина, Ю. С. Булыгин, Т. Г. Утробина, Н. А. Яковлева [41]. Несмотря на
лаконичность изложения, они несут богатый и разнообразный факто
логический материал, что позволяет дополнить сведения о вкладе ре
гиональных статистиков в укрепление статистической системы губер
нии.
Введение
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Группа исследований, посвященных общественным и научным орга
низациям, позволила определить их роль в организации и проведении
статистических обследований [42]. Так, статьи И. Н. Никулиной и
А. Д. Сергеева позволили в региональном масштабе обобщить роль Об
щества любителей исследования Алтая в накоплении и формировании
фондов статистического материала.
Таким образом, в историографии советского периода предпринима
лись первые попытки исторического анализа процесса формирования
и развития административно-государственных статистических служб
и определения их роли для системы государственного управления. Ис
следователями были выявлены условия, повлиявшие на процесс фор
мирования государственных статистических служб, взаимодействия
статистических служб и общественных организаций, а также особенно
сти ведомственного статистического учета.
В постсоветский период в изучении истории статистических служб
и их деятельности большое внимание стало уделяться личностному
фактору, сыгравшему большую роль в процессе развития статистиче
ских служб их научно-просветительской и краеведческой работе. Тем
пы и уровень развития статистических учреждений во многом зависе
ли от деятельности отдельных людей, что делало актуальным изучение
вклада статистиков в укрепление региональной сети статистических
служб. В группе работ на эту тему интересным представляется исследо
вание О. Б. Мельниковой «П. П. Семенов и российская статистика» [43],
где показан вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского в становление и разви
тие административно-государственной статистической системы, а так
же процесс складывания отношений ЦСК с губернскими статистически
ми комитетами. Существенным дополнением к рассмотрению деятель
ности региональных статистиков в системе статистических служб Том
ской губернии в контексте социально-экономического развития регио
на являлись исследования А. А. Колесникова, С. В. Нестеровой, Т. В. Тиш
киной [44]. Так, А. А. Колесников не только рассматривает жизнь и дея
тельность Швецова, но и анализирует его функциональные обязанно
сти в рамках управления Алтайским (горным) округом. Анализируя дея
тельность Швецова как статистика, автор показывает его вклад в орга
низацию и проведение однодневной переписи населения г. Барнаула
1895 г. и вместе с тем в укрепление региональной статистической систе
мы. Т. В. Тишкина достаточно подробно анализирует деятельность Пав
ла Михайловича Юхнева, показывает его непосредственную причаст
ность к статистической деятельности в регионе, что важно для изуче
ния организации и развития региональной сети статистических служб.
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Интересной является статья Н. В. Васенькина о жизни и деятельности
князя Н. Кострова [45]. Автор дает анализ его работ, научных интересов
и определяет вклад в изучение региона.
Дополнением к характеристике вклада отдельных статистиков в раз
витие системы статистических служб Томской губернии является био
графический очерк М. В. Шиловского о жизни и деятельности известно
го ученого и исследователя Сибири Г. Н. Потанина [46].
Для настоящего исследования эти работы имеют особую значи
мость, поскольку их анализ позволил определить вклад отдельных ста
тистиков в развитие региональной статистической системы.
Для оценки взаимодействия статистических служб и общественных
организаций представляет интерес исследование Е. А. Дегальцевой, по
священное общественным неполитическим организациям Западной Си
бири [47]. Оно позволило проанализировать деятельность обществен
ных организаций и объединений в губернии и показать привлечение
статистическими службами этих общественных организаций к прове
дению статистических обследований и презентации собранного мате
риала, хотя сама исследовательница не рассматривает их взаимосвязи
со статистической системой Томской губернии.
Обобщающей работой по истории административно-государствен
ных статистических служб является «Российская государственная ста
тистика 1802-1996 гг.» [48]. Она посвящена истории статистических уч
реждений. Работа фрагментарна: в ней представлены отдельные вехи
истории статистической системы государства, но региональные стати
стические службы практически не упоминаются.
Организация деятельности статистических служб в общероссий
ском масштабе в более мелких административно-территориальных еди
ницах (волость, селение) показана в исследовании 3. Г. Френкель [49].
В работе уделено внимание статистической деятельности волостного
правления как составляющего звена региональной сети статистиче
ских служб. Это представляется особенно важным, потому что в Сиби
ри земств не было, а бремя статистического учета и обследований на
местах отчасти возлагалось на волостные правления, что предопреде
лило формирование статистической системы в Томской губернии.
Проблеме организации и научно-просветительской деятельности
статистических комитетов Европейской России посвящено исследова
ние В. А. Берлинских [50]. Автор рассматривает региональные исследо
вания, проводимые губернскими статистическими службами, и совер
шенно правильно отмечает, что «статистические комитеты являлись
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исследователь уделяет внимание научно-просветительскои и краевед
ческой деятельности региональных статистических служб, накопле
нию знаний о губерниях и их популяризации, обращает внимание и на
кадровый состав статистических служб, отводя существенную роль
секретарям статистических комитетов.
В современной историографии можно выделить отдельные работы,
посвященные различным проблемам статистических служб в губерни
ях России [52]. Среди значимых вопросов, поднимаемых исследователя
ми, — земские статистические обследования, организация государст
венных статистических служб в губерниях Европейской России. Этот
материал интересен возможностью сопоставления развития статисти
ческих служб в Европейской России и Томской губернии.
Из современных исследований, посвященных факторам, влиявшим
на процесс становления и развития статистических служб в Томской
губернии, особого внимания заслуживают работы Ю. М. Гончарова,
A. В. Ремнева, Т. К. Щегловой, П. Ф. Никулина [53]. Ю. М. Гончаров рас
сматривает вопросы социальной истории, затрагивает вопросы форми
рования статистических источников, уделяя большое внимание их дос
товерности и адекватности. Фундаментальная работа А. В. Ремнева, по
священная проблемам организации управления Сибири, позволяет вы
явить факторы, влиявшие на становление статистической системы в
Томской губернии. Исследование Т. К. Щегловой, посвященное эконо
мической истории, значимо благодаря анализу обширных статистиче
ских материалов с характеристикой их репрезентативности и условий
формирования, что позволяет выявить специфические черты развития
региона, отразившиеся на структуре и деятельности его статистиче
ских служб. Исследования П. Ф. Никулина также способствовали выяв
лению особенностей организации региональной сети статистических
служб в рассматриваемом регионе.
Существенное влияние на развитие государственных статистиче
ских служб в Томской губернии оказали отсутствие земств, с одной сто
роны, и развитие системы городского самоуправления, с другой. В си
лу отсутствия земской статистики в Томской губернии в организацию
статистической деятельности существенный вклад внесло местное са
моуправление, которое находилось во взаимосвязи и со статистически
ми службами, и с общественными организациями. Поэтому самостоя
тельный интерес представляли исследования по проблемам местного
самоуправления в Сибири в пореформенный период. В работах
B. А. Скубневского, Д. А. Алисова, Е. А. Дегальцевой, К. В. Лен, А. П. Толочко, И. А. Коновалова, Е. Ю. Меренковой, О. В. Чудакова, посвященных
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проблемам местного самоуправления, прослеживается взаимосвязь ор
ганов местного самоуправления с общественными организациями и од
новременно их вклад в статистические обследования региона [54]. Но в
них отсутствует материал о взаимодействии государственных регио
нальных статистических служб и органов местного самоуправления,
хотя именно во взаимодействии государственных статистических учре
ждений, органов местного самоуправления и общественных организа
ций был залог успеха статистических исследований в губернии.
При рассмотрении организации статистического учета на производ
стве в Алтайском (горном) округе большое значение имели исследова
ния Т. Н. Соболевой и А. А. Пережогина [55]. Исследователями рассмат
риваются вопросы хозяйственной, социальной, политической и воен
ной организации Алтайского (горного) округа, что позволяет рассмат
ривать ведомственную систему статистического учета в округе исходя
из организации его управления, поскольку статистическая деятель
ность являлась составной частью всего делопроизводства. В исследова
нии Т. Н. Соболевой значимым является рассмотрение проблем админи
стративно-территориального устройства и управления округом, что по
зволило проанализировать организацию ведомственного статистиче
ского учета.
При рассмотрении процесса становления и развития Томского гу
бернского статистического комитета (ТГСК) интерес представляло ис
следование Н. М. Дмитриенко [56]. Собранный ею богатый фактологиче
ский материал позволил реконструировать этапы его развития.
Одним из первых исследований по организации и функционирова
нию статистических служб в Алтайском (горном) округе является ис
следование Т. К. Щегловой [57]. Оно посвящено первому официальному
статистическому органу в Алтайском (горном) округе —статистическо
му бюро. Автором на основе анализа архивных документов обобщены
результаты организации и деятельности Статистической партии в ок
руге, показан действующий состав статистического органа и определе
ны проблемы, с которыми бюро сталкивалось.
Таким образом, современные исследования в большинстве своем от
личаются от предыдущих тем, что в них предпринимаются попытки
рассмотреть систему статистических служб не только как орудие госу
дарственного контроля и учета, но и как самостоятельный институт в
системе административно-государственных структур.
В целом, анализируя историографию истории статистических
служб в Томской губернии, отметим, что она не получила самостоя
тельного освещения в трудах региональных исследователей. Отдель
Введение

19

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ные вопросы, касающиеся данной проблемы, освещены различными
исследователями в статьях, опубликованных в ежегодных сборниках и
материалах конференций. В настоящее время наибольший интерес у
отечественных исследователей вызывает история развития земской
статистики и земских статистических обследований [58]. История ста
новления и развития системы региональных статистических учрежде
ний « Сибири в системе административно-государственного управле
ния не получила широкого освещения.
Отсутствуют монографические исследования по организации госу
дарственных статистических служб Сибири. Несмотря на свою значи
мость, проблема формирования и развития статистических служб в
Томской губернии рассмотрена фрагментарно, в русле конкретно-исто
рических проблем: переселений, развития предпринимательства, тор
говли, городского самоуправления и др. До сих пор не создано обоб
щающее исследование по истории развития статистических служб Том
ской губернии в дореволюционный период.
Неисследованность темы, с одной стороны, и ее актуальность, науч
ная значимость, востребованность и значительный исследовательский
потенциал, с другой стороны, позволяют сделать ее объектом само
стоятельного изучения и вывести из разряда малоизученных.
В монографии использованы как опубликованные, так и неопубли
кованные источники. Неопубликованные источники были собраны в
Российском государственном историческом архиве (РГИА), Государст
венном архиве Томской области (ГАТО), Государственном архиве Ново
сибирской области (ГАНО) и Центре хранения архивного фонда Алтай
ского края (ЦХАФ АК). Всего в четырех архивах было проработано 25
фондов, а общее количество дел составило более 200. Все использован
ные опубликованные и неопубликованные источники по содержанию
можно разделить на пять групп: 1) статистические; 2) нормативно-пра
вовые; 3) делопроизводственные документы; 4) материалы периодиче
ской печати; 5) нарративные.
Статистические источники, как опубликованные, так и неопублико
ванные, составили основу исследования, поскольку через их анализ
удалось рассмотреть процесс становления организации и структуры
Томского губернского статистического комитета, развитие статистиче
ской системы Алтайского (горного) округа, научно-краеведческую и
просветительскую деятельность статистических служб в Томской гу
бернии, выявить особенности развития административно-государст
венной статистической системы на ее территории, раскрыть организа
цию и деятельность региональной сети статистических служб, просле
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дить взаимодействие статистических служб с общественными органи
зациями и органами городского самоуправления в статистических об
следованиях Томской губернии и определить эволюцию форм и спосо
бов статистических обследований.
Опубликованные статистические источники впервые были обрабо
таны, систематизированы и представлены государственными служащи
ми. Существенный фактологический материал содержится в исследова
ниях К. Ф. Германа [59]. Являясь чиновником, он уделял большое внима
ние процессу становления и развития административно-государствен
ных служб, в частности статистической системы в рамках государства.
Дополнением к его работам являются опубликованные исследования
К. И. Арсеньева [60]. Статистические источники, обобщенные государст
венными служащими, позволяют выявлять причины формирования
общероссийских административно-государственных статистических
служб в интересующий нас период.
Формирование и накопление статистических источников описатель
ной школы проходило и на региональном уровне. Пример первого ком
плексного описания историко-статистического исследования —«Стати
стическое обозрение Сибири, составленное на основании сведений, по
черпнутых из Актов Правительства и других достоверных источников»
[61]. Эта работа показывает каналы поступления статистических мате
риалов и условия формирования статистических служб в Томской гу
бернии в начале XIX в.
В это же время появляются авторские историко-статистические
описания [62], выполненные профессиональными статистиками. Эти
работы, ориентированные на изучение местных условий, позволили по
лучить сведения о деятельности первых региональных статистических
учреждений и расширить представления о комплексе условий, влияв
ших на процесс формирования статистических служб в Томской губер
нии.
Самостоятельным историко-статистическим описанием в рассмат
риваемый период является исследование Ю. А. Гагемейстера [63], в ко
тором дается статистический обзор Сибири. Ценность этого источника
состоит в предоставлении статистических сведений о губернии впер
вые через форму губернаторского отчета. Эта работа свидетельствует
об осознании на региональном уровне роли и значения историко-стати
стических сведений для управления сибирским регионом. Анализ по
добных историко-статистических описаний по Томской губернии ис
пользовался для выявления особенностей развития административ
но-государственных статистических служб и их деятельности.
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В работе П. И. Кеппена «Девятая ревизия» впервые раскрывается ме
ханизм организации и проведения статистических обследований дейст
вующими статистическими службами [64].
Более поздним историко-статистическим описанием на региональ
ном уровне является работа П. Голубева [65]. Им был составлен первый
в Алтайском (горном) округе историко-статистический сборник по во
просам экономического и гражданского развития, в который вошли
разнообразные статистические сведения. Анализ этого материала по
зволил проследить механизм формирования и накопления статистиче
ских данных, а также определить специфику горнозаводского округа.
Подобные исследования не только отражают накопление знаний и
опыта, но и демонстрируют необходимость и значимость администра
тивно-государственных статистических служб в системе управления
регионом с учетом специфики развития губернии. Кроме того, накопле
ние статических источников позволило оценить научно-краеведче
скую и просветительскую деятельность статистических служб и от
дельных статистиков в Томской губернии: Н. А. Кострова, П. А. Голубе
ва, С. П. Швецова и др.
Новый этап практической деятельности статистических служб на
региональном уровне заложили издания «Памятных книжек». История
их подготовки, издания и формирования круга адресатов иллюстриру
ет новые задачи, вставшие перед статистическими учреждениями, —
популяризацию и пропаганду научных знаний. Шагом к распростране
нию статистической информации в губернии было письмо Центрально
го статистического комитета от 16 сентября 1859 г. начальнику губер
нии с предписанием относительно распространения статистических
сведений в «Памятных книжках» [66]. Из-за большой нехватки средств
издать «Памятную книжку» Томской губернии удалось лишь в 1871 г.
Публикуемые в этих изданиях статистические сведения, затрагивав
шие все стороны жизни и деятельности губернии, отражали уровень
развития статистических учреждений.
Информацию по созданию единой общероссийской системы стати
стических учреждений позволили получить подготовленные в регио
нах по единой программе статистические издания — «Списки населен
ных мест», «Волости и населенные места» и др., которые начали выпус
каться с образованием в 60-е гг. XIX в. Центрального статистического ко
митета МВД [67].
В монографии использованы данные ежегодной губернаторской от
четности, которая с 1870-х гг. публиковалась в виде «Обзоров Томской
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ных статистических служб. Отличие этих документов от статистиче
ских материалов ученые видят в том, что их собирали не для изучения
состояния вопроса и выработки решения, а фактически для контроля
за реализацией уже принятых управленческих решений. Но, с другой
стороны, отчетные делопроизводственные документы были не просто
близки к статистическим, но и сливались с ними [69]. Фактологическая
база «Обзоров», выстраиваемая на основе губернаторских отчетов, по
зволила в соответствии с поступлением статистического материала из
ведомств проанализировать организацию и структуру Томского гу
бернского статистического комитета, а также выявить его функцио
нальные обязанности, к которым относились и «необязательные» рабо
ты историко-краеведческого и просветительского направления. Ана
лиз «Обзоров Томской губернии» позволил выявить иерархический по
рядок сбора статистического материала и определить группу статисти
ческих служб, которая участвовала в формировании губернаторских
отчетов, а также оценить степень адекватности и полноты поступаю
щих статистических материалов и способы их обработки.
При анализе отраслевого статистического материала, предназначен
ного для форм губернаторского отчета во второй половине XIX в., ис
пользовались отчетные материалы ведомств [70], которые позволили
проанализировать деятельность статистических служб — от организа
ции обследования до систематизации полученных результатов и их
представления. Для оценки взаимодействия статистических служб с об
щественными организациями и органами местного самоуправления во
время проведения статистических кампаний анализировались регио
нальные и общегосударственные переписи с непосредственным участи
ем статистических служб Томской губернии [71].
Для определения специфики организации статистических служб на
территории Алтайского (горного) округа, в котором мы определяем ста
тистическую деятельность как форму ведомственного делопроизводст
ва, в исследовании использовались обобщающие справочно-статисти
ческие данные [72]. Они позволили выявить особенности формирова
ния и функционирования статистической системы Алтайского (горно
го) округа как в губернской системе (взаимодействие с губернским ста
тистическим комитетом), так и в общероссийской системе (непосредст
венная отчетность Кабинету). Для определения влияния статистики
как науки и практики на формирование и развитие статистических
служб привлекалась учебно-статистическая литература [73].
Взаимодействие административно-государственных статистиче
ских служб с общественными организациями раскрывают материалы,
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подготовленные научными и общественными организациями [74]. Они
позволяют целостно и системно проанализировать деятельность этих
организаций и их непосредственное отношение к губернским статисти
ческим службам, а также выявить вклад отдельных представителей об
щественных организаций Томской губернии в развитие статистиче
ских учреждений и статистические обследования. Среди них более объ
емную информацию об организации и проведении статистических об
следований предоставляло Общество любителей исследования Алтая,
что позволило выявить причастность общества к статистическим кам
паниям в Томской губернии. Кроме опубликованных материалов кор
пус источников по его деятельности сосредоточен в фонде 81 ЦХАФ АК.
По проблемам совместной деятельности статистических служб с обще
ственными организациями и органами местного самоуправления в на
учно-просветительской деятельности являлись материалы и сведения
подготовленные и изданные отдельными статистиками —специалиста
ми статистических служб, занимавшихся сбором и обработкой стати
стических данных в силу не только должностных обязанностей, но и на
учных интересов. К таким видным деятелям можно отнести Н. А. Кост
рова, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, Н. Д. Путинцева [75].
Самостоятельную группу источников исследования составили мето
дические и статистические издания региональных статистических
служб, посвященные статистическим обследованиям губернии [76].
Они позволили определить уровень развития системы статистических
служб и организацию статистических обследований в Томской губер
нии. Дополнением являлись архивные материалы, характеризующие в
соответствии со специально разработанными вопросниками и програм
мами состав действующих статистических учреждений —Томского гу
бернского статистического комитета и Статистического бюро в Алтай
ском (горном) округе при проведении статистических обследований
(ГАТО. Ф. 3, 234; ЦХАФ АК. Ф. 4, 233).
С конца XIX в. начинают активно проводиться отраслевые статисти
ческие обследования, что приводит к накоплению массива статистиче
ских фондов в различных государственных службах. Источником по
изучению отраслевого формирования и накопления статистического
материала Переселенческими управлениями являлись бюллетени [77].
Сосредоточенный в них богатый фактологический материал позволил
рассмотреть механизм сбора статистических сведений статистически
ми отделами Переселенческих управлений и порядок их систематиза
ции на региональном уровне, а также определить их роль в практиче
ской деятельности региональной сети статистических служб.
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Важную часть Источниковой базы составляют архивные статистиче
ские источники. Так, в фондах РГИА был собран и систематизирован ма
териал о формировании государственной системы статистических уч
реждений, который позволил выявить условия и факторы развития ре
гиональной системы статистических служб [78]. В результате анализа
архивного материала мы приходим к выводу, что процесс становления
и развития статистических служб в государстве имел затяжной харак
тер, что отразилось на формировании статистических учреждений в
Томской губернии. Статистический материал, собранный в фондах
ГАТО, ГАНО и ЦХАФ АК, дополнил сведения о формировании системы
административно-государственных статистических служб в Томской
губернии [79]. Систематизированный статистический материал демон
стрирует качественное изменение форм и способов статистических об
следований в губернии.
Таким образом, главным материалом при рассмотрении процесса
формирования и развития системы статистических служб Томской гу
бернии в 1835-1919 гг. служили опубликованные и неопубликованные
статистические источники.
При исследовании правовых аспектов становления, развития и дея
тельности административно-государственных статистических служб в
Томской губернии были проанализированы нормативно-правовые ис
точники. Исследования по истории развития статистических служб в
Томской губернии в настоящее время отсутствуют, но нами был выяв
лен целый массив новых документов —как архивных законодательных,
так и опубликованных. Нормативные положения по организации стати
стических служб и общественных организаций в Томской губернии со
держатся в законодательных актах, касающихся организации и структу
ры этих служб, а также механизма сбора статистических сведений [80].
В 1834 г. Советом Министерства внутренних дел было нормативно
утверждено особое Статистическое отделение, что заложило основу
развития региональных статистических служб. В 1852 г. по высочайше
му повелению был учрежден Статистический комитет под непосредст
венным руководством министра внутренних дел, в марте 1858 г. реорга
низованный в Центральный статистический комитет. Выстроенная ие
рархическая система статистических служб обеспечивала бесперебой
ное поступление статистического материала из губернии. Существен
ным дополнением к механизму регулирования деятельности статисти
ческих служб являлись Положения «О губернских и областных стати
стических комитетах» 1860 г. и «О губернских и областных комитетах к
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири» 1865 г. ОтличиВведение
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тельной чертой законодательных материалов второй половины XIX в.
была регламентация деятельности губернских статистических служб.
В настоящей монографии использованы документы по процессуаль
ным вопросам - организации и функционированию статистического
комитета [81]. Однако опубликованные источники не раскрывают пол
ностью организацию Томского губернского статистического комитета
как центра региональной статистической системы. Рассмотрение не
опубликованных документов, найденных в фонде 234 ГАТО, а также в
фондах 1290 РГИА и 146-Д ГАНО, дало возможность определить норма
тивный состав Томского губернского статистического комитета и обя
занности его членов —«непременных», «действительных» и «почетных».
Существенно дополняют сведения об организации Томского губернско
го статистического комитета (ТГСК) данные о смете на его содержание.
Таким образом, опубликованные и неопубликованные нормативные
источники позволили достаточно полно проследить процесс оформле
ния статистических служб в Томской губернии и проанализировать их
деятельность.
При исследовании проблемы формирования системы администра
тивно-государственных статистических служб и их деятельности в Том
ской губернии были использованы делопроизводственные документы,
которые можно подразделить на 2 типа: 1) переписка центральных и ре
гиональных государственных статистических учреждений с обществен
ными организациями, позволяющая проследить их взаимосвязь в орга
низации и проведении статистических обследований в Томской губер
нии; 2) материалы внутренней входящей документации, отражающие
деятельность губернского управления, статистического комитета и
центральных органов верховной власти.
Делопроизводственная документация представлена архивными ма
териалами, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. Их
значимость видна на примере переписки Центрального статистическо
го комитета (ЦСК) и Томского губернского статистического комитета.
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ний. Дополнением к этим источникам являлись приказы, предписания,
циркуляры, циркулярные распоряжения, поступавшие из министерств,
игравших важную роль в формировании единой статистической систе
мы, в подведомственные им местные учреждения, а также из канцеля
рий губернских и окружных административных органов в низовые под
разделения (становой пристав и т. п.). Основной массив этих источни
ков отложился в фондах 1264, 1265, 1284, 1290 РГИА; 3, 234, 239 ГАТО;
97-Д ГАНО; 2, 3, 4, 233 ЦХАФ АК. На их основе удалось проанализиро
вать механизм выполнения статистических работ в губернии регио
нальными статистическими службами и выявить функции Томского гу
бернского статистического комитета, его взаимоотношения с другими
звеньями статистической системы. Это позволило полностью реконст
руировать региональную систему статистических служб, костяком ко
торой в Томской губернии были государственные статистические учре
ждения, а нехватка кадровых специалистов компенсировалась привле
чением к работе органов местного самоуправления, общественных ор
ганизаций и добровольных участников.
В дополнение к сведениям об организации и структуре администра
тивно-государственных статистических служб в Томской губернии де
лопроизводственные материалы позволили частично восстановить спи
сок секретарей ТГСК и его сословный состав на основе «Отчета о деятель
ности и занятиях Томского губернского статистического комитета за
1883 г., 1900 г.». Отдельная группа источников позволила оценить финан
совое содержание Статистического бюро в Алтайском (горном) округе.
В региональных архивах отложились первичные делопроизводствен
ные материалы, касающиеся предписаний, указывающих, каким обра
зом и как проводить обследование, представлены типовые формы для
заполнения вышестоящими учреждениями и ведомствами по данным
статистических обследований. Использование этих источников позво
лило проанализировать организацию статистических обследований с
целью классификации по способам их проведения.
При изучении истории развития статистических служб в Томской гу
бернии были использованы материалы периодической печати. Несмот
ря на такие известные недостатки, как отсутствие системности и сопос
тавимости данных, публикации в периодической печати дополняли
официальную информацию сведениями об исследованиях региона, от
дельных мероприятиях, предпринимаемых «любителями старины», а
также о деловой и культурной жизни в губернии.
Весь массив периодических изданий, проработанных автором, мож
но разделить на две группы. Первая группа - центральные издания, в
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которых содержались общегосударственные сведения — результаты
всероссийских кампаний, информация о деятельности статистиков. К
ним относились «Статистический временник Российской империи» (на
чал издаваться с 1865 г.), «Статистика Российской империи» (начал из
даваться с 1888 г.). С 1904 г. «Временник ЦСК» и «Статистика Российской
империи» были объединены в «Ежегодник России», который иногда вы
ходил под названием «Ежегодник ЦСК России». Источники, публикуе
мые в «Статистическом временнике Российской империи», дополняют
сведения о комплектовании ежегодного губернаторского отчета. К офи
циальным изданиям можно отнести журнал «Министерства внутрен
них дел». Во вторую группу входят региональные периодические обще
ственно-политические издания — «Томский справочный листок», «Си
бирский вестник», «Сибирская газета». Имеющиеся в них сведения до
полняли официальную информацию. Существенным дополнением при
рассмотрении истории развития статистических служб в Томской гу
бернии являлось официальное издание - «Томские губернские ведомо
сти», в «неофициальном отделе» которых печаталось много статистиче
ских данных о губернии, а также об организации губернского статисти
ческого комитета. В этом издании помещалась информация об органи
зации и проведении статистических мероприятий, статистические дан
ные об объектах исследования [82], сведения о составе губернского ста
тистического комитета и его научно-просветительской работе, что по
зволяло уточнять кадровые изменения.
В нашем исследовании были использованы нарративные источни
ки, позволившие дополнить имеющие сведения оценочными суждения
ми и внести интересный материал [83]. Большинство их использова
лось исследователями и ранее, но как материал по проблемам истории
административно-государственных статистических служб они не были
востребованы.
При изучении взаимодействия государственных статистических уч
реждений с научной общественностью интерес представляют материа
лы, опубликованные общероссийскими и губернскими общественны
ми организациями [84]. Общество любителей исследования Алтая зани
малось изучением проблем Алтайского (горного) округа и участвовало
во многих статистических кампаниях, организованных государствен
ными учреждениями: обследовании положения и быта переселенцев,
переписи населения и др. К тому же, являясь с 1901 г. подотделом За
падно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества, оно поддерживало связи с ведущими обществами России.
В отношении организации и деятельности Общества любителей исслеВведение
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дования Алтая важнейший материал был найден в личном фонде
А. Д. Сергеева в неопубликованной рукописи - фонд Р-1781 ЦХАФ АК.
Этот материал позволил определить вклад Общества любителей иссле
дования Алтая в изучение региона и проанализировать взаимодейст
вие Общества с административной структурой Алтайского округа.
Неоценимый вклад в накопление статистических источников вне
сли отдельные статистики, которые занимались исследованиями в си
лу своих научных интересов. Их деятельность являлась частью исто
рии статистических учреждений, поэтому найденный архивный мате
риал об их деятельности существенно дополнял данные об организа
ции региональной системы статистических служб. К таким источни
кам можно отнести работы Н. М. Ядринцева, Н. А. Кострова, Г. Н. Пота
нина, Д. И. Зверева, Н. Я. Овчинникова, Н. С. Гуляева. Так, Дмитрий Ива
нович Зверев руководил Статистической партией на Алтае; являясь не
ординарным человеком, он не только выполнял возложенные на него
функциональные обязанности, но и способствовал вовлечению добро
вольных корреспондентов в обследования региона.
Таким образом, выявленный и привлеченный нами круг источников
достаточно широк и включает в себя документы различных видов, как
по форме, так и по содержанию, что позволяет решить поставленные
задачи в полном объеме.
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ун-та. - Сер. 8. — История. - М., 1998. — № 1. — С. 63-81.
44. Колесников А. А. 140 лет со дня рождения выдающегося статистика, экономиста и
общественного деятеля С. П. Швецова (1858-1930) / / Страницы истории Алтая. Барнаул, 1997. — С. 4-8 ; Нестерова С. В. П. М. Юхнев / / Сохранение и изучение
культурного наследия Алтайского края: материалы науч.-практ. конф. - Барнаул,
1996. — С. 198-200; Тишкина Т. В. 130 л ет со дня рож дения землеустроителя, стати
стика, краеведа П. М. Юхнева (1871 — после 1930) / / Страницы истории Алтая. Барнаул, 2001. — С. 32-35.
45. Васенькин Н. В. Князь Николай Алексеевич Костров и его архив в фондах Научной
библиотеки Томского государственного университета / / Тр. Томск, обл. краевед,
музея. — Томск. Изд-во ТГУ, 2000. —Т. 10. — С 35-51.
46. Ш иловский М. В. «Полнейшая самоотверж енная преданность науке». Потанин.
Биографический очерк. - Новосибирск, 2004.
47. Дегальцева Е. А. Общественные неполитические организации Западной Сибири
(1861-1917 гг.). — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002.
48. Российская государственная статистика 1802-1996 гг. - М., Издатцентр, 1996.
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ца XIX — начала XX в.: проблемы взаимодействия / / Проблемы истории местного
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на XVIII —первая половина XIX в.): Управление и обслуживание. - Барнаул: Изд-во
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56. Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом. Хроника ж изни Томска. — Томск.
57. Щеглова Т. К. 100 лет со времени организации статистического бюро при управле
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69. Щеглова Т. К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй половине
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Статистические заметки о Круто-Березовской волости Бийского округа / / ТГВ. —
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реждения М инистерства по 1 октября 1853 года. — СПб., 1854. —Т. 1; Сборник цир
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торского русского географического общ ества за 1877-1910 гг. —Омск, 1911; Отчет
Алтайского подотдела Зап. Сибирского отделения РГО за 1902-1904 гг. — Барнаул,
1904-1905.
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Глава I
Становление и развитие
статистических служб
Томской губернии в 1835-1919 гг.

1.1. Условия ифакторыразвития статистических служб
Возникновение и развитие российской системы административно-госу
дарственных статистических служб определялось развитием общества
и государства и их социально-экономическими потребностями [1].
Функционирование этой системы была неразрывно связана с историей
региона, страны и во многом определялись задачами и способами уп
равления экономикой и обществом.
Российские государственные статистические учреждения прошли
длительный путь становления и развития, их история была обусловле
на особенностями социально-экономического уклада России, в пер
вую очередь длительным сохранением крепостничества. Потребность
в статистическом учете диктовалась интересами не только экономиче
ского учета, но и государственного управления. Статистический учет
осуществлялся практически во всех хозяйственных учреждениях госу
дарства.
Административно-государственная статистическая система в Рос
сии берет начало в конце XVIII — начале XIX вв. в форме первых попы
ток систематической статистической учетности в виде писцовых и пе
реписных книг. Большое внимание в них уделялось территориальным
описаниям государства и его населения [2], горной промышленности
[3]. Формируемый узковедомственный статистический материал фак
тически носил обобщающий характер [4]. Постепенное накопление ста
тистических источников, их обработка и систематизация, характерная
для данного периода, позволяли частично удовлетворять финансовые,
военные, культурные и другие потребности быстро развивавшегося
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феодально-помещичьего государства. Несмотря на сбор статистическо
го материала ведомствами, государство не имело унифицированной
статистической системы, источники данных были немногочисленны и
неравноценны. Статистические сведения носили преимущественно уз
коспециальный характер и имели, как правило, фискальное назначе
ние. Записи, связанные с повинностями населения и потребностями го
сударственной власти, по общим правилам статистического учета не
обрабатывались и не использовались для общих нужд государственно
го управления. Они носили характер юридических документов.
В функциональные обязанности формируемых статистических
служб еще не входило определение достоверности и качества получае
мого материала [5]. Для формирующейся статистической системы бы
ло характерно «крайне неравномерное и противоречивое ее развитие,
общее стремление к ограничению ее задач формальными чиновничьи
ми рамками —составлением текущих отчетов ведомственного запроса,
разрозненностью и несопоставимостью программ, бедностью публика
ций, крайней неравноценностью первичных данных» [6]. В одной из ра
бот, посвященной устройству административно-государственной ста
тистической системы в России в начале XIX в., отмечалось: «Статистиче
ские записи, ведущиеся по разным ведомствам, в содержании и назна
чении их, подчинялись разнообразным и разновременным запросам ад
министрации, которые, изменяясь и осложняясь с изменением для ад
министрации характера требований, особенно в последнее время, мно
госложными реформами и преобразованиями, не имели и не могли
иметь общей системы» [7]. Из-за отсутствия такой системы государст
венные институты испытывали нехватку статистических данных.
Для существующей ведомственной статистики был характерен, с од
ной стороны, избыток информации, ее дублирование по одним и тем
же вопросам (территория, население, торговля), с другой стороны, ее
нехватка или полное отсутствие —по сводным показателям экономиче
ского развития, классовым отношениям, положению трудящихся, соци
альной статистике; не было статистических сведений по регионам.
Крайне ограниченное количество статистических публикаций в губер
ниях и России в целом, отсутствие среди них каких-либо систематиче
ских работ дополнительно усугубляли положение [8]. Однако, несмот
ря на противоречивость и бедность статистических разработок, отдель
ные стороны ведомственного учета были достаточно развиты: вопро
сы статистики преступлений (моральной статистики), религиозных за
ведений и благотворительных учреждений, военной статистики, а так
же финансовой и сельскохозяйственной [9].
Становление и развит ие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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Усложнение всех социально-экономических и политических отноше
ний в капиталистическом государстве, развитие и внедрение капитали
стических элементов в народное хозяйство постепенно приводили к су
щественному росту роли статистических служб как органа государст
венного управления. С другой стороны, формирование особых наук: по
литической экономии, географии, истории, государственного, админи
стративного и международного права, этнографии - инициировало
процесс сращивания статистической науки с формируемыми статисти
ческими службами, при этом первая брала на себя функции теоретиче
ского обеспечения деятельности этих служб. Характеризуя возраста
ние роли статистики в капиталистическом государстве, В. И. Ленин пи
сал: «Целый ряд вопросов, и притом самых коренных вопросов, касаю
щихся экономического строя государства и его развития, которые ре
шались прежде на основании общих соображений и примерных дан
ных, не может быть разрабатываемым сколько-нибудь серьезно в на
стоящее время без учета массовых данных, собранных относительно
всей территории известной страны по одной определенной программе
и сведенных вместе специалистами-статистиками» [10]. Вместе с тем
статистическая система обретала черты орудия социального познания.
Проводились новые статистические работы, «рассчитанные не на удов
летворение узких по содержанию оперативных запросов, а на получе
ние разнообразных статистических данных о состоянии социально-эко
номической жизни» [11]. Назревала потребность в создании специаль
ного статистического органа, обеспечивающего обобщение и система
тизацию собранных материалов, имеющих значимость для государст
ва, с целью оптимизации управления им.
Этому процессу в значительной мере способствовали экономиче
ские факторы. Развитие производительных сил, рост общественного
разделения труда —основы товарного производства, привели в начале
XIX в. к кардинальному изменению условий общественного производст
ва, во всех областях которого ранее в течение многих веков господство
вала феодально-крепостническая система хозяйства. Закономерным ре
зультатом этих изменений были глубокие сдвиги в ходе экономическо
го развития, выражавшиеся в разложении старой, крепостнической сис
темы хозяйства и зарождении новых, капиталистических отношений
[12]. «Экономическая структура капиталистического общества выросла
из экономической структуры феодального общества. Разложение по
следнего освободило элементы первого» [13].
Несмотря на проведение статистических обследований, затрагиваю
щих различные стороны жизни государства, оно все еще нуждалось в

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

системе статистических служб как в государственном институте, функ
циональные обязанности которого были бы общегосударственными, а
результат —«зеркальным отражением государственной действительно
сти» [14]. Таким образом, одной из главных причин формирования госу
дарственных статистических служб как в масштабах государства, так и
в пределах Томской губернии стала необходимость в систематическом
получении точных статистических данных.
Развитие производительных сил в промышленности и сельском хо
зяйстве создавало условия для формирования качественно новых капи
талистических отношений в обществе, административно-статистиче
ский учет в государстве становился необходимым для организации уп
равления. Статистическая деятельность и проведение статистических
мероприятий нуждались в строгом государственном контроле и органи
зации, которые не всегда занимали должное место в силу отсутствия
центрального координирующего статистического органа.
Существовавшая в то время государственная статистическая учетность требовала четкой законодательной регламентации. «Ведомствен
ный статистический учет создавался разновременно разными указами
и распоряжениями, ничем друг с другом не связанными и друг другу
противоречащими. Большинство этих узаконений и распоряжений ос
тавались неотмененными после издания новых по тому же предме
ту» [15].
Государственные службы и ведомства в работе со статистическим
материалом неоднократно сталкивались с проблемой достоверности
источников, поскольку между ведомственными учреждениями, соби
равшими статистический материал в разное время и случайно, не су
ществовало правильного разграничения статистической деятельности,
вследствие чего одни и те же данные собирались разными ведомства
ми из разных источников, составители которых «не считались друг с
другом, расходились и противоречили» [16]. В ведомствах и централь
ных учреждениях наблюдалась децентрализация статистической дея
тельности, на местах, напротив, — централизация. При этом местные
органы не только соединяли свои статистические обязанности со мно
жеством других административных функций, но и были предоставле
ны сами себе [17]. В рамках государства, несмотря на практику проведе
ния статистических обследований, отсутствовали единая политика в
отношении статистических служб (ведомств, занимавшихся сбором
статистического материала), единая система документирования и ме
тодов использования статистического материала ведомственными
структурами, ведущими статистический учет и контроль. Можно оха
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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рактеризовать их состояние «в большинстве случаях как отрицатель
ное, поскольку отсутствовал кадастр, позволяющий правильно осуще
ствлять статистические обследования» [18]. «Никто и ничего, за исклю
чением редких случаев, в работе, им никогда не объяснял, откуда, каки
ми способами они должны получать те данные, какие от них требуют
ся» [19]. Сама администрация порой пребывала в неведении, каким об
разом бывают получены цифры, которые в местных и центральных уч
реждениях сводятся в многочисленные сложные таблицы. За редкими
исключениями центральные статистические органы видели первичные
цифры, потому что все бремя их сводки лежало на местных органах
[20]. Такие условия сбора и систематизации статистического материа
ла в губернии изначально закладывали многочисленные сложности и
противоречия в систему формирующихся региональных статистиче
ских служб. Таким образом, неудовлетворительность существовавшей
статистической учетности настоятельно побуждала государственные
органы к организации и развитию системы административно-государ
ственных и региональных статистических служб.
Взаимосвязь формируемых статистических служб со статистиче
ской наукой в ходе возрастания потребности в точных статистических
сведениях была теснее, чем в любой другой отрасли знания [21]. Взаи
модействие теории и практики проявлялось и в том, что состав препо
давателей в значительной мере пополнялся практическими статистика
ми, а профессора статистики возглавляли статистические учреждения
или заведовали их крупными отделами [22].
Успешное развитие статистики, в первую очередь в общегосударст
венном масштабе, в начале XIX в. было отмечено либеральными веяния
ми в социально-экономической жизни, проведением крупных реформ,
коснувшихся и системы управления. Наиболее значительным из них
следует признать переход к отраслевому управлению государством —
создание министерств. Образование отраслевых ведомств оказывало
существенное влияние на формировавшуюся в государстве статистиче
скую структуру [23]. Это обстоятельство нашло отражение в высочай
шем манифесте от 8 сентября 1802 г., предписывавшем «каждому мини
стру в конце года подавать Его Императорскому Величеству через Пра
вительствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверен
ных ему частей» [24]. Вместе с новой организацией управления была из
менена и система статистических работ, восстановлена отчетность гу
берний. В циркуляре министра внутренних дел графа В. П. Кочубея гу
бернаторам была дана схема отчета, содержащая сведения «о численно
сти населения, податях, произрастании хлебов, о сельских магазинах и
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народном продовольствии, о фабриках и заводах, о городских доходах
и публичных зданиях» [25]. Отчетность эта в соответствии с циркуля
ром поступала стабильно, однако достоверность материалов была не
высока, что признавали и сами организаторы отчетности, в частности
Министерство внутренних дел [26]. О статистической отчетности, свод
которой был подготовлен по материалам 1802 г., писалось: «...труд
ность и необыкновенность сего предприятия и недостаток многих све
дений на самих местах было причиною, что вообще работа сия не име
ет еще того совершенства и точности, какой бы желать надлежало. При
всем том сей первый опыт подает основательную надежду, что при под
робнейшем объяснении предметов, при замечании на недостатки, в
первый раз допущенные, при точнейшем значении вопросов посредст
вом рассылки табелей, и при усердии исполнителей, можно будет дос
тигнуть в сих сведениях более точности и единообразия, и тем прибли
зиться к их цели» [27].
С целью обработки получаемой информации 1 ноября 1802 г. при де
партаменте Министерства внутренних дел высочайшим соизволением
была учреждена комиссия из дворян в количестве 10 человек, которой
была поручена обработка сведений, поступавших из губерний. Это
можно считать началом нового этапа формирования на государствен
ном уровне специальной статистической службы. В 1810 г. эта группа
была переведена в Министерство полиции. Тогдашний министр поли
ции А. Д. Балашов определил статистику «заброшенной и не соответст
вующей той цели, к которой первоначально она была направлена» [28].
С 1811 г. при министерстве было создано статистическое отделение, ко
торое возглавил Карл Федорович Герман. В организующийся статисти
ческий аппарат старались привлекать как чиновников, так и ученыхпрактиков.
В структуре Статистического отделения ученая статистическая
часть была отделена от исполнительной. На ученую часть возлагалось
составление подробного плана статистических работ и извлечение све
дений из отчетов начальников губерний. Все поступавшие в Министер
ство статистические сведения оставались в ученом отделении, а обра
ботанные и составленные в нем ведомости поступали в исполнитель
ное отделение. В 1817 г. статистическое отделение было преобразовано
в четыре особых отдела —ученый, счетный, чертежный и регистраци
онный, были определены их задачи. Главными предметами статистиче
ских работ были: «хозяйство Империи, ее население и естественные по
собия земли». Всю информацию, входившую в пределы компетенции
названных служб, было предписано излагать «в качественном и количе
Становление и развит ие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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ственном видах, в порядке мест и предметов» [29]. Организованному
статистическому отделению была предоставлена возможность пригла
шать к занятиям и посторонних лиц, имеющих познания по статистиче
ской части [30]. Все это указывало на то, что на основе имеющегося
опыта и знаний в рамках государства шел поэтапный процесс форми
рования административно-государственных статистических структур.
С целью системного контроля и соблюдения порядка в работе в
1819 г. статистическое отделение в прежнем составе было передано
канцелярии Министерства внутренних дел. Несмотря на попытку при
дать формирующейся статистической структуре государственную сис
темность, статистические работы, кроме Министерства внутренних
дел и полиции, продолжали вести другие министерства и ведомства.
Главная масса статистического материала сосредотачивалась в мини
стерстве финансов и разных его департаментах [31].
Очередные структурные изменения в системе статистических
служб произошли в 1823 г., когда статистическое отделение вошло в со
став Департамента исполнительной полиции Министерства внутрен
них дел. В депертаменте содержались приведенные в системный поря
док ранее собранные статистические сведения по регионам России в
соответствии определенных правил и порядка статистической регист
рации. Накопленный опыт статистических работ являлся базой для
формирования и развития региональных статистических подсистем.
Существенные перемены в развитии государственной статистиче
ской системы наметились к середине 30-х гг. XIX в., когда потребности
государства заставили приступить к организации статистических ра
бот в рамках не только локальных обследований отраслей хозяйства
или их частей, но и обследований целой губернии. Это было свзано с
развитием капиталистических отношений, влиявших на развитие соци
альной сферы общества. К середине 40-х гг. XIX в. наметились призна
ки нового подъема в деятельности статистических служб, что прояви
лось ростом объема работ, числа и качества статистико-экономиче
ских обследований и статистических публикаций [32]. Все это явля
лось условием для формирования губернских статистических служб и
развития региональной сети статистических учреждений.
В 1834 г. в Совете Министерства внутренних дел было учреждено осо
бое Статистическое отделение [33]. Согласно утвержденным 20 декабря
1834 г. правилам, целью его учреждения было составление подробных и
по возможности точных описаний состояния всех частей, подведомст
венных Министерству внутренних дел (приложение 1). Кроме этого, ему
поручалось «предварительное рассмотрение представленных вновь пла
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нов городов, проектов новых разделений губерний и уездов, предполо
жений о городских доходах и расходах и рассмотрение, в хозяйствен
ном отношении, предполагаемых по ведомству Министерства внутрен
них дел новых зданий» [34]. Фактически было заложено нормативно-пра
вовое обеспечение системы губернской статистической отчетности.
Состав отделения был определен под председательством товарища
министра, в звании членов отделения числились директора департа
ментов и Канцелярии министра и гражданский генерал-штаб-доктор.
Кроме того, министру было предоставлено право назначать по своему
усмотрению в число членов отделения и некоторых из членов совета.
С согласия министра или председателя в собрание статистического от
деления могли быть приглашены и другие лица «для совещания и ука
заний в делах особенно важных и тех, которые требуют каких-либо спе
циальных или местных сведений» [35]. Статистическому отделению доз
волено было иметь членов-корреспондентов, «отличающихся сведения
ми и опытностью в делах внутреннего управления, которые избира
лись отделением и утверждались Министром внутренних дел» [36].
Таким образом, формируемая система государственных статистиче
ских служб создавала условия для складывания региональных стати
стических учреждений по всей России до 1864 г. - до формирования
земских статистических отделов; впоследствии, в силу отсутствия
земств в Сибири, статистическая система в Томской губернии остава
лась без изменений, в отличие от Европейской России.
Структурное и кадровое определение государственных статистиче
ских служб позволило перейти к проведению статистических обследо
ваний на более профессиональном уровне. Централизованная система
государственных статистических учреждений создавала условия для
накопления опыта статистических работ и централизованного форми
рования статистических данных по отдельным регионам России.
Несмотря на развитие статистики как науки и появление прогрес
сивных идеи в практике, в рамках Томской губернии статистические об
следования были локальными, несмотря даже на образование Томско
го губернского статистического комитета [37]. Примером является дея
тельность директора томской гимназии Мищерина, который по распо
ряжению томского губернатора П. П. Аносова собирал статистические
сведения о состоянии частной промышленности и торговли в губернии
и привел их в единообразный порядок [38]. Отсутствие координирую
щего влияния центра стимулировало инициативу местных исследовате
лей. Губернские власти, осознавая значимость и перспективность та
кой работы, содействовали ей. Описательные статистические данные,
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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несмотря на их локальность, для региона были очень важны, хотя их по
лучение требовало затраты сил, средств и времени.
Окончательный этап нормативного оформления административно
государственных статистических служб приходится на 50-е гг. XIX в.
В 1852 г. по высочайшему повелению был учрежден Статистический ко
митет под непосредственным руководством министра внутренних дел
[39], в марте 1858 г. он был реорганизован в Центральный статистиче
ский комитет (ЦСК) [40]. Нормативное и функциональное определение
ЦСК позволило перейти к системному накоплению статистических ис
точников и их обработке на уровне регионов. Центральному статисти
ческому комитету предоставлялось право требовать статистические
материалы по предметам, входящим в его компетенцию, не только от
департаментов Министерства внутренних дел, но и от других высших
управлений [41]. Эта организация привела к иерархическому подчине
нию губернских статистических комитетов и ЦСК, при этом функции
последнего заключались преимущественно в наставлении и руково
дстве по вопросам получения необходимых сведений и проверке стати
стических работ. Таким образом, нормативно-правовое оформление ад
министративно-государственных статистических служб способствова
ло дальнейшему развитию региональной статистической системы.
Сформированная система государственных статистических служб
была готова удовлетворять административные запросы. На смену ста
тистическим обследованиям описательного характера к началу второй
половины XIX в. стала приходить аналитическая обработка статистиче
ских данных, необходимых для управления государством, и губерния
ми в частности. Такого рода статистический материал был необходим
и для подготовки государственных законопроектов.
Формирование статистической системы в Томской губернии сущест
венно тормозилось феодально-крепостническими пережитками и ши
роким распространением незрелых форм капитализма. Это сказалось
на получаемом статистическом материале, не позволяло структуриро
вать систему региональных статистических служб и полноценно орга
низовать необходимые для управления Томской губернией статистиче
ские обследования.
Позитивное влияние на процесс становления и развития статистиче
ских учреждений в губернии оказали «великие» реформы, которые пре
допределили дальнейшее развитие всей системы административно-го
сударственных статистических служб. Сильнейшим фактором в активи
зации и деятельности региональных статистических служб — губерн
ских статистических комитетов явилась подготовка законопроектов по

46

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава I

решению вопроса о крепостных крестьянах. Для формирования пол
ных статистических сведений по государству необходимы были реаль
но существующие и действующие региональные статистические цен
тры. Именно они являлись базой для комплектования статистического
материала по губерниям, явившегося впоследствии основой для прове
дения реформы. Отмена крепостного права способствовала интенсив
ному развитию статистического учета в системе закладывающихся ка
питалистических отношений в губернии. Социально-экономическое
развитие государства в связи с капитализацией отношений изнутри
создавало условия для развития статистической системы и формирова
ния статистических данных на качественно новой основе. А это, в свою
очередь, способствовало развитию торговли, промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, что требовало учета и умения считать в
масштабах как всего государства, так и регионе.
Потребности капиталистической рыночной экономики в отношении
статистической учетности и контроля были значительно выше, нежели
экономики крепостного государства, что неизбежно приводило к фор
мированию системы практической и развитию научной статистики. Ли
беральные реформы 60-70-х гг. XIX в. внесли коррективы не только в со
циально-экономическое развитие государства, но и в организацию ста
тистических служб. Либерализация системы статистического учета на
ходила отражение в практической деятельности административно-госу
дарственных статистических служб. Существовали факторы, способст
вовавшие централизации системы статистической деятельности ЦСК
и статистических служб Томской губернии. Единство административ
но-государственных статистических служб в статистической иерархии
способствовало унифицикации комплектуемого статистического мате
риала, что было важно для правительственных структур. Совершенст
вование статистической системы государства являлось залогом разви
тия региональной сети статистических служб в губернии и как следст
вие —завершенности в проведении статистических обследований.
Аналогичные процессы были характерны и для Алтайского (горно
го) округа, с учетом специфики организации его управления. На сте
пень и темпы его развития огромное влияние оказали феодальные пе
режитки, которые в большом числе сохранялись здесь из-за реакцион
ной политики царей и Кабинета [42]. Все это сдерживало несдерживае
мое, так как новые формы хозяйствования в губернии требовали но
вой системы статистического учета и контроля.
Достаточно значимым условием для развития статистической систе
мы в губернии во второй половине XIX в. явилась земская реформа в
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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России, заложившая принципы нового статистического учета — зем
ской статистики. Земства создавались для заведования делами, «относя
щимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губер
нии и каждого уезда» [43], что определяло их функциональные обязан
ности. К делам и нуждам земств относились образование, здравоохра
нение, народное продовольствие и другое, а ведение всего этого хозяй
ства требовало строгого учета и контроля. Старые формы статистиче
ской отчетности уже не удовлетворяли потребность правительствен
ных кругов в информации.
В губерниях Европейской России начинали формироваться земские
статистические отделы, которые оказывали влияние на систему стати
стических служб, поскольку часть статистического материала форми
ровалась в них. Отсутствие земств в Сибири вплоть до начала XX в. обу
словило развитие и деятельность статистических служб в Томской гу
бернии в той форме, в которой они были заложены в первой половине
XIX в. Это во многом предопределило формы и способы статистических
обследований, проводимых административно-государственными стати
стическими учреждениями в Томской губернии. Несмотря на деятель
ность региональной сети статистических служб, отсутствие земской
статистики не позволяло формировать комплексный материал на мес
тах. Одной из причин этого, пожалуй, самой главной, была нехватка спе
циалистов. Земские статистические отделы были укомплектованы в со
ответствии с потребностями проводимых статистических обследова
ний. Они являлись как самостоятельной статистической системой, так
и дополнением к губернским статистическим учреждениям. В Европей
ской России отраслевыми статистическими обследованиями занима
лись земские учреждения, в Томской губернии эта работа возлагалась
на низовую ступень — волостное правление или привлеченных добро
вольных корреспондентов.
Административная статистическая система Томской губернии не
могла охватить все сферы деятельности. Начиная с 70-80-х гг. XIX в., на
ее развитие оказывал влияние опыт земских статистиков. При проведе
нии отдельных статистических обследований в Томской губернии при
ходилось пользоваться их наработками. Представители ТГСК использо
вали разработанные земскими специалистами анкетные листы, выбо
рочные методы обследования, но фрагментарное заимствование не
могло полностью компенсировать отсутствие земской статистики. Уда
ленность Томской губернии от центра заставляла изыскивать новые
способы осуществления статистического контроля и учета в рамках ре
гиона.
Глава I

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru
I II

Развитию системы статистических служб в Томской губернии спо
собствовало развитие городского самоуправления, которое активизи
ровало деятельность статистических служб и при этом само принима
ло участие в региональных статистических кампаниях. Запросы мест
ных властей в статистическом учете по вопросам социальной, экономи
ческой сфер и управления существенно возрастали. Они самостоятель
но комплектовали статистический материал по отдельным территори
ям губернии и тем самым входили в формируемую систему статистиче
ских служб Томской губернии, что являлось особенностью развития
статистических учреждений в регионе.
Важнейшим проявлением развития капитализма вширь, оказавшим
существенное влияние на развитие статистической системы региона,
являлась крестьянская колонизация —один из главных источников рос
та населения региона наряду с естественным приростом. Возникнове
ние новых поселений и укрепление старых было для региональных вла
стей большой проблемой: требовался строгий учет и контроль как ко
ренного населения и старожилов, так и вновь прибывших переселен
цев. Этот процесс существенно усилился после строительства Сибир
ской железной дороги, значение которой было очень велико [44]. Про
кладка Великого сибирского пути в огромной мере способствовала рас
ширению торговли, капиталистических отношений, а значит, возникно
вению иной системы статистической учетное™ и контроля. Так, по дан
ным ревизии 1858 г., коренное население Сибири составляло 648 000
чел, по переписи 1897 г. —822 600 [45]. Это обстоятельство значительно
интенсифицировало статистическую учетность в системе губернского
правления. Дорога «открыла Сибирь» для российского и мирового рын
ков, для российского и иностранного капиталов, для дальнейшей кре
стьянской колонизации и промышленного освоения.
Развитие капиталистических отношений в конце XIX —начале XX вв.
в сельском хозяйстве способствовало росту торгового земледелия, ско
товодства и классовому расслоению крестьянства, изменения произош
ли и в торговле, и в торговом предпринимательстве [46]. Все это сказа
лось на развитии административно-государственных статистических
служб в Томской губернии, что, в свою очередь, влияло на формируе
мый статистический материал, который приобретал форму, необходи
мую для управленческих нужд. На развитии системы статистических
служб в Томской губернии в значительной мере сказались сдержанные
темпы индустриального развития и масштабы неосвоенных земель.
Так, в 80-90-е гг. XIX в. плотность населения Западной Сибири на 1 кв.
версту составляла 1,7 чел. Для сравнения, в Московской губернии этот
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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показатель равнялся 83,2 жителей на 1 кв. версту, средняя плотность на
селения Центрально-промышленного района (Московской, Тверской,
Ярославской, Костромской, Владимирской губерний) составляла 35,5
жителей на 1 кв. версту [47]. Губерния во второй половине XIX в. была
слаборазвитой в промышленном отношении окраиной страны, в кото
рой переход от ручного труда к машинному до проведения Сибирской
железной дороги еще не завершился, что сдерживало капитализацию
отношений, а вследствие этого и необходимость административно-го
сударственного статистического учета.
Существенное влияние на развитие и функционирование региональ
ной системы статистических служб Томской губернии в начале XX в.
оказала деятельность переселенческих управлений и формируемых
при них статистических отделов, которые способствовали накоплению
статистического материала по отраслям и дополняли деятельность ре
гиональных статистические служб. Получаемые ими статистические
сведения широко использовались в организации управления округом
и выработке управленческих решений.
Таким образом, на формирование системы статистических служб в
Томской губернии во второй половине XIX в. положительное влияние
оказали такие факторы, как рост населения Томской губернии и Сиби
ри в целом, переселенческое движение, развитие горной промышленно
сти и строительство железных дорог, развитие капитализма в сельском
хозяйстве, приток капиталов и др. Развитие статистической системы в
губернии и в России в целом во второй половине XIX — начале XX вв.
представляло несомненный шаг вперед по сравнению с уровнем конца
XVIII — первой половины XIX в. Формирование административно-госу
дарственной статистической системы в Томской губернии определя
лось социально-экономическими и политическими условиями. Совер
шенствование форм хозяйствования стимулировало рост потребности
в статистическом учете, но удаленность от центра, нехватка специалистов-статистиков, отсутствие должного контроля со стороны ведомст
венных структур центра, недостаток денежных средств, выделяемых на
организацию и работу губернского статистического комитета, играли
отрицательную роль.
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1.2. Организация иструктура Томского губернского статистического
комитета
К началу 30-х гг. XIX в. в государстве были созданы все необходимые ус
ловия для организации региональных статистических систем. Форми
рование губернских статистических комитетов юридически было
оформлено «Положением о создании губернских и областных статисти
ческих комитетов» [1]. Томский губернский статистический комитет
под предводительством гражданского губернатора был создан на осно-
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Глава I

вании циркулярного предписания генерал-губернатора Западной Сиби
ри от 16 мая 1835 г. [2]. Наряду с подчинением губернатору, томский гу
бернский статистический комитет был подчинен и руководству Цен
трального статистического комитета, хотя в организации и деятельно
сти статистических служб прослеживалась децентрализация админист
ративной статистики, дававшая возможность отдельным учреждениям
самостоятельно определять и проводить статистические обследова
ния.
В соответствии с подписанным циркуляром в обязанности губерн
ского статистического комитета входили «сбор статистических сведе
ний, их проверка, приведение в единообразный порядок, разнос их по
табелям, полученным от Министерства внутренних дел формам и от
правление их в статистическое отделение этого же Министерства» [3].
Основная цель создания данной службы - «системное накопление, со
держание и представление статистического материала по губернии»
[4]. Организация сбора статистико-экономических данных, согласно
этому «Положению», возлагалась на «непременных» членов комитета,
постоянно входяивших в его состав. К их числу относились губернатор
(председатель), предводитель дворянства, вице-губернатор, почетный
попечитель гимназии, прокурор, инспектор врачебной управы, управ
ляющий удельной конторой, директор училищ и представитель духов
ной консистории. Предполагалось, что такой состав, представляющий
все сферы жизни общества, позволит собрать необходимые сведения
без привлечения новых должностных лиц. Из уездов сведения должны
были доставлять члены-корреспонденты (в будущем «действительные»
члены губернского статистического комитета) [5], которых предполага
лось вербовать из местного населения. Их деятельность была безвоз
мездной, что не позволяло располагать должным штатом специалистов
в уезде (округе), а значит, и получать статистический материал [6].
Циркуляр определял и финансовое содержание Томского губернско
го статистического комитета. Комитет предполагалось содержать на
деньги от деятельности губернской типографии, печатавшей и прода
вавшей в том числе и материалы статистических обследований. Но от
сутствие доходов от типографии из-за ее простоя привело к бездейст
вию комитета вплоть до 1859 г. Образованный статистический комитет
фактически до 1859 г. существовал формально, ограничиваясь споради
ческими статистическими мероприятиями в губернии, которые своди
лись к простому представлению статистического материала указанны
ми лицами из ведомств без обработки и использования в практиче
ских целях.
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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В начале 1854 г. был направлен циркуляр № 381 из Главного управле
ния Западной Сибири томскому губернатору, предписывающий активи
зацию деятельности Томского губернского статистического комитета.
Вместе с новой циркулярной запиской от 27 февраля 1854 г. были разо
сланы печатные формы «для собрания и доставления сведений о стати
стических предметах, с означенным от каких мест и лиц должны быть
получены требуемые сведения» [7]. Помимо указанных рекомендаций и
инструкций по проведению статистических работ, было более четко
оговорено финансовое содержание комитета. Оно было определено в
размере 700 рублей в год из средств губернской типографии. Учитывая
региональные затруднения в финансовом обеспечении деятельности
статистического комитета, ЦСК указывал, что «в случае недостатка или
неимения этой суммы надлежало озаботиться изысканием другого ис
точника» [8], хотя этот источник определен не был. Численный состав
комитета был также ограничен «непременными» членами, с оговоркой,
что «задействованы могут быть как входящие в состав, так и те, кото
рые будут полезны» [9].
Начиная с августа 1855 г. по предписанию губернатора «непремен
ные» члены, входящие в состав губернского статистического комитета,
приступили к рассмотрению дел, необходимых для активизации его
практической деятельности. На заседании был рассмотрен ряд важных
вопросов: порядок сбора статистических данных, поскольку от этого за
висело временное поступление статистического материала; источники
финансирования действий комитета как первооснова его существова
ния и деятельности; членский состав, а именно, кто из начальников от
дельных частей должен быть назначен в число членов комитета.
Рассмотрение всех этих вопросов носило в основном теоретический
характер, и мнение многих не совпадало. В результате этого заседания
было вынесено определение: «Принимая в соображение, что не только
1854 г., за который на основании циркулярного предписания господина
Министра внутренних дел от 30 декабря 1853 г. за № 190 надлежало
представить первые статистические сведения по новым формам (77
таблиц. —В. С.), но и большая часть 1855 г. почти истекли, признать со
вершенно необходимым открытие действий комитета в той степени,
сколько это возможно при нехватке денежных средств» [10]. Вследствие
этого было принято важное решение: «Немедленно открыть действия
комитета и приступить к собранию статистических сведений опреде
ленным Министерством порядком; производство работ по комитету
возложить на начальника первого отделения Томского общего губерн
ского управления впредь до изыскания свободных лиц, которые соглаГлава I
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сились бы принять на себя эту обязанность, имея необходимые для это
го познания; в дальнейшей деятельности комитета поступать на точ
ном основании циркулярного предписания господина Министра внут
ренних дел от 30 декабря 1853 г. за № 190 и предложенным к нему фор
мам; члену комитета директору училищ Томской губернии поручить
предложить учителям Томской гимназии — не изъявит ли кто-либо из
них желания принять на себя производство работ по комитету безвоз
мездно впредь до ассигнования испрашиваемой суммы; об открытии
комитета и о настоящем решении довести до сведения господина Мини
стра внутренних дел и господина губернатора Западной Сибири» [11].
Таким образом, в структуре ТГСК были определены лица, ответствен
ные за выполнение работ, и обозначены проблемы кадрового состава,
которые впервые предложено было решать путем привлечения добро
вольцев из грамотных людей.
Работа по выполнению принятых решений была направлена на по
иск людей, которые могли бы выполнять статистические работы в гу
бернии с полным охватом ее территории. Проблема заключалась еще и
в том, что не все чиновники, входившие в состав статистического коми
тета, могли совмещать эти обязанности со своими основными.
Окончательное постановление об открытии действий комитета бы
ло подписано в 1859 г. гражданским губернатором генерал-майором
В. А. Бекманом и «непременными» членами комитета. Именно принятие
данных решений и постановление можно считать первыми решитель
ными шагами к организации губернских статистических служб, так как
благодаря этому заседанию были определены структура и состав Том
ского губернского статистического комитета и обязанности его членов.
В новый состав Томского губернского статистического комитета с
1859 г. вошли: председатель губернского правления, председатель гу
бернской казенной палаты, представитель губернского суда, главный
начальник Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводов, пред
ставитель с военной стороны, директор училищ, представитель с духов
ной стороны, представитель с почтовой стороны, полковой казачий ата
ман, представитель канцелярии общего губернского управления, пред
ставитель городской полиции, представитель земской полиции, пред
ставитель от городской ратуши и хозяйственных учреждений, а также
представитель губернской чертежной [12]. Таким образом, новый со
став охватывал основные сферы административно-государственной,
социально-экономической и хозяйственной деятельности. Статистиче
ская деятельность делегированных представителей от ведомств во мно
гом зависела от функциональных обязанностей этих структурных под
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835- 1919 гг.

55

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

разделений. Представленными ведомствами старались охватить все
сферы жизни губернии (приложение 2).
Окончательное определение «непременных членов» статистического
комитета и их функциональных обязанностей позволило практически
расширить круг деятельности статистического комитета. Компетенция
названных представителей ведомств охватывала различные стороны
экономической, общественной, социально-бытовой жизни губернии и
позволяла в полном объеме получать необхрдимые сведения. Форми
руемый ими статистический материал имел государственную значи
мость. Эти статистические данные были уже не просто собранным ма
териалом, но имели практическую направленность, позволявшую ис
пользовать их компетентными службами и ведомствами.
Сдерживало развертывание деятельности ТГСК отсутствие финанси
рования. В начале 1858 г. было направлено письмо генерал-губернато
ру 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» [13]. Вместе с тем, несмотря на текущие фи
нансовые сложности, судя по переписке, губернатор предпринимал по
пытки организации и открытия комитета в 1858 г., «поскольку необхо
димо было для Статистического комитета МВД сделать таблицы за
1856-1857 г.» [14].
Сложившиеся обстоятельства заставляли руководство губернии
изыскивать возможности для представления сведений в ЦСК по губер
нии. Губернатор выполнял функции главы статистического комитета,
так как был серьезно заинтересован в его успешной деятельности. Под
черкивалось, что губернаторы «для основательности в своих действиях
и пользы вверенного управления должны стараться иметь всегда са
мые точные и по возможности подробные сведения о состоянии губер
нии во всех отношениях» [15]. Прежде всего имелись в виду сведения «о
народонаселении, качествах пыочвы, количестве лесов, полей, лугов,
судоходных речках и водах, числе городов, сел, деревень, заводов, фаб
рик, занятиях жителей, ремесле, торговле, церквах, монастырях и так
далее» [16]. Таким образом, губернатор являлся для правительства га
рантом представления сведений о вверенном ему крае.
Кроме решения официально поставленных задач, в работе статисти
ческого комитета уже на первом этапе его функционирования просмат
ривались и совершенно иные возможности. Вовлечение в состав коми
тета, помимо чиновников местной администрации, в качестве членовкорреспондентов лиц, известных в губернии своим стремлением к нау
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ке, интересом к местным древностям и местной истории, позволяло по
мимо обязательной статистической деятельности вести «неофициаль
ную» работу в форме местных изданий [17]. Эта работа первоначально
возлагалась преимущественно на секретаря статистического комите
та. Его заинтересованность в изучении и статистических описаниях гу
бернии создавала условия для привлечения новых лиц.
Настоятельные требования ЦСК о статистической отчетности губер
нии заставляли губернатора лавировать с целью изыскания денежных
средств для обеспечения условий функционирования губернского ста
тистического комитета.
Первые денежные средства в размере 700 рублей для деятельности
статистического комитета были получены из сумм Томской губерн
ской типографии только в 1859 г. [18]. С этого времени начинается прак
тическая деятельность Томского губернского статистического комите
та. Это определило следующий этап последовательного комплектова
ния и вовлечения в статистические обследования как представителей
статистической структуры, так и людей из отдельных уездов (округов)
и волостей. Начинает практически формироваться структура статисти
ческого комитета и его канцелярия. В связи с этим 28 февраля 1859 г.
Томским губернским статистическим комитетом в составе его «непре
менных» членов был рассмотрен вопрос о его непосредственном вос
становлении и практической деятельности. В очередном заседании уча
ствовали председатель статистического комитета томский граждан
ский губернатор А. Д. Озерский, «непременные члены» комитета: пред
седатель Томского губернского правления И. К. Виноградский, предсе
датель Томского губернского суда И. И. Шиллинг, председатель Том
ской казенной палаты А. Л. Карбоньер, и. д. томского губернского про
курора В. И. Садовников, директор училищ Томской губернии А. Д. Мещерин, инспектор Томской врачебной управы К. Ф. Глас [19]. Таким об
разом, в работе статистического комитета приняли участие чиновни
ки, возглавлявшие основные губернские управления.
На этом заседании была образована канцелярия Томского губерн
ского статистического комитета, в которую затем из канцелярии гу
бернского правления были переданы все документы, касающиеся ста
тистического комитета. В практической деятельности это было нача
лом формирования губернских статистических фондов в рамках стати
стического комитета. Результаты этого совещания были доведены до
сведения министра внутренних дел, председателя Совета главного
управления Западной Сибири и Центрального статистического комите
та; в «Губернских ведомостях» была опубликована информация об
Становление и развит ие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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окончательном открытии действий Томского губернского статистиче
ского комитета [20].
Таким образом, в результате долгой переписки с 1835 по 1859 гг. цен
тральных и региональных властей по поводу практической деятельно
сти ТГСК были достигнуты определенные результаты, состоявшие в фи
нансовом содержании ТГСК и формировании его состава в лице «непре
менных членов» - представителей от ведомственных учреждений.
В это же время в практическую деятельность ТГСК была заложена
идея формирования тематики краеведческих исследований. Толчком к
этому явилась деятельность научных и общественных организаций, ко
торая началась с распространения анкет центральных научных учреж
дений по истории, археологии, этнографии края. Наибольшее внима
ние уделяли сбору сведений о памятниках древности. Собирая ответы
на них, комитет содействовал расширению интереса к научным темам
у местных жителей. Возможно, под воздействием этой работы в Том
ской губернии было начато создание общественного актива комите
тов из любителей истории. Важным результатом работы стал первый
опыт публикации собранных материалов на страницах «неофициально
го» отдела «Томских губернских ведомостей». Вместе с тем преобразо
вания губернского статистического комитета шли медленно, и «в ста
рых формах деятельности, не имея штатного работника, регулярного
финансирования, общественной значимости, он эффективно функцио
нировать не мог» [21]. Можно предположить, что подобная ситуация
складывалась и в других губерниях. По официальной оценке, «стати
стические комитеты в целом не могли представить самых элементар
ных данных ни о численности, ни о сословном составе народонаселе
ния губернии» [22]. Это вызвало очередное преобразование статистиче
ского комитета. Уже в августе 1859 г. в Министерстве внутренних дел
была подготовлена программная записка о коренном реформирова
нии губернских статистических комитетов России, в главной идеей ко
торого являлось усиление штатного состава за счет грамотных пред
ставителей общественности: «Принимая во внимание, что статистиче
ские комитеты по сущности своей отличаются от общих администра
тивных учреждений в губернии... статистический отдел находит необ
ходимым подчинить в возможной степени их действия и занятия кон
тролю науки и людей специальных и придать сим комитетам характер
не обыкновенных административных, а официально-ученых учрежде
ний. 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 изу
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чению и исследованию состояния губернии» [23]. Прогрессивность
идеи состояла в увеличении числа грамотных людей, задействован
ных в изучении губернии. Правительственные круги понимали значи
мость привлечения к статистическим обследованиям представителей
науки.
Одновременно в октябре 1859 г. на заседании губернского статисти
ческого комитета был принят ряд решений в отношении кадрового
обеспечения формирующихся региональных статистических служб и
их планового функционирования. В каждом округе и городе определя
лось по одному чиновнику, которые в качестве постоянных членов-корреспондентов комитета (в будущем «действительные» члены губернско
го статистического комитета) должны были заниматься проверкой ста
тистических данных, ликвидируя статистические неточности, посколь
ку статистический материал в отдельных округах собирался неспециа
листами, содержал много погрешностей и неверно заполненных пере
писных и анкетных листов.
Кадровое улучшение губернского статистического комитета позво
лило проводить статистические обследования региона. Членом губерн
ского статистического комитета был утвержден представитель духов
ной консистории, которого определил епископ Томский. С согласия
Центрального статистического комитета командиру Сибирского линей
ного батальона подполковнику Катину было предложено «также при
нять на себя звание члена Томского губернского статистического коми
тета». Об этом был уведомлен и томский губернский почтмейстер [24].
Все эти назначения должны были качественно улучшить статистиче
скую деятельность в губернии. Но наибольшие последствия имело при
влечение добровольцев.
Для расширения сферы деятельности комитета было предложено
«через директора училищ и ректора семинарии учителям гимназии,
профессорам семинарии и штатным смотрителям уездных училищ
быть членами-корреспондентами статистического комитета выбороч
но, по своему усмотрению и согласию» [25]. Такое расширение состава
участников статистических исследований было направлено на форми
рование региональной сети статистических служб в городах и уездах.
Решение кадровых вопросов способствовало устранению проблем в гу
бернской отчетности, накопившихся в предыдущие годы.
Завершение формирования губернского статистического комитета
способствовало организацию статистики на местах. В регионе стали
вербоваться местные корреспонденты на правах внештатных работни
ков. Путем привлечения добровольцев ТГСК одновременно решил кад
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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ровую и финансовую проблемы [26], так как местные корреспонденты
получали разовые выплаты за проведение конкретных статистических
работ.
С 1860 г. в развитии Томского губернского статистического комите
та начинается новый этап, который был определен «Положением о гу
бернских и областных статистических комитетах». Основная суть поло
жения сводилась к созданию прочных местных статистических цен
тров, которые могли бы обеспечить качественной статистической ин
формацией центральные учреждения, нуждавшиеся в ней для управле
ния государством. Данное положение закрепило личный состав Томско
го губернского статистического комитета под «председательством Том
ского генерал-губернатора, куда входили помощник председателя ко
митета, „непременные”, „действительные", „почетные" члены и секре
тарь комитета» [27].
«Непременными» членами считались представители всех губерн
ских административных учреждений. Забота о своевременном достав
лении лицами из их ведомств нужных статистических данных входила
в их функциональные обязанности. Фактически они выполняли кон
трольно-отчетную функцию.
«Действительные» члены избирались комитетом из местных обыва
телей губернии, «могущих своими познаниями принести пользу коми
тету» [28]. На них лежали все «необязательные» труды комитета, в част
ности формирование и накопление этнографических и археологиче
ских материалов. «От их способностей и желания зависел успех или не
успех в общественной деятельности комитета» [29]. Формирование их
состава позволило усилить организацию региональной сети статисти
ческих служб, от деятельности которой во многом зависела вся губерн
ская статистическая деятельность (приложение 3). Это позволило орга
низовать иерархическую систему проведения статистических обследо
ваний в губернии с последующим накоплением статистического мате
риала. «Действительные» члены утверждались министром внутренних
дел и получали на это звание диплом.
Таким образом, благодаря новому «Положению» намечалось вовлече
ние в состав «действительных» членов комитета широких слоев демо
кратической интеллигенции. Не случайно текст «Положения» был напе
чатан в «Губернских ведомостях». «Действительные члены избираются
из лиц как духовного и ученого, так и всех других званий, преимущест
венно из имеющих пребывание в губернии или области, могущих свои
ми познаниями и опытностью принести пользу комитету и изъявляю
щих готовность участвовать в занятиях его своими статистическими
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трудами. Они предлагаются к избранию председателем или двумя из
членов и утверждаются в этом звании по большинству голосов» [30].
«Почетными» членами избирались известные ученые или лица, сде
лавшие значительные материальные пожертвования для статистиче
ского комитета.
Первое время после определения состава Томского губернского ста
тистического комитета практическая деятельность возлагалась только
на «непременных» членов, поскольку практическая значимость стати
стического материала определялась в первую очередь включением его
в отчеты для ЦСК, хотя в отдельных случаях к этой работе по возмож
ности привлекали и других членов статистического комитета.
Функциональные обязанности секретаря комитета заключались в
координации деятельности членов комитета, итоговой корректировке
статистического материала и своевременном его представлении.
Положение определило не только состав статистического комитета,
но и содержание его деятельности. Намеченная Положением 1860 г. ли
ния на превращение комитета в научно-административное обществен
ное учреждение была закреплена циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г.
за № 397, в котором выражалось пожелание, «чтобы в делопроизводст
ве статистических комитетов как учреждения административно-учено
го, а не просто административного не было введено лишней админист
ративной переписки» [31]. Тем самым формировались отношения меж
ду членами комитета, «более соответствующие ученому обществу, а не
казенному учреждению» [32]. Далее отмечалось, что «отношения между
секретарем и членами должны строиться в простой и нестеснительной
форме — как устно, так и письменно» [33]. В соответствии с Положени
ем статистическим комитетам рекомендовалось печатать журналы за
седаний и самим обсуждать ежегодные отчеты. Деятельность такого ро
да и гласность способствовали привлечению образованных людей гу
бернии к «деятельному участию в работах комитета» [34]. К тому же ре
комендовалось соединять должность секретаря комитета с должно
стью 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 со
единении двух окладов жалованья, не стесненного другими формаль
ными обязанностями и поставленного в его учено-литературной дея
тельности в прямой зависимости только от начальника губернии вне
влияния частных губернских властей» [35]. Вся деятельность статисти
ческого комитета была разделена на обязательную, «имеющую целью
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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доставление необходимых Правительству данных», и необязательную,
«состоящую в ученых трудах всякого рода, имеющую целью исследова
ние губернии в разных отношениях» [36].
Развернув свою деятельность в 1860-х гг., губернский статистиче
ский комитет начал формировать свой актив, используя и официаль
ные каналы. Для сбора статистических сведений из уездов комитет по
всеместно использовал приходских священников, доставлявших сведе
ния о населении, и аппарат уездных исправников (становой пристав,
волостной старшина и волостной писарь) для получения всех недос
тающих сведений. Некоторые, хотя и очень немногие «из приходских
священников и волостных писарей, вовлекаясь в деятельность стати
стического комитета по части административной статистики, затем пе
реходили к работам необязательным и составляли описания своих сел,
городов и волостей, направляемые в комитет» [37]. Полицейские чинов
ники работами такого рода практически не занимались.
По мере проведения статистических обследований в губернии функ
ции «непременных» членов комитета расширялись. В их обязанности
входило «доставление комитету точных сведений о состоянии вверен
ных им частей», а всю обработку информации вели служащие канцеля
рии. В обязанности «действительных» членов уже входила не только ра
бота необязательного характера, но и сбор, систематизация и проверка
статистических данных на местах [38]. Секретарем Томского губернско
го статистического комитета был назначен бывший правитель дел ко
митета Н. И. Ананьин. В целом кадровое формирование статистическо
го комитета и окончательное определение его функциональных обязан
ностей способствовали бесперебойному поступлению статистического
материала и его системной обработке.
В 1865 г. было принято Положение МВД «О губернских и областных
комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», ко
торое закрепило финансовое обеспечение Томского губернского стати
стического комитета. Теоретически в соответствии с Положением на со
держание статистического комитета должно было выделяться 2000
рублей ежегодно, но региональные финансовые затруднения «застави
ли ограничиваться 700 рублями, выделяемыми из дохода от типогра
фии вплоть до 1866 г., пока не была заложена в смету статья на содер
жание комитета [39]. С 1867 г. сумма в 2000 рублей, выделяемая для ко
митета, оставалась неизменной до конца его существования. Смета рас
ходов комитета на год состояла из расходных статей, которые были
четко прописаны и практически не варьировались (приложение 4). Су
щественная сумма (460 рублей) выделялась на печатание трудов коми
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тета, что говорило об активизации его практической деятельности, а
ежегодные выплаты секретарю составляли 750 рублей. Таким образом,
формирование структуры ТГСК, окончательное решение вопроса о его
финансовом обеспечении и определение направлений статистической
работы относятся к периоду 1860-1865 гг.
Со второй половины 60-х г. XIX в. в работе Томского губернского ста
тистического комитета начинается новый этап, обусловленный склады
ванием многоотраслевой деятельности статистических служб губер
нии, которая до середины 80-х гг. XIX в. сопровождалась эволюцией
ТГСК как научно-просветительского центра, а впоследствии, до 1919 г.,
его профессионализацией в практической деятельности
Самой массовой социальной группой в составе Томского губернско
го статистического комитета было сельское приходское духовенство.
Среди чиновников и дворян, второй по численности группы, имелись
инженеры, выслужившиеся разночинцы, руководители образователь
ных учреждений [40] (приложение 5). Разночинная основа мелкого и
среднего чиновничества России этого периода отражалась на его миро
воззрении, интересах, любительских занятиях наукой.
Окончательное оформление губернского статистического комитета
привело к более активному изучению региона и появлению таких ис
следователей Алтая и Сибири, как Николай Степанович Гуляев, Григо
рий Николаевич Потанин, Николай Алексеевич Костров, которые в то
же время являлись региональными статистиками [41].
С 1866 г. секретарем Томского губернского статистического комите
та был назначен известный в научном мире этнограф, археолог и иссле
дователь Сибири князь Николай Костров, внесший огромный личный
вклад в развитие статистической службы. Он дольше всех пробыл в
должности секретаря, в общей сложности более 15 лет (приложение 6).
Активная научная деятельность комитета началась сразу после вступ
ления его в должность. На секретаря губернского статистического ко
митета возлагалась большая ответственность, и многое зависело от его
опыта, заинтересованности в научной работе, длительности пребыва
ния в должности. Статистический комитет во второй половине XIX в.
«стремился к ведению всего на свете —знания и статистического, и ис
торического, и геологического, и всяческого» [42], а секретарь коорди
нировал эту деятельность. Губернская администрация и научный ак
тив статистического комитета были чрезвычайно заинтересованы в
стабильной и долговременной его работе.
Чтобы широко развернуть свою работу, секретарь статистического
комитета должен был быть не только всесторонне образованным чело
Становление и развит ие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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веком, но и глубоким знатоком местных условий, преданным интере
сам области и края, каковым и являлся Николай Костров. Изучение ме
стного края Н. Костров считал своей миссией, основным жизненным
предназначением. Скудное финансирование статистического комите
та, невысокое жалование секретаря —750 рублей в год, сложный и мно
гофункциональный характер его работы приводили к тому, что желаю
щих занять эту должность было мало. Направления деятельности ста
тистического комитета, особенно издательской, во многом зависели от
идейных воззрений его секретаря, а также его желания заниматься
этим. Все это служило основой формирования целой системы регио
нальных статистических работ, закладывавших фундамент основных
направлений краеведения и региональных исследований.
Определение круга научной деятельности комитета во многом зави
село не только от его секретаря, но и от его членов. Сюда входила (поми
мо обязательных занятий административной статистикой), редактор
ская и издательская деятельность, обширные научные контакты по Рос
сии и внутри губернии, консолидация деятельности «местных истори
ков», многообразные археологические и этнографические работы —соз
дание коллекций и музеев, участие в научных съездах и выставках, оп
росы и описания и многое другое. В значительной мере научная дея
тельность Николая Кострова была организаторской и инициативной по
своему характеру, что способствовало более активной деятельности ко
митета в целом. Занимаясь административно-статистической и науч
но-просветительской деятельностью, секретарь статистического коми
тета выполнял в процессе своей непосредственной работы консолиди
рующую функцию. Николай Костров как секретарь комитета придавал
официальную общественную значимость работам любителей исследо
вания своего края. Таким образом, деятельность секретаря заключа
лась еще и в том, чтобы «объединить разрозненных местных любите
лей старины для масштабных работ по изучению и разработке местной
истории как основания для понимания общей русской истории» [43].
Определяющее значение в работе губернского статистического ко
митета имел нравственный авторитет секретаря, в частности самого
Н. Кострова, его личные связи и престиж в среде местной общественно
сти. В определенном смысле слова «хороший секретарь статистическо
го комитета сам становился значительным губернским общественным
центром» [44].
С конца 80-х —начала 90-х гг. XIX в. в деятельности Томского губерн
ского статистического комитета происходят изменения, вызванные со
кращением общественного актива статистического комитета и умень
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шением числа его «действительных» членов. «Необязательные» работы
статистических служб в Томской губернии, состоявшие в научно-про
светительской деятельности, начинают сокращаться, выполняются
только обязательные обследования статистическими службами губер
нии. Начиная с 1900 г. научная и культурная значимость должности сек
ретаря статистического комитета стала падать. Объяснялось это появ
лением самостоятельных статистиков-исследователей, «не нуждавших
ся в опеке и координации их деятельности со стороны секретаря коми
тета» [45], хотя значимость комитета как административной единицы
была очень высока. Губернский статистический комитет превращался
в орган сугубо административной статистики с «ординарным чиновни
ком во главе».
Вместе с тем в системе губернского правления статистический ко
митет играл важную роль при организации статистических обследова
ний, систематизации и обработке полученного материала, а также его
презентации. Активизация статистических обследований, рост их мас
штабов (всеобщая перепись 1897 г., перепись промышленности 1908 г.,
сельскохозяйственная перепись 1916 г.) еще больше способствовали
развитию и деятельности Томского губернского статистического коми
тета, непосредственно участвовавшего в них. С утратой функций адми
нистративно-общественного органа он приобретал роль организацион
ного центра при проведении крупномасштабных обследований. Здесь
концентрировались материалы всех статистических обследований об
щегосударственного и регионального масштаба.
Структурный состав комитета, включавший «непременных», «дейст
вительных» и «почетных» членов, оставался неизменным до конца его
существования — 1919 г. Функции «необязательного» характера отходи
ли на второй план.
События 1917-1918 гг. предопределили дальнейшую деятельность
всех административно-государственные служб, не исключая и стати
стические структуры. Томский губернский статистический комитет
как центр региональной статистической системы перестал существо
вать в декабре 1919 г., после окончательного установления советской
власти на территории Томской губернии и начала формирования но
вой статистической системы советского государства [46].
Таким образом, развитие Томского губернского статистического ко
митета прошло ряд этапов. Первый этап (1835-1859 гг.) был периодом
накопления опыта и знаний. Проблемы нехватки специалистов, финан
сов решались посредством привлечения добровольных статистиков и
проведения локальных обследований в губернии. На втором этапе
5
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(1,860—1865 гг.) сложился состав ТГСК, а также его структура, направле
ния и формы деятельности. Состав комитета был определен в лице «не
пременных», «действительных» и «почетных» членов. Самой массовой со
циальной группой в составе Томского губернского статистического ко
митета было сельское приходское духовенство. Среди чиновников и
дворян, второй по численности группы, были инженеры, выслужившие
ся разночинцы, руководители образовательных учреждений. В этот пе
риод были окончательно решены вопросы финансирования деятельно
сти статистического комитета: были установлены фиксированные годо
вые выплаты в сумме 2000 рублей, из них 750 рублей выплачивались
секретарю. Оформление губернского статистического комитета позво
лило проводить системные статистические обследования отдаленных
частей губернии. Немалая роль в организации центра региональной ста
тистической системы была отведена секретарю статистического коми
тета, который во многом определял направления его работы.
Третий период охватывает 1865-1919 гг. и характеризуется склады
ванием многоотраслевой статистической деятельности, что способст
вовало развитию статистических обследований в губернии. Оконча
тельное формирование Томского губернского статистического комите
та как центра статистической деятельности в губернии заложило осно
ву для развития региональной сети статистических служб.
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1.3. Региональная сеть статистических служб
Оформление Томского губернского статистического комитета как свя
зующего административно-статистического органа в губернии создава
ло условия для возникновения и развития региональной сети статисти
ческих служб. Региональную систему статистических служб в Томской
губернии, в силу специфики развития региона, в первую очередь из-за
отсутствия земских статистических отделов, формировали как посто
янно действующие государственные статистические службы (ТГСК),
так и привлекаемые по мере необходимости низовые органы админист
ративно-территориального управления — волостные управления, соз
даваемые в случае надобности переписные комиссии и вербуемые на
постоянной или временной основе добровольные корреспонденты. Вхо
дившая в их функциональные обязанности статистическая деятель
ность была существенной помощью действующим маломощным стати
стическим службам в периоды крупномасштабных статистических об
следований.
Организация деятельности статистических служб в губернии вы
страивалась по административно-территориальному принципу: губер
ния - уезд (округ) - волость - селение. Процесс развития системы ста
тистических служб в губернии шел по вертикали, одновременно созда
вался соподчиненный механизм выполнения статистических работ. Ре
гиональный статистический центр, Томский губернский статистиче
ский комитет, не создавал территориально-статистические единицы, а
использовал существующую административную систему и дополнял
ее добровольными корреспондентами.
В территориальных границах Томской губернии статистическая от
четность предоставлялась по следующим уездам (округам), существо
вавшим в рассматриваемый период: Каинскому, Мариинскому, Томско
му с Нарымским краем, Барнаульскому, Бийскому, Кузнецкому, а в
1894 г. из части территории Бийского округа был выделен Змеиногор
ский округ [1]. В свою очередь, система уездной (окружной) статистики
выстраивалась в соответствии со статистическим материалом, получае
мым от волостных правлений, где каждый уезд (округ) административ
но делился на волости и статистический материал поступал соответст
венно из низшего звена административной системы (волость) в высшее
(уезд).
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Функционирование Томского губернского статистического комите
та благоприятно влияло на развитие региональной сети статистиче
ских служб. В уездах (округах) стали появляться добровольные стати
стические корреспонденты. Они входили в состав статистического ко
митета в качестве «действительных» членов. В октябре 1859 г. изъявили
согласие быть корреспондентами: по Томскому округу —старший учи
тель гимназии Игнатьев, по Мариинскому округу — окружной судья
Эверс, по Каннскому округу —окружной начальник Вагин, по Барнауль
скому округу —советник Алтайского горного правления С. И. Гуляев, по
Кузнецкому округу — окружной судья Шаврин, по Бийскому округу —
окружной стряпчий Краснопевцев [2].
Организация статистической деятельности в уездах (округах) напря
мую зависела от организации этой деятельности в более мелких адми
нистративно-территориальных единицах —волостях и селениях. Стати
стическая система являлась составной частью административного ме
ханизма, который на уровне волости был представлен волостным уп
равлением. Волостное правление являлось одной из низших ступеней
региональной сети статистических служб, и именно от него зависела
организация и проведение статистических обследований на местах [3].
Волостное правление как центр местной региональной власти спо
собствовало развитию региональной сети статистических служб. Отда
ленность и малолюдность многих селений затрудняла организацию ста
тистических работ на местах, что приводило к задержке поступления
статистического материала, а то и вообще к его отсутствию [4].
Важное место в деятельности волостных правлений «занимала рабо
та по доставлению статистических сведений самым разнообразным ор
ганам управления» [5]. Деятельность волостного правления по система
тизации и накоплению статистического материала велась по опреде
ленной официальной форме. Волостное правление составляло семей
ные списки и предоставляло все необходимые сведения для организа
ции всеобщей воинской повинности, разнообразные данные о хозяйст
венном положении населения по требованию полиции, податной ин
спекции, продовольственных присутствий и по запросам органов само
управления (страховых агентов, врачей, агрономов и др.), а также вело
учет уходящего и вновь прибывающего в пределы волости населения и
выдавало паспорта [6]. Эта работа требовала больших затрат времени и
обширного штата специалистов, которых в действительности не хвата
ло. Статистические мероприятия в рамках волостного правления были
важны в первую очередь для нужд управления подведомственными тер
риториями.
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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Статистическая деятельность в волостях, координируемая через во
лостное правление, органично вписывалась в развивающуюся регио
нальную статистическую сеть Томской губернии. Работы по статисти
ческому обследованию, регистрации и учету населения и его хозяйст
венного и культурного быта также входили в обязанности волостного
правления. Объясняется это тем, что после начала деятельности ТГСК
специалистов не хватало, а для нужд управления и удовлетворения за
просов ЦСК требовался статистический материал по губернии.
В состав волостного правления входили представители от сельских
обществ. При необходимости (массовых статистических обследовани
ях) в работе могли быть задействованы представители сельской адми
нистрации — волостной старшина, сельские старосты и волостные пи
сари. Представители волостного правления сталкивались с определен
ными сложностями при систематизация и непосредственном представ
лении структурированного статистического материала.
Существовавшая региональная сеть статистических служб имела
практическую значимость не только как важное звено в общей органи
зации региональной и государственной статистической системе, но и
как условие успешной деятельности в мелких административно-терри
ториальных единицах [7]. По определению 3. Г. Френкель, «без точных
цифровых данных о числе, возрастно-половом и профессиональном со
ставе, о грамотности населения, о его движении и хозяйственном обес
печении нельзя определить характер и масштабы местных потребно
стей, равно как и необходимые для их удовлетворения средства и учре
ждения. Без статистических данных о местном населении, о местной
культурной и хозяйственной жизни нельзя дать верное направление
деятельности в целом» [8].
Региональная сеть статистических служб в Томской губернии игра
ла важную роль в системе губернского правления. Систематические
сведения по губернии начинали поступать именно с мест, и это, как
правило, определяло качество и достоверность статистического мате
риала.
При сопоставлении деятельности земских статистиков Европейской
России и региональной сети статистических служб в Томской губер-

В практической деятельности региональная система статистиче
ских служб сталкивалась с трудностями. Отдельную проблему состав
ляла обширность территорий. Удаленность многих уездов (округов)
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Томской губернии являлась препятствием для своевременного поступ
ления статистического материала, при этом не в каждом уезде (округе)
было должное количество статистических корреспондентов, задейство
ванных в проведении обследований. В отдельных случаях, если матери
ал требовался без задержек, использовался труд командированных ста
тистиков, которые практически всегда приезжали с заранее подготов
ленными переписными и анкетными листами.
В проведении статистических обследований на местах в отдельных
случаях собирали материал через территориальные органы управле
ния и действующих статистических корреспондентов, которые также
входили в региональную статистическую систему, находящихся «в раз
ных селениях волости, не близких между собой по расстоянию» [9]. Они
выбирались волостным правлением из числа грамотных людей. Их ко
личество могло быть различным в зависимости от масштабов обследо
вания, его финансирования, числа компетентных лиц, проживающих в
волости или селении, где проводилось обследование.
Практическая деятельность более подготовленных статистиков по
зволяла им привлекать людей из числа местных жителей, которые ло
гично вписывались в систему региональных статистических служб.
Так, в Алтайском (горном) округе часть материала статистических об
следований была получена в результате использования труда «добро
вольных статистиков [10]. Большой комплексный статистический мате
риал собирался «статистиками из селений» по книжкам, высылаемым
им из регионального статистического центра — губернии. Так, стати
стическое отделение ежеквартально рассылало по волостям хозяйст
венно-статистические книжки, где первых листах которых была отпеча
тана памятка по заполнению и просьба к сельским жителям не отка
зать «сообщить свои наблюдения по предлагаемым вопросам» [11].
В формировании статистического материала были заинтересованы
правительственные круги округа и губернии в целом.
Труд «добровольных статистиков» с разовым денежным вознаграж
дением использовался в статистических обследованиях, приурочен
ных к годовым отчетам округа или к сельскохозяйственным отчетам
[12], когда требовался комплексно сгруппированный материал, будь то
сведения по отраслям сельского хозяйства или по занятости населе
ния [13]. Отсутствие постоянных кадров препятствовало расширению
региональной статистической системы и негативно сказывалось на
комплектования статистического материала.
В решении кадровых проблем региональные статистические систе
мы шли разными путями. Например, учитывая высокий уровень разви
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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тия статистики в Европейской России, для проведения статистических
обследований на месте приглашали земских статистиков из централь
ных губерний; это был один из первых путей решения кадровой пробле
мы [14]. При этом большой опыт работы земских статистиков позволял
разрабатывать переписные программы для конкретной местности и
контингента. Однако формы и методы статистической работы заимст
вовались далеко не все, учитывалась региональная специфика, посколь
ку обследование в большинстве случаев проводилось «добровольными
статистиками». Расширяя региональную сеть статистических служб в
губернии, к работе старались привлекать священников, учителей, а ес
ли материал собирали по сельскому хозяйству, «то селян, которые име
ют свое земледельческое хозяйство, а также из грамотных крестьян, из
вестных волостному правлению как люди толковые и наблюдатель
ные» [15]. Уровень подготовки кадров не всегда был достаточно высок.
Следующий путь решения кадровой проблемы, по которому шли гу
бернские власти, — привлечение к статистическим обследованиям
ссыльных или переселенцев, имевших теоретические и практические
знания. Это не только позволяло провести обследование, но и создава
ло условия для зарождения общественно-научных организаций с при
влечением образованных людей из местного населения [16]. Ярким при
мером статистической деятельности в Алтайском (горном) округе явля
ется работа Сергея Порфирьевича Швецова.
Проведение крупномасштабных статистических обследований в об
щероссийском масштабе также способствовало укреплению и разви
тию региональной сети статистических служб. Так, во время общерос
сийских статистических кампаний создавались временные коллекти
вы, которые способствовали пополнению и расширению региональной
статистической системы. Переписные участки, формируемые в период
всеобщей переписи 1897 г., во главе с их руководителями, способствова
ли пополнению региональной сети счетчиками («добровольными стати
стиками»), В качестве счетчиков рекомендовалось привлекать священ
но- и церковнослужителей, учителей местных школ, местных земель
ных собственников, приказчиков и конторщиков владельческих усадеб,
владельцев и приказчиков местных лавок и промышленных заведений,
наиболее грамотных из отставных и запасных нижних чинов, вообще
местных обывателей из грамотных [17]. Отмечалось, что все эти лица
должны быть «внушающими доверие» начальству.
Необходимость формирования уездных переписных комиссий на
период переписей диктовалась потребностью в унифицированной сис
темной обработке статистического материала общегосударственной

72
Г ,**1

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава I

значимости. Такая форма работы на местах была крайне редкой и за
тратной. Уездные переписные комиссии образовывались под председа
тельством уездного предводителя дворянства с обязательным участи
ем уездного исправника, воинского начальника, податного инспектора
и некоторых других лиц. Особые переписные комиссии создавались в
городах и несколько отличались от губернских и уездных по составу,
причем в них обязательно входили полицмейстер и городской голова
[18]. Эта форма работы практиковалась при проведении государствен
ных статистических обследований и требовала тщательной подготов
ки и организации. К тому же она способствовала упорядочению и раз
витию, через контроль и рекомендации со стороны инициаторов стати
стических обследований, региональной статистической системы губер
нии. Например, в переписи 1897 г. кроме перечисленных органов и лиц,
руководивших ею, назначались еще уполномоченные по переписным
районам, состоявшим из 2-3 смежных губерний или областей. Их роль
заключалась в объединении действий местных переписных комиссий,
в наблюдении за ходом работ, в разрешении возникающих на местах
вопросов и недоразумений. Свои отчеты уполномоченные представля
ли непосредственно министру внутренних дел [19].
Такая организация руководства статистическими обследованиями
служит наглядным подтверждением положения, высказанного В. И. Ле
ниным, о том, что «статистика была в капиталистическом обществе
предметом исключительного ведения „казенных людей" или узких спе
циалистов» [20]. По мнению В. К. Воблого, «весь руководящий персонал
состоял из административных чиновников, сплошь и рядом ничего об
щего со статистикой не имеющих и, тем более, чаще всего без всякого
опыта в переписном деле» [21]. По нашему убеждению, в организации
работы региональной сети статистических служб Томской губернии не
малую роль играли «добровольные статистики», которым не всегда уда
валось справляться с возлагаемой на них работой [22]. Это отчасти бы
ло результатом того, что переписные комиссии не могли полностью
обеспечить разрешение недоразумений, возникавших на местах. Пре
доставленные самим себе «добровольные статистики» по-своему реша
ли возникающие вопросы, что, конечно, нарушало единообразие пере
писного материала. Вдобавок руководящая работа являлась дополни
тельной и не всегда оплачиваемой нагрузкой для чиновников, занятых
одновременно своей непосредственной текущей работой.
Значительную роль в проведении статистических обследований в гу
бернии играла подготовительная работа, от которой зависел успех кам
пании. Она включала составление списков, переписных и анкетных лисСтановление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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тов. Во избежание ошибок при территориальных обследованиях в орга
нах переписи разрабатывались подробные инструкции и методические
рекомендации для участников мероприятия. При локальных переписях
инструкции обычно содержали разъяснения и сопровождались выда
чей памяток с описанием последовательности действий [23]. Деятель
ность на местах строилась таким образом, что все регистрационные за
писи, производимые в волостном правлении, сводились в простейшие
таблицы и велись по единым формам (карточкам, книгам, ведомостям).
При подготовке обследований, территориально охватывающих всю
губернию, инструктировались все участники без исключения. Так, при
переписи 1897 г. инструктирование в губернии выстраивалось следую
щим образом: циркулярная инструкция министра внутренних дел гу
бернатору; общие основания деятельности уполномоченных; инструк
ция уездным и городским переписным комиссиям; инструкция заве
дующим переписными участками в уездах, в городах; инструкция для
переписи в учреждениях, переписываемых в особом порядке; наставле
ние сельским и городским счетчикам [24]. Особой детальностью отли
чались наставления для «добровольных статистиков», детально изла
гавшие их обязанности в процессе проведения переписи и правила за
полнения переписных листов [25].
Вся ответственность возлагалась на образованные уездные и город
ские переписные комиссии, в обязанности которых входило знакомст
во «добровольных статистиков» (счетчиков) с их обязанностями. В от
дельных случаях заведующие самостоятельно изучали все относящие
ся к переписи инструкции и переписные бланки. Впоследствии при от
дельных обследованиях губернии подготовка счетчиков состояла в изу
чении под наблюдением руководителя участка соответствующего «на
ставления» и переписных листов. Для проверки подготовленности счет
чиков заведующие предлагали им произвести примерное заполнение
нескольких переписных листов [26]. Эта проверка не всегда давала
удовлетворительные результаты.
Статистический материал, собираемый в рамках селения и волости,
затем поступал для поуездной и губернской сводки, что обеспечивало
деятельность региональной сети статистических служб.
Нередко материал, предназначенный для обследования, разрабаты
вался представителями как статистических служб, так и других ве
домств (составление списков населенных мест переписи 1897 г. было
возложено на полицию). Подготовленный статистический материал
доставлялся переписным комиссиям в губернию. Организация и подго
товка региональных статистиков была нерегулярной, преимуществен74
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но она приурочивалась к общегосударственным статистическим кампа
ниям. Так, Всероссийской переписи 1917 г. «предшествовал протекав
ший в Томске IV съезд сибирских статистиков, приспособивший про
грамму всероссийской переписи к местным условиям и установивший
однообразный для Сибири план организации работ» [27]. В ходе подго
товки населения к переписи нередки были призывы к нему, рассылка
обращений к добровольным корреспондентам с объяснением значимо
сти переписи и просьбами в содействии ей.
Важную роль в организации сети статистических служб губернии
играло районирование территории с определением границ обследова
ния. Формирование участков для обследования способствовало более
системному и последовательному его проведению счетчиками. Так,
при переписи 1897 г. учет производился на основании списков населен
ных мест и дворовых участков, уездные и городские переписные комис
сии делили территорию на участки, подлежащие обследованию. При
этом города с населением от 10 до 20 тыс. жителей составляли один
участок, а свыше 20 тыс. разбивались на два или несколько участков.
В сельских местностях в переписной участок не должно было входить
более 30 тыс. населения. Томская губерния была поделена на 36 пере
писных участков в уездах и на 10 переписных участков в городах.
Для организации работы добровольных статистиков проводилось
районирование уездов (округов): территория разбивалась на перепис
ные участки, которые могли являться составной частью волости или го
рода. Так, статистические обследования Томского округа в 1894 г. были
проведены первоначально в трех волостях (в каждой по два селения), а
затем обследование охватывало весь округ [28]. Примером может яв
ляться и однодневная перепись г. Барнаула 1895 г. [29], когда город был
разделен на 11 участков для обеспечения системной работы счетчиков
и охвата ими всей территории.
От организации, степени подготовленности и количества счетчиков
и плотности населения зависели величина организованных счетных
участков, которая не являлась неизменой и могла варьироваться. Если
деление было по спискам населенных мест и дворовым участкам, как
по переписи 1897 г., в городах в одну переписную единицу входило от
140-160 квартир, или до 1 800 жителей, а в сельских местностях —
380-420 хозяйств, или до 2 000 жителей [30]. Эти примерные нормы,
«подлежащие статистической учетности, обследуемой территории при
тогдашнем составе и подготовленности счетчиков были слишком вели
ки» [31]. В силу этого к началу обследования старались привлекать бес
платных счетчиков, благодаря чему нормы на местах были значитель
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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но снижены. Организация и заведование участками, подлежащими об
следованию, возлагались преимущественно на правительственных чи
новников, причем в сельских местностях, как правило, на уездных и во
лостных начальников. При проведении масштабных обследований, за
ведующие участками подлежали утверждению губернатором.
Во избежание противоречий в организации статистических обследо
ваний на местах, если обследование носило не выборочный, а массо
вый характер, назначались руководители участков для координации ра
боты счетчиков, которых вербовали из местного населения. В их обя
занности входила тщательная проверка получаемых списков, а по мере
необходимости — их дополнение: в городах с помощью полиции, а в
сельских местностях — волостных правлений. При проведении стати
стических обследований нередки были случаи неточности и неясности
представленных формуляров. По свидетельству руководителей пере
писных участков, «полученные списки не только не способствовали
проводимым обследованиям, а, наоборот, вносили путаницу и отнима
ли много времени на проверку и справки» [32]. Нехватка вспомогатель
ного персонала приводила к тому, что сверка поступающего материала
проводилась не всегда. В результате счетчики порой получали на руки
недоброкачественный материал, затруднявший их работу, а сами руко
водители не располагали достаточно точными материалами для про
верки полноты охвата населения.
На уездные и городские комиссии, организующие обследование на
местах, в системе региональной сети статистических служб возлага
лась обязанность снабжать руководителей переписных участков плана
ми или картами их участков, что было сложно. Бывали случаи, когда
на плане города не значились улицы, и их приходилось наносить от ру
ки самостоятельно, а отмеченные далеко не всегда соответствовали ре
альной планировке и застройке [33].
Среди статистиков было немало волостных писарей и урядников
[34], которые не всегда владели методикой проведения статистическо
го обследования, но прекрасно ориентировались в топографии своей
волости или селения. Волостные писари нередко располагали сведения
ми об урожаях хлеба, денежных оборотах на ярмарках, переселении.
Эти сведения поступали в казенную палату, губернский статистиче
ский комитет и другие ведомства, где обрабатывались и сводились к
единой форме.
К концу XIX - началу XX в. к статистическим обследованиям стали
привлекать женщин, хотя и в небольшом числе. В 1910 г. в составе Том
ского губернского статистического комитета появилась первая женщи76
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на, служившая по вольному найму в канцелярии комитета, —Клавдия
Андреевна Деминова [35]. В качестве счетчиков при статистических об
следованиях женщин старались не привлекать, поскольку работа была
напряженной и тяжелой.
Финансирование деятельности счетчиков, задействованных в рабо
те, пытались обеспечить путем выплат в зависимости от объема прово
димых обследований. Сумма была незначительной. Так, средняя выпла
та при региональных обследованиях в период переписи 1897 г. колеба
лась от 5 до 16 руб. за всю работу. Нагрузки были очень высоки, и рабо
тать за столь незначительную плату соглашались немногие. Но выход
был найден за счет приглашения бесплатных счетчиков. За их работу в
отдельных случаях выдавалась медаль, например «За труды по первой
Всеобщей переписи населения 1897 г.» [36]. В Томской губернии этой ме
далью был награжден начальник конвойной команды подполковник
Древинг [37].
В отдельных статистических кампаниях в Томской губернии денеж
ные выплаты добровольным статистикам как представителям регио
нальной статистической системы могли быть стабильными, а могли и
варьироваться. Так, в деятельности статистической партии Алтайского
округа при проведении локальных статистических мероприятий отда
ленных местностей чаще использовался труд добровольных статисти
ков за единовременные выплаты [38].
С учетом нехватки профессиональных статистиков, слабой их подго
товки, а вследствие этого и не всегда высокого качества получаемого
ими материала в губернии в начале XX в. пытались организовать курсы
по подготовке статистиков и повышению их квалификации. Губерн
ские курсы организовывались для формирования достаточного кон
тингента волостных статистиков [39]. В рамках Томской губернии все
мероприятия по подготовке специалистов проводились собственными
силами. Губернские курсы для подготовки волостных статистиков уч
реждались в губернском городе. На курсах для подготовки ответствен
ных технических работников губернского и уездных статистических
бюро устанавливались специальные циклы преподавания, которые как
можно ближе подводили будущих статистиков к практике. В большин
стве случаях цикл охватывал такие виды статистики, как сельскохозяй
ственная (основная и текущая); продовольственная; промышленная
(статистика промышленности и статистика труда); демографическая;
статистика народного образования [40]. Слушателей на волостные кур
сы привлекали предпочтительно из состава местного волостного прав
ления. В период нахождения на курсах они получали посуточное возна
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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граждение согласно действующим правилам [41]. В свободное время
для слушателей волостных курсов проводили практические занятия в
учреждениях статистического бюро, где они выполняли технические
задания по организации на местах отдельных сторон волостной стати
стики [42]. Эти мероприятия были весьма значимы с государственной
точки зрения, ибо залог грамотного управления заключался в анализе,
а в дальнейшем —в использовании качественного статистического ма
териала как на местах, так и в государстве в целом.
В начале XX в. большой вклад в укрепление региональной сети стати
стических служб Томской губернии в условиях отсутствия земской ста
тистики в регионе внесло Переселенческое управление, включавшее от
делы текущей сельскохозяйственной и отраслевой статистики. Про
граммы и методы работы земских статистиков широко заимствовались
в Томской губерниии адаптировались к ее условиям. Одним из ведущих
направлений этих исследований являлась работа по выявлению степе
ни эффективности землеустроительной и переселенческой политики
правительства и ее влияния на экономику губернии [43]. Собираемый и
обрабатываемый в регионе статистический материал подвергался обра
ботке и по ее окончании использовался для практических рекоменда
ций при образовании новых переселенческих участков [44]. Статистиче
ские мероприятия, проводимые статистическими отделами переселен
ческих управлений, осуществлялись в определенной последовательно
сти: сбор статистических сведений на местах по составленной програм
ме; сводка данных подворных переписей в таблицы и систематическая
выборка сведений; исследование-анализ сторон жизни, предусмотрен
ных программой; изложение результатов в форме текста. Продолжи
тельность всех этих мероприятий во многом зависела от администра
тивных установок, кадров специалистов и денежного обеспечения ста
тистической кампании.
Отдельным примером деятельности статистического отдела пересе
ленческого управления как части региональной сети статистических
служб в Томской губернии являлась их деятельность в организации
Всероссийской сельскохозяйственной поземельной и городской пере
писи 1917 г. В организации работы Переселенческому управлению отво
дилась ответственная роль —решение вопросов, касающихся содержа
ния программ, в случае необходимости их разъяснение, а также реше
ние организационных проблем [45]. К организации и проведению меро
приятий такого рода привлекались «представители науки, местных об
щественных и партийных организаций, правительственных учрежде
ний и отдельные лица в качестве сведущих людей» [46].
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Организация и деятельность региональной сети статистических
служб в губернии была немыслима без участия административно-хо
зяйственных структур. В начале XX в. на волостном правлении лежала
еще большая ответственность за регистрацию «особых групп населе
ния, которые требовали особого попечения, помощи и заботы» [47].
К ним относились хронически и неизлечимо больные, душевноболь
ные, сироты и престарелые. Регистрация эта предполагала ближайшее
руководство и участие местных участковых врачей и волостных сани
тарных органов. Особое значение региональный статистический учет
приобрел в период 1914-1918 гг., когда проводились регистрация, учет
и обследование на местах военноувечных, пострадавших в течение вой
ны, для организации им надлежащей общедоступной лечебной помо
щи. К этому следует еще добавить составление списков лиц, подлежа
щих первичному и повторному оспопрививанию [48].
Масштаб статистической учетности и обследований в начале XX в.
стал возрастать. Волостное правление как основа региональной систе
мы статистических служб предоставляло сведения по статистике насе
ления, а также данные, необходимые для учета чинов запаса и ополче
ния. Оно выдавало виды на жительство и удостоверения личности.
В рамках оценочной, страховой и хозяйственной статистики волостные
управы принимали участие в оценке строений, освидетельствовании
строений после пожаров, представлении документов, необходимых для
выдачи страхового вознаграждения. Реально сложившаяся низовая
структура статистических служб зафиксирована и в энциклопедиче
ской статье о них 1900 г.: «Фактически волостные правления являются
главным статистическим органом непосредственного наблюдения; во
лостной писарь служит главным поставщиком всех сведений...» [49].
Статистическая учетность в рамках волостного правления включа
ла в себя не только непосредственные статистические работы, но и спе
циальные наблюдения за своевременностью и правильностью достав
ления в волостную управу всех отчетных и статистических сведений «с
мест от сельских учреждений, волостных служащих и от других орга
нов за надлежащим ведением метрических книг и записей о браках, ро
ждениях и смертях, а также кадастровых книг, с отметкою об измене
нии цен на землю» [50].
С привлечением к общественной деятельности крестьянского насе
ления стало возрастать понимание значения статистического учета
массовых социальных явлений и определяющего значения для общест
венной деятельности статистических выводов из этого учета. На адми
нистративные волостные структуры возлагался сбор и сообщение
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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справочных цен на строительные материалы, сельскохозяйственные и
продовольственные продукты, рабочие руки, а также ведение общего
учета имеющихся в волости кооперативных товариществ, артелей, об
ществ, с отметкой о числе их членов, размерах деятельности, об оборо
тах. Удовлетворяя местным потребностям, статистический материал
волостных правлений служил первичным источником сведений для
уездов (округов) и губернского правления в целом. Несмотря на отсут
ствие земств и земской статистики, с начала XX в. в Томской губернии
активизировались отраслевые статистические обследования, что влек
ло за собой расширение региональной сети статистических служб.
Таким образом, оформление губернского статистического комитета
как центра статистической деятельности в Томской губернии заложи
ло основу развития региональной сети статистических служб, которую
представляли волостное управление, «действительные» члены губерн
ского статистического комитета, Переселенческое управление, исполь
зовавшее труд ссыльных и переселенцев в качестве добровольных счет
чиков, организуемые в период крупномасштабных государственных
статистических кампаний переписные участки со счетчиками (стати
стиками), а также привлекаемые к работе добровольные корреспонден
ты. Отсутствие в Сибири земств и земской статистики определило
большую ответственность региональных властей за формировании от
раслевого статистического материала, а специфические условия разви
тия региона позволили включить в региональную сеть статистических
служб формируемые переселенческие управления. Несмотря на не все
гда высокое качество собираемого материала, связанное с отсутствием
необходимого количества специалистов, оформленная структура ре
гиональной сети статистических служб Томской губернии по мере воз
можности решала поставленные перед ней задачи.
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1.4. Статистическая система Алтайского (горного) округа
Процесс образования и развития губернского статистического комите
та и региональной сети статистических служб в Томской губернии но
сил эволюционный характер. Система ведомственного статистическо
го учета как части государственной системы в Алтайском (горном) ок
руге несколько отличалось от формируемой губернской статистики. Ее
оформление и функционирование сталкивалось с определенными
сложностями.
Система управления государством была связана с организацией и
развитием статистических служб, целью которых являлось формирова
ние и представление статистического материала для нужд управления.
Хозяйственно-административный аппарат играл главную роль в слож
ном процессе управления отдельными территориями огромной импе
рии. Статистическая система Алтайского (горного) округа органично
переплеталась с ведомствами разветвленного аппарата управления гу
бернии и округа.
Алтайский (горный) округ относился к ведомственным территори
альным образованиям, входившим в состав более крупных администра
тивных единиц в соответствии с общегосударственным районировани
ем [1]. Организация Томской губернии «превратила кабинетский хозяй
ственный комплекс» в ее органическую часть. Масштабы администра
тивных реформ, менявших территориальное устройство и вносивших
существенные коррективы в управление округа, были различны. Они
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служили своеобразными вехами в политической истории региона, где
очень тесно переплелись общегосударственные и ведомственные инте
ресы, оказавшие существенное влияние на формирующуюся статисти
ческую систему как составной элемент административной структуры
округа.
Статистическая система Алтайского (горного) округа, имевшего
двойное подчинение: Кабинету как владельцу земли и томскому губер
натору как гражданскому начальнику — была представлена, с одной
стороны, ведомственной статистикой, которая формировалась ведом
ствами для Кабинета Е. И. В., с другой стороны, отчетностью начальни
ка Алтайского (горного) округа (со второй половины 60-х гг. XIX в.) для
годового губернаторского отчета.
Система ведомственного статистического учета Алтайского (горно
го) округа была организована иначе, нежели губернская система стати
стики, выстроенная по административно-территориальному принци
пу. Военизированная система управления [2] оказала существенное
влияние на ее организацию и формы делопроизводства [3]. Ведомствен
ный статистический учет в рамках округа отличался от губернской от
четности тем, что:
— несмотря на то, что территориально, Алтайский (горный) округ
входил в состав Томской губернии, реестровую статистическую отчет
ность его представители самостоятельно подавали в Кабинет Е. И. В.,
за исключением ряда вопросов, входивших в губернаторский годовой
отчет [4];
— формы статистической отчетности являлись типовыми для всех
существующих ведомств Алтайского (горного) округа, в соответствии
с требованиями Кабинета Е. И. В.;
—статистическая учетность на производстве велась непосредствен
но специалистами, задействованными в нем, за исключением случаев,
когда привлекались статистические корреспонденты со стороны — в
деятельности Статистической партии [5];
— финансовое обеспечение статистического учета на производстве
являлось неотъемлемой частью всего делопроизводства Алтайского
(горного) округа.
Все эти характерные особенности системы статистического учета
округа, выстраиваемой по принципу «военизированной системы управ
ления», являлись составной частью горнозаводского механизма, что
приводило к некоторым сложностям в определении ее как государст
венной единицы. Система организованных структур управления с раз
ветвленным аппаратом была немыслима без статистического учета и
Становление и развит ие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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контроля, который являлся частью всего делопроизводства и позволял
принимать важные управленческие решения.
Реальная власть в округе в рассматриваемый период передавалась
канцелярии горного начальства с начальником во главе и распростра
нялась на все местное население, включая купцов, мещан и солдат. Кос
тяк управления составляли горные офицеры, приравненные к инженер
ным и артиллерийским офицерам [6]. Такая организация системы госу
дарственной власти в округе не могла не оказать влияния на оформле
ние и развитие системы ведомственного учета, который по сути являл
ся составной частью ведомств.
С передачей заводов в аренду Министерству финансов в 1830 г. не
сколько изменилась и система управления округом, а вместе с ней и
система подотчетности. Непосредственное руководство горнозавод
ским производством было возложено на горного начальника, а «выс
шее наблюдение и распоряжение» в отношении его деятельности осу
ществлял главный начальник Алтайских горных заводов, он же том
ский гражданский губернатор [7].
В 1855 г., по истечении 25 лет, рудники и заводы из арендного пользо
вания Министерства финансов были переданы Кабинету. Вся статисти
ческая информация в округе находилась в руках ведомств, независимо
от их государственной значимости и роли в принятии государственных
решений. Их эволюция с течением времени —реформирование, объеди
нение, реорганизация — оказывала влияние на форму ведомственного
делопроизводства в целом. Развитие структуры управления округом
влекло за собой рост объема делопроизводства, при этом статистиче
ский учет приобретал характер неотъемлемой его составляющей [8].
В системе управления местная распорядительная власть принадле
жала начальнику заводов, при котором состояла особая канцелярия.
Начальник заводов являлся председателем Горного правления, кото
рое находилось в городе Барнауле и было местным правительством.
В его состав входили начальник заводов и 4 советника: от отделения
рудников и заводов, отделения приписных крестьян, судного отделе
ния и счетного отделения, имевших совещательный голос.
Организация системы ведомственного статистического учета и все
го делопроизводства выстраивалась следующим образом. Все дела Гор
ного правления делились на 4 отделения. Круг обязанностей Горного
правления был довольно широк: к нему относились отделения рудни
ков и заводов, приписных крестьян, судное и счетное, каждое из кото
рых находилось в ведении одного из советников и в свою очередь под
разделялось на несколько «столов» во главе со столоначальниками [9].

84

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава I

Каждое из отделений формировало статистическую информацию, по
лучаемую от подотчетных ведомственных структур.
По статистической части отделение рудников и заводов формирова
ло информацию о рудниках, заводах, главной лаборатории, о снабже
нии лесом, отправке серебра и текущие формулярные списки. Отделе
ние приписных крестьян было представлено тремя столами и комплек
товало информацию и статистические данные о числе приписных кре
стьян, земле, о нарядах на работы и об управлении волостями припис
ных крестьян. Впоследствии, после отмены крепостного права, стати
стическая информация стала включать сведения о «сословии город
ских обывателей» и «сельских обывателей». Судное отделение подавало
статистические сведения о военно-судных делах, деятельности поли
ции и гражданских делах, счетное отделение - о ревизии прихода и
расхода по рудникам, заводам и годовое расписание.
В подчинении Горного правления находилась ведомственная окруж
ная полиция и военные суды, которые располагали информацией, в ча
стности статистической, по текущему делопроизводству в пределах
своей компетенции. Горное правление осуществляло контроль над обу
чением в горном училище и заводских школах, а также имело в своем
распоряжении госпитали, аптеку, богадельню. Одной из главных функ
ций правления было ведение счетоводства и делопроизводства по окру
гу в целом [10]. Таким образом, организация статистического учета,
контроля и отчетности в округе носила строго унифицированный ха
рактер. Статистический материал собирали в соответствии требова
ний, который впоследствии представляли по окончании ревизии Каби
нету его императорского величества через управляющего.
В обязанности Горного правления заводов входили следующие ста
тьи отчетности: распространение горного промысла, горное производ
ство, заводское производство, управление лесами, управление мастеро
выми, хозяйственное управление приписанными к заводам крестьяна
ми, впоследствии работавшими по найму, устройство горного города и
селений, состоящих при заводах и рудниках.
Статистический материал представляли и ведомственные учрежде
ния при Правлении —горная полиция, военные суды, горное училище и
школы, госпитали и аптеки, богадельня. Этот статистический матери
ал, несмотря его на локальность, для управления округа был очень ва
жен. Он содержал сведения о происшествиях, деятельности ведомств и
их составе. По выполнении плановых работ в системе Правления произ
водили отчеты. Так, ежегодно после выплавки положенного количества
серебра в здании Горного правления созывали Горный совет под предсе
Становление и развитие статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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дательством окружного начальника [11]. В него входили советники Гор
ного правления, все руководители заводов, рудников, горнозаводских
районов и других производственных подразделений по усмотрению
председателя. Горный совет был действующим совещательным орга
ном при начальнике заводов и занимался рассмотрением отчетов гор
ных контор. На заседании горного Совета заслушивали общий годовой
отчет, который предназначался Кабинету, и расписание работ на сле
дующий заводской год. По систематизированным статистическим фор
мам определяли причины невыполнения производственных заданий
предыдущего периода, а также обсуждали результаты опытов и проек
ты усовершенствования производственного процесса, не являлись ис
ключением учетно-статистические статьи о деятельности округа (при
ложение 7). Вся ведомственная статистическая отчетность формирова
лась иерархически. Так, для формирования общего годового отчета ис
пользовались сведения по отдельным рудникам, заводам, копям, харак
теризующие производство, а из низовых производственных ячеек по
ступали в учреждения, стоявшие выше по иерархии (приложение 8).
Следующую ступень окружного управления и соответственно отчет
ности составляли горные (заводские) конторы и земские управители.
В ведении горных (заводских) контор находились мастеровые, рабочие
люди, урочные служители. Вся статистическая информация сосредота
чивалась в ведении контор. Примером являются сведения «о числе ка
зенных зданий при Колыванской шлифовальной фабрике и о провиан
те» [12]. Все эти статистические данные свидетельствуют об отчетно
сти подведомственных единиц в рамках конторы (приложения 9-10).
Эти сведения поступали из всех контор, что позволяет судить о степе
ни унификации ведомственного статистического учета.
На территории округа действовало 8 горных (заводских) контор.
Они подчинялись Горному правлению и начальнику заводов [13]. Конто
ры в структурном отношении фактически копировали Горное правле
ние. Они подразделялись на общее присутствие и канцелярию. Общее
присутствие формировалось из управляющего конторой, его помощни
ка и дополнительных членов по назначению начальника заводов. В сво
ей деятельности они подчинялись распоряжениям Горного правления
и начальника заводов, имевшего право назначать и смещать всех долж
ностных лиц горной конторы, вплоть до управляющего. Вся ведомст
венная статистическая информация о конторе сосредотачивалась у
управляющего и носила строгий и системный характер. С учетом стро
гости статистической отчетности в ведомственных учреждениях мате
риал собирали представители данных структур, впоследствии его обра
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батывали и сводили в отчеты и сводные ведомости в зависимости от
его содержания и последующего назначения. Так, вся статистическая
информация о числе служащих поступала по определенным формуляр
ным спискам, что позволяло располагать сведениями об общем числе
людей, задействованных в производстве и его организации. Примером
служит «Ведомость о числе служащих при Колыванской шлифоваль
ной фабрике» [14].
Хозяйственно-организационное развитие контор, увеличение числа
служащих и сотрудников сопровождалось усложнением управленче
ских обязанностей и более четким их разделением на организационно
производственные, финансово-хозяйственные, административно-поли
цейские, судебно-следственные; совершенствовалась система ведомст
венной статистической отчетности как составляющая единица управ
ленческих структур. Постепенно упорядочивалась работа конторских
канцелярий. Конторы хотя и относились к «присутственным местам»,
но фактически таковыми не являлись. Коллегиальный принцип приня
тия решений вг них подменялся более оперативным и эффективным в
условиях промышленного производства единоначалием, источником
которого выступали управляющие контор, распоряжавшиеся всем и
вся [15].
В формировании и накоплении статистического материала была за
действована и горная полиция, которая действовала при заводских кон
торах. В селениях при заводах и рудниках назначались приставы гор
ной полиции. В малолюдных горных селениях их обязанности исполня
ли управляющие заводом или рудником. Кроме приставов, горные и за
водские разряды во второй половине XIX в. были укомплектованы руко
водителями надворных работ, комиссарами, надзирателями цехов,
смотрителями, писарями, писцами, счетчиками, сторожами, рассыль
ными и др. Общая численность горных и заводских разрядов составля
ла 544 человека [16].
Следующим звеном в горнозаводском управлении, а соответственно
и в формировании статистического материала, являлись земские упра
вители. Они подчинялись второму отделению Горного правления [17].
Их деятельность в системе статистического учета охватывала многие
сферы. Они вели статистический учет и регистрацию недоимщиков на
логов, крестьян, не явившихся на заводскую работу, ссыльных пересе
ленцев, самовольно поселившихся, количества раскольников, количест
ва умерших, количества привитых против оспы, состояния сельских за
пасных магазинов, наличия торгово-промышленных заведений, цен на
сельскохозяйственные продукты. Таким образом, формирование стати
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стического материала земскими управителями способствовало его ком
плексному включению как в годовой отчет по Алтайскому (горному) ок
ругу, так и использованию для управленческих решений.
Особое место в Горной канцелярии занимал руководитель делопро
изводства —секретарь. В канцелярии горного правления их было два —
военный и гражданский. Их функциональные обязанности заключа
лись в регистрационном учете и контроле текущего делопроизводства.
Система всего делопроизводства, учета и контроля поступающего ма
териала требовала его последовательной системной обработки и зна
ния статистического учета. Несмотря на то, что Алтайский (горный) ок
руг имел четкую структуру статистической отчетности перед «цен
тром», т. е. Кабинетом Е. И. В., он являлся статистически подведомствен
ной территорией в отношении Томского губернского статистического
комитета, куда от округа входил начальник Алтайских заводов. Началь
ник заводов подавал сведения «о землях горного ведомства; о лесах гор
ного ведомства; о горных крестьянах разделенных на отделения; о чис
ле учебных заведений горного ведомства с показаниями числа училищ
и учащихся; о благотворительных заведениях горного ведомства» [18].
Таким образом, организованная система статистическая учета в Алтай
ском (горном) округе имела не только сложную структуру, подчинен
ную системе управления, но и механизм обработки и представления
формируемого материала.
Немалый вклад в организацию и развитие системы ведомственного
статистического учета округа внес А. Д. Озерский, последний, кто со
вмещал две должности — главного начальника Алтайских (горных) за
водов и томского гражданского губернатора. Являясь преподавателем
горной статистики и минералогии в Горном институте, Озерский пы
тался ввести более строгую и упорядоченную систему отчетов — без
проволочек и запозданий. Ведомственный статистический материал,
формируемый в территориальных рамках округа, находил отражение в
губернских отчетах и в публикациях на станицах «Томских губернских
ведомостей». Для составления и опубликования более полной информа
ции об округе использовали материал разных ведомств. Так, для изда
ния «Правительственного вестника» начальнику округа было поручено
предоставлять в губернский статистический комитет информацию по
следующим направлениям: «сведения по земледелию и народному про
довольствию, по народным промыслам и заработкам, по фабричной и
заводской промышленности, по торговле, по народному здравию, по
народной нравственности, по народному образованию, различные све
дения из общественной и умственной жизни» [19].
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Насыщенную статистическую информацию о заводах, рудниках и
промыслах Алтайский (горный) округ представлял в Горный ученый ко
митет для сборника «Статистические сведения о горной промышленно
сти России». Горный комитет, систематизируя статистический матери
ал, регламентировал и сбор статистических сведений по определен
ным табличным формам, в которых должны быть доставлены эти све
дения. К тому же комитет четко прописывал методику представления
статистического материала по соответствующим формам (приложе
ние 11).
Таким образом, развитие системы статистического учета в Алтай
ском (горном) округе напрямую зависело от организации горнозавод
ского производства. Весь статистический учет до 1861 г., начала кризи
са горнозаводского производства, являлся неотъемлемой частью всего
делопроизводства. Статистическая учетность на производстве явля
лась необходимой как способ контроля над доходами и расходами.
Со второй половины 60-х гг. XIX в. в системе Алтайского горного ок
руга начинается кризис горнозаводского производства, что влечет за
собой существенную потерю доходов. Одна из задач, которая интересо
вала Кабинет, заключалась в поиске новых источников дохода. Отмена
крепостного права создала объективные условия для этого. Так, начи
ная с 1865 г. в Алтайский (горный) округ хлынул поток переселенцев, ко
торых привлекали обширные пространства плодороднейшей земли и
разнообразие естественных условий, близких к привычным [20]. По
скольку такая политика явилась прологом к поиску новых источников
дохода для Кабинета, для правильного решения вопроса о переселении
и всех последствиях этого процесса необходимы были точные статисти
ческие данные, которые могли бы способствовать выработке управлен
ческих решений. Обеспечить их могла только новая статистическая сис
тема, являющаяся не частью делопроизводства, как в системе горноза
водского управления, а самостоятельной единицей. К тому же пересе
ленческий вопрос для Кабинета был производным от земельного [21].
Корона была заинтересована в увеличении крестьянского надела в ок
руге в целях немедленного извлечения доходов, а основной доход при
носили Кабинету непричисленные переселенцы [22].
С усложнением хозяйственного управления система статистическо
го учета, имевшая унифицированный и строго регламентированный ха
рактер, не могла полностью удовлетворять запросы управляющих
структур. В соответствии с этим по высочайше утвержденному указу
от 6 февраля 1883 г. было организовано Главное управление Алтайско
го горного округа с единоличной ответственностью начальника окру
Становление и развитие статистических служб Томской губернии в 1835-1919 гг.
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га, что вносило соответствующие коррективы в ведомственную стати
стическую учетность. В функции Главного управления входило осуще
ствление общего руководства горнозаводским делом, землеустройст
вом и лесным хозяйством. В структуре управления и учета выделялись
части: распорядительная, горная, заводская, земельная, лесная, меди
цинская, хозяйственная, а также окружное училище и бухгалтерия. Ка
ждая из этих частей располагала свойственной ей статистической ин
формацией [23]. Несмотря на масштабность и разнообразие статисти
ческого материала, собираемого в Алтайском (горном) округе, в систе
ме Управления не было создано центрального координирующего стати
стического органа, в котором этот материал приводился бы в систем
ный порядок. По-прежнему основное внимание было обращено на сис
тему горнозаводского производства, а также все составляющие ее зве
нья, предназначенные для обслуживания округа.
Начиная с 90-х гг. XIX в. переселение в Алтайский округ представля
ло собою стихийный процесс. Став на путь поощрения этого процесса,
Кабинет до середины 1890-х гг. не делал никаких попыток его урегули
рования. Управление Алтайского округа не выполняло регулирующей
функции, оно было пассивным и безучастным [24]. Эта политика долго
оказывала влияние на формирование новой системы статистического
учета. Сбор и обработка поступающих сведений требовали постоянно
действующих статистических учреждений.
В 1894 г. в Алтайском округе при земельной части управления было
создано статистическое бюро для «обследования крестьянских хо
зяйств с целью поземельного устройства крестьян в Алтае» [25] и водво
рения переселенцев. Образование статистического бюро был законо
мерным и эволюционно подготовленным актом. К этому времени хо
зяйственно-административная система округа создала условия для
развития самостоятельной статистической службы с целенаправлен
ным характером работы. Инициатором создания статистического бю
ро явился начальник округа Василий Ксенофонтович Болдырев, «про
свещенный и образованный человек», «с кипучим темпераментом, чело
век страшной силы и энергии» [26].
Первым возглавил статистическое бюро известный публицист и ис
следователь Николай Михайлович Ядринцев. На правах заведующего
он организовал консультации с видными статистиками Петербурга Во
ронцовым, Покровским, Вернером, где впоследствии была составлена
программа обследования экономического быта крестьян и подворная
карточка. С использованием опыта Иркутского статистического бюро
и с помощью московского профессора-статистика А. И. Чупрова Яд-
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ринцев набрал группу сотрудников, среди которых был П. Г. Сущинский, имевший опыт статистических работ по регистрации переселен
цев в Тюмени [27]. Используя опыт работ земских статистиков и теоре
тиков статистической науки, члены статистического бюро приступи
ли к разработкам переписных программ применительно к конкретной
местности и контингенту. Формирование новой системы статистиче
ского учета, обусловленной ходом социальных процессов, имело ог
ромное значение, и в первую очередь с точки зрения организации уп
равления.
В 1894-1895 гг. был укомплектован основной состав статистическо
го бюро, куда привлекали ссыльных и переселенцев, имеющих теорети
ческие и практические знания. Это не только позволяло вести исследо
вания, но и создавало условия для зарождения общественно-научных
организаций. Огромную роль сыграл политический ссыльный Сергей
Порфирьевич Швецов, работавший до перехода в статистическое бюро
архивариусом земельного отдела Алтайского округа, деятельный член
Общества любителей исследования Алтая [28]. Численный состав стати
стического бюро был небольшим. В 1894 г. он был представлен заве
дующим статистическим отделом (вакансия) и статистиками: С. П. Шве
цовым, А. Н. Фроловым, П. Г. Сущинским и регистраторами —студента
ми императорских университетов: Санкт-Петербургского (А. Ковригин,
К. Нагаев) и Томского (Д. Кустри, А. Пурвер, В. Херсонский, Г. Михай
лов) [29].
После смерти в 1894 г. Николая Михайловича Ядринцева заведую
щим статистическим бюро по предложению А. И. Чупрова стал Дмит
рий Иванович Зверев, окончивший физико-математический факультет
Петербургского университета и работавший в статистическом бюро
земской управы Полтавской губернии. Кроме занятия статистикой,
Д. И. Зверев продолжил работу профессора Ф. Е. Засса по созданию ме
теорологических станций на Алтае, которые были подведомственны
управлению округа.
Параллельно с созданием статистического бюро в 1896 г. в системе
Алтайского округа был выделен статистический отдел. Организация
статистического отдела при Управлении Алтайского округа была вызва
на объективными причинами. Формируемый статистический матери
ал, касался преимущественно вопросов социально-экономического раз
вития округа. Материалы статистических обследований, проводимых
статистическим бюро при земельной части управления, требовали ве
домственной обработки и систематизации, а статистический отдел как
ведомственная структура способствовал этому.
Становление и развитие статистических служб Томской губернии в 1835-1919 гг.
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С вводом в строй в пределах Западной Сибири железной дороги вол
на переселенцев на территорию округа значительно возросла. Большая
их часть «ехала самовольно, невзирая ни на какие лишения» [30]. У адми
нистрации округа не хватало ни сил, ни средств, чтобы оперативно
справляться с этим потоком и облегчить их положение. Поэтому дея
тельность статистической системы в округе с 90-х гг. XIX в. была направ
лена на формирование и представление статистического материала с
целью проведения политики землеустроительства. По мере упорядоче
ния землеустройства в округе Кабинет теряет интерес к работам стати
стического бюро, подтверждением чего является уменьшение ассигно
ваний на его содержание (приложение 12). Руководитель Статистиче
ской партии Д. И. Зверев попытался доказать необходимость статисти
ческих работ. Для экономии средств к ним привлекались грамотные
представители общественности (одним из них стал служащий Уфимско
го губернского земства П. Ф. Тринитатский) взамен «необладающих для
статистических работ знаниями лиц» и сокращались расходы на публи
кации статистических материалов, которые давались в виде сводки соб
ранных сведений без анализа [31]. Все это приводило к накоплению ста
тистических материалов, не подвергнутых должной обработке.
Несмотря на старания сохранить бюро, в 1900 г. происходит сокра
щение штата, а следующим шагом в 1905 г. Кабинет прекращает ассиг
нования на статистические обследования. На остатки денежных
средств была произведена сводка статистических данных, накоплен
ных за 10 лет, и составлен обзор сельского хозяйства округа [32]. Пре
кращение деятельности статистического бюро способствовало активи
зации работы статистического отдела, созданного при управлении Ал
тайского округа. Несмотря на это, ведомственная статистическая учетность в округе продолжала существовать с учетом изменения хозяйст
венных структур. Хозяйство округа оставалось довольно сложным, как
и система делопроизводства. Продолжали действовать Сузунский меде
плавильный и Гурьевский чугунолитейный заводы, Колыванская шли
фовальная фабрика, некоторые рудники и золотые прииски. Но на пер
вый план вышли сельское хозяйство и все вопросы, связанные с зем
лей, что создало условия для формирования новой системы статисти
ческого учета.
Организация и проведение статистических обследований округа бы
ли в значительной мере приостановлены начавшейся Первой мировой
войной. Революционные события февраля 1917 г. поставили под во
прос само существование Алтайского округа как целостного хозяйст
венно-административного образования, отодвинув тем самым на вто-
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рой план вопросы организации и функционирования ведомственной
системы статистических служб. Система ведомственного статистиче
ского учета частично продолжала существовать в системе Алтайского
округа до 1918 г. 21 июня 1918 г., приказом комиссара Временного Си
бирского правительства Алтайский округ был реорганизован в Алтай
ское губернское управление земледелия и государственных имуществ
[33]. Функции управления включали заведование государственным
имуществом, землями и лесами. Вся статистическая деятельность бы
ла растворена в системе этих отделов.
Таким образом, система управления и ведомственного статистиче
ского учета, сложившаяся в Алтайском округе, отличалась наличием
многоярусного, разветвленного аппарата, и механизм статистической
службы входил в структуру каждой ведомственной единицы. Это было
связано со сложностью огромного хозяйства, необходимостью нала
дить его системный контроль и бесперебойную работу. Статистиче
ский учет на производстве велся непосредственно специалистами, за
действованными в нем, а финансовое обеспечение статистического
учета являлось неотъемлемой частью всего делопроизводства Алтай
ского (горного) округа. Все это определяло развитие и функционирова
ние ведомственных учреждений и их участие в статистической дея
тельности.
Начиная с 60-х гг. XIX в. переселенческая политика оказывала суще
ственное влияние на формирование и развитие новой системы стати
стического учета в Алтайском (горном) округе, поскольку Кабинет же
лал получать доходы, а сбор и обработка поступающих статистических
сведений требовали наличия постоянно действующих статистических
учреждений. Создание Статистического бюро в Алтайском (горном) ок
руге было закономерным явлением, связанным с решением социальноэкономических проблем. Работа, проделанная Статистическим бюро,
имела огромное хозяйственно-административное значение для органи
зации управления округом.
С учреждением в 1896 г. статистического отдела при управлении Ал
тайского округа деятельность сформированной статистической систе
мы была существенно упорядочена и систематизирована в структуре
окружного управления. По мере выполнения задач, стоявших перед
Статистическим бюро, его роль стала падать, а в 1905 г. оно престало
существовать, а его функции перешли к статистическому отделению.
Итак, статистическая система в Алтайского (горного) округа имела
особенности в организации и функционировании, что во многом это
определялось спецификой управления округом.
Становление и развитие статистических служб Томской губернии в 1835- 1919гг.
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Глава II
Деятельность статистических служб
Томской губернии в 1835-1919 гг.

2.1. Взаимодействие государственных статистических служб
с общественными организациями иорганами городского самоуправления
Статистическая деятельность в Томской губернии в рассматриваемый
период осуществлялась на уровне не только административно-государ
ственных служб, но и частных исследователей, общественных организа
ций и системы местного самоуправления. Статистические обследова
ния имели не только государственное, но и общественное значение, по
скольку собираемые статистические данные были важны для науки и
просвещения, с одной стороны, и для служебного использования, с дру
гой.
Тесное взаимодействие статистических служб, общественных орга
низаций и системы местного самоуправления в Томской губернии объ
яснялось рядом причин. Во-первых, общественные организации на тер
ритории Томской губернии, особенно историко-краеведческой и отрас
левой направленности, располагали статистической информацией в си
лу своей деятельности (изучение региона, комплектование материала
о нем), что имело немалую практическую значимость для ведомствен
ных служб и просвещения. Во-вторых, после введения «Городового по
ложения» начали формироваться Думы как общественно-администра
тивные объединения, располагающие информацией, в том числе и ста
тистической, о конкретной территории. Отчасти это определило осо
бенности не только структуры статистических служб в Томской губер
нии, но и их деятельности, поскольку отсутствие земств способствова
ло привлечению к отраслевым статистическим обследованиям орга
нов местного самоуправления. Взаимодействие статистических служб,
общественных организаций и органов местного самоуправления про
слеживалась во многих статистических кампаниях как общегосударст
венного, так и регионального масштаба.
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В первую очередь было установлено тесное взаимодействие админи
стративно-государственных статистических служб Томской губернии
с общественными научными организациями. Общественные организа
ции как общероссийского, так и регионального уровня являлись фор
мой добровольных объединений. Томский губернский статистический
комитет как центр региональной статистической системы, начиная со
второй половины XIX в., период активизации его деятельности, сотруд
ничал со многими ведущими научными и просветительскими общест
вами России. Их сотрудничество заключалось в переписке, пересылке
публикуемой литературы и периодических изданий. В отдельных слу
чаях, судя по переписке секретаря Томского губернского статистиче
ского комитета с ведущими научно-просветительскими обществами
России, интерес вызывал механизм организации статистических обсле
дований, проводимых обществами.
Одним из первых обществ, имевших непосредственное отношение к
статистической деятельности и сотрудничающих со статистическими
службами Томской губернии, было Вольное экономическое общество
(ВЭО). Оно возникло в 1765 г. и к 30-40-м гг. XIX в. не изменило своего
принципиального назначения. Оно не зависело от правительственных
организаций и не участвовало в политических движениях, а «руково
дствовалось в своей деятельности лишь благом Отечества, поддержи
вая умственный и духовный потенциал России» [1].
Региональных отделений у ВЭО не существовало, но его члены вели
работу по всей стране. Живущие на периферии корреспонденты выпол
няли задания и получали помощь. Этому способствовало принятое в
1872 г. положение «о корреспондентах ВЭО», согласно которому преду
сматривались следующие категории членства: «почетные члены, дейст
вительные члены, платящие взносы, действительные члены, освобож
денные от членских взносов и члены-корреспонденты» [2].
Всю деятельность общества можно разделить на просветительскую
и научно-экспериментальную. К просветительской относилось изда
ние специальной литературы и организация выставок. ВЭО регулярно
выпускало «Труды», в свет вышло более 200 томов [3]. Учреждались пе
риодические издания: еженедельники «Экономические известия», «Хо
зяйственные записки, или Собрание полезных опытностей во всех час
тях хозяйства», ежемесячники «Круг хозяйственных сведений», «Дере
венское зеркало», журналы по лесоводству, пчеловодству, почвоведе
нию и др. [4]. Издавались также тематические земледельческие календа
ри. Кроме того, было отпечатано более миллиона экземпляров попу
лярных книг для крестьян с рекомендациями по ведению хозяйства.
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835- 1919 гг.
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Эти книги распространялись бесплатно [5]. Все это способствовало по
пуляризации знаний и накоплению опыта работы с регионами.
С течение времени Общество накапливало опыт проведения обследо
ваний, в том числе в регионах. Не была исключением и Томская губер
ния, с которой устанавливались связи посредством пересылки анкет
ных листов и вопросников и распространения обработанных и система
тизированных результатов обследований. Нехватка специалистов при
проведении статистических обследований в Томской губернии усилила
тягу ТГСК к научно-практическим выкладкам ученых обществ, к тому
же активное развитие капиталистических отношений требовало более
основательного научного подхода к организации и проведению стати
стических обследований в губернии.
Отдельным направлением работы Общества была организация спе
циализированных всероссийских выставок. Так, в 1850 г. в Санкт-Петер
бурге под руководством ВЭО была организована выставка сельскохо
зяйственной прдукции, на которой демонстрировалось около 4 тыс. экс
понатов из разных губерний.
Занимаясь общественно-просветительской работой, ВЭО одним из
первых стало проводить региональные статистико-географические об
следования, разрабатывать и публиковать программы местных исследо
ваний. Это способствовало приобретению опыта и знаний самим Обще
ством, которое широко обнародовало полученные результаты, имевшие
практическую значимость и для формирования губернской статистиче
ской отчетности. Опросные листы в соответствии с составленной про
граммой рассылались по губерниям, в том числе и в Томскую губернию.
Опросы были различными по характеру и содержанию, что обусловлива
ло разнонаправленность статистических обследований в регионе.
Несмотря на удаленность Томской губернии, ВЭО удавалось налажи
вать связи с административно-государственными статистическими
службами и общественными объединениями. Вольное экономическое
общество вело тесную переписку с Обществом любителей исследова
ния Алтая, статистическим бюро в Алтайском (горном) округе и Том
ским губернским статистическим комитетом [6]. Основное ее содержа
ние сводилось к пояснениям отдельных форм статистических обследо
ваний, их организации и методическим указаниям [7]. Не являлась ис
ключением деятельность Томского губернского статистического коми
тета по вопросам анкеты ВЭО «о сельской поземельной общине». Следу
ет отметить, что данные запросы рассылались напрямую, минуя Цен
тральный статистический комитет, что являлось «желательной деятель
ностью, а не обязательной» [8].
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Таким образом, располагая огромным опытом работы, ВЭО содейст
вовало региональным статистическим обследованиям, которые имели
как государственную значимость, поскольку использовались для нужд
управления регионом, так и общественную, состоявшую в просвеще
нии и популяризации знаний о губернии. Обмениваясь опытом работ,
ВЭО способствовало накоплению региональными статистическими
службами знаний о способах организации статистических обследова
ний.
Научно значимой являлась совместная работа ТГСК и Московского
археологического общества (МАО). Эта работа заключалась в методиче
ских рекомендациях по проведению археологических раскопок и пред
ставлению полученного материала [9]. Томский губернский статистиче
ский комитет, по данным архивных материалов, вел длительную пере
писку с МАО, не являлись исключением и материалы в форме книг, бро
шюр, высылаемые Томскому губернскому статистическому комитету.
Все это приводило к накоплению многочисленных фондов в системе
статистических служб Томской губернии, нуждавшихся в поддержке, а
порой и в непосредственной помощи со стороны научных обществ.
В общероссийском масштабе немалый вклад в развитие исследова
ний социальной и экономической сферы, а также всей статистической
системы внесло Императорское русское географическое общество (да
лее —ИРГО или РГО). Оно было создано в 1845 г. и являлось многофунк
циональным отраслевым территориальным обществом. Оно объединя
ло региональные подразделения, отделы, которые «играли не подчинен
ную роль по отношению к центральному обществу, а представляли са
мостоятельные специализированные научно-организационные цен
тры, объединенные общими идеями, установками РГО» [10].
Императорское Русское географическое общество благодаря мас
штабности своих действий организовывало региональные подотделы.
Западно-Сибирский подотдел был организован в 1877 г. в Омске в ре
зультате разделения Сибирского отдела на два —Западно-Сибирский в
Омске и Восточно-Сибирский (ВСОИРГО) в Иркутске. Это деление объяс
нялось «невозможностью плодотворного изучения Сибири одним науч
ным центром и желанием сконцентрировать усилия на более тщатель
ном изучении отдельных районов Сибири. С другой стороны, научные
силы Сибири и России начинали осознавать ответственность и свою
миссию в деле развития и просвещения Отечества, выразившиеся в сле
дующих общественных задачах научных обществ, высказанных К. Е. Ти
мирязевым: 1) усовершенствование и облегчение обмена плодами и ре
зультатами разных специальных наук; 2) популяризация науки и приДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835- 1919 гг.
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влечение на сторону науки сочувствия и сознательной поддержки об
щества и публики; 3) самая великая задача ученых обществ — распро
странение знания среди народа путем систематической организации
популярно-научных бесед» [11].
Задачи общества тесно роднили его деятельность с «необязательны
ми» работами Томского губернского статистического комитета. В усло
виях нехватки специалистов и финансированияя статистических
служб в Томской губернии существенным дополнением к его работе яв
лялись результаты деятельности подотдела ИРГО. ЗСОИРГО ставил сво
ей задачей «изучение края не только в географическом отношении, но и
в равной степени в историческом, археологическом, этнографическом
и статистическом» [12]. В историко-этнографической деятельности от
дела можно выделить два направления: собирательскую и издатель
скую работу, включая архивные изыскания и кабинетную разработку
научных вопросов, и организацию научных экспедиций с применением
новых методов. Статистические службы Томской губернии, особенно
со второй половины XIX в., активно вели работу в этом же направле
нии, что видно по переписке между ЗСОИРГО и ТГСК. Примером совме
стной деятельности было пребывание корреспондентов ЗСОИРГО в Том
ской губернии с целью оказания помощи в работе ТГСК [13].
Продолжая свою деятельность, ЗСОИРГО старалось расширить и ин
тенсифицировать обследования региона через формирование более
мелких подсистем, одной из которых было Общество любителей иссле
дования Алтая (ОЛИА).
Как региональная подсистема, ОЛИА являлось обществом на добро
вольческих началах, как и большинство обществ в регионе. Оно было
создано 27 октября 1891 г. с целью «содействовать всестороннему иссле
дованию Алтая» [14]. В то же время, несмотря на деятельность админи
стративно-государственной статистической системы в деле постанов
ки и организации статистических работ, ведомственные статистиче
ские учреждения часто пользовались услугами ОЛИА в регионе [15]. По
данным Д. А. Сергеева, «Общество гарантировало комплексное изуче
ние огромного региона» [16].
Общество имело четкую структуру и отлаженный механизм работы.
Его деятельность была направлена главным образом на обследование
региона, и ее результатами являлись преимущественно статистиче
ские материалы разного характера. Общие организационные вопросы
решались на общегодовом собрании, где «избирался Совет для органи
зации работы в течение года, до очередного собрания» [17]. Деятель
ность Совета состояла в выработке и распространении программы изу100
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чения различных сторон общественной жизни, приглашении сотрудни
ков, сборе коллекций, организации библиотек, экспедиций, подготовке
изданий собранных материалов, проведении заседаний, на которых за
слушивались и обсуждались сообщения по различным проблемам ис
следования Алтая [18].
Первыми членами Общества были врач Ф. Е. Засс (председатель),
Н. С. Гуляев, горные инженеры Н. С. Волконский и Л. Л. Мартини, уче
ные-лесоводы П. Н. Соболев и П. Р. Чайгин и др., в общей сложности 33
человека, включая и томского губернатора [19]. Члены Общества совме
щали государственную деятельность с общественной, в том числе и по
обеспечению работы статистических служб. Это связано с особенностя
ми развитием региона, личной заинтересованностью участников в
дальнейшей популяризации знаний и использовании полученных мате
риалов в практических целях.
Особый вклад в развитие Общества и региональной статистической
системы внес Сергей Порфирьевич Швецов. «Приезд С. П. Швецова в
Барнаул в июле 1888 г. положил начало значительному этапу в судьбе
этого человека, а также в жизни местной интеллигенции» [20]. После
встречи его с начальником Алтайского (горного) округа Н. И. Журиным
«ссыльному постепенно стали создаваться необходимые условия для
статистико-экономической работы, результатами которых являлись
многочисленные исследования округа» [21].
В условиях денежных сложностей финансовое обеспечение Общест
ва складывалось из «единовременных и установленных денежных взно
сов его членов, частных пожертвований, использовавшхся на хозяйст
венные расходы и организацию экспедиций» [22]. В 1891 г., сразу после
организации, при Обществе силами его членов были созданы музей и
библиотека [23].
Членами Общества совместно со статистическим бюро управления
Алтайского (горного) округа в 1891 -1897 гг. был проведен ряд статисти
ческих обследований округа: в 1891-1893 гг. —обследование арендного
хозяйства Алтая, а в 1894 г. —сплошное подворно-статистическое обсле
дование крестьянского и инородческого хозяйства Алтайского (горно
го) округа [24]. На примере этих мероприятий видно теснейшее взаимо
действие общественных организаций, ведомственных учреждений и ста
тистических служб. Статистические службы испытывали нехватку кад
ров, которую успешно восполняло Общество, при этом научный инте
рес Общества соответствовал запросам ведомственных структур, а уси
ливали этот «симбиоз» хозяйственные запросы Главного управления ок
руга. Все это гармонично определяло их практическое взаимодействие.
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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Статистические обследования, проводимые ОЛИА, затрагивали во
просы состояния образования в округе. Так, Обществом было обследо
вано 114 школ округа, и это обследование «вскрыло неприглядное со
стояние школьных помещений, особенно в сельской местности, плохое
обеспечение учащихся учебными пособиями и мизерное ассигнование
денежных средств на народное образование» [25]. Таким образом, со
вместная деятельность государственных статистических учреждений
и общественных организаций давала результаты, имевшие практиче
скую значимость для ведомственных структур.
Не менее значимым примером формирования статистического мате
риала для практических нужд общественно-административных струк
тур являлось участие ОЛИА в проведении однодневной переписи насе
ления г. Барнаула в 1895 г. Это еще одно из крупнейших мероприятий
Общества, поскольку однодневные переписи г. Томска, в отличие от
Барнаула, проводились под руководством государственных статистиче
ских служб, а мероприятие в Алтайском (горном) округе можно счи
тать прецедентом совместной деятельности статистических служб, об
щественных организаций и органов самоуправления.
Для общего наблюдения за ходом переписи был учрежден Особый
комитет, включавший руководителей от государственных учреждений,
органов городского самоуправления и общественной организации под
председательством начальника Алтайского округа В. К. Болдырева.
В него входили городской голова В. Д. Сухов, окружной исправник и
председатель Общества любителей исследования Алтая А. Недзвецкий
[26]. Деятельность Особого комитета связывала представителей ОЛИА
с ведомственными чиновниками.
Перепись проводилась по программе и под руководством С. П. Шве
цова, «вдохновившего на общую работу группы интеллигентов-подвижников и обработавшего собранный материал» [27]. Немалую роль в про
ведении мероприятия сыграла жена Сергея Порфирьевича Швецова Ма
рия Васильевна. В памяти современников барнаульская перепись 1895 г.
неразрывно связалась с именами обоих супругов Швецовых. Товарищ
Сергея Порфирьевича по Обществу любителей исследования Алтая и не
посредственный участник переписи Н. Т. Шерстобоев писал на склоне
лет: «В значительной степени ему обязано проведение однодневной пе
реписи населения Барнаула 1895 г., разработка которой была произведе
на Швецовым при участии его первой жены Марьи Васильевны» [28].
Работа организованного комитета продолжалась с 12 по 27 марта
1895 г. На время подготовки и проведения переписи город был разде
лен на 11 частей, по 300 усадеб в каждой. Непосредственная работа по
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Глава II

опросу населения проводилась 15 счетчиками в каждой части. Счетчи
ками были, как правило, учителя городских и духовных училищ, служа
щие Главного управления Алтайского (горного) округа и представите
ли ОЛИА [29]. Механизм их работы наглядно показывает непосредст
венное взаимодействие общественной организации — ОЛИА с предста
вителями ведомственной структуры.
Окончательное закрепление в качестве региональной подсистемы
ЗСОИРГО Общество любителей исследований Алтая получило 24 марта
1902 г., до этого оно только руководствовалось указаниями Император
ского русского географического общества. Эта реорганизация обеспе
чила ему материальную поддержку и возможность расширить свою
деятельность. Средства, исходившие из Сибирского отделения, были
стабильны и регулярно шли в фонд Алтайского подотдела. В условиях
такого взаимодействия ОЛИА не только накапливало статистический
материал, но и расширяло формы и методы его обработки. Это способ
ствовало более четкому определению задач ОЛИА, которые заключа
лись в сборе материала для всестороннего изучения Алтая и сопредель
ных мест и по мере возможности обработке этого материала и его рас
пространении. Все это способствовало формированию и накоплению
статистического материала о губернии.
В начале XX в. членами Общества было совершено несколько экспе
диций в горные районы Алтая, в том числе и статистического характе
ра, с целью обследования коренного населения [30]. Полученный стати
стический материал имел важное практическое значение для управле
ния регионом. Занимаясь статистическими обследованиями, предста
вители ОЛИА старались привлечь к работе и заинтересовать жителей
разных местностей, что позволяло решать проблему кадров и при
этом получать нужный материал.
Структура ИРГО предусматривала его тесное сотрудничество с ад
министративно-государственными статистическими службами Том
ской губернии и способствовала последовательному комплектованию
регионального статистического материала, имевшего практическое
значение для административных и общественных структур.
Административно-государственные статистические службы Том
ской губернии сотрудничали не только с ВЭО, ИРГО, ЗСОИРГО, ОЛИА.
Условия развития статистических служб в Томской губернии определи
ли их взаимодействие и с общественными организациями отраслевой
хозяйственной направленности (табл. 1).
Эта взаимосвязь была обусловлена влиянием развития администра
тивно-государственных статистических служб и особенностями развиДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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Таблица

1

Общественные организации, находящиеся во взаимодействии со статистическими
службами Томской губернии [31]
Название организации
Томск
Общество попечения о начальном (с 1909 г. —народном) образовании
Томский отдел Императорского Московского общества сельского хо
зяйства
Общество садоводства
Томский отдел общества изучения Сибири и улучшения ее быта
Отдел Императорского Российского общества сельскохозяйственного
производства
Сельскохозяйственное общество
Барнаул
Общество попечения о начальном образовании
Общество любителей исследования Алтая (с 1901 г. - Алтайский под
отдел ЗСОИРГО)
Бийск
Бийский отдел общества изучения Сибири улучшения ее быта
Сельскохозяйственное общество
Новониколаевск
Общество попечения о начальном образовании
Отдел общества изучения Сибири улучшения ее быта
Мариинск
Отдел общества изучения Сибири улучшения ее быта
Змеиногорск
Сельскохозяйственное общество
Каинск
Общество попечения о начальном образовании
Сельскохозяйственное общество
Кузнецк
Сельскохозяйственное общество

Сроки функ
ционирования
1882-1906,
1909-1918
1890
1892-1917
1909-1918
1912
1913
1884-1919
1891-1917
1908-1917
1909
1909-1918
1909-1918
1909-1917
1909
1887-1917
1909-1917
1908

m i

тия Томской губернии. Взаимосвязь этих обществ со статистическими
службами проявлялась в совместном формировании статистического
материала — привлечении отдельных лиц из общественных организа
ций и в отдельных случаях обращении статистических служб к стати
стическим сведениям, имеющимся в этих обществах.
Отраслевой статистический материал обществ имел научную значи
мость как для них самих, так и для административно-управленческих
структур. Общественные организации в Томской губернии располагали
статистической информацией преимущественно хозяйственного на-

104

bihxiv

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

иижппк иН 1я*ннт»т 41 имонофя .nrnqn п mmm-Ч

Глава II

правления. По мере деятельности порядок работы многих обществ ме
нялся. Примером является расширение сферы деятельности Сельскохо
зяйственного общества в Барнауле. Начинало общество с переписей ин
вентаря, поголовья скота и земли в селении, волости, но по мере накоп
ления опыта и материала разрабатывались переписные листы для мас
штабов округа [32]. Формируемый отраслевой статистический матери
ал не только использовался для популяризации знаний о регионе, но и
являлся значимым для организации управления.
Несмотря на свою активную деятельность, названные общества в гу
бернии испытывали определенные сложности, в частности с финанси
рованием, что существенно сказывалось на их деятельности, вынуждая
порой бездействовать. Финансирование этих организаций складыва
лось из членских взносов, частных пожертвований, доходов с устраи
ваемых мероприятий, а также крайне нерегулярных городских и госу
дарственных субсидий. Несмотря на это, общественные объединения
оказывали содействие ведомственным и общественно-административ
ным структурам. Так, Общество попечения о начальном образовании в
1887 г. при поддержке городских властей разработало и провело обсле
дование школ переселенческих поселков Томской губернии [33] (прило
жение 13). Полученный материал имел практическое значение для
управленческих структур. Примером практического взаимодействия
общественной организации в лице ОЛИА и ведомственной структуры —
Статистического бюро в Алтайском (горном) округе — являлось стати
стическое обследование переселенцев, прибывших в округ [34].
Взаимодействие прослеживалось не только в практических меро
приятиях, но и в переписке, которая содержала взаимные рекоменда
ции и наставления. Так, статистический отдел Алтайского округа после
завершения сельскохозяйственного обзора за год рассылал его интере
сующимся обществам: ВЭО, Московскому обществу сельского хозяйст
ва, ИРГО [35] и др. Не являлась исключением Публичная библиотека в
Санкт-Петербурге.
Взаимодействие общественных организаций, проводящих статисти
ческие обследования, и ведомственных служб проявлялось не только в
практической деятельности, но в членском составе. Так, почетным чле
ном ОЛИА являлся Н. И. Журин, начальник Алтайского (горного) окру
га [36].
Таким образом, решая в первую очередь вопросы просветительско
го характера, общественные организации являлись для административ
но-государственных статистических служб и общественности инфор
мационными центрами. Потребность в точных статистических данных
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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заставляла чиновников обращаться за помощью к общественным орга
низациям для содействия в проведении переписи, в отдельных случаях
запрашивать уже имеющийся материал. Причиной этого являлась, с од
ной стороны, обеспеченность обществ научной информацией в силу
их кадрового состава, а с другой —невозможность во всех случаях соб
ственными сислами организовать статистическую кампанию в губер
нии.
Отсутствие земств в Сибири наложило отпечаток на развитие и
взаимодействие статических служб и общественных организаций. Ес
ли в Европейской России с 60-70-х гг. XIX в. вся текущая, а в первую
очередь мелкоотраслевая статистическая деятельность возлагалась на
земские статистические отделы, то в Томской губернии этим вынужде
ны были заниматься существующие статистические учреждения, кото
рые испытывали нехватку кадров, финансов и поддержки из центра.
Отчасти эта обязанность возлагалась и на формируемую систему орга
нов местной власти и существующие общественные организации.
Развитие системы городского самоуправления не только создавало
благоприятные условия для развития общественных организаций и их
статистической деятельности, но и само вело статистический учет и ре
гистрацию. Городское самоуправление брало на себя контроль за дея
тельностью общественных организаций и на своей основе создавало
все необходимое для самостоятельного сосредоточения и обработки
получаемого материала [37].
Вся система городского самоуправления, несмотря на администра
тивную корпоративность, оказывала существенное влияние на станов
ление и развитие, а впоследствии и деятельность статистических
служб, а также взаимосвязь общественных организаций и статистиче
ских учреждений.
Особую системность этому придало «Городовое Положение 1870 го
да», в соответствии с которым «попечение и распоряжения по городско
му хозяйству и благоустройству предоставляются городскому общест
венному управлению, а надзор за законным сего исполнением —губер
натору, на точном основании правил настоящего Положения» [38]. Го
родское общественное управление было представлено городским изби
рательным собранием, городской Думой и городской управой. Таким
образом, вся система общественно-административного устройства не
меньше нуждалась в системном статистическом материале для органи
зации управления городом, чем существующие ведомства.
Все хозяйственные дела были за городской управой [39], и чтобы ре
ально оценивать текущие события, ею осуществлялся сбор и формиро-
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вание статистического материала с целью управления территорией.
«На Городскую управу возлагалось непосредственное заведывание де
лами городского хозяйства и общественного управления, на основании
настоящего Положения...» [40]. Отсюда следует, что собранный ею мате
риал группировался по различным направлениям, среди которых ус
ловно можно выделить санитарную статистику города и «охранитель
ную» статистику. Первую группу представляли данные по более чис
тым и загрязненным частям города, санитарной профилактике и т. д.,
вторую — отчетный материал, указывающий на необходимость защи
ты водоемов, лесов и т. д. Все это в совокупности позволяло решать
многие проблемы, такие как «очистка улиц г. Томска» или «соотноше
ние данных о мерах предупреждения и прекращения заразительных,
повальных и местных болезней» [41]. Как видно из этих примеров, зна
чимость статистического учета и контроля в системе общественного
самоуправления была достаточно высока.
Названные общественные организации действовали преимущест
венно в городах и не могли избежать влияния общественно-админист
ративной системы. В организации статических мероприятий ее роль
была существенна. Ярким примером совместной деятельности являет
ся однодневная перепись города Томска 1880 г., которая проводилась
при поддержке ТГСК и городской Думы г. Томска [42]. Статистические
обследования в губернии при совместной деятельности органов мест
ного самоуправления и статистических служб не были исключением.
Анализируя состав общественных организаций и гласных городских
дум к 90-м гг. XIX в., мы видим, что он зачастую пересекался. Это объяс
няется, во-первых, ограниченным кругом образованной публики в горо
дах Томской губернии, во-вторых, малочисленностью прогрессивного
купечества, понимавшего необходимость просвещения и бывшего глав
ным спонсором обществ, и в-третьих — высокой общественной актив
ностью отдельных лиц. К примеру, среди гласных Томской думы было
трудно найти человека, который не входил хотя бы в одну обществен
ную организацию. Инженер В. Ф. Оржешко был долгие годы членом Об
щества попечения о начальном образовании. Потомственные почетные
граждане Томска П. И. Макушин, городской голова И. М. Некрасов,
И. И. Гадалов и др. совмещали деятельность в городском самоуправле
нии с председательством или членством в большинстве культурно-про
светительных и научных организаций [43]. Такая же ситуация наблюда
лась и в других городах —Барнауле, Новониколаевске, Бийске.
Фактически ситуация, сложившаяся в губернии, была призвана ком
пенсировать отсутствие земств. Теснейшее взаимодействие органов меДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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стного самоуправления и эволюционное развитие общественных орга
низаций являлись в совокупности альтернативой земству. Мероприя
тия общественных организаций в губернии восполняли недостаток го
родской образовательной и просветительской деятельности, на что
указывает большое количество постоянно действующих обществ. Про
светительно-образовательные общества, не ставя основной целью ста
тистические обследования губернии, тем не менее получали собствен
ные статистические данные, которые позволяли им делать выводы. На
пример, при под держке городского самоуправления г. Бийска было про
ведено обследование школ и учащихся в Бийском округе Томской гу
бернии, результаты которого были следующими: 15 школ, 2 училища,
451 ученик [44]. В 1900 г. проводились также статистические обследова
ния школ в Алтайском округе [45]. Полученные данные были необходи
мы для работы административных органов.
Благодаря общим интересам городских властей и общественных ор
ганизаций в рамках Томской губернии происходила консолидация об
щественности в лице органов городского самоуправления, с одной сто
роны, и независимых организаций, с другой. В этом плане важной сфе
рой применения статистики было здравоохранение. Статистические дан
ные позволяли планировать конструктивные меры по борьбе с инфекци
онными заболеваниями, в частности по профилактическому привива
нию, поскольку «ежегодно среди населения Алтайского округа инфекци
онные болезни имели эпидемическое распространение в те или иные ме
стности, преимущественно тифа, скарлатины, дифтерии, оспы» [46].
Таким образом, совместная деятельность перечисленных обществ в
Томской губернии с городскими властями — закономерное явление,
имевшее важное практическое значение как для просветительской, так
и для управленческой деятельности.
Следует особо отметить деятельность отдельных членов этих орга
низаций, внесших большой личный вклад в развитие статистики Том
ской губернии. Одним из таких деятелей являлся Григорий Николаевич
Потанин - лидер общественного движения, организатор и участник на
учной жизни Сибири, известный путешественник и исследователь при
роды и народов Азии, публицист и писатель [47]. Имея непосредствен
ное отношение к статистической службе, он являлся секретарем ТГСК.
Существенное внимание Г. Н. Потанин уделял историко-статистическо
му изучению региона. Его работы содержат интересный научный мате
риал [48].
Вклад в развитие общественной статистики и статистической дея
тельности в регионе внес Павел Михайлович Юхнев, который был чле
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ном ОЛИА. Он принимал активное участие в проведении переписи жи
телей г. Барнаула, заведовал библиотекой, занимался разбором рукопи
сей, преимущественно ответов корреспондентов на «Программу для со
бирания сведений о природе и населении Алтая». В 1896-1898 гг. рабо
тал в составе Совета — руководящего органа Общества любителей ис
следования Алтая [49]. В 1897 г. П. М. Юхнев участвовал в экспедиции,
организованной с целью статистико-экономического обследования на
селения Горного Алтая [50], в 1917-1918 гг. работал в земстве г. Барнау
ла, заведовал переселенческим управлением. Вся его жизнь была тесно
связана с работой — исследованием Алтая и его населения. Работы
П. М. Юхнева, большинство которых базировалось на статистическом
материале, внесли существенный вклад в изучение региона [51].
В развитии региональных статистических служб и исследовании
Томской губернии велика также заслуга Сергея Порфирьевича Швецо
ва. Его деятельность сочетала в себе функции и государственного слу
жащего, и деятеля ОЛИА и являла собой пример взаимодействия адми
нистративных и общественных структур. С 1896 по 1905 гг. С. П. Шве
цов занимался статистико-экономическими обследованиями региона,
журналистикой [52]. Благодаря его усилиям был обработан и система
тизирован большой труд «Горный Алтай и его население» [53].
Развитие региональной статистики немыслимо без Дмитрия Ивано
вич Зверева —учёного-статистика, исследователя Алтая. После оконча
ния Петербургского университета и непродолжительной работы в Ни
жегородской губернии он в 1895 г. переехал в Барнаул, где был сразу
же назначен заведующим статистическим бюро. Являясь служащим,
Зверев активно участвовал в создании Общества любителей исследова
ния Алтая, где был помощником председателя и казначеем [54]. Его за
слуга состоит в систематизации работы «Материалы по исследованию
крестьянского и инородческого хозяйства в Бийском уезде».
Таким образом, в деятельности общественных организаций боль
шую роль играла работа отдельных исследователей, которая способст
вовала формированию и накоплению статистического материала, важ
ного для актуальных нужд развития региона и имеющего ценность для
современных историков.
Итак, в процессе своего развития, с учетом влияния социально-эко
номических и политических факторов, административно-государствен
ные статистические службы находились во взаимодействии с общест
венными организациями и органами городского самоуправления. Ана
лизируя это взаимодействие, нам удалось более детально проследить
механизм функционирования административно-государственных ста
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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тистических служб с учетом специфики развития Томской губернии.
Государственные статистические службы в лице Томского губернского
статистического комитета из-за недостаточного финансирования и
кадрового обеспечения не всегда в должной мере обеспечивали прави
тельственные круги необходимой статистической информацией о ре
гионе, которая, особенно к концу XIX в., стала инструментом управле
ния. При этом общественные организации на территории Томской гу
бернии, особенно историко-краеведческой и отраслевой направленно
сти располагали статистической информацией в силу своей научной
деятельности, которая имела практическую значимость для ведомст
венных служб и просвещения.
После введения «Городового положения» в городах Томской губер
нии начали создаваться городские Думы - общественно-администра
тивные объединения, располагавшие информацией, в том числе стати
стической, по конкретной территории. Все это отчасти компенсирова
ло нехватку земских статистических отделов - держателей статистиче
ского материала по отраслевым обследованиям. Формируемый стати
стический материал не только являлся средством популяризации зна
ний, но и широко использовался статистическими службами и отдель
ными ведомствами.
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2.2. Формы, способыиметодыстатистических обследований
По м ер е ф о р м и р о в а н и я и р а зв и т и я а д м и н и ст р ат и в н о -го су д ар с тв е н н ы х
статистических служ б чиновники и представители статистической нау
ки в р ассм атр и в аем ы й п ер и о д п о д н и м али воп рос о ф о р м ах и сп о со б ах
с б о р а с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х [1]. О н и о т м е ч а л и з н а ч и м о с т ь и в а ж н о с т ь
дан н о го в о п р о с а потом у, ч то о т это го , к ак п р ави л о , зав и сел а д о с то в е р 

112

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава II

ность статистического материала, который после формирования ЦСК и
губернских статистических комитетов являлся одним из средств управ
ления всей Россией и ее регионами. В практическом плане статистиче
ские службы вели поиск оптимальных форм и способов проведения
статистических обследований.
Существенное влияние на развитие форм и способов статистическо
го обследования оказывали экономические, социальные и политиче
ские факторы развития государства и Томской губернии в частности.
Все формируемые статистические сведения по губернии сосредота
чивались у начальника губернии. Для сбора и систематизации стати
стических сведений он действовал через посредство статистического
комитета, «наблюдал за исправностью их содержания и имел всегда са
мые точные и подробные сведения о состоянии губернии во всех отно
шениях, которые впоследствии представлял во всеподданнейших отче
тах как годовую статистику губернии» [2]. В соответствии с Положени
ем «О статистических комитетах» были определены и источники стати
стических материалов, ими являлись «разные учреждения в городах, се
лениях, статистический материал которых был важен для обществен
ного управления» [3]. Предводители дворянства были также обязаны
по закону «иметь разнообразные в своем круге статистические сведе
ния» [4]. Сбор и обработка сведений в губернии велись на основании
правил, определенных системой статистических служб, и эта функция
лежала на губернском статистическом комитете.
Вопрос об упорядочении и систематизации статистических данных,
высылаемых губерниями в Министерство внутренних дел, назревал
долгие годы как силу в объективной потребности в получении систем
но сгруппированного статистического материала, необходимого для уп
равленческих нужд, так и в связи с удаленностью губернии от центра и
неточностью в представлении требуемого материала.
Все статистические мероприятия, обусловленные государственны
ми потребностями и проведенные в Томской губернии при непосредст
венном участии ТГСК с 1835 до 1919 гг., можно разделить на два вида:
губернаторские отчеты и статистические обследования (переписи).
Форма губернаторского отчета сформировалась как самостоятель
ный вид в силу необходимости ежегодного стандартизированного пред
ставления статистического материала. До утверждения табличных
форм статистический материал, высылаемый из губернии, в целом не
был унифицирован, что существенно сказывалось на его достоверно
сти и делало невозможноым системное использование в практических
целях. Годовой отчет губернатора представлял собой систему, форму
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ляр которого складывался в течение всей первой половины и развивал
ся во второй половине XIX в. [5]. Он включал таблицы, в которых сис
темно отражался статистический материал по губернии. Табличная
форма представления материала являлась самой распространенной
формой статистического учета. Содержание разделов было продикто
вано практикой, поскольку они охватывали все сферы жизни и деятель
ности губернии.
С созданием Статистического комитета при Министерстве внутрен
них дел в 1852 г., были разработаны и утверждены показатели, сгруппи
рованные по пяти разделам, охватывающие всю статистическую учетность губернии [6]: «Местность», «Население», «Образование и нравст
венность», «Хозяйство и промышленность», «Действия управления». Все
статистические сведения содержалась в 77 таблицах, которые охваты
вали практически все сферы губернии. Эти формы губернаторской
отчетности являлись первыми.
Табличные формы статистического учета в губернии способствова
ли системному накоплению и представлению статистического материа
ла. Вся учетность в соответствии с ними формировалась в губернском
статистическом комитете, в ее сборе были задействованы «непремен
ные», «действительные» и «почетные» члены статистического комитета
и представители региональной сети статистических служб.
Раздел «Местность» включал в себя 4 таблицы (приложение 14). Ста
тистический материал по этим формам поступал единовременно из Гу
бернской чертежной, городской Думы, местного епархиального началь
ства, Духовных консисторий, Удельных контор, местного начальства
конкретного ведомства. В функциональные обязанности вменялось
«объяснение географического положения губернии, уездов, климата,
почв земли, гор, рек, озер, а рудники, каменоломни и соляные озера по
казывали особым примечанием число десятин ими занимаемых» [7].
Данный раздел являлся географическим описанием губернии, с чего на
чинался каждый губернаторский отчет.
Следующим, самым объемным разделом статистического обследо
вания губернии был раздел «Население», который включал в себя 40
таблиц [8] (приложение 15). Собираемый материал был всесторонним и
обширным, что требовало смысловой систематизации и обобщения.
В нем содержались сведения по большему числу показателей, которые
сосредотачивались в городских полициях, земских судах, у становых
приставов. Для обобщения статистического материала и включения
его его в губернский отчет привлекались ревизские сказки, в которых
содержались сведения об обывателях, инородцах и их положении [9].
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Сбор статистического материала, касающегося воинских чинов, вре
менноотпускных, был возложен на губернское правление [10]. Более
полная статистическая информация по сословиям сосредотачивалась
в городовых обывательских книгах (о городских обывателях), бархат
ной книге (о первостатейном купечестве) и ведомстве пахотных сол
дат. Сведения по военным поселениям были представлены в особо при
лагаемых таблицах. Не определенные в статистических формах соци
альные категории населения вносились в представленную ведомость в
произвольной форме. Статистические сведения по духовенству находи
лись у епархиального начальника и в местных духовных правлениях.
Сведения о числе родившихся и умерших сосредотачивались в ведом
ствах по вероисповеданиям и метрических книгах, о воинских чинах —
в книгах, которые велись полковыми священниками. Статистические
сведения этого раздела охватывали большой круг вопросов, что неред
ко приводило к неполному и порой неадекватному представлению за
прашиваемого статистического материала. Этот раздел требовал пода
чи статистических сведений практически всеми действующими учреж
дениями и ведомствами, что было обусловлено размером территории,
многонациональностью и многоконфессиональностью ее населения.
Раздел «Образование и нравственность» формировался из 12 таблиц
[11] (приложение 16). Статистическая информация поступала из раз
личных ведомств: народного просвещения (гимназии, пансионы, учили
ща), военного (школы военных кантонистов, училища), духовного (се
минарии, училища, приходы), удельного, ведомства государственных
имуществ и Министерства внутренних дел. По вопросам нравственно
сти сведения поступали от городских и земских полиций, земских су
дов и становых приставов. Большая часть статистического материала
содержалась у начальника губернии и губернском правлении [12]. От
дельные вопросы, касающиеся казенных долгов, сосредотачивались в
казенных палатах и приказах общественного призрения [13].
Статистические сведения по губернии о занятиях населения, сель
ском хозяйстве, промышленности были включены в обобщенный раз
дел «Хозяйство и промышленность», который состоял из 12 таблиц [14]
(приложение 17). Статистические сведения по данному разделу посту
пали преимущественно в иерархической последовательности — во
лость, уезд, губерния. Статистические сведения по сезонным работам
заполнялись по истечении периода деятельности. В отдельных случаях
требовалось подробное описание промысла, если целые уезды или во
лости занимались одним ремеслом или промышленностью (выделка ов
чины, кожи, изготовление сапог, деревянной посуды и др.) [15]. Сведе
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ния об этих предметах сосредотачивались в губернском правлении.
Что касается «торговых свидетельств и билетов в губернии, выдавае
мых на право торговли», то информация об их числе и роде находилась
в уездных казначействах, а впоследствии в казенных палатах, город
ских Думах или ратушах, которым уездное казначейство отсылало спи
ски купцов по гильдиям, торгующих мещан и крестьян по родам и при
казчиков по классам [16]. Сведения о числе несостоятельных купцов на
ходились в коммерческих судах и ратушах, которые передавались в
правление.
Завершающим разделом годовой губернской отчетности был раз
дел «Действия управления», который включал в себя 9 таблиц [17] (при
ложение 18). Представляемый материал включал информацию о числе
служащих чиновников, почетных граждан, действующих приютов, о
хлебных запасах губернии, о капиталах для народного продовольст
вия, почтовых станциях и о числе магазинов. Эти сведения в системати
зированной форме представляли казенная палата, городская полиция,
комиссия народного продовольствия, уездные казначейства и город
ские Думы [18].
К высылаемым формам таблиц прилагались указания с определени
ем, «с каких мест и лиц должны быть получены статистические сведе
ния» [19]. Это делалось для получения более объективных статистиче
ских данных по губернии, хотя с практической точки зрения для ЦСК за
полненные формы статистической отчетности имели большее значе
ние, нежели требования к проведению статистических обследований,
что определяло бы качество и достоверность собираемого материала.
Формирование статистических сведений по губернии осуществля
лась по запросам ЦСК и носило обязательный характер. Статистиче
ские обследования губернии по этим 77 табличным формам продолжа
лись в течение пяти лет, вплоть до 1857 г. Но по истечении уже трех лет
опыт показал, что сбор необходимых для правительства статистиче
ских сведений по перечисленным формам не достигает цели —унифи
кации обработки статистического материала по отраслям. Хотя «гу
бернский статистический комитет подавал сведения за 1853,1854,1855
еоды, но ЦСК не имел никакой возможности сделать из полученных ста
тистических данных выводы не только по всем, но даже по главней
шим статистическим предметам, заключающимся в формах» [20].
Основными проблемами, с которыми столкнулись при обработке
статистических форм, являлись неясность и противоречивость таблиц,
их избыточность, а также неправильность подведения итогов. Причина
ми этого были «небрежность и несвоевременность в сообщении перво
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начальных данных местными городскими и земскими полициями» [21],
что влекло за собой переписку губернского статистического комитета
с Центральным статистическим комитетом, по поводу «исправления и
пополнения доставленных ими таблиц» [22].
Желая облегчить работу губернских статистических комитетов и
дать им возможность своевременно доставлять Министерству необхо
димые ему точные ежегодные данные, ЦСК скорректировал формы ста
тистической отчетности, упростив и сократив их. Основная проблема,
которую пытались решить, — путаница в таблицах, нечеткость и непо
нятность ряда вопросов и невозможность полного заполнения таблиц.
По решению Центрального статистического комитета таблицы были
унифицированы и систематизированы с целью сделать их «ясными и
понятными для их заполнения на местах» [23]. В соответствии с этим, в
декабре 1857 г. был издан циркуляр за № 162, по которому из 77 преж
них таблиц 60 были отменены, а оставшиеся 17 сокращены и преобра
зованы в 13 более простых и систематизированных по следующим раз
делам: «Число жителей по сословиям», «Число жителей по вероиспове
даниям», «Число жителей родившихся», «Число умерших», «О числе насе
ленных местностей», «О числе браков», «О числе зданий в городах, за ис
ключением церквей», «О числе церквей и других богослужебных зда
ний», «О посевах и сборе хлеба и картофеля», «О скотоводстве», «О чис
ле заводов и фабрик», «О числе ремесленников в городах», «О числе вы
данных торговых свидетельств» [24] (приложение 19).
Сокращение их числа позволило обеспечить качественный сбор и
систематизацию статистического материала по отраслям. Представлен
ные в таблицах статистические данные целостно отображали развитие
региона.
В соответствии с представленными формами Министерство опреде
ляло механизм проведения статистического обследования. Он носил
четкий описательный характер, с рекомендациями к выполнению ста
тистических работ. По семи таблицам: «О числе жителей по сослови
ям», «О числе жителей по вероисповеданиям», «О числе населенных ме
стностей», «О числе зданий в городах, за исключением церквей», «О ско
товодстве», «О числе заводов и фабрик», «О числе ремесленников в горо
дах» — сведения собирались сначала по кварталам и станам, потом по
городам и уездам и, наконец, по всей губернии. Сведения для таблиц
«О числе родившихся», «О числе умерших», «О числе браков», «О числе
церквей и других богослужебных зданий» представлялись начальнику
губернии: по православному исповеданию —от духовных консисторий,
по другим христианским исповеданиям, а также по еврейскому, кара
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имскому и магометанскому — от консистории и местных духовных
управлений тех исповеданий. Городская и земская полиции предостав
ляли годовые сведения относительно раскольников и «идолопоклонни
ков». Все полученные данные высылались ведомствами в канцелярию
начальника губернии, где окончательно дорабатывались. Чтобы не до
пустить опечаток и описок, их передавали в подлиннике для проверки,
обработки и сведения общих итогов по всем вероисповеданиям в гу
бернский статистический комитет, где результаты систематизирова
лись «непременными» членами.
Данные «О посеве и сборе хлеба и картофеля» в губернский стати
стический комитет представляла губернская комиссия народного про
довольствия, а сведения «О числе выданных торговых свидетельств» —
казенная палата, городская Дума и городская ратуша.
Региональная сеть статистических служб позволяла системно фор
мировать статистический материал, предназначаемый для губернатор
ского отчета. Четкая регламентация работ способствовала своевремен
ному поступлению статистического материала в соответствии с тре
буемыми формами.
Для составления таблиц-ведомостей образцы рассылались руковод
ству: «в городах — квартальным надзирателям, в уездах — становым
приставам» [25]. Они обязаны были составлять и представлять данные
за своей подписью, «в городах квартальные надзиратели — частным
приставам, где же таковых не было, прямо городничим и полицмейсте
рам, а в уездах: становые приставы — земским исправникам числовые
данные о требуемых предметах, каждый по своему кварталу и по сво
ему стану» [26]. В помощь для заполнения прилагались образцы таких
ведомостей.
Из ведомостей по кварталам и станам сводились (региональной се
тью статистических служб —становым приставом, волостным писарем
и др.) общие ведомости в каждом городе, сначала по полицейским час
тям, а потом по всему городу, и в каждом уезде по всему уезду. Состав
ление городских и уездных ведомостей входило в обязанности город
ских и земских полиций и «должно было производиться под личным
надзором и проверкою в городах — городничими и полицмейстерами;
в уездах —земскими исправниками» [27].
В отдельных случаях было возможно с подачи начальника губернии
возложить составление городских и уездных ведомостей на других, со
стоящих в их распоряжении чиновников, «признаваемых к тому осо
бенно способными по своим познаниям, опытности и усердию» [28].
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Для системного комплектования статистического материала по гу
бернии и последующей его обработки печатались специальные блан
ки, по которым производилось обследование. Предназначенные для гу
бернии бланки печатались в губернской типографии по единой форме.
В эти бланковые формы вносили цифры из ведомостей по кварталам и
станам, которые после проверки сводились региональными статистика
ми в общие итоги по каждому городу и уезду, в случае необходимости
в бланки прибавлялись графы «примечания» и «объяснения». Состав
ленные таким образом городские и уездные ведомости представля
лись за подписью составителя, с приложением к каждой подлинных
первоначальных ведомостей по кварталам и станам, в губернский ста
тистический комитет для дальнейшей обработки и систематизации. Та
кая методика проведения обследования, по замыслу ЦСК, должна была
обеспечить системное формирование статистического материала.
Следующим шагом в упорядочении и систематизации статистиче
ского материала были непосредственные действия ТГСК, которые за
ключались в следующем: сверять итоги всех городских и уездных ведо
мостей, полученных как от полиций, так и с других мест; исправлять
возможные ошибки с учетом того, что данные являлись первоначаль
ными статистическими материалами по кварталам и станам; подвер
гать тщательному обсуждению и рассмотрению имеющийся материал
«на случай несообразности» [29]. Примеры «несообразностей»: «число
мужского народонаселения в посадах в десять раз больше, нежели жен
ского, или число родившихся в одном уезде 10-20 человек на одну тыся
чу, в соседнем уезде 80-100 человек на одну тысячу» [30]. Эти статисти
ческие погрешности чаще всего устраняли в губернском статистиче
ском комитете, члены которого, заведовавшие разными частями управ
ления в губернии, лучше всего могли заметить и другие неточности в
городских и уездных ведомостях, даже без сравнения одних с другими.
В случае неправильности цифр приходилось объяснять в примечании
причины ошибки.
После проверки сводных статистических таблиц по губернии пред
ставителями ТГСК все данные разносились по предлагаемым формам с
выделением общих показателей по губернии, которые сопровождались
замечаниями и пояснениями. Окончательно систематизированные 13
таблиц за подписью председателя и членов комитета вместе с тексто
вой частью губернаторского отчета о состоянии губернии отправля
лись в Министерство внутренних дел к 1 марта текущего года [31].
Таким образом, методика работы по требованиям, предъявляемым к
формам губернаторского отчета Центральным статистическим комите
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том, позволяла в более простом виде представлять статистические све
дения о губернии в министерство. Формируемый статистический мате
риал о губернии находил практическое применение и в управлении ею.
Во избежание дублирования статистического обследования стати
стическими службами и отдельными ведомствами в 1858 г. были отме
нены таблицы «О числе населенных местностей» и «Сведения о посеве и
сборе хлебов и картофеля». Взамен таблицы «Сведения о числе выдан
ных торговых обязательств» вводилась новая большая таблица — пол
ный алфавитный указатель всех населенных местностей в губернии.
В результате статистическая отчетность губернии начиная с 1859 г. по
давалась по 11 таблицам вместо 13. Эта корректировка позволила окон
чательно сформировать механизм и формы сбора и представления ста
тистического материала по губернии. Эти формы оставались практиче
ски неизменными до 1912 г. и публиковались в «Обзорах Томской губер
нии» [32].
С 1858 г. срок подачи сводных статистических таблиц был перене
сен с 1 марта текущего года на 1 мая с целью «более тщательной про
верки и обработки таблиц» [33]. В связи с сокращением представляе
мых статистических таблиц значительно возросла ответственность по
лицейского начальства, который «подавал статистические ведомости
по городам, округам, а также станам и кварталам в губернский стати
стический комитет, как материал для составления губернских таблиц»
[34], согласно пояснительной записке при циркуляре от 12 декабря
1857 г. за № 162.
Таким образом, в формировании губернаторского отчета, как фор
ме практической деятельности статистических служб губернии шел
процесс комплектования систематизированного статистического мате
риала, имеющего ценность для управления как государством, так и гу
бернией в частности.
Практическая деятельность статистических служб Томской губер
нии не ограничивалась формированием губернаторского отчета. От
дельная форма статистических работ региональных статистических
служб состояла в проведении переписей. Переписные кампании в Том
ской губернии проводились неоднократно. Их можно разделить на го
сударственные и региональные (табл. 2).
Проведенные в Томской губернии государственные статистические
кампании несколько отличались от региональных —финансовым обес
печением, методической подготовкой кадров и их количественным со
ставом, контролем за ходом работ, систематизацией собранного мате
риала и последующим его представлением. Роль губернских статисти-
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Таблица

2

Статистические обследования в Томской губернии [35]
Общегосударственные переписные кампании
(с участием статистических служб Томской
губернии)

Региональные переписные кампании
статистических служб
Томской губернии

1875 г.

Военно-конская перепись (все 1866 г. Однодневная городская пере
го до 1914 г. 9 переписей)
пись населения г. Томска, ор
ганизованная губернским
статистическим комитетом
Первая всеобщая перепись на 1876 г. Однодневная перепись насе
1897 г.
ления г. Мариинска
селения Российской Империи
1909-1910 гг. Статистическое обследование 1880 г. Вторая однодневная перепись
промышленности
населения г. Томска
1916 г.
Первая Всероссийская сель
1895 г. Однодневная перепись насе
скохозяйственная перепись
ления г. Барнаула
Вторая Всероссийская сель
1912 г. Однодневная перепись насе
1917 г.
ления г. Томска
скохозяйственная поземель
ная и городская перепись

ческих служб в общегосударственных статистических обследованиях
была достаточно высока. Примером является общероссийская всеоб
щая перепись 1897 г., когда региональные статистические службы обес
печивали успешность мероприятия на уровне регионов. В соответст
вии с утвержденным Положением «О первой всеобщей переписи насе
ления Российской империи» были определены основные направления
ее реализации, прописывались механизм и формы выполнения работ,
функциональные обязанности их участников. Все это способствовало
последовательному статистическому обследованию на территории
Томской губернии. Программа переписи включала 14 критериев, ис
пользовались три формы переписных листов [36]. Руководство всеми
подготовительными работами в регионах, всеми действиями местных
переписных комиссий, которые создавались в губерниях, и наблюде
ние за правильностью производства всей переписи было возложено на
Главную переписную комиссию, делопроизводство по Главной перепис
ной комиссии было возложено на Центральный статистический коми
тет. В соответствии с этим в Томской губернии и во всех регионах на
местах создавались губернские и уездные переписные комиссии.
В состав Томской губернской переписной комиссии вошли: предсе
датель - губернатор генерал-майор А. А. Ломачевский; вице-губерна
тор; управляющий казенной палатой; представитель от воинского ве
домства; «непременный» член губернского правления по крестьянским
делам присутствия; представитель от управления по постройке СредДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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не-Сибирской железной дороги; директор народных училищ и секре
тарь статистического комитета.
Согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 29 апреля
1896 г. для успешного проведения переписи населения городской поли
цией были составлены точные списки всех дворовых и усадебных мест
в последовательном порядке, по улицам и площадям, с обозначением
имени, отчества и фамилии их владельцев. В городе устанавливалась
последовательная полицейская нумерация домов. После составления
дворовых и усадебных мест городская полиция представила губернато
ру списки для передачи их в губернскую переписную комиссию [37].
Разработанные формы отчетности позволили в полном объеме со
брать статистический материал по губернии.
При организации статистических кампаний руководство Томской гу
бернией сталкивалось и с определенными сложностями. Так, при подго
товке переписи 1897 г. встречались затруднения не только в комплекто
вании надлежащего состава счетчиков, но и в подборе заведующих пе
реписными участками. Ввиду этого Главной переписной комиссией бы
ло «признано чрезвычайно полезным участие в производстве переписи
в качестве как заведующих переписных участков, так и счетчиков офи
церов в местах их служения» [38]. Таким образом, успех общегосударст
венных переписных кампаний напрямую зависел от подготовки, компе
тентности и заинтересованности региональных статистических служб.
Региональные переписи имели свои особенности. Проводились одно
дневные переписи городов Томска, Мариинска, Барнаула, а также от
дельные обследования сельского хозяйства, населения и территории.
Примером может являться организация однодневной переписи г. Том
ска 1866 г., проведенной по инициативе Томского губернского статисти
ческого комитета.
Данному мероприятию предшествовала длительная подготовитель
ная работа, результатом которой являлось составление статистиче
ских форм, предназначавшихся для обследования города и его населе
ния. Подготовка включала в себя «объявление статистическим комите
том домохозяевам или лицам, заведующим домами, за исключением
домов казенных, о предполагаемой переписи, с целью определения точ
ной цифры населения города и приглашения их внести в ведомость, на
печатанную на обороте объявления, всех лиц, живущих в доме, кото
рые только будут находиться в нем в последнюю ночь перед перепи
сью» [39]. В обязанности губернского статистического комитета входи
ло также объявление самой переписи, в которую «должны быть вписа
ны лица, проживающие в доме», с информацией «об именах и фамили-
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ях их, возрасте, семейном положении, вероисповедании, сословии, за
нятии или ремесле, месторождении и грамотности» [40].
Четко регламентированная методика статистического обследова
ния позволила снизить число неточностей и ошибок, характерных для
большинства статистических мероприятий. Результатом явилась сис
темная группировка полученных статистических данных в соответст
вии с требованиями и их представление.
Примером механизма организации и проведения статистической
кампании в губернии являлась однодневная перепись г. Барнаула
1895 г. Обход домов и квартир проводился три дня — 12, 19, 26 марта.
В первый день счетчики обходили все дома на своем участке и заполня
ли домовые и квартирные карточки. Домовая карточка содержала в се
бе набор вопросов относительно состояния и характера жилых и под
собных построек, величины усадебного участка. Ответы на них позво
ляли судить о наличии подсобного хозяйства, сада, огорода. В квартир
ной карточке отмечалось, на каком этаже помещается квартира, коли
чество комнат, печей, окон, наличие отдельной кухни и др. 19 марта
счетчики приступили к составлению личных карточек постоянного на
селения. На каждого жителя Барнаула была заведена отдельная карточ
ка, в которой указывался возраст, семейное и социальное положение,
род занятий человека, национальность, вероисповедание, образование.
В последний день, 26 марта, счетчики еще раз обошли свой участок и
произвели сверку заполненных карточек, вписывая ранее отсутствую
щих и вновь прибывших во время переписи лиц. Все эти данные пере
давались заведующим отделами, а затем были обобщены в рамках все
го города. Обработкой собранного материала по переписи занялся
С. П. Швецов [41]. Результаты переписной кампании получили практи
ческое значение для ведомственного статистического учета и органов
местного самоуправления, а также использовались для научных иссле
дований Обществом любителей исследования Алтая.
Таким образом, в ходе накопления практического опыта методика
статистических обследований совершенствовалась. Для становления
статистики и оформление ее организационно-методологических основ
как в губернии, так и в Росси в целом первоначально был характерен
описательный способ, так как он являлся основным в накоплении ста
тистического материала в рамках губернии. Первоначально под ним по
нимали общее экономико-географическое описание, а не сбор и анализ
количественных показателей: описание природных условий, сельского
хозяйства и промышленности, быта и нравов народа, учреждений и
достопримечательностей. Поэтому в материалах обследований первое
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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время преобладало словесное описание, а статистические показатели,
если они включались, имели подчиненное значение. Конечное описа
ние представляло собой простое изложение фактов и цифр без попыт
ки их анализа [42]. С накоплением опыта практических работ произо
шел переход от словесного описания к количественным характеристи
кам, что потребовало разработки новых способов наблюдения массо
вых явлений, приемов сбора и обработки числовых показателей.
Статистические мероприятия, проводившиеся губернскими стати
стическими службами, можно классифицировать по времени регистра
ции и по характеру охвата территории. Среди статистических обследо
ваний первой группы выделяются текущие, периодические и единовре
менные.
Текущие статистические обследования на территории Томской гу
бернии, не требующие сплошного подворного опроса, проводились в
большинстве своем добровольными корреспондентами в лице предста
вителей волостного правления. В отдельных случаях использовался
труд командированных статистиков —представителей статистических
служб, с заранее подготовленными переписными и анкетными листа
ми. Для получения более полного материала использовался труд мест
ного населения из «толковых и грамотных» [43]. Такого рода статистиче
ские обследования приводили к регулярному накоплению материала.
Это позволяло издавать статистические сборники, создавать фонды
статистических материалов. Примером являются ежегодные сельскохо
зяйственные обзоры Алтайского (горного) округа [44]. Они сформиро
вались через региональную сеть статистических корреспондентов с
привлечением сельских жителей, поскольку потребовали много време
ни на сбор материала и его систематизацию [45]. Текущее статистиче
ское обследование являлось менее финансово затратным и более вы
годным для его инициаторов, к тому же оно позволяло системно отсле
живать динамику статистических изменений.
Периодические статистические обследования в губернии проводи
лись в виде простого подворного обследования, значительно реже - в
виде обследования всего (округа) уезда. Такие статистические меро
приятия требовали больших денежных затрат и дополнительного при
влечения специалистов. Так, для формирования общих сельскохозяйст
венных сведений по Алтайскому округу за 1896 г. было «распростране
но более 10000 анкет и переписных листов в местности для предвари
тельного сбора материалов» [46]. Статистические обследования такого
рода не всегда бывали полными, поскольку формируемый материал
фактически отражал полученные сведения без корректировки и в отры-
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ве от временных обстоятельств, так как его не всегда собирали специа
листы. Примером является доставление статистических сведений по
волостям Томского округа о «сельскохозяйственных угодьях и качестве
произрастания зерновых культур» [47].
Периодические обследования в Томской губернии делились на эта
пы. Примером является обследование «инородческого населения Бийского и Кузнецкого округов» [48]. Оно было проведено в два этапа - ос
новное в 1894 г. и дополнительное в 1896 г. В его основу был положен от
работанный механизм. В форму обследования вошли: волостной бланк,
общинный бланк, промысловый бланк, податный бланк и подворная
карточка. Наиболее полную информацию о жизни крестьянского мира
в Алтайском округе содержал общинный бланк. Его содержание своди
лось к основным важным вопросам: «образование общества, годовое со
держание сельских выборных, распределение земли, платежей и повин
ностей, совпадает ли фактическая община с сельским обществом или
распадается на несколько сельских обществ, есть ли угодья в общем
владении с другими общинами, как произошло разграничение земли
между селениями, роль заимки в развитии общины, описание переде
лов и способов пользования различными видами угодий, сроки переде
лов и т. д.» [49]. Эти уникальные данные входили отдельной частью в тек
стовые дополнения с описанием отдельных селений, волостей Бийского округа, а в материалах обследования Томского округа они содержа
лись только в обобщенном виде. Исследования общинных порядков бы
ли ограничены узкими территориальными рамками: 5 волостей Томско
го округа, расположенные на землях Кабинета, 4 волости Бийского ок
руга (Барнаульская, Бийская, Шубенская, Нижне-Чарышская).
Дополнением к статистическому обследованию 1894 г. являлась ста
тистическая кампания 1896 г. Статистическим бюро Алтайского округа
была организована обработка данных о развитии сельского хозяйства
округа. По предложению Дмитрия Ивановича Зверева были отпечата
ны вопросные книжки и привлечены добровольцы» на местах —священ
ники, учителя и «те, которые из грамотных крестьян имеют свое земле
дельческое хозяйство, как люди толковые и наблюдательные», с целью
оптимизации работы [50]. Статистические сведения такого характера
являлись более полными и содержательными.
Единовременные статистические обследования в губернии в рас
сматриваемый период проводились реже —в качестве посезонного сбо
ра материала. Это делалось усилиями добровольных корреспондентов,
чаще всего представителей волостного правления. Такие обследования
на местах осуществлялись 3 -4 раза в год и несли информацию преимуДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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щественно о сельском хозяйстве или промышленном производстве. По
сезонные статистические работы определялись удобством их проведе
ния. Полученные данные в итоге позволяли оценивать процессы, иду
щие в регионе. Примером являлась деятельность Статистической пар
тии в Алтайском (горном) округе в обследовании селений «по линии
строящейся железной дороги для предстоящего поземельного устрой
ства населения стоверстной полосы в волостях Томского, Барнаульско
го, Кузнецкого округов». За июль—октябрь 1894 г. Статистическая пар
тия изучила 15 110 дворов в 14 волостях и инородных управах [51]. Еще
одним примером служит сбор статистических данных по волостям Ал
тайского округа о сельском хозяйстве [52].
По характеру охвата обследуемой единицы обследования переписи,
проводившиеся статистическими службами Томской губернии, дели
лись на сплошные и выборочные. В рассматриваемый период чаще про
водились выборочные обследования, например «собирание материа
лов для подготовительных мероприятий по переоценке земельного
фонда Алтайского (горного) округа» [53] или «статистическое определе
ние урожайности хлебов и трав Томской губернии» [54].
Сплошные статистические обследования, проведенные статистиче
ским комитетом в губернии или статистической партией в Алтайском
(горном) округе, были в большинстве своем приурочены к годовым от
четам, когда требовался комплексно сгруппированный материал по от
раслям хозяйства или по региону в целом. Яркими примерами явля
лись ежегодная губернаторская отчетность и сельскохозяйственные об
зоры Алтайского (горного) округа. Интересным примером практическо
го взаимодействия общественной организации и статистических
служб губернии в накоплении статистического материала и проведе
нии сплошного обследования, являлась деятельность Сельскохозяйст
венного общества «по сбору сведений о поголовье скота и о количестве
собранного урожая» [55].
Сплошные статистические обследования были проведены предста
вителями статистических служб, в функциональные обязанности кото
рых входил не только статистический учет, но и осуществление контро
ля за ним, а в случае необходимости и проведение разъяснения на мес
тах, так как к работе могли быть привлечены, в силу нехватки специа
листов, добровольные корреспонденты и заинтересованные лица» [56].
Примером такого обследования являлась деятельность Статистиче
ской партии в Алтайском округе в 1899 г. направленная на сплошное об
следование крестьянских волостей Бийского уезда в целях «собрания
сведений, необходимых для землеустройства крестьян» [57]. Такая сис-
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Глава II

тема обследований в губернии отражала механизм статистической ра
боты.
Сплошные статистические обследования были проведены в Том
ской губернии при проведении землеустроительной политики. Так, в
Бийском округе в 1898 г. обследовались социальные условия жизни на
селения. Обследование было организовано по следующим аспектам:
«население и его группировка в различных отношениях, землевладение
и землепользование, занятия населения (приемы и условия сельскохо
зяйственного производства), потребление (подати и повинности), эко
номическое положение население» [58]. Полученные результаты имели
важное научно-практическое значение.
Таким образом, развитие системы статистических служб в Томской
губернии способствовало организации и проведению статистических
обследований различных по формам и способам. Накапливаемый ста
тистический материал в ходе практической деятельности региональ
ной системы статистических служб находил практическое примене
ние, а также способствовал накоплению практического опыта.
Анализ форм и способов статистической работы в Томской губер
нии позволил выявить и методы проведения статистических обследова
ний губернскими статистическими службами. В частности, одним из
самых распространенных методов статистической работы в Томской
губернии было анкетирование, позволявшее при незначительных де
нежных затратах получить объемную информацию посредством пере
сылки анкетных листов на отдаленные местности. Переписные, анкет
ные книжки и листы были разработаны статистическими учреждения
ми и административными ведомствами, к ним прилагалась инструк
ция, и весь пакет документов рассылался на места. Это инструкцион
ное сопровождение позволило избежать ошибок и неточностей в про
веденных обследованиях. Примерами такой методики работы явля
лись однодневные переписи г. Томска 1880 г., г. Барнаула 1895 г. или от
раслевые статистические обследования — «собирание сведений о ви
дах на урожай» [59].
В статистических обследованиях с конца XIX в. стала использовать
ся экспедиционная работа, масштабы которой были различны. Экспе
диции по сбору статистического материала в Томской губернии не бы
ли частыми, так как этот метод обследования был достаточно дорог, хо
тя материал, получаемый в ходе экспедиций, был более объемным и со
держательным, а в некоторых случаях и уникальным, поскольку в его
сборе были задействованы специалисты. Примером экспедиционного
исследования являлась деятельность Статистической партии АлтайскоДеятельность статистических служ б Томской губернии в 1835- 1919 гг.
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го округа по «обследованию мест водворения переселенцев» [60] или
«экспедиционные мероприятия для собирания сведений по ссуде в 20
тысяч рублей, выданной переселенцам в 1894 г. из средств Кабинета
Его Величества...» [61]. К экспедиционным статистическим обследова
ниям, организованным в губернии под руководством Томского губерн
ского статистического комитета, относилось и обследование в соответ
ствии с запросом Археологической комиссии при Центральном стати
стическом комитете «об археологических находка и раскопках» [62].
Саморегистрация как метод использовалась в статистической систе
ме Томской губернии в случае невозможности организовать экспеди
цию или выехать отдельным специалистам на места. Этот метод являл
ся вынужденным в условиях недостаточного развития региональной
сети статистических служб в губернии. Регистрация проводилась на
специально разработанных регистрационных талонах, картах или в во
просных книжках. После заполнения они пересылались в статистиче
ское отделение, где обрабатывались специалистами [63]. Примером
применения методики саморегистрации на территории Томской губер
нии являлось заполнение «вопросных книжек о погоде и состоянии хо
зяйства за сезон в волостях Алтайского (горного) округа, расположен
ных не близко между собой по расстоянию» [64]. Однако низкий уро
вень грамотности населения и его неподготовленность в отдельных
случаях приводили к «неправильному заполнению переписных и во
просных листов, а то и просто к самовольному вписыванию» [65], что
существенно искажало реальную картину.
Самостоятельным методом статистического обследования являлся
опрос населения. Он использовался во время командировок статисти
ков по программам ТГСК. В рассматриваемое время он применялся
при проведении землеустроительной политики в губернии, когда задей
ствованные статистики использовали опрос в комплексе с другими ме
тодами обследования с целью формирования необходимого материа
ла. Таким же примером являлось обследование социальных условий
жизни в Томском уезде 1916 г. [66].
Таким образом, развитие статистических служб в губернии зависе
ло непосредственно от форм и способов сбора статистических данных.
Проведение массовых статистических обследований на территории
Томской губернии во многом определялось инструктажом централь
ных органов, в частности ЦСК. Вместе с тем выбор методов определял
ся возможностями региональных статистических служб. В целом в рас
сматриваемый период в регионе выделялись две формы статистиче
ских работ: губернаторский отчет и статистические обследования (пе-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

реписи). Формализованный губернаторский отчет отвечал необходимо
сти в ежегодном представления статистического материала. В ходе его
формирования компетентными лицами в губернии осуществлялась
корректировка отчетных статистических таблиц. Переписные формы в
губернии были вызваны общегосударственными и региональными ста
тистическими кампаниями, а также методически определялись цен
тральными ведомствами.
Способы работы губернских статистических служб можно разде
лить по времени регистрации и по охвату обследуемой единицы. По
времени регистрации в рассматриваемый период использовались теку
щие, периодические и единовременные статистические обследования.
По охвату обследуемой единицы обследования были сплошными и вы
борочными; чаще встречались выборочные обследования. Этот способ
широко использовался в обследовании социальной сферы, территории
и деятельности населения. Сплошные статистические обследования,
проведенные статистическими службами губернии, были в большинст
ве своем приурочены к годовым отчетам, требовавшим комплексного
материала, сгруппированного по отраслям хозяйства и по региону в це
лом.
Итак, развитие форм и способов статистической работы в губернии
определялось уровнем развития системы статистических служб, подго
товки специалистов, их количеством, а от этого зависело накопление
достоверного статистического материала в системе региональных ста
тистических служб.
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2.3. Научно-просветительская икраеведческая деятельность
статистических служб
Накопление статистических источников, разных по направлению и со
держанию, способствовало не только более широкому их представле
нию в ежегодных губернаторских отчетах, но и презентации в регуляр
ных губернских изданиях. С появлением региональных исследователей
во второй половине XIX в. «появляется стойкий интерес к частной, при
ватной жизни отдельного человека, внутренней самостоятельной жиз
ни отдельного поселения, города, области» [1].
Региональные исследования были невозможны без публикации ком
плекса местных источников. С реформами 1860-х гг. пришло осознание
культурной ценности народных традиций и форм общинной жизни,
уходивших в прошлое. К изучению истории народного быта, этногра
фии крестьянства стремились многие представители разночинной ин
теллигенции и областничества [2]. Быстро менялся быт не только кре
стьян, но и городских слоев общества, помещиков, интеллигенции.
В связи с промышленным переворотом и развитием сети железных до
рог в губернии началась быстрая унификация многих сторон жизни и
быта, прежде всего своеобразных в культурном и бытовом отношении.
Рушились вековые перегородки между областями [3]. Не случайно но
вый массовый этнографический журнал 1890-х гг. получил название
«Живая старина» [4]. Нацеленность регионального исследователя на
изучение конкретно-исторического факта, документа, живого явления
современной ему жизни известный русский философ Н. А. Бердяев объ
яснял еще и «идейной отсталостью широких слоев русской интеллиген
ции, моралистическим складом ее мышления, при котором философ
ского осмысления исторического процесса не требуется» [5].
Разыскание и публикация исторического источника стали самостоя
тельным направлением научной работы, получившим широкое распро
странение в губернии. Одновременно активистами губернского стати
стического комитета с конца 60-х гг. XIX в. велась большая работа по ор
ганизации и созданию новых документальных исторических источни
ков и их публикации. Особенностью научно-исторической деятельно
сти в регионе было то, что научные исследования не планировались, а
велись спонтанно, стихийно, непредсказуемо. Толчком для них служи
ли вопросник, запрос, выставка, приглашение на археологический
съезд, циркуляр и др.
Стоит отметить, «что желание русской провинциальной интеллиген
ции „снизу" изучать местную историю, этнографию, археологию совпа
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ло с указаниями „сверху" и возможностями созданных правительством
и общественностью организационных структур. При этом власти отне
слись к организации и тематике научных работ на местах достаточно
бережно и тактично» [6]. В циркуляре министра внутренних дел от 8 ап
реля 1861 г., поясняющем «Положение» о статистических комитетах,
указывалось, что необязательные занятия статистических комитетов
состоят «в ученых трудах всякого рода, имеющих целью исследование
губернии в разных отношениях. Развитие трудов этого рода и издание
их в свет может зависеть преимущественно от внимания к ним началь
ника губернии и от ученой деятельности членов губернского статисти
ческого комитета; установление для того определенных правил было
бы стеснительною мерою, не соответствующей цели свободного изуче
ния быта, производительных сил и местных потребностей каждой гу
бернии» [7].
Научно-просветительская и краеведческая деятельность статистиче
ских служб в Томской губернии затрагивала многие направления раз
вития региона. В условиях отсутствия региональных центров, подоб
ных Московскому археологическому обществу или Этнографическому
обществу, губернский статистический комитет успешно выполнял эти
работы, ведя переписку с ведущими обществами России [8]. Так, ТГСК
являлся координационным центром в осуществлении археологических
мероприятий. К основным направлениям его деятельности относились
«подготовка экспонатов к археологическим съездам и участие в них; ар
хеологическое изучение губернии с помощью анкет и вопросников; вы
полнение запросов и просьб Московского археологического общества,
Русского географического общества, Археологической комиссии и дру
гих научных обществ и учреждений по проблемам археологии; участие
в археологических экспедициях и раскопках; изучение городищ, курга
нов и других археологических памятников в регионе; составление ар
хеологической карты губернии, а также деятельность по охране памят
ников старины» [9].
В 1863 г. в Российской империи была создана Императорская архео
логическая комиссия с целью «сбора сведений о находящихся в России
памятниках древности, относящихся к отечественной истории и жизни
народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Росси
ей» [10]. В соответствии с циркуляром Центрального статистического
комитета от 27 апреля 1863 г. эта работа возлагалась на губернские ста
тистические комитеты, которые «и по составу своему, и по кругу своих
действий располагают средствами к получению сведений о местных
древностях» [11]. Письмо Центрального статистического комитета в от
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ношении данного мероприятия губернскому комитету не только опре
деляло механизм работы, но и рекомендовало привлечь «через стати
стический комитет любителей и знатоков древностей» [12]. Формы, спо
собы и методы работы региональным статистическим службам в архео
логическом направлении также определял ЦСК. Полученные результа
ты в обобщенном и систематизированном виде представлялись на ар
хеологических съездах. Публичный, открытый характер заседаний съез
дов, широкое обсуждение новых идей, методов, любых научных вопро
сов ведущими специалистами России в присутствии местных любите
лей сделали археологические съезды серьезной научной школой для
провинциальной интеллигенции [13]. Каждый из съездов серьезно сти
мулировал научно-исследовательскую работу на местах, вовлекал в
сферу этой деятельности новых людей, способствовал организации в
регионе новых научных центров. Пустив глубокие корни в русской про
винции и сумев объединить любителей археологии, МАО с помощью ар
хеологических съездов целенаправленно поддерживало постоянный
контакт с провинцией через статистический комитет [14].
Подготовка к съезду включала, кроме распространения программ
съезда и подготовки археологических коллекций, широкий сбор ин
формации по проблемам истории, археологии, этнографии из уездов
[15]. В числе участников Казанского съезда (1877 г.) были лучшие секре
тари и активисты губернских статистических комитетов России, в том
числе князь Николай Костров, представлявший Томский губернский
статистический комитет [16]. Мероприятия данного рода, направлен
ные на систематизацию накапливаемого материала, проводимые ста
тистическим комитетом и поддержанные губернскими властями, по
зволяли расширять представления о губернии в научно-историческом
плане.
Московское археологическое общество создало условия для созда
ния прочных связей между научными центрами и провинциальными
обществами. В целом археологические съезды способствовали форми
рованию и развитию региональных исследований через региональных
историков, археологов и этнографов. Археологические съезды, собирае
мые по инициативе МАО, были «самым демократическим и доступным
научным учреждением провинциальной России» [17]. Главным в работе
съездов было изучение памятников материальной культуры, хотя в со
ответствии с расширенным пониманием содержания археологии и мно
гообразием научных интересов участников много внимания уделялось
и другим видам исторических источников [18]. Одним из главных кана
лов связи с провинцией стали контакты через губернский статистиче
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ский комитет, уже сплотивший на местах широкий круг любителей ис
тории, археологии и этнографии и отдельные общественные организа
ции.
Важным направлением деятельности Томского губернского стати
стического комитета был сбор археологических сведений и информа
ции для центральных научных обществ и учреждений, прежде всего им
ператорской Археологической комиссии, путем распространения в гу
бернии анкет, вопросников, программ. Являясь правительственным уч
реждением, Археологическая комиссия в Петербурге активно использо
вала официальные формы работы с губернскими статистическими ко
митетами. Уже в письме Археологической комиссии от 12 ноября
1862 г. за подписью графа С. Г. Строганова, разосланном всем комите
там, от последних просили активного содействия в археологической
деятельности: «При незначительном составе Археологической комис
сии... и при крайнем равнодушии общества к археологическим исследо
ваниям и памятникам нашей древности собирание обстоятельных и
правильных сведений о таковых становится чрезвычайно затрудни
тельным и почти невозможным без содействия других правительствен
ных учреждений» [19].
Первое время содействие комитетов выражалось в сборе сведений о
курганах, городищах, валах, древних церквах и других памятниках сво
ей губернии и составлении археологических карт, на которые все эти
памятники наносились с подробным описанием. Уже 18 января 1863 г.
из Археологической комиссии в комитеты была разослана «Программа
археологических исследований, по которым ожидается содействие ста
тистических 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 пересылать сами древности в нее
(нашедшему выдавалось денежное вознаграждение) [20].
Контакты губернского статистического комитета с учеными из Ар
хеологической комиссии не были личными и длительными. Как прави
ло, Археологическая комиссия ограничивалась сбором анкетной инфор
мации о памятниках, а также о случайных археологических находках и
кладах. Например, 30 мая 1873 г. Центральный статистический комитет
разослал в губернские комитеты циркуляр с просьбой собрать через во
лостные правления сведения о городищах по прилагаемой программе в
течение лета [21]. Анкета содержала 12 вопросов, представляла собой
две страницы, разделенные на две колонки. Слева находились вопросы,
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справа —проекты ответов с пропусками для вписывания данных о раз
мерах памятников. Вопросы изложены достаточно подробно и рассчи
таны на малообразованных людей (волостных писарей). Необходимо
было описать находящиеся в волости городища, земляные валы, курга
ны, насыпи, измерить их площадь, указать расположение. Также требо
валась информация о предыдущих раскопках и находках в этих местах,
если таковые имелись [22]. Анкета была распечатана на местах и разо
слана в волостные правления. Контроля на местах не было, поэтому са
мым распространенным ответом на анкету было отрицание наличия ка
ких-либо памятников в волости. Ответы давались простым языком в са
мой общей форме и, как правило, довольно кратко. Полностью в Архео
логической комиссии эта информация обработана так и не была.
Следует отметить, что в изучаемый период с анкетами, вопросника
ми, запросами по проблемам археологии, истории, этнографии России
обращались в статистические комитеты почти все крупные научные об
щества страны: Русское географическое общество, Русское археологи
ческое общество и др. Но, как правило, обращения эти носили споради
ческий характер, и собранная информация в комитеты не возвраща
лась [23]. Более десяти крупных археологических анкет, носивших ха
рактер «исследовательских, методических разработок», было создано
Московским археологическим обществом и направлено в губернии:
«Инструкция для описания городищ, курганов и пещер» (1875), «Инст
рукция для производства раскопок курганов» (1875), «Инструкция о сня
тии копий с древних надписей и воспроизведения их из гипса» (1875),
«Заметка для собирания русских древностей» (1886), «Программа для со
бирания сведений об архивах» (1898) и др. [24]. Безусловно, разработки
такого рода были очень полезны местным исследователям.
В 1880-е гг. Томский губернский статистический комитет благодаря
усилиям секретаря становится активным археологическим центром гу
бернии, куда стекается информация о памятниках и ценные находки
древностей. Закономерно, что когда в апреле 1886 г. Министерство юсти
ции предложило судам составлять при продаже с публичных торгов
списки старинных вещей, имеющих археологическое значение, то на
правлять их следовало в статистический комитет. Последние должны
были сообщать эти сведения в Археологический институт в столицу.
Министерство внутренних дел со своей стороны, обязав комитеты про
водить такого рода работу циркуляром от 5 июля 1887 г., разослало по
губерниям «Краткий указатель» для предварительного распознавания
предметов древности. Особое внимание рекомендовалось уделять «ру
кописям, первобытным древностям, старинным медалям, иконам, коль
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цам, печатям, оружию» [25]. Так, томский губернатор Лаке направил цир
куляр уездным исправникам: «Вследствие отношения Императорского
Московского археологического общества от 25 июня 1888 г. за № 1005,
предлагаю Вам, через опрос жителей уездов, собрать сведения об имею
щихся в уезде курганах, городищах, древних могильниках, валах, засе
ках, а также о местах находок кладов древних монет, каменных или мед
ных изделий и т. п., и подробно, с обозначением мест их нахождения, на
писать ответы против каждого вопроса. Сведения эти необходимы для
составления и издания археологической карты губернии...» [26].
Таким образом, вся археологическая деятельность в губернии так
или иначе проходила с участием губернского статистического коми
тета, который к началу XX столетия закрепил за собой статус истори
ко-краеведческого центра.
Следующим, не менее значимым направлением деятельности регио
нальных статистических служб являлась этнографическая деятель
ность. Формируя и накапливая статистический материал о губернии,
губернские статистические службы параллельно формировали и этно
графические сведения. По оценке В. А. Берлинских, «статистические ко
митеты играли важную роль в организации этнографических исследо
ваний на местах» [27]. Этнографические материалы широко печатались
в «Томских губернских ведомостях», «Памятных книжках Томской гу
бернии», «Трудах» и других изданиях. Авторами этих материалов были
представители губернской интеллигенции: учителя, врачи, священни
ки, служащие, хорошо знавшие свой край и в силу полученного образо
вания, службы в других местах имевшие возможность сравнить его с
другими губерниями и областями [28].
В достаточно больших масштабах всей губернии шел сбор первич
ного описательного материала. Этнограф С. В. Максимов, подводя ито
ги 1860-1890-х гг. в России, обращал особое внимание на «разложение
бытового строя народной души». Он писал в 1896 г.: «С обновлением
жизни русского народа после великой реформы 1861 г. и в области эт
нографии 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. Требуют
ся уже самостоятельные исследования, обещая совершенно иные этно
графические данные при утрате тех, которые сберегались вами и были
на нашей памяти» [29].
Отличительной чертой этнографии этого периода было сближение
ее с историей, археологией, литературой, антропологией, рядом других
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.

137

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

научных дисциплин [30]. Пристальное внимание уделялось народному
творчеству. Еще в 1847 г. ИРГО была разослана программа, в которой в
числе других предметов было указано и на юридические обычаи. Но
были получены лишь отрывочные сведения. Главная причина этого бы
ла в том, что собиратели этнографических материалов не имели доста
точного юридического образования, и в том, что в программе о юриди
ческих обычаях было упомянуто вскользь, без указания, на какие имен
но предметы из области права следует обратить особое внимание. Воп
рос о юридических народных обычаях мало продвинулся вперед. Этно
графическое отделение ИРГО взяло на себя эту задачу. Для желающих
заняться собиранием юридических обычаев была составлена програм
ма, которой они могли руководствоваться. Эта программа включала во
просы по разным отраслям права. Большое внимание этому уделял сек
ретарь Томского губернского статистического комитета Николай Кост
ров. В его исследованиях содержится богатый и разнообразный факто
логический материал [31].
В 1870-1880-е гг. продолжился процесс совершенствования про
грамм и сбора материалов по народным юридическим обычаям и уст
ному народному творчеству. Так, в Томской губернии был собран и об
работан этнографический материал о самоедских племенах, обитаю
щих в Сибири [32]. Обобщенные этнографические материалы об ино
родцах были представлены на страницах Томских губернских ведомо
стей [33]. Самые интересные местные описания печатались в изданиях
РГО: «Этнографических сборниках», «Известиях РГО». В губернии нача
лось составление собственных этнографических и историко-археологи
ческих программ.
С 1872 г. РГО предпринимает шаги к составлению этнографической
карты России. В этот период в губернии активизируется работа по со
ставлению этнографической карты региона. Статистический комитет
не просто организует распространение присылаемых им вопросников
и программ в уездах губернии и пересылку материалов, но и активно
участвует в научно-исследовательском процессе, осваивая новые мето
дики. Принципиально важно, что статистический комитет выступал не
просто поставщиком первичной фактической научной информации,
но, публикуя массовый материал по истории, этнографии, археологии
края, обеспечивал формирование источникового комплекса на месте.
Важной чертой деятельности Томского губернского статистическо
го комитета стало укрепление научных связей по горизонтали - с дру
гими статистическими комитетами, в первую очередь обмен опытом
работы [34]. Уже в середине 1870-х гг. был налажен интенсивный обмен
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мЛ.

научными программами. Серьезный вклад в развитие этнографиче
ской деятельности на местах внесли Николай Алексеевич Костров, Гри
горий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев и др.
Г. Н. Потанин за исследование региона был удостоен медали ИРГО.
Помимо организации исследовательской и собирательской этногра
фической деятельности, Томский губернский статистический комитет
стал своего рода центром этнографических знаний. Это наглядно про
явилось в его деятельности по подготовке научных выставок. Общест
во любителей естествознания, антропологии и этнографии стало ини
циатором очень интересной формы работы в России — публичных на
учных выставок, которые к началу XX в. стали приобретать отраслевой
характер.
Располагая статистическими данными и ценными историческими
экспонатами, Томский губернский статистический комитет принял
участие в Политехнической выставке, проходившей 30 мая 1872 г., в
день празднования 200-летнего юбилея Петра Великого, в Москве. Гу
бернский статистический комитет, согласно циркуляру Центрального
статистического комитета МВД от 7 апреля 1871 г., представил на эту
выставку записку о хозяйственно-промышленной деятельности губер
нии и оказал содействие в отправке на выставку экспонатов. В связи с
этим статистическим комитетам предписывался сбор «предметов мест
ной промышленности и промыслов, которые заслуживают быть поме
щенными на выставке, причем должны быть представлены в подлин
ном виде, в моделях и рисунках, важнейшие орудия, служащие для
промыслов, и в собрании и группировке статистических сведений, от
носящихся к местной промышленности» [35]. В подготовке отчета по
губернии приняли участие представители разных ведомств под руко
водством секретаря статистического комитета Николая Алексеевича
Кострова.
Год спустя, в 1873 г., Центральным статистическим комитетом был
издан циркуляр «О содействии губернских статистических комитетов
городским управлениям и земским учреждениям при собирании ими
различных статистических сведений» [36]. Первая часть циркуляра со
ответствовала специфике Томского статистического комитета. В цирку
ляре оговаривались способы накопления, систематизации и обработки
статистического материала в соответствии с компетенцией городских
властей. Мероприятия такого рода были не единичными. Постоянные
подготовительные работы в области систематизации материала и его
представления позволяли накапливать опыт и мастерство, что было
весьма значимо для научного развития губернии.
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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В 1876 г. в Санкт-Петербурге проходил международный конгресс ори
енталистов, который сопровождался выставкой «всякого рода предме
тов восточного происхождения в археологическом, этнографическом и
литературном отношениях» [37]. Сбором предметов и литературы для
этой выставки занимался ТГСК. Предварительный список вещей, пред
полагаемых к отправлению на выставку из Томской губернии, насчиты
вал не одну сотню предметов. В результате тщательной и кропотливой
работы, комитетом было отобрано более 20 предметов: «шаманский бу
бен с колотушкою из языческого культа алтайских инородцев», «грам
матика алтайского языка со словарем», «алтайско-русский букварь», «та
лон, отрываемый от накладной», «список с памятника в Барнауле», «на
конечник стрелы», «отломок от рукоятки кинжала» и др.
Подготовка к выставкам была длительной и способствовала оживле
нию общественно-научной работы. К подготовке 1-й Сибирской сель
скохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Кургане в
1895 г. привлекались представители губернского статистического коми
тета, чиновники и служащие, а также представители общественности.
Материал о губернии имел научно-практическое значение, служил как
экономическим и административным, так и научно-просветительским
нуждам. Интересным фактом являлось участие в этой выставке Обще
ства попечения о начальном образовании г. Барнаула, которое было на
граждено похвальным листом. Это еще раз показывает тесную взаимо
связь общественных организаций с административными учреждения
ми. Научно-практические связи, приобретаемые на выставках, способ
ствовали накоплению опыта работы участниками этих выставок.
Еще одной выставкой, где были представители Томской губернии,
явилась первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и
торгово-промышленная выставка. Она проходила в Омске в 1911 г.
К материалам, высылаемым на выставку, прилагались пояснения и со
провождающие инструкции. К организации и подготовке экспозиций
были привлечены представители разных ведомств, в том числе ТГСК и
общественно-административных структур. Так, предприниматель, дер
жатель Новониколаевской макаронной фабрики и председатель город
ской думы купец Луканин был удостоен Большой серебряной медали.
Выставка способствовала и распространению историко-статистиче
ских и этнографических работ по губернии, подготовленных регио
нальными статистическими службами.
Этнографический аспект присутствовал во многих литературных,
статистических, исторических работах и описаниях интеллигентов и
имел научно-просветительскую значимость. Н. Н. Блинов писал в сво140
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их воспоминаниях: «С приемами статистических работ приходилось
знакомиться, всматриваясь в случайно попадавшие сочинения исследо
вателей, печатавших статьи в „Известиях Географического общества”...
А метод получения материалов, сведений от крестьян придумывал
свой. Я сшил тетрадочку, в которой записывал всех домохозяев, а сбо
ку награфил линии для отметки: семейного состояния, количества ско
та, урожая и т. д. За длинную дорогу при поездке в деревни нагово
ришься 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» [38].
Таким образом, этнографическая деятельность статистических
служб в губернии в целом способствовала формированию и развитию
историко-краеведческой деятельности через: 1) участие и содействие в
работе центральных научных обществ и учреждений путем сбора в гу
бернии по присланным программам и вопросникам первичного этно
графического материала; 2) участие в научных выставках путем пред
ставления на них этнографических коллекций и материалов; 3) широ
кую просветительскую и научную работу путем публикаций в «Том
ских губернских ведомостях» этнографических статей и материалов са
мого разного уровня — от простейших «описаний» до серьезных науч
но-исследовательских трудов; 4) массовое формирование любителейэтнографов из представителей провинциальной интеллигенции: духо
венства, учителей, чиновников, врачей; 5) создание на этой основе узко
го круга исследователей-этнографов, чьи работы регулярно публикова
лись в местной печати; 6) накопление ценнейшего комплекса опублико
ванных источников по этнографии местного края.
Этнографический аспект деятельности статистических служб Том
ской губернии прослеживался и в непосредственно статистических ра
ботах. Так, в 1904 г. Томский губернский статистический комитет участ
вовал в двух больших работах:
1) обследование всех городов губернии, а также других населенных
местностей, имеющих 10 000 жителей и более;
2) составление особой карты с обозначением на ней современного
положения раскола в отдельных местностях империи, на которой необ
ходимо было обозначить:
—города, села и деревни, в которых проживают раскольники,
—все молитвенные здания раскольников, обозначив их число в каж
дом селении,
— места жительства раскольнического «лжеепископа», если такой
имелся.
Деятельность статистических служб Томской губернии в 1835-1919 гг.
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По выполнении работы составленная карта высылалась в Департа
мент общих дел МВД [39]. Систематизированный материал имел как на
учно-теоретическое, так и практическое значение для ведомственных
структур. Накопление информации в системе статистических учрежде
ний губернии, становление научно-просветительской работы способст
вовали развитию издательской деятельности.
Располагая огромным массивом разносторонней статистической, эт
нографической, археологической информации, статистические служ
бы Томской губернии уделяли большое внимание просвещению через
издательскую деятельность, которая стала едва ли не важнейшим ви
дом научной работы статистического комитета. Все издания Томского
губернского статистического комитета фактически имели историко
краеведческую направленноть.
Основными местными изданиями, в которых публиковались рабо
ты региональных исследователей — активистов Томского губернского
статистического комитета, статистического бюро в Алтайском (гор
ном) округе и общественных организаций, были местные тематиче
ские и юбилейные сборники, сборники трудов статистического комите
та [40]. К первой группе относились публикации, освещавшие теку
щую деятельность комитета: «Отчеты», «Протоколы» и «Журналы» засе
даний. Они выходили незначительным тиражом и распространялись
только между членами комитета, иногда пересылались другим комите
там и научным обществам и учреждениям, с которыми практиковался
обмен изданиями, позволявший при необходимости заимствовать фор
мы опросов, характер представления данных и тематику работ. В боль
шинстве своем эти издания предназначались для служебного пользова
ния. Вторую группу составляли «Обзоры» губернии, прилагавшиеся
ежегодно к всеподданнейшему отчету губернатора, и статистические
материалы (таблицы) для Центрального статистического комитета и
Министерства внутренних дел, являвшиеся обязательными работами
комитета. «Обзоры Томской губернии» представляли собой науч
но-практическое, отчетно-содержательное издание. Оно пользовалось
популярностью как среди чиновников из правительственных кругов,
так и среди ученых, исследователей. Практическая значимость этого
издания заключалась в форменном представлении материалов по гу
бернии.
Располагая разносторонним статистическим материалом, Томский
губернский статистический комитет предпринимал попытки сделать
статистические сведения открытыми для всех заинтересованных лиц.
Так, циркулярами от 27 июля 1857 г. и от 14 мая 1858 г. начальникам гу142

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава II

берний было предложено печатать в «Губернских ведомостях» сведе
ния «о ежегодном движении народонаселении в губернии, извлекае
мые из метрических книг духовной Консистории, и о населенных мест
ностях губернии по данным, собираемым офицерами Генерального
штаба» [41]. Это предпринималось для составления точной картины со
стояния губернии с привлечением широкого статистического материа
ла о народонаселении, промышленности и производительных силах,
при этом статистические сведения о социально-экономическом разви
тии губернии носили открытый характер. «Губернские ведомости» соз
давались правительством и для нужд правительства как средство фор
мирования правового поля, развития промышленности, торговли, рас
ширения научных знаний о Сибири, содержащее массив статистиче
ской информации [42]. Таким образом, третью группу изданий пред
ставлял «неофициальный» отдел «Томских губернских ведомостей», где
широко печатались материалы, освещавшие текущую жизнь комитета,
а также исторические работы его членов и более широкого круга любителей-историков.
Следующим шагом к распространению статистической информа
ции в губернии можно считать письмо Центрального статистического
комитета от 16 сентября 1859 г. начальнику губернии с указанием о рас
пространении статистических сведений в «Памятных книжках», где от
мечалось, что «удобнейшим средством к распространению статистиче
ских сведений является его публикация в губернских „Памятных книж
ках"» [43]. Методически было рекомендовано прописывать, «ежегодно
возобновляя и повторяя, статистические сведения, предназначаемые
для Центрального статистического комитета; указывать сведения об
административном разделении губернии, как по ведомству МВД, так и
по другим ведомствам с перечислением станов, округов, волостей, при
ходов, с показанием мест их управления, числа жителей или числа дво
ров, взаимного расположения и пространства (площади); о путях и
средствах сообщения в губернии, с относящимися к ним правилами и
таксами; о податях и земских повинностях, приходящихся на разные
сословия и местности губернии, о годичном сборе тех и других; губерн
ский адрес-календарь или список служащих в губернии лиц; указывать
количество земель, принадлежащих разным ведомствам с распределе
нием их на производительные и непроизводительные; представлять
сведения о состоянии земледелия, сельских промыслов и фабричной
промышленности; о движении торговли и судоходства; о народном об
разовании, топографии и историческом исследовании и описании горо
дов и разных местностей губернии» [44]. По сути, это был первый стати
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.
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стический сборник в системе губернского правления, за исключением
ежегодных губернаторских отчетов.
Из-за больших финансовых сложностей «Памятную книжку» Том
ской губернии удалось издать лишь в 1871 г. тиражом 300 экземпляров,
на что было потрачено 400 рублей серебром [45]. Программа «Памятной
книжки» состояла из 4 систематизированных разделов:
1) адрес-календарь лиц, служивших в губернии;
2) исторические, географические и статистические сведения о губер
нии;
3) разные справочные сведения;
4) статьи, которые содержали богатую, а порой и уникальную стати
стическую информацию по губернии [46].
«Памятные книжки» и «Календари», четвертая группа изданий, содер
жали результаты «обязательной» и «необязательной» деятельности ста
тистического комитета: исторические, археологические, этнографиче
ские, статистико-географические описания и исследования, а также
многообразный актовый и архивный источниковый материал. «Памят
ная книжка» пользовалась спросом, ее охотно приобретали различные
ведомства для работы и книжные магазины для продажи. Тираж «Па
мятных книжек» в 1875 г. составил 800 экземпляров против 300 в 1871 г.
Содержание исторических отделов «Памятной книжки» на протяже
нии нескольких лет показывает определенную преемственность тема
тики и проблематики. При этом сам тип продолжающегося научного
издания предполагал наличие долговременных программ исследова
тельской работы. Многие памятные книжки рассылались в библиоте
ки - научные центры просвещения и в региональные статистические
комитеты. Так, переписка между ТГСК и Пензенским губернским стати
стическим комитетом показывает желание приобрести это издание
или обменять на аналогичное [47].
Следующую, пятую группу изданий представляли научные периоди
ческие издания губернского статистического комитета: «Труды», «Еже
годники», «Записки», в которых печатались результаты научно-исследо
вательской работы комитета. Чаще всего это целостные оригинальные
научные издания, рассматривающие набор определенных тем и про
блем, близких более или менее постоянному кругу авторов комитета.
Эта группа изданий была немногочисленной.
Последней группой изданий статистического комитета являлись от
дельные исторические, археологические, этнографические и другие на
учные брошюры и книги. Они издавались в основном небольшими ти
ражами и крайне нерегулярно.
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Занимаясь непосредственными статистическими делами, комитет
уделял большое внимание и своей «необязательной работе». Так, секре
тарь комитета Николай Костров сам писал и печатал много трудов,
имеющих историческую ценность, при этом стараясь привлекать как
людей, занимающихся изучением региона, так и обывателей. В 1866 г.
им были изданы историко-статистические описания Томска, Кузнецка,
Нарыма, Бийска, Каинска, Колывани и других местностей Томской гу
бернии. Кроме этого, публиковалось по 10 записок в месяц, заключаю
щих в себе статистику городов, а также различные статьи. В 1866 г. вы
шла в свет его статья «О Чулымских инородцах», содержащая разнооб
разный историко-этнографический материал. В том же году другим
членом комитета Гавриилом Заводовским было составлено этнографи
ческое описание «Алтайских инородцев».
В 1868 г. Николем Костровым была издана брошюра «О путешест
вии по Томской губернии Его Императорского Величества Государя Ве
ликого Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах
1868 г.». Год спустя он публиковал записки: «О раскопках старинных мо
нет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 г.», «Об открытии Томской
губернии в 1804 г.у», «О состоянии городов Томской губернии в 1804 г.,
1805 г.».
На печатание исторических трудов губернского статистического ко
митета отводилась пятая часть средств, выделяемых на его нужды. Это
свидетельствует о немалом научном вкладе в историю развития губер
нии членов губернского статистического комитета и его секретаря.
Занимаясь издательской деятельностью, комитет уделял немалое
внимание и вопросам просвещения. В период 60-70-х гг. XIX в., шло ин
тенсивное формирование библиотеки статистического комитета, для
которой приобретались не только «Памятные книжки» других губер
ний, но и различные исторические, географические и прочие труды, не
обходимые для научной работы комитета [48). В ноябре 1868 г. вышла
из печати и поступила в продажу обобщенная статистическая работа
«Списки населенных мест Томской губернии», работа по спискам была
начата еще в 1859 г. Она представляла собой очередной выпуск стати
стических таблиц Российской империи, издаваемых по распоряжению
Министерства внутренних дел Центральным статистическим комите
том. Изданные списки имели научно-практическую значимость и хоро
шо покупались различными ведомствами, особенно полицейскими
управлениями округов Томской губернии. В Томске было продано 50 эк
земпляров [49]. Каждый выпуск «Списков» обязательно поступал в биб
лиотеку комитета.
Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835- 1919 гг.
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Научно-историческая деятельность в губернии, состоявшая в подго
товке и издании тематических научных сборников, была важным на
правлением развития историко-краеведческой деятельности. Следует
отметить, что в развитии научно-исторической деятельности регион
отличался заметной спецификой. Томск являлся университетским цен
тром, а это, с одной стороны, позволяло иметь научные связи статисти
ческого комитета с представителями науки, с другой стороны, отчасти
сдерживало деятельность губернского статистического комитета. Ши
рокий круг региональных «историков-любителей не смог самореализо
ваться в условиях конкуренции с учеными-профессионалами» [50]. Не
смотря на это, деятельность статистических служб не ограничивалась
статистическими обследованиями, она была значительно шире и затра
гивала все аспекты деятельности и развития губернии.
Издательская деятельность была характерна не только для регио
нального центра, но и для его округов. Значительным событием в обще
ственной и культурной жизни Алтайского (горного) округа явилось по
явление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в кото
рый вошли работы ссыльных народников П. А. Голубева, Н. М. Зобнина,
И. Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа XIX в. [51].
По словам ссыльного народника Сергея Порфирьевича Швецова, в
сборнике содержался «материал свежий и детальный, умело подобран
ный и разработанный целой группой лиц, среди которых главное ме
сто принадлежит самому Голубеву» [52]. Именно Петр Александрович
Голубев, ссыльный народник, был составителем, редактором и основ
ным автором сборника. По приезде в Барнаул он окунулся в обществен
но-просветительскую жизнь, что подтолкнуло его к систематизации ис
торико-статистического материала. Он написал было более 20 статей,
посвященных вопросам народного образования, арендного хозяйства
Кабинета, землевладения, скотоводства, торговли и др.
В рамках научно-просветительской работы статистических служб
губернии научно значимой являлась деятельность Статистической пар
тии Алтайского (горного) округа. Ее представителями за 1898-1900 гг.
был сделан обзор Бийской и Чарышской волостей для составления опи
сей 23 селений в первой, 27 —во второй, причем часть материала была
подготовлена к печати. В это же период была произведена текстовая об
работка данных по исследованию в 1898 г. Шубенской волости и резуль
таты этой работы опубликованы во втором выпуске материалов по Бийскому уезду. Велась активная работа по подготовке к печати материа
лов о жизни инородцев горной части Бийского уезда и о занятиях насе
ления Томского уезда. Был подготовлен к изданию очередной сельско
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хозяйственный обзор Алтайского округа за 1899 г. Все эти материалы
содержали историко-статистические и этнографические сведения, име
ющие научно-практическое значение.
Региональные статистические службы ставили перед собой задачу
издания разнообразного краеведческого материала и превращения это
го материала в источник для всестороннего описания губернии за весь
период ее существования, поэтому публикуемые материалы носили
комплексный источниковый характер и являлись базой для научно-ис
следовательской работы.
Таким образом, работа статистических служб в Томской губернии в
рассматриваемый период создала благоприятные условия для науч
но-просветительской и историко-краеведческой деятельности и заклю
чалась не только в непосредственных статистических обследованиях
территории и населения, но и в научном представлении систематизи
рованного материала.
Формируемый историко-статистический материал находил отраже
ние в различных изданиях — «Томских губернских ведомостях», «Обзо
рах Томской губернии», «Памятных книжках», а также в выставочных
экспозициях. Представление всего материала имело как практическое,
так и научно-просветительское значение. Издательская деятельность
губернских статистических служб способствовала научному развитию
и просвещению. Все это раскрывало как «обязательные» работы регио
нальной статистической системы губернии, так и «необязательные».
Примечания
1 . Старчикова Н. Е. Историко-краеведческая деятельность губернских статистиче
ских комитетов России во второй четверти XIX - начале XX в. (на примере Пензен
ской губернии).: Автореф. д и с .... канд. ист. наук — Пенза, 2004. — 24 с.
2. Богданов В. В. Задачи краеведения и история краеведения в России / / Вопросы
краеведения. - Н. Новгород, 1923. — С. 31—43.
3. Аристов Н. Я. Разработка русской истории в последние 25 лет (1855-1880) / / Исто
рический вестник. — 1880. — Т. 2.
4. Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. —
М.: Новое литературное обозрение. 2002. — С. 186.
5. Бердяев Н. А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. —
М.: Мысль, 1990. - С. 67.
6. Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. —
М.: Новое лит. обозрение. 2002. - С. 197.
7. Сборник циркуляров и распоряжений МВД с 1858 по 1896 г. / сост. кн. В. П. Уру
сов. - М., 1896.
8. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 37, 72, 148.

Деятельность статистических служ б Томской губернии в 1835-1919 гг.

147

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

9.

ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 10. Л. 125.

10. РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 828. Л. 34.
11. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 10. Л. 127.
12. Там же. Л. 128-130.
13. Историческая записка о деятельности императорского Московского археологиче
ского общ ества за первые 25 лет существования. — М., 1890. — С. 47.
14. Там же. С. 63.
15. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 16. Л. 37.
16. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 16. Л. 39-42.
17. Комарова И. И. Научно-историческая деятельность губернских и областных стати
стических комитетов / / Археограф, ежегодник за 1986 год. — М., 1987. — С. 85-96.
18. Там же. С. 89.
19. РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 7. Л. 1.
20. Там же. Л. 5-6 .
21. РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 87. Л. 5.
22. РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 87. Л. 5-6.
23. Старчикова Н. Е. Историко-краеведческая деятельность губернских статистиче
ских комитетов России во второй четверти XIX - начале XX в. (на примере Пензен
ской губернии): Автореф. д и с .... канд. ист. наук - Пенза, 2004. - 24 с.
24. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 144. Л. 19.
25. РГИА Ф. 1290. Оп. 2. Д. 87. Л. 17-21.
26. ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 851. Л. 15.
27. Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. —
М.: Новое лит. обозрение. 2002. — С. 227.
28. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 14. Л. 136.
29. М аксимов С. В. Заметка по поводу издания народных сказов / / Ж ивая старина. СПб., 1897. - Вып. 1. - С. 48.
30. Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в м ае 1867 года. —
М„ 1867.
31. Костров Н. А. Юридические обычаи крестьян старожилов Томской губернии. —
Томск: губ. тип., 1876; Он же. Колдовство и порча у крестьян Томской губернии / /
Записки ЗСО РГО. - 1879. - Кн. 1. и др.
32. Костров Н. А. Обзор этнографических сведений о самоедских племенах, обитаю
щих в Сибири. / / Тр. III международ. съезда ориенталистов. — СПб., 1876. —Т. 1. —
С. 71-78.
33. Костров Н. А. О состоянии жизни меж ду инородцами Томской губернии. Этногра
фический очерк / / ТГВ. - 1883. — № 24-34.
34. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 297. Л. 14-15.
35. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 280. Л. 12-13.
36. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 284. Л. 26.
37. Там же. Л. 65.
38. Блинов Н. Н. Дань времени / / Урал. - 1981. - № 2. - С. 26-34.
39. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 297. Л. 114.

148

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Глава II

40. Памятная книжка Томской губернии на 1871, 1884, 1885, 1908, 1910-1914 год. Томск, 1871, 1884, 1885, 1908, 1910-1914; Обзор Томской губернии за
1879-1912 гг. - Томск, 1880-1913.
41. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д.10. Л. 145.
42. Шевцов В. В. Становление и развитие «Томских губернских ведомостей» в
1854-1881 гг. / / Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые науч. чтен. памяти
проф. А. П. Бородавкина (6 -7 окт. 2005 г., Барнаул). — Барнаул, 2005. — С. 50-53.
43. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 15. Л. 129.
44. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 15. Л. 131.
45. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 10. Л. 23.
46. Костров Н. А. Об открытии Томской губернии в 1804 году; Он же. Нарымский край
ш естьдесят лет тому назад; Он же. Урянхайцы; Он же. Поездка в Нарым; Он же. Ко
чевья инородцев Кузнецкого округа по р.р. Томи, Кондоме / / Памятная книжка
Томской губернии на 1871 год. - Томск. 1872; Виноградов П. Очерки положения
начального образования в Томской губернии в 1908 г. — Томск. 1910.
47. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д.15. Л.142.
48. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д.14. Л.48.
49. ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д.10. Л.89.
50. Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. —
М.: Новое литературное обозрение, 2002. — С. 204.
51. Никулина И. Н. 110 лет со времени издания историко-статистического сборника
«Алтай» / / Страницы истории Алтая. - Барнаул, 2000. - С. 104-105.
52. Швецов С. П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири / / Ка
торга и ссылка. — 1928. — № 3.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Заключение

История развития статистических служб в Томской губернии с 1835 г.
до 1919 г. в общероссийском контексте была предопределена сущест
вующими социально-экономическими и политическими условиями. Ус
ложнение форм хозяйствования, начавшееся в 60-70-е гг. XIX в. рефор
мированием российского общества, стимулировало рост потребностей
в статистическом учете, что было сильнейшим толчком к развитию сис
темы государственных статистических служб. Формируемая система
статистических служб в Томской губернии отличалась от статистиче
ских учреждений Европейской России, и принципиальным отличием
было отсутствие в рассматриваемом регионе земских статистических
отделов. Это как преобладающий фактор предопределило дальнейшее
развитие и функционирование государственной статистической систе
мы в Томской губернии. Отсутствие земских статистических отделов
не позволяло решать кадровую проблему, которая являлась одной из
основных. С 70-х годов XIX в. на деятельность сформированных стати
стических служб Томской губернии существенное влияние оказало раз
витие системы городского самоуправления, которое формировало ста
тистические данные по конкретной территории. Серьезным фактором,
оказавшим влияние на развитие и деятельность статистической систе
мы Томской губернии, являлась крестьянская колонизация. Затянув
шийся процесс крестьянской колонизации не только способствовал
развитию существующей статистической системы губернии, но и соз
давал условия для возникновения нового статистического учрежде
ния - статистического бюро в Алтайском округе.
Развитие статистической системы в Томской губернии было опреде
лено формированием Томского губернского статистического комитета
как центра региональной статистики. Процесс становления и развития
Томского губернского статистического комитета прошел ряд этапов.
Первый этап был определен хронологическими рамками с 1835 г. до
-4859 г. Его особенностью являлось накопление опыта и знаний. Нехват
ку специалистов и финансов пытались восполнить посредством при
влечения добровольных статистиков и проведения локальных обследо

150

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Заключение

ваний в губернии. На втором этапе с 1860 г. до 1865 г. был сформиро
ван состав ТГСК, определены его организация и структура. В состав ко
митета вошли «непременные», «действительные» и «почетные» члены с
регламентированными функциональными обязанностями. В этот пери
од был определен и сословный состав комитета. Самой массовой соци
альной группой в его составе было сельское приходское духовенство.
Среди чиновников и дворян, второй по численности группы, были ин
женеры, выслужившиеся разночинцы, руководители образовательных
учреждений. Особенностью данного этапа являлось определение основ
ных направлений работы ТГСК. На третьем этапе с 1865 г. до 1919 г. в
практике Томского губернского статистического комитета формирова
лась система многоотраслевой статистической деятельности, в кото
рой до середины 80-х гг. XIX в. большую роль играл секретарь статисти
ческого комитета, формировавший основные направления «необяза
тельной» работы. Со второй половины 80-х г. XIX в. происходит профес
сионализация организации и функций ТГСК, и к началу XX в. работа ко
митета становится чисто статистической.
Оформление губернского статистического комитета способствова
ло развитию региональной сети статистических служб в губернии. Осо
бенность формирования региональной системы статистических служб
в Томской губернии заключалась в отсутствии земских статистических
отделов, которые в Европейской России являлись базой в развитии ста
тистической системы и формировании отраслевого статистического
материала. Региональную сеть статистических служб в Томской губер
нии формировали постоянно действующие государственные статисти
ческие службы в лице ТГСК, а также привлекаемые в период крупномас
штабных статистических обследований низовые органы администра
тивно-территориального управления — волостные управления, пере
писные комиссии и добровольные корреспонденты. Вся организация
деятельности статистических служб в губернии выстраивалась по ад
министративно-территориальному принципу в соответствии с админи
стративно-территориальным устройством.
Отсутствие земств в Сибири обусловило большую ответственность
региональных властей, в первую очередь статистических служб, в фор
мировании статистического материала. В то же время программы и ме
тоды земских статистических исследований широко заимствовались и
адаптировались к условиям региона с использованием статистических
методов, свойственных земской статистике. В начале XX в. большой
вклад в совершенствование и развитие региональной сети статистиче
ских учреждений внесло переселенческое управление, которое содер
Заключение
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жало отделы текущей сельскохозяйственной и мелкоотраслевой стати
стики.
Отличительные особенности имело развитие статистической систе
мы Алтайского (горного) округа, имевшего двойное подчинение — Ка
бинету как владельцу земли и томскому губернатору как гражданско
му начальнику. В соответствии с этим статистическая система была
представлена, с одной стороны, ведомственной статистикой, которая
формировалась ведомствами для Кабинета Е. И. В., и, с другой сторо
ны, отчетностью начальника Алтайского (горного) округа для годового
губернаторского отчета.
Статистическая учетность на производстве велась непосредственно
специалистами, задействованными в нем, а финансовое обеспечение
деятельности ведомственных служб по сбору и систематизации стати
стического материала являлась неотъемлемой частью всего делопроиз
водства Алтайского (горного) округа. Система статистического учета
выстраивалась в соответствии с системой горнозаводского управле
ния.
Со второй половины 60-х гг. XIX в. в условиях начала кризиса горно
заводского производства и поиска Кабинетом новых источников дохо
да сложились условия для формирования новой системы статистиче
ского учета. Объяснялось это в первую очередь переселенческой поли
тикой государства и необходимостью выработки управленческих реше
ний в округе, где без точных статистических данных было не обойтись.
Поэтому в 1894 г. при земельной части управления Алтайского (горно
го) округа было создано статистическое бюро. С учреждением в 1896 г.
статистического отдела при управлении Алтайского округа деятель
ность статистической системы была существенно упорядочена и систе
матизирована. По мере выполнения задач, стоявших перед статистиче
ским бюро (обследование положения и быта переселенцев), его роль
стала падать, а в 1905 г. оно престало существовать. Таким образом, ста
тистическая система в Алтайском (горном) округе имела особенности
организации и функционирования и была представлена ведомствен
ным учетом — до кризиса горнозаводского производства (середина
60-х гг. XIX в.) и формируемой новой статистической системой после
60-х гг. XIX в. Деятельность статистической системы в округе начиная с
90-х гг. XIX в. была направлена на формирование и представление стати
стического материала с целью проведения политики землеустройства.
В условиях слабости губернской системы статистических служб
большое значение приобретало их взаимодействие с общественными
организациями и системой городского самоуправления. Это объясняет
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ся тем, что общественные организации в Томской губернии, особенно
историко-краеведческой и отраслевой направленности, располагали
статистической информацией в силу своей деятельности, которая име
ла практическую значимость для ведомственных служб и просвеще
ния. Центр региональной статистической системы — Томский губерн
ский статистический комитет —тесно сотрудничал с такими общества
ми, как ВЭО, ЗСОИРГО, ОЛИА и др. Накопление опыта совместных ра
бот через переписку, консультирование и статистические обследова
ния способствовало совершенствованию региональной статистиче
ской системы. Совместно с региональными обществами проводились
обследования арендного хозяйства, подворно-статистические обследо
вания крестьянства и однодневные переписями г. Барнаула (1895 г.) и
г. Томска (1880 г.). Начиная со второй половины 70-х гг. XIX в. в Томской
губернии формировалось местное самоуправление. Развитие системы
городского самоуправления, его взаимодействие с общественными ор
ганизациями и существующей региональной сетью статистических
служб способствовало формированию статистического материала. Все
это отчасти компенсировало отсутствие земских статистических отде
лов —держателей статистического материала по отраслевым обследо
ваниям. В системе тесного взаимодействия статистических учрежде
ний и общественности большую роль играли отдельные исследовате
ли - Николай Алексеевич Костров, Григорий Николаевич Потанин, Сер
гей Порфирьевич Швецов, Павел Михайлович Юхнев, Николай Михай
лович Ядринцев.
Развитие статистических служб и их деятельности в губернии зави
село непосредственно от форм и способов сбора статистических дан
ных. Выбор методов определялся возможностями региональных стати
стических служб. В рассматриваемый период выделялись две формы
статистических работ: подготовленные региональными статистически
ми службами (губернаторский отчет) и переписи. Губернаторский от
чет был формализованным способом ежегодного представления стати
стического материала. В ходе его формирования компетентными лица
ми в губернии осуществлялась корректировка отчетных статистиче
ских таблиц. Переписи в губернии были связаны с общегосударствен
ными и региональными статистическими кампаниями, а также методи
чески определялись центральными ведомствами. Они представлены
Всеобщей переписью 1897 г., Первой всероссийской сельскохозяйствен
ной переписью 1916 г., Второй всероссийской сельскохозяйственной по
земельной и городской переписью 1917 г. и однодневными переписями
г. Барнаула (1895 г.) и г. Томска (1866 г.).
Заключение
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Факторы, влиявшие на развитие статистических служб в Томской гу
бернии, предопределили и способы статистической работы, которые
можно классифицировать по времени регистрации и по охвату обсле
дуемой единицы. В статистических обследованиях Томской губернии в
рассматриваемый период проводились текущие, периодические и еди
новременные статистические обследования. Текущие обследования ча
ще проводились региональной сетью статистических корреспондентов
с привлечением сельских жителей, так как требовали много времени
на сбор материала и его систематизацию. Периодические проводились
в виде простого подворного обследования, значительно реже —в виде
обследования всего округа или уезда. Единовременные статистические
обследования проводились в губернии в качестве посезонного сбора
статистического материала.
По охвату обследуемой единицы в практической деятельности ста
тистических служб Томской губернии чаще встречались выборочные
статистические обследования. Они широко использовались в обследо
вании социальной сферы, территории и деятельности населения.
Сплошные статистические обследования, проведенные статистически
ми службами губернии, были в большинстве своем приурочены к годо
вым отчетам, где требовался комплексно сгруппированный материал.
Деятельность административно-государственных статистических
служб Томской губернии в рассматриваемый период не ограничива
лась сбором и обработкой статистического материала. Хотя это не яв
лялось их непосредственной обязанностью, статистические службы
принимали участие в археологических, этнографических кампаниях и
выставках — Политехнической выставке в Санкт-Петербурге (1872 г.),
Первой Сибирской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставке в г. Кургане (1895 г.), Первой Западно-Сибирской сельскохо
зяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в г. Омске
(1911 г.).
Представление материала статистическими службами Томской гу
бернии имело большое значение для развития региона. Накопление
статистических источников, разных по направлению и содержанию,
способствовало их более широкому представлению не только в ежегод
ных губернаторских отчетах, но и в регулярных губернских изданиях,
таких как «Обзоры Томской губернии», «Томские губернские ведомо
сти — неофициальный отдел», «Памятные книжки Томской губернии»,
где публиковались и индивидуальные работы исследователей. Процесс
развития и деятельности статистических служб в Томской губернии
способствовал накоплению статистических источников, качество кото
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рых во многом зависели от подготовки специалистов-статистиков, их
состава и деятельности. Таким образом, научно-просветительская и
краеведческая деятельность статистических служб Томской губернии
и их участие в изучение региона имели как практическое значение для
правительственных структур, так и просветительское, способствовав
шее популяризации знаний о губернии.
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Приложение 1
1834 г.
План статистических обследований в губернии рекомендуемый Статистическим
отделением при Совете Министерства внутренних дел

«1. описание губерний в разных отношениях, народонаселение, по отно
шению к пространству, племенному происхождению, вероисповеда
нию и по числу рождений, браков и смертностей с различными под
разделениями;
2. описание городов, в историческом, сословном и промышленном от
ношениях;
3. описание посадов, слобод и местечек;
4. описание селений, по отношению к плотности населения и к предме
там, 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...».
Источник: ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 9. Отд. 2. № 7684.

Приложение 2
Таблица

3

1853 г.
Представители, входившие в состав Томского губернского статистического комитета
Делегированные лица
в губернский статисти
ческий комитет
(«непременные члены»)

Функциональные обязанности

«Председатель губерн К 15 января каждого года подавать следующие сведения: общее
ского правления»
описание и движение народонаселение; об имениях и домах со
стоящих под запрещением; о числе служащих чиновников по
назначению от Правительства; о числе и состоянии ссыльных.
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Приложения

| Делегированные лица
в губернский статисти
ческий комитет
| (.непременные члены»)

Функциональные обязанности

«Председатель губерн- о бязывался представлять сведения: о землях казенных; о лесах
ской казенной палаты» в едомства Государственных имуществ; о числе выдворенных на
в азенные земли; о людях крепостного состояния; об инородцах;
с сельских обывателях; о государственных крестьянах по их ве(омству; о числе получивших свободу из крепостного состоя1
[ия; о количестве проданного вина в каждом городе и округе,
)б имениях и домах под запрещением по искам казенным; о
шсле фабрик и заводов; о числе пивоваренных и винокуренных
заводах; о числе ремесленников; о числе торговых служащих и
мест по лавке; о казенных расходах и доходах; о числе винных и
соляных магазинов; о числе выданных плакатных паспортов.
Представлял сведения о числе осужденных по судебным приговорам.
Подавал сведения: о землях горного ведомства; лесах горного
«Главный начальник
Колывано-Воскресен- ведомства; о горных крестьянах разделенных на Отделения; о
ских(Алтайских)гор числе учебных заведений горного ведомства с показаниями
числа училищ и учащихся; о благотворительных заведениях
ных заводов»
Горного ведомства.
Представлял материалы: о числе военных, состоящих на дейст
«Представитель с во
вительной службе; о числе учебных заведений военного ведом
енной стороны»
ства с показанием числа училищ и учащихся; о благотворитель
ных заведениях военного ведомства.
Подавал сведения: о числе учебных заведениях в губернии с по
«Директор училищ»
казанием числа училищ и учащихся; о числе публичных биб
лиотек.
[представлял
статистические сведения» землях духовных и мо
I «Представитель с дунастырских; о числе духовных и состоящих при Архиереиских
1 ховной стороны»
домах и штатных служителей; о записанном в акте духовенст
вом; о населении в церковно-административном отношении;^
родившихся и умерших православного исповедания; о случай
ностях по православному ведомству; о числе умерших по воз
растам; о браках православного исповедания; о числе церквей и
других богослужебных зданий православных и единоверческих,
о числе духовных учебных заведений с значением числа учи
лищ и учащихся; о благотворительных заведениях духовного
ведомства.
«Представитель с поч Представлял материал о числе почтовых станции
«Представитель гу
бернского суда»

товой стороны»
«Прокурор»
«Полковой казачий
атаман»
1«Представитель канце
лярии общего губерн1 ского управления»

Подавал сведения о числе осужденных в губернии по судебным
приговорам.
Подавал сведения о числе казаков, разделяя их на городовых и
станичных.
Подавал сведения в комитет: о числе и занятиях иностранцев, о
хлебных запасах в губернии; о капиталах народного продоволь
ствия.

—

----------------------------- ---------- -------------------------------------------- 157
Прилож ения

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Делегированные лица
в губернский статисти
ческий комитет
(«непременные члены»)

Функциональные обязанности

«Представитель от го
родской полиции»

Представлял объемные сведения в губернское правление к 5-му
января: о частных землях и их владельцах ведомству городских
полиций подлежащих; о числе жителей в городах распределен
ных в административном отношении по полицейским частям; о
числе жителей в городах: по вероисповеданию и по сословиям;
об устройстве базарочно-отпускных в городах. В канцелярию
общего губернского управления к 5-му января подавали сведе
ния об иностранцах в городах.
В губернское правление к 5-му сентября подавали сведения о
наличном населении евреев в городах. Туда же, только к 5-му
января об умерших в городах; о числе случайностей между ро
дившимися в городах; о числе браков в городах по вероиспове
даниям; о движении сословия дворян в городах; о числе зданий
в городах.
В канцелярию статистического комитета к 15-му января пода
вали сведения: о числе церквей и других богослужебных здани
ях в городах; о беглых бродячих и военных дезертирах; о само
убийствах по сословиям и возрастам в городах; о числе тракти
ров и питейных заводов в городах; о скотоводстве в городах.
В казенную палату к 5-му января сведения о числе фабрик, за
водов и проч. в городах; о числе ремесленников и промышлен
ников в городах.
В канцелярию статистического комитета к 15-му января о чис
ле частных дворов, торговых магазинов и лавок в городах; о
благотворительных заведениях в городах на подведомственных
приказу общего присутствия; о детских приютах; о числе мага
зинов.

«Земская полиция»

Представляла сведения к 5-му января в губернское правление: о
частных землях и их владельцах ведомству земской полиции
подведомственных; о числе жителей в округах распределенных
в административном отношении по дистанциям; о числе жите
лей в округах: по вероисповеданию и по сословиям; о числе ка
заков.
В канцелярию общего губернского управления к 5 января пода
вали сведения: о числе сельских обывателей в округах; о числе
людей крепостного состояния в округах; о числе лиц служащих
в округах; об устройстве базарно-отпускных в округах; о числе
и занятиях иностранцев в округах. В губернскую казенную па
лату к 5-му января сведения о числе инородцев.
В губернское правление: о численном населении евреев по раз
рядам в округах; о числе кочующих; о государственных кресть
янах в округах; о числе родившихся и умерших в округах; о чис
ле случайностей между родившимися в округах; о числе браков
в округах по вероисповеданиям; о движении сословий дворян в
округах; о числе населенных местностей в округах.
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Приложения

Делегированные лица
в губернский статисти
ческий комитет
(«непременные члены»)

Функциональные обязанности
В канцелярию статистического комитета к 15-му января: о чис
ле церквей и прочих богослужебных зданий в округах; о беглых
в округах; о самоубийствах по возрастами сословиям в округах;
о трактирах и питейных заводах в округах; о посеве и сборе ов
са, картофеля и о ценах на земледельческие работы; о скотовод
стве в округах; о рыбных промыслах в округах.
В губернскую казенную палату к 5-му января: о числе фабрик,
заводов и проч. сооружений; о числе ремесленников и промыш
ленников в округах.
В канцелярию комитета к 5-му января: о числе частных дворов,
лавок в округах; о речном судоходстве; о благотворительных за
ведениях в округах; о числе магазинов; о числе выданных пла
катных паспортов крестьянам.

«Городская ратуша и
Подавали сведения в губернское правление к 5-му января: о
хозяйственные учреж землях городских; о городских обывателях; о почетных гражда
дения»
нах; об объявленных капиталах; о мещанах; о цеховых; о числе
разных огородах; о евреях.
В канцелярию комитета к 15-му января: о числе торговых сви
детельств и билеты на лавки; о числе несостоятельных купцов;
о числе плакатных паспортов выданных купцам и мещанам.
«Губернская чертеж
ная»

Подавала сведения об общем количестве земли в губернии в
канцелярию статистического комитета к 15-му января.

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1.Д. 1. Л. 136-148.

Состав Томского губернского статистического комитета по Положению 1860 г.

Председатель комитета —Томский гражданский губернатор и главный
начальник Алтайских горных заводов - А. Д. Озерский;
Помощник председателя комитета —председатель Томского губернско
го правления статский советник В. А. Оболенский.
«Непременные» члены комитета:
председатель Томского губернского суда —И. И. Шиллинг;
председатель Томской казенной палаты —А. Л. Карбоньер;
директор училищ Томской губернии —М. Л. Попов;
инспектор Томской врачебной управы —К. Ф. Глас;
представитель от духовной консистории православного исповеда
ния - ключарь Томского Кафедрального собора протоиерей Г. Завод
ский;
Томский городской голова —купец 3-й гильдии С. С. Валгусов.
Приложения

159

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

«Действительные» члены комитета:
командир Сибирского линейного батальона — подполковник В. Я. Ка
тин;
Томский губернский почтмейстер —Н. Я. Баннер;
И. Д. Томского губернского прокурора —В. С. Садовников;
советник Алтайского горного правления - С. И. Гуляев;
Кузнецкий окружной судья - П. П. Шаврин;
Бийский окружной стряпчий —И. В. Краснопевцев;
Каннский окружной начальник —Вагин;
Окружной судья по Мариинскому округу —Эверс
старший учитель Томской губернской гимназии —С. И. Игнатьев;
помощник ректора Томской духовной семинарии по профессорской
должности —Д. Л. Кузнецов.
Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1.Д. 9. Л. 25.

Приложение 4
1865 г.
Смета на содержания Томского губернского статистического комитета
по Положению 1865 г.

1. На расходы по обработке и переписке статистических трудов Комите
та, 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 бу
маг в месяц —20 рублей, всего —240 рублей;
—на покупку бумаги для канцелярии комитета, перьев, чернил и на пе
чатание различных бланков в месяц — 10 рублей, всего — 120 рублей.
2. На покупку и переплет книг, карт и журналов, всего — 178 рублей.
3. Напечатание 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 при
численным сюда жалованием секретаря комитета в 750 рублей.
Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1.Д. 10. Л. 59-61.
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Приложение 5
Таблица

4

Сословный состав Томского губернского статистического комитета в 1870-1908 годах
Сословная принадлежность
Чиновники и дворяне
Учителя и преподаватели
Мещане
Крестьяне
Врачи
Не указано состояние
Всего
Духовенство

1877

1883

5
3
2
2
2
20
6

3
4
1
2
17
7

1892
5
4
1
1
—
16
5

1900

1908

3
2
1
1
2
1
15
5

3
5
1
2
3
17
3

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 10, 27, 75, 144, 148, 280, 284, 297, 299; Отчет
секретаря Томского губернского статистического комитета за 1883,1892.
Томск, 1884, 1892; Отчет о деятельности и занятиях Томского губернского
статистического комитета за 1883,1900. Томск, 1883,1900.

Приложение б
Секретари Томского губернского статистического комитета (1861-1915 гг.)

Ананьин Н. И. (1861 - 1865 гг.)
Потанин Г. Н. (1866 - до 25.06.1866 гг.)
Костров Н. А. (27.06.1866 - 25.04.1881 гг.)
Не выявлено (26.04.1881-22.05.1887 гг.)
Адрианов А. В. (23.05.1887-20.03.1889 гг.)
Не выявлено. (21.03.1889-31.12.1898 гг.)
Еремеев М. Н. (01.01.1899-01.06.1909 гг.)
Славнин В. К. (1910 — 1913 гг.)
Виноградов П. Т. (1913 — 1915 гг.)
Еремеев М. Н. 1915 г.
Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 1, 6, 8, 10, 15, 16, 127, 284, 297; Ф. 3. On. 2.
Д. 2629; On. 11. Д. 1106; On. 12. Д. 2007; Памятная книжка Томской губернии
на 1910,1913,1915.

Приложение 7
1865 г.
Основные учетно-статистические статьи ведомственных структур
Алтайского (горного) округа

«Учетные статьи по горной части:
1. О назначении в рудниках и приисках горных работ и выполнение их
2 .0 приготовлении руд при рудниках
Приложения
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3 .0 запасах руд в рудниках и приисках
4 .0 добытом золоте на казенных золотых промыслах
5 .0 наличности несортированных и сортированных руд при рудниках
и приисках
Учетные статьи по заводской части:

1.0 расплавке при заводах руд и плавиленных продуктов
2 .0 выплавке чугуна, железа и стали на заводах
3 .0 наличности руд и плавиленных продуктов при заводах
Учетные статьи по хозяйственной части:

1.0 перевозке с рудников в заводы руд и флюсов
2 .0 расположении в заводскую работу крестьян и сколько их состоит в
не отработке
3 .0 постройках и поправках при заводах и рудниках
4 .0 заводских изделиях, отправленных на продажу и о прибыли от
оной полученной
Учетные статьи по счету денежных сумм:

ш

1.0 выплавленных для продажи: меди, железных и чугунных изделий и
о получении от оных дохода
2 .0 денежных суммах, ассигнованных и поступивших; о расходах их в
оном и об остатке
3. Краткий отчет за истекший год, показывающий, сколько на действии
заводов было ассигновано суммы, на какие предметы и сколько по
сим предметам действительно употреблено заводами
4 .0 долгах, перешедших с прошлого года, вновь поступивших, возвра
щенных в оном и об остатках
5 .0 расходах по Главному управлению заводов
6. Общая расценочная ведомость серебросвинцовым рудам
7. Общая расценочная ведомость медным рудам
8. Счет расходам, происшедшим на добычу из россыпей золота
9. Расценочная ведомость бликовому серебру
10. Расценочная ведомость меди
12.0

прибылях по выплавке металлов
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Приложение 81
Таблица

5

1865 г.
О добыче разных руд в рудниках Алтайского округа Кабинета его императорского
величества

Силою

Горно
завод
ских

Вспомо
гатель
ных

Добыто руд
Пудов

На сумму
руб.

КОП.

Стоимость руд

Число

Задолжалось
рабочих

Род руд

Число действо
вавших шахт
и штолек

Число
действовавших
рудников

№

Действовавшие
рудники

Добыча разных руд
Движителей
и каких именно

Источник: ЦХАФАК. Ф. 4. On. 1.Д. 1552. Л. 6.
Таблица

6

Промыто золотосодержащих песок

Содержание золота в 100 пудах песка

Силою

Задолжалось рабочих

Получение золота
Движите
Стоимость
Получено шли Израсхо
лей и каких
одного зо
хового золота
довано
именно
лотника

Число

Промывальных устройств и каких именно

Золотосодержащ. пласта

Толщи
на в ар
шинах

Торфа

Пространство прииска в десятинах

Кем работался

Кому принадлежит

№

Наименование разрабатывающегося прииска

О добыче золота на промыслах и рудниках Алтайского округа, ведомства Кабинета
его императорского величества

Пу
Ф. 3. д. Руб. Коп.
ды

Руб. коп.

Источник:ЦХАФАК. Ф. 4. On. 1.Д. 1552. Л. 7-8(об).

1 Приложение 8 включает таблицы 5-11.
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Таблица

7

е;
о

со

й
с

£
ез

§
С§О e=t

Фун.

й
с

Фун.

£
\D
■5
eS-

f

Фун.

СО
О

Вспомогательных

Горнов
Горнозаводских

Число

Шахтных

Число

Силою

Выплавка серебра и свинца
Про
В бликовом серебре
ВодоЗадол плав
Паро
Выплавлено заключалось химическидейстДейство жалось лено
вых
чистых
людей
вуювало
ма
РУД
щих
печей на рашин
колес
ботах Пудов Бликов ого Свин
Серебра
Золота
сереб ра
ца

Силою

№

Действовавшие заводы

О выплавке серебра и свинца на заводах Алтайского округа, ведомства Кабинета
его императорского величества

§ §
со

Источник:ЦХАФАК. Ф.4. On. 1.Д. 1552.Л. 10-11.
Таблица

8

О расходах взрывчатых веществ на рудниках и копях Алтайского округа, ведомства

Кабинета его императорского величества
Сведения о количестве употребленных при горных работах взрывчатых веществ
Наименование рудников, Динамита
копей и проч. Пуд. Фун.

Израсходовано при работах
Гремучего студня Горного пороха Фитилей Капсюлей
Штук
Фун.
Фун. Кругов
Пуд.
Пуд.

Источник: ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1.Д. 1552. Л. 13.
Таблица

9

О добыче огнеупорных материалов и приготовлении из них разных изделий
на рудниках и копях Алтайского округа, ведомства Кабинета его императорского
величества
Сведения об огнеупорных материалах
Копи,
завоДЫ и
проч.

Задолжалось рабочих
При добыче огне
упорной глины

При изготовле
нии изделий

Добыто или куплено пудов

Приготовлено ог
неупорных кир
пичей и проч.

Огнеупор Квар Других ма
ной глины
териалов
ца

Штук

Источник: ЦХАФ АК Ф. 4. On. 1. Д. 1552. Л. 15.
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Таблица

10

О числе рабочих, пострадавших при несчастных случаях на горнозаводских работах
в рудниках, копях, промыслах и заводах Алтайского округа, ведомства Кабинета
его императорского величества

Умерло

Выздоровело

Выздоровело

Умерло

Выздоровело

Умерло

Выздоровело

Умерло

Выздоровело

Умерло

Итого

Поправилось

№

Умерло

Наименование рудни
ков, копей и заводов

Число рабочих, пострадавших при несчастных случаях на горнозаводских работах,
с указанием рода и последствий несчастия___________________
В том числе
Общее чис
От порохо-стрельн. От обва От паде От ушиба и От об
ло постра
работы и взрыва ла пород ния в вы повреждения жога
давших
машинами
и проч. работку
материалов

IT T
Источник: ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1.Д. 1552. Л .16-17 об.
Таблица

11

О каменоломнях в Алтайском округе, ведомства Кабинета его императорского

величества

№

Наименование каме
ноломен и их
местонахождение

Каменоломни
Добыто куб. саж.
Название
и приготовлено
добываемого
штук
материала

Всего
на сумму
рублей

Число
рабочих

1.

Источник: ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1552. Л. 22.

Приложение 9

Таблица

12

1865 г.
Ведомость о числе казенных зданий при Колыванской Шлифовальной фабрике

Каменных
Деревянных
Всего

К 1 января состояло

В течение 1882 года прибыло

6
3
9

-

Итого

|

63 1
9

Источник: ЦХАФ АК. Ф. 3. On. 1. Д. 1382. Л. 7.
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Приложение 10
Таблица

13

1883 г
Ведомость о провианте при магазине Колыванской Шлифовальной фабрики
К 1 января 1882
года состояло

В 1882 год
К 1 января 1883 года состоит
Поступило
Израсходовано
П. Ф. Р. К.
П. Ф. Р. К.
п.
Ф. Р. К.

п . Ф. Р.
К.
Муки:
Ржаной
1575 3 569 76 1949 27 746 75 2242 34 869 33,5 1281 36 447 17,5
Пшеничной 4 2 50
4 2 50
Крупы:
Ячной
3
1 80
2 4
1 26
36
54
Овса
63 9 13 50,25 583 13 174 99
516 - 150 9
130 22 38 40,25

Источник: ЦХАФАК. Ф. 3. On. 1. Д. 1382. Л. 8-9.

Приложение 11
1876 г.
Рекомендации Горного комитета к статистическому обследованию

...Комитет считает нужным пояснить следующее:
1. помещенные в таблицах данные о рабочих должны представлять
собою среднее число рабочих в день; число это получается от разделе
ния общего числа поденщин в год на число рабочих дней.
2. рабочих рудников следует показывать особо, не включая в число
заводских; равным образом не подлежат включению в число рабочих
заводских и рабочие, которые задолжались при выделке и добыче огне
упорных материалов, что составляет предмет особой таблицы.
3. рабочих на заводах следует подразделять на горнозаводских и
вспомогательных:
4. к горнозаводским рабочим относятся те, которые работают при
металлургических производствах, механической обработке металлов и
т. п.;
5. в число вспомогательных входят плотники, столяры, возчики, так
наз. поторжные рабочие, сторожа и т.п.; что же касается дроворубов и
куренных рабочих, то их следует относить также к вспомогательным
рабочим, упоминая о числе их особой выноской;
6. рабочие на рудниках и копях подразделяются на задолжающихся
внутри рудника, копи и т. п. и на рабочих на поверхности (этому следу
ет изменить и заголовки в графах некоторых таблиц); рабочие в откры
тых работах относятся к задолжающимся внутри рудника.
7. несчастные случаи следует показывать все, какие только были, не
исключая самых легких.
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Глава II

8. о производствах и разработках не вошедших в прилагаемые таб
лицы, но имеющихся в данной местности, должны доставляться воз
можно подробные сведения.
9. желательно иметь сведения, на какую сумму в общем приготовле
но, выплавлено или добыто того или другого продукта на данном заво
де, или групп заводов одного владельца;
10. желательны подробные указания в отдельном приложении на
число разных печей, приборов, механизмов и проч. на заводах и
рудниках...
Источник: ЦХАФ АК. Ф. 3. On. 1.Д. 1552. Л. 2-4.

Приложение 12

Таблица

14
1904 г.

Средства, выделяемые на содержание статистического бюро при Земельной части
н н
Алтайского (горного) округа
Годы
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Ассигнования (руб.)
15 000
14 650
13 800
13 000
12 450
12 000
11 200
10 500
9 600
9 000

Источник: ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 48 ,4 9,52,56 .

Приложение 13

Таблица

15

Сведения о начальных школах в переселенческих поселках Томской губернии за 1887 г.
Двухклассные
Одноклассные
с ельсгсие
Городские
Сельские
Гооодские
Чис
Чис
Чис
Чис Чис
Число
Чис Чис
Ж. ло ло М. Ж. учи ло М. Ж.
м.
ло
ло ло М. Ж. ло
пол пол лищ уча пол пол
учи уча пол пол учи уча пол пол учи уча
щих
щих
лищ
щих
лищ
щих
лищ
222
15 616
— — 11
Том11 ская
Губерния

Источник: ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1.Д.210. Л .85.
'
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Т аб л и чн ы е ф о р м ы г у б е р н а т о р с к о г о от чет а

Приложение 141
1852 г.
Раздел «Местность»

Таблица

16

Общее количество земли в губернии
Название городов
и уездов

Наибольшее протя Наибольшее протя Величина площади
жение в длину
жение в ширину
Верст
Сажень
Верст
Сажень
Верст
Сажень

Губернский город А.
Уезд его
Губернский город Б.
Уезд его
Всего в губернии

Таблица

17

II. Пространство земель в губернии по ведомствам, с показанием хозяйственного
их назначения
Наименование земель
Всег0 по
Уезд Б.
Уезд В.
и т . д.
Уезд А.
по ведомству и хозяйственному
губе рнии
назначению
Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.
Казенных
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом
Итого
Городских
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Под лесом
Итого
Церковных и монастырских
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
1Приложение 14 включает таблицы 16-19.

168

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Приложения

Наименование земель
Всегопо
Уезд А.
Уезд Б.
Уезд В.
и т .д .
по ведомству и хозяйственному
губе знии
назначению
Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом
Итого
Удельных
Тоже...
Частных
Тоже...
и т . д.
Всего
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом

Таблица

18

III. Пространство земель, принадлежащих в собственность частным лицам губернии,
с показанием хозяйственного значения
Звание владельцев и хозяйственное значение земель

Всег О по
губе рнии
Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.
Уезд А.

Уезд Б.

Уезд В.

и т .д .

Дворянам потомственных
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом
Итого
Дворянам личным
Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом
Итого
Духовным

Приложения
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Звание владельцев и хозяйственное значение земель

Всег О по
губе рнии
Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.
Уезд А.

Уезд Б.

Уезд В.

и т . д.

Усадебных
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом
Итого
Купцам
То же...
Мещанам
Тоже...
Крестьянам свободным
То же...
Всего
Пахотных
Сенокосных
Выгонных и пастбищ
Неудобных
Неопределенного качества
Под лесом

Таблица

19

IV. О количестве в губернии казенных лесов
Означение
округов
и лесничеств

Число
дач

Земли под лесом
Дес.

Саж.

Число стражи
Откуда
Род и
качество Объезд Пожарной стража и на
какой срок
леса
чиков
стражи

Округ А.
Лесничество Б.
Лесничество В.
и т . д.
Итого

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 2. Л. 86-90.
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Приложение 151
Раздел «Население»

Состояние наличного населения

Таблица

20

I. Общее число жителей в городах губернии, распределенных в административном
отношении по полицейским частям
Число полицей Число
ских кварталов дворов

Название городов

Число жителей
Муж.
Жен.

Итого

Губернский город А.
Часть I
Часть II
Часть III
Итого
и т . д.
Губернский город Б.
Часть I
Часть II
Итого
Губернский город В.
Составляет одну часть
Итого во всех городах

Таблица

21

Общее число жителей в уездах губернии, распределенное в административном
отношении по станам
Название уездов

Число
сотен
в стане

Число
дворов
в стане

Число
жителей
Муж. Жен.

Где находится В скольких вер
квартира стано- стах от уездных
городов
вого пристава

1. Уезд А.
Стан 1.
Стан 2.
Стан 3.
Итого
2. Уезд Б.
Стан 1.
и т .д .
Всего во всех уездах

1 Приложение 15 включает таблицы 20-59.
Приложения
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Таблица

22

III. Число жителей в губернии по вероисповеданиям

ш

Муж.

Муж.

Муж.

1

Муж.

|

Муж.

Муж.

Каких вероисповеданий

В каких городах и уездах
Губерн
Всего
Горо
Городе
ском Уезде
Уезде
Уезде и
де А.
Б.
городе
т. д.
X
X
X
X
£
й
£

S

Православного
Единоверческого
Армяно-Григорианского
Римско-Католического
Евангелическо-Лютеранского
Магометанского:
А. Омаровой
Б. Алиевой
Еврейского:
А.Талмудистов
Б. Караимов
Ламаистов
Идолопоклонников
Итого

Таблица

23

3 *3

IV. Число жителей в губернии по сословиям

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Наименование сословий
Губернский город
IV. Людей сельского сословия
V. Людей, служащих по раз
ным ведомствам
VI. Военных
VII. Не избравших рода жизни,
вольноотпущенных
VIII. Иностранных подданных
Всего

Уезд

Город N

Уезд

ит. д.

Итого

Таблица

24

IV. А. Число дворян в губернии
Потомственных
С правом голоса
Общее число Во всех положе
В выборах
ниях собрания
Муж. Жен.
Муж.
Жен. Муж. Жен.

Назва
ние
уездов

Без права голоса в делах
собрания
Муж.

Жен.

Личных
Муж.

Жен.

ГородА.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
Всего

Таблица

25

IV. В. Духовенство православное
Духовенство мона
шествующее
Сверх ПоШтат
штат сп ут
ные
ные ники
Муж.

В каком городе
и уезде

£

£ S. £
56 5 56 2

X

Духовенство белое
Священнослужители Церковнослужители
Штат
ные
it
2

5
56

Заштатные
Сиротст
вующие

&

2

5
56

Всего
Заштатные
Сиротст
вующие
X * X
и
5
>* GJ
56
56
56

Штат
ные

1

1

Губерн. город А.
Уезд его
Губерн. город Б.
Заштат. город N.
Уезд Б.
и т .д .
Всего

Приложения
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Таблица

26

IV. С. Люди городского состояния
В каких
городах
и уездах

Почетных
граждан
Муж. Жен.

Купцов гиль
дейских
Муж. Жен.

Мещан или
посадских
Муж. Жен.

Ремесленников
Рабочих
или цеховых
людей
Муж.
Жен. Муж. Жен.

Город А.
Уезд его
Город Б.
Уезд его
Всего

Таблица

27

IV. С. 1. Почетные граждане

Название
городов

Потомств
енных

Лич
ных

м. ж. м. ж.

R том числе
Не объя
Сумма
объединивших капиталы
вивших
капит.
капиталов
1 гильдии 2 гильдии 3 гильдии
СО
со
CQ
со
н
БЕо
О
и
о
3S
>О)Я
3S
«
М. Ж. О) М. Ж.
М. Ж. CD р. к. м. ж. CD
S
S)
S
S
CD
О
0)
CD
О
О

ГородА.
Местных
Иногородних
Местных
Иногородних
Город Б.
Местных
Иногородних
Уезд Б
Местных
Иногородних
и т . д.
Всего

Таблица

28

IV. С. 2. Купцы

Название городов
Город А.
Местных
Иногородних
Уезд А.

Объявивших капиталы по гильдиям
I
II
III
Се
Се
талов
м. ж .
м. ж . Семейств М. Ж. Семейств М. Ж.
мейств
мейств

Сумма

J
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Сумма
Название го
капиродов
талов

Объявивших капиталы по гильдиям
Итого
I
II
III
Се
Се
м. ж .
м . ж . Семейств М. Ж. Семейств М. Ж.
мейств
мейств

Местных
Иногородних
Город Б.
Местных
Иногородних
Уезд Б
Местных
Иногородних
и т. д.
Всего

Таблица

29

IV. С. 3. Мещане
Название городов

Душ

Семейств

М.

Ж.

ГородА.
Местных
Иногородних
Уезд А.
Местных
Иногородних
Город Б.
Местных
Иногородних
Уезд Б
Местных
Иногородних
Всего

Таблица

30

Назва
ние го
родов

Вечно цеховых
Под
Мас
Учени Итого
мас
теров
ков
терьев
м . ж . м. ж . м. м. Ж. М.

Семейств

Семейств

IV. С. 4. Цеховые
Временно цеховых
Под
Мас
Уче Итого
мас
теров
ников
терьев
м. ж . м . ж . м. ж . М. Ж.

Всего
цехо
вых

м. ж .

ГородА.
Город Б.
Город В.
и т .д .
Всего

Приложения
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Таблица

31

IV. С. 5. Рабочие люди
Название городов

Семейств

Рабочих людей
М.

Ж.

Город А.
Местных
Иногородних
Уезд А.
Местных
Иногородних
Город Б.
Местных
Иногородних
Уезд Б.
Местных
Иногородних
Всего

Та б л и ц а 3 2
IV. D. Люди сельского состояния
Название
уездов

Казенных
М.
Ж.

Водворенных на землях
Удельных
Владельческих
М.
Ж.
М.
Ж.

Собственных
М.
Ж.

Итого
М.

Ж.

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т .д .
Всего

Таблица

33

IV. D. 1. Сельские обыватели на казенных землях
В каких уездах и число
Наименование сельских
Уезд Б. Город Уезд В.
И
Уезд
А.
Город
Город
обывателей
Б.
В.
А.
М. Ж.
М. Ж.
М. Ж. т.д.
Дворцовые
Монастырские
Синодские
Церковные
Экономические
Коннозаводские
Заводские
Лашманы
Воинские поселения
Панцирные бояре
Ямщики
Однодворцы
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Итого
М. Ж.

Приложения

В каких уездах и число
Наименование сельских
Уезд А. Город Уезд Б. Город Уезд В.
Город
обывателей
Б.
А.
В.
М. Ж.
М. Ж.
М. Ж.
Колонисты
Вольные люди, живущие

И

т.д.

Итого
М. Ж.

Половники
Царяне
И Т . д.
Всего

Таблица

34

V. D. 2. Сельские обыватели на удельных землях

Таблица

35

IV. D. 3. Сельские обыватели свободного состояния водворенные на владельческие
земли
Уезд N.
М.
Ж.

В каких уездах
Уезд N.
Уезд N.
М.
Ж.
М.
Ж.

Уезд N.
М.
Ж.

и т . д.

Итого
М.

Ж.

Однодворцев
Вольных людей
Однодворческих
крестьян
Колонистов
и т .д .
Всего

Таблица

36

IV. D. 4. Сельские обыватели водворенные на собственные земли
Название
уездов

Государственных
Малороссий
Однодворцев крестьян на собст Колонистов
ских казаков
венных землях
М.
Ж.
М.
м.
ж.
М.
Ж.
Ж.

Итого

М.

Ж.

Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т. д.
| Всего

Приложения
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Таблица

37

IV. D. 5. Число людей крепостного состояния в губернии
Крестьян
Всего
ДвО]эовых
В них душ
В них душ
В них душ
Семейств
Семейств
Семейств
М.
Ж.
М.
Ж.
М.
Ж.

Название гороГородА.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица

38

IV. D. 6. Число сельских вольных людей в губернии
...

Название
уездов

Казенных
М.
Ж.

Живущих в землях
Помещичьих
М.
Ж.

Итого

Собственных
Ж.
М.

М.

Ж.

А.
Б.
ИТ. д.
Всего

Таблица

39

IV. L Число лиц служащих (разночинцев) в губернии
Наименование
городов и уездов

Канцелярские служа
щие (не классные)
М.
Ж.

Почтового
ведомства
м.

ж.

и т . д.
М.

Ж.

Итого
М.

Ж.

Город А.
Уезд его
Город Б.
Уезд его
и т . д.
Всего

Таблица

40

IV. F. 1. Число военных в губернии состоящих в действительной службе
Род войск

В каких городах и уездах

Итого

I. Кавалерия
Строевых
Нестроевых
Фурштатов
II. Артиллерии
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Приложения

В каких городах и уездах

Род войск

Итого

Конной
Строевых
Нестроевых
Фурштатов
Пешей
Строевых
Нестроевых
Фурштатов
III. Пехоты
Строевых
Нестроевых
Фурштатов
IV. Внутренней стражи
Строевых
Нестроевых
V. Инженерного ведомства
Строевых
Нестроевых
VI. Разных команд
VII. Кантонистов
VIII. Бессрочно-отпускных
Всего

Таблица

41

IV. F.2. Число отставных нижних чинов, солдаток и солдатских детей в губернии
Отст авных
Наименование
городов и уездов

Сол
дат

нр[жних

чинов, жен и вдов их

Солдат Всего сол
датского
ских
детей
звания

В том числе
Солдатских
Занимают Тор Службою и
жен
ся хлебо гов- разными м.
и вдов
пашеством лею работами

ж.

м.

ж.

Губернский город А.
Уезд А.
Губернский город Б.
Безуездный город В.
Уезд В.
Уездный город Г.
Уезд Г.
и т . д.
Итого

Приложения
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Таблица

42

IV. F. 3. Бессрочно отпускные в губернии

Итого
Фурштатов

Фурштатов I
Строевых |
Нестроевых |

Строевых I
Нестроевых I

Фурштатов

Нестроевых

Строевых

Фурштатов

Нестроевых

Строевых

Строевых

Нестроевых
I Фурштатов

|

Фурштатов

Нестроевых

Число бессрочно отпускных
Гренадерско Армей Инженер Жандар
Морских
го корпуса
ный корпус
ских
мов

Фурштатов
Строевых

Строевых

Города
и уезды

| Нестроевых

Гвардии

ГородА.
Уезд А.
и т .д .

Таблица

43

IV. F. 4. Устройство бессрочно отпускных в губернии
Занимаются
Название
Хлебопашеством
Регородов
меси уездов Собствен В других
ным
семействах лами

Тор
гов
лею

Находятся при Пропиты
ДОЛЖ НОСТЯХ
ваются Осталось
поден
неустроКазен Част ною ра ившихся
ных
ных
ботою

Город А.
Уезд его
Город Б
Уезд его
и т .д .
Всего

Таблица

44

IV. G. 4. Люди неопределенного звания

Название городов
и уездов

Вольноотпу
щенных
м.

ж.

Исключенных Уволенных
из военного из военного
ведомства
ведомства
м.

ж.

м.

ж.

и т .д .
М.

Ж.

Всего
М.

Ж.

Губернский город А.
Уезд А.
Губернский город Б.
Безуездный город В.
Уезд Б.
и т .д .
Итого
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Глава II

Таблица

45

IV. Н. 4. Иностранцы

Таблица

46

V. Число инородцев

Уезд А.
т. д.
Всего

Душ
М. Ж.

Итого
Семейств

М. Ж.

Самоеды
Семейств

М. Ж.

Семейств

М. Ж.

Семейств

М. Ж.

Семейств

Семейств

Наименование
уездов

Наименование и число инородцев
Сибирские
Сибирские инородцы
киргизы
Бродячие
Кочевые
Оседлые
Душ
Душ
Душ
Душ

Ду Ш

м. ж .

I и

I

—

Таблица

47

VI. Число евреев

Приложения
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Таблица

48

VII. Число кочующих
Уезд А.
Уезд Б.
Название
кочующих
Се
В них
В них
Сенародов мейств М. Ж. мейств М. Ж.

Уезд В.
СеВ них
мейств М. Ж.

Всего
СеВ них
мейств М. Ж.

Татары
Калмыки
Киргизы
и т . д.
Итого

Таблица

49

VIII. Число записанных в акты

Название сословий

В губерн
В уездном В уезде В заштат
ском городе В уезде городе А.
ном городе

м.

ж.

М. ж.

М.

Ж.

М. Ж.

м.

Ж.

И

т.д.

1. Дворян, вписанных в родо
словную книгу
2. Духовенства
Православного
Единоверческого
Армяно-Г ригорианского
Римско-Католического
Евангелическо-Лютеранского
Магометанского, и т. д.
3. Люди городского состояния
4. Сельские обыватели
Всего

Т а б л и ц а 50
IX. Распределение православного населения в церковно-административном
отношении
Число прихо
Число
Всего
Каких уездов
Число и на
Число прихо жан приписан в духовном
Число
именование Уез
приходы под
ных из сосед
при
благожан
округе
духовных ок ды
лежащие бланих губерний
ходов
чиний
ругов
гочиниям

м. ж .

м.

ж.

м.

ж.

Губерния со
ставляет Ар
хиепископию
1. Такой-то
2. Такой-то
Всего
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Глава II

Таблица

51

X. Распределение государственных крестьян в административном отношении
по их ведомству
Число Какие уез Число Число
В них
и назва ды при- волос- сель Дво- душ
ние
надлежат тей
ских ров
М. Ж.
округов
округу
обществ

Число от
В них
Вооб
дельных Дво- душ Дво ще душ
сельских ров
ров
М. Ж.
М. Ж.
обществ

1. N...
2. N N...
3. N N N...

Таблица

52

Движение народонаселения
XI. Число родивших и умерших
Название городов и уездов
Город А.
Родившихся
Умерших
Уезд А.
Родившихся
Умерших
Город Б.
Родившихся
Умерших
Уезд Б.
Родившихся
Умерших
и т . д.
Всего
Родившихся
Умерших

Православного
М.
Ж.

Какого вероисповедания
Римско-Католического Магометанского
М.
Ж.
М.
Ж.

и т .д .

Таблица

53

XI. А. Случайности в рождениях
Общее
Название городов
и уездов

Ч ИСЛО

родив
шихся

Закон
ных

м. ж . м. ж .

В том числе
Незакон
Найдено
Четнорожден подкину Двой Трой
верных
тых
ней ней
ней

м.

ж.

м.

ж.

м. ж .

Губернский город А.
Уезд А.
Губернский город Б.
Уезд Б.
и т .д .
Всего
Приложения
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Таблица

54

XI. Б. Умершие по возрастам

Таблица

55

XII. Браки
Назва
ние го
родов и
уездов

Православного

Между лицами исповеданий
АрмяРимЕванге- Православного
но-Гри- ско-Ка- лическо с другими хри
гориан- толиче- Лютерак - стианскими
ского
ского
ского исповеданиями

МаЕв
Итого
гомерей
танского
ского

ГородА. —Холостых с
девицами,
—Со вдовами,
—Вдовцов с де
вицами,
—Со вдовами
Уезд А.
и т .д .
Город Б.
Уезд Б.
и т .д .
Всего

Таблица

56

XIII. Движение сословия дворян
Название городов
и уездов

Состояло
к 18 году
М.
Ж.

Прибыло
к 18_ году
М.
Ж.

Убыло
к 18 году
М.
Ж.

Осталось
к 18_ году
М.
Ж.

г1ород А.
*
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего
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Приложения

Таблица

57

XIV. Исключенные из сословия мещан и крестьян
Получили свободу от Отданы в рекруты
крепостного состояния
По По во
Название
при ле по Ито
городов По распоря По воле
го
и уездов жению пра помещи гово ме
рам щиков
вительства
ков
м.

ж.

м.

ж.

В аре- Сослано на поселение
стантВ Сибирь
ские
В дру
По По во
роты
при ле по Ито гие гу
по
гово мещи го бер
приго
нии
ков
рам
ворам
Мужского пола

Сослано
на ка
торж
ные ра
боты по
приго
ворам

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
ит.д.
Всего

Таблица

58

XV. Число зданий в городах по ведомствам
Название
городов

Казенных
Нам. Дер.

Церковных Монастырских
Кам. Дер. Кам.
Дер.

Общественных
Кам.
Дер.

Частных
Кам. Дер.

Город А.
Город Б.
Город В.
Город Г.
и т. д.
Всего

Таблица

59

XVI. Исчисление населенных местностей по уездам, с разделением по станам
и показанием числа жителей
Всего насе
Безуездных Дво Поса Месте Приго
Се Сло Дере- Хуто
ленных меСел
городов
ров дов
чек
родов
лец бод вень ров
стностей
Уезд А.
Стан 1.
Стан 2.
Итого
Уезд Б.
Стан 1.
Стан 2.
Итого
и т .д .
Всего в
губернии

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1.Д. 2. Л. 90-117.
Приложения
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Какого ведомства и
какие заведения

В ка
ких
горо
дах и
уездах

Число
В них
заве Уча Уча
дений щих щихся
казен
ных м. ж. м. ж .

Число
В них
В них
заве Уча Уча Итого Уча Уча
дений щих щихся заве- щих щихся
част
дений
м. ж. м. ж.
ных м. ж . м. ж.

Духовные семинарии
Духовные училища
Приходские училища
Ведомства удельного
Приходские училища
Ведомства государст
венных имуществ
Приходские училища
Министерства внут
ренних дел
Училища детей кан
целярских служите
лей
Разных других ве
домств
Детские приюты и
проч.
| Итого

Таблица

62

II. А. Учащиеся по сословиям
Название
городов
и уездов

В каких
заведе
ниях

Число
учащихся

Дворян

м.

М.

ж.

Ж.

В том числе детей
Городского
Духовенства состояния
М.
Ж.
м.
ж.

Сельского
состояния

м.

ж.

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица

63

III. Библиотеки
Название
городов

Время ос
нования

Сколько
названий

Сколько
томов

Сколько
отпускается
на содержание
р.
к.

Сколько
Из како в течение
го исгода было
точника читающих

Город А.
-Б .
и т .д .
Всего

Приложения
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Т а б л и ц а

6 4

IV. Осужденные по судебным приговорам, преступники по сословиям

1
X

н
о
03
Си
и.
(V
ГС

Крестьян
><
2
X
н
о
203
о.

с—

| Неграмотных

и3
2

Казаков

X

со

=
Г
о
С

аз

С К И Х ЧИ Н О !

с_
я

5

Отставных вс

£)
О

X

Грамотных
[Неграмотных
Грамотных

о
О.
О

Купцов

3оя

оз
е><

| Грамотных
1Неграмотных

Грамотных
| Неграмотных
1 Грамотных
| Неграмотных

оз

Неграмотных

Я о«
гг
1

I

Название уездов
и преступлений

X

| Грамотных

I

1 О
8 «

Духовенстг

I

X
X
о,
333
=*

I Грамотных
Неграмотных

* *

Я

1 рамитных
Неграмотных

§ё

Город А. с уездом
П рот ив веры

Богухуление и поругание веры
Отступление от веры и постанов
лений церкви
Оскорбление святыни и наруше
ние церковного благочиния
Святотатство
Лжеприсяга
П рест уп лен и я го суд арст венн ы е

Против Особы Государя и его се
мьи
Бунт и измена
П рот ив поряд ка у п р а в л е н и я

Неповиновение распоряжениям

Взлом тюрем
Участие в тайных обществах
П рот ив служ бы

Лихоимство и мздоимство
Подлоги
Подделка монеты
Подделка кредитных бумаг
Корчемство: солью, вином, таба
ком
П рот ив о бщ ест венн ого
бла го уст р о й ст ва

Нарушение постановлений
Пристанодержательство
Бродяжество
Мужеложство
Скотоложство
Нарушение постановлений
о цензуре
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Приложения

Название уездов
и преступлений

Нарушение уставов торговли
Против законов о состояниях
Злоупотребление помещичьей
власти
Преступления крепостных
П рот ив ж изни, здоровья и чест и

Смертоубийство
Самоубийство
Нанесение увечья
Поединки
Оскорбление чести
П рот ив п р а в с ем ей ст вен н ы х

Злоупотребление родительской
власти
Преступления детей против ро
дителей
Похищение женщин замужних
П рот ив со б ст вен н о ст и ча ст 
ны х ли ц

Зажигательство
Разбои
Грабежи
Воровство
Присвоение и утайка чужой соб
ственности
Подлоги в актах и обязательс
Город Б. с уездом
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Приложения
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Таблица

65

V. Беглые, бродяги, дезертиры
В каких
городах
и уездах

Муж.

Жен.

Задержанных бесписьменных
видов, принадлежащих:
Той же губ.
Другим губ.
М.
Ж.
М.
Ж.

Бежавших
из Сибири
М.

Дезер
тиров

Ж.

ГородА.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т. я
Всего

Таблица
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VI. Самоубийцы:
А. по сословиям
ДуНазвание Дво- ховгородов рян ных
и уездов
м.

ж.

Городского состояния
Куп Почетных Мещан
цов
граждан и проч.
м. ж.

м.

ж.

Сельского состояния
ГосуПомещичьих Итого
Удельн.
дар.
Крест. Дворов.

м . ж . М. Ж. М. Ж. М. Ж. М.

ж . М. Ж.

ГородА.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица

67

Б. по возрастам
Назва Число Моложе
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 И
ние го само
16 лет
родов и убийств
т.д.
уездов М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.
Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т. д.
Всего
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Водочных магазинов

Ведерных

Штофных лавок

Питейных домов

Портерных лавок

Харчевен

Ренсковых погребов

Рестораций

Кондитерских

Гостиниц

Постоялых дворов

Название
городов
и уездов

Трактиров

VII. Трактирные и питейные заведения
X
О

C
СQ
О
р
CJ
А
CQ
X
А
X
«

си
н

Продано
откуда вина
На сумму
Ве
дер

Р.

К.

S
а .

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица
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VIII. Казенные долги на помещиках
Кредит
ным
местам
р.
к.

В каких
уездах

Государствен Податей
ному казначей и земских
ству по ссудам
сборов
р.
к.
р.
к.

Продоволь
ствен ному
капиталу
р.
к.

Разных
казенных
изысканий
р.
к.

Итого
Р.

К.

Уезд А.
Уезд Б.
и т .д .
Всего

Таблица
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IX. Помещичьи земли, заложенные в Государственном Заемном банке, Опекунских
советах и Приказах Общественного призрения
|

В каких местах заложены
Итого
Число Государственный
Опекунский
Приказы общестзаемный банк
совет
венного п шзрения
залоУезды
женных Число за- Число Число за- Число Число за- Число Число за- Число
имений должен- десятин должен- десятин должен- десятин должен- десятин
ных душ земли ных душ земли ных душ земли ных душ земли
Уезд А
Уезд Б.
ит.д.
Всего

Приложения

191

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Таблица

71

X. Имения и дома, состоящие под запрещением
По искам

Количест
во деся
тин земли

Число
душ

Число
домов

На сумму

Количест
во десятин
земли

Число душ

исло

Ч

домов

На сумму

■ эрм пи

1

По займу в кредитных
установлениях

Частным
Количест
во десятин

Число

Число
домов

На сумму

В каком
городе
и уезде

Казенным

и
т. д.

ГородА.
Уезд А.
и т . д.
Всего

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1.Д. 2. Л. 130-142.

Приложение 171
Раздел «Хозяйство и промышленность»

Таблица
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I. Посев и сбор земледельческих произведений
Каких произведений
Уезд А.
Ржи
Пшеницы
Ячменя
Овса
Картофеля
Лен
Льняное семя
Конопляное семя
Пенька
Соль
Уезд Б.
и т . д.

Посеяно

Собрано

Итого

Четвертей

Пудов

Всего

1 Приложение 17 включает таблицы 72-83.
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А. Посев и сбор хлеба и картофеля по ведомствам
На землях

ПомещЯЧЬИХ
ПроУдельных
Дру- DUCH"
C
D ТИВ
Ка На об На кре Цер- На об На кре ГИХ НЫХ
X
сЕо- по
зен щест стьян ков- щест стьян част посе Итого
о
Название
о £ треб
ных венной ской за ных венной ской за ных лений
уездов
= § ности
запашке пашке людей
запашке пашке
и род
со
гс 0
оX оX оX оX ОX оX = 5си
хлеба
оX оX оX оX оX О
оX оX оX О
оX О
CD
с
X
X
X
г
о
с
е
г
о
т
а
с
е
с
е
тCаU асе> та 3 то
а се
а се
се
тXа эх 15
CD CU оCD о<
CU сcи
сии т
QJ т
D тС
си
Саи се
d CU
оо
осD \о
О Ч
О
о
8 \о
о
о со VсO с8 \о
О
о
го о
со_> с: 'ёс_>
с с—1
C_J с О С
с_> С 'g
С <3 1=: 'g
S 5
33
Город А.
Озимого
Ярового
Картофеля
Уезд А.
[Озимого
Ярового
Картофеля
ит. д.
[Всего
Таблица
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I. В. Цены по найму на земледельческие работы
За день
В каких
уездах Пахоты Жатвы Косьбы
К.
К.
К.

В лето
Молотьбы
К.

Р.

К.

Во что обходится продо-1
вольствие работника
В лето
Вдень
К.
Р.
К.

Уезд А.
и т . д.

Таблица
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II. Скотоводство (птицеводство)
Число скота

Назва
ние го
родов и
уездов

Лоша
дей

Рогатого
скота

Овец
Тонко
Про
стых
рунных

0 заводах
Рогатого скота |
Конских
В них
Число
В них
Число
заводов маток заводов коров

Город А.
Уезд А.
и т . д.
Всего

I3
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Таблица
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III. Рыбные промыслы
В ка
ких
уездах

Число лиц,
занимаю
щихся рыболовством

Число пудов добываемых
Рыбы.

Всего на сумму

Клею. Визиги. Икры.

Р.

К.

Из того числа
продается на
сумму
р.
к.

Уезд А.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица
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Действующих
силою животных

Ветряных

Хлебные мельницы

Водяных

Куда сбываются товары

На какую сумму
выделывается товаров

Оборотный капитал

Число чернорабочих

Иностранцев

Русских

Число мастеровых
Число

Название горо
дов и уездов

Какие фабрики, заводы

IV. Фабрики заводы

Город А.
Казенных
Посессионных
Помещичьих
и т . д.
Уезд А.
Казенных
Посессионных
Помещичьих
и т . д.
Всего

Таблица
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IV. А. Пивоварни и винокурни

Название
уездов

В уездном
городе
и в черте

В уезде
Пивоваренных

Винокуренных

На всех заводах в течение
года изготовление ведер

В имениях
Пивова Виноку Казен Духов Поме Казен Духов Поме
Пива
ренных ренных ных
ных щичьих ных
ных щичьих

Вина

В уезд А.
В уезд Б.
и т. д.
Всего
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V. Ремесленники и промышленники
Род ремесла

ГородА. Город Б. Город В. Город Г. ГородД. Город Е.

т. д.

Портных
Модисток
Сапожников
Столяров
Кузнецов
Золотых и серебря
ных дел мастеров
Печников
Трубочистов
Хлебников
Мясников
Башмачников
Перчаточников
Медников
Каретников
Извозчиков
Коновалов
Лудильщиков
Ткачей
Форте-пианистов
мастеров
Шляпных мастеров
и т . д.
Всего

Таблица
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VI. Число торговых свидетельств и билетов на лавки
Выдано торговых свидетельств
Назва
ние го
родов

Билетов
на лавки

Крестьянам, торгу При Купцам Куп
ИноКупцам
ющим по разрядам каз- I и II цам III
странным
ни гиль Г И Л Ь 
2
4 кам
3
гостям I гильдии II гильдии III гильдии 1
дии
ДИИ

Город А.
Город Б.
и т. д.
I Всего
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VII. Число несостоятельных купцов
Название
городов

Злонамеренных
Число
На сумму

Неосторожных
На сумму
Число

Несчастных
На сумму
Число

Город А.
Город Б.
и т . д.
Всего

Таблица
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VIII. Гостиные дворы, магазины, лавки
Название
городов
и уездов

Гостиных
дворов
Кам.

Дер.

В них лавок

Торговых
магазинов

Кам.

Кам.

Дер.

Дер.

Особо
лавок
Кам. Дер.

Итого лавок и тор
говых магазинов
Кам.

Дер.

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Таблица
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IX Судоходство
Название рек
и каналов

Пов редилось
Разбилось
Число
Число
Число су
судов пас
От От неосто От От неосто
судов
дов-барж
сажирских
бурь рожности бурь рожности

Судоходные реки
А.
Б.
В.
Г.

д.

а

М>

Е.
Ж.
Каналы
А.
Б.
и т . д.
Всего

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 2. Л. 147-156.
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Приложение 181
Раздел «Действия управления»

Таблица
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I. Число служащих чиновников
По ведомству
По прочим
Итого
МВД
ведомствам
В
их
семейстВ
их
семейстЧиЧиЧи- В их семейстнов- вах при них нов- вах при них нов- вах при них
ников м .
ников м .
ж.
ж . ников м .
ж.

Название уездов

Уезд А.
Из потомственных дворян
Из личных дворян
Из почетных граждан
Из других сословий
Уезд Б.
Из потомственных дворян
Из личных дворян
Из почетных граждан
Из других сословий
Всего

Таблица
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II. Благотворительные заведения, не подведомственные Приказам общественного
призрения

М. Ж.

М. Ж

М. Ж.

М. Ж.

К

М. Ж

В них по штату

Дет. приютов

В них по штату

нвалидных домов

В них по штату

Больниц

Частных
В них по штату

В них по штату

Больниц

В них по штату

Дет. приютов

В них по штату
М. ж .

Военных
| Инвалидных домов

М. ж .

[Инвалидных домов

В них по штату

Назва
ние го
родов

Больниц

На счет городов

М. Ж.

ГородА.
Город Б.
Всего

1Приложение 18 включает таблицы 84-92.

Приложения

197

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Таблица

86

III. Детские приюты
Наимено
Сколь
вание при Сколь ко
Назва
ютов и на ко де слу
ние го сколько де тей
жащих
родов тей учрежм . ж . м. ж .
ден
Город А.
Город Б.
ит.д.
Всего

Движение сумм
Число
Число
Остава Посту
на
Издер Остава
при
став
лось к пило к Итого жано к лось к
слуги
18_ году 18_ году
18_ году 18_ году
ников
м . ж . м . ж . Р. К.
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

Таблица
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IV. Казенные доходы и расходы
РАСХОДЫ
По ведомствам

ДОХОДЫ

Название
уездов

gg
s-g
х 4J.

£— со

8.1
Ь
1
кя Ё
5■
S
*©

I о.
1"
i 1
CQ Ц

S3 s
О . E- vo

о

S

с

x

a;

S

2

:£ “ 8 -о8
■E-gVO
i
>»
С>П. C
я

В уезд А.
В уезд Б.
и т . д.
Всего
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Ярового

Озимого

Ярового

Ярового

Озимого

Озимого

Ярового

Озимого

5

Ярового

о
S
э-

Озимого

гГО
о
г2о

Осталось к 18_ году
Состояло Поступи Израсхо
четвертей
к 18 го- ло к 18_ довано к
ду хлеба году чет 18_ году
четвертей вертей четвертей Налицо В ссуде В ведомстве
Ярового

CQ
О
X
К

Озимого

Число
Название городов
ДУШ,
и сословий, подле подле
жащих
жащих сбору
сбору
Итого
Уезд В.
Государственных
Удельных
Помещичьих
Итого
и т .д .
Итого
Государственных
Удельных
Помещичьих
| Всего

Таблица
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VI. Капиталы для продовольствия станции
Озна Число
Состояло Посту
Название чение Душ,
к 18_
пило к
городов
со подле
году 18_ году
и уездов сло жащих
вий
сбору
р. К. Р. К.
ГородА.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т .д .
Всего

Состояло к 18 году
Израсхо
довано к Налицо в кредит В ссу В недо
ных установлениях
18_ году
имке
дах
и Казначействах
Р. К.
Р.
К.
Р. К. р.
к.

Таблица
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VII. Почтовые станции
Название Число станций
городов Казен Вольи уездов ных
ных

В помещениях
Каз.
К а м . Дер.

Число лошадей, выставЧаст.
ляемых
К а м . Дер.

В помещениях
Употреблено
Каз.
Част. на содержание
Кам.
К а м . Дер. К а м . Дер.
Дер.

Город А.
Уезд А.
Город Б.
Уезд Б.
и т . д.
Всего

Приложения
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VIII. Магазины винные, соляные, провиантские и проч.
Название
городов

Винных
Камен. Дерев.

Соляных
Камен. Дерев.

Провиантских
Камен. Дерев.

Комиссариатских
Камен. Дерев.

Город А.
Город Б.
Всего

Таблица
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IX. Выданные паспорта
Полугодовых

Годовых

Годовых

Двухгодовых

-

Трехгодовых

eS

Всего
Полугодовых

X
3со
0
§С—
1

Двухгодовых

и т .д .
Полугодовых

Годовых

Трехгодовых

Полугодовых

-

Годовых

С-1

В
е2

Двухгодовых

Из каких
сословий

Двухгодовых

Уезд Б.

Уезд А.
X
3со
о
t=t
о

Купцам
Мужского
Женского
Мещанам
Мужского
Женского
Крестьянам
Казенным:
Мужского
Женского
Удельным:
Мужского
Женского
Помещичьим:
Мужского
Женского
Итого:
Мужского
Женского

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 2. Л. 160-171
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Приложение 191
1857 г. Упрощенная форма губернаторского отчета

Таблица
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Число жителей по сословиям

Наименование
сословий

БезуездИтого
Итого
Уездный ный или Уезд А.
в городах в уездах
город А. шштатный
город Б.
М уж .

Кен.

М уж .

Ж ен.

М уж . Ж е н . М у ж . Ж е н .

М уж .

Ж ен.

Всего
в губер
нии
М уж .

Ж ен.

I. Дворян
1. Потомственных
2. Личных
И. Духовенство
1. Православного
- белого
- монашествующего
2. Единоверческого
- белого
- монашествующего
3. Армяно-Григорианского
4. Римско-Католического
5. ЕвангелическоЛютеранского
6. ЕвангелическоРеформатского
7- Еврейского
8. Караимского
9. Магометанского
10. Ламайского
III. Городских сословий
1. Почетных граждан
- потомственных
- личных
2. Купцов
3. Мещан
4. Цеховых
IV. Сельских сословий
1. Крестьян государственных
всех наименований
2. Колонистов
3.
Удельных крестьян
4. Помещичьих
- крестьян
- дворовых
5. Военных поселян
||v. Военных сословий

1Приложение 19 включает таблицы 93-105.
Приложения
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Наименование
сословий

БезуездУездный ный или
Итого
Итого
Уезд А.
город А. заштатный
в городах в уездах
город Б.
М уж . Ж ен . М уж .

Ж ен.

М уж . Ж ен . М уж . Ж ен .

М уж .

Всего
в губер
нии
М уж . Ж ен .

Ж ен.

1. Регулярных войск
2. Иррегулярных войск
3. Бессрочно-отпускных
4. Отставных нижних чинов,
солдат, жен и дочерей
5. Солдатских детей и кантони
стов
VI. Инородцев
Сибирских инородцев, кирги
зов, калмыков и других кочую
щих племен
VII. Иностранных подданных
VIII. Лиц, не принадлежащих к
вышеуказанным разрядам
Итого

Таблица
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Число жителей по вероисповеданиям

Каких вероисповеданий

Уезд
ный го
род А.
М.

Ж.

Безуездный
Итого
Всего
или за
Итого в
штатный Уезд А. в горо уездах в губер
дах
нии
город Б.

м.

ж.

М. Ж. М. Ж. м. ж .

М. Ж.

I. Православного
II. Единоверческого
III. Раскольников разных сект
IV. Армяно-Григорианского
V. Римско-Католического
VI. Протестантского
VII. Еврейского
VIII. Караимского
IX. Магометанского
X. Прочих не христианских
исповеданий:
- буддистов или ламаистов
- шаманствующих
- огнепоклонников
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Число жителей родившихся

Каких вероисповеданий

БезуездВсего
Уездный ный или
Итого в
Итого
Уезд А
в губер
городах в уездах
город А. заштатный
нии
город Б.
Муж. Ж е н . Муж. Ж е н . Муж. Ж е н . Муж. Ж е н . Муж. Ж е н . Муж. Ж е н .

I. Православного
- законнорожденных
- незаконнорожденных
И. Единоверческого
- законнорожденных
- незаконнорожденных
III. Раскольников
IV. Армяно-Григорианского
- законнорожденных
- незаконнорожденных
V. Римско-Католического
- законнорожденных
- незаконнорожденных
VI. Протестантского
- законнорожденных
- незаконнорожденных
VII. Еврейского
- законнорожденных
- незаконнорожденных
VIII. Караимского
- законнорожденных
- незаконнорожденных
IX. Магометанского
- законнорожденных
- незаконнорожденных
X. Прочих не христианских
исповеданий:
- буддистов или ламаистов
- шаманствующих
- огнепоклонников
- законнорожденных
- незаконнорожденных

Таблица

96

Число умерших
Возраст
умерших

Безуездный
Уездный
или заштат
город А.
ный город Б
М уж .

Ж ен.

М уж .

Ж ен.

Уезд А.
М уж .

Ж ен.

Итого
в городах
М уж .

Ж ен.

Итого
в уездах
М уж .

Ж ен.

Всего
в губернии
М уж .

Ж ен.

I. Православного
| Моложе г о д а ...

Приложения
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Возраст
умерших

Безуездный
Уездный
или заштат
город А.
ный город Б
М уж .

Ж ен.

М уж .

Ж ен.

Уезд А.
М уж .

Ж ен.

Итого
в городах
М уж .

Ж ен.

Итого
в уездах
М уж .

Ж ен.

Всего
в губернии
М уж .

Ж ен.

От 1 до 5 лет
включительно...
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
Свыше ста лет
II. Единоверческого
В том же порядке,
сохраняя последова
тельность исповеда
ний таблицы № 2

Таблица

97

О числе населенных местностей
Роды населенных местностей
I. Местности, пользующиеся всеми или некото
рыми правами городского положения:
Городов: уездных,
безуездных,
заштатных,

Уезд А. Уезд Б. Всего в губернии

посадов
местечек и проч.
11. Местности земледельческие или уездные:
Сел,
Селец,
Слобод,
Деревень,
Хуторов, мыз и проч.
Мелких сельбищ.
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Приложения

Роды населенных местностей
III. Местности, состоящие на особом положении:
Крепостей,
Станиц,
Колоний и проч.

Уезд А. Уезд Б. Всего в губернии

Таблица

98

О числе браков

В каких
исповеданиях были
заключены браки

Безуездный или
Уездный
город А. заштатный
город Б.

Уезд А.

Итого в
городах

Итого в
уездах

Всего
в губер
нии

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
I. Православного
И. Единоверческого
III. Армяно-Григори
анского
IV. Римско-Католи
ческого
V. Протестантского
VI. Между лицами
Православного и
других Христиан
ских исповеданий
VII. Между лицами
различных иновер
ческих исповеданий
VIII. Еврейского
IX. Караимского
X. Магометанского

Таблица

99

О числе зданий в городах, за исключением церквей
Наименование
молитвенных
зданий

БезуездИтого
Уездный
ный или
Итого
Всего в
Уезд А.
в городах в уездах губернии
город А. заштатный
город Б.
Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам.

Жилых домов:
A) Казенных
Б) Церковных и мо
настырских
B) Общественных
Г) Частных
Нежилых:

Приложения
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1) магазинов для
склада товаров
A) Казенных
Б) Церковных и мо
настырских
B) Общественных
Г) Частных
2) Лавок
A) Казенных
Б) Церковных и мо
настырских
B) Общественных
Г) Частных
Театров
Полицейских будок
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Наименование
молитвенных зданий

БезуездУезд
Всего
ный или
Итого в Итого
ный гоУезд А.
в губерзаштатный
городах в уездах
род А.
НИИ
город Б.
К а м . Дер.
Кам .
Дев. К а м . Дер. К а м . Д ер. К а м . Дер. К а м . Дер.

—Молитвенных домов
VII. Еврейских
—Синагог
—Молитвенных школ
VIII. Караимских
—Синагог
—Молитвенных школ
IX. Магометанских мечетей
X. Буддийских кумирен

Таблица

I ОI

О посевах и сборе хлеба и картофеля
По числу насе
ления нужно на
Посеяно Собрано Посеяно Собрано продовольствие
Уезд А.

Земли

Всего в губернии

I. На землях государственных:
—озимого
—ярового
— картофеля
II. На землях удельных:
—озимого
—ярового
—картофеля
III. На землях помещичьих:
—озимого
—ярового
— картофеля
IV. На землях прочих ведомств:
—озимого
—ярового
—картофеля
Итого
—озимого
—ярового
—картофеля

В особом примечании показать средние годовые справочные и торго
вые цены, в городах и разных местечках на каждый род хлеба; а также це
ны по найму на земледельческие работы.
Где существует значительное возделывание других земледельческих
растений —льна, пеньки и проч., или садоводство и огородничество, о том
показать в примечании.
Приложения
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Таблица

102

О скотоводстве
Наименование Уездный Безуездный или за Уезд Итого
Итого
Всего
скота
город А. штатный город Б.
А. в городах в уездах в губернии
Лошадей
Рогатого скота
Овец:
—простых
- тонкорунных
Свиней
Коз
Верблюдов
Оленей
Ослов и мулов
Итого
В примечании присоединять краткие сведения о числе конских заводов и т. п.
В годы, ознаменованные падежами, в примечании показать число погибших скотин.

Таблица

103

О числе заводов и фабрик
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Таблица

104

О числе ремесленников в городах
Уездный
город А.

Наименование ремесел

Безуездный ши за
штатный го род Б.

М ас

Ра-

Уче

М ас

тер .

боч.

ник.

те р .

Рабоч .

Всего
в городах

Уче

М ас

Ра

Уче

ник.

тер

боч.

ник.

I. Ремесленники, приготавливающие предметы
пищи:
- Хлебники
- Булочники
- Мясники
- Кондитеры и проч.
II. Приготавливающие предметы одежды:
- Портные
- Сапожники
- Модистки
- Шляпники и проч.
III. Изготавливающие предметы домохозяйства:
- Печники
- Столяры
- Меднеки
- Шорник
- Каретники и проч.и
IV. Прочие ремесленники и промышленники, не
подходящие к первым разделам:
- Извозчики
- Коновалы
- Извозчики и проч.

Таблица

105

О числе выданных торговых свидетельств
Число выданных
торговых свидетельств
I. Иностранным гостям:
II. Купцам:
— 1-й гильдии
— 2-й гильдии
— 3-й гильдии
III. Крестьянам-торговцам:
по 1-му разряду
2му разряду
3му разряду
4му разряду
IV. приказчикам:
Главнейшие предметы торговли
Важнейшие ярмарки

Уездный город А.

Безуездный или за  Всего в
штатный город Б. городах

Лес и т.п.
Хлеб и т. п.
Введенск. с 1-го ноября Казанск. с 8-15 июля

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 2. Л. 211-220.
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Списокпринятых сокращений
ВЭО —Вольное экономическое общество
ГАНО —Государственный архив Новосибирской области
ГАТО —Государственный архив Томской области
ЗСОИРГО —Западно-Сибирский отдел Императорского Русского геогра
фического общества
ИРГО - Императорское русское географическое общество
Кабинет Е. И. В. - Кабинет его императорского величества
МАО —Московское археологическое общество
ОЛИА —Общество любителей исследования Алтая
ПСЗРИ —Полное собрание законов Российской Империи
РГИА —Российский государственный исторический архив
ТГВ —Томские губернские ведомости
ТГСК —Томский губернский статистический комитет
ЦСК —Центральный статистический комитет МВД
ЦХАФ АК —Центр хранения архивного фонда Алтайского края
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