В.А. Скопа
Россия, Барнаул, Алтайская государственная педагогическая академия
ВКЛАД СИ СТЕМ Ы С ТА ТИ СТИ ЧЕСКИ Х УЧРЕЖ ДЕН И Й
ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И В Р А ЗВ И Т И Е И С Т О Р И Ч Е С К О Г О
К Р А Е В Е Д Е Н И Я П О С Р Е Д С Т В О М И ЗД А Т Е Л Ь С К О Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ X IX - НАЧАЛЕ XX вв.
На современном этапе развития науки особенно важным представляет
ся исследование проблематики становления исторической науки в российскойпровинции в досоветский период, изучение проблем зарождения и разви
тия провинциальных научных школ и направлений. На рубеже XIX - XX столе
тий специфическая форма научной традиции на местах получила наименова
ние "краеведение". Причем сегодня наблюдается значительное повышение
интереса к историческому краеведеншо. В современных исследованиях до
вольно часто обращаются к проблемам становления и развития историческо
го краеведения, к объектам его изучения, сущностному содержанию.
В региональном масштабе самостоятельный интерес представляет сю
жет, касающийся вклада и роли статистических учреждений Западной Сибири
в развитие исторического краеведения посредством издательской деятельнос
ти во второй половине X IX - начале XX вв.
Располагая огромным массивом разносторонней статистической, этног
рафической, археологической информации, статистические службы Сибири
уделяли большое внимание просвещению посредством издательской деятель
ности, которая являлась едва ли не важнейшим видом научной работы стати
стических учреждений. Направленность всех изданий статистических комите
тов являлась, фактически историко-краеведческого профиля. Верно было от
мечено Н.В. Алексеенко: "...краеведение формировалось вокруг печатных
органов, детищем которого они б ы л и "'.
Основными типами местных изданий, в которых помещали свои труды
региональные исследователи - активисты статистических комитетов, пред
ставители региональной системы статистических служб, счетчики отрасле
вого учета и члены общественных организаций, находящиеся в тесном со
трудничестве со статистическими службами, были местные тематические и
юбилейные сборники, сборники трудов статистических комитетов, обзоры,
отчеты, протоколы, а также отдельные самостоятельные издания.
© В .А Скопа, 2011.
1 Алексеенко Н.В. Хранители памяти. - Алма-Аты, 1988. - С. 115-131.
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Первую группу изданий, освещавшую текущую деятельность статис
тических служб, представляли "Отчеты", "Протоколы" и "Журналы" заседа
ний центров статистического учета. Они выходили незначительным тира
жом и распространялись только между членами комитета, в отдельных слу
чаях пересылались другим комитетам и научным обществам и учреждени
ям, с которыми существовали отношения обмена изданиями. С течением
времени эта деятельность становилось постоянной формой взаимодействия,
способствовала заимствованию опыта работы по организации и проведе
нию тематических и локальных обследований. В большинстве, эти издания
предназначались для служебного пользования. К сожалению, за период дея
тельности статистических комитетов в Томске, Тобольске, Акмолинске, Се
мипалатинске и Семиреченске, в фондах региональных архивов данной груп
пы работ сохранилось немного, причем большая часть представлена фраг
ментарно по разным годам.
Вторую группу изданий представляли "Обзоры", которые прилагались
к ежегодному всеподданнейшему отчету губернатора для Центрального ста
тистического комитета Министерства внутренних дел. Данное издание явля
лось системным. "Обзоры" губерний и областей представляли собой науч
но-практическое, отчетно-содержательное издание. Оно пользовалось по
пулярностью, как среди чиновников, так и среди ученых, исследователей.
Практическая сторона данного издания заключалась в форменном пред
ставлении материалов по губернии или области. Оно содержало сведения
по таким вопросам, как: население, земледелие, народное продовольствие,
промыслы, сельское население, экономическое положение, промышлен
ность, торговля, подати, повинности, городские доходы, городские расходы,
окладные сборы, губернские сборы, акцизные сборы, общественное благо
устройство, почта, телеграф, тюрьмы, пожары, здравоохранение, больни
цы, эпидемии, богадельни, приюты, народное просвещение, учебные заве
дения. Исходя из приведенных тем, данное издание всесторонне охватывало
губернию (область).
Третью группу изданий представляли "Губернские и областные ведомо
сти", а точнее, их "неофициальная" часть. Располагая разносторонним мате
риалом, статистические комитеты предпринимали попытки сделать статисти
ческие сведения открытыми для всех заинтересованных лиц. Так, циркуляра
ми от 27 июля 1857 г. и от 14 мая 185 8 г. было предложено Начальникам губер
ний печатать в "Губернских Ведомостях" сведения "о ежегодном движении
народонаселении в губернии, извлекаемые из метрических книг духовной
Консистории, и о населенных местностях губернии по данным, собираемым
офицерами Генерального штаба". Такие публикации предпринимались для
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составления точного понятия о состоянии губернии с привлечением широко
го статистического материала о народонаселении, промышленности и произ
водительных силах, где статистические сведения носили открытый характер в
рамках социально-экономического развития региона. Губернские и област
ные ведомости издавались регулярно.
Законом "Губернские ведомости" были предназначены, в первую оче
редь, для удовлетворения административных потребностей, но как показала
практика на местах, его исполнение было далеко от идеальной модели, тем
более в Сибири, где система управления существенно отличалась от цент
ральных 1уберний. Местные администраторы, прилагавшие усилия для под
держания этих изданий, стремились сделать их удобными для управленческой
деятельности, и были готовы нарушить законодательство, особенно это каса
лось официальной части. Центральные власти знали об этом, но, понимая
необходимость учитывать региональную специфику, не пресекали формаль
ные отступления от закона. Структура неофициальной части зависела от по
зиции местных властей, редактора, общественных настроений в губернии и в
стране. Так, появление "Томских губернских ведомостей" и "Тобольских гу
бернских ведомостей" в период либеральной политики и активизации обще
ственной жизни, привело к тому, что неофициальная часть стала претендо
вать на самостоятельность - существование в качестве самостоятельного от
дела, тогда как закон отводил ей роль части "второго отдела", т.е. небольшого
дополнения к официальным решениям, касающимся региона.
Губернские ведомости, являясь официальным правительственным из
данием, в "неофициальной" части содержали уникальный материал о дея
тельности региональных статистических центров. Они печатались секрета
рем статистического комитета и отражали многие направления "необяза
тельных" работ. Данный раздел был представлен несколькими направления
ми (отделами) отчетности секретаря статистического комитета. Первый от
дел содержал сведения о личном составе комитета. Второй отдел представ
лен денежными средствами, выделяемыми на организацию и деятельность
статистического учреждения. Самостоятельно в данном отделе была выде
лена отчетность о библиотеке комитета. Третий отдел был представлен тру
дами комитета, которые делились на "обязательные" - прописанные поло
жением, и "необязательные", имеющие научно-практическое значение в
изучении региона. К категории "необязательных" трудов комитетов Запад
ной Сибири можно отнести публикации, касающиеся таких вопросов, как
юридические обычаи старожилов, историко-географические заметки о крае,
этнографическое обозрение, а также материалы о путях сообщений, торгов
ле, промыслах, образовании., и это далеко не все аспекты, затрагивавшиеся
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комитетами 12. Р азвитие трудов этого рода и издание их в свет во многом
зависело от внимания к ним начальников губерний и областей, а также уче
ной деятельности членов статистических комитетов, где заметный след ос
тавили талантливые краеведы и исследователи, общественные деятели Си
бири П.М. Д оринцев, И .Я. Словцов, П.Г. Головачев, А.А. Дунин-Горкавич,
Н.Л. Скалозубов, Н.А. Костров. Фактически "Ведомости" являлись оператив
ным изданием краеведческой продукции. Языком цифр и документов крае
веды знакомили читателей с состоянием экономики и культуры региона. Но
не только газетными публикациями характеризовалась их деятельность.
Четвертую группу изданий представляли "Памятные книжки". Важным
шагом к распространению статистической информации в губерниях и обла
стях являлся циркуляр Ц С К МВД, с указанием распространения статисти
ческих сведений в "Памятных книжках", где отмечалось, что "удобнейшим
средством к распространению статистических сведений является его публи
кация в "Памятных книжках"3. Методически было рекомендовано прописы
вать, "ежегодно возобновляя и повторяя статистические сведения, предназ
начаемые для Центрального статистического комитета; указывать сведения
об административном разделении губернии, как по ведомству МВД, так и
по другим ведомствам с перечислением станов, округов, волостей, прихо
дов, с показанием мест их управления, числа жителей или числа дворов,
взаимного расположения и пространства (площади); о путях и средствах
сообщения в губернии, с относящимися к ним правилами и таксами; о по
датях и земских повинностях, приходящихся на разные сословия и местности
губернии, о годичном сборе тех и других; губернский адрес-календарь или
список служащих в губернии лиц; указывать количество земель, принадле
жащ их разным ведомствам с распределением их на производительные и
непроизводительные; представлять сведения о состоянии земледелия, сель
ских промыслов и фабричной промышленности; о движении торговли и
судоходства; о народном образовании, топографии и историческом иссле
довании и описании городов и разных местностей губернии"4. По сути, это
был первый статистический сборник в системе губернских и областных
1 Скопа В А "Неофициальная часть гу бернских ведомостей как исторический ис
точник по изучению "необязательных" работ статистических комитетов второй полови
ны XIX века (по материалам Западной Сибири)" //Хозяйственное и культурное развитие
Урала и Сибири в XIX - начале XX в.: Сборник научных трудов. - Вып. 3. - Томск, 2011.
-С . 208 -211.
3 ГАГО. Ф.234. Оп.1. Д. 15. Л.129.
4 Скопа В А История развития статистики и статистических учреждений Томской
губернии в 1835-1919 годах. - Барнаул, 2009. - С. 143.
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правлений, за исключением ежегодных губернаторских отчетов. Первый
выпуск "Памятной книжки" губернских и областных статистических коми
тетов Западной Сибири был издан в следующей последовательности: "Па
мятная книжка Тобольской губернии" - 1860 г., "Памятная книжка Томской
губернии" -1871 г., "Памятная книжка Акмолинской области" - 1887 г., "Па
мятная книжка Семипалатинской области" - 1897 г., "Памятная книжка Семиреченской области" - 1898 г.
Так, например, в Томской губернии, в силу фактического отсутствия де
нежных средств, первая "Памятная книжка" была выпущена лишь в 1871 г. в
количестве 300 экземпляров, на что было потрачено 400 рублей серебром.
- Памятные книжки менялись во времени и в каждой губернии и области
имели свои особенности. В наиболее полном виде они включали в себя четы
ре крупных раздела: адрес-калевдарь (перечень всех губернских (областных)
и уездных правительственных и общественных учреждений с их личным со
ставом), административный справочник (сведения об административном де
лении губернии (области), о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и
маршрутах сообщения в пределах губернии (области), о промышленных и
торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и
библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических изданиях, вы
писываемых и издаваемых в губернии (области), списки населенных мест,
списки крупных землевладельцев губернии (области) и т.д.), статистический
обзор (статистические таблицы населения, землевладения, сельского хозяй
ства, данные по статистики судебной, медицинской, фабрично-заводской, на
родного образования, пожаров, доходов и недоимок и т.д.) и научно-краевед
ческий сборник (источниковедческие, описательные, научно-исследователь
ские, археографические и библиографические материалы). Все перечислен
ные элементы придавали "Памятным книжкам" исключительную ценность и
значение комплексных первоисточников для исторических (в т.ч. генеалоги
ческих и биографических), географических, демографических, этнографичес
ких, краеведческих исследований.
"Памятные книжки" пользовались спросом, они охотно приобретались
различными ведомствами для работы, и книжными магазинами для продажи.
Для сравнения, количество изданных "Памятник книжек" по Томской губер
нии за 1875 г. было 800 экземпляров, против 300 за 1871 г.
Для содержательной части "Памятной книжки" характерна была пре
емственность в тематике и проблематике материалов. К тому же, сам тип
продолжающегося научного издания предполагал наличие долговременных
программ исследовательской работы. Ярким примером этого является из
дание секретаря Семипалатинского областного статистического комитета
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Н.Я. Коншина "Материалы для истории степного края"5. С целью популяри
зации знаний, многие "Памятные книжки", рассылались в библиотеки, науч
ные центры просвещения и региональные статистические комитеты.
Пятую группу изданий представляли научные периодические издания
губернских и областных статистических комитетов: "Труды", "Ежегодники",
"Записки", в которых печатались результаты научно-исследовательской рабо
ты, чаще всего краеведческой тематики, представителей региональной стати
стической системы. В основном это были целостные оригинальные научные
издания, в которых представлено развитие определенной тематики и пробле
матики, характерной для постоянного круга авторов. Данная группа изданий
была немногочисленной. Содержательной частью данной группы являлись
отдельные издания исторических, археологических, этнографических и дру
гих научных брошюр и книг. Они издавались небольшим тиражом и не всегда
регулярно.
Серьезное внимание изданию научных работ уделяли секретари стати
стических комитетов, которые выступали и как авторы, и как корректоры, и
как редакторы. Ярким примером издательской и научно-исследовательской
деятельности являются работы секретарей: Н.А. Кострова (Томский ГСК),
К.М. Голодникова, Дмитриев-Мамонова, (Тобольский ГСК), В.Е. Недзвецкого (СемиреченскийОСК), И.А. Козлова, Н. Домнина (Акмолинский ОСК),
Н. Коншина (Семипалатинский ОСК).
Так, в 1866 г. Н. Костровым были изданы историко-статистические описа
ния городов Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска, Колывани и других
местностей Томской губернии. Кроме этого, публиковалось по 10 записок в
месяц, включавших статистику городов, а также другие статьи. В 1866 г. вышла
в свет его статья "О Чулымских инородцах", содержащая разнообразный ис
торико-этнографический материал. В том же году другим членом комитета
Г. Заводовским было составлено этнографическое описание об "Алтайских
инородцах".
В 1868 г. Н. Костровым была издана брошюра "О путешествии по Томс
кой губернии Его Императорского Величества Государя Великого Князя Вла
димира Александровича в июне и июле месяцах 1868 года". Год спустя он
публиковал записки: "О раскопках старинных монет на Алтае", "О разливе
реки Томи в 1804 году", "О б открытии Томской губернии в 1804 году",
"О состоянии городов Томской губернии в 1804 г., 1805 г.".
Не уступал в количественном и качественном отношении по изданию
печатной продукции и Тобольский статистический комитет. Отдельное
5Коншин Н. Материалы для истории Семипалатинского края. - Семипалатинск, 1900.
232

внимание уделялось таким проблемам как юридические обычаи старожилов,
историко-этнографические аспекты, другие сюжеты жизни и быта населения.
Несколько уступали в издательской деятельности статистические комитеты
Степного края, что объяснялось более поздним их оформлением, невсегда
секретари уделяли должное внимание "необязательным" работам.
На печатание исторических трудов статистических комитетов выделялась
одна четвертая/одна пятая часть от всех средств, выделяемых на его нужды,
что свидетельствовало о системной поддержке издательской деятельности ста
тистических учреждений.
Организованная научно-историческая деятельность в регионе путем под
готовки и издания тематических научных сборников была важным направле
нием в развитии историко-краеведческой деятельности. Следует отметить, что
регион обладал значительной спецификой в рамках научно-исторической на
правленности.
Издательская деятельность была характерна не только для региональных
центров, но и его округов. Значительным событием в общественной и куль
турной жизни Алтайского (горного) округа явилось появление в 1890 г. исто
рико-статистического сборника "Алтай", в который вошли работы ссыльных
народников П. А. Голубева, Н.М. Зобнина, И.Е. Овсянкина, охватывающие все
стороны жизни округа XIX в .6 По словам ссыльного народника Сергея Порфирьевича Швецова в сборнике содержался "материал свежий и детальный,
умело подобранный и разработанный целой группой лиц, среди которых глав
ное место принадлежит самому Голубеву"7. Именно Петр Александрович
Голубев, ссыльный народник, был составителем, редактором и основным
автором сборника. Приехав в Барнаул, он окунулся в общественно-просвети
тельскую жизнь, что дало существенный толчок к систематизации историко
статистического материала. Им написано было более 20 статей, посвященных
вопросам народного образования, арендного хозяйства Кабинета, землевла
дения, скотоводства, торговли и др.
Шестую группу изданий представляли отдельные самостоятельные пуб
ликации по отраслям статистического учета региона, в основном это были
работы переселенческих районов, представленные в форме отчетов и обзо
ров. Данные материалы содержали сведения такого рода, как образование
переселенческих участков, ход водворения переселенцев, оставление пересе
ленцами мест водворения, водворение поселенцев в сторожилые общества,
6 Никулина И.Н. 110 лет со времени издания историко-статистического сборника
"Алтай" // Страницы истории Алтая. - Барнаул, 2000. - С. 104-105.
7 Швецов С.П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири //
Каторга и ссылка. - 1928. - № 3.
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выделяемые ссуды на домохозяйство, неустроенные переселенцы и т.д.8Фор
мируемые сведения по губерниям и областям отраслевого характера явля
лись практикоориентированным материалом и чаще всего предназначались
для служебного пользования.
Таким образом, занимаясь издательской деятельностью, региональные
статистические службы ставили перед собой две задачи: первая - курс на изда
ние разнообразного краеведческого материала и вторая - по качеству матери- '
ал должен был стать источником и частью всестороннего описания региона.
Формируемые статистическими учреждениями сведения находили свое вы
ражение в различных изданиях - "Губернских и областных ведомостях", "Об
зорах", "Памятных книжках" и отдельных самостоятельных работах. Его пред
ставление имело как практическое значение, так и научно-просветительское.
Издательская деятельность статистических учреждений способствовала ши
рокой актуализации сформированного материала о регионе и развитию кра
еведческих начал.

п

______________________

1

8
Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольскую губернию
за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 г.) Т. I. Исгорико-статитсическое описание. - М.,
1895; Переселенческое дело в Семипалатинской и Семиречинской областях. - СПб., 1910.
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