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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ТОМСКОЙ
ГУБЕРНИИ И ЕЕ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Активизация статистических обследований в Томской губ. во
второй половине XIX в. создавала условия для массового представ
ления получаемого статистического материала. Накопление ста
тистических источников, разных по направлению и содержанию,
способствовало их более широкому представлению не только в еже
годных губернаторских отчетах, но и в регулярных губернских из
даниях. Региональные исследования были невозможны без опубли
кованного комплекса местных источников. С реформами 1860-х гг.
пришло осознание культурной ценности народных традиций и форм
общинной жизни, уходящих в прошлое [1, с. 31-43].
Накопление и публикация исторического материала губерн
скими статистическими службами стали самостоятельной научной
работой, получившей широкое распространение в Томской губ. Тол
чком к этому служили вопросник, запрос, выставка, приглашение
на археологический съезд, циркуляр и др.
В циркуляре Министра внутренних дел от 8 апреля 1861 г.,
поясняющем «Положение» о статистических комитетах, указыва-
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лось, что необязательные занятия статистических комитетов состоят
«в ученых трудах всякого рода, имеющих целью исследование гу
бернии в разных отношениях. Развитие трудов этого рода и изда
ние их в свет может зависеть преимущественно от внимания к ним
начальника губернии и от ученой деятельности членов губернского
статистического комитета...» [2].
Все издания Томского губернского статистического комитета
фактически имели историко-краеведческий профиль. Основными
типами местных изданий, в которых помещали свои труды реги
ональные исследователи - представители Томского губернского
статистического комитета в лице непременных, действительных
и значительно реже почетных членов - были местные тематические
и юбилейные сборники и сборники трудов статистического комите
та. Существенным дополнением к их работам стала краеведческая
деятельность статистических корреспондентов, а также представите
лей статистической партии Алтайского округа, которая заключалась
в сборе и систематизации историко-статистического материала.
Публикации, освещавшие текущую деятельность статисти
ческих служб, и в первую очередь статистического комитета, были
представлены отчетами, протоколами и журналами заседаний. Они
выходили незначительным тиражом и распространялись только
между членами комитета, иногда пересылались другим комитетам,
научным обществам и учреждениям, с которыми существовали от
ношения обмена изданиями. Это способствовало заимствованию
недостающих составляющих элементов в форме таблиц, вопросов,
направлений в работе и др. В своем большинстве эти издания пред
назначались для служебного пользования.
Отдельную группу изданий представляли так называемые об
зоры губернии, прилагавшиеся ежегодно к всеподданнейшему от
чету губернатора, и статистические материалы (таблицы) для Цен
трального статистического комитета и Министерства внутренних
дел, являвшиеся обязательными работами комитета. «Обзоры Том
ской губернии» представляли собой научно-практическое, отчетно
содержательное издание. Оно пользовалось популярностью как
среди чиновников - правительственных кругов, так и среди ученыхисследователей. Практическая сторона данного издания заключа
лась в упорядоченном представлении материалов по губернии.
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Памятные книжки и календари - самостоятельная группа из
даний, содержала результаты «обязательной» и «необязательной»
деятельности статистических служб. Сюда входили исторические,
археологические, этнографические, статистико-географические
описания и исследования, а также многообразный актовый и разноо
бразный архивный источниковый материал. Памятная книжка, а вме
сте с тем и содержащийся в ней материал, пользовалась спросом, ее
охотно приобретали для работы различные ведомства и для продажи
книжные магазины. Анализируя содержание исторических отделов
Памятной книжки на протяжении нескольких лет, мы можем про
следить определенную преемственность в тематике и проблематике
материалов. К тому же сам тип продолжающегося научного издания
предполагал наличие долговременных программ исследовательской
работы. Многие памятные книжки рассылались в библиотеки - на
учные центры просвещения и в другие губернские статистические
комитеты [3, л. 142].
Следующую группу изданий представляли научные периоди
ческие издания губернского статистического комитета: «Труды»,
«Ежегодники», «Записки», в которых печатались результаты научноисследовательской работы комитета. Они были немногочисленны
и предназначались для постоянного круга читателей.
Завершающей группой изданий статистического комитета ста
ли отдельные публикации исторических, археологических, этногра
фических и других научных брошюр и книг. Они издавались неболь
шими тиражами и крайне нерегулярно. На печатание исторических
трудов губернского статистического комитета шла пятая часть
от всех средств, выделяемых на его нужды. Это составляло около
400 руб. в год, что свидетельствовало о немалом научном вкладе
членов губернского статистического комитета и его секретаря в ис
торию развития губернии [4, л. 59-61].
Организованная путем подготовки и издания тематических
научных сборников научно-историческая деятельность в губернии
была важным направлением в развитии историко-краеведческой
деятельности. Следует отметить, что регион обладал значительной
спецификой в развитии научно-исторической деятельности. Томск
являлся университетским центром, а это, с одной стороны, позволя
ло иметь научные связи статистического комитета с представителя
ми науки. С другой стороны, это отчасти сдерживало деятельность
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губернского статистического комитета. Широкий круг региональных
«историков-любителей не мог самореализоваться в условиях конку
ренции с учеными-профессионалами» [5, с. 204].
Таким образом, издательская деятельность статистических
служб в Томской губ. создала благоприятные условия для научно
просветительского и историко-краеведческого изучения региона.
А формируемый губернскими статистическими службами историко
статистический материал находил массовое отражение на страницах
региональных губернских изданий.
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«ИРКУТСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
В ПЕРВЫ Е ГОДЫ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ'
16 мая 1857 г. увидел свет первый номер «Иркутских губерн
ских ведомостей» (ИГВ). По свидетельству В.И. Вагина, «это была
тетрадка серой, толстой, чуть не оберточной бумаги, напечатан
ная избитым, аляповатым шрифтом» [1, с. 371, 381]. Однако ИГВ
стали значимыми и яркими по содержанию, чему способствовали
редакторский коллектив и отношение к газете высшей местной ад
министрации. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Мура
вьев, выполняя постановление Сибирского комитета от 6 декабря
1856 г. об издании «Сибирских губернских ведомостей» [2, л. 27],
планировал использовать газету для борьбы с различными злоупот-

