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DUTIES OF “INDISPENSABLE” MEMBERS OF STATISTICAL COMMISSIONS BY AMENDMENTS OF 1860 (ON MATERIALS 
OF WESTERN SIBERIA). The article studies duties of “indispensable” member of statistical committees, according to an amendment 
of 1860 “On the provincial and regional statistical committees”. The main attention is paid to the definition of objects of statistical re
cords and the period of data. Among the “indispensable” members of the committee there were: a marshal of the nobility, a vice-gov
ernor, a professor of statistics at a local university, a mayor and heads of certain departments in the province in parts: financial, gov
ernment property, medical civil authorities, the specific, academic; spiritual, communications, mining. Functionally their duties include 
taking care of delivering timely information, officials from their departments. Participation in the organization and conduct of statistical 
activities designated persons was realized in their control and reporting functions.
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ОБЯЗАННОСТИ «НЕПРЕМЕННЫХ» ЧЛЕНОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 
ПО ПОЛОЖЕНИЮ 1860 г. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

В статье рассматриваются обязанности «непременных» членов статистических комитетов, закрепленных положением 
1860 г. «О губернских и областных статистических комитетах». Основное внимание обращено на определение объектов ста
тистического vneTa и период предоставления данных. К числу «непременных» членов комитета принадлежали: губернский 
предводитель дворянства вице-губернатор, профессор статистики местного университета, если город был университетский,
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городской голова и начальники отдельных ведомств в губернии по частям: финансовой, государственных имуществ, меди
цинской гражданского ведомства, удельной, учебной; духовной, путей сообщения, горной. Функционально в их обязанности 
входила забота о своевременном доставлении сведений лицами из их ведомств. Причастность к организации и проведению 
статистических мероприятий обозначенных лиц заключалась в контрольно-отчетной функции.

Ключевые слова: история; статистический комитет; губерния; «непременные» члены.

Новый этап в развитии статистических комитетов был опре
делен «Положением о губернских и областных статистических 
комитетах» 1860 г. [7, с. 386 -  389]. Основная суть положения 
сводилась к созданию прочных местных статистических центров, 
которые могли бы обеспечить качественной статистической ин
формацией центральные и местные учреждения, нуждающиеся 
в ней для организации управления. Данное положение закрепи
ло личный состав региональных статистических центров и их 
финансовое обеспечение^, с. 3180 -  3185]. Что касается сибир
ских статистических комитетов, то финансовое обеспечение в 
отношении их не было предусмотрено. Из протокола заседаний 
Тобольского статистического комитета за 1864 г. отчетливо видно 
«деятельность комитета задерживается недостатком денежных 
средств. Обязательные работы идут очень туго» [4, д. 679, л. 14]. 
В протоколе секретарь статистического комитета констатиро
вал «мысль об улучшении комитета остается не практическою и 
несбыточною до тех пор пока со стороны лиц, собирающих све
дения, или по крайней мере, со стороны тех, кто должен рассма
тривать собранные сведения, производить им оценку и делать из 
них общие выводы, не будет понята вся важность дела, и глав
ное, пока комитет не будет иметь средства на то, чтобы перейти 
в учреждение, действующее на самом деле, а не существующее 
только на бумаге» [4, д. 679, л. 1 5 -1 6 ]. Таким образом, финан
совое обеспечение оставалось мизерным. На 1864 -  1865 гг. на 
содержание Тобольского статистического комитета из доходов 
типографии губернского правления было выделено 500 рублей 
[4, д. 679, л. 16]. Из этой суммы 300 рублей составляло жалова
ние делопроизводителя, 120 рублей помощнику, 72 рубля писа
рю «остальные за тем употребляются на канцелярские расходы» 
[4, д. 679, л. 16].

Несмотря на нерешенность финансового обеспечения, по
ложение окончательно определяло кадровый состав региональ
ных центров статистического учёта. Председателем статистиче
ского комитета являлся гражданский губернатор. Комитет был 
представлен «непременными», «действительными», «почетны
ми» членами и секретарем, где последний являлся координато
ром, определяющим основные направления деятельности коми
тета [6, д. 310, л. 37 -  38].

Организация сбора административных и экономических 
данных возлагалась на ««непременных»» членов вновь создан
ных учреждений. Именно они являлись административным ко
стяком статистических служб в регионе. К числу «непременных» 
членов комитета по положению принадлежали: губернский пред
водитель дворянства, вице-губернатор, профессор статистики 
местного университета, если город был университетский, город
ской голова и начальники отдельных ведомств в губернии по 
частям: финансовой, государственных имуществ, медицинской 
гражданского ведомства, удельной, учебной; духовной, путей 
сообщения, горной [6, д. 310, л. 41]. Отсюда видно, что в состав 
комитета входили не только начальники губернских учреждений, 
но и представители от некоторых окружных. В тоже время за
конодательно не были определены в состав комитета наряду с 
вышеупомянутыми членами разных ведомств, представители 
судебного и почтово-телеграфного ведомств [5]. С практической 
точки зрения это имело место быть, так как губернские и окруж
ные учреждения «простирают свою деятельность в определен
ном отношении на целую губернию или целый округ» [6, д. 310, 
л. 163].

«Непременными» членами считались представители всех 
губернских административных учреждений. Функционально в 
их обязанности входила забота о своевременном доставлении 
сведений лицами из их ведомств. Важной особенностью в пре
доставлении материала являлось определение срока его пода
чи. Так, председателем губернского правления к 15 января каж
дого года подавались сведения, касающиеся общего описания 
и движения народонаселения, об имениях и домах состоящих 
под запрещением, о числе служащих чиновников по назначе
нию от Правительства, о числе и состоянии ссыльных [1, д. 1, 
л. 136-137].

Председатель губернской казенной палаты обязывался 
представлять сведения таким объектам учёта как: землях казен

ных; о лесах ведомства Государственных имуществ; о числе 
выдворенных на казенные земли; о людях крепостного состоя
ния; об инородцах; о сельских обывателях; о государственных 
крестьянах по их ведомству; о числе получивших свободу из 
крепостного состояния; о количестве проданного вина в каждом 
городе и округе; об имениях и домах под запрещением по искам 
казенным; о числе фабрик и заводов; о числе пивоваренных и 
винокуренных заводах; о числе ремесленников; о числе торго
вых служащих и мест по лавке; о казенных расходах и дохо
дах; о числе винных и соляных магазинов; о числе выданных 
плакатных паспортов [1, д. 1, л. 138 -  139]. Формирование 
данных сведений осуществлялось административно-террито
риальной статистической сетью. Определенные объекты ста
тистического учета были заложены во Всеподданнейший отчет 
губернатора.

Самые объемные материалы вынуждены были подавать 
городская и земская полиции. Так, представитель от городской 
полиции представлял 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 [1, д. 1, л. 141]. 
В канцелярию общего губернского управления к 5-му января по
давали сведения об иностранцах в городах. В губернское прав
ление 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 родившимися в городах; 
о числе браков в городах по вероисповеданиям; о движении со
словия дворян в городах; о числе зданий в городах. В канцеля
рию статистического комитета к 15-му января подавали сведе
ния: о числе церквей и других богослужебных зданиях в городах; 
о беглых бродячих и военных дезертирах; о самоубийствах по 
сословиям и возрастам в городах; о числе трактиров и питейных 
заводов в городах; о скотоводстве в городах; о числе частных 
дворов, торговых магазинов и лавок в городах; о благотворитель
ных заведениях в городах на подведомственных приказу общего 
присутствия; о детских приютах; о числе магазинов. В казённую 
палату к 5-му января сведения о числе фабрик, заводов и лроч. 
в городах; о числе ремесленников и промышленников в городах 
[1, д. 1, л. 143-144]. Данного рода статистический материал во 
многом являлся оперативным инструментарием в организации 
управления подведомственной территорией.

Земская полиция представляла сведения к 5-му января в 
губернское правление: о частных землях и их владельцах ве
домству земской полиции подведомственных; о числе жителей 
в округах распределенных в административном отношении по 
дистанциям; о числе жителей в округах: по вероисповеданию и 
по сословиям; о числе казаков. В канцелярию общего губернско
го управления к 5-му января подавали сведения: о числе сель
ских обывателей в округах; о числе людей крепостного состоя
ния в округах; о числе лиц служащих в округах; об устройстве 
базарно-отпускных в округах; о числе и занятиях иностранцев 
в округах. В губернскую казенную палату к 5-му января сведе
ния о числе инородцев, о числе фабрик, заводов и лроч. соо
ружений; о числе ремесленников и промышленников в округах. 
В губернское правление: о численном населении евреев по раз
рядам в округах; о числе кочующих; о государственных крестья
нах в округах; о числе родившихся и умерших в округах; о числе 
случайностей между родившимися в округах; о числе браков в 
округах по вероисповеданиям; о движении сословий дворян в 
округах; о числе населенных местностей в округах. В канцеля
рию статистического комитета к 15-му января: о числе церквей 
и прочих богослужебных зданий в округах; о беглых в округах; о 
самоубийствах по возрастам и сословиям в округах; о трактирах 
и питейных заводах в округах; о посеве и сборе овса, картофеля 
и о ценах на земледельческие работы; о скотоводстве в округах; 
о рыбных промыслах в округах; о числе частных дворов, лавок в 
округах; о речном судоходстве; о благотворительных заведениях 
в округах; о числе магазинов; о числе выданных плакатных па
спортов крестьянам.
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Формирование статистических сведений так же осуществля
лось посредством территориальной статистической сети. Видно, 
что основная масса информации поступала на начало нового 
года. Учитывая особенности развития региона, в частности тер
риториальный размах, нехватка статистиков, нередко при фор
мировании сведений, на имя начальника губернии поступали 
письма, с просьбой дослать недостающие сведения или предо
ставить по ранее не заполненным формам [3, д. 650, л. 71].

Представитель с духовной стороны представлял статисти
ческие сведения, касающиеся о землях духовных и монастыр
ских; о числе духовных и состоящих при Архиерейских домах 
и штатных служителей; о записанном в акте духовенством; о 
населении в церковно-административном отношении; о родив
шихся и умерших православного исповедания; о случайностях 
по православному ведомству; о числе умерших по возрастам; 
о браках православного исповедания; о числе церквей и других 
богослужебных зданий православных и единоверческих; о числе 
духовных учебных заведений с значением числа училищ и уча
щихся; о благотворительных заведениях духовного ведомства [1 
д. 1, л. 136-145].

Городская ратуша и хозяйственные учреждения подавали 
сведения в губернское правление к 5-му января: о землях город
ских; о городских обывателях; о почетных гражданах; об объяв
ленных капиталах; о мещанах; о цеховых; о числе разных огоро
дах; о евреях. В канцелярию комитета к 15-му января: о числе 
торговых свидетельств и билеты на лавки; о числе несостоятель
ных купцов; о числе плакатных паспортов выданных купцам и 
мещанам.

Значительно меньшую информацию подавали представи
тель губернского суда, представитель с военной стороны, ди
ректор училищ, представитель с почтовой стороны, прокурор, 
полковой казачий атаман, представитель канцелярии общего 
губернского управления и представитель от губернской чертеж
ной.
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Отличительной особенностью Томской губернии было то, 
что в состав статистического комитета входил главный началь
ник Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводов и 
подавал сведения о землях горного ведомства; лесах горного 
ведомства; о горных крестьянах, разделенных на Отделения; о 
числе учебных заведений горного ведомства с показаниями чис
ла училищ и учащихся; о благотворительных заведениях Горного 
ведомства [9].

Фактически, причастность к организации и проведению ста
тистических мероприятий выше обозначенных лиц заключалась 
в контрольно-отчетной функции. Предполагалось, что такой со
став позволит собрать интересующие Министерство внутренних 
дел материалы без привлечения новых должностных лиц. Не
смотря на то, что часть материала первоначально формирова
лась в отдельных ведомствах, в итоге она поступала в статисти
ческий комитет, где приводилась в соответствие.

Деятельность «непременных» членов, судя по отчетной 
документации секретарей комитета, по многим формируемым 
материалам требовала корректировки и уточнений. Так, секре
тарем статистического комитета Н.А. Костровым неоднократно 
направлялись запросы на уточнение представленного матери
ала по направлениям деятельности «непременных» членов [2, 
д. 80, л. 7-8]. Не исключением являлся и Тобольский статистиче
ский комитет. В тоже время, несмотря на масштабность форми
руемых статистических данных по направлениям деятельности 
«непременных» членов итоговая сводка всего материала возла
галась на секретаря комитета.

В целом, положение 1860 года, закрепившее состав ста
тистических комитетов, выделило «непременных» членов как 
представителей административно-управленческих структур по 
направлениям деятельности которых, шло систематическое 
формирование статистических данных. Определение объектов 
статистического учёта позволяло комплексно охватывать иду
щие социально-экономические процессы в регионах.
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