
В романе Л. П. Блюммера нет никаких фактов, событий, оце
нок, которых не было бы в научных исторических работах, по
священных сибирским чиновникам, но тем не менее ни стати
стические выкладки, ни детальное документальное описание тех 
или иных аспектов бюрократии не могут заменить художест
венный образ чиновника, созданный писателем и воссоздающий 
в сознании читателя богатое и полножизненное целое.

«На Алтае» Л. П. Блюммера — не только правдивый, но и яр
кий и колоритный источник о жизни чиновников разных рангов.
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В. А. Скопа

Особенности организации и работы 
административной статистики в Алтайском округе 
в конце XIX века (на основе архивного материала)

Во второй половине XIX века произошли серьезные сдвиги 
в социально-экономической, политической и культурной жизни 
страны. Это было связано с проведением буржуазных реформ, 
способствующих активному развитию капитализма во всех от
раслях человеческой деятельности. Успешно развивались про
мышленность и торговля, менялась экономическая политика 
государства. Пореформенная жизнь государства требовала более 
тщательного контроля за происходящими процессами. Это каса
лось в первую очередь не столько целого государства, сколько 
отдельных его регионов.
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Период становления и развития статистики напрямую связан 
с системой государственного развития региона, так как государ
ственная статистика является «зеркальным отражением проис
ходящих процессов в государстве» [1].

В XIX веке статистика в округе не являлась профессиональ
ным делом, сбор данных вели одновременно разные ведомства, 
что представляло сложность в системном отражении получен
ного статистического материала. В 1894 г. по инициативе на
чальника округа В. К. Болдырева при земельной части управле
нии округа было создано Статистическое бюро [2].

Рассматривая организацию статистической работы в регионе 
необходимо учесть ее специфичность, поскольку деятельность 
статистической партии в Алтайском округе проходила в поле 
зрения Главного управления Алтайского округа. Эта взаимосвязь 
оказывала существенное влияние на характер и специфику ста
тистических работ. Так или иначе, это отразилось и на характере 
алтайской статистики того времени, на изменении ее функций, 
организации и методов работы. В ней стали проявляться черты 
орудия не только материального познания, но и социального. 
Стал появляться новый тип статистических работ, рассчитанных 
не на удовлетворение узких по содержанию оперативных запросов, 
что присуще ведомственной статистике, а на получение разнооб
разных статистических данных, комплексных по исследованию 
и содержанию обработки, о состоянии социально-экономической 
жизни,— возникла так называемая государственная статистика.

Цель, планомерность, успех исследования во многом зависе
ли от личностного фактора заведующего Статистическим бюро, 
поскольку ответственность за выполнение исследуемых раоот 
возлагалась непосредственно на него, а порой он являлся и ини
циатором проведения исследований. Активность работы стати
стической партии, о чем свидетельствуют данные архива, выпа
дает на период заведывания Статистическим бюро Н. М. Ядрин- 
цевым и Д. И. Зверевым, поскольку эти люди внесли неоценимый 
вклад в организацию и методику работы статистических исследо
ваний. Статистическая партия, которую первоначально возглав
лял Н. М. Ядринцев, имела следующий состав: заведующий ста
тистическим отделом — Н. М. Ядринцев (сменит Д. И. Зверев),
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статистики — С. П. Швецов, А. Н. Фролов, П. Г. Сущинский, ре
гистраторы — студенты императорских университетов — С.-Пе
тербургского и Томского [3].

Организация и система работы статистиков была определена 
системностью, поскольку регулярно собираемый материал дол
жен отражать динамику развития заложенного исследования.

Основная масса статистических обследований на территории 
округа проводилась статистической партией, работу которой 
можно разделить по сезонам. Весной и осенью преимущественно 
обследование проводили в сельском хозяйстве, в изучении жиз
ни и быта старожилов и переселенцев, посезонных медицинских 
обследованиях и т. д. [4]. В изучении положения промышленного 
производства, положения рабочих удобны были сезоны мень
шей загруженности статистиков партии [5].

Приложение №  1

Краткий отчет о ходе статистических работ 
по исследованию Томского округа в 1894 г.

(выдержки)

«... на работы статистическая партия отправилась в составе трех статисти
ков — Сущинского, Фролова, Швецова и шести регистраторов Статистическо
го бюро. Для начала работ был избран Томский округ, принадлежавшая к нему 
Тутальская волость. Она была исследована общими силами всей статистической 
партии, причем работы были распределены так: селения, лежащие по правую 
сторону р. Томи обследованы статистиками Фроловым и Швецовым и пятью 
регистраторами, а селения по левому берегу -  - статистиком Сущинским и 
регистратором Нагаевым. Исследованных селений в волости — 67. Одновре
менно была исследована статистиками Сущинским и Швецовым Телеутская 
инородная управа (5 общ.), селения которой разбросаны между крестьянскими 
дачами Тутальской волости. Дальнейшая работа распределена между всеми 
участниками экспедиции по исследованию прилегающих волостей...; ... даль
нейшие работы состоят в подсчете собранного статистического материала, 
предварительной сверке и систематизации описанного материала и в извлече
нии из местных архивов всего того, что может служить к пополнению и осве
щению собранных на месте данных. ... затем весь полученный и систематизи
рованный материал должен подвергнуться научно-литературной обработке, 
на что потребуется около двух месяцев... Предварительный подсчет мог быть 
сколько-нибудь быстро выполнен только при условии, если он будет произво
диться более или менее значительным числом работников, достаточно к тому 
подготовленных... » [3].
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Ежегодная отчетность статистического отделения при Главном 
управлении Алтайского округа об урожаях, расселении и других 
явлениях сельскохозяйственной жизни подробно отражает орга
низацию и результативность его работы (прил. № 1).

Масштабы округа приводили к тому, что члены статистиче
ской партии в силу своей малочисленности обращались за по
мощью к добровольным корреспондентам из числа местных 
жителей, которые располагали информацией о расселении, ко
личестве старожилов, инородцев и т. д. «Предполагая ежегодно 
собирать через добровольных корреспондентов сельскохозяйст
венные сведения об Алтайском округе, Главное управление 
Алтайского округа препровождает книжки с вопросами для рас
сылки их в разные селения волости, не близкие между собою 
по расстоянию» [3]. Сбор статистического материала, таким об
разом, объяснялся рядом причин. Во-первых, шло меньше де
нежных затрат на обследования, которых, по словам Д. И. Зве
рева в отчете начальнику Главного управления Алтайского ок
руга, итак не хватало [6]. Во-вторых, собираемый материал имел 
своевременное поступление в статистические органы с после
дующей его обработкой. В-третьих, обработанный материал 
в целом по округу группировался по требуемым отраслям в еди
ную отчетную систему, которая определялась годовым итого
вым отчетом. В-четвертых, такая всеобщая система сбора была 
один раз в год, хотя корреспонденты представляли информацию- 
три раза в год, что объяснялось стремлением властей к большей 
объективности из-за возможных изменений в социально-эконо
мической жизни людей — смерти, переселения, рождения и т. д. 
Лица, которые можно было отнести к добровольным корреспон
дентам, определялись волостным Правлением, что отражает ор
ганизацию волостной статистики. К ним относились священни
ки, учителя, те, которые имели свое земледельческое хозяйство, 
и грамотные крестьяне, которые известны волостному правлению 
как люди толковые и наблюдательные [3]. Кроме этого, в веде
ние «волостных статистиков» входили обязанности по сбору све
дений о ценах на хлеба и другие товары. Эту информацию из тор
говых сел представляли лица, ведущие торговые дела и желающие 
сообщать сведения о ценах [3].
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Организация работы волостной статистики напрямую зави
села от Волостного правления и системности работы в волости, 
добросовестного отношения к доверенному делу. Так, в сводных 
отчетах округа отмечено о неточно предоставленных данных по 
Локтевской и Нижне-Кулундинской волостям, для исправления 
чего организовывалось повторное исследование статистиков [7]. 
Помимо годовой отчетности и массовых статистических ис
следований по округу Статистическое бюро занималось вопро
сами текущей статистики и другими статистическими работами, 
не требующими сплошного подворного опроса населения [8].

В проведении подобного рода работ задействованы были 
представители статистической партии. В рапорте заведующего 
Статистическим бюро от 28 января 1896 г. отмечено «необходимо 
командировать в Алтайский округ в феврале и марте следующих 
лиц: заведующего Статистическим бюро при Главном управле
нии округа, Д. И. Зверева, статистиков: П. Ф. Тринитатского и 
С. П. Швецова, регистраторов Статистического бюро: А. В. Ас- 
трахова, Б. М. Быкова, Л. П. Кашина и К. М. Нагаева» [3].

Организация и работа выездных статистиков требовала от 
Главного управления Алтайского округа дополнительных средств 
как на содержание, так и на авансирование за работу. На прак
тике работы статистической партии чаще прослеживаются экс
педиционные исследования одного либо двух статистиков. Это 
организовывалось либо в целях экономии, либо нехватки де
нежных средств — с одной стороны, с другой— стремлением 
охвата обследования большей территории. Так, по распоряжению 
заведующего Статистическим бюро в рапорте начальнику Алтай
ского округа от 10 мая 1896 г. отмечено «... отправить статистика 
С. П. Швецова в командировку для собирания сведений по ссуде 
в 20 тыс. руб., выданной переселенцам в 1894 году из средств 
Кабинета Его Величества» — одна сторона дела, где действия 
статистика сводятся к получению информации о растрате де
нежных средств переселенцами. Главной составляющей этой 
командировки являлось собирание сведений по горнозаводским 
селениям и по текущей статистике, которое поручено произво
дить в течение июня, июля, августа [3]. Экспедиционные команди
ровки статистиков в локальных и общих исследованиях носили
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не хаотический, спонтанный характер, а являлись частью государ
ственного контроля, поэтому имели строгую организацию в сбо
ре материала и в его последующем представлении.

Но, несмотря на стремления государственных служащих, 
статистиков, добровольных корреспондентов улучшить работу 
статистических служб на местах, все же существовали противо
речия и сложности в организации работы и масштабных иссле
дованиях. Это объяснялось недостатком специалистов в уездах, 
на плечи которых возлагалось бремя организации работы на мес
тах и непосредственный контроль за сбором статистического 
материала. Заинтересованность только в общей работе, а также 
отсутствие живой связи центра и периферии являлись причиной 
неточности и неполноты сведений.

По мере развития статистических служб в соответствии с разви
тием региона не только деятели обозначенного института, но и чи
новники стали проявлять заинтересованность в целостности и пол
ноте представляемого материала, истоком которого становятся 
регулярные разъезды статистиков по волостям в целях создания 
«постоянного кадра» местных осведомителей, непосредственного 
инструктирования их.
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Д. А. Гпазунов

Кадровая политика Министерства юстиции 
при введении института мирового суда в Сибири

Судебная реформа 1896 г. поставила в центр юстиции судью, 
чиновника Минюста. Поэтому важным при изучении преобразо
вания регионального судопроизводства в конце XIX века является
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