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100 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕС
КОГО Ш Р О ПРИ УПРАВЛЕНИИ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА

Статистика в XIX веке в Алтайском округе, как и в' целом,
по России, не являлась профессиональным делом. Сбор статисти
ческих данных производился одновременно разными ведомствами.
Образование в Европейской России земств привело к созданию прй
них статистических бюро. В Алтайском округе оно было создано
при земельной части управления в 1894 году для "обследования
крестьянских хозяйств с целые поземельного устройства кресть
ян в Алтае" и водворении переселенцев. Инициатором являлся
начальник округа полковник Болдырев, "просвещенный и. образо
ванный человек", "с кидучим темпераментом, человек страшной
силы и энергии". При личной встрече в Санкт-Петербурге он
пригласил заведовать бюро известного публициста и исследова
теля Н.М.Ядринцева. На правах заведующего, Н.М.Ядрзнцев орга
низовал консультации с видными статистами Петербурга:Воронцо
вым, Покровским, Вернером, ооставил программу обследования
экономического быта крестьян и подворную карточку, использо
вав опыт Иркутского отатбгоро, я с помощью московского профес
сора-статиста А.И.Чупрова набрал группу будущих сотрудников,
среди них П.Г.Сушнского, имевшего опыт статистических работ
по регистрации переселенцев в Тюмени.
В 1894-1895 годах комплектуется основной состав отатбгоро.
Огромную роль сыграл политический ссыльный С.П.Швецов, ра ста
вший до перехода в отатбгоро архивариусом земельного отдела
Алтайского округа, деятельный член Общества любителей иссле
дования Алтая, в будущем - профессор кафедрн кооперативной
статистики кооперативного института Петрограда. Среди сотруд
ников стстбгооо были К . Н - т а е в ,..приглашенный на Алтай обществом

любителей исследования Алтая, в будущем - заведующий Красно
ярским губернским статбюро, Б.М.Быков, проработавший в стати
стике Алтая более 30 лет, Л.Кашин - межевщик земельной части,
П.М.Юхнев - крупный деятель сибирской статистики, Н.Т.Шерсто
боев. После смерти Н.М.Ядринцева заведующим статбюро по пред
ложению А.й.Чупрова становится д.И.Зверев, уроженец с.Сорокино, закончивший физико-математический факультет Петербургско
го университета, знакомый с М.Горьким и В.Г.Короленко, рабо
тавший в статбюро земской управы Полтавской губернии. Краме
занятия статистикой, Д.М.Зверев продолжил работу профессора
Ф.Е.Засса по созданию метеорологических станций на Алтае.
С 1920 года являлся помощником заведующего Томского статбюро.
Началом деятельности статбюро явилось обследование селе
нии "по линии строящейся железной дороги для предстоящего по
земельного устройства населения стоверстной полосы ... в во
лостях Томского, Барнаульского, Кузнецкого округов". За июльоктябрь 1894 года статистическая партия изучила 15110 дворов
в 14 волостях и инородных управах. Работа статистов проходила
в трудных условиях: бездорожье, использование для передвиже
ния лошадей почтовых станций, неупорядоченность питания, не
достаточность разъездных тенег, выдаваемых в составе зарплаты.
Так, поводом к самсувольнению П.Г.Сушинского послужил отказ
бухгалтерии выплатить ему суммы, потраченные на телеграммы и
прогон сверх командировки. Jfeoro времени и сил уходило на даль
нейшую обработку данных и текстовое изложение результатов исслё^рвания. Для этого привлекались студенты Томского универси
тета, учителя, корректуру текста производила М.Швецова - жена
статиста. П.Г.Сущинский писал: "Вследствии срочности и спешно
сти работ занятия в статистическом отделении производятся с
10 часов утра до 10-11 часов вечера, не выключая и праздничных,

и воскресных влей". В последующие годы было проведено обсле
дование волостей Бийского и начато Барнаульского округов.
Результатом работ явилось опубликование в 1899-1900 годах
многотомных материалов.
Большой заслугой членов статбюро, прежде всего С.П.Шзецова, являлось обследование "инородческого населения округов
Бийского и Кузнецкого" и выпуск многотомного издания "Горный
Алтай и его население". В 1896 голу статбюро организует по
всеместный сбор данных о развитии сельского хозяйства округа.
По предложению Д.И.Зверева были отпечатаны вопросные книжки и
проведена "вербовка" добровольцев на местах "могущих и желаю
щих отвечать на помещенные в программе вопросы - священникам,
учителям, которые имеют свое земледельческое хозяйство, и
тем из грамотных крестьян, как люди толковые и наблюдательные .
Такая организация работы позволила наладить ежегодный выпуск
сельскохозяйственных обзоров Алтайского округа, сыли продол
жены начатые С.П.Швецовым обследования водворения переселенцев
в округе, собраны сведения по горнозаводским селениям. На обя
занности статбюро лежал хозяйственный надзор за метеорологи
ческой сетью округа и обработка данных, доставляемых наблюда
телями метеорологических станций У н а 1 января 1902 года их бы
ло 6 § Д
По мере упорядочения землеустройства в округе Кабинет те
ряет интерес к работам статбюро, урезает ассигнования на е*о
содержание /в 1895 году - 15 тыс., в 1904 - 9 тыс. руб . / Д.И.
Зверев пытался доказать необходимость статработ: привлекает
грамотных специалистов взамен "необладающих для статработ
знаниями лиц" /одним из них стал служащий Уфимского губернско
го'земства П.Ф.Тряниатски^/, сокращает расходы за счет публи
кации статматерчалов в виде сводки собранных сведений, не де-
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лая анализа. Но несмотря на его старания сохранить статбюро, в
1Э00 году происходит сокращение штатов, а в 1905 году Кабинет
прекращает'ассигнования на статистику. На остатки средств была
произведена сводка данных за 10 лет и составлен обзор сельско
го хозяйства округа /хранится в Государственном архиве Алтайс
кого края/. Лишь после февраля 1917 года в Алтайском округе было открыто самостоятельное земское статистическое бюро, ре
организованное в 1920 году в Алтайское статистическое бюро.
Статистическое дело заняло должное место в хозяйственном и об
щественном механизме края.
Трудно переоценить деятельность первых статистов Алтая.
Тесно сотрудничая с Обществом любителей исследования Алтая,
статбюро оставило после себя большое наследство, которым до
сих пор пользуются историки, экономисты, краеведы, дало старт
научной, общественной, политической деятельности целой плеяды
видных деятелей России.
Т.К.Щеглова
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