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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ ГУБЕРНСКИМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ

КОМИТЕТАМИ И ГУБЕРНСКИМИ
ЗЕМСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

во второй половине XIX в.

Начиная с 30–40-х годов XIX в., статистические исследования
стали проводиться в рамках учрежденных Высочайшим указом от
20 декабря 1834 г. губернских и областных статистических коми-
тетов (ГСК и ОСК). Правительство нуждалось в точной и досто-
верной статистической информации о губерниях для нужд управ-
ления государством. Кроме данных, получаемых в результате из-
редка проводившихся в фискальных целях ревизий, статистическая
информация поступала в МВД в форме ежегодных губернаторских
отчетов. Эти статистические данные не отличались ни полнотой, ни
достоверностью.1 ПоэтомуМВД было весьма заинтересовано в том,
чтобы ГСК как можно быстрее организовали работы по поиску, об-
работке и отсылке статистических данных о губернии в Централь-
ный Статистический Комитет (ЦСК).

Поскольку многие ГСК в 30–50-е годы либо бездействовали, ли-
бо вообще не существовали, то правительство стало поощрять ра-
боту разного рода статистических отделений, комиссий и бюро при
научных учреждениях. Так, например, образованное в 1845 г. Им-
ператорское Русское географическое общество включало в себя От-
деление статистики, которое, помимо публикаций ценной статисти-
ческой информации на страницах своих периодических изданий,
рассматривало представленные ему рукописи статистических сочи-
нений с целью объяснения и предупреждения неверности содер-
жащихся в них выводов. Имелось Статистическое отделение и при
ВЭО.

Высочайшее постановление «О Губернских и Областных Стати-
стических Комитетах» от 26 декабря 1860 г. изменило структуру
ГСК и подвело более прочные основания под их существование.
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Так, они стали получать ежегодные субсидии из средств губерн-
ских земских учреждений. Это не замедлило положительным обра-
зом сказаться на количестве и качестве информации, представля-
емой в ЦСК. Однако Губернские земские управы (ГЗУ), по мере
развертывания своей деятельности, испытывали острую нехватку
статистической информации о губерниях. На первых порах ГЗУ
пытались решить эту проблему путем введения в состав ГСК пред-
седателя ГЗУ, что должно было, с одной стороны, обеспечить Ко-
митеты ценным сотрудником, и, с другой стороны, –– дать возмож-
ность ГЗУ получать через их председателей необходимую статисти-
ческую информацию.2 Эта мера, предложенная ГСК и ГЗУ Харь-
ковской губернии, не будучи обязательной для земств и Комитетов
других губерний и областей, не позволила решить данную пробле-
му.

Некоторые ГЗУ, не получая от ГСК никакой статистической
информации, но будучи обязанными их финансировать, обрати-
лись в МВД с просьбой об упразднении ГСК на том основании,
что сведения, необходимые для правительства, «легко могут быть
получаемы. . . от земства».3 Земства ряда губерний предложили
МВД объединить ГСК и ГЗУ в рамках одного учреждения в связи
с тем, что «ГЗУ поставлены в необходимость собирать для своих
работ те же почти статистические сведения, как и ГСК».4

На эти и подобные им предложения земств МВД ответило цир-
куляром от 25 июля 1866 г. за N 616 «Об отношениях губернских и
областных Статистических Комитетов к земским учреждениям».5
В циркуляре, помимо извлечений из действующего законодатель-
ства, касающихся основ существования ГСК и ГЗУ, содержались
рекомендации ГЗУ не обращаться в дальнейшем в ЦСК МВД с
такого рода предложениями. Во-первых, чиновники МВД счита-
ли, что ГСК, которые являются государственными учреждениями,
слить с другими учреждениями невозможно. Упразднение ГСК то-
же было нецелесообразным, так как представляемая ими статисти-
ческая информация имела большую ценность. Во-вторых, большая
часть сведений может быть собираема «и на будущее время по-
средством органов чисто правительственных, или сословных и об-
щественных, таковы сведения: о составе и движении народонасе-
ления, об уголовной и санитарной статистике, об административ-
ном составе губерний, о делопроизводстве по разным отраслям го-
сударственного управления, о движении промышленности и тор-
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говли и т. п. При посредстве же органов земства, могут быть. . .
получаемы только сведения, составляющие хозяйственную стати-
стику губерний, как, например, о количестве и качестве земель»,
о сельскохозяйственной их производительности, о сельских промы-
слах, о повинностях лежащих на земледельческой недвижимой соб-
ственности, о степени урожая, о скотоводстве в разных его видах
и проч.».6 В-третьих, разработка собранных статистических сведе-
ний возможна только специально подготовленными для этого ли-
цами под руководством ЦСК. Такими лицами, по представлениям
МВД, могут быть только Секретари ГСК и ОСК. В-четвертых, «ед-
ва ли было бы соответственно с пользами земства устройство от-
дельных земских статистических учреждений»,7 поскольку содер-
жание специального штата сотрудников, необходимость организа-
ции исследовательских экспедиций, публикация научных работ и
тому подобные мероприятия требовали бы значительных расходов,
приблизительно кратных тем суммам, которые ГЗУ обязаны были
ассигновать на содержание ГСК.

Решение проблемы взаимоотношений ГСК и ГЗУ МВД виде-
ло через сообщение земскими учреждениями собранных ими све-
дений Губернскому начальству для их дальнейшей разработки
и через предоставление ГЗУ права получения необходимых им
сведений и выводов из местных административно-статистических
учреждений.8

Несмотря на негативное со стороны МВД отношение к созда-
нию при ГЗУ специальных статистических учреждений, последние
стали возникать в 70–80-е годы XIX в.

Впервые мысль о создании особого статистического отдела бы-
ла высказана гласным Шатиловым на заседании Московского зем-
ства в 1866 г. Тогда речь шла об учреждении специальной сель-
скохозяйственной комиссии, которая должна была заниматься сбо-
ром и разработкой сведений, касающихся экономики крестьянского
хозяйства.9 Несмотря на готовность Земского Собрания претворить
проект Шатилова в жизнь, Статистическое отделение в то время
образовано не было. Возникло оно только в 1879 г.

На рубеже 70–80-х годов XIX в. статистические учреждения со-
здаются при большинстве ГЗУ Европейской России. Помимо про-
изводства подворных переписей они осуществили множество ис-
следований, касающихся различных отраслей земского хозяйства.
Состав Статистических Отделений (СО) и Статистических Бюро
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(СБ) мало чем отличался от состава ГСК и ОСК. Основная тя-
жесть работ ложилась на плечи Заведующего и его помощников. В
производстве статистических обследований помимо них принима-
ли участие и временно приглашаемые счетчики или регистраторы.
СО и ГСК практиковали одинаковые методы сбора статистической
информации, а именно корреспондентский, анкетный и «экскурсив-
ный». Корреспондентский и анкетный методы использовались при
проведении подворных описей. Наиболее часто использовался ан-
кетный способ, поскольку требовал минимальных по сравнению с
другими методами затрат.

Проведение подворных переписей было основной, но не един-
ственной обязанностью земских статистических учреждений. Так,
например, последние осуществляли единовременные переписи насе-
ления городов и уездов, причем в этом роде деятельности им пола-
галась помощь со стороны ГСК.10 Программы подобных статисти-
ческих операций должны были предварительно рассматриваться в
ГСК, а затем утверждаться в ЦСК МВД.

В 1876 г. Черниговское ГЗС обратилось с ходатайством в МВД о
проведении Земского Статистического съезда для общего руковод-
ства земскими статистическими работами. В работе съезда должны
были принимать участие и представители ГСК.11 Общими усилия-
ми всех статистиков губернии предполагалось составить программы
сбора и разработки статистических сведений. Однако инициатива
Черниговского земства не была поддержана МВД, и Статистиче-
ский съезд не состоялся. Помимо участия в проводимых совмест-
но Земскими учреждениями и ГСК статистических мероприятиях
между ними существовала переписка и обмен изданиями.

Таким образом, можно отметить, что во взаимоотношениях
между статистическими учреждениями земства и ГСК были тре-
ния и шероховатости, но в конце концов стало ясно, что они ис-
полняют различные функции. Нельзя также забывать о том, что
правительство зачастую сознательно стремилось подавить любую
самостоятельную деятельность земства, в том числе и в сфере ста-
тистического учета. Именно этим объясняется постоянное откло-
нение инициатив земства, касающихся деятельности ГСК. МВД
стремилось сохранить паритет между ГСК и СО ГЗУ, отражаю-
щий реальное сосуществование государственной и местной ветвей
власти.
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С.В.Баженов

ЦАРСКИЙ «ЭКЗАМЕН» СОЛДАТСКОЙ РУБАХЕ:
Испытание Императором Николаем II
образцов походного обмундирования

и снаряжения осенью 1909 г.

Читатели «Ялтинского вестника», раскрыв в пятницу 20 ноября
1909 г. свежий номер газеты, несомненно, обратили внимание на
одну не совсем обычную заметку. В разделе «Местная хроника»
сообщалось:

«24 октября рано утром Государь Император изволил потребо-
вать из 16-го стрелкового Императора Александра III полка поход-
ное обмундирование и снаряжение рядового стрелка, доставленное
Его Величеству во дворец старшим унтер-офицером 1-й роты Кре-
товым, который имел счастье помогать Его Величеству одеться в
принесенную амуницию. Его Величество удостоил Кретова мило-
стивыми расспросами о назначении некоторых вещей снаряжения.

В полной амуниции с солдатской винтовкой с 120-ю патронами и
баклагой, наполненной водой, Его Величество изволил Один совер-
шить двухчасовую прогулку в окрестностях Ливадии, пройдя более
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