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Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена вопросам становления и организа-

ционно-структурного оформления статистической деятельности в Оренбург-
ской губернии. Актуальность данной темы обуславливается малой изученно-
стью на региональном уровне. Цель статьи – определить, какое значение 
имели реформы в 30–50-е гг. XIX в. для организации статистической службы 
региона и как повлияли на нее. 

Материалы и методы. Использованы неопубликованные источники из 
фондов ЦИА РБ, ГАОО и опубликованные документальные материалы стати-
стического комитета нашего края. Методологическую основу работы состави-
ли принципы историзма и научной объективности. 

Результаты. В статье исследованы причины, которые вызвали необходи-
мость дальнейшего реформирования статистической службы МВД как в цент-
ре, так и в регионах. Автор отмечает, что реформы в 30–50-е гг. XIX в. способ-
ствовали совершенствованию системы официальной статистики. В результате 
деятельности этой структуры был существлен большой объем работ, возросло 
количество экономико-статистических публикаций, возродился общественный 
интерес к статистике. 

Выводы. Автор приходит к выводу, что большое значение для успешной 
работы органов статистики сыграло оперативное руководство со стороны  
Министерства внутренних дел (МВД). Данное ведомство создало четкую 
управленческую вертикаль и привлекало к работе известных ученых. Опреде-
ленное значение имела роль военных и гражданских губернаторов, которые 
регламентировали деятельность статистической службы. 
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населения, губернский статистический комитет, гражданский и военный  
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STATISTICAL ACTIVITIES OF THE INTERIOR MINISTRY  
IN THE SOUTHERN URALS IN 1830s–1850s  

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to questions of formation, organizational and 

structural design of statistical activities in Orenburg province. The relevance of this 
topic is caused by insufficient studies at the regional level. The purpose of the article 
is to determine the importance of reforms in 1830s–1850s for the organization of the 
statistical service of the region. 

Materials and methods. The author used unpublished sources from TSIA RB 
funds, GAOO and published documentary materials of the Statistical Committee of 
the region. The methodological basis of the work included the principles of histo-
ricism and scientific objectivity. 
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Results. The article examines the reasons that caused the need for further reforms 
of the statistical service of the Interior Ministry in the center and regions. The author 
notes that reforms of 1830s–1850s contributed to improving the system of official 
statistics. As a result of this department’s activity, a large amount of work was 
carried out, the number of economic-statistical publications increased, the public 
interest in statistics was revived. 

Conclusions. The author concludes that a great share of success of the statistics 
agencies was caused by operative management of the Ministry of Internal Affairs. 
This agency established a clear management structure and involved well-known 
scientists. Quite important was the role of military officers and civil governors, who 
regulates activities of the statistical service. 

Key words: Orenburg province, governor’s report, population statistics, provin-
cial statistical committee, civil and military governor, statistical department. 

 
В первой половине XIX в. последовал ряд реформ, которые сыграли 

важную роль для становления и развития губернской статистики. За этот 
период была изменена система статистических работ и восстановлена отчет-
ность губерний. 21 марта 1835 г. произошло значимое событие для статистиче-
ской службы нашего региона – это образование губернского статистического 
комитета в г. Уфе.  

Исследование статистической деятельности МВД в Оренбургской гу-
бернии является актуальным, так как она мало изучена на региональном 
уровне. Определенную ценность представляют труды местных исследовате-
лей первой половины XIX в., где содержатся разнообразные сведения по ис-
тории и этнографии края, в том числе и сведения о деятельности статистиче-
ского аппарата [1, 2]. В советской историографии данная тема фактически не 
изучалась, и только с начала 90-х гг. XX в. наблюдается значительное повы-
шение интереса к региональной истории. В последнее время появляются 
различные исследования, в которых анализируется деятельность провинци-
альных статистических комитетов России [3–6]. Однако до сих пор в научном 
обороте не было конкретных работ, раскрывающих деятельность губернского 
статистического комитета Южного Урала. 

В статье рассматриваются причины и порядок образования и дальней-
шее развитие губернской статистической системы Российской империи  
в первой половине XIX в. на материалах Оренбургской губернии. Одна из за-
дач данного исследования – определить, какое значение имели эти новове-
дения для организации статистической службы региона и как они повлияли 
на них. 

Сфера деятельности статистического комитета в 30–50-е гг. XIX в. охва-
тывала Оренбургскую губернию, площадь которой составляла 35 212 624 деся-
тины. На этой территории сегодня расположены Республика Башкортостан, 
Оренбургская, Челябинская области, некоторые части Курганской, Свердлов-
ской, Пермской, Самарской областей, а также часть Республики Татарстан. 
Управление территорией осуществлялось из двух центров: ставка военного 
генерал-губернатора находилась в Оренбурге, канцелярия гражданского гу-
бернатора – в Уфе.  

По отчету губернатора за 1833 г. в Оренбургской губернии проживало 
1 039 266 душ обоего пола. В губернии было 12 уездных городов, включая 
губернский, 1 заштатный город, г. Уральск с землей Уральского войска,  
1 посад, 57 местечек и слобод, 3954 сел и деревень, 39 крепостей [7, л. 72 об.]. 
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20 декабря 1834 г. вышел указ Николая I «Высочайше утвержденные 
правила для статистического отделения при Совете Министерства внутрен-
них дел и статистических комитетов в губерниях». По этому указу в Совете 
МВД было создано особое статистическое отделение, целью которого явля-
лось составление подробных и наиболее точных описаний состояния всех 
частей, подведомственных МВД. Отделению поручалось также предвари-
тельное рассмотрение и соображение представляемых вновь Министерству 
планов городов, проектов новых разделений губерний и уездов, предположе-
ний о городских доходах и расходах и рассмотрение в хозяйственном отно-
шении предполагаемых по ведомству МВД новых заданий [8, § 1, 2, 3]. 

Министр внутренних дел был фактическим куратором статистического 
отделения. Кроме директоров и гражданского генерал-штаба-доктора члена-
ми статистического отделения назначались, по усмотрению министра, неко-
торые из членов Совета МВД. Для обсуждения дел, требующих общих сооб-
ражений и суждений, члены отделения совещались один раз в неделю.  
Помимо этого, по усмотрению министра или председателя проводились осо-
бенные собрания [8, § 7]. 

Статистическое отделение имело членов-корреспондентов, которые из-
бирались отделением и утверждались министром внутренних дел. Один из 
членов статистического отделения по избранию министра являлся управ-
ляющим делами; он был обязан составлять общий план статистических работ 
в отделении и наблюдать за его деятельностью. Первоначально эту долж-
ность занял член-корреспондент Петербургской академии наук К. И. Арсень-
ев. Под руководством К. И. Арсеньева проводились статистические исследо-
вания губерний, издавались статистические сборники, содержащие сведения 
о народонаселении, территории, промышленности по городам и уездам гу-
берний, о народном образовании. Об этом свидетельствует отправленный  
в Оренбургскую губернию циркуляр МВД от 31 декабря 1828 г. № 4191  
с распоряжением о доставке сведений: о народонаселении и пространстве 
городов губернии; о народонаселении и пространстве уездов губернии; о на-
родном образовании по губернии, уездам; о разных отраслях народного хо-
зяйства по губернии с уездами [9, л. 1, 4]. В письме от МВД Оренбургскому 
военному губернатору от 12 марта 1829 г. № 378 следовало собрать следую-
щие сведения: о длине границ от северо-восточных берегов Каспийского мо-
ря до юго-восточного конца Оренбургской губернии, о пространстве Ураль-
ских гор от южного конца их в Оренбургской губернии до северного в Ар-
хангельской, о почтовых и коммерческих путях через эти горы в Сибирь.  
В основном сведения поступали согласно требованиям. Но иногда возникали 
трудности в сборе сведений на местах из-за неопытности управляющих. Так, 
например, 20 июня 1829 г. начальник 9-го Башкирского кантона доложил 
Оренбургскому военному губернатору, что «согласно требованию собрание 
статистических сведений и составление их по изданным 11-ти формам хотя и 
было поручено башкирским юртовым старшинам, но они по неопытности 
своей в том весьма затрудняются, почему он кантонный начальник и не наде-
ется надлежащим образом исполнить их требования». В ответ от генерала 
Эссена поступило письмо от 22 июня 1829 г. № 2007, где предписывалось 
Оренбургскому земскому исправнику, дворянскому заседателю Воронову, 
самому заняться составлением статистических сведений, не возлагая это дело 
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на башкирских начальников [9, л. 6, 20 об.]. Статистические ведомости были 
доставлены, за что и Оренбургский военный губернатор П. Сухтелен объя-
вил благодарность «за столь полезные сведения» гражданскому губернатору  
[9, л. 44]. 

Правилами, утвержденными 20 декабря 1834 г., во всех губернских го-
родах учреждались статистические комитеты под председательством граж-
данских губернаторов и «главным ведением генерал-губернаторов, где они 
находятся» [8, § 27–29]. Как упоминалось выше, губернский статистический 
комитет в г. Уфе был образован 21 марта 1835 г. (9 марта по старому стилю) 
при канцелярии гражданского губернатора Оренбургской губернии. Данное 
учреждение после сбора сведений занималось их проверкой и приведением  
в порядок. Кроме того, составлялись табели по данным от статистического 
отделения губернской администрации или же составлялось на основании раз-
личной информации подробное и точное описание губернии или его отдель-
ных частей. При этом особое внимание обращалось на характеристику хозяй-
ства, промышленности, торговли. В случае необходимости использовалась 
помощь губернских архитекторов и землемеров, «впрочем, не отвлекая их от 
занятости по службе». Уездные предводители дворянства являлись членами-
корреспондентами губернского статистического комитета. Они избирались 
статистическим комитетом и утверждались министром внутренних дел.  
Члены-корреспонденты являлись постоянными жителями этой губернии.  
О членах-корреспондентах, которые «отличились особенным усердием и дея-
тельностью», комитет представлял ходатайство о поощрении для министра 
внутренних дел [10, § 32–36]. 

Первый состав членов-корреспондентов губернского статистического 
комитета был утвержден министром внутренних дел 18 октября 1835 г. в сле-
дующем составе: Артюхов Константин Демьянович – директор Неплюевско-
го военного училища, инженер подполковник; Даль Владимир Иванович – 
чиновник по особым поручениям при Оренбургском военном губернаторе, 
надворный советник, автор «Толкового словаря живого великорусского язы-
ка»; Мертваго Степан Борисович – отставной коллежский советник; Нейман 
Даниил Федорович – Оренбургский губернский лесничий, коллежский асес-
сор; Покатилов Василий Осипович – наказной атаман Уральского казачьего 
войска, полковник; Рокасовский Платон Иванович – начальник штаба От-
дельного Оренбургского корпуса, полковник; Жуковский Иван Васильевич – 
отставной титулярный советник [10, с. 11]. 

В это время значимым событием стало издание штабом Оренбургского 
отдельного корпуса таких публикаций, как адрес-календари. Первое такое 
издание было осуществлено в 1836 г. и называлось «Адрес-календарь Орен-
бургского отдельного корпуса, Оренбургской губернии и Управления Орен-
бургского края по части пограничной с присовокуплением кратких статисти-
ческих сведений 1836 года»; оно было составлено при участии членов  
губернского статистического комитета [11]. После этого печатного издания 
последовали труды следующих исторических деятелей: И. Дебу, В. М. Че-
ремшанский, Я. В. Ханыков, И. В. Жуковский, которые использовали стати-
стические сведения по губернии [7]. 

По «Наказу» от 3 июня 1837 г. губернаторы должны были предостав-
лять в МВД ежегодно статистико-экономические данные по своей губернии. 
Гражданские губернаторы, предоставляя сведения в МВД, должны были на-
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блюдать за тем, чтобы эти статистические сведения сохранялись «в исправ-
ности и в порядке», и по своему усмотрению для распространения в губернии 
сведений они издавали статистические данные в губернских ведомостях или 
же в других периодических изданиях. Для сбора и приведения в надлежащий 
порядок всех статистических сведений по губернии гражданский губернатор 
действовал преимущественно через статистический комитет и его членов  
[12, § 28, 30, 31]. Об этом свидетельствует указ Оренбургского губернатора 
от 22 ноября № 1212, где коллежскому советнику В. И. Далю поручалось 
«приступить к выборке сведений для отчета по управлению Оренбургского 
края за 1838–40 гг., отложив окончательнейшую редакцию отчета до личного 
объяснения с ним» [13, л. 2 об., 5 об.]. Отчет губернатора № 1393, отправлен-
ный 6 февраля 1841 г., содержал сведения по следующим вопросам: 1) о со-
стоянии губернских и уездных присутственных мест, по части судной и ис-
полнительной, с приложением ведомостей, и о движении дел по всем этим 
местам; 2) о награжденных чиновниках, определенных к должностям, отре-
шенных от должностей без суда, переданных суду с удалением от должно-
стей и с оставлением при них; 3) о числе арестантов; 4) о пойманных бродя-
гах, беглых и беспаспортных; 5) о числе монастырей и церквей; 6) о рекрут-
ском наборе и о всех по этому распоряжению; 7) сведения по попечительству 
о бедных; 8) о падеже скота; 9) о прививании от оспы; 10) о благотворитель-
ных пожертвованиях и человеколюбивых подвигах; 11) о казенных строениях 
по уезду и в каком состоянии они находятся; 12) о предположениях на  
1839, 1840, 1841 г. о постройке новых и об исправлении старых строений;  
13) о городских доходах и расходах; 14) о состоянии дорог, мостов и перево-
зов; 15) о состоянии городских полицейских команд по пожарной части;  
16) о состоянии тюремных помещений; 17) об устройстве городов и селений; 
18) о богоугодных заведениях, подведомственных приказу общественного 
призрения; 19) о приказе общественного призрения и состоянии движения 
его капиталов; 20) о числе медицинских чинов и аптек в Оренбургской гу-
бернии. В конце было добавлено: «К сему считаю долгом присовокупить, что 
прочие сведения, как то о состоянии и постройке магазинов, капиталах на-
родного продовольствия, посеве и урожае хлеба, ярмарках, заводах и фабри-
ках, о числе дворян, чиновников, купцов и поселян, о старообрядцах и рас-
кольниках, новых поселениях и о происшествиях, составляются и вслед за 
этим будут доставлены» [14, л. 11 об., 12 об., 13]. 

В 1841 г. комиссией народного продовольствия были собраны сведения 
о динамике роста зерновых культур по Оренбургской губернии из донесений 
земских исправников и уведомления палаты государственных имуществ  
[14, л. 1–2]. А в 1842 г. Министерство внутренних дел значительно расшири-
ло программу статистической отчетности губерний [15, с. 108]. 

Однако в организации правительственной статистики имелись пробле-
мы, о чем констатировало руководство МВД. Так, министр Л. А. Перовский  
в отчете за 1843 г. указывал: «Важнейшей причиною безуспешного действия 
Статистического отделения было досель само устройство этой немаловажной 
части: статистика составлялась чиновниками местных полиций, у которых не 
было ни времени, ни охоты, ни нужной образованности [15, с. 21]. 

Согласно официальным сведениям территория Оренбургской губернии 
в 1847 г. занимала пространство в 35 212 624 десятины. Для Оренбургской 
губернии была характерна низкая плотность населения, хотя в течение пред-
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шествующих восьми лет увеличивался приток переселенцев из разных губер-
ний. Вся губерния делилась на 12 уездов, а каждый уезд на станы, волости и 
мирские общества. Станов в Оренбургской губернии было 48, по 4 на каждый 
уезд. Общая численность населения составляла 1 870 944 души (включая 
войска) [16]. 

Статистические материалы первой половины XIX в. свидетельствуют 
об активной деятельности статистического комитета. Члены комитета были 
организаторами девятой и десятой ревизий населения. По сведениям девятой 
ревизии в Оренбургской губернии проживало 1 712 718 душ обоего пола 
(мужского пола – 851 019, женского пола – 861 699) [17, с. 94], а в г. Уфе – 
13 338 душ обоего пола (мужского – 6623 и женского – 6715 душ) [18, л. 33]. 

По отчету гражданского губернатора за 1850 г. в Оренбургской губер-
нии было 12 уездных городов, включая губернский, 1 заштатный город, 2 по-
сада, 1 местечко, 24 слободы, 271 село, 4566 деревень. Всего по губернии на-
считывалось 105 казенных домов, 8536 частных домов, 1305 торговых лавок,  
120 других разного рода зданий [19, л. 109, 110 об.]. По сравнению с 1848 г. 
слобод на две стало меньше, увеличилось число сел, за счет этого уменьши-
лось число деревень (261 село и 4571 было в 1848 г.) [19]. 

От разных министерств и ведомств поступали требования, запросы ста-
тистических сведений различного характера. Так, например, 7 апреля 1849 г. 
Оренбургский гражданский губернатор согласно требованию министра юс-
тиции предписал губернскому землемеру составить на Оренбургскую губер-
нию статистические таблицы в трех экземплярах с изображением на них гу-
бернских карт и планов губернских и уездных городов с описанием про-
странства, народонаселения и других предметов [20, л. 4]. А 11 декабря 1851 г. 
последовал циркуляр от министра внутренних дел в связи с составлением 
полного списка городских поселений с просьбой доставить сведения обо всех 
существующих в губернии заштатных городах, пригородах, посадах, местеч-
ках, слободах [21, л. 7]. 

В 50-е гг. XIX в. последовало два указа, которые внесли существенные 
изменения в дальнейшую деятельность комитета. Первый указ от 22 декабря 
1852 г. упростил существовавшие в Министерстве внутренних дел Времен-
ный люстрационный комитет и статистическое отделение и создал Статисти-
ческий комитет под непосредственным руководством министра внутренних 
дел. По данному указу министр самостоятельно определял как внутреннее 
устройство и порядок занятий этого комитета, так и распределение штатных 
денег для его содержания, «с тем чтобы по указаниям опыта внесено было  
в последствии окончательное представление по сему предмету в комитет ми-
нистров» [22, с. 784–785]. 

А по второму указу от 4 марта 1858 г. комитет был разделен на два раз-
дела: статистический отдел, который занимался сбором, проверкой и обра-
боткой статистических данных, и земский, в задачу которого входили пред-
варительное обсуждение и обработка всех дел, касающихся хозяйственного 
устройства населения [23]. 

Большое значение для успешной работы органов статистики сыграло 
оперативное руководство со стороны Министерства внутренних дел. Данное 
ведомство создавало четкую управленческую вертикаль и привлекало к рабо-
те известных ученых. Немаловажное значение придавалось роли военных и 
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гражданских губернаторов, которые детально регламентировали деятель-
ность статистической службы. Все вышеизложенное позволило статистикам 
систематизировать разнообразные информационные источники как норма-
тивные акты, адрес-календари, исследования отдельных краеведов. Спектр 
содержания итоговых документов был весьма широкий и касался характери-
стики как экономической ситуации, так и положения социальных и этниче-
ских групп населения края. 

Эта деятельность статистической службы многих губерний Российской 
империи позволила выявить и проблемные тенденции в учете движимого и 
недвижимого имущества. В частности, требовался критический анализ при 
обработке собранной информации. Все это обуславливало необходимость 
дальнейшего реформирования статистической службы МВД как в центре, так 
и в регионах. 

Таким образом, в 30–50-е гг. XIX в. статистическая деятельность про-
шла множество различных реорганизаций, решая все новые, более сложные 
задачи, которые ставило государство. В результате этих реформ осуществ-
лялся большой объем работ, возрастало число и качество статистико-эконо-
мических исследований и статистических публикаций, возрождался общест-
венный интерес к статистике. 

Главным итогом деятельности статистической службы стала организа-
ция сбора сведений относительно численности и структуры населения, харак-
тера экономической деятельности губернии. Все это должно было содейство-
вать более эффективному управлению регионом. 
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