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Слово «статистика» происходит от латинского «статус» (status), которое означает
положение, состояние вещей. В средние века оно употреблялось в значении «политическое
состояние» от итальянского «stato» – государство – и «statista» – знаток государства. К
середине 17 в. смысл слова вкладывалась сумма всех знаний об обществе, что
соответствует современной его трактовке [1].
На Руси сбор первых статистических сведений производился уже в 10 в., и связан он
был с обложением княжескими податями и налогами. В период монгольского ига
предпринимаются первые переписи населения, которые позднее имели подворный, а затем
подушный (ревизии) характер, которые во многом способствовали росту интереса к
статистике.
Бурное развитие статистической деятельности наметилось в первой половине 19 в.,
когда формируется централизованная система её органов [2].
20 декабря 1834 г. утверждаются «Правила для Статистического отделения при
Совете Министров Внутренних Дел и статистических комитетов в губерниях»,
утверждающие в губернских городах статистические комитеты под председательством
начальников губерний, губернаторов. 28 января 1835 г. Император подписывает Указ о
необходимости создания губернских статистических комитетов. Вместе с Правилами и 50ю экземплярами Плана статистических работ его получает «для сведения и должного
исполнения» астраханский военный губернатор генерал-лейтенант И. С. Тимирязев. 11 мая
1835 г. он выходит с представлением к Министру Внутренних Дел о назначении суммы на
канцелярию статистического комитета, которое не получило никакого отзыва.
Несмотря на это, И. С. Тимирязев принял ряд организационных мер и 30 января 1837
г. уведомил Статистическое отделение о том, что Астраханский губернский статистический
комитет организован под председательством военного губернатора и следующих членов:
губернского предводителя дворянства,
вице-губернатора, губернского прокурора,
инспектора врачебной управы, директора училищ и члена духовной консистории.
«Исключительное занятие по делам Комитета» принял на себя директор астраханских
училищ М. Рыбушкин.
Впрочем, существование комитета в этот период было формальным. Вся его
деятельность сводилась к нескольким разрозненным статистическим сведениям, которые
подготовил, преимущественно в 1837 г., М. Рыбушкин. Это данные о буграх по берегу реки
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Ахтубы, об училищах Астраханской губернии, военно-стратегические описания и другие
неполные сведения.
Так продолжалось в течение нескольких лет. И лишь 21 июля 1845 г., по
предложению князя П.П. Гагарина, проводившего ревизию Астраханской губернии, и по
распоряжению Астраханского губернатора контр-адмирала П.Е. Чистякова, официально
объявляется об открытии Астраханского губернского статистического комитета (АГСК).
Это произошло на первом заседании комитета, где также избираются его члены:
управляющий Астраханской палатой государственных имуществ действительный статский
советник К.А. Оленич, статский советник П.И. Орлов и чиновник особых поручений при
военном губернаторе надворный советник Н.И. Михайлов [3].
Позднее членами АГСК становятся: наказной атаман Астраханского казачьего
войска генерал-майор Э.Д. Фон-дер-Брюгген; командир Астраханского порта контрадмирал Г.Г. Басаргин; калмыцкие владельцы, князья Сербеджаб Тюменев и ДеджидЗамбо-Таити-Тундутов; аптекарь астраханской вольной аптеки титулярный советник К.И.
Оссе; предводитель дворянства И. Н. Арзуманов; советник экспедиции рыбных и тюленьих
промыслов М.Г. Никольский; протоиерей Василий Мартынов и некоторые другие [4,5].
Производство дел комитета уже на первом заседании поручается Николаю
Ивановичу Михайлову. За короткое время он готовит ряд записок, направленных на
координацию сбора статистических сведений о калмыках и государственных крестьянах в
губернии, о торговле, таможне и т.д.
В августе 1847 г. Н.И. Михайлов, как «лично известный начальнику губернии своим
образованием, любознательностью и усердием», командируется по губернии для сбора
статистических сведений, как статистического, географического так и этнографического
характера. А уже в январе 1849 г., Михайлов представляет в Статистический комитет
рукопись на 288 листах, со следующими описательными статьями: о р. Волге на 288 л.; о
рыболовстве; о скотоводстве; о пчеловодстве; о земледелии; о « чумачестве»; о
«бурлачестве», а так же о Черноярском, Енотаевском, Астраханском и Красноярском
уездах [6].
С 12 сентября 1847 г. делопроизводителем комитета назначается чиновник особых
поручений при военном губернаторе титулярный советник М.Н. Ахматов, прослуживший в
данном качестве 2,5 лет.
Из более важных работ комитета за это время следует отметить: сведения о
конезаводстве Астраханской губернии в 1846 – 1847 гг.; цифровые таблицы о состоянии
губернского и уездных городов; исторические сведения о старшинстве уездных городов
губернии; записка о соляной промышленности [7].
10 мая 1850 г. М.Н. Ахматов передаёт дела по комитету советнику Астраханской
экспедиции рыбных и тюленьих промыслов М.Г. Никольскому. Впрочем, он из-за частых
выездов из Астрахани по служебным обязанностям не мог их долго вести. Поэтому, по
предложению председателя комитета астраханского военного губернатора контр-адмирала
Г.Г. Басаргина, комитет на заседании 4 августа 1850 г., избрав в члены-корреспонденты,
чиновника 9 класса В.И. Копытовского, поручил ему ведение дел с 30 ноября. Новый
делопроизводитель состоял также членом-корреспондентом Императорского Вольного
Экономического общества и Курляндских обществ сельского хозяйства и садоводства [8].
В этот период готовятся сведения о торговых дорогах; уточняются данные о
состоянии конезаводства; анализируется деятельность непосредственно самого комитета с
момента его открытия. В анализе даются количественные характеристики, состоявшихся, с
1845 по 1852 гг., заседаний комитета, за этот период их было проведено 42.
В последующие несколько лет деятельность комитета сравнительно ослабила свою
активность. В должности делопроизводителя побывали: чиновник особых поручений
Акимов; старший учитель Астраханской гимназии Гришин; чиновник особых поручений
Лобри, коллежский советник Комаров и старший чиновник особых поручений Бенземан
[9].
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В 1857 г. в российской государственной статистике происходят определённые
перемены. На базе существовавших ранее статистических учреждений создаётся
Центральный Статистический комитет (ЦСК), состоящий из статистического и земельного
отделов. А 26 августа 1860 г. Высочайше утверждаются «Положения о губернских
статистических комитетах», положившие начало новому этапу в развитии статистических
учреждений на местном уровне. Положения определили задачи, состав и денежные
средства комитетов, которые должны были поступать от земских сборов, пособий от
типографий, пожертвований и продажи изданий самих комитетов [10].
В соответствии с Положением, Астраханский губернский статистический комитет
стал связующим звеном между местной администрацией губернии и Центральным
Статистическим комитетом.
Получая уже готовые статистические сведения от административных и других
местных органов (от полиции, духовной консистории, казённой палаты т.д.), комитет в
обязательном порядке занимался их проверкой, исследованием степени их достоверности,
составлением частичных и общих из них выводов для помещения в таблицы и отчёты,
периодически доставляемые в ЦСК.
Только в 1869 г., составляются одиннадцать таблиц о состоянии Астраханской
губернии, включающие в себя следующие сведения: о числе жителей по сословиям; о числе
жителей по вероисповеданиям; о числе родившихся; о числе умерших; о числе браков; о
числе зданий, за исключением церквей; о числе церквей и других богослужебных зданий; о
скотоводстве; о числе заводов и фабрик; о числе ремесленников в городах; о числе
выданных торговых свидетельств. Причём количество таблиц постоянно менялось,
колеблюсь от одного до нескольких десятков.
Обязательной ежегодной работой статкомитета была также подготовка сведений к
всеподданнейшему отчёту начальника Астраханской губернии, освещавшему все стороны
жизни региона, в форме различных, тщательно выполненных статистических таблиц с
цифровыми данными.
В том же 1869 г., для него готовятся статистические таблицы: о числе жителей по
сословиям; о числе иноверцев; о раскольниках; о скотоводстве; о посеве и урожае хлебов,
овощей и плодов; о хлебных и денежных запасах продовольствия; о доходах и расходах
городов губернии; о морском и речном судоходстве; о ярмарочной торговле; о вольном
пароходстве [11].
Наряду с обязательными видами работ, комитет выполнял и множество других, не
менее интересных.
В этот же период, готовится к печати первый выпуск «Трудов губстаткомитета»,
вышедший в свет в начале 1870 г. В него вошли: сведения о калмыках; исторические и
статистические сведения об Астраханском казачьем войске; результаты однодневной
переписи г. Астрахани; отчёт губстаткомитета за 1968 г.; очерк о моздокских калмыках и
список книг, брошюр и периодических изданий, печатавшихся в Астрахани с 1797 по 1868
гг.
Также были составлены и отпечатаны: список лиц служащих по разным ведомствам
губернии, план г. Астрахани и карта Астраханской губернии. Несколько статей о главных
фактах внутренней, экономической и общественной жизни в крае предоставлялось
Министру Внутренних Дел, публиковалось в «Астраханских губернских ведомостях» и
отсылалось для помещения в «Правительственном вестнике». Этим было положено
основание земледельческой и торговой статистике губернии [12].
В этом же году для Санкт-Петербургского статистического съезда, состоявшегося 20
мая 1870 г., готовится краткий обзор деятельности комитета со времени его
преобразования. Секретарь статкомитета Сергей Степанович Рымаренко (в данной
должности находился с 31 октября 1867 г.) вместе с обзором даёт список всех печатных
изданий АГСК и систематический указатель его статей [13,14].
Однако деятельность АГСК не сводилась к выполнению только названных работ.
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24 ноября 1872 г. при статкомитете открывается музей, основу коллекции которого
составили несколько предметов, оставшихся после сентябрьской 1871 г. Астраханской
промышленно-торговой выставки. Первоначально их насчитывалось порядка 174,
преимущественно моделей разных судов, сельских орудий, снаряжений для ловли рыбы. С
каждым годом музей пополнялся новыми экспонатами. Только в 1875 г. приобретается
отличная коллекция чучел рыб, обитающих в Каспийском море (всего 317 наименований).
Чуть раньше музей обогатился значительным количеством образцов соли [15].
Изначально музейная коллекция была систематизирована по семи отделам. А в 1886
г. И. С. Иванов, действительный член-секретарь комитета, «разобрал и привёл в
известность все предметы музея», составив каталог из восьми отделов. В первом были
собраны части древних животных. Во втором – виды речных и морских рыб, предметы
рыболовства, модели морских, речных судов, маяков. В третьем – сгруппированы образцы
солей разных озёр Астраханской губернии и орудия, употребляемые при соледобыче. В
четвёртом – коллекция почв разных местностей губернии, гербариум. В пятом – предметы
сельскохозяйственной промышленности. В шестом и седьмом - соответственно
ремесленной и заводской промышленности. В восьмом же - изделия, характеризующие быт
иноверцев [16].
В следующем 1887 г., по ходатайству Петровского общества исследователей
Астраханского края, постановлением заседания от 3 ноября губернский статкомитет
уступил музейную коллекцию в пользу Общества [17].
Практически с первых дней существования, при Комитете формируется книжная
коллекция – библиотека. К 1873 г. она состояла из 433 названий, а уже через шесть лет в
ней насчитывалось 785 экземпляров печатных изданий.
Пополнялась библиотека кроме книг, приобретаемых на средства комитета, ещё
изданиями, дарованными ей как частными лицами, так и отдельными учреждениями и
обществами. Но успешней всего комплектование шло путём обмена своих изданий на
труды различных учебных и специальных учреждений России, в том числе статкомитетов
других губерний. Только в течение 1881 г., таким образом, поступило в библиотеку 102
издания в 105 томах. В том числе: приложения к Всеподданнейшим отчётам, памятные
книжки и ежегодники, отчёты и труды губстаткомитетов других регионов, отдельные
монографии, брошюры и т.д. [18].
Всё приобретаемое учитывалось в каталоге, который к 1885 году был вновь
составлен и усовершенствован. Хотя каталог нельзя было назвать полностью
систематическим, но он дал возможность наводить необходимые справки быстрее, чем
было до этого времени [19].
В 70-90 гг. 19 в. деятельность Астраханского губернского статистического комитета
становится всё более разнообразной во многом благодаря расширению границ издательской
деятельности. За какие - то 3-4 года (1872-1877 гг.) выходят в свет II, III, IV, V- ые выпуски
трудов комитета. В их составе немало интересного о рыболовстве и тюленьем промысле
края, о местных виноградниках и виноделии, об истории просвещения и здравоохранения и
многом другом в Астраханском крае.
С 1875 г. начинают издаваться Памятные книжки Астраханской губернии. Обычно
они включали в себя, кроме адрес-календаря, справочные сведения и статистические
таблицы о числе жителей в губернии по сословиям и вероисповеданиям, о движении
населения, о пожарах, о ходе торговли на ярмарках, о числе учебных и врачебных
заведений и т.п. [20].
Кроме этого Памятные книжки имели приложения, с интереснейшими
краеведческими изысканиями, которые были абсолютно разноплановыми. Так, в
приложении к этому изданию за 1886 г. напечатаны статьи: «Сведения о слепых на оба
глаза, проживающих в Астраханской губернии в 1886 г.» И. С. Иванова; «О мероприятиях
по прекращению острозаразных болезней в Астраханской губернии» Ф. Ф. Шперка;
«Сведения о населённых местах Астраханской губернии» А. И. Орлинского;

5

«Общественная и частная благотворительность в Астраханской губернии» И. С. Иванова. В
1889 г. готовятся материалы о фабрично-заводской рыбной промышленности в губернии за
1887 г. В. И. Миропольского, а А. М. Неудачиным составлен список земледельцев [21].
В 1884 г., с вступлением в должность губернатора и председателя комитета Николая
Максимовича
Цеймерна,
значительно
оживились
картографические
работы
губстаткомитета. До этого времени они предпринимались довольно редко. Только за два
года, комитетом составляются и издаются: картографические атласы экономического
состояния населения Астраханской губернии и экономического положения Внутренней
Киргизской Орды (оба за 1884 г.); планы г. Астрахани трёх видов; несколько видов карт
Астраханской губернии и ряд других. Такой всплеск картографической деятельности стал
возможен благодаря приобретённому в том же году дня нужд края литографическому
станку и камням, на которых были выгравированы карта губернии и план г. Астрахани [22].
Кроме работ, производящихся для статкомитета, в литографии исполнялись заказы и
для других учреждений. В 1885 г. для Войскового Правления Астраханского казачьего
войска печатается карта земель Астраханского казачьего войска, сведения для неё были
собраны и обработаны также АГСК. Помимо картографических, комитет большое
количество
статистических
сведений
собирал
по
требованию
различных
правительственных учреждений, обществ и высокопоставленных лиц государства [23].
Например, в 1888 г., для Императорского Московского Археологического Общества
собираются данные относительно имеющихся в губернии курганов, городищ, древних
могильников, валов, кладов, древних монет, а также о лицах, имеющих коллекции
археологических предметов. Для Министра Внутренних Дел сенатора В.К. Плеве, в том же
году, готовились сведения о стоимости производства хлеба в губернии и о размерах его
производства, потребления и сбыта [24].
В 90-х годах тесным становится сотрудничество статкомитета с Петровским
обществом исследователей Астраханского края, цели и задачи которого также
концентрировались на выявлении всех знаний об Астраханской губернии.
Одним из результатов такого взаимодействия стал выход в свет «Памятной книжки
Астраханской губернии на 1894 г.» с приложением сборника исторических статей, в
который вошли: статья Карновича «Покорение Царства Астраханского»; «Описание
Астрахани времён Контарини (1476 г.), извлечение из описания его путешествия; рукопись
Никифора Туркина «О покорении Астрахани и замечательных событий в ней до 1700 г.»;
описание Астрахани времён Джекинсона (1558 г.), времён Олеария (1636 г.), времён
Стрюйса (1671 г.), взятые из описаний их путешествий и переведённые на русский язык и
т.д. [25].
В начале 20 в. памятные книжки стали издаваться под названием «Вся Астрахань и
весь Астраханский край», особых структурных изменений при этом не претерпевая [26].
Серьёзной публикацией этого времени можно считать «Полный дорожник
Астраханской губернии», составленный действительным членом комитета И.И.
Петрушевским. Автор разделил дорожник на 4 отдела: 1-й – о железнодорожных, морских
и почтовых путях сообщения; земских и просёлочных дорогах; 2-й – расписание движения
поездов и пароходов по р. Волга и Каспийскому морю; 3-й – такса извозчиков в городах; 4й – законоположения и разъяснения Правительствующего Сената и Совета
Государственного Контроля.
Кроме этого издаётся топографическая карта губернии, работа над которой длилась
несколько лет.
Но всё же, главной и наиболее сложной оставалась деятельность комитета по
составлению ежегодных статистических обзоров губернии с их цифровыми таблицамиприложениями. Собранный для этого, от разных правительственных, общественных и
частных учреждений и лиц, обширный материал, подвергался детальной обработке. После
чего, составлялся краткий очерк губернии, характеризующий и отмечающий все
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существенные изменения в жизни населения. В его экономическом, культурном,
административном, финансовом и прочих отношениях [27].
В конце 19 в., в одной из последних в России, в Астраханской губернии создаются
земские учреждения. Вместе с ними активнее стала развиваться и земская губернская
статистика, целью которой, в первую очередь, стало изучение крестьянских хозяйств,
кустарных промыслов, доходности земель через специальные статистические органы при
земских управах.
В это же время при городской управе, постановлением Астраханской городской
думы, создаётся статистический отдел, призванный собирать и обрабатывать данные для
установления сбора с недвижимого имущества, а так же проводить экономическое
обследование города.
Эти меры обуславливались острой необходимостью сделать деятельность органов
статистики, в большей степени губстаткомитета, наиболее эффективной, так как она уже не
могла проводиться старыми методами, а должна бала базироваться на точном знании и
учёте всего комплекса факторов, из которых слагалось хозяйственно-экономическая жизнь
губернии.
Таким образом, к началу 20 в. можно говорить начале складывания разветвлённой
сети государственной и ведомственной статистики в Астраханской губернии, ведущее
место в которой принадлежало Астраханскому губернскому статистическому комитету –
центру административно-государственной статистики в крае, имевшему свою устойчивую
систему сбора и обработки информации по всему комплексу знаний о регионе.
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