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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УФИМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Рассматривается исторический процесс образования и дальнейшего развития статистического аппарата 
Уфимской губернии, который был создан в мае 1865 года на основе прежде функционировавшего Оренбург-
ского губернского статистического комитета. Показано, что спектр содержания итоговых документов Уфим-
ского губернского статистического комитета (ГСК) был весьма широкий и касался характеристики как эконо-
мической ситуации, так и положения социальных и этнических групп населения края. Автор приходит к выво-
ду, что данное государственное учреждение внесло определенный вклад в учет населения, недвижимого 
и движимого имущества, который повлиял на укрепление хозяйства края.
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Во второй половине XIX в. российская губерн-
ская статистика вступает в «золотой век» – период 
бурного и динамичного развития. Данный этап на-
ступил после введения 26 декабря 1860 г. нового 
«Положения о губернских статистических комите-
тах». В нем были определены задачи комитетов, 
принципы централизованного методического обес-
печения, обозначены источники финансирования, 
предусматривалась организация работы на про-
фессиональной основе [1].

Исследование данной темы является актуаль-
ной, так как она мало изучена на региональном 
уровне. Первые сведения о деятельности Уфим-
ского губернского статистического комитета (да-
лее – ГСК) содержатся в трудах дореволюционных 
авторов, которые сами являлись членами ГСК [2–
6]. До начала 90-х годов XX в. эта тема фактически 
не разрабатывалась [7]. В настоящее время появля-
ются исследования о деятельности ряда провинци-
альных статистических комитетов России, раскры-
вающие исторический процесс их становления 
и развития. Эти сложные процессы форматирова-
ния новых государственных структур были харак-
терны для большинства создаваемых статистиче-
ских учреждений [8]. Однако до сих пор отсутству-
ют конкретные исследования по истории функцио-
нирования Уфимского ГСК. При исследовании 
данной темы были использованы неопубликован-
ные источники из фондов ЦИА РБ, ГАОО и опу-
бликованные документальные материалы стати-
стического комитета нашего края [9–16].

В статье ставится задача рассмотреть историю 
образования и пути дальнейшего развития Уфим-
ского ГСК, выявить основные направления и ха-
рактер его деятельности, определить, какое значе-
ние имело данное учреждение для региона.

В 1865 г. начал свою деятельность Уфимский 
губернский статистический комитет (ГСК), кото-
рый был образован вместо прежде функциониро-
вавшего Оренбургского губернского статистиче-

ского комитета. Официально эту структуру воз-
главлял сам губернатор, который являлся председа-
телем, но основную работу выполнял секретарь 
комитета. Последний под руководством председа-
теля и его помощника вел научные работы комите-
та, постоянно следил за получением достоверных 
и своевременных статистических данных, при со-
действии непременных членов приводил эти све-
дения в систематический порядок, занимался их 
проверкой и обработкой. Затем секретарем состав-
лялись статистические таблицы, ведомости свод-
ного характера, которые после корректировок 
оформлялись в виде книг. При необходимости се-
кретарь комитета вел переписку с заинтересован-
ными учреждениями по делопроизводству и конт-
ролировал денежную отчетность комитета [1, 
с. 508].

Первым секретарем ГСК стал Н. А. Гурвич, ко-
торый проработал на этой должности до 1891 г. 
Для размещения комитета использовалось поме-
щение во флигеле дома предпринимателя Гутопа, 
состоящее из двух комнат: в первой помещалась 
библиотека, а во второй размещалась канцелярия. 
В этот же период по инициативе губернатора 
Г. С. Аксакова был открыт читальный зал, 
а в 1866 г. открылся для посетителей музей, кото-
рый был основан статистическим комитетом еще 
в 1864 г. [3, с. 114–115].

В организации работы статистического комите-
та активное участие принимали такие известные 
краеведы, как Р. Г. Игнатьев, В. С. и М. В. Лоссиев-
ские, Г. С. Рыбаков, В. Л. Ольшевский, В. А. Нови-
ков, П. И. Добротворский, А. А. Пекер, А. Б. Ива-
ницкий.

Во второй половине XIX в. ГСК имел право 
требовать содействия от различных учреждений 
и должностных лиц, находящихся в данном регио-
не. Для проведения исследований члены статисти-
ческого комитета с разрешения губернатора могли 
выезжать в различные уезды и волости губернии. 
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Нередко по мере появления финансовых средств, 
могли организовываться статистические экспеди-
ции. В то же время определенное количество ин-
формации поступало в ГСК от добровольных кор-
респондентов и полиции [1, с. 509, 506]. Комитет 
обязывался составлять подробные описания губер-
ний, уездов, городов и впоследствии издавать эти 
работы в свет [1, с. 506]. Такими изданиями ГСК 
являлись «Адрес-календарь Уфимской губернии», 
«Справочная книжка Уфимской губернии», 
«Уфимский календарь» и др., которые содержали 
не только общие сведения по губернии, но и науч-
ные труды, исследования членов комитета.

Для содержания комитета выделялась штатная 
сумма из земских сборов от 1 500 до 2 000 руб. се-
ребром в год. Из этой суммы формировался оклад 
жалованья секретарю комитета 750 руб. А в случае 
недостатка средств для оформления командиро-
вочных чиновникам статкомитета губернатору да-
валось право за счет казны взять сумму до 300 руб. 
серебром в год. Кроме этой, были суммы сверх-
штатные, которые образовывались от пожертвова-
ний почетных членов или посторонних лиц, а так-
же от продажи печатных изданий других губерн-
ских комитетов. Этой суммой распоряжались чле-
ны комитета по своему усмотрению. Приход и рас-
ход денег фиксировался секретарем в отдельных 
шнуровых книгах, а сами деньги хранились в мест-
ных казначействах [1, с. 509].

Представляет интерес смета расходов Уфимско-
го ГСК на 1867 г. По докладу члена секретаря 
Н. А. Гурвича, в течение 1867 г. было израсходова-
но 2 000 руб., которые первоначально были отпу-
щены на содержание комитета. 106,50 руб. были 
получены за счет продажи печатных изданий ста-
тистического комитета. Прибыль, полученная 
от изданий трудов комитета и разных бланковых 
форм, была употреблена на другие расходы, не во-
шедшие в смету: 1) на дорожные расходы действи-
тельному члену Р. Г. Игнатьеву – 46 руб.; 2) на рас-
ходы по содержанию помещения комитета и му-
зея – 4,54 руб.; 3) наборщику и печатникам губерн-
ской типографии; 4) за работы, выполненные вне-
рабочее время, – 159 руб.; 5) на покупку книг, карт 
и других учебных пособий и их переплет – 40 руб. 
46 коп.; 6) на вознаграждение составителям и пе-
реписчикам статистических таблиц центрального 
статистического комитета за 1866 г. – 50 руб.; 7) 
чиновнику за годовую заводку и починку часов ко-
митета – 6 руб.; 8) в награду чиновнику Адаманто-
ву за его постоянное «наблюдение» за читальным 
залом, хранение библиотеки и предметов музея – 
15 руб. [9, л. 1; л. 2 об.]. По назначению Уфимского 
ГСК на 1868 г. был назначен аналогичный объем 
сметы на его содержание [9, л. 3]. При необходи-
мости губернская земская управа выделяла коми-

тету дополнительные суммы, независимо от обыч-
ного ежегодного ассигнования в 2 000 руб. К при-
меру, 21 января 1878 г. собранием было выделено 
ему, по докладу управы, 400 руб. на составление 
списков населенных мест [15, с. 658].

С появлением в России земских учреждений не-
которые земства (в том числе и Уфимское) заявили 
о необходимости освободить их от обязательного 
расхода на содержание статистических комитетов. 
Однако ответный циркуляр МВД (1869 г.) гласил, 
что статистические комитеты существуют для сбо-
ра не одних только сведений, нужных земству, 
но и всех тех, которые необходимы правительству 
[4, с. 1–2]. Поэтому некоторые услуги для стати-
стического комитета предоставлялись бесплатно. 
Все бумажные почтовые переводы осуществлялись 
без оплаты, как казенные пакеты. Также комитет 
бесплатно печатал в губернской типографии нуж-
ные им бланки и формы, но уже публикация книг 
было платной [1, с. 510]. Согласно постановлениям 
собраний статкомитета, также бесплатно предо-
ставлялись средства передвижения (в определен-
ном количестве) для разъездов по сбору статисти-
ческих сведений. Например, в 1880 г. гласный Гур-
вич ходатайствовал о предоставлении члену-секре-
тарю ГСК права бесплатных разъездов не на двух 
лошадях, а на трех, так как во время поездок при-
ходилось брать собой делопроизводителя и некото-
рые служебные дела. Данное предложение было 
одобрено собранием [15, с. 658].

В 1867 г. по поручению генерал-губернатора 
Оренбургский ГСК занялся исследованием вопро-
са об улучшении судоходства по реке Белой, кото-
рый возник из-за необходимости улучшить само 
устройство реки, где имелся ряд препятствий для 
судоходства. С этой целью был командирован ка-
питан Иванов, которому было поручено изучить 
состояние реки от Белорецкого завода до г. Уфы. 
Уфимский ГСК принял участие в исследовании 
этого дела. Вследствие этого была создана особая 
комиссия из членов данного комитета в лице 
А. С. Иваницкого, А. К. Тимашева, Н. Э. Эверсма-
на, Н. О. Осипова, А. Д. Дашкова, Н. А. Гурвича. 
Также были приглашены в состав комиссии сто-
ронние лица – это купцы А. С. Сафронов 
и А. А. Нефедов.

Этой комиссией был разработан план и проект 
программы по изучению русла реки. Работа была 
распределена между членами комиссии по участ-
кам: 1) от Белорецкого завода до д. Байназарово – 
А. С. Сафронову; 2) от д. Байназарово до д. Юма-
гужино – А. К. Тимашеву; 3) от д. Юмагужино 
до с. Бугульчан – Н. Э. Эверсману; 4) от с. Бугуль-
чан до г. Стерлитамака – А. Д. Дашкову; 5) от Стер-
литамака до устья Зилима – Н. О. Осипову; 6) 
от устья Зилима до г. Уфы – А. А. Нефедову; 7) 
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реки Уфимки с притоками – другим членам стати-
стического комитета.

Исследования диагностические и по горноза-
водской деятельности по всем участкам принял 
на себя А. С. Иваницкий, а работы статистические 
и делопроизводство по комиссии было возложено 
на Н. А. Гурвича. Все эти исследования следовало 
выполнить в течение мая и июня 1867 г. [10, л. 4; л. 
5 об.; л. 6 об.; л. 7; л. 8 об.; л. 9].

Во второй половине XIX в. по инициативе 
Уфимского ГСК в губернии были организованы 
три переписи населения – 1865 г., 1879 г., 1886 г. 
При этом перепись населения 1865 г. отличалась 
тем, что она была проведена с учетом местных ус-
ловий и без участия полиции. Согласно этой пере-
писи, в Уфимской губернии проживало 1 259 730 
душ обоего пола [17, с. 1–2], а в г. Уфе – 20 149 
душ обоего пола [11, л. 81 об.]. А с 1866 г. стала ис-
пользоваться новая методика учета наличного на-
селения посредством регистрации его движения, 
причем в основу были приняты числовые данные 
переписи 1865 г. [5, с. 17].

Организация переписи 1879 г. была возложена 
председателем ГСК, начальником губернии 
В. Д. Левшиным на полицмейстера и члена секре-
таря статистического комитета [6, с. 2]. Таким 
образом, перепись возглавил статистический коми-
тет под руководством Н. А. Гурвича. Согласно дан-
ному учету, общее число жителей в городе Уфе со-
ставило 23 197 душ обоего пола [6, с. 29].

Третья перепись производилась накануне юби-
лея города Уфы в 1886 г., так как губернатору были 
необходимы сведения о численности жителей в го-
роде и принадлежности городской недвижимости. 
На ее проведение городская дума выделила 
300 руб. [3, с. 135]. В итоге по состоянию 
на 19 апреля 1886 г. в Уфе насчитывалось 26 976 
жителей (13 491 мужчин и 13 485 женщин) [3, 
с. 140].

С 1881 г. Уфимский ГСК по распоряжению 
Центрального статистического комитета начал со-
бирать сведения о посевах и урожаях. Ежегодно им 
отсылались всем волостным правлениям бланко-
вые формы для сбора сведений от крестьянских 
хозяйств и частных землевладельцев. Как впослед-
ствии докладывал Гурвич, в первые годы сбора 
этих данных (о количестве земли с распределени-
ем земли по угодьям и о размерах посевов и полу-
ченных урожаев) он ездил по волостным правле-
ниям для разъяснения волостным писарям спосо-
бов сбора этих сведений и установления квалифи-
кации хозяйств на три разряда согласно местным 
условиям. Однако ввиду того, что волостные писа-
ри часто менялись, то эти «наставления» не всегда 
достигали своих целей и поэтому показания были 
нередко достаточно произвольными [13, с. 8–10].

Как отмечал Гурвич, сведения, требуемые пра-
вительством от статистических комитетов, были 
настолько разнообразными, что «тут кроме всех 
отраслей статистики в тесном смысле, можно было 
найти и историю, и этнографию, и этнологию, 
и антропологию, и археологию» [4, с. 18]. Напри-
мер, в 1874 г. в связи с обсуждением в МВД вопро-
са о вреде волков для скотоводства были затребо-
ваны от губернаторов сведения о том, «как велико 
вообще количество крупного, так и мелкого скота, 
ежегодно загрызаемого волками». Таким образом, 
начало регистрации ущерба, наносимого скотовод-
ству Уфимской губернии хищными зверями, было 
положено в 1876 г. производством единовременной 
переписи. Кроме того, по всем волостным правле-
ниям стали вестись подобные записи, которые еже-
годно доставлялись в Уфимский ГСК вместе с дру-
гими годичными сведениями [4, с. 29; 31–32; 34]. 
В том же году, согласно циркуляру Центрального 
статистического комитета и постановлению коми-
тета, были собраны Р. Г. Игнатьевым сведения о ге-
ографических названиях по всей губернии [14, 
с.11–12]. А осенью 1894 г. Уфимским ГСК было 
предпринято статистическое исследование состоя-
ния пчеловодства в губернии. Сведения эти соби-
рались в русских селениях при помощи церковных 
причтов, в деревнях же нерусского населения – че-
рез волостные правления [18, с. 163–164].

По мере необходимости ГСК по назначению 
председателя комитета проводил собрания. Здесь 
наряду с чтениями докладов и обсуждений, работы 
по сбору статистической информации, утвержде-
ний плана смет, отчетов периодически обновлялся 
состав действительных членов комитета. Напри-
мер, 17 октября 1882 г. на общем собрании членов 
Уфимского ГСК под председательством губернато-
ра Н. П. Щепкина были избраны в действительные 
члены комитета: Д. Д. Дашков, Н. В. Ремезов, 
С. Ф. Лукин, С. П. Балахонцев, Г. Г. Цепфель, 
А. П. Тимашевский, В. А. Ножин, Н. А. Игнатьев-
ский и П. И. Добротворский [16, с. 1, 3–7]. А на об-
щем собрании 8 марта 1886 г. единогласно были 
избраны в действительные члены комитета следу-
ющие лица [13, с. 5–6]: «правитель» канцелярии 
губернатора В. М. Архангельский, кандидат мате-
матических наук А. В. Насонов, межевой ревизор 
Уфимского губернского по крестьянским делам 
присутствия Р. Н. Капринский, лесной ревизор 
Уфимско-Оренбургского управления государствен-
ными имуществами М. Ф. Лазаревич, военный су-
дебный следователь Л. В. Евдокимов, чиновник 
МВД по переселенческим делам А. А. Чарушин, 
помощник Бирского исправника Н. Н. Макаров-
ский и дворянин А. В. Черников-Анучин.

В 80-е годы в Российской империи получила 
развитие поземельная статистика. Так, с 1886 г. 
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 начался новый сбор сведений о распределении зе-
мель по владениям и видам землепользования. По-
этому с этого времени Уфимский ГСК был занят 
сбором сведений о поземельных владениях и со-
ставлением сравнительного анализа со сведениями 
земских управ, казенных палат [19, с. 1–3].

В 1889 г. в состав ГСК входили генерал-лейте-
нант Андрей Борисович Иваницкий, а почетными 
членами являлись: Высокопреосвященный Ника-
нор, архиепископ Херсонский и Одесский, преос-
вященный Дионисий, епископ Уфимский и Мензе-
линский, тайные советники – Григорий Сергеевич 
Аксаков, Георгий Иванович Барановский, Констан-
тин Андреевич Бух, Василий Андреевич Дашков, 
Михаил Николаевич Галкин-Врасский, действи-
тельные статские советники Яков Григорьевич 
Карташевский и Федор Иванович Базилевский [20, 
с. 10]. Деятельность комитета в 1889 г. заключа-
лась в исполнении указанных законом ежегодных 
обязательных работ по исследованию кустарной 
и сельскохозяйственной промышленности в губер-
нии, в производстве метеорологических наблюде-
ний на станциях, устроенных при помещениях ко-
митета и местной мужской гимназии. На содержа-
ние комитета было отпущено губернским земст-
вом, как и в предыдущие годы, две тысячи рублей. 
Дополнительных капиталов комитет не имел, 
за исключением 232 руб. 47 коп. от продажи своих 
изданий [21, с. 60].

В 1897 г. Уфимский ГСК принял активное учас-
тие при организации Всеобщей переписи населе-
ния. Доказательством этому является медаль «За 
труды по Всеобщей переписи населения 1897 г.», 
которым был награжден член статистического ко-
митета Н. А. Гурвич [22, с. 719].

По количеству жителей Уфимская губерния 
принадлежала к разряду наиболее заселенных 
в империи. По всеобщей переписи 1897 г. здесь 
было зарегистрировано 2 196 642 души наличного 
населения обоего пола [23, с. 3].

К 1 января 1898 г. личный состав ГСК состоял 
из двух почетных членов: тайные советники Егор 
Иванович Барановский и Михаил Николаевич Гал-
кин-Врасский; 15 назначаемых членов, 75 выбор-
ных действительных членов. В течение последую-
щих 1898–1899 гг. численность членов комитета 
не изменялось [12, с. 1].

В конце XIX в. бюджет комитета, как и в после-
дующие годы, слагался из штатных и сверхштат-
ных сумм. Ежегодно выделялось по штату из сумм 
государственного казначейства (за удержанием 
в пенсионный капитал 15 руб. из содержания се-

кретаря комитета) – 1 985 руб. В 1898 г. из сверх-
штатных сумм приход составлял 512 руб. 46 коп., 
а расход – 312,46 руб. Израсходованная сумма 
в размере 200 руб. в 1898 г. была употреблена 
на издание и опечатывание адрес-календаря за этот 
год. А в 1899 г. приход значительно увеличился 
и составил 837,1 руб. (из них 312,46 осталось 
от 1898 г.) [12, с. 3].

Итак, вторая половина XIX в. является перио-
дом расцвета губернской статистики. Поводом это-
му послужило преобразование в начале 60-х годов 
ГСК, которые до того времени состояли при губер-
наторских канцеляриях. С того времени статисти-
ческие комитеты стали самостоятельными учре-
ждениями, которые привлекали к работе часть ин-
теллигенции в губернии, так как каждая более или 
менее образованная личность приглашалась в чле-
ны этого комитета. Как упоминалось выше, в орга-
низации работы комитета активное участие, наря-
ду с официальными лицами, принимали ряд крае-
ведов – это Р. Г. Игнатьев, В. С. и М. В. Лоссиев-
ские, Г. С. Рыбаков, В. Л. Ольшевский, В. А. Нови-
ков, П. И. Добротворский, А. А. Пекер, А. Б. Ива-
ницкий и многие другие. Самый большой вклад 
в организацию его деятельности внес член-секре-
тарь комитета Н. А. Гурвич. Под его руководством 
было выполнено много работ, которые способство-
вали развитию статистических исследований 
в Уфимской губернии.

За изучаемый период Уфимский ГСК кроме 
своих прямых обязанностей, таких как составле-
ние ежегодных статистических отчетов, таблиц, 
обследований, вел работы, затрагивающие 
не только область статистики, но и истории, эт-
нографии, этнологии, археологии и географии. 
Также следует отметить то, что комитет активно 
сотрудничал с другими организациями, учрежде-
ниями, в том числе и с Оренбургским ГСК. В ито-
ге были осуществлены обширные исследования, 
которые способствовали увеличению количества 
научных трудов по изучению региона. Таким 
образом, обеспечение сбора и обработка стати-
стических показателей имели важнейшее значе-
ние для развития края, так как они касались ха-
рактеристики как экономической ситуации, так 
и положения социальных и этнических групп на-
селения. Определяя значение данной структуры, 
можно сделать вывод, что Уфимский ГСК внес 
определенный вклад в учет населения, недвижи-
мого и движимого имущества, что позитивно вли-
яло на развитие хозяйственной деятельности 
в крае.
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Z. V. Siraeva

HISTORY OF THE CREATION AND ACTIVITIES OF UFA PROVINCIAL STATISTICAL COMMITTEE

The second half of the XIX century is the heyday of the provincial statistics. The reason for this was the conversion 
in the early sixties the provincial statistical committee, which until that time was held with the governor’s office. Since 
that time, the statistics committee became an independent institution, which attracted intellectuals to work in the 
province, as every more or less educated person was invited as a member of this committee. Ufa Provincial Statistical 
Committee was created in May 1865 on the basis of Orenburg Provincial Statistical Committee. As mentioned above, 
in the organization of the Committee actively participated along with government officials a number of local 
historians: R. G. Ignatiev, V.S. and M. V. Lossievskiye, G. S. Rybakov, V. L. Olszewski, V. A. Novikov, 
P. I. Dobrotvorsky, A. A. Packer, A. B. Ivanitskii and many others. The biggest contribution was made to the 
organization of its activities by the member of the secretary N. A. Gurvich. Under his leadership, was held a lot of 
work, which contributed to the development of statistical work in Ufa province. This article considers organization of 
the activities of Provincial Statistical Committee of Ufa Province during the second half of the 19th century, which has 
made a definite contribution to the account of the population, real and personal property, which in turn influenced the 
strengthening of the economy of the region and definition of strategy for government social and economic development 
of the region.

Key words: Ufa Provincial Statistical Committee, statistics, population census, estimate of costs, land statistics, 
population.
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