Вятская статистика: «Готовность к пользе общей»
История государственной статистики на вятской земле ведѐт отсчѐт с середины 1830-х гг., когда для полного и коренного познания о положении каждой
губернии губернаторам было предписано сообщать по особой форме необходимые сведения по разным разделам статистики и когда потребности государства вызвали необходимость приступить к организации статистических работ.
20 декабря 1834 г. Высочайше утверждены «Правила для Статистического Отделения при Совете Министерства Внутренних Дел и Статистических Комитетов в губерниях», согласно которым во всех губернских городах учреждались статистические комитеты под председательством гражданских губернаторов. 28 января 1835 г. указ Императора о необходимости создания губернских
статистических комитетов и Высочайше утверждѐнные документы направлены
начальникам губерний «для сведения и должного исполнения».
Вятский губернский статистический комитет был открыт одним из первых
в России 2 (14) мая 1835 г., о чѐм было объявлено на заседании у Вятского
гражданского губернатора Кирилла Яковлевича Тюфяева, ставшего первым его
председателем. Менее чем через год, 9 апреля 1836 г., на одном из заседаний
комитета избрано 40 членов-корреспондентов, которые 4 мая 1836 г. утверждены министром внутренних дел по представлению вятского губернатора - председателя статистического комитета.
Время организации статистического комитета совпало с периодом вятской ссылки А. И. Герцена (с 19 мая
1835 по 24 декабря 1837 г.), который оказал неоценимые
услуги в организации работы статистического комитета,
став первым редактором описаний губернии, полученных
с мест. А. И. Герцен - действительный член Вятского губернского статистического комитета, писатель, публицист,
философ, общественный деятель, знавший статистическую часть, по отзывам вятских губернских властей, в соА.И. Герцен
вершенстве. За время пребывания в вятской ссылке он
разработал программу «О собирании статистических сведений» для изучения Вятской губернии, которая стала прототипом аналогичных
программ крупных статистиков того времени Д. П. Журавского и Н. И. Зибера. В
этот период подготовлен ряд материалов по статистическому описанию Вятской губернии, которые на протяжении нескольких лет публиковались в «Прибавлениях» к газете «Вятские губернские ведомости».
В мае 1837 г. в связи с приездом наследника престола, будущего царя
Александра II, в г. Вятке была организована первая экономическая выставка
изделий края, представлявшая промышленность, сельское хозяйство, этнографию и народное искусство, экспонаты которой стали основой для создания
краеведческого музея. Губернский статистический комитет принял активное
участие в еѐ подготовке. В архиве слободского протоиерея И. В. Куртиева най-
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ден «Систематический указатель есте- ственных и искусственных произведений, находящихся на губернской выставке 1837 года в Вятке», в котором А. И.
Герцен систематизировал экспонаты выставки по отделам: царство ископаемых, царство растительное, царство животных, художественные изделия и
смесь.
После отъезда А. И. Герцена из г. Вятки (его вятская ссылка закончилась
24 декабря 1837 г. (5 января 1838 г.)) Вятский губернский статистический комитет бездействовал. Материалы добровольных корреспондентов, поступающие из уездов и с мест в 1838 1850 гг., не обрабатывались.
Возрождение статистической деятельности в Вятской губернии началось в 1850-х гг. Вятский губернатор
(действительный статский советник, председатель Вятского губернского статистического комитета) Александр
Иванович Середа на заседании статистического комитета 14 июня 1850 г. призвал его участников проявить «гоА.И. Середа,
председатель Вятского
товность к пользе общей», стать «усердными и полезгубернского
ными деятелями на почве общественного образования и
статистического
изучения во всех любопытных подробностях нашей ве- комитета в 1844 - 1851 гг.
ликой и славной России». Производителем статистических работ был назначен чиновник особых поручений губернского правления,
коллежский асессор Иван Васильевич Селиванов, который в 1850 - 1851 гг. находился в г. Вятке в ссылке.
Активная работа Вятского статистического комитета была возобновлена
в 1853 г. усилиями советника губернского правления Владимира Алексеевича
Короваева, в период деятельности которого собраны и опубликованы ценнейшие материалы по истории, этнографии,
экономике, статистике, природе и культуре края, в 1853 г. впервые вышла «Памятная книжка Вятской губернии». В
1855 г. В. А. Короваев утверждѐн секретарѐм статистического комитета, положив начало постоянной краеведческой Здание окружного суда. Вятка, ул. Спасская.
Фото 1890-х гг., флигели ещѐ
деятельности комитета, которая больше
не надстроены и не соединены с домом.
не прерывалась. Развѐртывая работу
В этом здании в 1835 - 1855 гг.
размещался Вятский губернский
комитета, он опирался на дельных постатистический комитет
мощников, в число которых вошли П. В.
Алабин, Н. И. Золотницкий, М. И. Осокин,
М. С. Косарев, Я. Г. Рождественский, В. С. Верещагин и другие.

Новый этап в развитии административной статистики в губернии наступил после введения нового, Высочайше утверждѐнного 26 декабря 1860 г.,
«Положения о губернских статистических комитетах», в котором определены
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новые задачи комитета, состав, де- нежные средства и их источники: от
земских сборов, пособий от типографий, пожертвований и продажи изданий комитета.
В этот период обозначились три формы развития практической статистики. Казѐнно-административная статистика была представлена на территории
губернии Вятским губернским статистическим комитетом, занимавшимся преимущественно вопросами статистики населения и некоторыми вопросами хозяйственной статистики, главным образом статистики сельского хозяйства.
Земская статистика, формирование которой началось в губернии в начале
1870-х гг., сосредоточила своѐ главное внимание на изучении крестьянских хозяйств, доходности земель, кустарных промыслов. Ведомственная статистика,
составлявшая часть правительственной статистики, находилась в ведении различных министерств и ведомств и изучала разнообразные вопросы жизни губернии.
В обязанности губернского статистического комитета входило составление статистических таблиц, требуемых Центральным статистическим комитетом, и составление статистических сведений, прилагаемых к отчѐтам губернаторов. Эти функции выполнял секретарь комитета, который был фактическим
исполнителем возложенных на губернские комитеты статистических работ.
В соответствии с «Положением», губернский статистический комитет в
тот период не организовывал статистических работ, он лишь получал готовые
сведения от административных и других местных органов и придавал им форму
статистических таблиц, выступая связующим звеном между местной администрацией и Центральным статистическим комитетом. Сведения по сельскому хозяйству в губернский статистический комитет представляли исправники, по естественному движению населения - духовенство, о поступлении сборов - казѐнные палаты, о землевладении - земские управы.
Особенно широкими были функции полицейских чинов, на которые законодательство возлагало непосредственный сбор различного рода сведений через волостные правления, как первичные органы учѐта: о посевах, об урожае,
о ценах на предметы продовольствия, на сухопутные перевозки и водяные
сплавы. «Волостной писарь был центральной фигурой: сам собирал, а иногда
сочинял первичные данные» (Гозулов А.И. История отечественной статистики. М., 1957.
с.25). Важнейшим вопросом административной статистики того времени был вопрос о способах получения и достоверности данных.
Большой вклад в развитие статистического дела внѐс Пѐтр Владимирович Алабин - непременный член Вятского губернского статистического комитета, писатель, общественный деятель, Почѐтный гражданин городов Вятки, Самары, Софии. В начале 1862 г. он поставил вопрос о необходимости постоянного глубокого изучения Вятского края. Им было предложено составить единую
программу - вопросник «О познании Вятского края», распространить еѐ по уездам и городам губернии и собирать ответы, дающие подробные сведения об
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отдельных местностях губернии. Для повышения активности корреспондентов П. В. Алабин на заседании статистического комитета 2 марта 1862 г. заявил
о необходимости назначения «гонорария» за те статьи, касающиеся изучения
Вятского края, которые будут заслуживать внимания. Он считал это единственной мерой, которая могла бы многих побудить заняться изучением края».
1860-е гг. дали небывалый поток краеведческой информации с мест. В
числе вятских краеведов этого периода, работавших в уездах и состоявших
членами губернского статистического комитета, смотритель Глазовских народных училищ В. М. Шестаков, занимавшийся описаниями города Уржума и Уржумского уезда, которые печатались в « Вятских губернских ведомостях» и были посланы географическому обществу. Активно работал в статистическом комитете учитель истории и географии Котельнического уездного училища И. Е.
Глушков, который занимался историей г. Котельнича, вѐл постоянные метеорологические наблюдения в своѐм городе. Священник из с. Лекма Слободского
уезда И. Г. Кибардин, который преподавал в Лекомской приходской школе и открыл домашнюю школу, занимался изучением Слободского уезда.
В 1871 г. Вятский губернский статистический комитет участвовал в подготовке первой Всероссийской политехнической выставки, приуроченной к 200летию со дня рождения Петра I. При комитете была организована «комиссия по
предмету содействия Московской политехнической выставке», заместителем
председателя которой стал секретарь статистического комитета В. А. Короваев.
Наиболее деятельным членом комиссии был Дмитрий Илларионович Сенников
- действительный член Вятского губернского статистического комитета, писарь
Казаковского волостного правления Котельничского уезда Вятской губернии,
краевед, изобретатель, подготовивший для этой выставки три доклада: о содержании отделов сельского хозяйства, промышленно-технического и кустарного производства Вятской губернии. На выставке экспонировались изготовленные им сельскохозяйственные машины.
Общественное оживление на рубеже 1850 -1860-х гг., связанное «с эпохой великих реформ», реорганизация статистических органов в 1861 г. и приход
новых сил позволили Вятскому губернскому статистическому комитету стать
объединяющим и координирующим центром для краеведов губернии. Расцвет
деятельности комитета относится к 1880-м гг. Краеведческая работа координировалась в статистическом комитете вплоть до революции 1917 г., работы исследователей публиковались в «Памятных книжках-календарях», в приложениях к «Вятским губернским ведомостям», в изданиях других научноисследовательских центров России.
9 октября 1872 г. секретарѐм статистического комитета назначен действительный статский советник Николай
Александрович Спасский, который вѐл эту работу без перерыва 45 лет подряд, до 1916 г. С тех пор отчѐты комитета ежегодно выпускались отдельными брошюрами и публиковались в «Вятских губернских ведомостях». В отчѐтах
печатались подробные статистические обзоры губернии. В
отчѐте за 1873 г., например, даны обстоятельные археолоН.А. Спасский

5
гические сведения о древних городи- щах, за 1876 - 1877 гг. - о борьбе с
волками, причинявшими большой ущерб крестьянским хозяйствам губернии, за
1878 г. – сельскохозяйственные сведения в связи с работой губернского землемера, собравшего и обработавшего материалы для составления атласа - карт
об экономическом состоянии края. Статистические сведения о населении Вятской губернии печатались в отчѐтах за 1883, 1884 и 1887 гг. В приложении к отчѐту за 1886 г. дан обзор А. А. Спицына (археолог, действительный член Академии истории материальной культуры (1892), член-корреспондент Российской
АН (1927), один из инициаторов организации Вятской учѐной архивной комиссии), сделанный к 7-му Всероссийскому археологическому съезду в г. Ярославле - «Новые сведения по доисторической археологии Вятского края».
Собрание отчѐтов статистического комитета за этот период - большая
ценность для изучения Вятского края. Они дают сведения о деятельности комитета, его составе, работе отдельных его членов, выпускаемых комитетом изданиях, участии г. Вятки и Вятской губернии в выставках.
Одной из основных обязанностей комитета в этот период было составление приложений к отчѐту губернатора - «Обзоров Вятской губернии», которые
печатались с 1870 по 1914 г. в типографии большим форматом, на бумаге
лучшего качества, в них освещались все стороны жизни губернии, приводились
различные, тщательно выполненные статистические таблицы с цифровыми
данными. Собрание «Обзоров Вятской губернии» в 44 томах является монументальным справочником по экономике и культуре дореволюционной Вятской
губернии. Практически все они созданы трудом Н.А. Спасского.
В эти годы составлен атлас Вятской губернии из 20 карт, показывающих
урожайность, градобития, пожары, ссуды крестьянам и другие фактические
данные. В приложении к отчѐту губернатора за 1886 г. дан обзор Александра
Александровича Спицына.
В 1875 г. отдельным изданием вышел большой труд «Статистическое описание Вятской губернии», приветственно встреченный центральной печатью. Положительные отзывы дали газеты «Голос», «Правительственный вестник». Русское географическое общество наградило статсекретаря
Н.А. Спасского золотой медалью. В 1879 г. золотую
медаль Николай Александрович получил за статью
«О движении народонаселения Вятской губернии»
и за участие в антропологической выставке, устроенной Московским обществом любителей естествоКопия обложки сборника
знания, антропологии и этнографии
«Статистическое описание
В 1880 - 1881 гг. в честь столетия основания
Вятской губернии».
Вятской губернии под редакцией Н. А. Спасского
Вятка. 1875 г.
вышел двухтомник «Столетие Вятской губернии с
1780 по 1880 годы, сборник материалов к истории Вятского края» и приложение
к нему под названием «Древние акты, относящиеся к истории Вятского края».
Это издание, представленное Вятским губернатором Николаем Александровичем Тройницким в Центральный статистический комитет, получило высокую
оценку в правительственных кругах. Вскоре Н. А. Тройницкий (действительный
статский советник, статистик, возглавлял Вятский губернский статистический
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комитет в 1876 - 1882 гг.) был назначен на пост председателя Центрального
статистического комитета, и воглавлял его 20 лет.
В 1885 г. Н. А. Спасский
получил большую серебряную
медаль Общества любителей
естествознания, антропологии
и этнографии при Московском
университете за присланные
сведения и коллекцию предметов, относящихся к изучению детских игр русского и
инородческого населения гуКопия обложки сборника
бернии. Он был принят в чле«Столетие Вятской губернии». Вятка. 1880 г.
ны-корреспонденты общества.
С 1887 г. он состоял членомкорреспон-дентом Московского археологического общества, с 1889 г. - действительным членом Казанского общества археологии, истории и этнографии.
В 1880 - 1882 гг. статистический комитет подготовил материалы для Всероссийской промышленно-художественной выставки, на которой Вятский кустарный отдел был представлен 370 предметами. Экспертные комиссии присудили Вятке 15 наград - серебряные и бронзовые медали, почѐтные грамоты и
денежные премии.

С 1853 г., как уже говорилось, статистическим комитетом издавались «Памятные книжки
Вятской губернии». В дореволюционный период
было выпущено 49 изданий. Памятные книжки издавались практически во всех губерниях России,
это было официальное издание, основу которого
составляли «Списки лиц состоящих на государственной службе в губернии». Часто они дополнялись статистическими и справочными сведениями.
Вятский комитет дополнял их содержание статистическими, этнографическим, историческими обОбложки отдельных
«Памятных книжек…»
зорами и исследованиями, материалами о природе, населении, экономике и культуре края, хроникой событий. Таким образом, писалась своего рода летопись Вятского края.
На рубеже XIX - XX вв. начали зарождаться отраслевые статистики:
сельскохозяйственная, промышленная, железнодорожного транспорта, торговли, труда, бюджетная статистика и статистика населения. В этот период организовано и проведено много крупных разработок, среди которых Первая рос-
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сийская всеобщая перепись населения 1897 г. Большая организаторская работа по проведению переписи в 1895 - 1896 гг. проведена Н. А. Спасским, который объехал все уезды губернии с проверкой готовности к переписи, вместе с
уполномоченными от Министерства внутренних дел участвовал в заседаниях
уездных переписных комиссий.
В 1870 - 1910-е гг. губернским статистическим комитетом проведѐн ряд
крупных статистических работ. С 1875 г. - для выявления конского поголовья
для военных нужд, проводились военно-конские переписи, в 1880 г. - первая
школьная перепись, с 1883 г. на основе выборочных данных организована статистика урожаев, в 1903 и 1910 гг. прошли переписи сельскохозяйственных машин и орудий, в 1900 и 1908 гг. - переписи промышленности и т. д.
Материал к опубликованию подготовила Р. Кудрявцева,
ветеран статистики.

