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Материалы Центрального статистического комитета  
Министерства внутренних дел Российской империи как источник  

по истории миграции населения Европейского Севера России 
во второй половине XIX в.

В статье производится попытка проанализировать возможность изучения миграционных процессов на 
территории Европейского Севера России во второй половине ��� в. по материалам Центрального ста-
тистического комитета Министерства внутренних дел. Особое внимание уделяется характеристике 
статистической работы уникальных государственных учреждений – губернских статистических ко-
митетов. 
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Materials of the Central Statistical Committee  
of the Ministry of the Interior of the Russian Empire as a  historical source 

on the history of the European North of Russia population migration  
in the second half of the 19th century

The article attempts to analyze the possibility of studying migration processes in the European North of Russia 
in the second half of the ��� century based on the materials of the Central Statistical Committee of the Ministry 
of the �nterior. Particular attention is paid to the characteristic of the statistical work of unique state institu - 
tions – provincial statistical committees.
Key words: migration, statistical sources, European North of Russia

Материалы Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел Российской им
перии представляют большой интерес для изучения демографической ситуации в пореформенной России.  
В частности, материалы губернских статистических комитетов могут рассматриваться как важный источник 
по истории миграций населения Европейского Севера во второй половине XIX в. Обратимся к краткой харак
теристике этого административностатистического учреждения.

Центральный Статистический Комитет (далее – ЦСК) оформился в качестве самостоятельного учрежде
ния в 1863 г. согласно подписанному Императором Александром II Положению об устройстве статистической 
части при Министерстве внутренних дел (на основе Статистического отдела, существовавшего в структуре 
ведомства с 1834 г.) [1, с. 164].

Главной задачей ЦСК, согласно Положению, являлось производство статистических работ по Министер
ству внутренних дел, а именно:

1) сбор, проверка, обработка поступающих ежегодно из местных комитетов сведений;
2) разработка статистических данных, доставляемых другими ведомствами;
3) передача другим ведомствам статистических данных;
4) различные единовременные статистические работы, выполняемые по поручению министра внутрен

них дел [2, с. 414].
Итак, основная функция Комитета состояла в сборе статистических материалов, а также в их анализе, 

систематизации и предоставлении в соответствии с установленными сроками. Главным печатным изданием 
ЦСК был ежегодный «Статистический временник Российской Империи», издававшийся с 1866 г., который по 
праву может считаться первым российским статистическим сборником [2, с. 55]. Наибольшее собрание до
кументов, связанных с деятельностью ЦСК, находится в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА), в фонде Ф1290. Здесь собраны статистические сведения о численности и движении населения по 
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губерниям России, об иностранных подданных, проживающих в России (по губерниям), а также статистиче
ские описания городов и губерний [4].

Еще в 1834 г. параллельно с созданием центрального статистического органа в каждой губернии соз
даются подчиненные ему, но самостоятельные административностатистические учреждения – губернские 
статистические комитеты (ГСК) [5, с. 52]. Первое время, однако, они практически бездействовали, пока в 1853 г. 
вводится государственное финансирование, что позволяет губернским комитетам стать важнейшими госу
дарственными статистическими органами [6, с. 9]. Работа ГСК предполагала масштабное изучение губернии, 
отдельных городов, жителей. В обязанности комитета входили не только «обязательные труды» (предостав
ление сведений о количестве и качестве земель, о народонаселении – т.е. смертности, рождаемости, числе 
различных профессий и т.д., а также проверка и обработка этих сведений по однообразным формам). В число 
«необязательных» работ комитета входила обязанность составления подробных описаний губерний и «заме
чательных местностей» в топографическом, историческом, промышленном, сельскохозяйственном и прочих 
отношениях, а также издание этих трудов [1, с. 163]. В большинстве губерний ГСК стали единственными 
научными и издательскими центрами [7, с. 228].

Традиционно в исторической и историкодемографической литературе на основе географохозяйствен
ного принципа к Европейскому Северу относят три российские губернии: Архангельскую, Вологодскую и 
Олонецкую. Соответственно во всех губернских городах имелись статистические комитеты. На основе дан
ных Архангельского и Вологодского комитетов перейдем к более подробному анализу их деятельности.

Архангельский губернский статистический комитет (далее – АГСК) являлся одним из территориальных 
учреждений ЦСК при МВД. Созданный в апреле 1835 г. на основе правительственного указа 1834 г., он просуще
ствовал до 1917 г., когда был реорганизован в Статистическое бюро Архангельской губернской земской управы.

Активная деятельность комитета начинается в 1860х гг. Главными сферами интересов комитета были 
вопросы народонаселения и усовершенствования методик сбора статистических данных. По поручению Цен
трального статистического комитета была организована перепись населения, составлены списки населенных 
мест, собирались сведения о землях, числе строений в уездных городах и многое другое.

Структура АГСК и направления его работы соответствовали требованиям, предъявляемым властями к 
данным учреждениям. Председателем АГСК являлся губернатор, в Комитет также входили его помощник, 
избираемый на три года, непременные члены, занимавшие высшие должностные посты в губернии. Дей
ствительные члены комитета избирались из местных общественных деятелей. Почетными членами являлись 
граждане, пожертвовавшие значительные суммы на статистическую работу. Штатного низового аппарата в 
уездах у статистического комитета не было. Необходимую информацию доставляли добровольные коррес
понденты, полицейские чины, исполнительные органы управления уездов, волостей, а также священнослу
жители. Члены комитета работали на общественных началах, их деятельность ограничивалась доставлением 
в комитет копий отчетов, других официальных сведений по ведомству и согласование сформированных годо
вых отчетов губернатора [8, с. 18]. 

Для проверки и пополнения на местах первоначальных сведений, собираемых официальным путем, чле
ны статистического комитета с разрешения губернатора могли выезжать в разные места губернии. Предсе
датель комитета организовывал собрания, на которых рассматривались задачи, стоящие перед учреждением, 
заслушивались и обсуждались доклады участников заседаний, принимались решения по изменению состава 
АГСК, он же регулировал проблемы сбора, обобщения статистической информации, контролировал сроки 
предоставления данных вышестоящему начальству. Комитет регулярно проводил заседания и ежегодно от
читывался о своей деятельности. Сотрудниками АГСК подчеркивалась важность статистического учета для 
управленческой, научной и информационной деятельности.

Губернский статистический комитет собирал, проверял и приводил сведения в единообразный порядок, 
вносил их в табели по полученным от статистического отделения МВД формам, составлял по этим сведе
ниям точные описания губернии в целом или отдельно по некоторым отраслям хозяйства, промышленности 
и торговли. 

Комитет сам издавал свои труды и практически все исследования, предпринятые им. Все издания, вы
пущенные комитетом, условно можно подразделить на несколько групп: 

1. Первая отражала работу Комитета: журналы и протоколы заседаний статистического комитета, от
четы «о действиях и занятиях»;

2. Вторая группа содержала ведомости о числе ремесленников, промышленников, числе фабрик и за
водов, посеве и урожае хлебов, животноводстве, сведения о промыслах, экономическом положении крестьян, 
о сборе повинностей, движении населения, заболеваниях населения в губернии, народном образовании;

3. Третья группа – издания комитета, выходившие ежегодно или с некоторой периодичностью: труды, 
сборники, памятные и справочные книжки, адрескалендари [9].
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Вологодский губернский статистический комитет (ВГСК) создается в мае 1835 г. на основании рас
поряжения губернатора [10]. Документы ВГСК в большом количестве хранятся в Государственном архиве 
Вологодской области (ГАВО). Основную часть статистических данных включает фонд Ф17 – Вологодский 
губернский статистический комитет (1834–1917). 

Рассмотрим на примере материалов, хранящихся в ГАВО, содержание основного документа, который 
готовил каждый ГСК – ежегодного всеподданнейшего отчета губернатора и приложения к нему. Отчет пред
ставлял собой сложный документ, имеющий значительное количество таблиц. Приложения и таблицы со
ставлялись на основании статистических данных, представлявшихся исправниками, духовенством, предста
вителями судебных и учебных заведений, казенными палатами, земскими управами. Первоначально стати
стическим комитетом заполнялось 77 таблиц, отсылаемых затем в МВД. В 1857 г., в виду сложности сбора 
сведений, число таблиц было сокращено до 13. В них обозначалось число жителей по сословиям и верои
споведаниям, число родившихся и умерших, число браков, населенных местностей, зданий в городах, церквей и 
других богослужебных зданий, число заводов и фабрик, ремесленников и выданных торговых свидетельств [11]. 
В документе отсутствует раздел, который бы полноценно освещал перемещения населения внутри губернии 
или за ее пределы. Однако в отчетах даны подробные данные о доходности отхожих промыслов, которые 
определяются как временные трудовые миграции – уход крестьян из деревень, то есть с мест постоянного 
жительства, на заработки в районы развитой промышленности и сельского хозяйства. В таблицах представ
лены основные отхожие отрасли, которые привлекали местное население, что позволяет оценить размах и 
динамику развития отходничества.

Необходимо учитывать ряд трудностей, с которыми неизбежно сталкивается исследователь, использую
щий данные статистических ведомств. Известный специалист по исторической географии В.К. Яцунский отме
чал, что при изучении динамики массовых явлений прошлого историку приходится сопоставлять между собою 
данные различных статистических источников, что осложняется их неполнотой и часто отрывочностью сохра
нившихся данных [12, с. 34]. Это в полной мере относится и к данным губернских статистических комитетов.

Итак, во второй половине XIX в. губернские статистические комитеты стали важнейшими центрами 
научноисторической деятельности в русской провинции. Основными их задачами являлись сбор, оформ
ление и представление многочисленных статистических сведений. Документы, созданные губернскими ста
тистическими комитетами, являются важным источником по проблемам социальнополитической и эконо
мической жизни, миграционным процессам пореформенной России на Европейском Севере. Несмотря на 
значительный информационный потенциал, материалы статистических комитетов северных губерний пока 
достаточно слабо вводятся в научный оборот.
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