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Обзор делопроизводственных и статистических источников  
изучения миграционных процессов на территории Европейского Севера  

во второй половине XIX века**

В статье производится обзор делопроизводственных документов центральных и местных органов го-
сударственного управления, созданных во второй половине XIX в. и позволяющих изучить миграционные 
процессы на территории Европейского Севера (Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний) и 
уточнить судьбы значительной доли крестьянства России в пореформенную эпоху.
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Review of clerical and statistical sources for studying  
migration processes in the territory of the European North of Russia  

in the second half of the 19th century

The article reviews the records of central and local government bodies created in the second half of the XIX 
century, which allow us to study migration processes in the European North (Arkhangelsk, Vologda and Olonets 
provinces) and clarify the fate of a significant proportion of the Russian peasantry in the post-reform era.
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Изучение миграционных процессов на территории Европейского Севера во второй половине XIX в. по-
зволяет уточнить судьбы значительной доли крестьянства России в переломную эпоху, а также дает возмож-
ность расширить представление о его демографической структуре и социально-экономическом положении. 
Со всей полнотой это возможно сделать лишь при наличии достаточной источниковой базы. 

Историками, изучавшими социально-экономические и демографические процессы на территории Ев-
ропейского Севера, накоплен значительный опыт обработки разных видов источников. Однако специальной 
работы по источниковедению миграций на обозначенной территории нет. В данной статье анализируется ком-
плекс делопроизводственной и статистической документации по территории Архангельской, Вологодской и 
Олонецкой губерний (в исторической и историко-демографической литературе к Европейскому Северу при-
нято относить именно эти три губернии), созданный во второй половине XIX в. 

В общем плане делопроизводственные документы являются продуктом канцелярской деятельности 
центральных и местных учреждений (на территории вышеуказанных губерний). Комплекс дело произ вод-
ственных документов  разбросан по разным архивохранилищам: Государственном архиве Вологодской об-
ласти (ГАВО), Государственном архиве Архангельской области (ГААО), некоторые документы встречаются и 
в Рос сийском государственном историческом архиве (РГИА). Комплекс документации неоднороден по сос-
таву. Можно выделить два уровня делопроизводства: центральный и местный (региональный). Центральный 
уровень делопроизводственного оборота документов представлен главным образом документами Цен траль-
ного Статистического Комитета Министерства внутренних дел Российской империи. К местному (регио-
нальному) относится делопроизводство губернских органов по учету земельной собственности и контроля 
перемещений крестьянства.

Прежде всего, рассмотрим делопроизводственную документацию Центрального Статистического Коми-
тета Министерства внутренних дел Российской империи (далее – ЦСК), который выделился в качестве само-
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стоятельного учреждения в 1863 г. [1, с. 164]. Основная функция Комитета заключается в сборе статистиче-
ских материалов, их анализе, классификации и предоставлении в соответствии с установленными сроками.  
С 1866 г. издавался «Статистический временник Российской Империи» – главное печатное издание Централь-
ного Статистического Комитета. [2, с. 55]. Самая большая коллекция документов, связанных с деятельностью 
комитета собрана в Российском государственном историческом архиве (РГИА, Ф-1290). Здесь собраны мате-
риалы, отражающие статистические сведения о численности и движении населения по губерниям России, об 
иностранных подданных, проживающих в России (по губерниям), а также статистические описания городов 
и губерний [4].

Одновременно с созданием центрального статистического комитета в начале 1830-х гг. в российских гу-
берниях создаются самостоятельные административно-статистические органы – губернские статистические 
комитеты (далее – ГСК) [5, с. 52]. В Архангельской, Вологодской и Олонецкой губернии имелись свои гу-
бернские статические комитеты. Перейдем к более подробному анализу деятельности комитетов на примере 
Архангельской и Вологодской губерний.

Архангельский губернский статистический комитет (далее – АГСК) был создан в апреле 1835 г. и был 
одним из территориальных учреждений ЦСК при МВД. В 1917 г. реорганизован в Статистическое бюро Ар-
хангельской губернской земской управы.

Члены статистического комитета по приказу губернатора периодически выезжали в разные места гу-
бернии для того, чтобы на месте проверить и дополнить сведения, собираемые официальным путем. ГСК 
должен был собирать, проверять и приводить статистические сведения в единообразный порядок, заносить их 
в табели по полученным от статистического отделения МВД формам, составлять по этим сведениям точные 
описания губернии в целом или отдельно по некоторым отраслям хозяйства, промышленности и торговли. 

Комитет самостоятельно издавал собственные труды. Все издания, которые были выпущены комитетом, 
можно разделить на следующие группы: 

1. Журналы и протоколы заседаний статистического комитета, отчеты «о действиях и занятиях»;
2. Ведомости о числе ремесленников, промышленников, числе фабрик и заводов, посеве и урожае хлебов, 
животноводстве, сведения о промыслах, экономическом положении крестьян, о сборе повинностей, дви-
жении населения, заболеваниях населения в губернии, народном образовании;
3. Издания комитета, выходившие ежегодно или с некоторой периодичностью: труды, сборники, памят-
ные и справочные книжки, адрес-календари [9].
Вологодский губернский статистический комитет (далее – ВГСК) был создан в 1835 г. [10]. Большая 

часть документов ВГСК хранится в Государственном архиве Вологодской области (ГАВО. Ф-17). 
На основании материалов, хранящихся в ГАВО, можно проанализировать сущность документа, который 

каждый год готовил любой ГСК, – всеподданнейшего доклада губернатора и приложения к нему. Доклад пред-
ставлял собою сложный акт, содержащий немалое число таблиц. Приложения и таблицы составлялись на 
основе статистических сведений, представлявшихся исправниками, духовенством, представителями судеб-
ных и учебных учреждений, казенными палатами, земскими управами. Сначала статистическим комитетом 
заполнялось 77 таблиц, отсылаемых далее в министерство. В 1857 г., ввиду трудности сбора информации, ко-
личество таблиц было сокращено до 13. В них отмечалось количество населения по сословиям и вероиспове-
даниям, количество родившихся и умерших, количество браков, населенных местностей домов в населенных 
пунктах, храмов и иных богослужебных зданий, количество заводов и фабрик, ремесленников и выданных 
торговых свидетельств [11]. В акте отсутствует раздел, который бы полноценно освещал перемещения жи-
телей внутри губернии либо за ее границы. Но в отчетах предоставлены детальные сведения о доходности 
отхожих промыслов, которые определяются как временные трудовые миграции – уход крестьян из деревень, 
т.е. с мест постоянного жительства, на заработки в районы развитой промышленности и сельского хозяйства. 
В таблицах представлены основные отхожие отрасли, которые притягивали местное население, что дает воз-
можность дать оценку масштабу и динамике развития отходничества. 

Нужно указать на ряд проблем, с которыми приходится столкнуться при изучении материалов стати-
стических ведомств. Известный советский историк, специалист по исторической географии В.К. Яцунский 
отмечал, что при изучении динамики массовых явлений прошлого историку приходится сопоставлять между 
собою данные различных статистических источников. В свою очередь это осложняется их неполнотой и от-
рывочностью сохранившихся данных [12, с. 34]. Те же положения можно отнести и к данным ГСК.

Перейдем к анализу региональных делопроизводственных документов, содержащих информацию о вну-
тренних и внешних миграциях крестьян.

Дела о переселении крестьян в другие губернии (внешние миграции) содержат фонды Вологодского гу-
бернского присутствия [13]. Присутствие являлось административно-судебным учреждением, осуществляло 
контроль за деятельностью участковых земских начальников и органов крестьянского самоуправления. 
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Интерес представляет дело о переселении в Сибирь крестьян Небдинской, Корткеровской, Богородской 
и Усть-Куломской волостей Усть-Сысольского уезда в связи с постоянными неурожаями в 1868–1871 гг. До-
кумент содержится в фонде Канцелярии вологодского губернатора [14].

Внутренние миграции крестьян находят отражение в фонде Вологодского поземельно-устроительного 
отряда по составлению и выдаче владенных записей государственным крестьянам [15]. Отряд занимался раз-
межеванием, составлением и выдачей владенных записей государственным крестьянам, рассматривал про-
шения крестьян о переселении на новые земельные участки.

Сведения о количестве населения, деревень, землевладений крестьян, их переселении дают нам и доку-
менты Управления земледелия и госимуществ Архангельской губернии [16], которое управляло государствен-
ным имуществом, и осуществляло попечительство над государственными крестьянами, иностран ными посе-
ленцами, кочующими народами. Особую группу крестьянства составляли половники, которые всегда 
сохраняли право перехода. Дела о переселении крестьян-половников Вологодской губернии на ка зенные зем-
ли можно обнаружить в фонде Вологодского управления земледелия и государственных иму ществ [17], кото-
рое, помимо прочего, ведало переселением крестьян.

Сведения о нуждаемости крестьян Вологодской губернии в переселении и статистические сведения о 
движении переселенцев содержит и делопроизводственная документация Вологодско-пермской партии по от-
воду земель в северных и северо-восточных губерниях европейской части России [18]. 

Итак, миграционные процессы на территории Европейского Севера во второй половине XIX в. нашли 
отражение в большом числе делопроизводственной и статистической документации. Документы, созданные 
губернскими статистическими комитетами, делопроизводство губернских органов по учету земельной соб-
ственности и контроля перемещений крестьянства являются важным источником по проблемам социально-
политической и экономической жизни, позволяют расширить представление о миграционных процессах на 
Европейском Севере в пореформенную эпоху.
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