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Раскрывается деятельность статистических ко-
митетов Западной Сибири и Степного края во вто-
рой половины XIX — начале XX в. в части сохра-
нения культурного наследия и изучения региона 
посредством археологических работ. Являясь един-
ственными административно-научными центрами, 
статистические комитеты выполняли многие «необя-
зательные» работы, формируя тем самым целые на-
правления в изучении региона. Исходя из анализа ис-
точников к основным направлениям археологической 
деятельности статистических комитетов и всей реги-
ональной статистической системы изучаемого пери-
ода отнесены: подготовка и участие в археологиче-
ских съездах; археологическое изучение губерний 
и областей с помощью анкет и вопросников; выпол-
нение запросов и поручений Москов ско го археологи-
ческого общества, Русского географического обще-
ства, Археологи ческой комиссии и других научных 
обществ и учреждений по проблемам археологии; 
участие в археологических разведках и раскопках; 
камеральное изучение городищ, курганов и других 
археологических памятников своего края; составле-
ние археологических карт собственных губерний; 
сбор археологических коллекций с целью создания 
музеев, а также деятельность по охране памятников 
старины. При изучении архивного материала и опу-
бликованных источников основное внимание уделе-
но формам взаимодействия статистических комитетов 
с центральными научными обществами по формиро-
ванию археологических сведений.
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The article reveals the statistical activities of the com-
mittees in Western Siberia and the Steppes in the second 
half of the XIX — early XX century in the field of cul-
tural heritage preservation and exploration of the re-
gion through archaeological work. Being the only ad-
ministrative-research centers,  statistical committees 
performed a lot of “unnecessary” operations, thereby 
forming the whole direction in the study of the region. 
On the basis of the sources analyses, the main directions 
of archaeological activities of the statistical committees 
and regional statistical systems of the studied period in-
clude: preparation and participation in archaeological con-
gresses; archaeological study of the provinces and regions 
with the help of questionnaires; inquires and instructions 
from the Moscow Archaeological Society, the Russian 
Geographical Society, Archaeological Commission and 
other scientific societies and institutions on the problems 
of archeology; participation in archaeological research 
and excavation; a desk study of ancient settlements, burial 
mounds and other archaeological sites of the edge; draw-
ing of the archaeological maps of the local provinces; cre-
ating of the archaeological collections in order to create 
museums and activities to protect the monuments. While 
studying the archival materials and published sources, 
the author pays special attention to the forms of cooper-
ation with the central statistical committees of scientific 
societies on the formation of archaeological information.
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Учреждение губернских и областных статистиче-
ских комитетов, и как следствие, развитие региональ-
ной статистической системы, способствовало не толь-
ко развитию статистического учета в регионе, но и его 
широкомасштабному научному изучению. Являясь 
административно-научными центрами, статистиче-
ские комитеты консолидировали передовую обще-
ственность региона. Положение 1860 г. «О губернских 
и областных статистических комитетах» превращало 
их в научно-административные центры, что закрепля-
лось циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г. за № 397, 
в котором выражалось пожелание, «чтобы в делопро-
изводстве статистических комитетов, как учреждени-
ях административно-ученого, а не просто администра-
тивного, не было введено лишней административной 
переписки» [1, л. 34–35].

В условиях отсутствия сплачивающих научных 
центров в регионе, ученых губернских архивных ко-
миссий статистические комитеты в Запад ной Си би-
ри и Степном крае выступили фундаментирующей 
основой зарождения многих исследований историко- 
краеведческого характера, которые выпадают на вто-
рую половину XIX в. Среди них особое внимание 
было уделено археологическим работам.

В XIX в. термином «археология» обозначалось 
изучение памятников древности. Археолог ХIХ в. — 
прежде всего собиратель вещественных остатков 
старины. Следует отметить, что археологическая 
деятельность была явлением многосторонним и мно-
гообразным [2, с. 183–185]. К основным направле-
ниям археологической деятельности статистических 
комитетов и всей региональной статистической систе-
мы изучаемого периода следует отнести: подготовку 
и участие в археологических съездах; археологиче-
ское изучение своих губерний с помощью анкет и во-
просников; выполнение запросов и поручений Мос-
ков ско го археологического общества (МАО), Русско го 
географического общества (РГО), Археоло ги че ской 
комиссии и других научных обществ и учреждений 
по проблемам археологии; участие в археологиче-
ских разведках и раскопках; камеральное изучение 
городищ, курганов и других археологических памят-
ников своего края; составление археологических карт 
собственных губерний; сбор археологических коллек-
ций с целью создания музеев, а также деятельность 
по охране памятников старины. Особенности, фор-
мы и методы такого рода работ были приспособлены 
к местным условиям и в той или иной мере отразились 
в деятельности статистических комитетов Западной 
Сибири и Степного края.

Существенным толчком в развитии археологиче-
ских изысканий, в том числе в региональном масшта-
бе, являлось создание МАО, где был определен иной 
тип взаимоотношений с губернскими и областными 
статистическими комитетами, на которые возлага-
лись многие организационные вопросы в части архе-

ологических работ с привлечением общественности 
и заинтересованных лиц [3, с. 76].

Стратегической, принципиальной установкой 
в деятельности общества было формирование проч-
ных двухсторонних контактов с русской провин цией. 
Регулярными были обращения в статистические ко-
митеты, редакции губернских и областных ведомо-
стей, духовные консистории с просьбой о содействии, 
высылке предметов древности, обмене изданиями, 
указании лиц, могущих заняться изучением древ-
них памятников. Обращения не оставались без от-
вета, налаживалась прочная двухсторонняя связь. 
Статистические учреждения региона взаимодейство-
вали с МАО в основном посредством переписки, 
не исключением являлись и высылаемые материалы 
в форме книг, брошюр, программ. Начиная со второй 
половины 60-х гг. XIX в. уровень взаимодействия уже 
не устраивал сформировавшийся краеведческий ак-
тив российской провинциальной интеллигенции [4, 
с. 499–503]. Уже в 1863 г. было обращение статисти-
ческих комитетов о созыве статистического съезда. 
В этом же году в Российской империи была создана 
Императорская археологическая комиссия с целью 
«сбора сведений о находящихся в России памятни-
ках древности, относящихся к отечественной истории 
и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, 
занимаемом ныне Россией» [5, л. 34]. Согласно цир-
куляру ЦСК от 27 апреля 1863 г. эта работа возлага-
лась на губернские статистические комитеты, которые 
«и по составу своему, и по кругу своих действий, рас-
полагают средствами к получению сведений о мест-
ных древностях» [6, л. 127]. Письмо Центрального 
статистического комитета в отношении данного меро-
приятия губернскому комитету определяло не только 
механизм работы, но и рекомендовало привлечь «че-
рез статистический комитет любителей и знатоков 
древностей» [6, л. 128–130]. Формы, способы и ме-
тоды работы региональным статистическим служ-
бам в археологическом направлении также определял 
ЦСК. Полученные результаты в обобщенном и систе-
матизированном виде представлялись на археологи-
ческих съездах.

Вопрос о занятиях статистических комитетов ар-
хеологией и археологическими исследованиями об-
суждался на первом археологическом съезде в Москве 
в 1869 г. Нельзя не согласиться с мнением И.И. Ко-
ма ро вой, что некоторые комитеты из статистиче-
ских превращались «в губернские историко-археоло-
гические общественные учреждения» [7, с. 85–96]. 
Деятельность этих «административно-научных» уч-
реждений нередко упоминалась только в связи с пер-
выми  археологическими исследованиями на  той 
или иной территории.

Важным направлением в археологической дея-
тельности статистических учреждений был сбор ар-
хеологических сведений и информации для централь-
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ных научных обществ, прежде всего Импе ра тор ской 
архео ло ги ческой комиссии, путем распространения 
в губернии анкет, вопросников, программ. Так, в пись-
ме от Архео ло ги ческой комиссии от 12 ноября 1862 г. 
за подписью графа С.Г. Стро га но ва, разосланном всем 
комитетам, просили активного содействия в архео-
логической деятельности: «При незначительном со-
ставе Археоло ги ческой комиссии... и при крайнем 
равнодушии общества к архео ло ги ческим исследо-
ваниям и памятникам нашей древности собирание 
обстоятельных и правильных сведений о таковых 
становится чрезвычайно затруднительным и поч-
ти невозможным без содействия других правитель-
ственных учреждений» [8, л. 1]. Запросы от Архео-
ло ги ческой комиссии поступили в статистические 
комитеты с припиской «оказания содействия и помо-
щи в формировании археологических сведений» [9, 
л. 112]. Контакты статистических комитетов с учены-
ми из Архео ло ги чес кой комиссии не были личными 
и дли тель ны ми. Как правило, Архео ло ги ческая ко-
миссия ограничивалась сбором анкетной информации 
о памятниках, а также случайных архео логических 
находках и кладах. Так, 30 мая 1873 г. Цен траль ным 
статистическим комитетом был разослан в гу берн-
ские и областные комитеты циркуляр с просьбой со-
брать через волостные правления сведения о городи-
щах по прилагаемой программе в течение лета [10, 
л. 5]. Анкета содержала 12 вопросов и представля-
ла собой две страницы, поделенные на две колонки. 
Слева находились вопросы, справа — проекты отве-
тов с пропусками для вписывания данных о разме-
рах памятников. Вопросы были изложены достаточно 
подробно и рассчитаны на представителей волостной 
администрации. Необходимо было описать находя-
щиеся в волости городища, земляные валы, курганы, 
насыпи; измерить их площадь, указать расположе-
ние. Также требовалась информация о предыдущих 
раскопках и находках в этих местах, если таковые 
имелись [10, л. 5–6]. Анкета была распечатана на ме-
стах и разослана в волостные правления. В процессе 
сбора и формирования сведений контроля на местах 
не было, поэтому самым распространенным ответом 
на анкету было отрицание наличия каких-либо па-
мятников в волости. Ответы давались простым язы-
ком в самой общей форме и, как правило, доволь-
но крат ко. Впоследствии поступившая информация 
из  ре гио нов полностью в Архео ло ги чес кой комиссии 
обработана так и не была.

Следует отметить, что в изучаемый период с анке-
тами, вопросниками, запросами по проблемам архео-
логии обращались в статистические комитеты почти 
все крупные научные общества страны. Так, в 1882 г. 
по просьбе За пад но-Си бир ско го отдела ИРГО То-
боль ским статистическим комитетом были проведе-
ны археологические исследования древних курганов 
в То боль ском и Ялуто ров ском округах То боль ской гу-

бернии [11, с. 17]. Для организации этих работ коми-
тету были предложены формы к заполнению и пред-
ставлению, что облегчало работу служб. Как правило, 
обращения эти носили несистемный характер, а со-
бранная информация в комитеты не возвращалась. 
Более десяти крупных археологических анкет, но-
сивших характер «исследовательских, методических 
разработок», было создано Московским археологи-
ческим обществом, которые в последствии направ-
лялись в губернии.

В 80-е гг. XIX в. статистические комитеты За пад-
ной Сибири и Степного края благодаря усилиям секре-
тарей стали превращаться в активные археологические 
центры губерний и областей, куда стекались инфор-
мация о памятниках и ценные находки древностей. 
Закономерно, что когда в апреле 1886 г. Ми ни стер ство 
юстиции предложило судам составлять при продаже 
с публичных торгов списки старинных вещей, имею-
щих археологическое значение, то направлять их сле-
довало в статистический комитет. Последние должны 
были сообщать эти сведения в столичный Архео ло ги-
ческий институт [12, л. 73]. Так, томским гу бер на то-
ром А.И. Лак сом был подготовлен и направлен уезд-
ным исправникам циркуляр, в котором отмечалось: 
«Вследствие отношения Им пе ра тор ско го Мос ков ско-
го Архео ло ги ческо го Общества от 25 июня 1888 г. 
за № 1005, предлагаю Вам, через опрос жителей уездов, 
собрать сведения об имеющихся в уезде курганах, го-
родищах, древних могильниках, валах, засеках, а так-
же о местах находок кладов древних монет, каменных 
или медных изделий и т. п., и подробно, с обозначени-
ем мест их нахождения, написать ответы против каж-
дого вопроса. Сведения эти необходимы для составле-
ния и издания археологической карты губернии…» [13, 
л. 15]. Исходя их этого весь материала, который по-
ступал с мест, концентрировался в статистических ко-
митетах. Чтобы не упустить чего-либо, завязывалась 
переписка между секретарями комитетов и уездны-
ми начальниками по вопросу более активной работы 
и полного представления материала, которая приобре-
тала затяжной характер [14, л. 68].

Оставаясь фактически единственными админи-
стративно-научными центрами в регионе, МАО возла-
гало большие надежды на статистические комитеты. 
В письме от 1 июня 1888 г. говорилось, что, собирая 
имена и адреса владельцев частных археологических 
коллекций, общество «вполне понимает, что толь-
ко статистические комитеты могут сообщить подоб-
ные сведения» [15, л. 16]. Это не было простой ле-
стью, поскольку действительно в период с 1860 г. 
до 1890-х гг. комитеты являлись единственными тра-
диционными местными центрами объединения всех 
любителей старины в регионе [16, с. 142].

Научный интерес представляли и раскопки, осу-
ществляемые членами статистических комитетов. 
Так, секретарем Се ми ре чен ско го областного стати-
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стического комитета Н.Н. Пан ту со вым были обна-
ружены и описаны археологические памятники, на-
скальные изображения, расшифровано несколько 
надмогильных надписей, оставлены богатые иллю-
страции к работам [17, л. 28]. Изучением памятников 
старины занимался Се ми па ла тин ский статистический 
комитет. Под руководством секретаря статистическо-
го комитета В. Ни ки ти на был проведен ряд раско-
пок, по материалам которых им были написаны ста-
тьи «Се ми па ла тин ская область. Памятники древности 
Кар ка лин ско го уезда» и «Краткое описание памятни-
ков древности Семипалатинской области» [18, л. 7]. 
В 90-е гг. XIX в. при помощи вопросных листов были 
собраны сведения о «памятниках старины» в регионе 
[19, л. 18]. По результатам обработки этих сведений 
Н.Я. Кон ши ным была подготовлена статья «О памят-
никах старины Се ми па ла тин ской области». Данный 
материал содержал сведения о курганах, каменных 
бабах, могильниках отдельных сооружениях, гор-
ных выработках, пещерах, наскальных изображениях 
и надписях, древних орудиях труда. Сформированные 
археологические сведения в статистических комите-
тах обрабатывались посредством описания и выстав-
ления в музеях.

Некоторые члены и секретари статистических ко-
митетов являлись активными сотрудниками МАО 
в 60–80-х гг. XIX в. От Томской губернии в Мос ков-
ское археологическое общество входили Н.А. Кос-
тров и А.В. Ад ри анов. От Тобольской губернии тес-
но сотрудничали с МАО Д.И. Дми триев-Мамонов 
и К.М. Голодников, Се ми па ла тин ской области — 
В.Н. Ни ки тин. В основном региональную систе-
му статистических учреждений Западной Сибири 
и Степного края, сотрудничающих с археологиче-
ским обществом, представляли секретари комитетов 
[20, с. 202–205].

Таким образом, к началу XX столетия археоло-
гической деятельностью статистических комитетов 
были охвачены Томская, Тобольская губернии и об-
ласти Степного края. Действовали статистические 
учреждения,  опираясь на методическую помощь 
центральных археологических учреждений по пред-
лагаемым программам, включавшим наряду с рас-
копками обязательный сбор данных и составление 
археологических карт губерний, формирование архе-
ологических коллекций и открытие местных музеев, 
широкое издание историко-археологических работ 
по местной тематике.
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