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МАТЕРИАЛЫ ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ
В АРХИВНЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ СОБРАНИЯХ
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуются материалы земской статистики — важнейшего источника для изучения
истории регионов Российской империи во второй половине XIX — начале XX в. Автор
определяет количественные и качественные характеристики источников, сосредоточен
ных в архивных и библиотечных собраниях Украины, выясняет актуальные проблемы и
перспективные направления их изучения на современном этапе.
The article is dedicated to questions of research materials of zemstvo’s statistics — most
important source for study life in regions of Russian Empery in second half of XIX — beginning of
XX century. The author define quantitative and qualitative descriptions of materials of zemstvo’s
statistics concentrated in archival and library collections of Ukraine, and clear up an actually
problems and perspective directs of theirs scientific research on the contemporary stage.
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В условиях активизации региональноисторических исследований
актуализируется проблема научного освоения соответствующей источ
никовой базы. Перед историками стоят задачи теоретического осмыс
ления вопросов использования в историческом исследовании различ
ных типов и видов источников, получения и адекватной интерпрета
ции их информации с учетом новейших достижений в области источ
никоведения. Среди комплексов источников региональной истории,
Макіенка Анатоль Аляксеевіч — старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніц
навейшай гісторыі Украіны Інстытута ўкраінскай археаграфіі і крыніцазнаўства імя
М. С. Грушэўскага НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук.
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требующих повышенного внимания историков, следует выделить до
кументы земских учреждений. Без их углубленного изучения невозмож
на полноценная реконструкция жизни российской провинции второй
половины ХІХ — начала ХХ в.
В Украине исследованию документального наследия земств посвя
щены преимущественно работы историковземствоведов. Их старани
ями в научный оборот введен массив документов земских учреждений,
определены количественные и качественные характеристики их разно
видностей. Научное осмысление этого комплекса источников еще не
вышло на теоретический уровень, отличается избирательным подходом,
исходя из поставленных авторами научных задач [1]. Нередко отсут
ствие адекватных представлений о происхождении земских докумен
тов приводило к серьезным заблуждениям в понимании их источни
ковой природы [2, 3]. Учитывая научный интерес к информационной
составляющей земской документации, представляется своевременным
сосредоточить усилия специалистов на выявлении, систематизации и
классификации земских документов как самостоятельного комплекса
исторических источников, изучении их происхождения, разработки ме
тодики исследования и интерпретации их информации.
Весомую часть документального наследия земств в Украине состав
ляют материалы земской статистики. Их формирование стало резуль
татом развития статистических исследований в земских учреждениях.
Данные статистики рассматривались в качестве информационной
основы для разработки земской стратегии культурнохозяйственного
обустройства регионов. Благодаря эффективной организации ста
тистических исследований земства Украины могли гордиться своими
практическими достижениями в различных сферах местной жизни, а
основоположники земской статистики в Украине (А. Русов, В. Варзар,
А. Шликевич, Ф. Щербина, В. Арнольд и др.) вошли в число видных
представителей мировой и отечественной статистической мысли. Итак,
основательное изучение материалов земской статистики не только
открывает перспективы углубленного изучения разных аспектов куль
турнохозяйственной жизни регионов, но и создает предпосылки для
научной реконструкции истории земской статистики, развития стати
стической мысли в Украине.
Различные по глубине, масштабу и интенсивности учетностатис
тические работы осуществлялись земскими учреждениями в течение
более чем 50летнего периода их деятельности на территории Украины.
Особенности формирования и развития земской статистики в различ
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ных регионах Украины достаточно отражены в последних научных ис
следованиях [4—11]. Их результаты доказывают, что более или менее
репрезентативный комплекс материалов земской статистики, отража
ющих ход статистических работ, сформировался во всех украинских ре
гионах, где функционировали органы земского самоуправления.
В последние десятилетия источниковеды демонстрируют успехи в
области теории и методики изучения статистических источников. В
России наибольший вклад в разработку проблематики источниковеде
ния земской статистики внесли представители научной школы акаде
мика И. Д. Ковальченко (Л. Разумов, Т. Моисеенко, К. Литвак, Н. Са
марина, М. Шендерюк, И. Юшин и др.), активно применявшие коли
чественные методы для обработки статистических данных. Используя
данные земской статистики, в работах, посвященных анализу аграрно
го устройства губерний европейской части России, они конструирова
ли математические модели функционирования крестьянского хозяйства
в условиях капиталистической модернизации аграрной сферы [12—17].
В современном украинском источниковедении область земскоста
тистических источников попрежнему остается малопривлекательной
для научных исследований. Наиболее значимые результаты в этой об
ласти были достигнуты еще во второй половине 1980х гг. в работах ки
евского историка А. М. Зубко, изучавшего познавательные возможно
сти применения математических методов для анализа данных земской
подворной переписи 1910 г. трех уездов Полтавской губернии [18]. По
пытки исследователей расширить диапазон исследуемых на основе дан
ных земской статистики проблем оказались неудачными вследствие
недостаточной осведомленности авторов о специфике земской статис
тики как исторического источника [3]. Ограниченность знаний о сис
теме документационного обеспечения статистических исследований
нередко приводила к формированию искаженных представлений о ха
рактере и структуре материалов земской статистики [2, с. 91—96]. Ис
торики отдавали предпочтение работе с текстами печатных изданий
трудов земских статистиков [19—25] и редко анализировали массивы
первичной статистической документации земств Украины [26], что от
части объясняется низким качеством имеющихся в распоряжении ис
следователей справочных ресурсов архивов и библиотек Украины. Вы
шеизложенное существенно влияет на определение информационного
потенциала данного источникового комплекса.
Одной из проблем, осложняющих изучение статистического насле
дия земств, является ограниченность научного взаимодействия истори
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ковисточниковедов и специалистовстатистиков. Особого внимания
требуют согласования терминов и понятий статистической науки и ис
торического источниковедения, развития отдельных направлений ста
тистики, изучение разновидностей и характера эволюции статистиче
ских источников.
Вопреки традиционным представлениям об аграрной направленно
сти земской статистики исследователи доказали разновекторность ста
тистических исследований земств. Земская статистика — это аграрная,
транспортная, торговая, демографическая, медикосанитарная, ветери
нарная и статистика народного образования. Применение ее данных не
должно ограничиваться исследованиями историковаграрников. Вве
дение в научный оборот всего комплекса земскостатистических тру
дов может обеспечить изучение разнообразных сфер жизни регионов.
Материалы земской статистики — сложный по составу источниковый
комплекс. Традиционно в источниковедении их относят к группе мас
совых источников. Эти материалы охватывают все виды документиро
вания информации на разных стадиях статистического исследования.
Статистическая наука выделяет ряд этапов исследования: 1) разработка
программы исследования; 2) сбор информации; 3) сводка и обработка
собранных данных; 4) публикация результатов. Реализация каждого из
них связана с формированием специфических комплексов документа
ции. Всю совокупность документов земскостатистических исследова
ний по видовому признаку можно разделить на две группы: 1) делопро
изводственные документы, отражающие цель, задачи, способы и мето
ды проведения исследований; 2) собственно статистические материалы,
представленные первичными документами, черновыми сводками дан
ных и публикациями полученных результатов [27].
Подготовительные работы к статистическому исследованию начи
нались с составления программы. Ее содержание определялось целью и
задачами конкретных исследований (основной или текущей статисти
ки), их направленностью. Наиболее подробными были программы ос
новной земской статистики — оценочностатистических описей недви
жимого имущества, подворных переписей, бюджетных обследований
хозяйств и т. д. Они, в зависимости от региональной специфики, имели
вариации в различных земствах Украины. Программы оценочной ста
тистики ориентировались на определение ценности и прибыльности
земельного имущества, городской недвижимости, различных промыш
ленных и торговых заведений. Общей чертой программ земской оце
ночной статистики в Украине стало их особое внимание к условиям
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функционирования земледельческого хозяйства как основного объек
та земского налогообложения. Поэтому в них преобладали вопросы о
влиянии природногеографических и этнокультурных факторов на хо
зяйственную деятельность населения [28]. Разнообразием отличались
программы подворных переписей, направленных на установление бо
лее широкой картины социальноэкономического развития регионов.
Приоритетами статистиков было изучение народонаселения, способов
хозяйствования, форм землевладения и землепользования, устройства
и состава хозяйства (земля, строения, инвентарь, скот), сбыта и покуп
ки продукции, найма рабочей силы и др. [29, с. 67]. Значительной дета
лизацией исследуемых показателей характеризовались и программы
других единовременных земскостатистических исследований — бюд
жетных, санитарных, школьных и др.
Программы текущей земской статистики составлялись исходя из
приоритетов культурнохозяйственной деятельности конкретного зем
ства и были разными по форме и содержанию. Можно выделить две
группы программ, ориентированные: 1) на сбор данных регулярного ха
рактера; 2) на выполнение единоразовых поручений земства по изуче
нию различных вопросов. В первом случае собранные добровольными
корреспондентами через посредничество земских и административных
учреждений данные становились источником для периодически пуб
ликуемых сводок (бюллетеней, хроник, обзоров), во втором — для мо
нографических исследований или докладов управы по отдельным воп
росам. Глубиной разработки и тематическим разнообразием программ
текущей статистики отличались земства Херсонской и Полтавской гу
берний, где системные текущие исследования осуществлялись длитель
нее, чем в других украинских земствах (с 1880х гг.) [4, с. 136].
Программы исследований реализовывались через сбор статистиче
ской информации по специальной методике. Земские статистики прак
тиковали способы сплошного и выборочного статистического обследо
вания объекта наблюдения, используя экспедиционный (экскурсивный),
корреспондентский и анкетный методы. В основом доминировал экс
педиционный метод, предполагавший личное посещение исследуемых
местностей и заполнение специально разработанных бланков (поселен
ных списков, пообщинных бланков, подворных карточек и др.). Фор
муляр бланка отличался сложной структурой и представлял собой адап
тированный для практической работы вариант программы исследова
ния в табличной форме [30, с. 3, 4]. Экспедиционным обследованиям
предшествовала подготовительная работа статистиков, предполагавшая
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извлечение необходимых для исследования данных из учетностатис
тических и делопроизводственных документов местных учреждений.
Первоисточниками были материалы Генерального и специального ме
жеваний, реестры нотариусов, записи на владение, выкупные дела, кли
ровые ведомости, окладные и конторские книги и др. Заполнение блан
ков осуществляли временные регистраторы, которые руководствовались
инструкциями [30, с. 15—26]. Сбор статистической информации сопро
вождался ведением вспомогательной регистрационной документации
(повестки собственникам, учетные карточки, списки домохозяйств) [26,
с. 89]. В целом наибольший комплекс первичных статистических доку
ментов сформировался в ходе подворных переписей хозяйств и оценоч
ностатистических описей недвижимого имущества. Согласно подсче
там А. Зубко на территории Украины за время существования земств
подворные переписи проводились в 52 уездах шести губерний Левобе
режной и Южной Украины, причем в 15 уездах Полтавской губернии —
трижды, а в 11 уездах других губерний — дважды [4, с. 137]. Земскими
оценочными работами были охвачены девять украинских губерний.
Земские статистики были задействованы в ходе общероссийских сель
скохозяйственной (1916 г.), сельскохозяйственной и поземельной (1917 г.)
переписей.
Статистические наблюдения в текущей земской статистике по пол
ноте и достоверности получаемой информации уступали аналогичным
наблюдениям в основной земской статистике. В основе их лежали кор
респондентский и анкетный методы, предполагающие регулярные по
ступления сведений от добровольных корреспондентов, представите
лей волостной и сельской администрации, учителей, врачей и др. лиц
по специальной программе. Другую информацию статистики получали
из учетнорегистрационной документации различных местных учреж
дений, заведений, предприятий и т. д. Например, в южноукраинских
губерниях отмечен опыт карточной регистрации сведений о сельскохо
зяйственных рабочих на организованных земствами лечебнопродоволь
ственных пунктах в крупных центрах найма рабочей силы [31, с. 75].
Результаты обработки данных земские статистики публиковали в
многочисленных статистических изданиях. Так, перечень земскоста
тистических публикаций на территории Украины, приведенный в биб
лиографическом указателе В. Григорьева, состоит из 1116 позиций [32].
Статистическое бюро Полтавского губернского земства за 35 лет дея
тельности (1881—1916 гг.) издало 51 наименование трудов в 430 томах,
не считая статистических публикаций в периодической прессе [33]. Та
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ким образом, земские статистические издания в конце ХІХ — начале
ХХ в. превратились в одну из наиболее массовых разновидностей изда
ний на территории Украины.
Комплекс статистических изданий земств отличался видовым раз
нообразием. По содержанию и направленности их можно разделить на
три группы: 1) издания по основной статистике; 2) периодические и про
должающиеся издания по текущей статистике и 3) публикации моно
графических исследований статистиков по разным вопросам.
Среди изданий по основной статистике преобладали материалы под
ворных переписей и имущественной оценки, издававшиеся в виде се
рий сборников по отдельным губерниям. Данные переписей содержали
табличные сводки разнообразных статистических показателей по воло
стям и уездам с краткими текстовыми пояснениями. Например, струк
тура сборника материалов третьей подворной переписи в Полтавской
губернии (1910 г.) по Золотоношскому уезду состояла из предисловия,
пояснений к таблицам, перечня единиц подсчета, таблиц экономичес
кого положения хозяйств по населенным пунктам и волостям уезда, ве
домостей об экономическом положении хозяйств разной земельной
обеспеченности (групповой подсчет), ведомостей о профессиональных
занятиях отдельных хозяев и членов их семей, таблиц с характеристи
кой положения кустарей и ремесленников, ведомостей о наемном тру
де в хозяйствах разных категорий, списка населенных пунктов уезда, а
также приложения с программнометодическими материалами перепи
си [30, с. І—ІІ].
Издания материалов оценочных описей включали сборники данных
по оценке земли, недвижимого имущества, промышленных и торговых
заведений по уездам и их итоговых сводок по губернии в целом. Класси
ческим изданием оценочностатистического характера в Украине мож
но считать «Материалы для оценки земельных угодий, собранные экс
педиционным способом статистическим отделением при Черниговской
губернской земской управе» в 15 томах (1877—1887 гг.) и «Материалы для
оценки земель Херсонской губернии» в 6ти томах (1883—1890 гг.), вы
полненные в традициях так называемого черниговского типа земской
статистики. Характерной была структура этих изданий: предисловие,
текстовые разделы «Территория и население», «Землевладение и земле
делие», «Сельскохозяйственные угодья и их продуктивность», «Свод
оценочных данных», приложения с таблицами, диаграммами, схемами,
картами [34, с. І—ІІІ]. Публикации оценочного характера доминирова
ли в комплексе изданий основной земской статистики.
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Главным результатом текущих статистических исследований была
подготовка периодических и продолжающихся изданий со сведениями
оперативного характера. Земствами в Украине издавались ежегодные
«Сельскохозяйственные обзоры», «Медикосанитарные обзоры», «Об
зоры народного образования», а также специальная периодика — еже
квартальные и ежемесячные «Бюллетени о состоянии сельского хозяй
ства», «Цены на продукты сельского хозяйства», «Метеорологические
бюллетени», «Врачебносанитарные хроники», «Ветеринарные хрони
ки» и т. д. Сводные данные текущей статистики в разных отраслях зем
ского хозяйства публиковались в «Ежегодниках», «Календарях» и «Ста
тистических справочниках» отдельных земств. Наибольшей продуктив
ностью в этом направлении отличалась работа статистиков Полтавского
губернского земства, регулярно готовивших «Ежегодник Полтавского
губернского земства» (1895—1913), «Полтавский земский календарь»
(1907—1909), «Статистический справочник по Полтавской губернии»
(1910—1917) и пытавшихся реализовать проект «Статистического спра
вочника по Югу России» (1910) [33, с. 8, 11].
Значительный комплекс статистических изданий сформировался в
результате специальных исследований различных проблем земской де
ятельности. Часть из них была направлена на подведение итогов дея
тельности земств в определенных отраслях, большинство— ориентиро
вались на решение актуальных для земства вопросов местной жизни.
Среди них — исследования природногеографических условий регио
нов, состава и движения народонаселения, его физического здоровья,
уровня образованности, хозяйственной деятельности и др. [35, с. 52, 53].
Их широкое использование в практике земского управления открыва
ло перспективы для модернизации регионов Украины.
В результате интенсивных статистических исследований в подраз
делениях земских управ накопился значительный объем статистической
документации. Во времена функционирования земств материалы зем
ской статистики, имея огромное практическое значение, находились в
постоянном служебном использовании земского персонала. Печатные
издания по земской статистике постепенно концентрировались в биб
лиотечных собраниях земств, а для обеспечения условий сохранности
первичной статистической документации земства оборудовали особые
текущие архивы. Однако уже к началу ХХ в. вследствие недостаточного
контроля со стороны ответственных работников в составе их докумен
тального фонда произошли существенные утраты, а оставшиеся доку
менты нередко пребывали в неупорядоченном состоянии [36, л. 42].
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Сохранившийся до наших дней комплекс материалов земской ста
тистики — лишь незначительная часть былого документального богат
ства. Большая их часть погибла в условиях военнополитических катак
лизмов и хозяйственной неурядицы первой половины ХХ в. на терри
тории Украины. Первичная статистическая документация, вопреки уси
лиям советских органов статистики, в основном была утилизирована
архивными учреждениями в ходе так называемых «макулатурных» кам
паний, поэтому среди материалов земской статистики преобладают пе
чатные издания статистических трудов и их черновые рукописные ва
рианты.
На современном этапе документация, отражающая проведение зем
ских статистических исследований, представлена преимущественно в
фондах государственных архивов Украины и их научносправочных
библиотек. Отдельные комплексы печатных изданий по земской стати
стике входят в состав собраний библиотек и музеев Украины.
Статистические материалы земских учреждений частично сохрани
лись в фондах двух центральных (ЦГИА Украины, ЦГАВО Украины) и
19 областных государственных архивов Украины, а также Госархива
Автономной Республики Крым и Коммунального учреждения «Изма
ильский архив». В трех архивных учреждениях — Госархиве Автоном
ной Республики Крым, Госархиве Житомирской области и Госархиве
Запорожской области — документация земскостатистических иссле
дований выделена в отдельные фонды статистических бюро губернских
и уездных земств, а в остальных — интегрирована в состав других фон
дов земских учреждений (губернских, уездных и волостных управ, учеб
ных заведений, больниц и т. д.). Причем только в госархивах Автоном
ной Республики Крым, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьков
ской, Херсонской и Черниговской областей сохранились болееменее
значимые комплексы документации первичного учета (в основном кар
точки всероссийских переписей 1916—1917 гг.). В отдельных случаях спе
цифические условия фондообразования привели к перемешиванию ста
тистической документации советских органов статистики и земских
учреждений. Примером этому является фонд Херсонского уездного ста
тистического бюро (Государственный архив Херсонской области), дей
ствовавшего при Херсонском уездном исполкоме с 1920 по 1923 г. По
чти половина из 405 единиц хранения не относится непосредственно к
фондообразователю, представляя собой делопроизводственные и ста
тистические материалы Херсонской губернской земской управы за
1916—1917 гг. [37]. Анализ состава фондов свидетельствует, что ни в од
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ном из них комплекс материалов земской статистики не отражает весь
цикл статистических исследований, создавая серьезные преграды для
исследователей документального наследия земств.
Наиболее полным собранием печатных изданий земств разных ре
гионов Украины, в том числе и по земской статистике, владеет Государ
ственная архивная библиотека Украины в г. Киеве (более 1500 ед. хр.), а
по объему и репрезентативности коллекции изданий отдельных земств
выделяется справочная библиотека Госархива Херсонской области (бо
лее 3 тыс. ед. хр.), сформированная на основе библиотечного фонда
Херсонского губернского земства [38, с. 53].
К сожалению, несовершенство справочного аппарата архивов и биб
лиотек существенно осложняет доступ к земским документам, не по
зволяя должным образом оценить научное значение этих документаль
ных комплексов. Справочная информация о составе архивных фондов
является устаревшей, неполной или неточной, а касательно собраний
земских зданий — зачастую и вовсе отсутствует [38, 39]. Источниковая
ценность материалов земской статистики, выявление и обработка ко
торых требует усилий в области архивной и библиотечной эвристики,
служит убедительным аргументом в пользу своевременности составле
ния соответствующих справочников — аннотированных реестров фон
дов земских учреждений, библиографических указателей земских пе
чатных изданий.
Изучение уровня сохранности материалов земской статистики в ар
хивах и библиотеках Украины позволяет утверждать, что наиболее ин
формативными базами соответствующих статистических данных обес
печены исследования регионов Южной и частично Левобережной Ук
раины. При этом историки практически лишены возможности анализа
первичной статистической документации и работают с публикациями
результатов статистических исследований, т. е. с интерпретациями зем
ских статистиков.
Используя данные статистических изданий земств, в частности по
основной статистике, необходимо учитывать особенности обработки и
сводки статистиками собранной информации — наиболее проблемно
го звена в земскостатистических работах [4, с. 133; 35, с. 53]. Отсутствие
четкого обоснования методики сводки данных нередко обусловливало
формализацию признаков их систематизации, а значит — ограничение
возможностей для их научного анализа и интерпретации. Современный
историк для реализации поставленных задач вынужден проводить груп
пировку данных земской статистики по заданным признакам. В этом
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отношении большие возможности открывают компьютерные техноло
гии обработки и анализа источников, в последнее время успешно при
меняемые для работы с информацией массовых источников. Первые
шаги на пути источниковедческого освоения делопроизводственной
документации земских учреждений посредством компьютерного моде
лирования убедительно доказали продуктивность их использования и в
отношении материалов земской статистики [40].
Таким образом, сохранившаяся в архивных и библиотечных храни
лищах Украины статистическая документация представляет особо цен
ную часть документального наследия земств. Использование материа
лов земской статистики сопряжено с ограниченными возможностями
доступа к ним исследователей, необходимостью овладения междисцип
линарными подходами для более глубокого изучения природы этого
комплекса исторических источников. Формирование электронных баз
данных и внедрение компьютерных методов обработки и анализа ста
тистической информации позволит повысить информативность земской
статистики как важнейшего источника региональной истории Украи
ны второй половины ХІХ — начала ХХ в.
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