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Аннотация
В статье дана краткая характеристика первых описаний Крымского полу-
острова, выполненных как по указу центральных властей (например, 
Камеральное описание Крыма 1784 г.), так и по личной инициативе рос-
сийских ученых, общественных деятелей, энтузиастов-любителей. Коли-
чественные данные этих и многих подобных им исследований, обстоя-
тельства их составления, источниковедческие особенности, возможность 
использования, репрезентативность и пр. оказались вне сферы внимания 
исследователей. В статье предпринята попытка систематизировать име-
ющиеся источники статистических описаний Таврической губернии 
XVIII – нач. XX вв. и наметить перспективы их изучения. Актуальность 
научного осмысления исторического опыта описаний отдельных регио-
нов обусловлена важнейшей ролью количественной информации в госу-
дарственном управлении. Россия к концу XIX столетия стала мощным 
государством с имперским статусом, что закономерно потребовало пос-
тупательного развития ее статистических описаний, цифровые данные 
которых являлись определяющими факторами национальной безопас-
ности, экономического благосостояния, налоговых поступлений, соци-
альной стабильности, состояния культуры и пр. Неоднократные попыт-
ки реформирования статистических органов не привели к качественным 
изменениям в сфере государственной статистики Российской империи 
и свидетельствовали о необходимости привлекать к статистическим 
обследованиям региональные власти, органы местного самоуправления, 
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неправительственные учреждения (общества), отдельные министерства 
и ведомства, общественность. Итоги этих многочисленных описаний, 
очень разных по своим целям и задачам, методике проведения, практи-
ке использования результатов сегодня являются ценнейшим источником 
сведений о населении, экономическом и культурном развитии регионов 
дооктябрьской России. Очевидна практическая значимость исследования 
материалов подобных описаний: при сопоставлении данных общегосу-
дарственных статистических мероприятий и региональных обследований 
возможно решение вопросов о степени полноты и достоверности полу-
ченных результатов. Цифровые итоги дают возможность увидеть и оце-
нить изменения, произошедшие с момента предыдущего обследования, а 
знание динамики перемен становится базой перспективных социальных 
прогнозов на ближайшую и долгосрочную перспективу. Сохранившиеся 
архивные материалы свидетельствуют о многочисленных статистических 
описаниях населения, земельных угодий, имущества и пр., проведенных 
органами самоуправления «для мест ных нужд». Очень информативны в 
этом отношении и фонды органов религиозных учреждений многокон-
фессионального Крыма, проводившие собственный учет прихожан, свя-
щеннослужителей и т. д. 

Abstract
The article makes a brief assessment of the first descriptions of the Crimean 
peninsula, executed both in pursuance of the central authorities decrees (for 
example, the Cameral Description of the Crimea in 1784), and on personal 
initiative of Russian scientists, public figures, and amateur enthusiasts. Quan-
titative data of these and many similar studies, circumstances of their compila-
tion, source-specific features, possibility of usage, representativity, etc. have 
remained outside the sphere of researchers’ interest. The article attempts to sys-
tematize the available sources of statistical descriptions of the Taurida guber-
nia in late 19th – early 20th century and to outline the prospects of their study. 
The significance of scientific conceptualization of the historical experience of 
regions description is associated with the crucial role of quantitative informa-
tion in public administration. By late 19th century Russia had become a power-
ful state with imperial status, which naturally required a progressive devel-
opment of its statistical descriptions: numerical data was among key factors 
of national security, economic welfare, tax revenues, social stability, state of 
culture, etc. Repeated attempts to reform the statistical agencies did not result 
in any qualitative changes in state statistics of the Russian Empire, whence 
it follows that regional authorities, local self-government, non-governmental 
institutions (societies), ministries and departments, and public had to become 
involved in the statistical surveys. Results of their many descriptions, quite 
different in their aims and tasks, methodology of their conducting, and prac-

tice of using them today are a most valuable source of information on popula-
tion, economic and cultural development of the regions of pre-revolutionary 
Russia. The practical importance of researching materials of these descrip-
tions is obvious: when comparing the data of national statistical activities and  
that of regional surveys, it is possible to resolve questions about the degree of 
completeness and reliability of the results obtained. Numerical results allow 
to identify and to assess changes occurred since the previous survey, and the 
knowledge of the dynamics becomes a basis for short- and long-term social 
forecasts. The surviving archival materials bear testimony to numerous sta-
tistical descriptions of population, land, property, etc., carried out by the local 
self-government bodies ‘for local needs’. Most informative are the fonds of 
religious institutions of the multi-confessional Crimea, that made their own 
descriptions of parishioners, priests, etc.

Ключевые слова
Историко-статистические источники, демографические процессы, 
Российская империя, Таврическая губерния XIX века, статистические 
описания.
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Historical and statistical sources, population process, Russian Empire, Tavrida 
gubernia of the 19th century, statistical descriptions.

Изучение истории народонаселения и демографических про-
цессов представляется чрезвычайно важным для понимания 

закономерностей социально-экономического развития любо-
го общества и государства. Результаты проведенных описаний 
регионов служат основанием для принятия решений органами 
государственной власти и местного самоуправления. Поэтому 
проблема полноты и точности итогов обследований актуальна и 
в наши дни.

Описания Таврической губернии имперского периода отража-
ли объективную картину хозяйственного освоения региона и его 
поступательное социально-экономическое развитие; были основой 
для важных управленческих решений власти в области налогооб-
ложения, воинских наборов, здравоохранения, образования и пр.

Описания отдельных регионов России известны с давних 
времен. Тем не менее в отечественной историографии сложил-
ся определенный дисбаланс в степени изученности экономико-
статистических описаний: общегосударственные обследования 



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-010126

Н. Д. Борщик, г. Симферополь, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 27

Natalia D. Borschik, Simferopol, Russian Federation

(поземельные и подворные переписи1, ревизии населения2) неод-
нократно становились самостоятельным объектом для исследо-
ваний, а их результаты – основой для изучения социально-демо-
графических процессов, положения отдельных социальных 
групп, экономического развития и т. п.3

Многочисленным региональным переписям, проводившимся 
наряду с общегосударственными в дооктябрьской России, вни-
мания уделено значительно меньше; встречаются достаточно 
редкие научные публикации с использованием цифровых ито-
гов описаний для подтверждения авторских выводов. Отдельно 
изучались местные переписи населения, статистические мероп-
риятия губернских статистических комитетов и земских орга-
нов, церковная статистика4 и локальные исследования отдельных 
ведомств5. Попыткой преодолеть этот дисбаланс стало выпол-
нение научно-исследовательского проекта РГНФ по материалам 
одного из регионов РФ6.

В региональной историографии имеются исследования, содер-
жащие библиографические аспекты7, крымоведческие сюжеты, 
посвященные отдельным персоналиям – составителям описаний 
Крымского полуострова8, многочисленные публикации краевед-
ческого характера.

Цели, методика, организация, использование количественных 
данных региональных описаний, значительно различавшихся 
между собой, практически никогда специально не изучались в 
общероссийском масштабе, а их результаты не сопоставлялись. 
В настоящее время профильных сочинений, посвященных рас-
смотрению процедуры описаний Таврической губернии, не име-
ется, хотя предпринимались определенные усилия по изучению 
демографических показателей Крымского полуострова9.

Необходимость подобных исследований очевидна: для эффек-
тивного управления и хозяйственного освоения приобретенных 
территорий, успешного использования налогового потенциа-
ла населения требовались сведения о земельных и природных 
ресурсах, ремеслах и промыслах и пр., которые не могла предо-
ставить официальная статистика. Силами местных властей, орга-
нами самоуправления, земскими статистиками, чиновниками, 
отдельными ведомствами и общественными деятелями сделаны 
описания наместничеств, губерний и отдельных уездов, городов 

и поселков, давшие гораздо более достоверные данные, чем госу-
дарственные переписи. 

Этому факту есть логичное объяснение: если переписчики, 
присланные из центра, никак не были заинтересованы в досто-
верности итогов своего труда, что нередко вело к злоупотребле-
ниям ими своим положением и взяточничеству, то результаты 
собственных описаний были более правдивы, так как население 
предоставляло точную информацию о себе и считало необходи-
мым справедливую раскладку податей и повинностей, исчисляе-
мых по данным местных обследований.

После вхождения Крымского полуострова в состав Россий-
ской империи по указу Екатерины II было образовано Тавричес-
кое областное правление, позже эти территории вошли в состав 
Новороссийской губернии. Собственно Таврическая губерния 
была образована в 1802 г., согласно указу Александра I10.

Известно, что после приобретения новых земель в 1783 г. цен-
тральные власти не решились проводить на полуострове ревизию 
населения из-за явно недоброжелательного отношения местных 
жителей к переписчикам: «Масса… с ужасом встречала ханских 
чиновников, занимавшихся переписью населения, делом неви-
данным, неслыханным»11, поэтому широко использовались дан-
ные переписи последнего крымского хана Шагин-Гирея, прове-
денной в 1782 г. по европейским стандартам12. Об этой переписи 
известно, что она стала основой реформ налогообложения, введе-
ния рекрутской повинности по российскому образцу, конфиска-
ции земель у духовенства13.

Одним из первым обследований вновь приобретенных тер-
риторий стало «Камеральное описание Крыма 1784 г.»14, прове-
дение которого инициировал Г. А. Потемкин. Для «сближения 
с жителями» он требовал сведения о числе всех христианских 
церквей, христианских деревень, о татарских селениях, о сумме 
годовых сборов и пр.

В основе этого «Описания» был опросник из 63 пунктов, 
составленный бароном Игельстромом, сведения для заполнения 
которого предоставляли «как подведомственные ему лица: члены 
земскаго правительства, каймаканов и др., так и служивших при 
последнем хане в качестве высших чиновников. напр. ханского 
казнадара, директора монетного двора»15. Проверку и уточнение 
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имеющихся сведений проводили новые органы власти Тавричес-
кой губернии, весьма заинтересованные в полноте и достовер-
ности сведений. Это позволяет считать камеральные описания 
достаточно надежным источником.

В предисловии Ф. Ф. Лашков, публикатор источника, отметил, 
что «…Камеральное Описание заключает в себе данные, могу-
щия служить показателем внутренней жизни Крыма…», поэто-
му этот объемный труд ввиду «своей важности» был полностью 
опубликован в «Известиях Таврической ученой архивной комис-
сии» с 1887 по 1889 г.16

Позднее появились описания Крымского полуострова, выпол-
ненные директором экономии Таврической области К. И. Габ-
лицем17, членом Петербургской Императорской академии наук 
П. С. Палласом18, академиком и учредителем Русского Географи-
ческого общества П. И. Кеппеном19, членом нескольких Импера-
торских обществ В. Х. Кондараки20 и др. Количественные дан-
ные этих и других подобных им исследований, обстоятельства 
их составления, источниковедческие особенности, возможность 
использования, репрезентативность оказались вне сферы внима-
ния исследователей.

Сведения о региональных описаниях Таврической губернии 
можно найти в федеральных архивах. В частности, в Россий-
ском государственном историческом архиве достаточно инфор-
мативен фонд Центрального статистического комитета (далее 
ЦСК). Вероятно, проблема нехватки статистических сведений по 
российским регионам стояла достаточно остро, поэтому среди 
материалов фонда встречается немало обращений региональных 
чиновников и к руководству ЦСК, и к министру внутренних дел 
с просьбой разрешить проведение статистических описаний21. 
Например, сохранилось дело о проведении описания г. Ялты Тав-
рической губернии22 в 1909 г. Поскольку поток подобных обраще-
ний не иссякал, в Министерстве внутренних дел был издан спе-
циальный циркуляр, разрешающий проведение статистических 
работ в регионах23, несмотря на «неблагонадежность» местных 
статистиков24.

В Государственном архиве Республики Крым есть немало 
сведений о проведении статистических работ органами местно-
го самоуправления и религиозными учреждениями. Если мно-

гочисленные описания вверенных им территорий чиновники 
проводили по причине отсутствия необходимых данных в офи-
циальной статистике, то православные храмы, костелы, сина-
гоги, мечети, молитвенные дома вели административный учет 
населения. Например, в фонде Карасубазарской городской думы 
сохранились списки дворян, владельцев домов, участков, про-
мыслов; списки духовенства, евреев-ремесленников, мещан, рек-
рутов (Ф. 169); в фонде Таврического магометанского духовного 
правления (Ф. 315) есть данные о служилом духовенстве, списки 
«татар с семействами» и «мечетей по деревням» по отдельным 
уездам Таврической губернии.

В фонде Таврического статистического комитета (Ф. 39) име-
ются подворные ведомости и поквартирные карточки г. Керчи 
за 1907 г.; ходатайства городских управ о разрешении на прове-
дение переписи населения с целью введения карточной системы 
на товары первой необходимости в 1916 г.; поквартирные карто-
чки и подворные ведомости первичного учета населения по  
переписи 1917 г. Весь этот массив статистической информации 
дает возможность для новых перспективных направлений науч-
ных исследований, но пока остается не востребованным регио-
нальными исследователями.

Кроме того, практически неизученными являются описания 
Таврической епархии, выполненные православными священ-
нослужителями: «Историко-хронологическое описание церквей 
епархии Херсонской и Таврической» архиепископа Херсонского 
и Таврического Гавриила (Розанова) 1848 г.25, «Статистико-хро-
нологико-историческое описание Таврической епархии» симфе-
ропольского кафедрального протоиерея М. Родионова 1872 г.26, 
«Таврическая епархия» епископа Таврического и Симферополь-
ского Гермогена (Добронравина) 1887 г.27 Статистические сведе-
ния, содержащиеся в этих сочинениях, представляют несомнен-
ный исследовательский интерес, так как авторы далеко выходили 
за рамки православной тематики.

На наш взгляд, сохранившиеся источники статистической 
информации дореволюционной России могут дать уникальный по 
разнообразию материал о населении Крымского полуострова, его 
национальном, половом, возрастном, конфессиональном составе, 
об основных занятиях, ремеслах и промыслах, уровне образования, 
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условиях проживания и пр. Изучение подготовки и процедуры 
переписей, сопоставление итогов государственных обследований 
и местных описаний даст возможность не только оценить уровень 
полноты и достоверности полученных результатов, но и тщатель-
но изучить имперский опыт решения национального вопроса и 
мирного сосуществования различных этносов для предотвраще-
ния национальных и религиозных конфликтов. Именно поэтому 
следует учесть утраченный опыт активного взаимодействия мес-
тных властей, органов государственной власти, общественности 
по описанию своих регионов и сбору демографической инфор-
мации.
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Аннотация
В статье проанализированы документы фонда Вятской духовной консис-
тории Государственного архива Кировской области, содержащие важную 
информацию по истории вятского старообрядчества второй половины 
XIX – начала ХХ в. Это журналы и протоколы заседаний присутствия 
консистории, отчетная документация, деловая переписка. Они позволя-
ют раскрыть основные направления государственной конфессиональной 
политики, в реализации которой принимала активное участие Православ-
ная церковь. Обозначенный хронологический период представляет собой 
новый этап в истории государственно-старообрядческих отношений, 
характеризующийся значительной либерализацией религиозного курса, 
о чем свидетельствуют изданные тогда нормативно-правовые акты (указ 
«О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправле-
нию духовных треб» oт 3 мая 1883 г., указ «Об укреплении начал веро-
терпимости» от 17 апреля 1905 г. и другие). Светские власти и православ-
ный клир отказываются от наиболее жестких форм силового давления 
на старообрядцев и делают акцент на изучении идеологии староверия, 
развитии просвещения в народной среде, а также миссионерской деятель-
ности. Рапорты и отчеты священнослужителей Православной церкви 


