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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.
Статистика имеет главной целью вывод
из общественных данных, который бы мог нам объяснить способ их проявления в действительности; но для этого необходимы некоторые условия самого собирания данных. Первое условие правильности выводов состоит в достоверности данных, на которых они основываются. 1 Н о , кроме
того, необходимо также, чтобы эти данные уже предварительно находились между собой в известном соотношении,
чтобы они сообразовались с теми вопросами, для решения
которых
назначаются: это достигается тем, что данные собираются по определенному наперед плану и предлагаются в известном
систематическом порядке. Определение цели собрания данных прежде самого собрания их
составляет поэтому одно из необходимых условий успеха.
Это определение цели впрочем должно отличать от теории
статистики, которая имеет совершенно иное значение, заключая в себе изложение законов общественных явлений 2
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После определения цели собрания статистических данных,
собирателю предстоит новый труд выражения этих
данн ы х , или их формулирования. Для этого недостаточно одно
только указание известных явлений, или их список, даже систематический, а необходимо более отчетливое и более
точное представление их
природы; поэтому при определении статистических данных, кроме количественного выражения и х , не должно упускать из виду и самое качественное значение и х . Так напр., количество скота в двух
местностях, представляясь равным по числу г о л о в , может быть неравным по содержанию ими мяса, жира и т. п.
Тоже самое должно заметить и о произведениях мануфактурной промышленности, и даже о народе и т. д. Заметим
впрочем, что самое качественное положение предмета для
того, чтобы войти с полным правом в статистическое изложение, должно быть подчинено мере и числу. Т а к , при
различных породах
скота берется во внимание средний
в е с , среднее количество мяса, сала, ценность кожи, руна
и т. д., при произведениях мануфактурных—ценность произведений, предварительные издержки, капитал, на них
употребленный, участие машин и рабочих рук (в количественном их выражении) и т. д.; при определении или
сравнении народов должно принимать во внимание их среднюю силу, р о с т , в е с , жизненность, плодовитость, степень их развития, проявляющуюся в средней производительной жизни и х , в фактах наибольшего литературного
производства по возрасту авторов, в преступлениях по
числу их и возрасту виновных и проч. Везде должно стараться о числовом выражении данных, которое одно только
и может вести к точным научным выводам.
Разумеется, все эти данные не могут быть вполне верны
и безошибочны; но мы не лишены способов к большей
или меньшей поверке их и обсуждению степени их достоверности: значение лица, представляющего данные, приемы,
употребленные для собрания сведений, служивших им
основой, и соображение разных других
обстоятельств,
как-то: желания или нежелания, возможности или невозмо-
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жности сообщить или собрать искомые данные, и т. п.—могут много облегчить суд над годностью или негодностью
данных, как научного материала. Все это представляет
нам не более затруднений, как оценка свидетельств во
всех других науках и во всех подобных
случаях
разбора чужих показаний. В этом и заключается критика данных, понимаемая правильно. Для нее нужно следовательно существование условий, которым не всегда можно удовлетворить.
От критики должно отличать статистические приемы , различные при собрании материалов и при пользовании ими.
Мы ограничимся в настоящем случае только первыми,
так как вторые состоят в общенаучных
требован и я х , в системе и способе нахождения выводов, что
3
мы указали в другом
месте.
Статистические приемы касаются главным образом двух
предметов:
а) народонаселения и
б) пространства , им занимаемого. Из взаимодействия
этих двух элементов и истекает то разнообразие статистических явлений и элементов, которые замечаются нами
в действительной жизни.
Без сомнения, из двух этих предметов наиболее внимания заслуживает первый, составляющий главное содержание науки; но и знание второго необходимо для научных выводов.
Для того, чтобы возможно правильнее обсудить значение
всех этих приемов, мы укажем на те свойства , которые должны иметь лучшие из н и х . Эти достоинства лучших приемов обусловливаются качеством данных, которые мы можем получить при их посредстве; а качества эти состоят:
1) в
2) в
3

В

возможной полноте
возможной верности,

статье: Задача Статистики в

Ж. М. Нар. Пр.

1852.

1*

6
3) в надлежащем выборе данных,
4) в одновременности и
5) периодичности их собрания,
6) в расположении, удобном для скорой выборки показаний, касающихся какого-нибудь определенного явления,
7) в обнародовании и
8) в удобстве поверки и х .
Степень, в которой известные приемы удовлетворяют
этим требованиям, и составляет степень их достоинства.
Достоинство это еще увеличивается общностью известной меры или приема: местные или частные показания, как бы они
ни были совершенны, никогда не могут иметь той цены,
как такие же показания общие, обнимающие собой целую
страну или целый ряд проявления известных
общественных фактов. Таким образом полное статистическое изображение страны в различные периоды времени может принести наиболее пользы для науки.
Такое изображение издавна составляло заботу и частных
людей, и правительств, и получалось в различной степени
совершенства по различию приемов, для того употреблявшихся. Постараемся в кратком очерке представить главный
характер этих приемов, имеющих особенную важность
в науке.

Каждая наука состоит необходимо из двух главных
частей; из теории и ее приложения или практики. Законы
общественного развития, поскольку они могут быть отвлечены от действительности, составляют теорию статистики;
сложность же явлений, происходящая от взаимодействия
этих з а к о н о в , напротив составляет прикладную часть
науки, практика которой открывается в определении действительности, как она представляется в различных
местностях и при влиянии различных обстоятельств. Несмо-
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тря на то, что первая составляет как бы основу для последней она всегда почти появляется позднее, составляя
как 6ы плод сознания об известном роде мировых явлений, результат долговременного отчета в н и х . В этом
смысле зародыши и первые начатки наук обыкновенно являются лишенными теоретического характера и состоять преимущественно из отрывочных практических положений и
советов. В статистике также можно указать на такие явления, далеко предшествовавшие ее названию и замечаемые
нами даже в древних литературах. Сюда относятся, на
пример, сведения о различных элементах государственной
жизни д р е в н и х , находимые в исторических и других
трудах того времени.
Такие сведения впрочем вообще мало объясняют нам
взгляд древних на предметы, относимые теперь к статистическому ведению. Гораздо важнее для нас в этом случае самые материалы статистические, сохранившиеся до нашего времени от старых веков и известия о тех приемах,
которые были употребляемы для получения и собирания и х .
В этих приемах и в расположении (системе) уже собранных сведений implicite заключаются понятия о большей
или меньшей важности данных, суждение о трудности или
легкости знакомства с ними, и способ нахождения их и
пользования ими. По этому-то изложение этих приемов, даже
краткое, не может быть бесполезным для науки: оно укажет нам степень развитая научных идей еще в период,
предшествовавший образованию их в полную науку.
К несчастию даже для такого изложения мы имеем чрезвычайно мало пособий: историки и летописцы, обращавшие
внимание часто на совершенно ничтожные факты современной
им или предшествовавшей жизни народов, оставляли без
внимания те явления, в которых не представлялось ничего
поразительного, редкого или занимательного для массы народа. Изредка только мы встречаем у них краткие указания
на какую-нибудь административную меру, имевшую статистический характер, и то всегда почти вскользь и неясно. От-
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сюда происходит трудность, с которою мы должны бороться при объяснении какого-нибудь факта из древней истории. Т а к , мы встречаем н а п р . показания о числе народа, или войска, о государственных доходах и т. п.; но, не
зная приемов, которыми получены подобные сведения, по необходимости должны уменьшать веру к н и м , и заподозревать их справедливость. Мало того, мы не можем даже
решить, какие показания более и какие менее верны, потому что не знаем способов, которыми получены те и
другие.
В немногих только случаях
указаны эти приемы: но
не смотря на то, что эти случаи составляют как бы исключения, они могут дать нам некоторое понятие о взгляде того времени на статистические материалы и отчасти о
способе получения их и пользования ими потому, что другиеe приемы, о которых умалчивали современники, вероятно
имели х а р а к т е р , подобный упомянутым. Подтверждение
этому можно заметить во многих
случаях. В
следующем историческом обзоре приемов статистических мы
приведем некоторые из н и х ; теперь же перейдем к
самому изложению.
Первоначальные по времени приемы относятся преимущественно к официальной или административной статистике
потому, что правительство везде и всегда имело и более
н у ж д , и более средств для собрания данных
статистичес к и х . На долю частных лиц оставалась большей частью
критика материалов, уже собранных; притом и самая такая критика редко была возможна за недостатком
предварительных опытов и данных: по крайней мере до новых времен мы не видим ни одной попытки подобного
рода. Поэтому в настоящем случае мы по необходимости должны ограничиваться одними указаниями на официальные приемы.
Приемы эти, хотя в несовершенной форме, должны были
существовать, и действительно существовали с самых древ-
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нейших времен, — можно даже сказать, со времени основания государств. 4 Без всякого сомнения, они были
различны по различию положений, в которых
находились
страны и правительства в различное время, но в
них находилось и нечто общее, зависевшее от идей, господствовавших в известный период времени. Первоначально
приемы эти были просты, как просты были и государственные
формы; потом, с развитием п о с л е дн и х, они необходимо
осложнялись и множились, пока не дошли до тех
разнообразных проявлений,кaкиемы замечаем в них в настоящее
время в государствах европейского образования. Кроме этой
простоты ф о р м , мы у древних народов видим еще своеобразность, с какой каждый почти народ употреблял отличные от другого приемы для нахождения статистических данн ы х . Это происходило от той раздельности, которою отличается развитие древних народов: каждый из н и х , дорожа более всего своей родовой самостоятельностью, чуждался иноплеменных народов
и их учреждений. Исключения
из этого положения—по крайней мере в области статистической — чрезвычайно редки. До сих
пор еще такой
характер
господствует
в административных приемах
восточных народов, сохранивших отчасти свою древнюю
физиономию так , что изложение старых приемов может
нам дать некоторое понятие и о приемах, употребляемых
5
в тех странах ныне. Приемы эти главным образом касаются двух предметов: земли, или территории государства, и народа, на ней живущего. Касательно других
статистических элементов, как то: народного богатства,
представляющегося в различных
произведениях страны,
4

Главная цель собрания статистических данных всегда первоначально
была финансовая, т. е. дляопределениямеры государственных доходов.
Часто к этому примешивалась и цель административная: определение
числа лиц и учреждений, необходимых в известной местности. Иногда к собранию их вела забота о пропитании и т. п. народа.

5

В большей части восточных государств, как то: Абиссинии, Турции,
Персии и т. д. и теперь или не производится совершенно народосчисления,

rigé
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и т. п., мы почти не находим численных показаний, хотя некоторые факты и заставляют нас подозревать, что
по крайней мере в некоторых государствах
обращаемо
было внимание и на эти предметы.
Как древни статистические изыскания, на это нам указывает пример Китая. В этом государстве еще за
2275 лет до Р. Хр. произведено было приблизительное измерение страны, как это можно видеть в Шукинге Конфуция. 6 Это измерение произведено вероятно министром
Ю, при императорах
Яо и Шунь, и отчет об нем заключается в главе Ю - к о н г . Главная цель этого труда,
как можно догадываться из содержания отчета и из смысла
названия главы 7, была финансовая; но сведения, заключающаяся в н е м , касаются также свойства почвы, способа
возделывания земли, главных произведений ее, ремесел, водных путей и податей. Все эти рубрики мы встречаем при
каждой провинции; ответы на них отличаются краткостью и
определенностью. Видно, что план и редакция этого отчета
были общи для всех провинций и вероятно принадлежат
Ю. Быть может, ему принадлежит и честь составления всего труда, но в таком случае должно предположить предварительные частные работы в этом роде в Китае.
Как велики были трудности, которые должен был победить статистик того времени в подобных исследования х , именно в определении пространства и характера местности, на это нам указывает начало Ю—конга. «Ю,— говорится в нем, — для того, чтобы произвести разделение
страны, следовал направлению г о р , п р о р у б а л леса,

или совершается только общая перечень жителей, чрезвычайно отличная от рационального исчисления жителей.
6

par
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Le chouking, ouvrage recuelli par Confucius, trad. par Gaubil, révu el corGuignes.
P.
1770.
4.
—
H.
Захарова
Историческое
обозрение народонаселения Китая в Трудах членов духовной Миссии в
Пекине. т. I-ый. Спб. 1852. стр. 2 5 5 .
7
Ю-конг зн. повинности Ю.
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определял высокие горы и большие реки». Без всякого
сомнения при этих
работах Ю пользовался и инструментами для измерения. Как точны его определения м е с т , об
этом мы не можем
судить в настоящее время потому, что самые названия их изменились, а многих потерян даже самый след
в истории. Что касается до
других показаний его, то, кроме систематического изложения, мы встречаем в них доказательства существовавшей
тогда теоретической обработки некоторых предметов, входящих в состав и х . Т а к , подати и состояние земледелия определяются у него степенями , которых упоминается до 9-ти в обоих случаях. Это избавляет его
от необходимости приводить здесь сами числа, но при
незнании нами самой классификации или ключа к ней , его
показания для нас совершенно непонятны. Численных данных у него вообще мало; кое-где в шукинге встречаются
показания о числе жителей, что заставляет
предполагать и
народосчисление. Самые приемы того времени для нас потеряны; что они однако существовали в значительном развитии, на это, кроме Ю-конга, указывают нам и другие
факты из внутренней истории Китая: т а к , в нем существовала еще до Яо должность Се-конга, или министра общественных зданий, который обязан был четырем классам
народа доставлять здоровые и удобные для житья места,
и исследовать пользу, которую можно извлечь из земли,
смотря по времени вообще, и по временам года. На его
обязанности лежала постройка плотин и проведение канал о в . 8 Также еще в древнейшие времена в Китае существовала должность Ю—надзирателя г о р , л е с о в , прудов,
озер и пр. Вероятно плоды трудов
таких и подобных
им чиновников и доставили материал для множества географических сочинений, которыми так обильна китайская
литература. Так в XII веке до Р. Хр. написана была книга:
Чеу-ли или обычаи Чеу, переведенная нафранцузскийязык

8

Гл. Чеу—куань в

шу-кинге.
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Ед. Биотом в нынешнем ( 1 8 5 4 ) году. Из нее мы
в и д и м , на какой относительной высокой степени была в
то время административная статистика в Китае; именно в
нем производилось народосчисление однажды в каждые три
года. Этому счислению подвергались все дети со времени
прорезывания з у б о в , т. е. 7 месяц. для девочек, 8—для
мальчиков. Заведывание народосчислением входило в обязанность министра наказаний (юстиции). Самое счисление производилось в короткое время; при нем различали полы и
в о з р а с т , также вычислялся скот и орудия труда; в промежуток времени записывались рождения и смертные случаи
(метрические книги); составлены были кадастровые подробные карты, из которых находится извлечение в XXXIII
кивене. Там отмечены—кроме рек, о з е р , орошения и т. п.—
произведения , торговля, народонаселение и пр. Эти показания, правда, лишены ученого достоинства, но важны в
том отношении, что со временем могут служить основой
для статистического исследования элементов края. К подобным трудам
по достоинству относится между прочим и
известное большое описание небесной империи, состоящее
из 300 частей. В н е м , кроме чисто-географических
cведений, как то: земли и ее произведений (минералов, растений, животных), собраны данные касательно разделения войск,
народа в Империи и податей до 1600 г. по P. Xp. Все
эти предметы представлены в историческом ходе и х . Кроме того мы встречаем в Китае множество монографий об
9
отдельных г о р о д а х , г о р а х , реках и т. п.
9

Исчисление народа в Китае было особенной заботой ныне царствующей в нем династии, хотя оно производимо было и при прежних.
Из старых переписей отличается точностью между прочим произведенная в 606 году. При Минской династий счисление производилось
ежегодно, а чрез 10 лет общая поверка. Народосчисления производятся ныне в этой стране по указу 1736 года. Последнее обнародованное относится к 1812 г. См. об этом предмете S. W. Williams: Das reich der Mitte, übers. v. e. L. Collmann. Cassel. 1852 (Abh.
192. и след. ) — К постоянным статическим мерам
должно отнести ежегодно выдаваемую начальством
домохозяевам дощечку, при-
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Все эти богатые материалы до сих пор остаются почти неизвестными для европейских ученых, как по недоступности
страны, так
и по трудности изучения языка серединного
государства; но нет никакого сомнения, что не в слишком отдаленной будущности они сделаются общим достоянием науки, тем более драгоценным, что многие из
них относятся к древнейшим временам, о которых
вообще мы имеем самые отрывочные и неверные сведения.
Это отчасти заменит нам утрату подлинных статистических материалов других стран тех в р е м е н , утрату,
заставившую нас по необходимости довольствоваться темными и часто противоречащими показаниями из
третьих
р у к . Как трудно и неблагодарно между прочим подобного рода пользование, на это указывают нам попытки ученых воспроизвести статистику древнейших народов. Возьмем для примера Египет, который статистически пытался
воспроизвести Ал. Морò де Ж о н è с . 1 О Несмотря на правильный м е т о д , который автор приложил к исследованию данных того времени, мы беспрестанно встречаем у
него сомнительные показания о предметах первой важности,
показания, из которых трудно получить удовлетворительные результаты; поэтому не можем согласиться с автором в превосходстве древнего статистического исследования над современным.
Правда, мы видим у Египтян большую заботливость о
собрании статистических д а н н ы х , но не видим точности
и системы. У них существовало постоянное народосчисление, введен
был кадастр
и т. п.; но, разумеется и то
и другое не могло иметь той отчетливости и достоверности,
какие имеют подобные труды в наше время. Это мы моклеиваемую на воротах
показанием всех л и ц , живущих в доме: На ней обозначается имя главы семейства, занятия и промысел
членов его, и переселение или переезд в иное место. Это учреждение
имеет целью возможность поверять число жителей во всякое время.
10

Moreau de Jonnès, Statistique des peuples anciens: Egyptiens, Hébreux, Grecs,
Romains, Gaulois. P. 8. 1850. Cp. в Моск. Вед. 1851 г. мою статью
О статистике древних.
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жем видеть из самого способа собрания данных
подобного рода: собрание их поручено было особенным
п и с ц а м , имевшим исключительной обязанностью своей народную перепись. На пирамидах
мы видим их
обыкновенно с материалами для письма впереди народа. Писцы эти существовали и после покорения Египта,
удерживая прежние свои обязанности и свое значение: они составляли еще—кажется—правительственное учреждение и во
время владычества Римлян. Наиболее замечательна в их
трудах самая рубриковка данных; т а к , можно с достоверностью положить, что они совершали перепись народа по
кастам, по полу, по возрасту, по ремеслам
и по доходу.
Морò де Жонес в их переписи думает видеть даже таблицы движения народонаселения, поверку военных сил и т.
п. Навряд ли впрочем эти предметы, по крайней мере в
том смысле, какой мы придаем им ныне, непосредственно были исследуемы в египетских работах.
От Египтян вероятно, по крайней мере отчасти, заимствовали свои приемы Eвpeu, у которых во время их самостоятельности мы встречаем три народосчисления довольно отчетливые. Сведения о них мы находим в книгах Ветхого
Завета. Первое народосчисление произведено было в начале их политического существования , именно при Моисее
в Синайской пустыне. 11 Это счисление обнимало только
лица мужеского пола двадцатилетнего и более возраста,
следовательно могущих носить оружие. Оно произведено было поголовно и поименно, и при том по родам и семействам. Для сообщения этих сведений приданы были Моисею и Аарону старейшины от всякого колена каждого
рода. Замечательно, что весь счет
произведен был в
первый день второго месяца (Мархесвана?). Быть может,
счет этот не был окончен в один день, но сама одновременность его начала и краткость производства свидетельствуют о том верном понимании природы статистиче11

Кн. Чисел, I.
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ских д а н н ы х , которым отличались избранный народ и
боговдохновенный вождь его. Из этого исчисления исключены были Левиты, над которыми произведено было в последствии особое счисление, отличавшееся от предыдущего тем, что оно обнимало только лица от тридцати до
пятидесяти лет (Числ. 4).
Такое счисление в этот период
существования еврейского народа не было редкостью: т а к , еще до выхода из
пустыни, после язвы и других бедствий, вторично был сосчитан народ израильский (Числ. 26). Это счисление произведено было вероятно на том же основании, как и первое, по крайней мере возраст
требуемый был тот же
(20 лет и более) и те же главные рубрики ( р о д , колено и
семейство). Левиты не были уже исключены из этой ревизии, что показывает
успех официальной статистики у
Евреев. Неизвестно только, произведено ли это исчисление
в один м о м е н т , как первое, или продолжалось долго.
Если судить по молчанию книги Чисел об этом, то можно
предполагать, что это счисление не было так одновременн о , как предыдущее. Замечательно, что сумма людей от
20-летнего и более возраста оставалась почти одинаковой
в оба периода (с небольшим 600 тысяч) и даже в последний счет оказалось незначительное уменьшение. Этот
Фактъстатистическийприобретает еще более значения, если
мы вспомним, что до второго счисления только два лица
дожили из тех, которые вошли в первое, по показанию
св. писателя.
По водворении Израильтян в обетованной земле, этот
обычай счисления, кажется, прекратился и возобновлен
только в царствование Давида. Видно впрочем, что тогда способ собирания данных уже уступал
предшествовавшим. Счисление происходило не одновременно, возраст
подлежащих
переписи не был определен, рубрики родов и семейств оставлены без внимания; и самая перепись совершаема была не местными, или родовыми старейшинами, а военачальником, для этой цели переходившим
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с места на место. Если мы притом примем во внимание,
что перепись эта совершаема была неохотно и почти против воли заведывавшего ею, то нам не должно показаться
удивительным, что она совершалась более 9 месяцев (9
12
месяцев и 20 дней)
и представила данные чрезвычайно
неточные т а к , что разница в показаниях превышает 300
тысяч человек, носящих оружие.13 Как небрежно произведено было это счисление, видно еще из того, что производивший эту перепись Иоав произвольно не включил в счет
Левииного и Вениаминова колена 1 4 .
Такова была эта, едвали не последняя—попытка общего счисления иудейского народа. Последующие переписи, произведенные после плена Вавилонского, кажется, были только
частные, и основаны более на приблизительном исчислении.
Таковы счисления, упоминаемые у Эздры (I Эздры. Гл. 2. 8.)
и Неэмии (Неэм. 7. 11.) При этом последнем счислении замечателен простой с п о с о б , для него употребленный: в
известный день заперты были городские ворота, и жители города, таким образом оставшиеся на месте, были легко сосчитаны. Вероятно были еще переписи и кроме упомянутых нами: по крайней мере, в книгах Маккавейских
мы находим указание, что народосчисление было производимо каждые десять лет до царствования Антиоха Епифана и даже позднее. Также известно счисление во время
рождения Ииcyca Христа, совпадшее с общим Римским
счислением, предписанным Августом. 1 5 Счисление это совершено было на прежних
основаниях, т. е. по коленам и р о д а м , к
которым
относились жители. 16 Из
всего этого изложения мы в и д и м , как
неопределенны и
непериодичны были народосчисления у Евреев. Но и с такими недостатками они достойны замечания потому, что кроме н и х , в западной Азии мы едва видим зародыши прак12
13
14
15

16

2 царств 24, 8.
2 царств 24 и 1 паралип. 21.
1 Паралип. 21. 6.
Ев. Св. Луки. Гл. 2. ст. 1.

Там же ст.4.—Jos Flav. VI. 9. § 11 (ed. F. Oberthür, 1785) 111 p. 1031.
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тичеcкой статистики. Так напр. у Персов, мы можем отнести сюда разве только определение податей при Дарии, и
исчисление Ксерксова войска.
Неопределенность касательно времени собирания статистических данных и касательно приемов, употребляемых
притом, существовала почти во всех государствах древнего мира, в том числе и в Греческих, где впрочем
малое пространство территории и публичность отчасти избавляли от необходимости вести правильные периодические
собирания статистических данных. Полнота последнего является, напр. в Афинах, не ранее Дмитрия Фалерейского,
во время архонтства которого сосчитаны были граждане,
союзники и рабы, следовательно все взрослые мужеского пола.
Должно впрочем заметить, что определенность и полнота
показаний у древних Греческих писателей о различных местностях указывают нам на их заботливость о статистическом элементе. Что касается до известных нам статистических приемов, то они вообще не совершенны; т а к ,
счисления народные у Греков совершаемы были не периодически, а по особенным
случаям, как то: при раздаче
хлеба, при разделе конфискованных денег и т. п., и считаемы были только взрослые граждане. 18
Рим в своих учреждениях представляет гораздо высшее развитие статистических
приемов, нежели все современные ему народы. Желание знать государство во
всех
отношениях представляется исходною точкою для
множества правительственных мер его. Т а к , учреждения
Сервия Туллия имеют уже все достоинства мер
сознанных
и удивительно примененных к положению и степени
образования народа, а потому наверное можно было поручиться

18

Δηξιόρχικν γραμματέιων—книга
взрослых
в
Афинах. Wachsm.
I. 1. 252. О народосчислении в Афинах: Böckh: Staatshaush. d. Athener. I. стр. 3 4 — 4 3 . — О других городах: Wachsm. I. 2. 208. —
II. 1. 33 сл.

I.
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за успех и х . Ценз был самым важным, так сказать—центральнымстатистическимучреждением(Т. Liv. I. 42, 43. Dion.
H a l . IV. 15), хотя главная цель его и была финансовая. Ценз
по своему первоначальному смыслу состоял в т о м , что каждый взрослый гражданин обязан был объявить цензору свое
имя, свое имущество движимое и недвижимое в денежной оценке, также имена родителей, жены и детей, год своей жизни и
место жительства. В истине показаний приносима была установленная клятва. Эти добровольные показания ценза после смерти учредителя его (Сервия Туллия) были оставлены; но скоро,
при консулах Валерии и Лукреции (246 О Р., 506 до Р. X.),
возобновлены в прежней форме и силе (D. Hal. V. 20). Слабеющее учреждение это было поддерживаемо и диктаторами (D.
Hal. V. 75). Оно-тоидавало возможность следить за численным развитием народа правительству, и узнавать меру вреда
или пользы, которую приносили официальные распоряжения.
Т а к , ч а с т ы е войны и междоусобия содействовали временным
уменьшениям граждан: около 496 до Р. Хр. было
167,000 взрослых граждан; а около 491 года только 130,000
(Dion. Hal. VI. 63) и даже 110,000 взрослых
граждан
(ibid. 96), — число, встречаемое нами и в цензе позднейш е м , около 474 до Р. X. (ibid. IX. 2 0 ) , в следующем
же оно уменьшилось до 103,000 (ibidem 36). Ценз должен
был происходить каждые пять л е т , хотя это не
было всегда исполняемо: кроме промежутка при Тарквинии,
мы не встречаем полного ценза между 457 и 440 г., след.
в продолжении 17 лет (D. Hal. XI. 63).
Ц е н з , между прочим, имел следствием выселение желавших
избегнуть его в другие места, где они ему
не подвергались (ibid.). В ценз входили только взрослые, что и составляло tabulae censoriae или commentarii censorii. Обязанность цензора также была преимущественно статистическая: счет народа по состояниям, имуществам, возрастам, рабам (Cic. de legibus III, 3,4), наблюдение за храмами, водными путями, дорогами, клоаками, их чистотою и
исправностью, за нравственностью народа и сената, за пере-
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ходом в свободное состояние; преследование безженства,
охранение законов 1 9 и т. д. Утайка требуемого цензом
показания наказывалась конфискацией имения и лишением
прав гражданства. Не явившийся к цензу терял также
имение, и virgis caesus sub hasta veniret. Сами показания
подвергались строгой поверке и были отбираемы постоянно
в
продолжение десяти в е к о в , с
небольшими перерыв а м . И такие счисления народа производились не в
одном только Риме: в речах
Цицерона за Архию мы
находим
намек
на народосчисление Гераклеи, списки
которого сгорели во время Итальянской войны. О точности
этих списков мы можем составить понятие из древней
надписи, приводимой Грутером 20 и Орелли 2 1 , касательно
Цереса, из которой видно, что народосчисление там совершалось ежедневно, то есть, что чиновники получали ежедневные отчеты.
Кроме Ценза, для практической статистики служили учрежденные Нумою Помпилием префекты (praefecti) в каждом паге, имевшие обязанностью надзирать за способом
обработки полей и отмечать состояние хозяйства 2 2 . Сервий
Туллий в пагах построил укрепления и в каждом паге
назначил начальника (magister), обязанностью которого было
знать имена поселян и занятия, от которых они получали
пропитание. Для узнания числа этого класса народа учреждены
были тем же царем paganalia, то есть праздненства, в которых на алтари пага богам-защитникам полей приносима была ежегодно каждым свободным гражданином пага особого рода монета, иная мужчиной, иная женщиной и иная
несовершеннолетним. Так
как
в этих приношениях обязаны были участвовать все граждане п а г о в , то
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Dion Halic. IV. 24. III. 67
NN 214 и 215.
Select. inscript., N 3787.
Dyon. Halic. II. 76.
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после исчисления монет председателями праздненств, тем
совершалось само собою и счисление граждан по полам
и возрастам. Для той же цели в отношении горожан он
постановил, чтобы гражданин
клал
известный разной
ценности монеты в различных храмах при рождении и
смерти каждого члена семейства; при рождении приносилась
монета Илифии или Junoni Lucinae, при смерти—Венере
Libitinae, и Юности—при совершеннолетии; это давало способ
вести счет рождениям и смертности в государстве, т. е.
следить за движением народонаселения. (Dion. Hal. IV.
15). Для узнания числа совершеннолетних
служил также
торжественный обычай облачения в тогу (togam praetextam) в
храм Юности (Iuventutis).
Все эти меры, еще предшествовавшие цензу, под мантией
религиозных обрядов и священнодействий, имели в виду
чисто статистическую цель, и были достаточны, пока в Риме сохранялись старые верования и предания. Правительство
долгое время довольствовалось этим источником для узнания внутренней силы своего государства, основанной на числе граждан. В последствии времени должны были явиться и другие приемы потому, что возраст гражданина имел
важное значение в государственных
учреждениях
Рима:
таким образом, определение мужеских
лет для периода
совершеннолетия, для поступления во всадники и сенаторы,
для получения звания трибуна, квестора, претора, цензора и
консула, для женитьбы, управления имением, совершения
займов и принесения присяги пред судом,—было необходимо по законам республики, и предполагает
значительное развитие статистических показаний. Несомненно также,
что существовали списки, определявшие отношение обоих
п о л о в , их
возраст, состояние, место рождения, достат о к , доходы родителей и других членов семейства женат ы х , или холостых, имеющих детей того и другого пола,
или н е т . 23
23
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Рабы менее обращали на себя внимание Правительства,
хотя и здесь представлялась возможность легкого вычисления их по количеству печеных х л е б о в , приносимых
каждым из них в дар божеству при особых
праздниках рабов (compitalia). Было также особенное исчисление
рабов по полам, с обозначением их ремесла, должности, занятия; причем отбирались показания об относительном доходе их труда, в деньгах, или иначе, с точным счетом их детей.
При распространении пределов
Римского государства и
обветшании старых форм жизни Римской, все эти религиозно-политические меры были недостаточны, и от
времени до времени предпринимаемы были народные переписи. Первая такая перепись произведена была при Августе. 24 Приемы е е , как
вероятно и следующих, были недостаточны, что можно видеть из самых оснований
ее: не пребывание на месте, а происхождение, припись
на родине—служили ей основою, и притом в место приписи
должны были явиться все жители; поэтому производство переписи причиняло экономическое расстройство в народе, излишнее накопление людей в одном месте и т. п. Из главных счетчиков того времени известен Бальб
(Balbus).
Странный результат ценза, замеченный впоследствии: уменьшение свободного населения (562 г. от О. Р. было 450,000,
а 702 било 320,000 гражд.), между прочим, послужил поводом к известным распоряжениям Юлия Цезаря для увеличения населения, и закону Iulia et Pappea при Августе касательно раздавания прав гражданства. В 212 году по Р. X. Каракалла продавал
уже это право; но это не могло удержать
падающей империи: для верности и действительности мере
недоставало знания теоретической статистики.
24

Ев. Св. Луки. Гл. 2, ст. 1, cл. — Подробное изъяснение приемов
такого счисления можно найти у Годфруа, Cod. Theod. De censu,
ХIII, и кратко у De la Malle: Economie politique des Romains. Par.
1840.
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Также, как народонаселение, земля обращала особенное
внимание общественной власти в Риме еще во время республики. Кадастр заключал в себе показания о пространстве и ценности домов с окружающими их участками, о
качестве полей, способе возделывания хлеба или других
растений, о пастбищах, виноградниках, л е с а х , с а д а х ,
плантациях; указания о т о м , болотисто ли оно, пусто, или
покрыто озерами, или прудами; заключает ли оно известь,
соляные и т. п. копи, или нет. При этом обозначали ближайший город, соседние имения, сумму произведений и число земледельцев и других жителей участка. Для собрания этих сведений в республике существовали особые
чиновники: agrimensores , peraequatores, censitores, inspectores.
Они-тоирасполагали население на классы по валовой ценности земли и дохода, и составляли об этом донесения,
обнимавшие все области, даже Великобританию. Эти рапорты гравировались на трех медных
д о с к а х , из
которых одна оставалась в tabularium республики или Императора, другая отсылалась на место, как документ для
решения споров и т. п.; третья оставалась у владельца,
но не имела законной силы. Землемеры — agrimensores имели вначале религиозный характер
и вообще пользовались
уважением. Основаны были даже училища для образования
молодых людей в этом искусстве. Землемеры получали
от владельца описанной земли вознаграждение в 7 руб25
лей за десятину, не считая путевых издержек . Для
придания прочности частной поземельной собственности , на
границах
отдельных владений ставились термины, посвященные особенному божеству, за сдвижение которых
с места гражданину угрожало рабство, а рабу — смерть.
Все эти учреждения показывают заботливость Рима о познании главных элементов своей силы, и облегчили последующие общие меры. Таким образом, относительно в

83

Pie Schrjften der remischen Feldmesser. Berl. 1848. 8.

23
короткое время, измерено было все пространство огромного
государства. Измерение это начато при Юлии Цезаре, и
кончено при Августе. ВсяИмперияположена была на карту,—
обычай, с тех пор постоянно сохранявшийся в Империи
до позднейших времен. При Константине I карты эти сохранялись в scrinium memoriae вместе с различными статистическими официальными обозрениями, первый пример
составления которых
подал
Август. Эти обозрения при
Августе касались числа и положения сухопутной и морской
силы, отношения государственных доходов
и расходов,
состояния государственный казны (Breviarium или rationarium imperii). Им также издана Хорография или Космография,
заключавшая: а. документы об измерении государства,
цензе и народосчислении; б. обозрение морей, островов,
провинций, городов, г о р , рек и народов, с подробною
гидрографией даже соседних с т р а н ; в. статистическое описание по частям света земель с их политическим делен и е м ,границами, величиной, городами, народами и числом
жителей; г. описание города Рима; д. обозрение Римского государства по городам, местностям, станциям (mansiones),
пристаням и островам, с показанием расстояния между
ними водою и сухим путем. Различные части этой космографии скоро были отделены, и появились в извлечениях
и с дополнениями. Таким образом, мы вторую часть находим у Орозия, также переделку ее у Юлия Гонория (V в.)
и пр. Извлечение из первых частей, вероятно еще в древ26
ности, сделано было для училищ.
Особенную отрасль этой—вероятно мало по малу распространявшейся на все отрасли управления— статистической д е ятельности императоров образовали Notitia omnium dignitatum administrationumque, которые поручены были primicerio notariorum, и из которых дошло до нас одно, составленное вероятно между 400 г. и 404 по Р. Хр., и обнима26

Ch.Petersen: Die Cosmographie des Каisers Augustus und die Commentaren des Agrippa в Rhein. Museum Philologiae. Franc. am Main, 1853.
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ющее все государство 2 7 . Это ни что иное, как
адрескалендарь или придворный альманах V века, заключающий в
себе список всех чиновников Империи, всю администрацию
и все отношения правительства к подданным. Он был комментирован
ученым
юрисконсультом
Пансиролем. К
самым учреждениям, или должностям статистическим Империи, должно отнести и счетчиков (numerarii), бывших при
правителях областей: numerarius bonorum держал счеты казенных имений, numerarius tributorum—казенных доходов,
numerarius auri — золота и золотых рудников , numerarius operum publicorum — счеты публичных работ, пристаней, с т е н , водопроводов, терм и р а б о т , на которые
шла треть городских доходов. Эти счетчики имели под
своим начальством еще множество чиновников 2 8 .
Все эти статистические приемы продолжались в Восточной
Римской Империи и в средние века. К ним только прибавились данные касательно церковных должностей и т. п. Сходная система податей поддерживает в ней и сходные учреждения, и кадастр производится здесь как и прежде. Доказательством тому служит tabula censualis.29 В XIII веке нам
известен кадастр Хадения, любимца Палеолога, произведенный всем имениям в Вифинии, Мисии, Лидии, Карии, Фригии
и Пафлагонии, — что возбудило тогда общее неудовольствие.
Далее на Востоке в средних веках
мы не замечаем
никакой официальной статистической деятельности, кроме
кадастрирования Персии (491—531) и Египта. Главные кадастры в последнем были 1240, 1315 (при султане Насре)
1375 и 1403 году.
Западные государства в этот период времени также
не имели достаточно верного способа собрания статистичес27

В VII т. Ant. rom. Graevii, и изд. Ed. Böcking'a. T. I. Bonn. 1839.
Его же: Ueber die Not. dign. utriusque imperil. B. 1834.
28
Guizot: Histoire de la civilisation en France dépuis la chute de l'empire
romaine. 6-e ed. P. 1851. 8. I. стр. 40.
29
Ulpianus: I. 4. de censibus. L. 15.
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них данных. Приемы, употреблявшиеся ими, носят на
себе печать варварства века, к которому они принадлежат. Т а к , во Франконской монархии — майские собрания
служили для определения числа способных
носить оружие,
и готовых к войне; для этого же служили верно кадастры
Зигеберта и Хильперика I-го. Missi dominici Карла Великого
добавляли ему разнообразные сведения о подвластных скипетру его странах; но гений этого государя требовал
более отчетливого и подробного изложения данных. Это можно
видеть из его breviarium rerum fiscalium и capitulare de
villis, наставления которых впрочем
вероятно не были в
точности исполняемы 3 0 .
Статистические труды, оставшиеся нам от средних веков
вообще, касаются только поземельной собственности и повинностей, лежащих на владениях и л и ц а х . В одиннадцатом
столетии являются с этой целью в монастырях
Grundbücher, урбарии 31; в 12-м этот обычай распространяется и
между светскими владетелями. Подобные списки обо всем государстве являются впервые в Англии, именно некоторые полагают, что еще в 9-м веке составлен был
Альфредом Великим 32 кадастр, или статистическая опись королевства по провинциям, которая сохранялась в свитке в
тогдашней столице — Винчестере. Можно впрочем
сомневаться в справедливости этого показания потому, что самый
кадастр не дошел до н а с , а сведения о нем чрезвычайно неясны.33
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Каролингскому времени (812 — 826) принадлежат также Polyptichon
Irminonis—описание земель и доходов аббатства St. Germain des prés.
Ср. Polyptique de l' Abbé Irminon etc. publié par M. B. Guérard. P. 4.
2 vol. 1836 и 1844.
Mone: hist. stat. p. 74.
Lappenberg: Gesch. v. England. 1. 1834. стр. 335.
У Ингульфа ничего об этом не говорится в изд. aglicanorum rerum
script. Lond. 1596. Ho Lappenberg указывает на издание Фелля, в Оксфорде, 1684. стр. 8 1 .
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От 11-го века дошла до нас Domesday-book Вильгельма
Завоевателя 3 4 . В ней представляется общая опись частным владениям, у г о д ь я м , повинностям, податям и состояниям. Кадастр, служивший ей основанием, окончен в
один г о д , и объявлен нации в Саруме в собрании дворянства Вильгельмом Завоевателем. Блакстон 3 5 считает
эту эпоху первым введением феодализма. Подобная опись
составлена еще в Англии при Едуарде 1-м (1272—1307) 3 5 .
Сюда же относятся: Erdbuch датского Кор. Вольдемара I I ,
1231, представляющая тщательное вычисление королевских
земель и доходов 3 7 , и Инвентари Императора Фридриха II о
государственных имуществах Сицилии, составленные в разное время особенными чиновниками для отдачи их в оброчное
содержание. Эти инвентари заключали в себе указания о
положении, пространстве, свойстве почвы, ценности движимого и недвижимого имущества, предыдущий д о х о д , повинности и т. д. (Constit. Frid. II. в Corp. juris, tit. Bullar. Rom. 1, 63, I. 37. Regesta Frid. II. 238). 3 8 Любивший
порядок, Император Карл IV оставил Landbuch маркграфства Бранденбургского. Эта книга заключает в себе
список всех мест маркграфства с указанием, кто ими
владеет, какие полезные места, сколько владельцы должны
платить подати государю, и сколько сами получают дохода.
Для Силезии подобный труд не окончен (до 1376). 3 9 К тому
же времени относятся: Catasto Флорентийский (1327), Lehnsbücher ордена меченосцев 4 0 и т. п.
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В конце средних веков особенное значение в истории
статистики приобретает Венеция. Обширная торговля ее необходимо привела ее в столкновение с половиной тогда известногом и р а ,и требовала постоянного ее внимания на состояние
чужих народов и свое собственное. Для этой цели Венецианские послы обыкновенно посылали донесение о текущих
делах каждые две недели, и кроме того они давали отчет
о дворе и стране по возвращении своем, т. е. через 2 или
3 года, совету pregadi (сенату). Еще в 1268 году издан
з а к о н , которым предписывалось послам собирать и приготовлять все те сведения , которые могут
быть полезны
республике, а в конце XIII стол. (24 июля 1296) вменено
в обязанность гонцам
и послам
республики составлять описания с т р а н , в которых они находились , и посылать их сенату. Того же самого требовала и от правителей Венецианских
провинций, обнимавших
тогда,
кроме владений на Итальянском материке (terra ferma) и
на Далматских б е р е г а х , большую часть древней Греции.
Эти отчеты, названные после (с 1465) relationi, говорят
не только о дворе и военной силе, но и о состоянии финансов страны, о всем ее управлении, образе мыслей подданн ы х , и отношении к другим государствам, следовательно
касаются главных жизненных вопросов страны. В изложении предметов впрочем не было ни системы, ни предварительно определенного порядка. Числовые данные также
встречаются в н и х , но не более, как приблизительные.
Вообще изложение их носит форму рассказа, причину чего
легко можно уже объяснить и т е м , что они первоначально произносились на память, потом читались, но всегда
изустно. Чтение длилось иногда несколько часов. Некоторые из этих реляций очень обстоятельны. Они хранились
в публичных архивах. 4 1 Ряд их тянется до Французской
41
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революции. Они в настоящее время рассеяны в разных местах потому, что прежний архив республики теперь не весь
в Венеции. В ней собрана преимущественно только переписка послов; что же касается до их отчетов, то из
них хранятся там не многие: иные уже потеряны, а
остальные находятся в Вене, Берлине, Париже, даже в
Готе, Риме и Милане. Из таких
реляций наиболее
известны отчеты, современные введению постоянных
посольств, т. е. с XVI столетия, наприм. реляции Контарини
1526 г., 1530 года и пр. Подобные отчеты иногда предписывались и посланникам других стран их правительствами: так Римские послы посылали свои реляции папе или
коллегии. Есть подобные труды испанских, феррарских и
флорентийских послов: некоторые из них писаны полатыни, другие — на природном языке. В
начале XIV
столетия мы находим также в Венеции первые следы народосчислений , в остальной Италии встречающихся только поздние, а предпринятое в ней, в 1425 году, по особенному приказу, изменение старой оценки строений города
указывает нам на древнее существование там
кадастра.
Вообще образование административной статистики в этой
республике подтверждают нам многие факты: мы назовем
только речь о торговле Венеции, 1421 года произнесенную Дожем Том. Мочениго (Tommaso Mocenigo) против Франческо
Фоскари 42. Последняя предсмертная речь этого же дожа, в
которой он как бы дает отчет в своем управлении (ibid.
958) свидетельствует, что вообще Венеция в то время имела довольно точные сведения о всех отраслях своей торговли. Все эти, и подобные и м , речи и источники статистические, несмотря на свой чисто официальный и часто
секретный х а р а к т е р , не долго оставались втайне от
любопытных, и вскоре после появления ходили в списках по
рукам,—чем
и объясняется нахождение их во многих
экземплярах. Можно сказать, что эти-то отчеты и были за-
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Muratori: Rerum italic. scriptores, t. XXII, стр. 950 след.
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родышем статистики. Труды Ив. Ботеро служат
доказательством тому 4 3 .

явным

Сведения о странах, с которыми велась торговля, собираемы были также и Ганзой; но сведения эти никогда
не представлялись в какой бы то ни было литературной
форме: они собираемы и хранимы были обыкновенно для
общей цели союза в торговых
иностранных
конторах:
Лондоне с 1250, Брюгге с 1252, Новгороде с 1252, и Бергене с 1278 года 4 4 .
Статистические источники для среднего времени находятся в настоящее время преимущественно в Риме, особенно
в его Ватиканской библиотеке (труды послов и миссионер о в ) , в Париже—в бывшей королевской библиотеке, и в
Берлинской библиотеке.
У нас с давнего времени собираемы были также статистические материалы,45 заключающееся в книгах
различного рода, хранящихся в архивах. Наиболее важные
из них в этом отношении суть писцовые и градские книги. Т а к , писцовые книги показывают количество различного рода земли, принадлежащей городу, именно: сколько
ее находилось под пашнями, сколько перелога, сколько
под сенокосами, лугами, лесами, болотами; также качество земли, доходы с н е е , количество населения местности, разделение владения между лицами и учреждениями; объем порожних
земель; также число и богатство
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Ranke:
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Liechenstern:
Einleit. in das Stadium der Statistik. стр. 4 2 . — Статистические сведения встречаются также в
трудах
и отчетах
миссио н е р о в , посылаемых
Римом
для распространения Христианства и
влияния папы.
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церквей. 46 Статистические сведения попадаются также в
старинных официальных книгах различного названия, таковы: дозорные, приправочные, отказные, платежные, засечные, отдельные, отводные, обыскные, даточные, описные,
отписные, переписные, отдаточные, перечневые и оброчные
книги. Все эти сведения однако лишены были прочной основы общего измерения и народосчисления, без которого не
возможна правильная оценка отрывочных данных.
Начало таким
общим
мерам мы видим на Западе
только в новых в е к а х . 4 7 Административная статистика в это время, вследствие измененного церковного устройства в Германской Eвропе, утверждения великих монархий и распространения мировой торговли на всю западную
Европу, принимает иные формы и является в большей полноте. Первое внимание обращено было на народонаселение
в начале XVI столетия, когда введены полные церковные
или метрические книги 4 8 постановлением Сеецского Синода
(1524), и распоряжениями Французского Короля Франциска I
(1539) и Английского Генриха VIII (Сент. 1537). Во второй половине того же столетия предписывается введение их
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П. И. Иванова Обозрение писцовых книг 1841 г.—Новгородские писцовые книги с пред. И. Беляева во Вр. М. Общ. Ист. и Др. Росс.
М. 1850.
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Замечательно, что в этом отношении Америка предшествовала Европе: в древнем государстве Инков — Перу, мы находим установление десятников, обязанных
надзором
известного квартала:
от них правительство получало донесения о числе родившихся и
умерших, о пространстве и плодородии земель каждого округа, о его
минеральных богатствах и т. п. P. Chaix: Histoire de l'Amérique méridionale au seizième siècle. 1-ere partie. Pérou. 2 vol. in 12. Gén. et Paris. 1853.
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Метрические показания особенно важны в настоящее время, к а к элемент сравнения показаний народных переписей. Из взаимного сближения их можно получить очень приблизительное понятие как о величине народонаселения, т а к и о его количественном движении.
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в большей части Германских протестантских земель (так
в Бранденбурге в 1573); впрочем в некоторых
больших Немецких городах существовали такие книги еще
ранее, так в Аугсбурге с 1501, а в Бреславле с 1555
года. С XVII столетия церковные или метрические книги
делаются всеобщими: они вводятся в Германских католических землях, в Голландии, Итальянских государствах,
Испании, Португалии, Скандинавских государствах. В России метрические книги Православного исповедания явились в
1722 г., когда Петр I велел архиереям доставлять в Синод ведомости о родившихся, умерших и браком сочетавшихся. Эти книги впрочем были в беспорядке до царствования Императрицы Екатерины II-ой, когда им была дана
правильная форма А. Шлёцером. Нынешнее состояние их
хорошо представлено Д. П. Журавским. 4 9 Образцовыми можно считать Австрийские метрические книги, наиболее обстоятельные.—В Англии метрические книги прежде велись так
неисправно, что в 1837 году Парламент основал для этой
цели особое ведомство—General register office, и поручил
записывание родившихся, умерших и браком сочетавшихся
особенным чиновникам, называемым регистраторами. Акт
этот впрочем не касается Шотландии и Ирландии.—Та же самая
система гражданских
регистров введена с 1851 года в
Бразилии, где постановлено, что без внесения в книгу мирного писаря (escrivâo de paz) не могут совершиться ни одни
крестины и ни одно погребение. В Бельгии из регистров
населения делаются еще месячные извлечения для означения
переселений или переходов народа. Кроме того, здесь введены правильные осмотры книг со стороны провинциального
и окружного управления; что чрезвычайно содействовало
улучшению их в последнее время.
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Ср. Журавского об источн. статист. свед. К и е в . 1846. 8.
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С семнадцатого века входят в обыкновение общие народные переписи, которые можно считать как бы основой
новой статистики и всего государственного управления. Переписи эти совершаются двояким образом: списывается или
действительное население местности (все, кто только в
ней находится в известное время), или население приписное. Первого рода перепись вообще вернее и везде почти заменила вторую.
Первоначальная цель всех переписей была финансовая,
т. е. желание привести в известность податные сословия, для чего не существовало прежде никаких
удобных приемов. Вообще жалкое состояние статистики еще
не в слишком отдаленное время, ясно доказывается т е м ,
что в
прошлом столетии! — Вобан 50 заключал
о населении целого государства по населению нескольких
только провинций. Тем не менее однако его можно назвать отцом новой практической статистики: он не только указал ее важность, но предлагал самые приемы и таблицы, как для счета народа, так и для статистических
фактов народного богатства и т. п. 5 1 Честь первого общего
счисления народа в новых
веках
принадлежит
Пруссии, в которой еще в 1683 г. мы встречаем поголовную
перепись. Во Франции она произведена в первый раз только в 1689 году интендантами по генеральствам, элекция м , приходам и дымам. Результаты ее изданы в 1720 г.
в Париже в 4 долю л. В 1701 году произведено первое
счисление народа в Англии (замечательное тем, что оно
с тех пор совершалось каждые десять л е т ) , в 1722 г.
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Dîme royale стр. 45, ed. Guillaumin.
Ibid. Chap. X.—В каком состоянии находились статистические сведения еще в настоящем столетии даже в центре Европы образованной, на это нам указывает тот
факт,
что в 1803 г., в акте
посредничества, в Граубиндене показано 100 тысяч жителей тогда,
как он имел не более 15-ти или 20-ти т ы с я ч ! В Англии и во
Франции в конце прошлого столетия не могли решить вопроса, увеличивается ли население?
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в России, в 1748 г. в Швеции, в 1754 в Австрии, в 1769
г. в Дании, в 1787 г. в Испании, в 1791 в Соединенных
Северо-Американских Штатах и в 1835 г. в Португалии.52
Первые народосчисления везде почти были очень неверны, и
только теперь мы имеем некоторую возможность заметить и
отчасти исправить в них ошибки. Опыт такого труда представляет нам статья Д-ра Жюгляра: De la population en
France de 1772 à nos jours (1849) в Journ. des écon.
1851. 15 Dec.
В настоящее время счисления народа производятся с большим тщанием, и притом почти во всех государствах образованной Европы, хотя, разумеется, с различной степенью
совершенства и достоверности, и на различных основаниях.
Т а к , в Швейцарии общее народосчисление произведено только
однажды, именно в 1837 году. Рубрики, принятые при н е м ,
были: граждане кантона, граждане других кантонов, и
иностранцы; отсутствующие не принимаемы были в счетъ.53
Народосчисления в отдельных
кантонах производятся в
иных довольно часто, а в некоторых притом ведутся
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В Китае с 1736 года производится счисление народа ежегодно в
каждой волости старшиной, который представляет списки в окружное правление. Поверка производится п и с а р е м , посылаемым от
правления однажды каждые пять лет; как то, так и другое, ведется
чрезвычайно неисправно и полно злоупотреблений. Верностью отличаются только военные списки, поверяемые также через 5 л е т . Каждый
житель записывается в месте своего происхождения, а не в месте пребывания. Ср. Захарова Историч. обозр. народонасел. Китая в Тр.
Росс. Дух. Миссии в Пек., т. I. 1852. стр. 341 сл. — Народонаселения считалось в Китае в XXVII в. до P. Xp. 13 1 / 2 милл., не много более в XI в.; во 2 г. по Р. Хр. 591/2 мил., в 102 г. менее 20,
1
в 1002 г. до 44, в 1223 г. 28, в 1381 до 60, в 1486 ок. 6 5 / 2 ,
в 1578 более 601/2, 1661 до 21, 1759 более 190, 1812 г. более
361/2 миллионов жителей.
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St. Franscini: Neue Statistik der Schweiz, aus dem italien. Bern.
8. 1 ч., стр. 31 сл.
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со старых в р е м е н . 5 4 В Австрии также не производится общего народосчисления, а в каждой почти провинции вычисляется народ на иных основаниях. Т а к , в Немецких землях
(кроме Тироля, Форальберга и Триестского округа), также в
Богемии и Галиции, происходит конскрипция всех не военных военными и гражданскими чиновниками (прежде ежегодно,
а теперь) в каждые три года однажды; кроме того ревизуются
предыдущие показания. В Итальянских и приморских областях производится счисление гражданскими чиновниками по
иным рубрикам; на Военных границах производится с
1814 ежегодно счисление военным начальством, и т. д . 5 5
Наибольшее внимание с нашей стороны заслуживают,
разумеется, исчисления, производимые периодически. К ним
принадлежат народосчисления: Нидерландов, производимое
через 12 л е т , Великобритании и Ирландии (последнее 1851),
Сардинии (последнее 1848) и Северо-Американских Штатов (посл. 1851), производимые каждые 10 л е т , народосчисление Бельгии, определенное через 8 л е т , народосчисление Франции, производимое с 1800 г. каждые 5 лет
(исключая 1806 г о д ) , исчисление населения Пруссии и Таможенного союза, совершаемое с 1834 г. каждые 3 года.
В Швеции в прошлом столетии нapoдocчиcлeниe производимо было каждые 25 лет, теперь гораздо чаще, хотя не
в определенные сроки. В России перепись совершалась
вначале каждые 20 л е т . В Португалии были народосчисления в 1835, 1838, 1843, 1849, 1850 и в 1851 году.
Одна периодичность д а н н ы х , однако, не может
еще
служить ручательством их верности. Для этого нужны еще
другие условия, открывающиеся в приемах, употребляемых
при счислении народа, и потому знакомство с последними
необходимо для оценки самого счисления. Это знакомство
мы начнем с приемов, употребляемых
при исчислении
народа в нашем отечестве.
54
55

Ibid. Nachtrag. 1851. стр. 49.
J. Springer's Statistik des österr. Kaiserstaates. W . 1840. 1 В. стр. 83. cл.
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Ревизии или народные переписи совершаются у нас теперь
в неопределенное время. До настоящего времени их было девять: 1722, 42, 62, 82, 96, 1812, 15, 34 и 50 г.56 Главное достоинство их состоит в однообразности производства. Совершаемые с финансовой целью, они обращают преимущественное внимание на одно только податное сословие , и в
нем—вследствие устройства нашей податной системы—почти
исключительно на мужской п о л . Женский пол и неподатные сословия записываются в ревизии только для счету.
Притом, ни одна ревизия, исключая последней, не обнимала всех частей Государства.
В областях Империи полагается обыкновенно два срока
производства и окончания переписи: один — ближайший
для европейских губерний, другой — более отдаленный,
через
несколько месяцев
позже, для Сибири. Кроме
того еще позднейшие различные для этих половин Империи сроки под именем дополнительных,
предоставляются для пополнения пробелов. Ответственность за пропуски и т. п. падает на самих сказкоподателей и выражается в пене. Обязанность производства переписи безвозмездно возлагается на различные ближайшие управления податных сословий, как то: думы, магистраты, ратуши, сельские
начальства, старшин. О поселянах, живущих на помещи56

Первые ревизии были очень недостаточны. Они никогда не оканчивались даже в течении года, и заключали в себе исключительно податное состояние мужского пола. В них
не входили многие кочующие инородцы; а первой ревизии не подвергались притом ни Малороссия, ни Лифляндия. Первая более совершенная ревизия была четвертая с конца 1781 до Июля 1782 года. Она была окончена в
полгода и отличалась большой точностью. Подушный оклад
и
здесь служил основанием; но счисление было распространено на
все подвластные России земли, и притом на разные сословия и народы, прежде опускаемые. Тогда же в первый раз подвергнут счету
и женский п о л , о котором
впрочем
поступили сведения не изо
всех губерний. Из 8 ревизии еще исключены были Бессарабия и Закавказье. В XVII ст. составлялись сказки или переписные книги разного сословия в Поместном приказе.
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чъих землях, сообщают сведения помещики или их уполномоченные; и т. п. Сами о себе подают сведения: неприписанные вольноотпущенные; служители при казенных м е с т а х ,
дети временно-пребывающих
Азиатцев
и т. п. Все эти
показания заносятся на особую для этой цели продающуюся
в уездных казначействах бумагу с
заглавиями, и подаются относительному начальству, а о помещичьих
крестьянах в Ревизские Комиссии, состоящие из
уездного
предводителя дворянства, стряпчего и чиновника, назначаемого Губернатором. На канцелярские потребности этой
Комиссии отпускается небольшая сумма из сбора за ревизские листы.
По истечении срока листы подаются в Уездное казначейство и Казенную Палату по 1 экземпляру. Последняя подает перечневые ведомости, выведенные из с к а з о к , по экземпляру в Департамент Податей и Сборов, и в Правительствующий Сенат. Поверка показаний производится чиновниками губернского ведомства сличением сказок с наличным числом жителей, которые за утайку подвергаются
штрафу.
Таковы главные черты ревизий, производимых в Империи. 57
Переписи в других владениях русских производятся на
иных основаниях. В этом отношении заслуживают
внимание Финляндские переписи. В Финляндии производится счисление двумя ведомствами, гражданским и духовным. Счисление гражданского ведомства, или ежегодная поголовная перепись, введена с 1693 г. и производится теперь по Формуляру 1804 года, на основании постановления 1645 года.
Эта поголовная перепись обнимает все народонаселение края
обоих полов, всякого возраста и звания. Все вносимые в
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нее лица вписываются в 2 столбца: в один—лица, обложенные поголовной податью, в другой—лица, освобожденные от нее. Кроме л и ц , освобожденных
от податей по
званию, службе и т. п., в последний вносятся в Выборгской
губернии все женщины, в остальной Финляндии оба пола
от
15 до 60 лет, если не владеют
недвижимой
собственностью, или не состоят в государственной службе. За
тем вносятся в столбец податных д у ш : в Выборгской
губернии все мужчины от рождения до смерти, в остальных—мужчины и женщины от 15 до 63 л е т . Счисление народа духовным ведомством
производится с 1749 г. по
формам, тогда составленным, потом несколько измененным и усовершенствованным по присоединении Финляндии
к России. Из этих списков ежегодно обнародуются: 1)
таблицы о числе родившихся, браком сочетавшихся и умерш и х , и о числе родильниц по губерниям, с показанием
числа родившихся по полам, мертворожденных, близнецов и
незаконнорожденных, также умерших обоего пола по возрастам. Число родильниц показывается с разделением на 5летние возрасты. 2) С 1839 ежегодно обнародуются таблицы
смертоносности болезней и смертных случаев. Все умершие
делятся на 4 графы: 2 (м. и ж. п). для городов и 2 для деревень по каждой епархии. Кроме того каждые 5 лет издаются таблицы числа жителей Финляндии по губерниям, по
полам и по возрастам, также числа женатых, безбрачных
и вдовых. Для Православного исповедания ни этих сведений, ни возраста не показывается.
Подобный характер, имеет Шведское народосчисление;
но образцовыми переписями в Европе можно назвать Французские, Английские, и Бельгийские. Во Франции первое скольконибудь достоверное счисление относится к 1836 г., когда принято исчисление народа не по приписи, а по действительному месту нахождения. В настоящее время счисление производится по общине, округу, департаменту. Каждое лице записывается на особый лист
с обозначением
его имени, возраста, занятия, места жительства и проч. Для
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избежания, сколько можно, двойной записи, сведения эти отбираются везде в одно и то же время.
Подобный же способ, еще в более совершенном виде,
употребляется для исчисления народа и в Великобритании.
Здесь не будет
неуместным
представить главные черты
его тем
более, что и другие западные народосчисления
вообще имеют с ним близкое сходство.
Английский ценз или народосчисление явилось не тотчас
в совершенной форме. Совершенным можно считать только
последний. В 1801 году показывали только дома, семьи,
и лица мужского и женского пола. Только с 1821 года
стали показывать возраст, а с 1841 года — месторождение. Деление на классы во всех счислениях было различно. Состояние семьи, т. е. отношение к главе семейства, и
состояние по браку, занятие, число слепых и глyxoнемыx,
училищ и церквей — в первый раз показано только в
1851 году. Это последнее счисление совершено было 31
Марта следующим образом:
Все Королевство предварительно разделено было на 38,740
округов. Границы округов (enumeration districts) и обязанности счетчиков определены заранее. Предварительно
также каждому хозяину и каждому капитану корабля даны
формуляры, в которых
он должен был отметить в с е х ,
которые провели ночь с 30 на 31 в его доме, или на его
корабле, с означением их имени, пола, возраста, семьи, занятия и места рождения; причем те, которые возвратились
домой не ранее следующего утра, внесены ночевавшими.
За утайку положен штраф в 5 ф. ст. На другой день,—
день общего счисления народа (1841 г. 6 Июня, 1851 г. 31
Марта) всякий д о м , по закону, был открыт для чиновников-счетчиков
(enumerators), которые имели обязанностью отобрать все списки. Все подданные и подданные должны были им объявить свое имя, свой возраст; место своего рождения, обыкновенное место жительства, и занятие или
ремесло. Все эти показания счетчики вносили в выданный
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им от census office список домохозяйский (householders
schedules) в несколько г р а ф . Таких списков 1851 г.
было 7.0000.000, весом
в 40 т о н н . Число счетчиков было 38,740. Они должны были сосчитать всех жителей, даже и т е х , которые были в ш а л а ш а х , лодках
и т. п. Состояли они под начальством 2190 регистраторов
(registrars), а показания и действия последних поверялись 984
так называемыми суперинтендентами-регистраторами; в Шотландииже поверка производилась общинными чиновниками. Поверка произведена дважды, и тогда уже книги переданы в
census office, представивший уже 7 Июня т. г. обозрение народосчисления Парламенту (1851). Выводы обнародываются
статистическим отделением министерства торговли (Board of
Trade). Эти registrars general обходятся казне очень дорого;
но приносят огромную пользу для познания страны тем бол е е , что предприняты все предосторожности для верности
показаний. Кроме того, в регистрах
показаны различные
причины перемещения населения. Для всего этого нужно было тщательно сосчитать и сложить более 20 миллионов
номеров на более, нежели 11/4 милл. страниц книг счетчиков (enumerators books), — труд огромный 5 8 .
При обнародовании результатов
переписи между прочим
введена классификация по разрядам
жителей для оценки
силы сословий и важности разных
интересов. К первому разряду отнесены все служащие в различных
учреждениях как м е с т н ы х , так и о б щ и х , придворные,
члены п а л а т , чиновники гражданского ведомства и при
арсеналах, судьи, судейские и наконец полицейские. Ко
2-му разряду отнесены лица охраняющие (военные); к
3-му врачи, правоведы и духовные; к 4-му ученые и
58
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художники; к 5-му замужние хозяйки; к 6-му ремесленники, промышляющие пищей, одеждой или услугами (трактирщики, портные, сапожники, слуги); к 7-му капиталисты-торговцы и отдающие в наймы свои дома; к 8-му
занимающиеся извозом и сборщицы п о ш л и н у з а с т а в ; к
9-му земледельцы, лесники и садоводы; к 10-му скотоводы и барышники, также истребители вредных животных.
Три следующие отдела посвящены ремесленникам разного
рода: 15-й наполнен людьми неопределенного занятия;
16-й лицами, живущими от своих д о х о д о в , но имеющими средства к существованию или получающими пенсию;
наконец в 17-й класс помещены люди, содержание которых падает на самое общество, таковы: больные, сумасшедшие, находящиеся в тюрьмах, нахлебники и бродяги.
Вообще Английское народосчисление составляет
важный
памятник народного труда, показывая составные части и
состояние народа, и произведено с большим тщанием и
остроумием 59 .
Замечательно также бельгийское народосчисление 1846 года,
произведенное с беспримерной точностью и крайней заботливостью. При нем заранее были предусмотрены и удалены
все неудобства, и лица, которым было оно поручено, нарочно были к тому приготовлены и предварительно испытаны на пробном счислении в столице и одном ее предместье. В главных
провинциальных городах
устроены
были временные статистические бюро; в каждой общине образованы присяжные (Jury) из выборных
(нотаблей),
которые надзирали за деятельностью агентов ценза, и которые должны были исследовать правильность результатов счисления; для нескольких общин вместе отряжены были особенные чиновники для поверки, и во время самого счисления объезжали страну члены центральной Комиссии, чтобы
" Кроме Чишейра, The census of Great Britain in 1851, reprinted from
the official report and tables. L. 1853. — The census of 1851 compiled
from the official returns. L. 1854. Последний
заключает
и ценз
Ирландии.
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лично убедиться в способе исполнения его. Для этого счисления палата определила 612,000 франков. Результаты его
были изданы Министерством внутренних
дел
в трех
огромных томах 59.
Подобного же рода приемы и способы употребляются при
цензе или народосчислении Соединенных

штатов

Северной

Америки. Последний (7-й) совершен был посредством 45
маршалов (United states Marshals) и 3,231 ассистента и х .
Все эти лица получали жалование (более 1 милл. доллар о в ) , и действовали по одинаковым печатным инструкциям. За упущение с их стороны они подвергались штрафу. Сами показания о л и ц а х , живущих
у кого-нибудь,
производились главою семейства или заведения, и скреплялись
его подписью. За опущение положен штраф в 20 долл.
Показания эти вводимы были в списки, печатные образцы
которых предварительно разосланы были счетчикам. Поименные списки эти старались вести с возможной точностью. Как охотно народ в этой стране удовлетворяет
официальным требованиям, это видно из того, что при
последнем цензе в населении в несколько десятков
миллионов, было только три случая, в которых нужно было
прибегать к помощи окружного прокурора (district attorney) для вынуждения ответов. Копии с этих списков
хранятся, кроме центрального управления Штатов, в каждом графстве, которое и может делать такие подразделения
в списках, какие ему угодно. В общих же показаниях
приняты только рубрики графств, городов (cities) и частей
их (wards). В Соединенных Штатах для произведения
такого ценза назначаются особые суммы: в 1851 году ассигновано было 1,267,500 долларов, что оказалось впрочем недостаточным. Главные сведения, полученные посредством такой статистической операции, постоянно об60
народываются. Сведения эти тем особенно дороги, что они
представляют
обыкновенно не одно только число народа,
59
60

Recensement general. Brux. 1849. 4.
Journ. of stat. Soc. of London. 1852, кн. 2-я, April.
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а также показание о его богатстве
страны.

и производительности

С образцовой точностью производится также народосчисление и собрание данных
в Сардинии61.Главное основание для него составляет инструкция 1838 года, измененная несколько в 1848 году. Перепись в каждой
общине производится поименно секретарем общины с помощью общинного советника, где это нужно. Для этого они
ходят по всем домам общины, и на месте записывают
сведения. Составленные таким образом списки рассматриваются и подписываются и приходскими священниками. Готовые
графленые листы для этих списков предварительно рассылаются в общины. Листы эти состоят главным образом
из 11 р у б р и к : н о м е р , имя, в о з р а с т , состояние, отечество, религия, занятия, периодические переселения, образование,
подразделяющееся на три отделения: не умеющие ни читать,
ни писать; умеющие читать; умеющие читать и писать. В
этой переписи основой занесения служит не временное пребывание лица, а припись; т а к , военные заносятся в те
списки, где они состояли прежде, также ученики, лица, состоящие в госпиталях или тюрьмах и т. под. Не вносятся в
списки по месту нахождения: путешественники, поденщики
и т. д. Чрезвычайно интересна и важна графа периодических
переселений, точно составленная. В больших
городах
для большей верности собираются предварительно сведения
от
домохозяев.
Дальнейшее извлечение из первых
списков по предписанным образцам возлагается также на
общины, и эти вторые списки централизуются в комиссии.
В Пруссии и во всем Германском таможенном союзе народосчисление совершается также аккуратно по месту нахождения л и ц , исключая иностранцев, приезжих и т. п.; и в
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один день во всех государствах, и при том она в 1852 г.
совершена 3 Дек. н. ст. в одни сутки; а в больших городах
в 3 дня. В Португалии также совершается народосчисление по новому способу. Счисление это показывает число
домов и л и ц , и производится посредством с к а з о к , выдаваемых главам семейств. Оно однако основывается не на
действительном месте жительства, а на приписи. В Бразилии
также была попытка всеобщего народосчисления; для чего в
1851 году назначено и Главное Управление Ценза, и, как
органы его , Дирекции и комиссары в провинциях; но
мера эта была дурно принята населением, а потому и оставлена без исполнения.

Кроме народосчисления, для статистики важно также знание территории, проявляющееся: а) в измерении земли , б)
в кадастре.
Измерение земли составляет
неизбежное условие верного
знания страны, оценка ее—неизбежное условие знания сил
ее и ее богатства. Поземельная личная (частная) собственность должна быть здесь постоянно принимаема во внимание. Наилучшее и наиболее сообразное в настоящее время с
состоянием науки измерение страны производится посредством основанной на точном определении долгот и широт системы триангуляции, или треугольников
больших
и м а л ы х , на которые разбивается умственно страна, и которые измеряются посредством выкладок
высшей математики и с помощью соображений астрономических. Наибольшее непрерывное измерение дуги меридиана есть наше. Оно
вместе с Шведским составляет
19° 15' в 233 треугольниках. К нему присоединилось недавно измерение Бессарабии до Измаила (2°33') и должно примкнуть измерение
Закавказья. После Русского наибольшие измерения д у г : О с т индское (15°58') и Французское (12°23'). — Для Статистики
полезны также наши промерные napmиu на Балтийском море.
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Обязанность их состоит в подробнейшем и вернейшем
определении б е р е г о в , в измерении глубины, определении
скорости и направления течений, собирании статистических, этнографических и исторических сведений и т. п.
За измерением следует
обыкновенно кадастр. Главные
условия его состоят в следующем: на измеренном пространств обозначить все участки, на которые оно разделяется, расположить их по степени их плодородия, соединить под именем владетеля все его участки, и определить его валовой доход и долю его платежа.
Такая оценка имений посредством определения пространства и качества земель, как мы видели, производима была
еще в древние времена. Подобные попытки повторялись также
и позднее. В Испании Енсенада, министр Фердинанда VI,
(1746—1759) издержал на подобное предприятие 40 милл. реалов в видах
введения единственной подати. Кадастр
этот впрочем
не удался, равно как и попытка исправить
его, произведенная энциклопедистом д'Арандой при Карлt III
(1759—88). В 1785 году начат кадастр въ Австрии, и совершен судьями и присяжными в Немецких и Галицких
землях в 4 года; но гораздо удачнее был кадастр, около
того же времени произведенный в Миланском герцогстве известным Карли в 3 года. В настоящем столетии наиболее
известен кадастр Французский, начатый примерной оценкой
1800 общин, и сделавшийся общим с 1807 года. Он еще не
окончен до настоящего времени, хотя и поглотил огромные
суммы (в 1837 г. до 145 милл. фр.). В 1835 г. окончен
Римский кадастр; но неисправность его вызвала (1845)
учреждение комиссии для его поверки. Саксонский кадастр
отличается особенным совершенством: он произведен в
5 лет 1838 — 42 годов.
В Пpyccиu кадастр до сих
пор существует только в Вестфалии и Рейнской провинции. Он начат
в
1820, а окончен 1838 года, а в 1839 г. на основании его
постановлена однообразная поземельная подать. Для осталь-
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ных провинций в 1849 году предписано было собрать сведения: 1) о числе владений в 5 рубриках (от 5 до 600 и
далее моргенов), 2) о пространстве полезных
участков;
(а) под садами, виноградниками, огородами и т. д.; b) под
полями, с) лугами, d) настоящими пастбищами, е) лесами) 3)
о числе л и ц , питающихся от земледелия (а) как от
главного , b) от побочного занятия). Данные, собранные таким о б р а з о м , не достоверны, по признанию самих собирателей, несмотря на т о , что они после были проверены
статистическим отделением, и в некоторых сомнительных
случаях
были вторично собраны, или исправлены по другим местным, более вероятным, показаниям. В 1852 году предполагалось вторичное собрание таких данных, которое вероятно будет вернее т а к , как подобная операция—дело более не новое, и для которого существуют уже
образцы. Кадастр существует также в Баварии и Бадене.
У нас нечто сходное с кадастром
представляется в
люстрации имений Западного края, производимой Министерством Государственных Имуществ. (До 1846 года было
облюстровано 1334 имения с 456,000 д у ш ) . Притом с
учреждения Министерства Государственных Имуществ снято на планы до 1851 года включительно 38,495,240 десятин.
Пособием для оценки имуществ у нас могут служить
62
также данные, собранные Генеральным межеванием. По
указу 1766 года Июля (Полн. Собр. Закон. № 12,711) о Межевых ч и н а х , они должны были поименовать: 1) судоходные
реки, глубину и ширину и х , продолжение судоходства, пределы его и провозимые по ним товары, 2) разные породы
л е с о в , толщину и высоту деревьев, 3) качество земли, 4)
преимущественное занятие жителей, и 5) число мельниц, толчей, фабрик и заводов—с означением, сколько времени они
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бывают в ходу. При казенной земле, кроме того, они должны
обозначать: 1) количество обрабатываемой крестьянами земли,
пашни и покосы для казенного употребления, а также пустые земли, оброчные и пашенные казенные без обработки,
2) отношение между оброчными и необрочными казенными
угодьями, и поименный доход с них в казну. Все эти сведения должны быть отмечаемы на к а р т а х , вносимы в , экономические журналы и составлять предмет описаний. Таким образом и составились полные, хотя, разумеется, далеко неверныеописанияцелых провинций и губерний. Относительное достоинство их различно обусловливалось степенью образовала
л и ц , составлявших оные. Несмотря на одновременное почти
начало и х , они, должно заметить, представляют разновременные данные потому, что продолжались различное время. Одни
кончились еще в прошлом столетии, другие только в настоящем царствовании. Разумеется, все такие приемы не
могли и не могут заменить кадастра вполне; но для произведения кадастра необходимо уже предварительное знакомство со многими данными статистическими и различными приуготовительными сведениями, что не всегда легко.
Одновременное собрание таких
различного рода сведений, хотя не периодическое и не с целью приготовления кадастра, предпринимаемо было в различные времена в разных
странах. Первый, неудавшийся опыт
подобного рода, мы встречаем
в Испании еще в
XVI
столетии; именно в
1575 году Филипп II предложил
всем прелатам и их коррехидорам
57 вопросов статистического содержания о с т р а н а х , подлежащих
их
ведомству.63 Из этих показаний составлена была общая
статистика Государства для собственного употребления Ко64
роля. Из этого труда видно, как мало понимаемо было
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тогда значение статистического описания. В нем только
несколько строк посвящено важным городам, а целые
полутомы (из которых 6 хранится в Ескуриале) посвящены истории и описанию малейшей святыни. В следующие
царствования попытки были еще менее удачны: леность, невежество, недоверчивость и т. п. были причиною того. Тем
не менее, необходимость принуждала правительства прибегать к таким приемам во всех почти странах.
Во Франции первая попытка подобного рода принадлежит
веку Людовика XIV. Кольбер в 1669 г. захотел
узнать
состояние фабрик королевства, чтобы судить о действии
своих поощрений. Показания, требованные и м , должны были
быть представлены в числовых выражениях. Попытка эта
по всей вероятности была неудачна. В 1697 г. Интендантам
поручено было описание их провинций по одной инструкции,
составленной Герцогом Бургонским. Самая мысль такого
описания была внушена Герцогу вероятно его воспитателем Фенелоном, который в XII кн. своего Телемака как
бы угадывает
статистику. Эта Инструкция Интендантам
предписывает прежде всего составление и исправление карт
с обозначением приходов, городов и т. д. Потом указывает на следующие сведения: 1) Состояние церкви: Имена
и число епархий, и их подразделения; светские владения, принадлежащие и м . Имя, возраст и характер епископа: различные вопросы о его значении и т. п. Название и число
духовных домов, аббатств; число монашествующих
в
них за 40 лет и теперь. Различные подробности о монастыре и аббате. То же о женских монастырях. Цель— узнать полный доход церкви в провинции. Число приходов,
вассалов и подданных, и все, что касается духовного
сословия. 2) Военное управление, заключающее и дворянство:
Имя и разные сведения о поведении и пр. генерал-губернаторов и генерал-лейтенантов (их помощников). Главные дворянские дома: их имения и пространство последн и х , нравы и т. п. Число наиболее заметных дворян
из обыкновенного дворянства со сведениями об их образе
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жизни и т. п., с обозначением их имен, владений и т. д . —
3) Судебное управление: О поведении чиновников прежнем и
настоящем, со списком их и т. п. О судопроизводстве
со стороны его справедливости и т. п., о числе, честности и
т. п. чиновников, как в Парламентах, так и в разных нижних с у д а х , и т. д.—4) Состояние финансов: Число
чиновников и т. п. Палаты сборов. Число соляных магаз и н о в ; судей, зависящих от палаты; городов, посадов
и приходов элекции и т. д. Taкие же сведения об управлении
казначейства. Королевский доход с имуществ, откупов,
сборов, пошлин и т. п. Сведения о ценности разных доходов, неровности распределения, трудности собрания, о жалобах на тягость налогов и т. д.—5) Различные сведения:
Главные наклонности населения. Качества почвы; невозделанные части, способ обработки земли; плодородие, произведения; леса. Изменения в торговле и промышленности за
50 л е т ; покровительственные меры правительства. Судоходные и несудоходные реки. Состояние д о р о г , пристаней,
почт и общественных работ. Средства к восстановлению
и заведению конских заводов.
Из этого краткого очерка уже видно, что эта инструкция
имела более полицейский, нежели статистический характер.
В некоторых местах оригинала, именно—где указывается
цель собрания известных сведений, нас поражает
наивность выражения, ясно показывающая еще детское состояние статистического знания. Разнообразие сведений, которые
требовались этой инструкцией, было между прочим причиной малого успеха ее 65.
Через три года предприятие это почти приведено было к
концу, но имеет мало достоинств. Исключение из этого
составляют
только немногие описания, каковы: описания
уездов
(generalites) Страсбургского и Лангедокского, о
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которых
Пэше отзывается с особенной похвалой 66 . Все
описания составили 42 фолианта, из которых Граф Буленвилье (Boulainvilleirs) сделал
извлечение, изданное
в 1727 г. в Лондоне под заглавием: État de la Franсе (in fol.). Между причинами неудачи этого предприятия,
должно указать на неспособность и недобросовестность интендантов, и неумение их понять цель предприятия.
Вообще в то время во всех слоях общества существовали неверные представления касательно статистических данн ы х , и ложные приемы; т а к , даже в конце XVIII-го столетия Артур Юнг для определения отношения между пахотной,
луговой и пр. землей прибегнул к странному приему: взвесил куски изрезанной карты, на которой предварительно
были изображены различные роды почв. При таких приемах
нельзя положиться на верность показаний того времени.
Замечательна, как попытка, таблица главных родов промышленности Франции, составленная 1788 г. де-Толозаном,
главным интендантом торговли. Данные для того он почерпнул из департаментских архивов; в изложении представил валовую оценку. Лавуазье, занимавшийся в 1791 г.
по приглашению Comité d'invitation исследованиями экономического состояния Франции, для статистических оценок должен был п о н е в о л е прибегнуть к произвольным
и
неверным предположениям, от которых
он судил по
наведению об экономических явлениях целой страны. Впроч е м , около этого времени статистика начала мало помалу
входить в круг деятельности и похвальной заботы правительства. С этой целью при учредительном
собрании
Французской республики основан особый комитет (comité de division), предпринимавший огромные труды для определения пространства и населения Франции. Основания, на
которых производимы были эти работы, очень совершенны
и вполне годны для предположенной цели.
При следующем правлении Франции новые комитеты обращали еще большее внимание на статистику, и понимали ее
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в более широком объеме. Новые приемы получают больше
точности, и делаются согласнее с требованием самого дела.
Таким образом окружным управлениям
(administrations
de districts) разосланы были готовые таблицы с обозначением в заглавии разных родов
промышленности и разных произведений; управлениям оставалось только выставить требуемые цифры. Ответы не замедлили явиться, но не
от всех управлений. Некоторые из полученных
ответов под заглавием промышленной географии Франции (géographie industrielle de la France) помещены в
журнале
мануфактур и искусств (journal des manufact. et des arts).
Неудача этого предприятия не удержала тогдашнего министра Французского Франсуа Нэшато (de Neufchateau) от
новой попытки, имевшей преимущество общности перед предыдущей: желая иметь статистические данные при своем
управлении, он в 1796 г. потребовал от центральных
властей новые сведения, и для руководства их разослал
им подробные циркуляры. Полного успеха не имело и это
предприятие, отчасти по той причини, что сами виновники
собрания не имели твердо определенного плана работ и
пользования ими, отчасти, и еще более, от неопытности лиц,
на которые возложено было собрание данных. Многие из
них не были даже в состоянии отвечать на предлагаемые
вопросы; отвечавшие же отделывались общими местами, выписывали показания свои из словарей, и предлагали планы,
которых у них не спрашивали (Ср. Peuchet I. с.)
Более успеха имела попытка подобного рода Люциана
Бонапарте во время его министерства (1800). Он
предписал префектам департаментов собирать подобные сведения, и особым
частным письмом пригласил
ученых
Академии наук (Institut) содействовать ему своим
просвещенным участием в составлении общего и топографического описания Франции.67 Его преемник Шапталь (Chaptal)
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продолжал эту меру (1801 г.) изданием для префектов плана
редакции статистики департаментов Франции. План этот
был разделен на 5 г л а в : 1) топографию, 2) население,
3) нравы, обычаи и средства к существованию, 4) земледелие, 5) промышленность. При сем приняты были с л е д у ю щ и е
подразделения: Топография: р е к и , горы, долины; пространство департамента; земли всякого рода с вычислением по
категориям, метеорологические наблюдения и господствующие болезни в департаментах. Народонаселение: число лиц
всякого возраста и пола; число военных, женатых и холостых до 30 и за-30 л е т . Население по возрасту: по пятилетиям до 20-летнего возраста, а потом по десятилетиям до 100 л е т ; число родившихся по полам с
обозначением незаконных; смертность; браком сочетавшиеся;
относительное население: дыма и семьи; общины в
500,
2000 и т. д. жителей; отдельные дома в поле. Население
по классам: землевладельцы, домохозяева; разные категории по родам дохода от земли, труда, капитала; чиновники и т. п., работники, слуги, число н и щ и х , по полу.
Положение граждан: богоугодные и благотворительные заведения: число и х ; число содержимых в них
со средними издержками и т. п. Судебное и военное устройство:
число и определение проступков, совершенных в
департаменте; число процессов, окончательных решений по
гражданским и уголовным делам; общее число содержимых в тюрьмах; число л и ц , приходящих на работу
в департамент, и вышедших из него с той же целью; число рекрут, грамотных и неграмотных, и более образованн ы х . Коллегии и воспитательные заведения: имена г о р о д о в ,
в которых они находятся; их названия, имена учителей; пол
учеников; род
учения и плата за него. Оценка вещей,
необходимых для жизни: жизненных припасов, дневных

Собраны впрочем были только сведения о льняной промышленности в
10, пеньковой—8, и шелковой—в 7 департаментах; собирание этих
сведений продолжалось до 1812 г. и касается всей тогдашней Империи Французской (140 департ.).
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неизбежных издержек в деньгах; звание лица; издержки
пропитания, жилища и т. п. Цена рабочего дня средним числом для городских и сельских поденщиков; плата слугам обоего пола. Земледелие: земледельческое разделение страны: число с о х ; ч. десятин по родам их и с оценкой; паренина; ч. десятин естественных и искусственных л у г о в ;
земель общинных, л е с н ы х , под хлебами разных р о д о в ,
садами, горами, дорогами, водами, болотами, число деревье в , отдельно стоящих. Доход натурой и оценка животных и их продуктов: шерсти, кожи, масла и проч., насекомых и т. п. Тоже касательно пахотной земли, л у г о в ,
виноградников, дров и т. п. Издержки земледелия; семена
для посева разных родов с оценкой; издержки жатвы,
обработки, содержания строений, пахотных орудий , животн ы х ; налоги разного рода. Число лошадей заводских
или домашних; ч. рогатого скота рабочего или бойного; ч. коров или б ы к о в , о с л о в , мулов, б а р а н о в , свиней, к о з , птицы, с денежной оценкой. Употребление дохода: на обработку и собирание п л о д о в , на потребление
земледельца, пищу и содержание его с семейством; доля
потребления владельцем и его семьей; оценка вывоза с
местами потребления и средней ценой; общая ценность земледельческих произведений. Промышленность: суровье и фабрикаты из царства животного, с оценкой; количества, выделываемые и потребляемые в департаменте, вывозимые из него.
Шерстяные фабрики: положение и х , материалы; выделываемые произведения; оценка издержек и дохода; имена и
местопребывание владельцев; мера и ценность сукна, потребляемого в департаменте; вывоз шерстяных материй.
Произведения минерального царства: названия; выделываемые
количества в департаменте, потребляемые в н е м , вывозимые;
кузни и горны; число рабочих; минералы и топливо, употребляемые на заводах; произведения литейные, кусковые и
т. п; оценка издержек и дохода; имена и жительство владельцев; оценка потребления в департаменте, и вывоз. Произведения растительного царства: название, валовой д о х о д ;
количества выделываемые, потребляемые и вывозимые, с их
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оценкой. Льняные, пеньковые, бумажные и т. п. фабрики
в действии; число и х ; ч. рабочих на н и х ; суровье и фабрикаты и х ; оценка издержек и дохода; владельцы; мера
и стоимость потребления и вывоза полотен, бумажных и
смешанных материй. Ярмарки и торги: указание места, число,
время, привилегии и льготы и х , название и ценность главн ы х , продаваемых на них предметов, оценка по суммам,
издерживаемым на ярмарках. Состояние искусств, ремесел
и занятий: вычисление их в азбучном
порядке; число
л и ц , занимающихся ими; мастера, подмастерья, ученики.
(Следствием этого вызова были довольно подробные описания
департаментов, которые составили одно целое, изданное
в 1806 г. под названием: Statistique générale de la France,
publiée par ordre de S. M. l' Empereur et Roi et redigée sur des mémoires adressés au Ministre de l'Interieur par
MM. les préfets. P. 1806).
Другая попытка в этом роде произведена была также
при Императоре Наполеоне I. Именно, министр внутренних
дел прибегнул к помощи коммерческой палаты для получения сведений о промышленности; но число предметов
было так велико, и знания, для ответов
необходимые, так многосторонни, что палаты не могли отвечать
на н и х ; поэтому в 1807 году сделаны были министром
вопросы в меньшем объеме, и на них палаты должны
были доставить рапорты. Новые вопросы касались только
ценности произведенного и числа рабочих
в разных
мануфактурах; ответы палат были далеко не точны и
большей частью гадательны.
Около того же времени по распоряжению правительства послано каждому префекту более 330 вопросов, на которые они
должны были отвечать не позже 2 месяцев. Самое такое требование показывает уже плохое знакомство со статистическими
приемами: удовлетворительные ответы на такое огромное количество разнообразных вопросов могли бы быть даны только тогда, когда бы все статистические данные, касающиеся департамента, предварительно приведены были в
из-
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вестность на месте, и когда бы все изменения в них были
доводимы до сведения департаментская начальства неукоснительно и добросовестно, — одним словом, если бы
практическая статистика существовала в
полном
совершенстве во всех частях государства;—таков мог быть
только результат многоразличных, постоянных, рациональных статистических м е р , а не начало и х .
Неудача этого опыта побудила следующее за тем правительство Франции уничтожить в 1814 г. официальную статистику. (Появившееся в 1819 сочинение Tableau de l'industrie
française Шапталя составлено из рапортов, собранных при
Империи). Правительство орлеанское напротив обратило внимание на статистику. Уже 4 Апр. 1831 года министр торговли и
колоний послал циркуляр разным коммерческим палатам о
следующих предметах: В какой мере увеличилось или
уменьшилось благосостояние мануфактурных и торговых заведений в начале 1830 года? Какие перемены произошли
со времени июльской революции? Какие постоянные и случайные причины испытанных з о л ? Какие средства предполагаются во власти правительства для удаления или, по крайней мере, для уменьшения действий этих причин?—Парижская коммерческая палата для ответов созвала замечательных людей от главных отраслей торговли и мануфактур,
и ответы их были почти единогласны. В 1832 года потребованы были от палат дополнительные сведения о числе
рабочих по каждой отрасли промышленности сравнительно с
началом 1830 г., а также о заработках. Удовлетворительных ответов кажется не получено. В 1834, 39 и 41 годах
во Франции делаемы были подобные попытки с таким
же успехом.
Общее описание страны в настоящее время издается почти
везде в системе, которая обнимает все главные стороны
жизни народа, и материалы для нее доставляются постоянным собиранием данных. Во Франции первое начало такому труду, одобренному палатами еще в 1833 г., сделано
в 1835 году по одному общему плану, составленному Мо-
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ро-де Жонесом
подразделений:

и состоящему из

следующих

главных

1. Территория,
2. Народонаселение,
3. Земледелие,
4. Промышленность,
5. Торговля внутренняя,
6. ——— внешняя,
7. Мореплавание,
8. Колонии,
9. Общественное управление,
10. Финансы,
11. Военные силы,
12. Судопроизводство,
13. Общественное воспитание.
План этот представляет значительные улучшения сравнительно с предыдущими, и для осуществления его употреблены лучшиеприемысобрания данных. Таким образом вместо прежней методы наведения, по которой судили о состоянии земледелия, ныне руководствуются для этого преимущественно прямым наблюдением, через особенное исследование
страны и т. д.
В программе упомянутого нами плана вопросы о земледелии
касались пространства земель различного звания, количества и
ценности годовых произведений, количества скота, употребляемого в пищу и т. п. Обязанность сообщения сведений возложена была на префектов и мэров, в пособие которым назначены лесничие, сборщики податей, и сельские учители: кроме
того, в этом приняли добровольно участие и многие частные
лица. Таким образом образовалось много участников, сообщивших 18,000 статистических цифр. Недостатки, проявляющиеся в этих ответах, суть следующие: покушение отвечать общими словами, неточное знание метрических мер и
в е с о в , нечеткость письма, несамоуверенность исполнителей,
неследование общему плану и неопределенность разных местных названий.

50
Программа промышленной статистики, следовавшей по
плану за земледельческой, имела несколько более успеха
на практике, и заключает в себе много интересных
указаний. Она была следующая: 1. подвергнуть внимательному рассмотрению общую таблицу получивших
patentes, и составить из них списки фабрикантов, предпринимателей и мануфактуристов. 2. Прописать в них
место заведения, ценность строений и т. п., и цифру
свидетельства. 3. Разделить списки на округи (arrodissemens). 4. В округе произвести подробное следствие,
и в числах
выразить промышленное производство каждой фабрики и т. д. 5. Оставлять без
внимания заведения , где менее 10 рабочих (ремесла). 6. Данные извлекать из показаний владельца или управляющего, или посредством оценки по общему сведению и т. п. 7. Для того
советоваться с людьми образованными. 8. По обработке минеральных вещей относиться к горным инженерам, имеющим готовые данные. 9. Приобрести помощь меров и всех
чиновников, или членов торговой палаты, prud' hommes и
т. п. 10. Для всякого учреждения составить бюллетень по приложенному образцу, где были бы выставлены цифры, их источник, и подчеркнуты все сомнительные показания. 11. Эти
бюллетени разделить на округи, расположить их в азбучном порядке ф а б р и к , ставя однородные один подле
другого. 12. Обозначить каждый № по департаменту. 13. На
обороте писать замечания мелкие, предпочитая показания числовые и из верных р у к . 14. Объявить, что предприятие
не имеет фискальной цели. 15. По окончании бюллетеней
округа, отсылать их тотчас министру; но следствие считать продолжающимся для отметок изменений.—Главные предметы показаний были: 1. Место: департамент, и т. д.; род фабрики и т. п., владелец или управляющий; ценность завода, величина патента 2. Годичное суровье; его р о д ; количество в
числе, весе, мере; ценность его и место происхождения. 3. Фабрикаты, назначение; количество в числе, весе и пр.; ценность
поштучно и в массе; сбыт и место назначения. 4. Т р у д :
Число рабочих мужчин, женщин и детей моложе 16 л.; за-
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работок по полам и возрастам. 5. Двигатели: машины, водяные, ветряные, тягловые мельницы; число скота: лошадей,
м у л о в , быков. 6. Огонь: печи, кузницы, доменные
печи. 7. Движимость промышленная: станки, число верет е н , различных машин и пр. 68
Такое собрание данных, если бы оно и удалось вполне,
разумеется, не могло бы представить совершенного материала для науки, потому
что оно было как бы изолированн ы м , и не имело тесной связи с другими данными подобного рода. Ему недоставало периодичности и других
условий, дающих цену научным
статистическим
сведениям, и указанных нами выше.
Вообще в настоящее время местные изыскания предпочитаются т е м , которые обнимают страну во всех
отношениях. По этому большая часть статистических
современных мер представляется нам не с общим
характ е р о м , а с характером
специальным, т. е. обнимает
только известный род явлений или одну какую-нибудь местность.
В последнее время замечателен
в этом роде отчет
Комитета парижской палаты о тамошней промышленности
преимущественно по предметам, подвергнутым octroi (ввозной
пошлине) в следующих отношениях: 1. природа мануфактуры, 2. важность ее 1847 и понижение ценности в 1848 году.
3. Число постоянных р а б о ч и х , живущих
в
заведении,
или в доме хозяина, или на своей квартире. 4. Число
непостоянных р а б о ч и х , т. е. занятых
то в одной, то в
другой местности: плотников, столяров и т. п. 5. Число
мальчиков 3 — 1 2 , 12 — 16 лет на фабрике; число девочек тех же л е т . 7. Число учеников в ремеслах; их
положение. 8. Число незанятых рабочих с Марта до Июня 1848 г. 9. Дневной заработок постоянный или урочный
мужчин, 10. Заработок женщин, детей и т. п. 11. Продолжение мертвого времени в разных промыслах. 12. 06раз
жизни народа; а при мануфактурных волокнистых
68

Moreau de Jonnès: Introd. à la stat. de la France в Journ. des Econ. 1847.
Моро де Жонес был и составителем этого огромного труда.
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произведений, свойство и число станков в ходу. По
этому плану сделано полное исчисление рабочих — с
большим успехом.
Столько же важны в этом отношении труды исследовательных или следственных комиссий, учреждаемых преимущественно в государствах конституционных — с целью собрания достоверных сведений для объяснения положения какого-нибудь класса народа, какой-нибудь отрасли
промышленности, или отдельной местности.
Первоначально комиссии эти появились в Англии. От
нее обычай учреждения их
и обнародования их
трудов
распространился в недавнее время и в других странах
западной Европы. Комиссии эти составляются правительством
из людей опытных
и добросовестных, преимущественно
из членов законодательного собрания, которым и поручается
ближе узнать состояние какой-нибудь отрасли промышленности, и вообще исследовать какое-нибудь важное общественное явление, открыть его причины и влияние, и вернее
обсудить, какие меры должно принять для устранения встречающихся неудобств. С целью такого исследования члены
следственной комиссии обыкновенно переносятся в центр
исследуемой местности, собирают возможно более людей,
специально знакомых с предметом, отличающихся своими
знаниями, и имеющих притом известное нравственное влияние в своем кругу, и предлагают им лично касающиеся
исследования вопросы. Кроме того они вступают
в переписку об этом предмете с известными специалистами, и потом—все эти вопросы, вместе с представленными ответами, вписывают в донесение, и таким образом
составляют
свои рапорты, предоставляя право выводить
из них заключение и делать соображения самой администрации. В Великобритании от парламентских
комиссий (commitees) никто не имеет права отказаться. Комиссии такого рода бывают очень часто.69 Одна из замечатель69
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ных последнего времени была открытая в 1847 году для обсуждения навигационного акта; и комиссия о состоянии дел
Ирландии. Весь ход дел комиссии бывает обыкновенно
публичный, а потому здесь не может быть ни утайки, ни
обмана70. Комиссии такого рода составляются, кроме Великобритании, также в Бельгии, а прежде были и во Франции. Нечто общее с рапортами этих комиссии представляют наши
старые обыскные книги.
Кроме правительства, в Великобритании такие комиссии
назначаются иногда редакцией какого-нибудь журнала для
уяснения ce6е известного вопроса, хотя показания такой к о миссии, естественно, не имеют того ручательства в верности, как правительственные. Для примера можно указать
на Комиссию об Ирландии Times'a, о состоянии рабочего
класса Morning Chronicle и пр.
Все эти временные комиссии должно отличать от друг и х , постоянных учреждений статистических, которые имеют совершенно иной характер, хотя и носят иногда такое
же имя. Такие учреждения, имеющие целью непрерывное собрание данных о стране, распространились только в настоящем столетии и известны под разными названиями. Они
имеют различный круг
действия в различных
государ71
с т в а х , где они существуют.
Первая идея подобного учреждения принадлежит знаменитому Сюлли. Он в 1609 г. составил план кабинета государственных и военных дел (cabinet d'affaires d'estat
et de guerre), назначение которого большей частью долж72
но было быть статистическое . Мысль эта долго, впрочем,
70
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Характер этих комиссий и их добросовестность удачно описаны Д.
П. Журавским (Источн. статист. свед. стр. 78).
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не была осуществлена; и даже первое осуществление ее было только частное: оно последовало при Людовике XIV,
когда военный министр Лувуа основал так называемое
Военное Депо (Depôt de la guerre) для собрания данных,
исключительно относящихся к состоянию войска и военной
части. Это учреждение по смерти своего учредителя обратилось в род архива, приносившего мало пользы.
Только около половины прошлого столетия (1748) учреждена
была в Швеции Королем Адольфом Фридрихом Комиссия

для усовершенствования способов собирания сведений о народе,
которую можно считать как бы зародышем европейских
статистических отделений. Результатом трудов этой комиссии было введение (с 1749 г.) народосчислительных таблиц (древнейших и лучших в свое время в Европе),
что и составляло главную цель ее учреждения.73 Пример
Швеции долго впрочем не находил
подражателей, быть
может и потому, что круг действия комиссии был очень
ограничен.
Несмотря на то, сила вещей мало по малу вызывала с
разных сторон требования и учреждения,
имевшие целью
централизацию сведений о государстве. Т а к , в 1766 году
известный экономист Гурне (Gournay) предлагал для Франции общее справочное отделение (bureau de renseignements),
основанное потом, хотя с применением только к финансовым ц е л я м , знаменитым Неккером. Это учреждение,
впрочем, не имело ни научной основы, ни строго определенного круга действий, ни большого распространения. Только несколько лет спустя, именно в начале настоящего
столетия (1801), основано было Люцианом Бонапарте, тогдашним министром внутренних дел во Франции, первое
так называемое Статистическое отделение (bureau de statistique), особенно ознаменованное трудами преемника его—
Шапталя. Первоначальная цель отделения было приведение в
известность материалов, составившихся из упомянутых нами
выше описаний департаментов, составленных префектами
по требованию Нэшато, и из других сведений, представ73
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ляемых министру. Отделение должно было ограничиваться
выборкой и сводом этих материалов. Оно не представляло
еще тогда такого центрального места, которое бы вызывало сведения, руководило ими и обнародывывало и х , как
это делается в настоящее время; но, несмотря на то, оно
очень быстро распространилось по Европе. Причина этому лежала главным образом в том влиянии, которое имела Франция на ход дел
вообще; н о , кроме того, учреждение это действительно соответствовало сильно ощущаемой тогда потребности знать государственные нужды
и силы.
В 1801 же году основано было подобное учреждение в
Испании: Departamento del fomento general del Reino, скоро
прекратившее свое существование вследствие неблагоприятных политических обстоятельств страны. В 1803 г. основано Статистическое Отделение при Министерстве Внутренних Дел в России, и—подобное же в тогдашней Итальянской Республике. Первое, находившееся в последнее
время под управлением известного статистика К. И. Арсеньева, заменено в настоящее время (с 1853 г.) Статистическим Комитетом; последнее же состояло под управлением
известного Мельхиора Джиойи и действовало до 1809 года.74
В Италии существовало около того же времени (при ВицеКороле Евгении) другое, географическо-статистическое учреждение преимущественно с военным характером.
Штейну и Гарденбергу обязано своим
существованием
основанное в Пруссии в 1805 г. Статистическое Отде75
ление при Департаменте акциза, торговли и фабрик , для
узнания народного благосостояния. Оно скоро было прекращено на время, но восстановлено 16 Дек. 1808 г. в проекте,
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а 1810 г. 27 Октября в действительности при Отделении
Общей Полиции в Мин. Внутр. Д е л . В 1812 году оно
подчинено Государственному Канцлеру. По предложению Директора Гофмана к бюро прикомандированы чиновники: один
для т а б л и ц , один для топографии и картографии, два инспектора планов; чиновник для пересмотра повременных и других изданий статистического содержания; счетчики и низшие чиновники. По смерти Гарденберга Бюро
отошло к Государственному Министерству с предоставлением Директору полной самостоятельности. В 1844 г. оно
подчинено Президенту торговой палаты. Результаты трудов
его издаваемы были большей частью под именем самих
Директоров этого учреждения, которые таким образом приобрели известность в ученом мире. Директорами были: с
1805 Круг, с 1810 г. Иог. Готфрид Гофман и с 1844
Дитерици. Труды этого бюро76 сделались особенно интересны со времени учреждения Таможенного союза. Это отделение издает журнал, известный под именем: Mittheilungen des statist. Bureau's in Berlin 77, и помещает статьи
свои в Magazin für die Litteratur des Auslandes.
Успех этого учреждения в Пруссии между прочим не
мало способствовал распространению его и в остальной
Германии, где получили начало подобные учреждения под
разными названиями; т а к , в 1809 г. основано было статистическое бюро в Вестфальском Королевстве; в Баварии, где
с 1801 г. существовала уже комиссия для топографических
работ, в 1813 году основано тайное статистическое бюро
(проф. Герман); в Австрии в 1819 г. основано было топографическое статистическое учреждение и потом, Дирекция
административной статистики, замененная Центральными
Статистическими Отделением, труды которого, в последнее

76

Allg. pr. Staats-Ztng. 184-3. N 132.

77

См. Rau's und Hanssen's Archiv der politischen Oekonomie. Neue Folge
4—ter Bd., Heidelb. 1846 стр. 329 и 10-ter Bd., 1852 стр. 57 cл.
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время обратили внимание у ч е н ы х ,
ства полноты и точности 7 8 .

представляя

достоин-

В 1807 году основано топографо-статистическое бюро и
в Вюртемберге, преобразованное в 1840. По преобразовании за этим учреждением оставлена одна только топографическая часть, а собственно статистические работы вошли
в круг деятельности Коллегии для сбора податей (Steuercol78

Честь такого улучшения мы должны приписать г-ну Чёрнигу (Czörnig).
В конце 1848 года Центральное Статистическое Отделение присоединено к новообразованному Министерству торговли и промышленности
и общественных р а б о т . Публикации Центрального Статистического
Отделения Австрии начались с 1840 года, но уже с 1828 года они были литографированы. Публикации эти явились в следующем порядке:
1. Ausweise über den Handel von Oesterreich im Verkehr mit dem
Auslande. W. 1842 — 1852, обнимающие таблицы торговли с 1831 до
1851 года, 13 частей, в листе. Кроме внешней торговли Империи, это
издание заключает в себе данные и о торговле Далмации, имеющей
свое таможенное управление. Транзитная торговля здесь показана отдельно; кроме того обозначены количества и официальные ценности
товаров, с уплаченными пошлинами, также как разделение торговли сухопутной и морской. Места происхождения и назначения товаров
обозначены только по сухопутной границе. Образцом этого издания
служило Tableau du commerce de France. 2. Главное издание отделения составляют впрочем Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, о состоянии земледелия, рудников и мануфактурной промышленности, обзор торгового движения, годовые средние цены главных
произведений всякой области, статистика парусного и пароходного судоходства, как морского, так и речного, дорог и чугунок, больших учреждений: кредитных, общеполезных
и благотворительных,
также статистика церквей, народного просвещения и журнализма; статистика уголовная, финансовая, административная, военная и пр. Одним словом, это издание заключает в себе все данные для полного познания государства. Исторические и объяснительные примечания
также очень интересны. 3. Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik
назначены для сообщения новых данных, полученных или от торговых городов Империи или от консулов, находящихся в других
странах. Они восполняют предыдущее издание, данные которого не
доходит далее 1848 года. Один из номеров этих
записок заключает результаты общего народосчисления 1851 года.
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legium). Труды бывшего бюро выходили в свете под
нем его Директора И. Меммигера.
В

име-

1827 году основано Статистическое бюро в Голландии.

В начале 1831 года явились два подобные учреждения:
одно—полуофициальное в Саксонии под именем общества
(Verein), другое в Бельгии под именем Центрального статистического бюро, замененного в 1842 году другим, более совершенным учреждением.
В 1832 году основан и в Великобритании Статистический Департамент (Departament of statistics) при Министерстве торговли (Board of trade), сперва в виде опыта, а потом с 1834 года—окончательно. Это учреждение обнародовывает ежегодно богатые материалы, важные во многих отношениях. До 1852 года оно состояло под ведением известного своими статистическими трудами Г. Р. Портера79.
Скоро после того явились статистические учреждения — в
Тоскане, в Неаполе (с 1845 года), в Нopвегиu, где статистическое отделение подчинено департаменту Финансов,
и в Саксонии, где оно принадлежит отделению Министерства Внутренних Д е л . Последнее Статистическое Отделение (бюро) основано в Дании (в 1848), заменившее тамошнюю Статистическую Комиссию (см. ниже). Устройство этого
отделения близко к Прусскому, — но дает учреждению
более самостоятельности: Директор
Отделения во всех
статистических делах имеет право действовать без разрешения Министра. Первым Директором был Профессор
Бергсэе (Bergsöe) 80 .
79

Под именем Портера (ум. 1852) выходили все почти труды этого Департамента. Наиболее замечательны: The progress of the nation и пр. L.
1836—43. 8. 3 v. и Tables of the revenue, population, commerce etc.
L. fol. 1843.—Замечательна та особенность статистического департамента, что в круг егообязанностейей входит и собрание данных касательно других с т р а н . M'Culloch: Lit. of polit. econ. p. 222.

80

Бергсэе умер прошлой зимой после окончания последней части Статистики
Датского Королевства.—Отделение продолжало
работы комиссии под
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В некоторых странах, кроме подобного центрального
учреждения, существуют областные отделения,и м е ю щ и етуже задачу и туже цель занятия, только при меньшем круге действия.
Как важны вообще подобного рода учреждения, это можно отчасти судить по неисполненной, но возможной к
исполнению—мысли статистического бюро для собрания сведений по вопросу об обращении монет, в котором, по приглашению Англии, должны участвовать Пиринейские, Скандинавские государства с Данией, и Франция. Это первая мысль обще-европейского статистического учреждения.

Бюрократическая форма собирания статистических
данных
в
некоторых
странах
признана была не вполне
удобной, что и послужило поводом
к основанию так
называемых
Статистических Комиссий с характером
постоянного учреждения. Первая Комиссия подобного рода
основана в Нидерландском Королевстве в 1826 году.
Ей было подчинено статистическое отделение, там
существовавшее. Главным деятелем в ней был Ед. Смитс. 8 0
В провинциях учреждены были такие же комиссии. Когда
отделилась Бельгия, то главная комиссия уже начинала обна-

именем Ny räkke, Statistik Tabelvärk, и до сих пор издало 8 томов,
из которых первые 3 обнимают народосчисление 1 Февр. 1830 г.,
статистику Копенгагена и движение населения за 5 л е т ; следующие
3—поземельную статистику, 7-й том население по месту рождения
8-й — торговлю и судоходство. Ср. Mag. für die Litter. des Ausl. 1854.
N 124.
80

Комиссия эта основана указом 3 Июля 1826 под председательством
Министра Внутренних Дел из Правителей Внутренних
Д е л , Народного Просвещения и народной промышленности. Секретарем назначен Е. Смитс. Ср. Statistique nationale. Mémoire par E. Smits. Brux.
1827, 8.

I.

5
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родывать свои труды; скоро за тем она прекратилась. В
1836 голу предположено было такое же учреждение в Бадене; но предположение это осуществилось только недавно.
В Aвcmpиu предположена была такая же комиссия еще в
1810 году; но она начала работы только в 1829 году. В
1840 г. она преобразована в Дирекцию Административной
Статистики, потеряв свою коллегиальную форму.
За тем подобное учреждение мы видим в Дании,
где
в 1833 г. по предложению И. Коллина основана Центральная
Статистическая Комиссия, издавшая до 1849 г. 18 томов 8 1 .
В Сардинии с 1836 года под ведением Мннистерства
Внутренних
Дел
находится Королевская верховная Комисся (regia commissione superiore di statistica), от которой зависят
Провинциальные
юнты (giunte provinciali
di statistica), находящаяся во всех областях материка82. Каждая юнта находится под
председательством
интенданта

81

Эта Koмиссия состояла из высших
сановников различных отраслей управления. Каждый из них обрабатывал
с помощью лиц
своего отделения статистику своей части. Эта Комиссия обнародовала
с 1836 года под именем: «Statistisk Tabelvärk» ряд драгоценных
данных в форме таблиц и с приложением текста. Это издание
появилось в двоякой форме, именно на немецком и датском язык а х , и притом таким образом, что немецкое издание заключало
полные показания о Герцогствах
и только главные о Датском
Королевстве, а датское — полные о Королевстве, и только краткие
показания о Герцогствах.
Таким
образом сообщены о Герцогствах результаты народосчисления, списки родившихся, браком сочетавшихся и у м е р ш и х , таблицы судоходства, в в о з , и провоз
таможенного союза тогда, как о Датском королевстве труды
комиссии обнимают, кроме того, Статистику пространства, зданий, земледелия; скотоводства, промышленности,потребленияв городах, преступлений, самоубийств и выборов в Думу. Устройство Комиссии
оказалось впрочем неудовлетворительным: чувствовали необходимость
единства в направлении работ и определении чиновников, которые
бы исключительно занимались Статистикой (см. стр. 64).

82

Journ. of stat. society of Lond. I. p. 8. III. p. 8 1 .
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провинции и состоит, кроме его, из 5 членов. Главную обязанность комиссии составляет народосчисление и
собирание д а н н ы х , касающихся преимущественно народа.
Точно такое же учреждение главной комиссии и провинциальных юнт существовало до 1847 года на острове Сардинии; теперь тамошние юнты подчинены Туринской комиссии; а Кальярская комиссия закрыта. — В Саксонии также
предположена статистическая комиссия.
Но наиболее важное учреждение подобного рода есть Бельгийская Комиссия83, заменившая по предложению Министра Лидтса
с 1841 года существовавшее там статистическое бюро 84.
20 Октября того же года оно было утверждено официально и
получило название Центральной Комиссии Статистики85. Оно
находится в Брюсселе и состоит из отборных
лиц
разных ведомств—финансового, военного, медицинского, под
председательством
знаменитого ученого Кетлè (Quetelet).
Членами ее назначены: Директор
консульств
и торговых д е л , Директор горных д е л , Директор законодательства и статистики, Инспектор тюремных
и благотворительных
заведений, Инспектор медицинской части, Полковник Генерального штаба, Инспектор управления податей и таможенных сборов, и литератор (homme
de lettres). Председателем назначен Директор обсерватории (Кетле). Секретарем этой комиссии с самого начала
ее — Кс. Гейшлинг (X. Heuschling). В числе членов ее
можно назвать Фишера (Vischers), Смитса, Дюкпетио. Через
каждые два года 1/3 членов
выбывает; но выбывшие мо-
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Die belgische amtliche Statistik в

84

Временное Бельгийское правительство учредило еще в
1831 г. при
Министерстве Внутренних Дел
Центральный Статистический Комитет.

85

Statuts organiques de la commission centrale de statistique. Bruxelles. 1841
Перев. в journ. of the statist. society of London, vol IV. 1841, p.220
и V, 1842, p. 209.

Allg. Zeit. 1852. NN 204 и 205.
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гут быть снова выбраны. Жалования они не получают;
отпускаются деньги только на канцелярию и за присутствие
(jetons de presence). Эта комиссия составляет род академии: она входит в сношения с иностранными обществами и
назначает корреспондентов за границей86. Таким образом
эта комиссия имеет двоякий х а р а к т е р : при собрании статистического материала она является учреждением административным, в обработке его—ученым. В этом и заключался
существенный у с п е х : ремесленная обработка статистики,—
как сказал Кетле,—этим была устранена. По случаю учреждения этой комиссии Министр между прочим выражался
т а к : «прежние публикации мало помогали умственному развитию народа, и самый образованный народ не привык читать факты в ч и с л а х ; для того, чтобы довести до этого,
нужно бы распространить преподавание статистики от Университетов до первоначальных училищ.»
Деятельность комиссии направляется большей частью по
основным идеям Кетле, высказанным в его опыте общественной физики 8 7 . Обязанности этой комиссия состоят в следующем: 1) составить полный план статистики края, 2) рассмотреть статистические публикации, 3) дать свое мнение об
оных и представить образцы способов собирания статистических д а н н ы х , 4) устранить всякое повторение в требовании ипубликациипоследних. Комиссия эта издает Bulletin de la commission centrale de statistique (in 4. Br.

1843,

5. 7, 51. 4 ч.) 8 8 .

86

Ср. Вестн. Имп. Р. Г. Общ. 1852. кн. VI.

87

Sur l'homme et le developpement de ses facultés, ou essai de physique sociale, par A. Quetelet. Brux. 1836.
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Bulletin состоит из двух главных отделений: ученого, состоящего
из статей по статистике вообще и ее истории (Кетле, Гейшлинга,
Дюкпетио и др.), и—официального, знакомящего с деятельностью комиссии и ее сношениями. В 1850 году решено издавать этот бюллетень в выпусках через каждые три месяца, в 8-ку.
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По образцу ее основано в 1843 году еще 9 Провинциальных комиссий, ей подчиненных. Комиссии эти находятся под
председательством
губернаторов
провинций и состоят из людей самых различных классов, чиновников, врачей, промышленников, земледельцев и пр.
В действительности они подчинены центральной комиссии.
Эти комиссии собрали существующие старинные документы,
и сообщили центральной комиссии много интересного в
своих
мнениях о местных
причинах
преступлений, о
пауперизме, о названиях мест и т. д. С 1849 года, когда уничтожено в государственной росписи вспоможение этим
комиссиям, их деятельность менее заметна.
При основании центральной комиссии выражаемо было опасение,что учреждение, состоящее в ведении Министерства Внутренних Д е л , не будет в состоянии подвергнуть своему надзору публикации других министерств. Тогда думали, что центральное статистическое учреждение должно бы получать свой
материал
равномерно от всех министерств и состоять
только под общим министерством. Эти опасения однако не
осуществились потому, что не только комиссия подвергала
основательному пересмотру и частому изменению—статистические сближения, издаваемые ежегодно или реже того в
других министерствах ( к а к - т о : уголовную и гражданскую
статистику Министерства юстиции, торговые таблицы Министерства ф и н а н с о в , статистику горнозаводскую, Министерства публичных
работ); но через несколько лет даже
некоторые министры изъявили свою готовность вообще не
принимать никаких статистических данных
иначе, как
только по усмотрению центральной комиссии.
Кроме общих трудов по целому королевству, статистическая комиссия действовала также на улучшение тех сближений, которые касались отдельных
областей и общин.
Для этих трудов
она издала программу, в которой все
предметы приведены под три с небольшим сотни больших и малых отделов, и т. п. 8 9
89

Ср. Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1854, N 50 и сл.
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Кроме бюллетеня, центральная комиссия издает ежегодно:
Mouvement de l'état civil (одвижениинародонаселения) и Tableau general du commerce avec les pays etrangers (о торговле).
Но главный труд Комиссии, изданный теперь во многих томах, составляет: Statistique de la Belgique. Population. Récensement général 15 Oct. 1846. Brux. 1849. Agriculture, Br. 1850. 4 т. Industrie. Brux. 1851. — Эти издания, состоящие преимущественно из т а б л и ц , представляются нам наиболее совершенными в своем роде. Препятствия были заранее предусмотрены и устранены по возможности. Таким образом, в целом королевстве была
введена новая нумерация домов, и утверждены названия м е с т ;
для приучения людей к статистическим приемам задаваемы
были им пробные работы в больших размерах, и т. п. Каждому отделу издания предшествует введение, заключающее
в себе обзор и объяснение фактов 9 0 .
В 1848 году учреждена в Ганновере временная Центральная Комиссия для статистических работ.
Подобное учреждение введено и во Франции, именно: в
1852 г., по предложению нового начальника статистического бюро А. Легуа, издан декрет, которым в каждом округе (canton)
государства учреждается Статистическая Комиссия, члены
которой назначаются префектом. Этикомиссииподразделяются
на общинные комиссии, и обязаны собирать и записывать в
систематическом порядке все факты, которых подробное и
точное знание может быть полезно правительству и стране.
Для этого им посылается ряд вопросов о земледелии и про90

Кроме этого огромного труда, еще до основания комиссии, в Бельгии
изданы следующие: Documens statistiques recueillis et publiées par le
Ministère de l'Interieur. Br. 1832 — 4 1 . 6 томов. Это издание состоит частью из монографии, частью из статей по общей статистике Бельгии. — Statistique territoriale du royaume de Belgique,
basé
sur les operations cadastrales. Brux. 1839. 4. — Enquéte commerciale
et industrielle dans la session 1840, 1 v. 4 . — Enquéte sur l'industrie linière. 40. 4. — Etat de l'instruction primaire en Belgique 1830 — 40.
Br. 1842. 4—5. Etat de l'instruction moyenne en B. 1830—42. Br. 1843.
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мышленности, с требованием ответов. Подобные комиссии
образуются часто и для специальной цели в разных
государствах. Такова Комиссия для юридической статистики
Сардинии при тамошнем Министре юстиции, в 1852 году
издавшая труды свои; там же существовавшая (1848 года)
Комиссия для исследования кретинизма и пр.
У нас в этом роде должно назвать Губернские Статистические Комитеты и образованный в 1853 году Статистический Комитет при Министерстве Внутренних
Дел
взамен существовавших
Временного Люстрационного Комитета и Статистического Отделения Совета. Вновь
основанный Комитет состоит
под
непосредственным
ведением
и руководством Министра Внутренних
Дел.
В
Комитете
сосредоточиваются статистические сведения,
получаемые Министерством; но обрабатываются только те
из
н и х , которые не подлежат исключительно ни одному Департаменту. Комитет
впрочем
получает
и данные от других Министерств и Главных Управлений. Таким образом он собирает числовые показания: а) о населении, б) пространстве, в) составе губернского управления,
г) о состоянии губернского хозяйства; д) числе и состоянии
имений и т. п. е) о преступлениях и т. п.; ж) об урожае,
з) торговле, и) промышленности.
На наши Губернские Статистические Комитеты, которых
считается ныне 3 3 , в
последнее время Министерство Внутренних
Дел
обратило свое особенное внимание, указав
им правила о порядке собирания и обработки статистических сведений, и печатные подробные формы для свода и доставления сведений с
обозначением, откуда они должны быть получаемы. Комитеты
эти состоят из действительных
членов
и членов-корреспондентов, и находятся в прямых сношениях со Статистическим Комитетом Министерства Внутренних
Дел,
удовлетворяя его требованиям, и доставляя ему числовые
сведения о разных предметах с пояснением и х , а так-
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же монографии.91 — Иногда подобные учреждения существуют для отдельной ветви управления или отдельного ведомства; таков у нас Статистический Комитет Путей Сообщения.
Иное устройство представляет Высочайше учрежденная 22
Декабря 1850 года при ИМПЕРАТОРСКОМ Университете
Св. Владимира Комиссия для описания губернийКиевскогоУчебного Округа, составленная преимущественно из Профессоров 9 2 .
Из других статистических мер последнего времени в
России заслуживают
внимания статистические экспедиции,
с 1852 года отправляемые в губернии от Министерства
Внутренних
Д е л . Цель их
состоит
в приобретении
сведений для твердого основания правительственной статистики — согласно 45 и 46 статьи Учрежд. Минист. (Св.
Зак. т. I.) «так, как сведения, поступавшие от местных
начальств оказывались большею частью неудовлетворительными.» На первый раз
действия экспедиций ограничиваются исследованиями о народонаселении губернии. На основании сих
исследований составится: А) общее статистическое обозрение народонаселения губерний во всех
его местных видах и распределениях, и Б) статистический
список всех населенных
местностей губерний. В это
обозрение входят: а) сравнение бывших переписей, б) исчисление по степени водворения, в) размещение населения в
крае, г) распределение по общественному и государственному устройству, д) движение народонаселения, е) состав
населения семейный, ж) состав народа по вероисповеданиям
и 3) этнографический. К обозрению должны присоединяться
91

92

Журнал Министерства Внутренних Д е л , 1854, N 3. — В некоторых Комитетах члены управляют отдельными частями и делаются
пожертвования для изданий. Ср. Киевск. губ. Вед. 854 № 20.
Издания ее до настоящего времени главным образом касаются естественной истории края. Ср. Труды Комиссии Высочайше учрежденной
для описания губернии Киевского Учебного Округа. К и е в . 1851 — 3.
4. — О плане статистического описания Д. П. Журавского см. мою
статью в Отеч. Зап. 1852 г.
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перечневые ведомости и статистические карты. В инструкции
для этого обозначены главные рубрики (§ 6). Начальствующий экспедицией назначается из чиновников Министерства.
Местные работы распределяются между членами по взаимному соглашению; начальник экспедиции получает представления и х , дает наставления, и сносится с начальниками
губерний. Гражданств губернаторы принимают особое попечение об экспедиции. Для усиления командируются чиновники местного губернского управления по предварительном знакомстве начальника экспедиции с их способностью к
таким занятиям. По действиям экспедиция состоит в ведении Временного Статистического Комитета при Министерстве 9 3 , и доносит ему.
Действия экспедиций трояки: 1. приведение в известность
и обработка имеющихся у начальств сведений, 2. поверка
и пополнение их личным обозрением м е с т , 3. свод и
редакция собранных данных. Между имеющимися сведениями показаны: а) всеподаннейшие отчеты Начальников Губерний за прежние годы с отчетами подведомственных мест и л и ц , и другими сведениями, б) материалы
Губернских
Статистических Комитетов; в) перечневые
из метрических книг ведомости за 10 л е т , или и самые
книги; г) ревизские сказки 9-ой переписи от Казенной
палаты или Уездного казначейства, а также сказки из
Архивов; сверх того архивные дела присутственных мест
и учреждений. Для личного обозрения губерния разбивается на участки между членами экспедиции. По окончании объездов все члены экспедиции собираются в губернский го94
род и рассматривают сведения .

93

94

Комитет этот под председательством
Товарища Министра состоит
в настоящее время из 4 ч л е н о в : Гг. Арсеньева, Л и п р а н д и ,
Надеждина и Милютина.
Статистические

сведения собираются у нас

д о м с т в а х , так

напр.

временной к о м и с с и и в

в

Соляных
Дедюхине

также и в

Правлениях
и пр.

других

ве-

(§ 3 8 4 Сол. уст.), во
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Опираясь на подобных разнообразных приемах и учреждениях, государственная практика более и более приобретает сведений о различных сторонах
государственного
и народного быта. Для лучшего достижения этой цели, она
стала приводить собранные ею материалы в некоторого рода
порядок. Такой порядок главным образом
состоит в
форме таблиц. Предмет этих таблиц составляют
обыкновенно: народонаселение, войска, доходы, и тому подобные
элементы государства. 9 5
Такие таблицы, равно как и множество частных отчетов
и книг статистического содержания, долго не имели никакого
определенного периода составления. Отчеты эти хранились
обыкновенно в архивах различных присутственных м е с т ,
никогда не назначаемые для обнародования. Таким образ о м , они как бы не существовали для науки и далеко не
могли иметь той цены и той степени достоверности , которые приобрели со временем. Сюда например относятся упомянутые нами выше отчеты (реляции) Венецианских и других послов, в начале новых веков и позднее. Отчеты
эти только случайно доходили до сведения публики. Первый опыт
обнародования официальных статистических
данных должно отнести к XVII веку. В конце его, в
следствие изменения государственных и частных
отношений в Западной Европе, мы встречаем более и более статистических публикаций от правительств. Первое место и
по времени и по важности занимают в этом отношении от96
четы парламентских комитетов в Англии . Отчеты эти о
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Такой способ издания особенно усовершенствован и распространен в
последнее время. Из новых трудов подобного рода видно, как много предметов приобрели важность в глазах правительств, сравнительно с предыдущим временем. В этом отношении можно назвать statistique agricole de la France, 4. vol. 4 1840, 1. (см. выше).

96

Первый из замечательных относится к 1696 и след. о состоянии
т ю р е м ; 1698 — об Ост-индской компании, далее в XVIII ст. несколько отчетов
о б е д н ы х , о контрабанде, о краппе, о мере и
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разных предметах продолжаются до нашего времени и с
распространением представительного образа правления мало
по малу проникли и на континент 9 7 .
В одно время с началом обнародования их
явились и
первые официальные статистические альманахи. Первое известное нам такого рода издание есть Almanac royal 1699 г., хотя
в Австрии появился еще ранее, именно в 1637 году, календарь такого же рода.98 Лучший в настоящее время есть—без
сомнения—Готский; кроме того есть подобные издания почти в
каждом государстве под названием адрес-календарей, придворных календарей и т. п. У нас статистические данные
в календарях начали помещать не ранее настоящего столетия.
Таким образом XVIII век начался при условиях благоприятных для статистического познания края. В течении
его все пособия увеличиваются еще более: обнародование актов делается почти везде и постоянно. В особенности такое движение мы замечаем
в конце этого столетия. В
это время начинается постоянное обнародование ежегодных
отчетов министерских парламенту в Англии. Этот обычай нашел подражание и на континенте. Первым явлением
здесь в этом роде был знаменитый отчет (compte rendu)
Неккера, 1781 г. 99, открывший Франции ее ужасное положение.
весе, о государственных д о л г а х , о шелковой фабрикации, о преступлениях в столице, о строевом корабельном лесе и пр. Catalogue
of parliamentary reports and a breviate of their contents. 1696—1834.
97
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Замечательны здесь отчеты бельгийские, таковы: Enquète sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfans. 4. 1847—8.—
Enquète et rapport sur le travail dans les prisons et les depôts de mendicité. Br. 1847.
C. Gerber: Üb. Statist. und statist. Behörden. Marb. 1842. — Подобного
рода 1-е издание в Англии (Chamberlayne: the present state of England.
3 vol.) относится к 1668 г.
Еще прежде Sully представлял Генриху IV род отчетов (estats),
изданных под названием: Mémoires des sages et royales oeconomies
d'estat de Henry le Grand. Mém. de Sully—в Petitot. Collect. de mém.
relatifs à l'hist. de F r a n c e . P . 1820.
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Сюда же должно причислить статистические записки, читанные министром Герцбергом
1780 и 1782 в Берлинской
Академии н а у к .
В настоящее время подобные отчеты представляются почти ежегодно разными министерствами во всех
Европейских государствах. (Сюда также относятся послания и
речи глав государства при открытии заседаний законодательных мест
в
представительных
государствах; из
них наиполнее бывает послание (message) президента Соединенных Штатов). Первый отчет министерский у нас
относится к 1804 году, времени управления Министерством
Внутр. Дел Графом Кочубеем. С тех пор чаще и
полнее стали появляться такие отчеты и от других Министерств, т а к , что — несмотря на т о , что время для них
не определено з а к о н о м , равно как и печатание их зависит от воли начальства, — можно принять годовой срок
периодом этих отчетов. Они составляются у н а с , равно
как в Пруссии и большей части других Европейских
государств, отдельными лицами: в Англии же и Бельгии —
особенными комиссиями.
Кроме общих отчетовъ100, в настоящее время вошло в
обычай издание подобных отчетов
по отдельным
отраслям государственного управления101 и по отдельным заведениям, подведомственным
правительству, также как
и по совершенно частным
учреждениям, — таковы: отчеты банковых, благотворительных и т. п. учреждений.
100

Здесь также должно упомянуть об
официальных
статистических
описаниях целого к р а я . Подобное издание производится Бельгийской
центральной комиссией в следующих
5 отделениях: земля, население, управление, народное хозяйство, нравственное и умственное состояние страны.

101

Rapport triennal sur l'instr. primaire. Brux. 1848. 20. 8. — Ann. des
Universités de Belg. Br. Ежег. по 1 тому с 1841 г. — Уголовные
таблицы Бадена. — Statistique des liberalités аu profit des établissemens
religieux et charitables pendant les années 1831—49. Br. 4 .
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Такие отчеты вообще очень полезны, знакомя народ с
его отечеством, облегчая приготовление к административной деятельности людям
желающим, и представляя наиболее верный материал
для ученых
изысканий. Наука получает
через них краткий и ясный обзор действий в целом ряде общественных явлений, в
известном
статистическом отделе. Они особенно важны, если представляют верные численные величины: произвольное толкование фактов делается тогда в них трудным, смысл явления яснее, а направление его определеннее. Отчеты, выражаемые в общих
словах
и наполненные толкованием
фактов—напротив- редко дают нам верное понятие о предмете, который иногда умышленно закрывают от читателя.
К
отчетам
обыкновенно прилагаются таблицы. Такие таблицы статистического содержания являются и отдельно о разных
предметах
народного потребления, о состоянии посева и жатвы, о количестве рогатого скота , о зав о д а х , числе их
и рабочих на н и х , вырабатываемых
ценностях и т. п. Кроме того официальный характер имеют списки о числе входящих и выходящих из порта кораблей, количестве их т о н н , и другие отдельные сведения;
наконец топографии местностей, имеющих статистический
интерес.
В заключение изложения движения официальной статистик и , мы должны упомянуть еще о тех
изданиях
правительственных, которые, являясь в определенное время,
поддерживают в народе постоянный интерес к государственной деятельности, и сообщают ему сведения об изменениях в управлении, и т. п., совершающихся в государстве и иногда вне оного. Издания эти имеют характер повременных и, как такие, составляют принадлежность нашего века и нашей цивилизации; в руках правительства они
могут представлять сильное орудие. Периодических
органов правительства в настоящее время существует чрезвычайно много в Европе: каждое почти государство имеет
свой официальный ж у р н а л , а некоторые даже несколь-
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ко и х . Издания эти вообще, кроме большей достоверности
сообщаемых
в них
известий, ничем не отличаются
от
других
изданий подобного рода. Самое древнейшее
из официальных повременных изданий в Европе есть
Moniteur Universel (с 1789). В Китае (Пекине) впрочем
существовала официальная газета еще в начале XVIII
века. Наиболее официальных повременных изданий в настоящее время находится в России, где, кроме Губернских
Ведомостей, многие Министерства издают месячные журналы, вообще богатые статистическим материалом. Упомянем
о журнале Министерства Государственных
Имуществ с
1841, Журнале Министерства Внутренних Дел с 1829,
Журнале Министерства Народного Просвещения с 1834, Горном Журнале, Журналах Лесоводства, Государственного
Коннозаводства, Мануфактур и Торговли, Земледельческой
и Коммерческой Газетах. Древнейшие из газет у н а с —
Санкт-петербургские и Московские Ведомости.

Очень важную услугу науке оказывают
также частные статистические общества. Первое такое общество
было основано с временной целью Джоном Синклером,
около 1790 года, в Шотландии. Оно первоначально состояло из приходских священников Шотландии. Из описаний церковных округов, представленных ими, и составлено Sir John Sinclair's Statistical account of Scotland etc.
Ed. 1791—98. XXI v. 8. Действия этого общества не распространялись за пределы Шотландии. В 1825 года открыто
подобное общество в Лондоне. Оно также имело в виду только описание своего отечества, и цель его ясно обозначается
его собственными словами: «Нужда и нищета, претерпенные
производительными классами Великобританского общества в
1816 и 1817 гг. побудили к основанию в Лондоне общества с целью исследовать природу и распространение этого бедствия, и показать, если можно, в какой мере оно произошло от причин, которые можно устранить,
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или от т а к и х , которых устранить нельзя, и в какой мере в будущем вероятны, или н е т , повторения подобных
зол.» Общество это некоторое время издавало statistical
illustrations of the territorial extent, population, taxation,
consumption, pauperism, insolvency and crime of the British
empire. Подобного рода временные общества или собрания статистические появлялись в Великобритании и в позднейшее время.
Первый опыт постоянного статистического общества, под
названием societé de statistique сделан
был
во Франции, в Париже, 1803 года, с целью «собирать и обрабатывать статистические данные, касающиеся Франции и других земель.» Оно состояло из 6 комиссий: 1) для физической и медицинской топографии, 2) для статистической метеорологии и естественной истории, 3) для народонаселения и
заведений общественного вспомоществования, 4) для земледелия
и сельского хозяйства, 5) для промышленности, торговли и
общественных р а б о т , 6) для общественного воспитания и
изящных
искусств. Это общество сначала пользовалось
покровительством консулов; но скоро должно было прекратиться, не будучи в состоянии преодолеть препятствий
от нового правительства. Только в 1829 г. Цезарь Моро
основал в Париже Французское общество всеобщей Статистики (Société française de statistique universelle), издававшее свои труды до 1832 под именем Bulletin de la soc.
franç. de stat. universelle, contenant les compte rendus des
séances, rapports et arrétés de la société et de son conseil et
les articles de mélanges, les documens, tableaux, états et memoires de statistique et autres publications ordonnées par la
société et le conseil. 1830—32 vol. 2 in 4.; после—под
именем: Journal des travaux de la société franç. de statistique univ. 1833—35. III—V. 4, VI gr. 8(1837).
Предметы исследования в этих изданиях разделены, по
искаженной системе Граберга де Гемзэ, на 3 класса: I) Статистика физическая и описательная: топография, гидрография,
метеорология, минералогия, геология, физика и химия; физический человек; население и гигиена. II) Статистика поло-
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жительная и прикладная: политическая экономия; земледелие;
сельское хозяйство; ремесла и искусства, мануфактуры,
промышленность, торговля, мены и мореплавание; народное
просвещение, науки, литература и изящные искусства; языки и история. III) Статистика нравственная и физическая:
религия и вероисповедания; законодательство и законодательная власть; конституция; общественное управление; судебная
власть и присутственные места; финансы; военная сила; морская сила; дипломатия; учреждения благотворительные.
Это общество нашло подражателей и вне Парижа, и мы видим подобные: в Марселе, издававшее Répértoire des travaux
de la société de stat. de Marseille etc. 1839, и в Департаменте обеих С е в р , издававшее Revue litéraire de 1'Ouest,
journal des travaux de la soc. de stat. du dep. des deux Sévres. 1836—7. 8.
В Великобритании начало постоянным статистическим
обществам сделано открытием особого отделения при обществе для распространения полезных знаний, 1833 во время
заседания в Кембридже, а в том же году открыто Статистическое общество в Манчестере, 1834 в Лондоне, 1836
в Глазго
и Бристоле, 1837 в Белфасте, 1838 в Ливерпуле, Лидсе и Бирмингеме, 1841 г. в Абердине. Из
них некоторые прекратились на деле, другие, преимущественно Лондонское, которого журнал служит органом для
провинциальных о б щ е с т в , издают
постоянно много дельного. Издания последнего известны под названиями: Transactions of the statist. society of Lond. L. 1837. 4. Proceedings of the statist. society of Lond. , 1839. 8 , и Journal of
the statist. soc. of Lond., с 1839 продолжающийся доселе.
Главные предметы исследования общества суть следующие:
статистика 1) физической географии, разделения и апроприации,
2) производительности (земледельческой, горной, рыбной, мануфактурной и торговой) , 3) образования (духовного, научного, литературного и академического) 4) покровительства
(конституционного, законного, судебного и уголовного), 5)
потребления и наслаждения (народонаселение, распределение,
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потребление, развлечения, жизнь, здоровье, общественная и
частная благотворительность). «Другой ряд отделений представляет вторая классификация, происходящая от различного
преследования этих целей, частным ли образом, семейным (в гражданском общении), или публично, т. е. посредством
политической организации всего общества для
одной или более специальных целей.» 102
Английские статистические общества не находятся ни в
каких официальных сношениях с правительством; но
имеют тесную связь с другими учеными собраниями. Так
в Сентябре 1854 года происходил ученый конгресс или 24-е
общее собрание Британского Общества для движения наук
в Ливерпуле, в котором между прочим и Статистика заняла должное ей место. Председателем был Гр. Гарроби.
В статистическом отношении важно также недавно в Англии основанное Общество счетчиков. Они обсуживают все
вопросы, к которым
может быть применено вычисление
по теории вероятностей; а круг
таких вопросов в Статистике возрастает постоянно: застрахование во всех его вид а х , поземельный доход, законы народонаселения, болезненность и смертность занимают важное место в их
рассуждениях. Для этого, как и в каждой прикладной науке, они имеют обширную переписку с заграницей. Эти
счетчики касательно случайностей жизни делают почти тож е , что метеорология для погоды.
Полуофициальный характер имеют 42 Саксонские Общества, основанные в Феврале 1831 г. и соединенные с
108
Дрезденским Центральным Комитетом в одно целое .
Последний ежегодно издает
свои труды под названием
Mittheilungen des statistischen Vereins in Dresden. Lief.
1831 — 42. gr. 4.
102

103

S. Fallati. Die statistischen Vereine der Engländer. Tüb. 1840. 8 .
V. Schlieben: Ueber vergleichende Statistik mid die Zwecke des statist.
Vereins im Königr. Sachsen в К. Н. Rau's Arch. d. pol. Oecon. und
Polizeiwiss. Heid. 1831. I. стр. 54 — 7.
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Еще более в официальной зависимости от правительства
находится Вюртембергское Общество или Статистическое бюро
для познания отечества.
Кроме того ложно упомянуть об Обществе Истории и Географии края в В. Герц. Гесен-Дармштадском, о Статистическом обществе в Любеке с 1838, составляющем
отделение тамошнего Общества для полезной деятельности, и о
подобных учреждениях в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Померании, Силезии, также об American statistical Association в Бостоне, Statistical society в Нью-Йорке, Statistical
commitee при Азиатском обществе в Калькутте, образованных по примеру Лондонского и вспомоществуемых правительствами.
У нас нет особенного статистического общества, а
есть Статистическое отделение при Императорском Русском Географическом Обществе (с 6 Авг. 1845 года),
которое в настоящее время издает: «Сборник статистических сведений о России» и «Вестник Императорского Географического общества», где помещаются также статьи для
всеобщей и Русской статистики. Для первой замечательные
статьи от времени до времени являются также в «archives des sciencens morales et politiques», издаваемых
отделением наук нравственных и государственных при Парижской, а для второй — в изданиях
нашей Академии
Наук.

Во всех этих учреждениях и трудах
до настоящего
времени представляется мало единства и определенности.
Они содействовали только убеждению в т о м , что обозначение фактов бесконечно важно. Правда, факты эти иногда вооружают против себя то чувство, то предрассудок, иногда
потрясают предположение, или убеждение; но тем не менее нельзя не принимать их в расчет. Если за ними
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следует дальнейшее исследование и по видимому не требует более никакого подтверждения, тогда истина получает твердую основу и враждебная теория рано или поздно
должна уступить и исчезнуть. Поэтому-то собрание фактов—
и это особенно важно — должно быть поверено таким люд я м , которые принимались бы за дело без предпочтения к
какому-нибудь классу фактов, и не имели бы интереса в
их искажении — с одной стороны, с другой—чтобы они
для этого употребляли практические и точные приемы.
Улучшения приемов мы должны ожидать от будущего, и,—
принимая в соображение попытки, которые делаются с этой
целью,—имеем полное право надеяться на у с п е х . Наиболее замечательной попыткой в этом роде был Статистический конгресс в Брюсселе 19—22 Сентября 1853 года.
Цель этого конгресса состояла главным образом в т о м ,
чтобы согласить выбор д а н н ы х , которые должно отмечать,
и способ их собрания у различных народов. Первая мысль
о таком конгрессе принадлежит Французскому писателю Ферри, выразившему ее в Diсt. de la conversation et de lecture, P.
1838. t. XLIX: а первое намерение привести в исполнение сделано было Собранием германистов (Germanisten-Verein) в
Любеке, 1847 года. Намерение германистов впрочем не исполнилось вследствие политических обстоятельств; но вопрос
об этом был снова поднят в более широких
размерах в 1851 году, во время всемирной Лондонской выставки, Кетле и Фишером (Vischers), и наконец окончательно
приведен в исполнение стараниями Бельгийской Центральной
Статистической Комиссии, к которой принадлежат упомянутые статистики. Прежде открытия самого конгресса составлена была программа содержания предполагаемого со104
брания .Эта программа, исправленная потом по замечанию
Германа (Проф. в Мюнхене), разделена на 3 отделения:

104

Congrès de Statistique, отчет
1853. Oct.

X. Heuschling'a в Journ. des Economistes
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Первое отделение имеет
предметом землю (территорию)
и народонаселение. Главные вопросы его были следующие:
1. Организация статистики; ее польза. Принятие однообразных оснований, во всех с т р а н а х , для официальных
операций (приемов) и публикаций.
2. Общие народосчисления; данные, какие должно собирать;
способ действия. Таблицы населения. Движение его: причины смертности.
3. Территория. Кадастр; сторона
опыта. Сохранение кадастра.

искусства

и сторона

4. Выселения с точки зрения происхождения, числа и состояния переселенцев, с означением мест отъезда и мест
назначения; причины и следствия; способ собрания сведений.
Второе отделение должно было заняться следующими
просами экономической статистики:

во-

5. Статистика земледельческая; данные, какие должно собирать; приемы для того.
6. Данные и приемы промышленной статистики.
7. Торговая статистика, заключающая в
мореплавание.

себе

торговлю и

Третье отделение должно было исследовать:
8. Хозяйственный бюджет рабочих
классов. Обыкновенные издержки первой необходимости. Непроизводительные издержки роскоши. Способ сравнения результатов.
9. Исчисление бедных. Данные, показывающие в
сти бедность. Принятие однообразных оснований.

точно-

10. Образование, воспитание. Способ их оценки, измерения их степеней. Принятие однообразных оснований.
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11. Преступления и наказание. Собрание сведений. Способы сравнения выводов, полученных в разных
странах,
не смотря на различие уголовного законодательства.
Все эти вопросы были обсуждены на конгрессе, который
таким образом приобрел истинно-научное значение. Главным стремлением его было установление возможного единства
мер и исследований статистических, единства тем более
необходимого, что в настоящее время каждая страна употребляет и иные приемы, и иное изложение статистических
ф а к т о в . Без этого единообразия нельзя ни представить удовлетворительного сравнения фактов, ни достигнуть верных
результатов. Трудно надеяться однако на безусловное однообразие потому, что основания различия большей частью
лежат
слишком
глубоко в законах, учреждениях
и
обычаях
различных
с т р а н . Однако уже одно познание
этих уклоняющихся пунктов — составляет большой шаг
к цели. Если оно и не представляет средств
делать
верные заключения, то по крайней мере предостерегает
от ложных: оно закрывает некоторые источники ошибок,
хотя и не может открыть богатых
родников
истины. Возьмем
пример
из уголовной статистики. Мы
можем изучить сравнительный перевес некоторых преступлений в разное время в различных землях; но для
этого что мы должны делать? Должны ознакомиться, к каким разрядам в известное время, в известной стране законоведы и статистики относят многоразличные преступления, какие меры наказания положены за них, и как наказание усиливается от времени до времени: что в одной
стране называется смертным у д а р о м , то в другой —
злонамеренным убийством, а в третьей—просто убийством;
что в одной стране наказывается смертью, то в другой
ведет только в тюрьму; банкротство в одной стране считается преступлением, в другой причисляется к
проступкам
гражданским
и т. д. При многих
исследованиях о нравственности, воспитании, здоровье или законодательстве мы также иногда не можем быть уверены,
что, употребляя одинаковые слова, мы разумеем один и
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тот же предмет, или что, если можно так сказать, при
оценке одного и того же данного мы употребили одну и
ту же меру и в е с . Все такого рода ошибки, естественно,
наиудобнее могут быть ограничены при личном соглашении
исследователей.
При таком соглашении могут также быть показаны различия в учреждениях стран для собрания данных и способы к дальнейшему развитию и х . В настоящее время
эти учреждения представляют нам большое разнообразие,
как мы могли заметить и из предыдущего изложения. Для
большей ясности нынешнего положения официальной статистики мы представляем здесь обзор этих учреждений преимущественно на основании сведений, сообщенных брюссельскому конгрессу, выключая Бельгию, о которой мы уже
говорили подробно (см. стр. 67 сл.).
Во Франции почти всякое министерство обнародовывает документы о своем ведомстве; впрочем некоторые министерства
имеют особые статистические отделения (бюро). Т а к , мы находим такие бюро в Министерстве юстиции, издавшем документы
по уголовной статистике. В Министерстве финансов есть также
статистическое бюро при таможенном управлении; оно издало
важные документы. В 1834 году учреждено при Министерстве
Торговли Бюро общей статистики, состоящее с 1852 года под
управлением А. Легуа (Legoyt). До сих пор это учреждение
издало 13 томов о народонаселении, торговле, земледелии и
промышленности, незаконнорожденных д е т я х , госпиталях
и богадельнях, умалишенных, о благотворительных отделениях (bureaux de bienfaisance), ссудных кассах, тюрьмах
и нищенских депо (dépôts de mendicité). В зависимости от
этого Бюро находятся и учрежденные в 1852 году Статистические Комиссии (см. стр. 71), кроме того Бюро всеобщей статистики сносится через посредство Министра с префектами для получения от них различных
документов,
как
то: о населении, нищенстве, воспитательных
домах и пр.
В Великобританиистатистические труды не централизованы.
Все департаменты представляют отчеты или выписки, и м е ю щ и е
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более или менее статистический характер; впрочем они
не имеют
ничего постоянного ни касательно формы, ни
касательно времени появления. Торговые сведения ежегодно
публикуются Торговым Бюро (Board of trade); к ним
прилагаются обыкновенно и статистические сведения о других странах. Уголовная статистика обогащается публикациями чиновников различных
судебных
и полицейских
м е с т . Парламентские отчеты и комиссии также содействуют значительно статистическому знанию края; но главнейшее учреждение в этом роде—Департамента
бедных.
Подразделение страны, принятое и м , служит основой для
сведений и вычислений статистических
о народонаселении.
В 1937 году для последней цели основана Общая регистратура (General register office) под управлением Министра
Внутренних Д е л . Круг ее действия ограничивается одной
Англией и Уэльсом. Ей поручается между прочим и народосчисление. (см. стр. 38). Наиболее услуг оказывают в
Англии статистике частные люди.
В Голландии бюро 1827 года (см. стр. 64) прекратилось
в 1830 году, и на место его основано в 1848 году два
Статистических бюро: одно при Министерстве Внутренних
Д е л , другое при Министерстве Финансов. Важнейшие
статистические труды появляются впрочем доселе вне этих
учреждений, таковы: рапорты Министра Юстиции с 1847 года
об уголовной и гражданской статистике, Министра Финансов о мореплавании, торговле и общем Финансовом положении страны, Министра Колоний об управлении и статистике и х , постоянных депутаций провинциальным coвет а м , инспекторов домов умалишенных об их
ведомствах и пр.
В Дании в 1948 году Центральная комиссия заменена
Центральным статистическим Бюро под
управлением
Бергсэе (см. стр. 64), издавшим 10
томов статистического содержания. Частных трудов такого рода в этой
стране почти совершенно н е т .
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В Пpyccиu Статистическое Бюро собирает сведения о рождениях, браках и смертях ежегодно, о предметах общей,
а равно церковной, медицинской, промышленной статистики
и статистики образования через три года. Топографическое
и метеорологическое отделения, из которых
последнее устроено А. Гумбольдтом, занимаются картографией и климатологией Пруссии. В последнее время это бюро издает
календарь. Деятельность Статистического Бюро со времени
управления Дитерици чрезвычайно велика и обширна , как
мы уже имели случай показать выше (стр. 62).
В
Саксонии Статистическое Бюро исключительно занимается исчислением и разделением народа, о котором оно
издало несколько томов (стр. 61, сл.).
В Австрии Статистическое Бюро, находившееся сначала
при счетной палате, с 1840 года получило научное значение, и начало ряд публикаций сперва с ограничениями, а
с 1844 — по всем предметам администрации. В 1848
году оно присоединено к Министерству Торговли и Общественных работ. Бюро находится в тесной связи с администрацией, и получает от нее сведения, число которых
для верности ограничивается. Таблицы, издаваемые и м , могут
быть названы образцовыми. Кроме того, оно издает
другие, имеющие значение публикации из известий консулов
и т. п. (см. стр. 62 сл.)
В Бaвapиu Статистическое Бюро находятся при Министерстве
Торговли и Публичных Р а б о т , через посредство которого
получаются им и нужные сведения, как это делается и
в Бельгии.
В Вюртемберге Бюро занимается топографическими работами и, кроме того, издает
описание королевства, появившееся в 33 томах. Начальник Бюро ежегодно публикует о движении населения, о справочных
ценах и
о пожарах: первые почерпаются из приходских отчетов.
Из годичных отчетов
составляются десятилетние. Кроме
того, каждые три года производится исчисление домашних
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животных, ежегодно—издаются сведения о виноделии. Учреждено также 5 метеорологических станций. Все сведения бюро
публикует в Würtembergische Jahrbücher (см. стр. 63, 4)
В Бадене ежегодно публикуются данные уголовной статистики—по образцу Французской; также обнародываются сведения по статистике гражданского судопроизводства. В 1852
году Министерство Финансов издало статистику податей,
торговли и богатства Великого Герцогства. Частным образом публикуются также различные сведения в журналах.
Недавно при Министерстве Внутренних Дел
учреждено
Статистическое Бюро.
Швейцария не имеет подобного заведения, и статистические сведения преимущественно встречаются в трудах
частных лиц и в более или менее подробных отчетах,
издаваемых отдельными (12-ю) кантонами.
Сардиния представляет более совершенные статистические
исследования. Кроме Статистической Комиссии и ее ю н т ,
труды которых уже известны нам (см. стр. 67), издаются статистические сведения отдельными Министерствами, таковы статистики, изданные Министерством Юстиции и Министерством
Народного Просвещения. Министры Финансов и Публичных
Р а б о т , а также Главное Почтовое управление ежемесячно обнародывают в официальной газете о доходе от
непрямых податей, о железных
д о р о г а х , о весовых
деньгах за письма и пр. Ежегодные бюджеты министерские
палатам, и рапорты генерал-интендантов
с о в е т а м , заключают также много статистических сведений. Общий календарь, издаваемый Министерством Внутренних Д е л , и
статистический ежегодник, начатый в 1852 году, богаты
статистическими материалами: последний заключает
данные
о населении, промышленности, торговле, мореплавании, построенных железных
д о р о г а х , давно как о дорогах
предположенных и т. п.
Испания в отношении к статистике отстала от
других стран Европы. В ней до сих пор не производится
I.
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даже правильного народосчисления. Из статистических документов публикуются только данные о внешней торговле
под
названием Balanzas. Кроме того, можно почерпать
сведения из бюджетов, представляемых палатам, известий о доходах
и т. п. Из владений колониальных, Куба
с 1817 ежегодно обнародывает таблицы о движении торговли, кроме того публиковано ею много о ф и ц и а л ь н ы х сведений о населении, богатстве, доходах, издержках и т. п.,
чего никогда не делалось касательно метрополии.
Португалия в этом отношении далеко превзошла соседственную страну: статистические работы производятся
в ней в различных министерствах. Основанием их
служит народосчисление, произведенное в последний раз
в 1850 году, и находящееся в кругу обязанностей Министерства Внутренних Д е л , в котором занимаются также статистикой просвещения, богоугодных
заведений,
госпиталей, воспитательных д о м о в , податей департаментских
и общинных, доходов и издержек
общественн ы х . В Министерстве Юстиции и Вероисповеданий приготовляют статистику уголовную и сбора для содержания
священников. В Министерстве Финансов приготовляют
очень подробные таблицы внешней торговли и мореплавания,
и все сведения, необходимые для познания финансового состояния государства, природы и количества повинностей, доходов государственных, и долгов правительства. В Министерстве Морских Дел и Колоний приготовляют статистику португальских
колоний. В Торговом Министерстве
составляют статистику промышленности, земледелия и внутренней торговли. В Министерстве Иностранных Дел собирают сведения от консулов
о других странах. Кроме
того здесь оканчивается триангуляция и учреждается Центральная статистическая комиссия по образцу бельгийской.
О подобных работах и учреждениях в нашем отечестве
мы указали выше (стр. 35, 45, 61, 71). Во многих отношениях
(напр. в триангуляции повременных изданиях) России занимает почетное место. Отчеты, как общие (Почтового ведомства,
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Царства Польского, Министерства Народного Просвещения,
Внутренних Д е л , Государственных Имущества, Кредитных
установлений), так и частные (страховых
обществ,
больн и ц , обществ благотворительных, Университетов и т. п.)
публикуются ежегодно. Из учреждений, действующих со статистической целью в России, мы имеем Статистические Комитеты и Экспедиции в ведомстве Министерства Внутренних Д е л , Статистическое Отделение при Географическом
Обществе и Отделы его, Комиссию для описания края в
Киеве (стр. 71); н о , кроме того, у нас сообщаются сведения,имеющийстатистическийхарактер: в 1-м и Межевом
Департаментах Правительствующего Сената, в Герольдии, в
Департаменте Сельского Хозяйства и 1-м Департаменте Министерства Государственных
Имуществ, в Департамент а х : Хозяйственном, Медицинском, Казенных Врачебных Заготовлений—Министерства Внутренних Д е л , в Департаменте Внешней Торговли, Внутренней Торговли и Мануф а к т у р , Податей и Сборов, Горных и Соляных Дел —
Министерства Финансов, Духовное и Военное ведомство,
Морское Министерство, Министерство У д е л о в , Главное
Управление Путей Сообщения и Публичных
Зданий и т. д.
с
своей стороны собирают статистические сведения; но
главный (первый) источник статистических сведений у
нас представляет Земская полиция, которая составляет
ведомости: о числе церквей, благотворительных и учебных
заведений, о числе селений и жителей уезда, о рождающихся, вступающих в браке, умирающих, о посевах и
урожаях хлеба, о торговых ц е н а х , пожарах, градобити105
я х , эпидемиях, чрезвычайных происшествиях и т. под.

Наше изложение мы заключим словами Брюссельского
конгресса о статистических учреждениях вообще:
«Для того, чтобы дать единство официальным т р у д а м ,
их необходимо привести к общему центру; нужно, чтобы
105

См. Журавского I. cit.
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главные чиновники, которым поручена редакция различных
частей всеобщей статистики, могли видеться и сообщаться
между собою, чтобы они принимали одинаковые деления,
также—после надлежащего рассмотрения—одинаковые слова
и цифры для представления одних
и тех же предметов;
чтобы они не оставляли никакого пробела в общих
таблицах и, с другой стороны, чтобы избегали повторений.
«Наивернейшее средство придти к желаемому единству—
кажется—есть установление в каждом государстве центральной статистической комиссии или подобного учреждения,
составленного из представителей главных отраслей управления, к которым должно присоединять несколько человек,
своими специальными занятиями и знаниями могущих
уяснять практику и разрешать трудности, существенно принадлежащая науке. В известных
случаях
впрочем
полезно сосредоточение статистических
работ в руках
одного или многих чиновников, что может иметь свои выгоды.
«Так
как есть много документов, которые можно поверить только на месте, и так
как данные статистические
должны быть исследованы и проверены в малейших
подробностях, то необходимо учреждение подведомственных
мест (комиссий, бюро, или чиновников), которые бы сносились с
центральным.
Желательно также с другой
стороны, чтобы центральные учреждения различных стран
вошли во взаимные сношения между с о б о й , менялись бы
своими изданиями и образцами таблиц, употребляемых для
собрания, классификации и свода документов. Эти съезды,
соединяя представителей центральных учреждений с т р а н ,
наиболее знакомых со статистикой, дадут однообразный
ход Статистике, требующей преимущественно единства своих т р у д о в , и средств дойти до выводов, которые могли бы быть сравниваемы».
Нельзя не пожелать, чтобы это намерение осуществилось
для пользы Науки и с т р а н , интересующихся ее вопросами.
От успеха подобного предприятия зависит
во многом
образование и истинное благосостояние жителей, с ним неразлучное.

