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Обращение современных исследователей к
статистическим сведениям, представленным в
губернаторских отчетах, все острее поднимает
проблему достоверности данного типа источ�
ников. Особенно это касается освещения в них
вопросов социально�экономического развития
губерний России в XIX веке. В статье автором
ставится задача – показать неточность статис�
тических данных, отраженных в «Деле о сборе
сведений к отчету губернатора», ведомости ко�
торого составляли предмет отчета. Данная за�
дача осуществлялась посредством сравнения и
анализа представленных в отчетах Оренбургс�
кого губернатора сведений с предназначенной
для составления этих документов первичной
статистической документацией. Изучение ста�
тей доходов Оренбургской губернии по мате�
риалам «Губернаторских отчетов» и подготови�
тельной статистической документации выяви�
ло слабые стороны этих источников. Неполно�
та и противоречивый характер представленных
в них статистических данных осложняет про�
цесс установления реальной картины социаль�
но�экономического развития Оренбургской гу�
бернии в 1874�1878 годах. Хронологические
рамки исследования определяет сохранность
подготовительной статистической документа�
ции к отчетам Оренбургского губернатора.

На территории Оренбуржья, где господ�
ствует резко�континентальный климат, харак�
тер сельскохозяйственного года определяет тра�
екторию экономического развития на ряд пос�
ледующих лет. В неурожайные годы выплата
недоимок в полном объеме становилась затруд�
нительна, а потому правительство губернии
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временно списывало их. Предполагаемая в пос�
ледующем уплата населением недоимок за про�
шлый и текущий годы тяжелым бременем ло�
жилась на плечи жителей губернии и не всегда
осуществлялась. Анализ «Годовых отчетов орен�
бургского губернатора за 1874�1878 годы» и
материалов к ним показал занижение цифр по
недоимкам в первом источнике за счет превы�
шения суммы доходов населения. В то же время
«Дело о сборе сведений к отчету губернатора»
выявило пробелы в сведениях рассматриваемо�
го профиля. К примеру, в одних случаях по по�
датям и повинностям имеются лишь текущие
ведомости по каждому из уездов Оренбургской
губернии, но отсутствует сводная ведомость. В
остальных случаях – наоборот, не имеется те�
кущих ведомостей по всем пяти уездам губер�
нии (Оренбургскому, Орскому, Верхнеуральс�
кому, Троицкому и Челябинскому), тогда как
присутствует сводная. Итоги последней ведо�
мости в этом случае представляются сомнитель�
ными. Заметим, что в «Материалах к отчету
губернатора за 1874�1878 годы» информация о
сборах и повинностях представлена неравно�
мерно. В одних случаях освещены все аспекты,
в остальных – они получают отражение в доку�
ментах лишь выборочно. В связи с этим целесо�
образным представляется рассмотрение на�
званной графы в отчетах оренбургского губер�
натора за 1874�1878 годы отдельно по годам.

Графа губернаторского отчета «О сборах,
взимаемых с населения губернии в 1874 году», от�
личается насыщенностью информации. Началь�
ником Оренбургской губернии подробно перечис�
ляются все виды уплаченных и оставшихся в не�
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доимке податей и сборов к 1875 году. Не взыскан�
ных на 1 января 1874 года недоимок губернатор в
«Отчете за 1873 год» дает 834 тыс.745 рублей [2, л.
25], тогда как «Отчет за 1874 год» доводит после�
днюю цифру до 800 тыс.863 рублей с копейками
[2, л. 73]. Анализируя графу о вносимых населе�
нием губернии платежах на протяжении несколь�
ких лет, приходим к выводу – в начале каждого
года губернатор существенно увеличивал размер
невзысканных недоимок и оклада за предыдущий
год. Наглядный пример: в «Отчете за 1874 год» не
взысканных недоимок к 1 января следующего года
показано 455 тыс.615 рублей, тогда как «Отчет
губернатора за1875 год» приводит цифру 830
тыс.758 рублей. Оставшегося не взысканным к
январю 1875 года оклада «Губернаторский отчет
за 1874 год» доводит до 374 тыс.540 рублей, а от�
чет уже за январь следующего года приводит циф�
ру оклада за прежнее время, равную 944 тыс.964
рублям [3, л. 57]. «Дело о сборе сведений к отчету
губернатора за 1875 год» сообщает, что на январь
1876 года сумма неуплаченных недоимок соста�
вила 1 млн.74 тыс. 472 рубля [5, л. 169]. Несмотря
на то, что последняя цифра принимает в расчет
недоимки исключительно последнего полугодия
1875 года, а потому не может считаться верной,
тем не менее, она опровергает сведения «Отчета
губернатора». Разница в цифрах объясняется нео�
тлаженностью механизма сбора сведений при ра�
боте статистического комитета в губернии, что вы�
ражается в несвоевременном и разнородном уче�
те платежей различных групп населения [10, с.
43]. Сведения о недоимках, податях и повиннос�
тях представлены в «Материалах к отчету губер�
натора за 1875 год» весьма неудовлетворительно.
«Губернаторский отчет» объясняет разницу по�
казанных недоимок за прошлый и текущий годы,
в том числе, и переименованием ряда сборов или
соединением последних с другими, взимавшими�
ся прежде отдельно. Сведения о поступлении не�
доимок в «Губернаторском отчете за 1876 год» и
«Материалах» к нему разнятся. Так, губернатор
пишет, что за прежнее время в бюджет должно
было поступить недоимок 1 377 950 рублей и ок�
лада за отчетный год в размере 1 299 385 рублей.
Тогда как «Приложение к губернаторскому отче�
ту за 1876 год» называет цифры 734 236 и 193 246
рублей соответственно [3, л. 15 об.]. Сумма остав�
шихся недоимок и оклада в приложении меньше
за счет того, что якобы больше взыскано в течение
самого года. «Дело о сборе сведений к отчету Орен�

бургского губернатора» содержит сводную ведо�
мость, посвященную уплате населением недо�
имок, общая сумма которых укладывается в
1 520 270 р. [5, л. 228], что превышает итоговую
цифру «Губернаторского отчета» по недоимкам в
13 раз. Сведения о поступлении недоимок в «Гу�
бернаторском отчете за 1876 год» и «Материалах»
к нему разнятся. Так, губернатор пишет, что за
прежнее время в бюджет должно было поступить
недоимок 1 377 950 рублей и оклада за отчетный
год в размере 1 299 385 рублей. Тогда как «Прило�
жение к губернаторскому отчету за 1876 год» на�
зывает цифры 734 236 и 193 246 рублей соответ�
ственно [3, л. 15 об.]. Сумма оставшихся недоимок
и оклада в приложении меньше за счет того, что
якобы больше взыскано в течение самого года.
«Дело о сборе сведений к отчету Оренбургского
губернатора» содержит сводную ведомость, по�
священную уплате населением недоимок, общая
сумма которых укладывается в 1 520 270 р. [5, л.
228], что превышает итоговую цифру «Губерна�
торского отчета» по недоимкам в 13 раз. В соот�
ветствии с «Отчетом губернатора за 1877 год»
недоимок за прежнее время следовало взыскать в
размере 897 тыс.519 рублей, а оклада в 10 тыс.364
рубля. Если верить «Отчету», размер недоимок в
сравнении с прошлым годом уменьшился на 480
тыс.431 рубль. Сравнив цифры по недоимкам за
1876 и 1877 годы, данные в первичных материа�
лах к отчетам, получим уменьшение в 528 тыс.185
рублей. Если брать данные «Отчета» и материа�
лов для него предназначенных, то последние на�
зывают цифру, во много раз преуменьшающую
сведения губернатора. Значительный разрыв дан�
ных объясняется стремлением губернатора спи�
сать часть недоимок за текущий год на прошлый
[7, л. 33]. Своевременный характер уплаты насе�
лением недоимок губернатор объясняет стабили�
зировавшейся экономической обстановкой. Бла�
годаря прощению части долгов за последние не�
урожайные годы, платежный баланс жителей
Оренбургской губернии, по словам ее начальни�
ка, пришел в норму. «Губернаторский отчет за 1877
год» содержит ведомость о распределении недо�
имок по видам, из которого узнаем, что большая
их доля приходилась на оброчные подати – до
22%. Затем шли недоимки по подушной подати –
18%.«Губернаторский отчет за 1878 год» называ�
ет цифру оставшихся от прежнего года недоимок,
равную 897 тыс. 519 рублей, а оклада – 10 тыс. 364
рублей. Анализ «Отчета оренбургского губерна�
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тора за 1877 год» дает в остатке на 1 января 1878
года недоимок в размере 1 млн. 37 тыс. рублей. [9,
л. 2 ]. Налицо преувеличение начальником губер�
нии числа взысканных недоимок за прошлый год
в отчете за год текущий. «Дело о сборе сведений к
отчету за 1878 год» содержит сводную ведомость
о распределении недоимок в пределах уездов
Оренбургской губернии, из которой ясно, что наи�
больший процент неуплаты приходился на город
Оренбург и его уезд – 448 тыс. 753 рубля из обще�
го числа недоимок 831 тыс. 54 рублей, что соста�
вило 54%. Однако документация к «Отчету за 1878
год» не содержит отдельных поуездных ведомос�
тей о количестве недоимок, что затрудняет про�
верку данных сводной ведомости.

«Дело о сборе сведений к отчету за 1876 год»
содержит информацию об отправлении насе�
лением губернии натуральных повинностей, ко�
торые включают в себя квартирную, подвор�
ную, дорожную, а в ряде случаев и ямскую по�
винности. Они неравномерно распределялись
между уездами губернии. Так, квартирная по�
винность наиболее распространена в Челябин�
ском уезде, подворная – в Оренбургском уезде,
дорожная – в Троицком. Однако в сводной ве�
домости по отправлению повинностей в различ�
ных волостях Челябинского уезда отсутствует
такой ее род как ямская повинность, которая
пополнила казну на 4 млн. 161 тыс. 78 рублей.
«Материалы к отчету губернатора» содержат
ведомость об отправлении повинностей по ста�
нам Челябинского уезда Оренбургской губер�
нии. Имеются сведения о первом, четвертом,
пятом станах, но отсутствует общая информа�
ция о количестве станов, что не позволяет выяс�
нить картину отбывания повинностей по уезду
в целом. В «Губернаторском отчете за 1876 год»
также целиком отсутствуют сведения об отправ�
лении населением ямской и караульной повин�
ностей [3, л. 25 об.].«Губернаторский отчет за
1878 год» и «Дело о сборе сведений к отчету»
содержат сведения о стоимости отбытых насе�
лением губернии повинностей. Цифры в обоих
документах совпадают, однако пробелы в ин�
формации по стоимости дорожной и подворной
повинностей для жителей Орска и Троицка ко�
чуют из «Дела» в сам «Отчет» [6, л. 3]. После�
днее обстоятельство снимает с губернатора об�
винение за произвольную подачу статистичес�
ких сведений, доказывая обращение начальни�
ка губернии к первоначальной статистической

документации. «Губернаторский отчет» и
«Дело» к нему включают сведения о выполне�
нии населением различного рода повинностей
и их стоимости. К примеру, квартирная и под�
ворная повинности дороже всех обошлись Орен�
бургскому уезду – в 26 тыс. 559 р. 41 коп. и 61
тыс. 407 рублей соответственно [4, л. 22]. До�
рожная повинность более всего была распрост�
ранена в Троицком и Челябинском уездах – она
принесла казне 36 тыс. рублей [8, л. 44].

Таким образом, сведения о доходах Орен�
бургской губернии – платежах и повинностях
за период 1874�1878 годов, отраженных в губер�
наторских отчетах и предназначенных для них
статистических материалах, не отличаются до�
стоверностью. Одной из причин тому служит
неполный объем данных в «Деле о сборе сведе�
ний к отчету губернатора». Часто в нем отсут�
ствует информация по целым уездам. Стоит
отметить также искусственное завышение ряда
показателей при подсчете итоговых цифр в пре�
делах конкретной ведомости. Последнее обсто�
ятельство связано с отсутствием у статистиков
навыка работы с большими числами, а также
их стремлением донести до губернатора приук�
рашенную информацию об экономическом раз�
витии региона [11, с. 6]. Начальник губернии, в
свою очередь, также обрабатывал полученные
статистические сведения. К примеру, завышал
сумму уплаченных населением недоимок за
каждый год и его доходов с целью показать ста�
бильность экономической обстановки в Орен�
бургской губернии. Капитал, по выражению
дореволюционного ученого К. Н. Германа, на�
ряду с народонаселением и земельными богат�
ствами, служит ведущим показателем экономи�
ческого развития региона [1, с. 36]. Потому со�
временный ученый, прибегая к изучению дохо�
да, расхода, податей и повинностей, должен учи�
тывать завышенный характер представленных
в губернаторских отчетах сведений по данным
показателям. Необходимо помнить также о ста�
тистической погрешности первичной докумен�
тации для отчетов, которая затрудняет поверку
сведений указанных типов исторических источ�
ников. Статья может быть полезна историкам в
качестве образца анализа и сопоставления ис�
точников. Определенный интерес данная пуб�
ликация может представлять и для экономис�
тов, изучающих благосостояние Оренбургской
губернии в XIX веке.
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