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Статья посвящена анализу обзоров губерний как части всеподданнейших отчетов 
губернаторов в качестве источника изучения уголовной преступности регионов. Опреде-
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Изучение состояния уголовной преступности в дореволюционной России 
способно более объективно показать эффективность работы царского пра-

вительства вообще и правоохранительной системы в частности, а также отразить 
влияние экономических и социальных колебаний на общество. При этом для анали-
за криминогенного состояния страны исследователь может использовать широкий 
ряд исторических источников: опубликованных и неопубликованных, официальных 
и неофициальных, отчетных и мемуарных, публицистических и статистических. 
Причем именно статистика позволяет составить более-менее объективную картину, 
однако этот вид источников имеет ряд известных недостатков.
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На современном этапе состояние уголовной преступности в дореволюционной 
России изучается достаточно интенсивно. С начала 2000-х гг. осуществлены ис-
следования на материалах таких регионов, как Тамбовская, Орловская, Рязанская, 
Новгородская, Курская, Томская губернии, а также территории Южного Зауралья и 
Забайкальской области [Политов 2007; Косарецкая 2007; Морюшкин 2009; Гусен-
ков 2009; Шепелева 2012; Федоров 2010; Петров 2016; Шиловский 2002]. В сфе-
ру внимания исследователей на уровне научных статей вошли также территории 
Урала, Ярославской, Тобольской и Томской губерний [Попов 2008; Полищук 2011; 
Сунгуров, Петрова 2012; Цысь 2010]. 

Доминирующая часть авторов следует одному типичному сценарию: они ана-
лизируют криминальную ситуацию, а затем рассматривают методы борьбы с ней 
в регионе. Базовым источником в основной массе исследований выступают ведо-
мости о числе и роде преступлений из обзоров губерний/областей, издававшихся 
статистическими комитетами как часть всеподданнейшего отчета губернатора. Это 
может быть обусловлено тем, что информация из статистических ведомостей отче-
тов пригодна для сопоставления показателей в разных хронологических промежут-
ках и географических точках.

В научной литературе имеется ряд работ, посвященных анализу всеподданней-
ших отчетов генерал-губернаторов как источников по истории социально-эконо-
мического и политического развития общества царской России. В отечественной 
историографии сформировались разные взгляды на степень достоверности пред-
ставленных в отчетах сведений. Дореволюционный юрист И. А. Блинов [1905] да-
вал высокую оценку ежегодным отчетам губернаторов, при этом отмечая форма-
лизованность его статистической части, которая не проходила никакой проверки 
и была использована губернаторами как способ показать желаемое, а не реальное 
положение вещей. Исследователь А. Ф. Фортунатов [1893] и статистик Ю. Э. Янсон 
[1878] также критиковали именно статистические отчеты, отмечая их недостаточ-
ную информативность в сравнении с родственными статистическими источниками. 
Однако их выводы были основаны на анализе размеров земельных наделов у кре-
стьян и не могут распространяться на всю отраженную статистику безоговорочно. 
В советский период анализ отчетов губернаторов продолжился на более глубоком 
аналитическом уровне. Б. Г. Литвак [1979] подвергал критике статистические ведо-
мости, поскольку они собирались разными инстанциями, что влияло на достовер-
ность полученных сведений. С другой стороны, автор смотрел на отчеты как на 
разноплановый делопроизводственный источник, формировавшийся из сведений 
местных органов, а потому при определенных условиях заслуживающий доверия. 
Он же в статье «О достоверности сведений губернаторских отчетов XIX в.» [1977] 
рассматривал особенности формирования криминальной статистики, указывая на 
разночтения в данных от исправников и земских судов, объясняя это отчасти на-
коплением судами нерешенных дел. А. С. Нифонтов [1968] выступал в защиту ста-
тистических материалов ежегодных отчетов губернаторов, делая вывод о неспра-
ведливости критики в их адрес и сопоставимости этих данных со статистическими 
сведениями по губернии из других источников. Его вывод был основан на анализе 
средних величин урожайности по губернаторским отчетам и помещичьим имениям. 
Тем не менее и в дооктябрьской России, и в советскую эпоху исследователи рас-
сматривали всеподданнейшие отчеты в качестве источника изучения преступности 
вскользь, не акцентируя на этом внимание. 

Ведется изучение и использование отчетов в качестве источника современными 
сибирским исследователями. В работе А. С. Маджарова и Е. Л. Пономаревой [2015] 
отмечается, что отчеты генерал-губернаторов Восточной Сибири – это важный источ-
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ник по изучению региональной истории, чей потенциал раскрывается в контексте ком-
плексного изучения конкретного времени и региона. Т. А. Кискидосова [2016], говоря 
о неточности некоторых статистических сведений, представленных в отчетах, отмеча-
ет, что эти недостатки характеры для административной статистики России в целом. 

Таким образом, объем работ по изучению всеподданнейших отчетов генерал-
губернаторов весьма велик. Часть исследователей настроены по отношению к дан-
ной группе источников скептически, но большинство все же считает их репрезен-
тативным источником, способным при правильном подходе существенно обогатить 
современную историческую науку.

Значительную проблему при изучении криминальной статистики представляет 
тот факт, что единой формы подачи статистического материала не существовало, 
а потому возникают большие трудности при сопоставлении этих данных в срезе 
разных лет. Так, форма всеподданнейшего отчета, в котором ежегодно подавалась 
вся статистическая информация по губерниям и областям и соответственно публи-
ковалась, неоднократно претерпевала изменения в зависимости от того, какую роль 
в него вкладывали. Кроме того, отчеты генерал-губернаторов, прежде чем попасть 
на стол императора, проходили множественные проверки разными должностными 
лицами, что в результате приводило к искажению реальных показателей. Не зря 
имела место практика запрашивания и сравнивания отчетов о состоянии губернии 
по линиям генерал-губернаторов и жандармских управлений.

Материалы фонда 1290 «Центральный статистический комитет МВД» Россий-
ского государственного исторического архива располагают документами об эволю-
ции всеподданнейших отчетов генерал-губернаторов, в т. ч. очерк развития вопроса 
об изменении данной формы [РГИА: оп. 2, д. 471, л. 1–6]. Этот документ позволил 
прояснить множество вопросов, связанных с основным источником официальной 
уголовной статистики, а именно: почему обнаруженные отчеты представлены в раз-
ных видах, от чего зависели включенные в них главы, почему в одних отчетах све-
дения представлены в виде статистических ведомостей, а другие ограничиваются 
лишь прозаическим описанием.

Возникновение ежегодных всеподданнейших отчетов начальников губерний 
относится к 1827 г., когда на губернаторов была возложена обязанность один раз в 
год объезжать все уездные города, доносить императору результаты ревизии присут-
ственных мест, тюрем и пр. Законом 1837 г. губернаторов обязали «стараться предста-
вить ... годовую статистику губернии» [Там же: л. 2] по 16 разделам. Новая программа 
всеподданнейших отчетов, установленная циркуляром от 13 июня 1853 г., увеличи-
ла число статей и статистических ведомостей, по которым должна была быть пред-
ставлена информация. Отчет подразделялся на 12 разделов, к которым прилагались  
27 отдельных ведомостей, в т. ч. № 22 «О состоянии народонаселения в губернии» 
(2 ведомости) и № 23 «О числе и роде преступлений». Информация, представленная 
в данных таблицах, имеет особую ценность, поскольку позволяет вывести и рассмо-
треть общую динамику уголовной преступности относительно количества населения 
губерний. В таком виде отчеты существовали до 1870 г., когда обнаружилось «не-
соответствие форм губернаторских отчетов с новыми условиями народного быта и 
деятельности администрации» [Там же: л. 3]. В проекте новой формы отчета было 
предложено разделить его на 2 части: сам отчет, который направлялся непосредствен-
но императору, и приложения, т. е. обзор состояния губернии, куда были бы включены 
сведения, подтверждающие содержащиеся в отчете выводы. 

Несмотря на попытку приведения отчетов к единообразию, унификации пред-
ставляемой информации добиться не удалось. Что касается уголовной статистики, 
то в одних обзорах излагались сведения о числе преступлений, по которым были 
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возбуждены уголовные дела, в других – о числе уголовных дел, рассмотренных 
окружными судами, в третьих – заключение о народной нравственности основыва-
лось на количестве вступивших в законную силу судебных приговоров.

Тем не менее такая статистика печаталась отдельно в статистических обзорах и 
памятных книжках губерний по годам. Перечень изданий Енисейского губернского 
статистического комитета охватывает значительную часть пореформенного перио-
да, однако некоторые издания не содержали криминальной. Так, памятные книжки 
Енисейской губернии издавались за 1860, 1863, 1865–1868, 1889–1891, 1895, 1897–
1898, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913 и 1915 гг. Ведомости о числе и роде 
преступлений в изданиях за 1863, 1865–1866, 1891, 1895, 1903, 1913, 1915 гг. отсут-
ствуют, а в 1889, 1890, 1897–1898, 1901, 1905 (за 1903), 1909 (за 1907) гг. представ-
лены в виде таблицы с перечнем преступлений, квалифицируемых по уложению о 
наказаниях и мировому уставу, и данными о числе преступлений и осужденных по 
ним с указанием сословной принадлежности и возрастной градации.

Статистические обзоры Енисейской губернии печатались ежегодно с 1871 по 
1916 г. Полный архив обзоров по Енисейской и Иркутской губерниям, а также дру-
гим регионам хранится в электронном виде на сайте Государственной публичной 
исторической библиотеки России (http://www.shpl.ru). Стоит отметить, что обзоры 
по Енисейской губернии отличаются постоянством и единообразием подачи ма-
териалов. Статистические ведомости о числе и роде преступлений позволяют не 
только проанализировать общую динамику уголовной преступности в регионе, но и 
разобрать ее более подробно: как менялся коэффициент преступности из года в год, 
каково было соотношение мужчин и женщин среди осужденных, имели ли значение 
для совершения тех или иных преступлений сословная принадлежность или воз-
растная характеристика осужденных.

Репрезентативность материала в опубликованных статистических источниках 
по Иркутской губернии оставляет желать лучшего, поскольку большая часть изда-
ний Иркутского статистического комитета, вышедших до 1879 г., была уничтоже-
на крупнейшим в истории города пожаром, лишь случайно сохранилось несколько 
экземпляров за разные годы (1861, 1863, 1865, 1867 и 1870 гг.). Следующий по-
сле пожара выпуск был осуществлен уже в 1881 г., а труды стали выпускаться не 
ежегодно, что отмечалось в записке иркутского губернатора в центральный ста-
тистический комитет от 16 июня 1909 г. [РГИА: ф. 1290, оп. 2, д. 719, л. 373]. Тем 
не менее памятные книжки Иркутской губернии были изданы и сохранились за 
1881, 1887, 1891, 1901–1909 гг. При этом в нескольких выпусках (1881, 1887, 1891, 
1901–1905) в разделе «Статистический обзор Иркутской губернии» информация 
о криминальной статистике отсутствует, но имеются другие подразделы: «земле-
делие», «промыслы городского и сельского населения», «торговля», «численность 
населения и естественное движение его», «учебные заведения». В выпусках за 
1906, 1908–1910 гг. статистический раздел отсутствует как таковой. В выпусках 
за 1911, 1902 и 1914 гг. имеются статистические сведения по губернии за исклю-
чением обзора народной нравственности.

Статистические обзоры Иркутской губернии охватили весь период 1880–1914 гг., 
кроме 1882 и 1897 гг. При этом в ведомости за 1891 г. представлены данные по числу 
преступлений и осужденных по ним, а за 1901, 1905, 1906, 1909 гг. – по числу посту-
пивших дел в Иркутский окружной суд и у мировых судей и количеству привлеченных 
по этим делам подсудимых. Ведомость за 1891 г. располагает данными о сословной 
принадлежности и возрастной градации осужденных, а за 1901, 1905, 1906, 1909 гг. – 
данными о количестве оправданных, освобожденных от суда и осужденных. Начиная 
с 1910 г. ведомость включала количество совершенных преступлений, возникших 
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по ним дел за год, а также сколько человек осуждено всего и из их числа несовер-
шеннолетних до 17 лет. Таким образом, ни о каком единообразии подачи материала 
в памятных книжках и статистических обзорах Иркутской губернии речь не идет, 
что значительно затрудняет процесс изучения состояния уголовной преступности 
и требует привлечения других источников, в т. ч. полицейской статистики, которая, 
в свою очередь, и сама имеет ничуть не меньше недостатков и сложностей [Курас 
2011].

Тем не менее ведомости о числе и роде преступлений, опубликованные в ста-
тистических обзорах и памятных книжках Иркутской и Енисейской губерний, 
представляют значительный научный интерес. Краткий анализ этих ведомостей, 
как правило, помещался в раздел «Общественное устройство и благочиние», гра-
фа «Народная нравственность». Также там есть таблицы, отражающие количество 
жителей в губернии по сословиям и вероисповеданию. Сравнение показателей этих 
таблиц с данными криминальных ведомостей позволяет прояснить характер уго-
ловной преступности и высчитать ее коэффициент (число преступлений на 100 тыс. 
населения), характерный для конкретной территории в определенных временных 
рамках. Сопоставление данных также позволяет высчитать коэффициент мужской 
и женской преступности по отдельности с целью анализа гендерных характеристик 
преступности региона, а также сословную и конфессиональную принадлежность 
осужденных. Однако данный источник имеет недостаток в виде опечаток либо не-
корректно внесенных данных, поэтому числовые показатели требуют проверки.

В частности, прежде чем приступить к анализу статистических данных, необ-
ходимо критически изучить и сопоставить представленные цифры. Например, в ве-
домости о числе и роде преступлений в Енисейской губернии за 1899 г. нами было 
обнаружено несоответствие общей суммы осужденных по возрастам (3874) с об-
щим числом осужденных (4984). В этом случае исправить ошибку не представляет-
ся возможным, поскольку неизвестно, как распределялись неучтенные 1110 чел. В 
ведомостях за 1908 и 1909 гг. был допущен ряд грубых ошибок в виде некорректно 
введенных или пропущенных данных. Глубокая и тщательная проверка позволила 
их выявить и исправить.

Некоторые статистические обзоры и памятные книжки губерний в силу плохой 
сохранности подвергались реставрации, в результате чего были обрезаны кромки 
страниц с необходимыми данными, так что оставшийся материал представляется 
малополезным, поскольку отсутствует возможность восстановить утраченные циф-
ры. Значительную лепту в сохранение статистической хроники внес метод цифровой 
обработки материалов, однако компьютерное сканирование позволяет сохранить то, 
что имеется в настоящее время, и не способно восстановить утраченный материал.

Кроме того, этот вид источников обладает и рядом других недостатков, иска-
жающих реальное положение вещей. Во-первых, не все дела, заведенные в губер-
нии, доходили до судебного разбирательства, поскольку не все оказывались окон-
ченными. Имело место и возникновение парадоксальной ситуации, когда дело 
было совершено, скажем, в 1881 г., а судом было рассмотрено только через 3 года и, 
соответственно, попало в статистику 1884 г. Во-вторых, не все дела попадали под 
юрисдикцию судебных органов, имела место формальная полицейская расправа, 
по которой ссыльнопоселенцев осуждали преимущественно за бродяжничество и 
кражи. Эти преступления не учитывались в общей ведомости о числе и роде пре-
ступлений в отчетах губернаторов, а шли отдельной строкой в графе «Народная 
нравственность». Такой порядок определения наказаний для ссыльных регламен-
тировался ст. 835 Устава о ссыльных: «Наказания за преступления и проступки 
ссыльных определяются на основании постановленных выше сего правил: или  
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1) местным начальством их, по собственному его удостоверению в учиненной 
вине, или же по формальному полицейскому исследованию; или 2) судом» [Свод 
учреждений... 1857].

Таким образом, обзоры губерний представляются нам интересным историче-
ским источником, позволяющим изучить динамику и состояние уголовной преступ-
ности в регионе. Учет особенностей этого вида источников позволяет уменьшить 
их недостатки и отразить существовавшую реальность более объективно. Несмо-
тря на отсутствие единообразия в подаче материалов главами губерний и областей 
можно все же найти точки соприкосновения и сопоставления изучаемых матери-
алов, причем не только в контексте одной губернии, но и в сравнении с другими. 
Принимая во внимание несовершенство системы учета и многие другие недостатки 
источника, воспринимать статистические данные криминальных ведомостей мож-
но как ориентировочные, в той или иной степени реально отражающие изменение 
криминальной ситуации в регионе.
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