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Аннотация: в данной статье автором приведены факты участия губерн-

ского статистического комитета в этнографическом описании народов Казан-

ской губернии и сборе сведений об археологических памятниках в 60–70-х гг. 
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Без статистических данных, особенно отраженных в переписях населения 

невозможно представить ни одну современную научную работу по этнологии. 

Еще во второй половине XIX в. под влиянием роста интереса к изучению наро-

дов, населявших Россию, начали активно развиваться такие научные направле-

ния, как демография, историческая география и статистика. Особую роль сыг-

рали губернские статистические комитеты, которые по своей профессиональной 

направленности изначально ориентировались на обследование состояния раз-

личных групп населения на подведомственной им территории. Для экономиче-

ского и политического прогнозирования развития региона требовалось четко по-

нимать культурные и исторические традиции населявших их народов. К тому же 

именно эти органы власти издавали памятные книжки, где помимо официальных 

данных публиковались статьи по истории и современному состоянию губерний. 

В Казани действовал университет, что естественным образом влияло на высокий 

научный уровень изучения местных народов. 
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Изначально многое делалось с подачи общеимперских учреждений стати-

стики. В 1863 г. собирались национальные образцы предметов быта для Москов-

ской этнографической выставки. Помимо этого по предложению Центрального 

статистического комитета от 27 января 1863 г. в Казанской губернии предпри-

няли ряд археологических исследований по разосланным тогда особым програм-

мам с целью составления карты губернии с показанием распределения курганов 

и городищ. При этом в архивах данные материалы не отложились. Подобная ра-

бота проводилась и в 1871 г. для организации экспозиции на Московской поли-

технической выставке 1872 года. 28 марта 1878 г. Центральный статистический 

комитет в своем циркулярном письме попросил оказать содействие обществу 

любителей естествознания при Императорском московском университете к 

устройству антропологической выставки 1879 г. По программам Комиссии этно-

графического отдела выставки был собран большой материал по археологии и 

этнографии Казанской губернии. Составили списки курганов и древних горо-

дищ, разбросанных по губернии, изготовили их планы и чертежи. К сожалению, 

эти материалы не были опубликованы [2, л. 9.]. 

С 1862 г. по январь 1883 г. секретарем губернского статистического коми-

тета состоял надворный советник Николай Николаевич Вечеслав, умерший в ок-

тябре 1883 г. Практически все обобщения статистических исследований произ-

водил он лично. Только в 1874 г., когда вследствие отношения Департамента ма-

нуфактур пришлось собирать материалы по кустарной промышленности Казан-

ской губернии, был приглашен к сотрудничеству Е.Т. Соловьев [2, л. 8]. Н.Н. Ве-

чеслав почти завершил большую работу по составлению подробной этнографи-

ческой карты губернии. Есть сведения, что его перевели в Симбирскую губер-

нию [3, с. 138]. При выходе в отставку все материалы он изъял из дел комитета. 

В итоге карта после его смерти затерялась. 

В 1867 г. Н.Н. Вечелав занялся разбором архивных дел упразднявшихся то-

гда судебных мест, им были сделаны извлечения из наиболее важных и интерес-

ных дел для печати в местных Губернских ведомостях. Также по итогам работы 

опубликовали две брошюры, уже тогда ставшие библиографической редкостью: 
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«Заметки о городищах, курганах и других древних земляных насыпях в Казан-

ской губернии» (Казань, 1874); «Рождаемость населения Казанской губернии в 

сравнении с рождаемостью европейской России и государств Западной Европы» 

(Казань, 1882) [л. 11–12]. 

Губернский статистический комитет никогда не заключал договоров о со-

действии с другими учреждениями на условиях материального поощрения. При-

бегали к помощи городских и земских учреждений на безвозмездной основе. Ча-

сто сбором первичных сведений занималась уездная полиция. Например, в 

1878 г. полицейский надзиратель г. Цивильска получил предписание оказать 

всяческое содействие Торстену Аминову, лектору финляндского кадетского кор-

пуса, для «лингвистического и этнографического исследования между вотя-

ками» [4, с. 50]. 

Итогом работы губернского статистического комитета стал выход в 70-х гг. 

XIX в. ряда сборников трудов и статей в памятных книжках, которые по сей день 

являются основой изучения этнографии и археологии народов Среднего Повол-

жья. 
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