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ЯСТЛЯНДВКАГО ГУБЕРНСКАГО СТАТИСТИЧЕСНАГО КОМИТЕТА. 

6-го Апреля 1894 года состоялось 36-е заседаше Статистическаго 
Комитета подъ председательствомъ Губернатора, т. с. князя С. В. 
Шаховскаго, въ присутствш НенремЪнныхъ Членовъ: Предводителя 
Дворянства барона О. Р. Будберга, Врачебнаго Инспектора Н. 9. 
Крузенштерна, Управляющая Казенною Палатою М. В. Зимина, 
представителя отъ Министерства Путей Сообщешя Ж. И. Янышева, 
представителя отъ. православнаго духовенства о. Прошерея М. Т. 
Иконникова, представителя римско-католическаго исповедашя Лима-
новта; ДМствительныхъ Членовъ барона Г. Р. Толя и ландрата 
Бэра и при Секретаре Комитета А. Н. ~Карузинп>. 

По предложенш Председателя заслушанъ нижеследующШ докладъ 
Секретаря Комитета: 

10-го Мая истекшаго года исполнилось тридцатшгЬт1е со дня от
крыт дМств1Я Эстляндскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 
Предварительно обзора деятельности Комитета современной уместнымъ 
кажется бросить, хотя бы лишь беглый взглядъ, на деятельность его 
за истекшШ перюдъ времени. 

За тридцать л&гъ своего существовашя ЭстляндскШ ГубернскШ 
Статистичесшй Комитетъ имелъ всего 35 засЬдашй. Деятельность Ко
митета открылась съ перваго его заседашя, состоявшагося 10 Мая 
1863 года; въ этомъ собраши была выработана программа работъ по 
статистике вообще, были намечены те задачи, преследоваше которыхъ 
лежало бы на обязанностяхъ Комитета и, наконецъ, былъ поднятъ воп-
росъ объ осуществлены народной переписи въ Эстляндской губернш. 

Тридцатилетняя жизнь Эстляндскаго Комитета прошла подъ руко-
водствомъ пяти губернаторовъ-председателей: Фонъ-Ульриха (1863 
—1868 г.), Галкина-Враскаго (1868— 1870 г.), князя 111а-
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ховскаго-Глгьбова-Стрпшнева (1870—187 6 г.), Поливанова (1876 
1885 г.) и нынЪшняго губернатора князя С. В. Шаховскаго и при 
содМствш трехъ секретарей. Деятельность первыхъ двухъ секрета
рей была весьма кратковременна, а именно: первый графъ Мантеи-
фель (стар, секретарь дворянства) скончался уже въ 1864 году, а вто
рой, баронъ Мамдель, оставался въ своей должности только до 1бЬ5 
года, въ каковомъ году на должность секретаря былъ назначенъ и 
утвержденъ губернаторомъ старшш учитель Ревельской, оывшш гу
бернской, ныне Николаевской гимназш 77. А. 1орданъ') }  который оста
вался въ этой должности до 1 шля 1893 года. Такимъ образомъ 
почти вся жизнь Статистическаго Комитета протекла при его постоян-
номъ содействш. 

Переходя къ деятельности Статистическаго Комитета, познако
миться съ которой можно на основанш протоколовъ его заседашй и 
изданныхъ трудовъ, естественно остановиться на трудахъ неофищаль-
ныхъ и иеполненныхъ Комитетомъ по его собственной инищативе. 
Выше уже было упомянуто, что въ первомъ заседашй Комитета, въ 
день его открьшя былъ возбужденъ чрезвычайно важный вопросъ о 
народной переписи. Поднят1е этого первейшей важности вопроса со
ставляешь крупную заслугу Эстляндскаго Комитета. Мы встречаемъ 
уже въ начале 60-хъ годовъ вопросъ о необходимости переписи наз
ревшим!» до такой степени, что она всеми членами Комитета считается 
положительно необходимой. Но между темъ, какъ теоретически Коми-
тетъ пришелъ къ глубокому убежденш о необходимости произвести 
перепись въ Эстляндш, практическое осуществлеше ея, благодаря це
лому ряду обстоятельствъ и условШ, отодвинуто на весьма продолжи
тельное время. При попыткахъ осуществлешя переписи на деле у 
Комитета, насколько можно судить по его протоколамъ, возникалъ, какъ 
и следовало ожидать, целый рядъ практическихъ вопросовъ и дело это 
отодвигалось изъ года въ годъ. Мы видимъ семь заседашй, начиная 
съ перваго и до заседашя отъ 4 ноября 1866 года включительно, т. е. 
слишкомъ три съ половиною года посвященными обсужденш вопроса 
о переписи безъ того, чтобы вопросъ этотъ значительно двинулся 
впередъ Для Эстляндскаго Комитета, еще юнаго учреждешя, столь 
важный вопросъ какъ перепись, какъ оно и вполне понятно, былъ 
слишкомъ новъ и труденъ, чтобы Комитетъ могъ приступить къ 
нему безъ невольнаго колебашя. Мы видимъ даже некоторую нере-

*) Избранъ дКшствителышмъ членомъ Комитета въ засЬданш отъ 26 шня 
1863 года. 



шимоеть Комитета въ обсужденш этого вопроса: такъ напримеръ, онъ 
въ своемъ заседашй отъ ВО января 1865 г. постановляешь выждать 
окончашя предположенной переписи въ Лифляндш, дабы съ одной сто
роны. воспользоваться оказавшимися практическими результатами, съ 
другой же стороны, избегнутъ обнаруживавшихся промаховъ; затемъ 
Комитетъ, въ своемъ заседашй отъ 7 Сентября 1865 г. постановляетъ 
произвести перепись въ одинъ день съ Лифляндскою, дабы результаты 
обеихъ связать въ обпце выводы, наконецъ въ заседашй отъ 4 февраля 
1866 г. постановлено произвести пробную перепись, и оказавшееся на 
практик^ применить къ переписи во всей губернш. Пробную перепись 
Комитетъ решилъ осуществить въ именш Сагадъ; но уже въ следую-
щемъ заседашй (отъ 4 ноября 1866 г.) имъ было признано, что вы-
боръ этого имешя, лежащаго далеко отъ города, не является целесообраз-
нымъ. Вместо Сагадъ намечены были два имешя: дворянское Лактъ и 
городское 1оханнисхофъ. Одновременно съ этимъ была избрана особая ком-
мис1я для производства переписи въ названныхъ имешяхъ. Эта проб
ная перепись, состоявшаяся 6 декабря 1866 г., какъ вытекаешь изъ 
доклада коммисш въ заседашй Комитета отъ 10 февраля, удалась вполне, 
вследств!е чего въ хомъ же заседанш былъ поднятъ вопросъ объ общей 
для всей губернш переписи. 

Такимъ образомъ, какъ можно было полагать, все подготовитель-
ныя работы по переписи были окончены, все возникавнне недоразу-
мешя и вопросы выяснены, программа выработана и оставалось, пови-
димому, только приступить къ делу. И действительно, Комитетъ въ 
следующемъ своемъ заседашй (отъ 9 сентября 1867 года), признавъ 
все предварительные вопросы о переписи исчерпанными, назначилъ 
уже день, въ который она должна была осуществиться, этотъ день 
былъ 21 Марта 1868 г. Но уже въ ближайшемъ заседанш, почти 
накануне назначениаго дня, именно 15 января 1868 г. некоторыми 
изъ членовъ было высказано сомнеше относительно возможности осу-
ществлешя переписи, въ виду обнаруживающагося въ губернш голода, 
Это сомнеше, высказанное некоторыми членами, было разделено и осталь
ными и вопросъ о переписи былъ снова отложенъ на неопределенное 
время. 

Между темъ вопросъ о переписи, поднятый первоначально Коми-
тетомъ, возбудилъ очевидный и живой интересъ въ обществе. Онъ 
выразился въ томъ, что въ нЬкоторыхъ городахъ губернш произвелись 
переписи по инищативе частныхъ лицъ. 

Пальма первенства въ этомъ отношенш принадлежитъ городу Бал-
тШскому-Порту: первая полная перепись состоялась въ этомъ городе 
подъ руководствомъ и прямымъ наблюдешемъ некоего Ренца. Вследъ 



за БалтШскимъ-Портомъ откликнулся г. Везенбергъ, въ которомъ состоя
лась перепись по инищативе самихъ жителей города. Насколько не 
были удачными эти две переписи, оне не могли двинуть впередъ воп
роса объ осуществлен^ общей по губернш переписи и Комитетъ, при
ходя постепенно къ убежденно о невозможности во время голода про
изводить перепись, призналъ необходимость ее отложить офищально *). 

Но если практически вопросъ о переписи за 6 летъ существова-
шя Статистическаго Комитета не двинулся впередъ нисколько, то этого 
сказать нельзя про теоретическую разработку его: такъ напримеръ въ 
заседашй отъ 10 сентября 1868 года секретарь П. А. 1орданъ предста-
вилъ вниманш Комитета карточный методъ переписей. Доложивъ въ 
въ общихъ чертахъ исторш развит1я этого метода, въ 60-хъ годахъ 
еще новаго, исторш его возникновешя въ Италш и распространена въ 
другихъ странахъ, секретарь предложилъ Комитету принять систему 
карточекъ и въ своихъ статистическихъ работахъ вообще и въ част
ности при производстве переписи. Сознавая все преимущества, ко-
торыя имеетъ эта система передъ всеми остальными, Комитетъ при-
шелъ къ убеждешю, что наиболее целесообразнымъ было бы прибег
нуть къ этому методу при ближайшей переписи. Съ 1869 года воп
росъ о переписи не подымался и не обсуждался Комитетомъ до 1871 
года. Въ этомъ году въ Комитете снова появляется течете въ пользу 
переписи, снова сознается ея неотложная необходимость и въ заседа
шй отъ 10 сентября 1871 года постановляется снова произвести проб
ную перепись. На этотъ разъ она ставится гораздо шире, чемъ преды
дущая; такъ постановляется произвести ее заразъ въ четырехъ при-
ходахъ: Кузале, С-тъ Симонисе, С-тъ Петри и Пюхалепе. Въ день, 
назначенный для осуществлешя пробной переписи, 16 ноября, по реше-
шю Комитета, должна была быть произведена перепись и городовъ Ревеля, 
Гапсаля и Вейсенштейна. Эта последняя при полномъ содействш горо-
жанъ удалась вполне, между темъ какъ перепись въ четырехъ помя
ну тыхъ приходахъ была лишь отчасти удачна: на практике выяснилось, 
что сельское населеше, вопреки убеждешю членовъ Комитета, оказалось 
на недостаточномъ уровне развит1я, вследств1е чего местами совершенно 
отказывалось подвергнуться переписи. 

Эта отчасти неудавшаяся попытка какъ бы охладила тотъ инте-
ресъ къ переписи, который замечался въ Комитете съ перваго дня 
его существовашя. Вследств1е чего вопросъ о переписи въ Комитете 
совсемъ не подымался въ теченш слишкомъ 5 летъ, а именно до 1877 

*) Въ заседашй отъ 6 марта 1869 года, 



года. Въ заседашй отъ "28 шня этого года было доложено Комитету 
циркулярное предложеше Министра Внутреннихъ Делъ о составлены 
списковъ населенныхъ мйстъ какъ матер1ала къ подготовительной ра
боте по всеобщей въ Имперш переписи. Хотя Комитету и удалось со
брать нужныя сведешя къ «спискамъ населенныхъ местъ», но издаше 
этихъ «списковъ» не осуществилось. Вопросъ о переписи, такимъ обра-
зомъ видимо, снова замеръ вплоть до 1880 года, въ каковомъ году, 
въ заседанш отъ 11 Марта, Комитетъ по надлежащемъ обсужденш 
вопроса пришелъ къ убеждешю о необходимости осуществить ее 
въ самомъ неотдаленномъ будущемъ; при этомъ Комитетъ склонился 
произвести перепись не позже 1881 года. По исполненш надлежащихъ 
подготовительныхъ работъ, перепись въ Эстляндской губернш действи
тельно осуществилась, а именно 29 Декабря 1881 г. 

И такъ, после почти 20-ти летнихъ колебашй и сомненШ пере
пись осуществилась только въ сравнительно недавнее время 

Народная перепись 1881 года составляешь главную и весьма круп
ную заслугу Эстляндскаго Статистическаго Комитета. Изъ вышепри-
веденнаго краткаго очерка исторш развит1я этого вопроса ясно, какъ 
много труда было потрачено Комитетомъ на разработку вопроса о 
переписи, какъ много разнородныхъ препятствШ встречалъ онъ на пути 
своемъ въ данномъ случае, какъ не легко было дойти до осуществлешя 
поставленной задачи. Теперь, когда главное препятств1е — отсутств1е 
основной переписи — было устранено, все дальнейшие труды Комитета 
могли опираться на результаты ея какъ на известный базисъ, все 
выводы на основаши новыхъ статистическихъ матер1аловъ получали 
определенныя формы, должное освещеше. 

На ряду съ вопросомъ о народной переписи, постоянную заботу 
Комитета составляло стремлеше урегулировать метеорологичесш наблю-
дешя, имеюпця помимо своего научнаго интереса, еще интересъ чисто 
практически для сельскаго хозяйства. Уже въ третьемъ заседашй 
Комитета (отъ 15 Января 1864 г.) имъ было постановлено озаботиться 
уотройствомъ метеорологическихъ станщй въ Эстляндской губернш. Для 
начала было избрано два места : городъ Гапсаль какъ место примор
ское и городъ Вейсенштейнъ, лежащШ внутри губернш и обладающШ 
более континентальнымъ климатомъ. ВСЁ необходимые инструменты 
были своевременно выписаны изъ Юрьева, проверены подлежащими 
лицами въ Ревеле и две новыя метеорологичесш станщй могли въ 
скоромъ времени начать свои наблюдешя. 

Вследъ за Гапсалемъ и Вейсенштейномъ были Комитетомъ уст
роены еще две станщй: въ БалтШскомъ Порте и городе Нарве. Первая 
изъ нихъ однако скоро (уже въ 1866 г.) пршстановила свою деятель



— 6 -

ность, а станщя города Вейсенштейна была переведена въ пасторатъ 
1оханнисъ. Въ 1867 году Комитетъ, озабочиваясь учреждешемъ сети 
метеорологическихъ станщй въ Эстляндской губернш, предположилъ 
открыть новую станцш въ пасторате Хагерсе; осуществилось это пред-
положеше однако не ранее 1869 года. 

Мы указали на главные заботы и труды Эстляндскаго Статисти
ческаго Комитета, проходянце красною нитью черезъ всю деятельность 
этого учреждешя. Согласно этому направленщ выразились и печатные 
труды Комитета. За время своего 30-ти летняго сугцествовашя Коми
тетъ издалъ всего восемь томовъ, изъ которыхъ семь принадлежатъ перу 
бывшаго секретаря П. А. 1ордана и одинъ томъ — Елуге, напечатав
шему въ 1867 году первый томъ трудовъ Комитета, включающШ «бю-
етатику г. Ревеля за 1834—62 годъ». Но это, въ свое время не 
лишенное живая интереса сочинеше, впоследствш въ значительной 
степени утратило свое значеше, благодаря издашямъ позднейшимъ 
Изъ нихъ по времени на первомъ плане стоятъ два тома: «къ стати
стике Эстляндской губернш» (1867 и 1871 г.) и томъ «статистиче-
скихъ матер1аловъ)>, затемъ следуетъ три тома «результатовъ пере
писи въ Эстляндской губернш»; первый изъ нихъ посвященъ переписи 
г. Ревеля въ 1871 году, следующШ — переписи наеелешя Эстлянд
ской губернш въ 1881 году (5 выпусковъ) и наконецъ въ последнемъ 
томе помещенъ текстъ къ предыдущему тому вместе съ освящешемъ, 
результатовъ переписи. ПоследнШ томъ изъ указанныхъ трудовъ 
Комитета, изданный сравнительно недавно (въ 1889 г) на русскомъ 
языке, заключаетъ весьма интересныя сведешя по географш и стати
стике Эстляндской губернш. 

Кроме этихъ восьми томовъ, изданныхъ Комитетомъ самостоя
тельно, появлялись въ разное время статьи разнаго, но преимущест
венно статистическаго содержашя, которыя представляютъ также труды 
Комитета или, собственно говоря, его секретаря П. А. 1ордана. 

Громадное количество интенсивнаго труда, потраченное на тяже
лую подготовительную работу по переписямъ, по ихъ осуществлешю, 
по разработке матер1ала — не могли не отозваться на дальнейшей 
деятельности Комитета. И действительно, мы видимъ что энерпя его 
или по крайней мере его продуктивность постепенно ослабеваете 
Это становится особенно заметнымъ после 1886 года, т. е. после 
выхода въ светъ последняя издашя по переписи 1881 года, содержа
щая въ себе освещеше добытыхъ фактовъ и обработаннаго секрета-
ремъ Комитета П. А. Ьрданомъ. 

Комитетъ, имевнпй свое последнее заседаше 25 шня 1890 г. до 
нынешняя дня не собирался совсёмъ. Эти три последше года: съ 



1юня 1890 г. по 1юня 1893 года, это время покоя, почти не ознаме
новалось никакими самостоятельными трудами Комитета, исполненными 
имъ по его собственной инищативе, не ознаменовалось оно и какими-
либо выдающимися собьшями, имевшими близкое отношеше къ судьбе 
Комитета. 

Въ 1юне истекшаго года бывшШ секретарь Комитета П. А. 1ор-
данъ, чувствуя тяготеющее бремя своего преклонная возраста, поже-
лалъ отказаться отъ занимаемой имъ въ теченш 28 летъ должности 
секретаря и былъ, согласно прошешю, уволенъ губернаторомъ. Но уже 
черезъ полгода П. А. 1орданъ занемогъ тяжелымъ недугомъ, имев-
шимъ роковымъ последств1емъ его кончину, последовавшую 5 февраля 
с. г. За два дня до этого Комитетъ утратилъ другая своего сочлена 
К. в. Лайса, скончавшагося 3 февраля. 

Эти две смерти, последовавппя быстро одна за другой, слишкомъ 
свежи, лица постигнутыя ею, слишкомъ известны и памятны, чтобы 
здесь подробно останавливаться на жизни, на деятельности усопшихъ. 
Темъ не менее можно почитать здесь уместнымъ остановиться на 
заслугахъ какъ К в. Лайса, такъ особенно П. А. 1ордана, оказан-
ныхъ ими Статистическому Комитету. 

К. в. Лайсъ родился 9 февраля 1825 года; по окончанш гимна
зическая курса въ Дерпте (ныне Юрьеве) онъ не сразу поступилъ 
въ университетъ, а посвятилъ себя сначала частной педагогической 
деятельности. Въ университете онъ отдался изученш математики, 
Окончивъ со степенью кандидата своей спещальности университетскШ 
курсъ, К. в. съ 1854 по 1861 годъ состоялъ инспекторомъ Юрьевская 
Физическая Кабинета, а съ 1857 по 1861 годъ кроме того помощ-
никомъ директора университетской обсерваторш. Съ 1861 по 1887 
годъ онъ состоялъ преподавателемъ математики и физики, при бывшей 
Губернской, ныне Николаевской гимназш въ г. Ревеле. Что собственно 
заставило Кв. Лайса променять научную деятельность на практи
ческую, сказать трудно, но следуетъ заметить, что онъ своей, чисто-
математическими способностями одаренной натурой именно менее всего 
подходилъ къ педагогической деятельности. Продолжая, согласно своимъ 
природнымъ влечешямъ, своимъ истиннымъ симпат1ямъ интересоваться 
прогрессомъ «науки величинъ», К. 0. исполнялъ свои педагогичешя 
задачи лишь постолько, посколько требовали того узшя рамки его прямыхъ 
служебныхъ обязанностей. Избранный въ 1866 году въ действитель
ные члены Эстляндскаго Статистическаго Комитета, онъ содействовалъ 
успехамъ его деятельности въ сфере своей спещальности. Уже выше 
было указано, что Комитетъ живо интересовался и озабочивался устрой-
ствомъ метеорологическихъ станщй въ губернш; при организацш этого-то 



дела, въ 60 годахъ у наеъ на Руси еще новая, придавшаго деятель
ности Комитета свою особую окраску, при проверке и налаживанш 
инструментовъ, при енабженш подлежащихъ лицъ соответствующими 
инструкщями и оказалъ К. 0., богатый опытомъ, важную услугу, важ
ную темъ более, что ни Ревель, ни вся Эстляндская губершя не отли
чались, какъ оно и понятно, избыткомъ метеорологическихъ познанШ. 

Значительно более важную, если можно такъ выразиться, тяже
лую утрату, понесъ Комитетъ съ кончиною своего члена-секретаря П. 
А. 1ордана. 

П. А. 1орданъ, сынъ Ревельскаго бургомистра Августа Хор-
дана, родился въ Ревеле 5 Апреля 1825 года. Окончивъ курсъ въ 
бывшемъ Вышгородскомъ дворянскомъ училище, онъ въ 1846 году 
поступилъ въ ПетербургскШ университетъ. Посвятивъ себя сначала 
изученш восточныхъ языковъ, потомъ языковъ древне-классическихъ, 
затем ъ исторш, онъ, не окончивъ курса, перешелъ въ ДерптскШ (ныне 
ЮрьевскШ) университетъ; здесь онъ еще въ теченш двухъ летъ изу-
чалъ исторш. Выдержавъ экзаменъ на учителя классической гимназш, 
онъ посвятилъ себя педагогической деятельности, сначала частной, а впо-
следствш при быв. Губернской, ныне Николаевской гимназш въ Ревеле. 

Но также какъ его только что помянутый товарищъ по универ
ситету и по службе, такъ и П. А* !орданъ, ставъ на тернистую до
рогу педагога, избралъ не свой путь. 

Преподавая немецкШ языкъ, географш, исторш и естественную 
исторш, не пользуясь решительно никакимъ авторитетомъ среди гро
мадная большинства своихъ учениковъ-подростковъ, онъ-однако успелъ 
внушить некоторымъ изъ нихъ не только симпатш и любовь къ гео
графш, исторш и естественной исторш, къ наукамъ, къ которымъ юноши 
бываютъ часто отзывчивы, но въ значительной степени, какъ оказа
лось впоследствш, повл1ялъ на избраше ими спещальности при даль-
нейшемъ образованы въ стенахъ университета. Натуралистъ въ душе, 
П. А. Торданъ умелъ въ природе, въ ея проявлешяхъ видеть не 
только сторону поэтическую, но и жизненную; умелъ черпать изъ 
изучешя природы правду. Какъ следств1е этого явились: трезвое отно-
шеше къ делу, даже къ самому себе, жажда фактовъ, непр1язнь къ 
безпочвеннымъ умозаключешямъ, крайняя отзывчивость ко всему фак
тическому — качества, бывнпя отличительными чертами П. А. 1ордана, 
Этимъ, невидимому, объясняется его уже давно сказавшаяся склонность 
и любовь къ статистике, къ цифрамъ-фактамъ. 

Избранный уже въ первомъ заседанш Комитета членомъ, онъ былъ 
назначенъ въ 1865 году его секретаремъ и оставался въ этой долж
ности вплоть до 1 1юля 1893 года. Такимъ образомъ почти вся жизнь 



Комитета и большая часть сознательной и деятельной жизни П. А. 
1ордана протекли въ ШЁСНОМЪ единеши другъ съ другомъ. 

Чтоже, спрашивается, сделалъ П. А. Тордапъ для Комитета, чемъ 
ознаменовалъ онъ себя въ этомъ учреждены въ теченш своей '28 лет
ней деятельности? Местные бюграфы П. А. 1ордана, почтивнпе его 
память некрологами, единогласно указываюсь на введеше имъ нетолько 
впервые въ Россш, но и въ Европе карточной системы еобирашя ста-
тистическихъ сведенШ, эксплоатированной имъ уже при переписи города 
Ревеля въ 1871 году. Намъ однако кажется, что оттеняюпце именно 
эту, хотя и несомненную, заслугу П. А, 1ордана, умаляютъ заслуги 
его более крупныя, либо совсемъ не знаютъ ихъ. Карточная система 
счета населешя изобретена, какъ известно, не самимъ П. А. 1орда-
номъ, а заимствована имъ у Бг. Энгелл, причемъ ему принадлежишь 
заслуга первой попытки ея практическаго применешя. Такая заслуга 
можешь правда льстить личному самолюбш, но и только, особливо-же 
при существованш заслугъ значительно более вескихъ. А что тако-
выя за II. А. Ърданомъ въ Эстляндскомъ Статистическомъ Комитете 
действительно остались — не подлежитъ сомненш. Не есть ли заслуга 
проработать на пользу одного учреждешя более четверти века почти 
съ одинаковою неослабевающею энерпею; не есть ли важная заслуга 
урегулировать, такъ сказать создать статистику въ пределахъ такой 
территорш, какъ губершя; не есть-ли великая заслуга быть инищато-
ромъ и думою и первымъ работникомъ переписи, этого чрезвычайно 
хлопотливаго и чернаго и въ сущности неблагодарная труда? Изъ 
всехъ когда либо изданныхъ Комитетомъ томовъ (а таковыхъ до 1894 
года было всего 8), богатое содержаше которыхъ развертываешь передъ 
нами въ определенныхъ системахъ массовыя числа сощальной жизни 
нашей губернш, изъ этихъ обильныхъ томовъ лишь одинъ не принад
лежишь перу бывшая секретаря. Следуешь тутъ-же присовокупить, что 
все немалочисленныя статьи, появлявнпяся въ першдической местной 
печати, принадлежатъ исключительно ему. Надо любить дело, надо 
быть ему всею душой и беззаветно преданнымъ, чтобы при всетаки 
неблагопр1ятныхъ услов1Яхъ такъ неустанно, такъ настойчиво и упорно 
трудиться, какъ трудился на поле Эстляндской статистики П. А. 1ор-
дань — это-то и есть не только главная, но крупная и незабвенная 
въ Эстляндской губернш заслуга 1ордана. Еели вышеприведенный 
беглый взглядъ на исторш Комитета убедитъ каждаго, что Эстлянд-
ск1й Комитетъ имеетъ свои, ему и его инищативе присущая заслуги, 
то честь эта принадлежитъ секретарю Комитета П. А. 1ордану. 

БывшШ секретарь Комитета не лишенъ былъ своихъ недостатковъ; 
здесь неуместно оттенять ихъ, неуместно придавать имъ особое зна-
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чеше, т гЬмъ более, что и онъ самъ совнавалъ ихъ, объясняя ихъ отсут-
ств1емъ въ себе силъ подняться до понят1я отчизны въ смысле всей 
великой земли Русской и понималъ отчизну (Неппа!) въ узкомъ бал-
тШскомъ смысле слова. Но бремя этого неправильнаго взгляда какъ 
бы тяготившее его, покоилось на немъ не по его личной вине, но въ 
силу особыхъ историческихъ причинъ, въ силу известныхъ традищй, 
воспиташя, эпохи. Это сознаше, это критическое отношеше къ самому 
себе на ряду съ строго научной последовательностью и честностью, 
проводившимися имъ во всехъ его трудахъ, не преследовавшихъ иныхъ 
кроме научныхъ целей, иного, кроме истины — все это даетъ 77. А. 
1ордану обликъ цельнаго и честнаго труженника, плоды трудовъ ко
торая оставлены на вечныя времена преимущественно въ Эстляндскомъ 
Статистическомъ Комитете. 

Текупцй 1894 годъ лишилъ ЭстляндскШ Комитетъ еще одного 
сочлена: 16 января скончался въ своемъ именш Хеленормъ Лифлянд-
ской губернш членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукь, членъ многочи-
сленныхъ отечественныхъ и заграничныхъ обществъ известный путе-
шественникъ и натуралистъ А. 0. Миддендорфъ. А. 0. Мидден
дорфъ былъ избранъ действительнымъ членомъ Комитета въ 1863 году 
и состоялъ следовательно въ этомъ званш въ теченш 30 съ полови
ною летъ. Его постоянныя и многочисленныя занят1я не давали ему 
возможности направлять свои труды на пользу собственно Эстляндскаго 
Комитета; но его выдаюнцяся научныя заслуги на поле изследовашя 
нашего отечества слишкомъ крупны, чтобы обойти кончину этого мужа 
науки молчашемъ, чтобы не остановиться хотя бы кратко на жизни 
этого ученаго. 

А. в. Миддендорфъ, сынъ Лифляндскаго помещика, родился въ 
Петербурге 8 Августа 1815 года. Получивъ первоначальное воспита-
ше въ 3-ей С.-Петербургской гимназш и затемъ въ Педагогическомъ 
институте, онъ поступилъ на государственную службу въ департамента 
торговли и мануфактуръ. Следуя однако своему влечешю и научному 
призванно, онъ уже въ 1832 году, оставивъ службу, поступилъ на ме-
дицинскШ факультета Дерптскаго (ныне Юрьевскаго) университета. 
Посвятивъ себя въ теченш трехъ летъ менее изученш врачебнаго 
искуства, чемъ естественной исторш человека, его организма въ нор-
мальныхъ и паталогическихъ правлен1яхъ, а равно изученш организ-
мовъ животныхъ, А. 0. Миддендорфъ, на держа спещальнаго экзамена, 
оставилъ университетъ въ 1835 году, но былъ въ 1837 уже году за 
свою работу по зоологш удостоенъ степени доктора медицины. Вследъ 
за симъ Миддендорфъ направился для усовершенствовашя за границу 
и продолжалъ свое научное образоваше въ Берлине, Эрлангене, Вене 
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и Бреславле, После двухлетняя пребывашя за границею, А. в. Мид
дендорфъ былъ определенъ адъюнктомъ по кафедре зоолойи въ Шев-
ск)й университетъ, но уже въ следующемъ году принялъ учасйе въ 
экспедиции академика Бэра по Лапландш. Вернувшись въ 1841 году 
снова къ своей кафедре. А. О. Миддендорфъ оставался при ней лишь 
въ теченш двухъ летъ, такъ какъ уже въ 1848 году онъ снова отпра
вился въ экспедищю и на этотъ разъ въ Сибирь. Но возвращенш изъ 
Сибирскаго путешествгя А. О, Миддендорфъ былъ избрань членомъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. Академ1я отныне и въ течете 20 
летъ стала местомъ его постоянпыхъ трудовъ и научныхъ занят!и. 
Сибирская экспедищя повл1яла, повидимому, весьма неблагопр1ятно на 
здоровье А. в. Миддендорфа: хроническШ недугъ заставилъ его отка
заться въ 1857 году отъ звашя Непременная Секретаря Академш, въ 
1860 году отъ звашя Президента ИМПЕРАТОРСКАЯ Вольная Экономи
ческая Общества, а въ 1865 году даже отъ звашя академика. Но 
съ 1865 года ученые труды А. 0. не прекращаются, не прекращаются 
и его научныя поездки: 1867 году онъ сопровождал'!, въ путешествш 
ВЕЛИКАЯ Князя АЛЕКСЪЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЪ 1869 году ВЕЛИКАЯ 
Князя ВЛАДИМГРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, а въ 1870 году снова ВЕЛИКАЯ 
Князя АЛЕКСЪЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. СОСТОЯ почетнымъ членомъ ИМПЕРА
ТОРСКОЙ Академш Наукъ и ИМПЕРАТОРСКАЯ С.-Петербургская универ
ситета, членомъ и сотрудникомъ многихъ ученыхъ обществъ А. в. 
Миддендорфъ прожилъ последше 2 В года въ своемъ имЪнш Хеленормъ, 
где скончался на 78 году жизни, оставивъ после себя мнойе интерес
ные научные труды и матер1алы-

И такъ судьбе было угодно лишить Комитетъ въ теченш двухъ 
первыхъ месяцевъ текущаго года трехъ своихъ наиболее заслуженныхъ 
членовъ. Комитетъ, считая своимъ долгомъ почтить память усопшихъ 
своихъ сочленовъ помещешемъ некрологовъ въ ближайщемъ выпуске 
своего повременная издашя — '(Временника», озаботился уже осущест-
влешемъ этой цели: на составлеше некролога Л. А. 1ордана даль 
свое согласге членъ Комитета Г. Я. Ханзенъ, за составлеше-же не
кролога К. 0. Лайса взялся ныне состоящШ въ званш секретаря 
Комитета. Что касается бшрафическаго очерка А. в. Миддендорфа, 
то составлеше его представляло некоторое затруднеше; разносторонняя 
деятельность покойнаго, его труды, наконецъ не пребываше собственно 
въ г. Ревеле, все это въ значительной степени осложняло достижеше 
цели. Стремясь получить изъ достоверныхъ источниковъ подлежащпхъ 
бюграфическихъ матер1аловъ объ А. 0. Жиддендорфгь, Комитетъ обра
тился съ подлежащими ходатайствами во первыхъ къ родственнику 
усопшая — къ владельцу имешя Хеленормъ, далее въ ЮрьевскШ уии-
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верситетъ где А. 0. получилъ свое первоначальное научное образова-
ше, затЁмъ въ Шевскш университетъ, въ коемъ А в., хотя и въ те
ченш сравнительно недолгаго времени, состоялъ адъюнктомъ и вкстра-
ординарнымъ профессоромъ, въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Академш Наукъ, кото
рой былъ посвященъ едвали не главный перюдъ деятельности Мидден
дорфа; кроме того Комитетъ обратился въ ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское 
Географическое Общество, въ ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое 
Общество, въ Лифляндское Экономическое Общество въ г. Риге. Ныне 
отъ некоторыхъ упомянутыхъ учрежденШ подлежапце ответы уже по
лучены и къ составленш бюграфическаго очерка уже приступлено. 

Переходя за симъ къ работамъ составляющимъ офищальную обя
занность Комитета, къ такъ называемымъ трудамъ офищальнымъ и 
подразумевая подъ этимъ те труды, которые согласно ст. 606 т. Л 
Св. Зак. Росс. Имперш исполнены Комитетомъ за 1893 и за янв. — 
мартъ 1894 г. по порученш высшихъ Правительственныхъ учрежде
нШ, следуетъ отметить, что они заключаются въ следующемъ: 

А. Труды ОФищальные. 

1) 5-го января 1893 года доставлены въ Департаментъ Сельскаго 
Хозяйства сведешя о мериносовыхъ овцахъ. 

2) 5-го января 1893 года доставлены въ Главное Управлеше Го
сударственная Коннозаводства сведешя о находящихся въ Эстлянд
ской губернш конскихъ заводахъ. 

3) 18-го февраля 1893 года доставлены въ Горный Департа
ментъ сведешя о количестве привозимой въ РевельскШ Портъ отече
ственной и иностранной соли за 1892 годъ и о еуществующихъ на 
соль ценахъ. 

4) 12 апреля 1893 года представлены въ Центральный Стати-
стичеекШ Комитетъ по особой имъ препровожденной программе сведе
шя о положенш «ремесленнаго учиничеетва» въ губернш. 

5) 30 шля 1893 года представлены въ Центральный Статисти-
ческШ Комитетъ сведешя о количестве засеянныхъ хлебомъ десятинъ. 

6) съ 17 апреля по 25 сентября 1893 г. каждыя две недели 
доставлялись въ Хозяйственный Департаментъ сведешя о состоянш по-
севовъ и видахъ на урожай. 

7) 30 шня 1893 г. доставлены въ Центральный Статистическш 
Комитетъ сведешя о волостномъ самоуправленш и о волостномъ хозяй
стве. 

8) 16 октября 1893 г. доставлены въ Хозяйственный Департаментъ 
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и Центральный СтатистическШ Комитетъ сведешя объ урожай въ Эст
ляндской губернш. 

9) 21 октября 1893 года доставлены въ Горный Департаментъ 
св^шя о находящихся въ Эстляндской губ. каменоломняхъ. 

10) Кроме того, въ теченш 1893 г. доставлялись въ канцелярию 
Губернатора разнообразныя сведешя для включешя въ приложение къ 
всеподданнейшему отчету ; въ томъ числе и сведешя о родившихся, 
умершихъ и бракосочетавшихся. 

11) 12 января 1894 года доставлены въ Департаментъ Сельскаго 
Хозяйства сведешя о количестве мериносовыхъ овецъ. 

12) 19 января 1894 года доставлены въ Главное Управлеше Го
сударственная Коннозаводства сведешя о конскихъ заводахъ. 

13) 16 марта 1894 г. доставлены въ Горный Департаментъ све
дешя о количестве ввезенной въ 1893 году въ РевельскШ Порть соли, 
о существующихъ на соль отечественную и иностранную ценахъ. 

14) 21-го Марта 1894 г. доставлены въ Департаментъ Торговли 
и Мануфактуръ сведешя о деятельности фабрикъ и заводовъ за 1893 
годъ. 

Кроме того въ конце минувшаго года передано въ Комитетъ по 
распоряжешю Губернатора все делопроизводство по составлешю (какъ 
за 1893, такъ и на будущее время) приложешй къ всеподданейшему 
отчету Губернатора. Эта довольно кропотливая и довольно многослож
ная работа, естественно, въ значительной степени обременила Комитетъ, 
какъ вследств1е сравнительно обширной переписки, такъ собственно по 
составлешю «приложешя» и печаташя его. Для приведешя въ поря-
докъ, систематизировашя и для надзора за печаташемъ всехъ подле-
жащихъ матер1аловъ Губернаторомъ откомандировано изъ его Канцеля-
рш въ Комитетъ особое лицо. 

В. НеоФищальныя работы. 

I. Издаше «Временника Эстляндской губернш». 

Неофищальныя работы Комитета, далеко не страдавния скудостью 
особенно въ первые 25 летъ существовашя Комитета, достигли своей 
кульминацюнной точки въ изданш результатовъ переписи 1881 года. 
Кто знакомъ хотя бы несколько съ истор1ею Эстляндскаго Статистиче
скаго Комитета, тому хорошо известно, какого ему стоило труда дости
гнуть осуществлешя въ 1863 году имъ задуманной всенародной пере
писи. ВсякШ по достоинству оценитъ именно эту заслугу Комитета, 
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всякШ пойметъ ;  сколько было положено труда на эту совершенно новую 
и чрезвычайно тру лую работу. Всеобщая перепись 1881 года, пред-
шествуюпця ей : ̂ обныя переписи и наконецъ перепись города Ревеля 
1871 года какъ сказано уже выше, главными, но и почти исклю
чительными работами Комитета. Потративъ на этотъ статистическш трудъ 
25 летнШ перюдъ времени, потративъ значительныя суммы денегъ, 
Комитетъ, какъ то вполне естественно, не могъ отвлекаться иными, 
какъ бы посторонними, хотя быть можетъ и не менее важными зада
чами. Вследств1е этого въ деятельности Комитета за 30 летшй перюдъ 
его существовашя ощущается весьма чувствительный пробелъ — за 
весь этотъ долий перюдъ Комитетомъ не было издано ни одной «Па
мятной книжки», ни одного «Адресъ-Календаря», ни единаго тома какого-
либо перюдическаго издашя, журнала. Между темъ существоваше та
кого издашя удовлетворявшаго-бы такъ сказать повседневнымъ потреб-
ностямъ, необходимо. Тотъ матер1алъ, который, если можно такъ выра
зиться, даже совершенно невольно скопляется съ течешемъ времени въ 
Комитете, стремится наружу, просится быть опубликованнымъ и этимъ 
сделаться достояшемъ общимъ, доступнымъ для всехъ, кто интересуется 
изучешемъ губернш. Разныя, хотя преимущественно статистическаго 
содержашя, матер1алы существовали въ Эстляндскомъ Комитете всегда, 
они въ большинстве случаевъ даже обработывались, но никогда не 
помещались въ кате-либо особые сборники, а печатались — либо въ 
разнообразныхъ перюдическихъ местныхъ издашяхъ, либо наконецъ въ 
Губернскихъ Ведомостяхъ. Въ последнемъ случае Комитетъ, правда, 
пользовался предоставленнымъ ему закономъ (ст. 607 Т. II Св. Зак.) 
правомъ, но всякому достаточно ясно, что научно-статистичешй мате-
р1алъ, опубликованный въ Губернскихъ Ведомостяхъ, есть матер1алъ 
именно для людей науки почти потерянный. Всякому кроме того по
нятно, что матер1алы, распубликованные въ разнообразныхъ перюдиче
скихъ издашяхъ (какъ напримеръ въ данномъ случае въ «ШапсЬ или 
«ВаШзсЪе ШекепзсЬпй»), если и не потеряны разумеется, то разрознены 
и едва доступны именно для техъ лицъ, которыя въ нихъ нуждаются. 
Отсутств1е своего постоянная перюдическаго издашя само-собою разуме
ется тормозитъ естественный ростъ и развиие деятельности Комитета: 
обработанные матер1алы по статистике, топографш, исторш, промышлен
ности и другимъ отраслямъ, за отсутств1емъ такъ сказать сбыта, застаи
ваются, перестаютъ привлекать работниковъ, теряются, гибнутъ. А между 
темъ, разве не по смыслу самаго закона (ст. ст. 607, 612 и 618 т. II 
Св. Зак.) Статистическому Комитету надлежитъ концентрировать интели-
гентныя силы губернш ? Отсутств1е перюдическаго издашя не замедлило 
отразиться на самой деятельности Комитета. Не смотря на свои, 
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можно сказать, выдаюпцяся заслуги по переписи, ЭстляндскШ Комитетъ 
былъ чрезвычайно беденъ связями. Поддерживая некоторый старыя 
сношешя съ статистическими учреждешями Германш, что впрочемъ за
висало бол^е отъ старыхъ личныхъ связей самого секретаря, Комитетъ 
не только не былъ ни въ какой переписке, ни въ какихъ отношешяхъ 
съ другими странами Запада, но даже и съ научно-статистическими 
учреждешями внутреннихъ губернш. Присылка изданШ даже Статисти-
ческихъ Комитетовъ русскихъ губершй сократилась до минимума, вся 
переписка Комитета невольно свелась на несколько десятковъ бумагъ 
въ теченш года, бумагъ, служившихъ преимущественно официальными 
ответами на офищальные запросы высшихъ Правительственныхъ учреж-
дешй. Это звучитъ парадоксально, но это было действительно такъ. 

На эту съуженную деятельность Комитета было обращено внима-
ше уже въ 1886 году: въ заседашй 2 мая этого года, съ целью ожи
вить свою деятельность, съ целью стать въ близкое обгцеше съ под
лежащими учреждешями, Комитетъ постановилъ издавать «Памятныя 
книжки» Эстляндской губернш. По обсужденш за симъ того-же воп
роса въ последующемъ заседашй (отъ 11 марта 1887 г.) Комитетъ 
остановился на мысли, придать своему перюдическому изданш — «Вре
меннику» — более обширную программу, чемъ предполагалось ранее. 

Во исполнеше этого-то постановлешя Комитетомъ приступлено въ 
конце 1893 года къ печатанш первой книги своего перюдическаго 
издашя— «Временника». Этотъ первый томъ, ечитающШея 1893 года 
и вышеднпй изъ печати 29 января 1894 года, вмещаетъ 15 статей 
разнообразная, какъ то: статистическаго, экономическая, археологи
ческая, антропологическая, историческаго и этнографическаго содержа-
шя. Выборъ такого разнообразная (основаннаго на 607 ст. II т. Св. 
Зак.), но въ конце концовъ не разнороднаго содержашя статей не 
былъ случайный. Комитету казалось, что все указанныя отрасли зна-
шя одинаково заслуживаютъ внимашя, одинаково подлежатъ разработке. 

Первая статья касается исторш, хотя и бегло и сжато взятой, 
тридцатилетней деятельности Комитета. Комитетъ при изданш своихъ 
трудовъ перюдически, казалось, становился въ новый фазись и взглядъ 
на предшествующую деятельность и интересенъ и важенъ. 

Вторая статья посвящена экономическому положенш сельскаго 
сослов1я, выражающемуся въ продовольственныхъ средствахъ волостныхъ 
обществъ. Неурожай 1891 года. выдающШся въ летописи русской 
исторш какъ по гигантскимъ размерамъ охваченной территорш, такъ по 
распорядительности администрацш и общественной деятельности съ одной 
стороны, щедрости Правительства и общественной благотворительности 
съ другой, заставилъ губершй, не пораженныя бедств1емъ, зорко взгля



нуть на свое собственное положеше и углубиться въ дело народнаго 
продоволье/шя. Разработка вопроса о народномъ обезпеченш въ слу
чай недородка въ Эстляндской губершй была предпринята ныне упразд
ненною Еоммис1ею Креетьянскихъ Делъ отчасти совместно съ Комми-
с1ею Продовольств1я. Результатомъ этой работы, впоследствш Стати-
стическимъ Комитетомъ пополненной, явились три статьи: 1) истори-
чесшй очеркъ законодательства по народному продовольств1ю въ При-
балтШскихъ губершяхъ, 2) Эстляндская Коммиш Народнаго Продоволь-
ств1я, ея деятельность и бывнне въ Эстляндской губернш неурожаи и 
3) фактическое положеше вопроса о народномъ продовольствш въ Эст
ляндской губернш. Эти статьи, переданныя Комитету и, какъ сказано, 
имъ несколько пополненныя, были помещены въ первой книге ((Вре
менника». 

Вследъ за симъ во «Временнике» нашли себе место три статьи 
археологическая содержашя, помещенныя въ виду X Археологическая 
Съезда въ Риге, въ коемъ Комитету предстоитъ уже по своему поло
женно принять деятельное учасйе. Далее три статьи этнографическая 
содержашя и две антропологическаго. 

Кроме того во «Временнике» были помещены «состояше хлебовъ 
и кормовыхъ травъ въ Эстляндской губернш по донесешямъ начальни-
ковъ уездовъ за 1893 г.» вместе съ «таблицею результатовъ урожая 
хлебовъ и картофеля по умолоту 1893 года сравнительно съ высеян-
нымъ зерномъ». Сведешя о состоянш хлебовъ и кормовыхъ травъ, 
собираюгщяея въ Комитете ежегодно, не представляютъ, съ первая 
взгляда, интереса настолько, чтобы быть опубликованными. Но если 
принять во внимаше, что опубликоваше этихъ данныхъ за целый рядъ 
летъ развертываешь интересную и детальную картину развит засеян
ная зерна на ряду съ наблюдешями о состоянш погоды по отдель-
нымъ частямъ губершй, то станетъ яснымъ, какимъ богатьшъ, какимъ 
ценнымъ для сельскаго хозяйства, для народной экономш, для видовъ 
администрацш и высшаго Правительства матер1аломъ ежегодно обладаетъ 
Комитетъ. Сделать этотъ кладъ путемъ опубликован1я общимъ достоя-
шемъ, для общая сведешя и руководства, входишь, какъ кажется, для 
Комитета, какъ центральная въ своей губернш учреждешя, въ пря-
мыя и непременныя обязанности. 

О некоторыхъ другихъ статьяхъ, помещенныхъ въ той же книжке 
«Временника» будетъ уместнымъ сказать ниже. 

II. Сношешя съ научными учреждешями. 
Выходъ въ светъ пер1одическаго издангя — «Временника Эстлянд

ской губершй»— далъ Комитету фактическую возможность стать въ более 
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близкгя сношешя съ учеными обществами и другими научными учреж
дешями, какъ публичныя библютеки, университеты, губернсше стати-
стичесше комитеты, статистичееше комитеты земства, деятельность 
которыхъ весьма нередко и разностороннее и плодотворнее деятель
ности комитетовъ губернскихъ. 

Препроводивъ по одному экземпляру ((Временника» во все отече
ственные университеты, во все губернсше и земсше статистичееше ко
митеты, наиболее выдающимся обществамъ Россш и некоторымъ, наи
более известнымъ статистическимъ учреждешямъ Западной Европы, 
Комитетъ просилъ все эти учреждешя не отказать въ доставлены ему 
безвозмездно своихъ трудовъ. 

Почти все вышепомянутыя учреждешя отозвались на призывъ 
Комитета объ обмене изданШ, о будущихъ сношешяхъ съ чрезвычай-
нымъ сочувств1емъ. Не смотря на высокое научное положеше, на ши
рокую научно-общественную деятельность, не замедлили подлежащимъ 
отвЬтомъ съ выражешемъ сочувств1Я и съ присылкою своихъ, подчасъ 
очень дорогихъ, изданш ташя учреждешя какъ ИМПЕРАТОРСКАЯ Академ1я 
Наукъ, ИМПЕРАТОРСКАЯ Военно-Медицинская Академ1я, Генеральный Штабъ, 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество, ИМПЕРАТОРСКАЯ Архео
логическая Коммиш, ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское Археологическое Обще
ство, Главный Архивъ Мин. Иностр. Делъ, ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество 
Любителей Естествознашя, ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество Акклиматизацш. 

Одинаковое сочувств1е и содейств1е Комитетъ встретилъ кроме того 
въИм. Московскомъ и Одескомъ об. Истор. и Древ., въ Западно-Сибирскомъ 
и Оренбургскомъ Отделе Русскаго Географическаго Общества, въ Мос
ковскомъ Юридическомъ Обществе, въ Петровской Сельско-Хозяйетвенной 
Академш, въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Кавказскомъ Медицинскомъ Обществе, въ 
Археологическомъ Институте, въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ Комитете 
Съездовъ Представителей учреждешй русскаго земельнаго кредита въ Воро
нежской библютеке, въ Шевской публичной библштеке, въ Эстонскомъ 
учебномъ обществе въ Юрьеве, въ Эстляндскомъ литературномъ обществе 
въ Ревеле. Все эти ученыя общества и учреждешя препроводили въ 
Комитетъ свои издашя, въ нередкихъ случаяхъ не только за истекшШ 
1893 годъ, но за все время своего существовашя. Этимъ они внесли бога
тый вкладъ въ библютеку Комитета, драгоценный своимъ разнообраз-
нымъ научнымъ содержашемъ, драгоценный своимъ обшйемъ, драгоцен
ный богатствомъ самихъ изданШ. Неменьше сочувств1я и содейств1я 
Комитетъ встретилъ въ Университетахъ, въ Губернскихъ Статистиче-
скихъ Комитетахъ, въ Статистическихъ Комитетахъ Земства. Ныне 
нашъ Комитетъ получаетъ «Ученыя Записки ИМПЕРАТОРСКАЯ Юрьев-
ска т т  1ее «Записки» Харьковскаго, Петербургская, 

I 
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Казанская, Шевскаго, Гельсингфорскаго, Одесская, Томскаго и Мо
сковская университетовъ, кроме того богатейппе по статистике издашя 
Земствъ Херсонской, Петербургской, Таврической, Тверской, Казанской, 
Московской, Саратовской, Воронежской, Вятской, Рязанской, Новго
родской, Черниговской, Курской, Орловской, Пермской, Бессарабской, Ни
жегородской и Екатеринославской губершй. Изъ Губернскихъ Статисти-
ческихъ Комитетовъ на приглашеше Эстляндскаго немедленно отклик
нулись Комитеты: Курляндской, Нижегородской, Тульской, Новгородской, 
Эриванской, Псковской, Гродненской, Ковенской, Херсонской, Оренбург
ской, Шевской, Воронежской, Вятской губернш, Акмаленской области, 
Варшавской губ., (всего Царства Польскаго) и Финляндсшй центральный. 

III. Увеличеше библиотеки Комитета. 
Весьма многочисленные, какъ сказано, богатые своимъ научнымъ 

содержашемъ, съ глубокоинтересными рисунками, таблицами, кортограм-
мами, картами и планами, тома, книги, брошюры и статьи весьма 
значительно обогатили и абсолютно увеличили библютеку Комитета. 
Не говоря конечно о значенш библютекъ вообще, следуетъ отметить 
особое значеше возможно богатой библютеки при Статистическихъ Ко
митетахъ и въ частности при Комитете Эстляндскомъ. Ревель имеетъ 
для провинцш довольно богатую библютеку, до 50000 т. такъ называе
мую публичную, состоящую при Эстляндскомъ Литературномъ Обществе, 
но хотя доступъ въ нее и открытъ для всякаго желающаго, темъ не менее 
пользоваться ею лицамъ, занимающимся и имеющимъ впредь заниматься 
въСтатистическомъ Комитете уже потому недостаточно удобно, что эта би-
блютека не находится подъ рукой, не достаточно обильна издашями стати
стическаго содержашя, наконецъ, что она не снабжается издашями нашихъ 
отечественныхъ многочисленныхъ губернскихъ Статистическихъ Комите
товъ, Статистическихъ Комитетовъ нашихъ Земствъ, обнародывающихъ 
ежегодно обширнейшш и богатейшш етатиотическШ матер1алъ, безъ кото
рая работы по статистике Эстляндской губершй представляются не доста
точно целесообразными, почти даже совсемъ, лишенными всякаго значешя. 
Нашъ Статистическш Комитетъ, служащш очагомъ статистическихъ по 
губернш работъ, требующихъ постоянныхъ справокъ, постоянныхъ 
ссылокъ, не можетъ удовлетвориться библютекой, не ему принадлежа
щей, скудной къ тому-же трудами статистическаго содержашя; онъ 
долженъ, какъ само собою разумеется, иметь свою библютеку, состо
ящую съ одной стороны изъ научныхъ трудовъ отечественныхъ науч-
ныхъ учрежденШ, съ другой-же стороны изъ трудовъ по статистике и 
въ частности и въ данномъ случае преимущественно по статистике 
отечественной. Съ целью еще большая увеличешя своей библютеки 
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Комитетъ обратился также въ редакцш наиболее выдающихся отече
ственныхъ столичныхъ и провинщальныхъ газетъ и журналовъ, прося 
ихъ не отказать въ безвозмездномъ доставлены своихъ издашй Коми
тету. И въ этомъ д^ле Комитетъ встретилъ въ громадномъ большин
стве случаевъ полное сочувствье. Комитета, естественно, былъ наибо
лее заинтересованъ въ получеши издашй местныхъ, т. е. издающихся 
въ г. Ревеле, Риге и Юрьеве. Такимъ образомъ, ныне Комитетомъ 
получаются следуюпця ПрибалтШсшя издашя: а) на русскомъ языке: 
Ревельсшя Извеспя, ПедагогическШ Листокъ, ПрибалтШскШ Листокъ, 
Рижскш Вестникъ; Ь) на немецкомъ языке: Йеуа^сЬе 2ейип§, Ке-
уа1ег-ВеоЪасМег, ВаШзсЬе Моиа^зсйпй, ВаШзсЬе ^осЬепвсЬгИ!;, Вл^аег 
Та§еЫаМ и 2ейип§ Гиг 81ас11 ип(1 Ьаш1. Кроме того ныне Комитетомъ 
получаются изъ Петербурга: Правительственный Вестникъ, Света, Но
вости, Северный Вестникъ и Живая Старина, изъ Москвы: Московсшя 
Ведомости, Русское Обозреше, Этнографическое Обозреше, Дневникъ 
Антропологическаго Отдела Общества Любителей Естествознанья и Днев
никъ Общества Акклиматизацш. Изъ провинщи получается шесть 
изъ наиболее выдающихся провинщальныхъ газетъ: Шевское Слово 
Астраханскш Вестникъ, Туркестаншя Вед., Восточное Обоз., Орен-
бургсшя Ведомости и СибирскШ Листокъ. Изъ заграничныхъ статистичес 
кихъ учреждены Комитетъ обратился къ нижеследующимъ: 1) къ Лондон
скому центральному Комитету, 2) Парижскому Муниципальному, В) Фран
цузскому Министерства Финансовъ и 4) Министерства Земледел1я, 5) Брюс
сельскому центральному и 6) Министерства Внутреннихъ Делъ, 7) Импера
торскому. Германскому, 8) Королевскому Прусскому, 9) городскому въ Бер
лине, 10) гор. Бремена, 11) Дрездена, 12) Бреславля, 13) Будапешта, 14) 
Копенхагенскому, 15) гор. Хрисйанш, 16) Цюрихскому, 17) Базельскому, 
18) Бернскому, 19) Римскому, 20) ФлорентШскому и 21) Палермскому. 
Кроме того къ редакщямъ статистическихъ журналовъ въ Штрасбурге 
и 1ене. Отъ некоторыхъ изъ этихъ учрежденШ ныне Комитетъ уже 
получилъ соглаш на безвозмездный обменъ узданШ. 

Полагая въ дальнейшемъ стать еще въ более тесную связь съ 
редакщями вышепомянутыхъ и иныхъ издашй, Комитетъ не можетъ 
не отметить, что преобретеше до 30 першдическихъ издашй серьез-
наго и научнаго направлешя, чутко относящихся ко всемъ статисти-
ческимъ трудамъ, можетъ почитаться огромнымъ богатствомъ, въ выс
шей степени ценнымъ прюбретешемъ и не можетъ не отнестись съ 
глубокою и живейшею благодарностью ко всемъ темъ редакщямъ, ко
торый пожелали почтить Комитетъ доставлешемъ своихъ издашй. 

Значительно обогатиласьбиблютека Комитета и передачею большой 
части библютеки Канцелярш Эстляндскаго Губернатора, препроводившей 

2* 
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хранившьйся у нея все сочинешя, статьи и журналы научнаго содержанья, 
сохранивъ у себя издашя лишь содержанья литературнаго. Переданное 
такимъ образомъ въ распоряженье библютеки Комитета значительное 
количество томовъ (доходящее числомъ до слиьпкомъ 250) заключаетъ 
между прочимъ ташя ценныя и редкья изданья, какъ Журналъ Мини
стерства Внутреннихъ Делъ съ 1884 по 1864 г.г., статистичесшя 
изданья Министерства Юстицьи, Церковныя Ведомости за несколько 
летъ, статистическье труды Главнаго Управленья Почтъ и Телеграфовъ 
за 1875—93 г.г., Отчеты Главнаго Тюремнаго Управленья съ 1880 
—91 г.г., статистическье труды Комитета о сельскихъ есудо-сберега-
тельныхъ и промышленныхъ товариществахъ и многье другье труды, 
книги, статьи и брошюры, въ томъ числе слишкомъ 50, касающихся 
прямо до ПрибалтШекихъ губернш и изъ нихъ слишкомъ 35 въ част
ности до Эстляндской губерньи. 

Вследствье увеличенья библютеки, пришлось обратить вниманье и 
на приведете ея въ систематически порядокъ. Съ этою целью книги, 
находящьяся въ Комитете и достигающья ныне по количеству томовъ 
общей цифры 3000 (подъ 2000 нумерами) были размещены въ долж-
номъ порядке и въ должной системе по отдельнымъ полкамъ, былъ 
составленъ особый для каждой полки каталогъ и наконецъ каталогъ 
карточный для всей библютеки. 

IV. СвЪдЪмя по крестьянскому землевлад-Ьшю. 

Весьма крупная работа, возложенная на Комитетъ съ 1юля ми-
нувшаго года, это собираше и обработка сведенШ по крестьянскому 
землевладенью въ Эстляндской губерньи, работа ныне почти уже до
стигшая своего окончанья. Этотъ трудъ имеетъ свою исторш. Во 
исполненье ст. 1310 Кр. Пол. Эстляндской губернш 1856 года быв
шею, ныне упраздненною Коммисьею Крестьяискихъ Делъ начиная, 
сколько то можно заметить по архиву Коммисш, съ 1859 года, пред
ставлялся черезъ Министра Внутреннихъ Делъ (сначало черезъ посред
ство Генералъ-Губернатора) всеподданнейшш отчетъ. Въ представ-
ляемыхъ отчетахъ Коммисья, какъ то совершенно понятно, считала 
своимъ долгомъ доводить до сведенья ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о 
ежегодныхъ измененьяхъ, происходившихъ въ крестьянскомъ землевла-
деньи, преимущественно о количестве переходившихъ въ собственность 
крестьянъ земельныхъ участковъ и о количестве участковъ, переьнед-
шихъ съ барщины на денежную аренду. Не располагая, очевидно, 
точными статистическими данными, Коммисья выражала виды состоянья 
крестьянская землевладешя въ «приблизительных^ процентахъ. Не-



довольствуясь этими, повидимому, не достаточно точными сведеньями, 
бывьшй Министръ Внутреннихъ Делъ Валуевъ въ своемъ отнопьеньи 
отъ 8 шля 1861 г. за № 1843 замйтилъ Прибалтьйскому Генералъ-
Губернатору, что целесообразнее было-бы выражать суьцествующье 
виды крестьянскаго землевладенья въ точныхъ цифрахъ. Объ испол
нены вышеизложенная бывьшй Генералъ-Губернаторъ Суворовъ пред-
ложилъ Эстляндской Коммисьи Крестьянскихъ Делъ отъ 12 ьюля 1861 
года за № 926. Съ этого времени начиналось более детальное соби-
раше статистическихъ сведенШ объ ежегодномъ изменены въ кресть-
янскомъ землевладеши. Съ 1865 года были введены особой формы 
таблицы (которыя съ течешемъ времени подвергись некоторымъ, выро-
чемъ незначительным^ измененьямъ) разсылавьшяся сначала черезъ 
Приходскихъ Судей, а вноследствш (съ 1890 г.) черезъ Коммисаровъ 
по крестьянскимъ деламъ пом&щикамъ, для соответствующая попол-
нешя. Однако съ течешемъ времени стало достаточно яснымъ, что 
такого рода статистика не можетъ почитаться удовлетворительной-
Вышеприведенныя таблицы заключали целый рядъ вопросовъ, правда 
далеко не лишенныхъ серьезная интереса, но не способныхъ начер
тить желательную и для статистики полную картину землевладенья кресть
яне Вопросы редактировались такъ: (сколько крестьянскихъ и бобыль-
ихъ) участковъ такого-то имешя лежатъ на крестьянской арендной 
земле, сколько на мызной, сколько изъ нихъ продано и сколько нахо
дится и въ какой именно аренде. Естественно, что при разнообразш 
въ величине участковъ, особенно при сравнены бобыльихъ участковъ 
съ крестьянскими, данныя, собиравшьяся вышеуказаннымъ образомъ, 
не отвечали на самый существенный вопросъ, сколько собственно де
сятинъ пахоти и десятинъ земли всего, въ частности крестьянской и 
мызной, находится въ фактическомъ распоряженш крестьянъ — сословья 
преимущественно земледельческая — и на какое количество душъ взрос-
лыхъ или всего приходится известная единица земли. Кроме того 
при детальной обработке имевшихся въ Коммисы Крестьянскихъ Делъ 
за 18 9  °/ 91 годъ данныхъ обнаружилось, что разсылаемыя помещикамъ 
ведомости пополняются некоторыми изъ нихъ крайне небрежно, чрез
вычайно ошибочно и даже ариометически неверно. 

При существованш этихъ весьма. ощутительныхъ, двухсторон-
нихъ недостатковъ вышеприведенной системы собирашя сведены о 
крестьянскомъ землевладеши, таковая, очевидно, подлежала изменешю 
коренному, ибо въ противномъ случае она давала не истинную, а 
опять таки лишь приблизительную точность и следовательно въ свою 
очередь прочиворечила разъясненш бывшая Министра Внутреннихъ 
Делъ отъ 8 шля 1861 г. за № 1843. 
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При чрезвычайной важности иметь подробный и точныя сведе
шя о землевладеши крестьянъ, о характере этого землевладенья, о сте
пени обезпеченности крестьянскаго сословья землей, ввиду государствен
ная значенья, которое имеетъ вопросъ объ экономическомъ положены 
губерньи, населенной до 90%- лицами крестьянскаго сословья, быв
шая Коммисья Крестьянскихъ Делъ обратила на еобиранье подлежа-
щихъ даььныхъ свое особое вниманье. Статистичеше листьш, особо вы
работанной для этой цели формы, предназначенные для каждаго участка 
отдельно, будь это бобыльй или крестьянскШ, лежаьцш на мызной или 
крестьянской земле, въ дворянскомъ именш или хуторе или пасторате, 
были отпечатаны въ надлежащемъ количестве и разосланы ььри цир
куляре Г. Губернатора отъ 7 февраля 1892 г. за № 90 всемъ Ком-
мисарамъ для врученья, съ целью пополненья, помеьцикамъ. Всего та-
кихъ листковъ разослано было по губерньи въ теченш 1892, 1893 года 
до 40,000 экземпляровъ. 

Естественно, что тотъ достаточно большой трудъ, выпавьшй, при 
пополнены листковъ нередко въ количестве несколькихъ сотъ экземп
ляровъ, на долю каждаго помещика, не способствовалъ успешному раз-
витью дела. И если работа по собиранщ указанныхъ статистическихъ 
сведеньй, производившаяся въ теченш 17 месяцевъ по бывшей Крестьян
ской Коммисьи и въ теченш 9 месяцевъ по Статистическому Комитету 
ныне близится къ концу, то этому она обязана съ одной стороны тому 
горячему участью и деятельному содействш, которое въ ней прини
мали бывьшй и особенно ныне состояьцы въ должности Предводителя 
Дворянства баронъ Майделъ и баронъ Будбергъ, которые неоднократно 
своими циркулярами понуждали помещиковъ къ скорейшему исполнешю 
предъявленныхъ къ нимъ требованьй, съ другой же стороны неустанной 
энергьи Коммисаровъ по крестьянскимъ деламъ, способствовавшихъ 
своимъ личнымъ трудомъ достиженью цели. 

Ныне эта работа двинулась уже настолько впередъ, что по боль
шей части изъ 8 Коммисарскихъ участковъ листки Статистическаго 
Комитета получены, въ значительной степени обработаны, а по тремъ 
учаоткамъ и отпечатаны Такимъ образомъ эта работа можетъ почи
таться ныне почти оконченной, такъ какъ малое недостающее число 
именьй въ своьо очередь, какъ можно полагать, не замедлятъ доста
вить сведенья въ непродолжительномъ времени. 

V. Участие въ предварительныхъ трудахъ къ X Археологическому Съезду. 
Въ виду назначенья, по ВЫСОЧАЙШЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИ

ЧЕСТВА воле, X Археологическая Съезда въ г. Риге въ 1896 году, 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское Археологическое Общество отношеньемъ отъ 
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2 октября 1893 г. за N2 2169 обратилось къ Статистическому Коми
тету съ просьбой о составлены и высылке ему списка всЬхъ ученыхъ 
обществъ, имеющихся въ губершй, равно какъ и списка лицъ, зани
мающихся научными изследовашями края и интересующихся его древ
ностями. Требованье названнаго Общества было немедленно исполнено 
и Комитетъ, препровождая списокъ лицъ *), интересующихся археоло-
гическимъ изучешемъ Эстляндской губерньи, выразилъ живейьную го
товность съ своей стороны принять посильное участье въ содействш 
къ осуществленью предначерченныхъ Съездомъ целей. Сознавая то 
громадное научное и культурное значенья, которое имеютъ ученые 
съезды вообще и въ частности археологическье, Комитетъ естественно, 
не могъ не отнестись съ глубокимъ сочувствьемъ къ предстоящему Съ
езду 1896 года, не могъ не ььринять горячаго участья въ подготови-
тельныхъ работахъ по археологьи, дабы людямъ науки, имеющимъ въ 
1896 году посетить Прибалтьйскьй край и въ частности Эстляндскую 
губернш, возможно обезпечить успехъ изследованы, возможно облег
чить орьентировку какъ среди сохранившихся местныхъ древностей, 
такъ и среди трудовъ, предпринятыхъ по изученью края уже раньше 
местными учеными. 

Знакомясь съ археологическою литературою, нельзя не отметить 
того фактора, что по изученью местныхъ, Прибалтьйскихъ какъ «исто-
рическихъ», такъ и «доисторическихъ» древностей сделано весьма не 
мало : древнья городища, могилы каменнаго, бронзоваго и «железная» 
вековъ, древнья монеты, разносторонньй и многочисленный инвентарь 
могилъ и иныя древности служили многократно и многочисленнымъ ли
цамъ предметомъ изученья и описанья. Разнообразныя находки частью 
случайныя, частью какъ результаты научныхъ раскопокъ, побуждали 
местныхъ изследователей неоднократно выставлять разнообразныя тео-
рьи и о заселены края и о древней, такъ сказать, доисторической 
жизни его. Естественно, что эти теорьи, какъ это всегда бываетъ, и 
другъ съ другомъ сталкивались и другъ другу нередью противоречили, 
другъ друга опровергали. Само собою разумеется, что на X Съездъ 
въ г. Риге одинъ изъ первыхъ по очереди долженъ быть выставленъ 
вопросъ о предшествовавшихъ Съезду работахъ, о ихъ результатахъ, 
дабы члены его, ставъ уже на существуюьцш базисъ, могли идти въ 
научной разработке местной археологьи дальше, согласно выяснившимся 
даннымъ. 

*) Лицами, могущими быть полезными въ подготовительныхъ работахъ по ар
хеолога были Комитетомъ указаны слЬдукнщя: баронъ Ф. Врангель, Г. И. Ханзенъ, 
П. А. 1орданъ, А А. Ляхницкш, Е. Э. Нотбекъ, баронъ Г. Толь, Ш. Ю. Трусманъ, 
Г. А. Ямевецшй. 
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Какъ ни богата однако местная археологическая литература, она 
страдала однимъ суьцественнымъ недостаткомъ — отсутствьемъ сводки 
всего существующаго въ литературе по археологьи Прибалтьйекая края. 
Вследствье сего Комитетъ, пользуясь пребываньемъ одного изъ своихъ 
членовъ въ Юрьеве, городе университетскому достаточно богатымъ и 
археологическими коллекцьями и особенно весьма полной библютекой, 
про силъ его взять на себя трудъ сведенья и обобщенья всего по сье 
время сделанная по археологи Прибалтьйекая края и особенно Эст
ляндской губерньи трудами местныхъ изоледователей. Упорная четы
рехмесячная работа члена Комитета (Н. Н. Харузина) увенчалась 
полнымъ успёхомъ и уже къ январю текущая года изданья Комитета 
обогатились весьма ценнымъ въ научномъ отношенш (особенно въ виду 
предстоящаго Съезда) трудомъ — «обзоромъ доисторической археологьи 
въ Прибалтьйскихъ губершяхъ по трудамъ местныхъ изследователей». 

Но если одна часть археологьи — археолоия доисториче^ая — 
въ своемъ местномъ развитьи была двинута Комитетомъ на шагъ впе
редъ, то не следовало бы упускать изъ виду и существованье много-
численныхъ ныне еще сохранившихся, хотя отчасти и въ развалинахъ, 
памятниковъ «исторической» жизни Эстляндской губерньи. Всемъ съ 
губерньею знакомымъ лицамъ хороьно известно, что города Везенбергъ, 
Вейсенштейнъ, Гапсаль, Ревель и особенно этотъ последньй достаточно 
богаты памятниками XVII, XVI, ХТ и далее вплоть до XIII века. 
Если зарегистрированье, описанье и изображенье Эстляндскихъ разва-
линъ, такъ называемыхъ руинъ, при ихъ ежегодномъ все большемъ и 
большемъ упадке, вообще и желательно и даже необходимо, если необходимы 
описанье и зарегистрированье такихъ видныхъ памятниковъ старины какъ 
замокъ Лоде, монастырь Падисъ, монастырь Бригитты и т. п. или же образ-
цовъ древняго зотчества и художества, которыми богаты наши церкви, 
то не настало-ли для этого ныне, въ виду грядущаго и все более при
ближающаяся времени X Археологическаго Съезда наиболее и удобное 
и наиболее целесообразное время, времн, которое повторится быть мо
жетъ не ранее какъ черезъ полъ-века. Для того, чтобы любить древ
ности, ценить ихъ, беречь ихъ и делать все возможное для сохране
нья ихъ, не нужно конечно быть патентованнымъ археологомъ, не надо 
темъ более принадлежать къ какой-либо определенной расе, достаточно 
стоять просто на известной ступени развитья. Вотъ почему, какъ ка
жется, Статистически Комитетъ не только можетъ, но и долженъ об
ратить свое просвещенное вниманье на существуюьще въ губерньи па
мятники древности и это темъ более, что Комитету по закону дано и 
много компетенцьи и много фактичесьэдй силы, часто отсутствующихъ 
не только у единичныхъ частныхъ лицъ, но и у ученыхъ обьцествъ, 
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въ силу обстоятельствъ нередко ограниченныхъ известными узкими 
рамками. 

Взвешивая это, Комитетъ нолагалъ собрать возможно подробный 
сведешя о воехъ существующихъ въ губерньи древностяхъ съ целью 
составленья къ X Съезду каталога ихъ въ подлежащимъ возможно деталь-
нымъ описаньемъ техъ изъ нихъ, сведенья о которыхъ не опублико
вывались и съ указаньемъ литературы техъ, которыя уже были опи
саны въ разнообразныхъ статьяхъ, часто разсеянныхъ въ многочислен-
ныхъ перюдичеекихъ изданьяхъ. Съ этой целью Комитетомъ собрана 
библюграфья (со включеньемъ и техъ статей, которыя касаются и древ-
нихъ могилъ и городищъ) состоящая ныне уже изъ 250 сочиненШ, 
брошюръ и статей. Кроме того Комитетъ обратился съ особыми, каж
дому данному случаю соответствующими циркулярами ко всемъ На-
чальникамъ уездовъ, къ Ревельскому ПолицШмейстеру, ко всемъ го-
родск^мъ и сельскимъ священникамъ и пасторамъ и наконецъ ко всемъ 
помещикамъ съ просьбой доставить Комитету, согласно известнымъ, 
имъ препровожденнымъ программамъ, сведенья, относяьцьяся до археоло
гьи и исторш губерньи. Если осмотръ и зарегистрированье (вместе 
съ описаньемъ) древностей, находящихся въ городахъ, и не представля-
ли-бы особаго затрудненья и могли-бы быть исполнены самими членами 
Комитета, то это сказать нельзя про отдельныя имешя, числомъ въ 
Эстляндской губернш до 600, достопримечательности которыхъ наибо
лее известны самимъ владельцамъ ихъ. Кроме того объездъ всехъ 
именьй съ целью записыванья сведенШ о находящихся въ нихъ древ
ностяхъ — почти не возможенъ, то-же самое можно до известной сте
пени сказать и про сельскья лютеранекья церкви, число которыхъ до-
стигаетъ значительной цифры 62. Между темъ именно оне часто 
очень древняго происхождешя не только и не лишены археологическаго 
значенья, но нередко представляютъ весьма крупный и серьезный ин-
тересъ. Вотъ почему ответы пасторовъ и помещиковъ на предложен
ные имъ вопросы имеютъ свое особое, очень важное значенье. 

Предположивъ именно такой методъ собирашя сведенШ о древно
стяхъ губерньи, Комитетъ не ошибся: весьма многье ответы, достав
ленные и помещиками и сельскими пасторами, (впрочемъ ответы по
ступили далеко еще не отъ всехъ запрошенныхъ лицъ) и новы и ин
тересны и для изученья археологьи края весьма важны. 

Преследуя далее предначерченную цель — содействье успешной 
подготовительной работе по Съезду, Комитетъ, воспользовавшись пре
бываньемъ одного изъ своихъ членовъ (Н. Н. Харузина) въ Москве, 
просилъ его, ознакомившись въ Архивахъ Министерства Иностранныхъ 
Делъ и Юстицш съ матерьалами, хранящимися въ названныхъ архи-



вахъ и им&ющихъ отношеше къ исторш Эстляндской губернш, соста
вить и препроводитъ въ Комитетъ возможно подробное описаше хра
нящихся архивныхъ матер1аловъ — описаше это ныне уже доставлено 
въ Комитетъ. 

Кроме того Комитетъ озабочивался собирашемъ и издашемъ ста
тей, относящихся до археолопи губернш, изъ нихъ ныне напечатаны 
уже две : Ш. Трусмана «руссше элементы въ Эстляндш въ ХШ-
ХТ вМ» и 77. Висковатова «Шохтицкое древнее кладбище» на ос
новами произведенныхъ раскопокъ ; друпя статьи находятся пока въ 
рукописяхъ. 

VI. Обработка цыфръ измЪренм новобранцевъ. 
Уездныя воинсия Присутств1я, подвергайся каждаго новобранца 

закономъ установленнымъ измерешямъ, не только хранятъ въ своихъ 
архивахъ богатый матер1алъ о сложеши тела местнаго населешя, но и 
пополняютъ его при каждомъ новомъ призыве ежегодно. Этотъ мате-
р!алъ, надежный по своей точности, богатый по количеству измйренШ 
субъектовъ, уже достаточно оцЪненъ какъ въ западной Евроне, такъ 
и у насъ въ Россш. Миллюны собранныхъ цифръ во Францш и Гер-
манш дали какъ лицамъ науки, такъ и лицамъ занятымъ военнымъ 
д&ломъ возможность делать свои и интересные въ научномъ отношенш 
и важные съ точки зрешя практической выводы. У насъ подобныя-
же мшшонами собранныя цифры дали первую карту географическаго 
распределешя разрядовъ роста въ Россш, тЬ-же цифры давали нередко 
первые толчки для изследовашя физическаго типа и многочисленныхъ 
нашихъ инородцевъ на окрайнахъ и для изучешя населешя внутрен-
нихъ коренныхъ русскихъ губершй. Важное значеше цифръ, полу-
чаемыхъ при измЪренш новобранцевъ, не въ меньшей мере относится 
и до Эстляндской губернш ; интересъ увеличивается тЪмъ более, что 
четыре народности, каждая въ довольно болыномъ количестве, пред
ставлены въ Эстляндской губернщ — это эстонцы, немцы, русше и 
шведы. 

На вышеуказанный богатый матер!алъ было обращено внимаше 
Статистическимъ Комитетомъ и цифры, доставленный начальниками уЁз-
довъ о новобранцахъ призыва 1892 года ныне уже обработаны и дали 
весьма интересные результаты. Обработывая въ настоящее время цифры 
призыва 1893 года, Комитетъ предпологаетъ продолжать этотъ трудъ 
и въ будущемъ, такъ какъ ч&мъ обильнее матер1алъ, темъ достовер
нее его выводы. Между темъ эти последше имеютъ, помимо чисто 
научнаго, и живой практический интересъ: соотношеше величинъ роста 
съ объемомъ груди, относительная величина этого последняго размера, 



разсмотренная и установленная по отдельнымъ волостямъ, можетъ свое
временно дать богатый практичешй матер1алъ при разработке вопро-
совъ бытоваго, климатическаго и экономическаго характера. 

VII. Разработка цифроваго матер1ала по Антропометрической станцм. 

Если разработка матер1ала по новобранцамъ можетъ привести 
кроме научной еще и въ практическимъ целямъ. то не въ меньшей мере 
относится это и къ разработке цифроваго матер1ала, получаемаго при 
измереши арестантовъ на Антропометрической станцш Губернской 
тюрьмы. Значительное движете арестантовъ въ г. Ревеле, равняю
щееся ежегодно по крайней мере 1500 субъектамъ, и измереше ихъ, 
происходящее ныне въ теченш более чемъ 1 */а года, обусловило 
накопление уже теперь весьма богатаго матергала. Разработка его даетъ 
обильные факты для науки — расовой антропологш и антропологш кри
минальной и, въ лице этой последней, можетъ дать такое-же обшне 
фактовъ для практическаго взгляда на типы преступниковъ вообще 
Вотъ почему СтатистическШ Комитетъ не упустилъ и здесь удобнаго 
случая своими работами подвинуть вопросъ по изученш губернш и 
этимъ вложить свою лепту въ изследоваше нашего обширнаго отечества. 

VIII. Собираше уставовъ общеотвъ, находящихся въ Эстляндской губернш. 

Если сама жизнь, ея проявлешя наталкиваютъ на изучен1е физи-
ческаго типа человека, то умственныя и нравственныя проявлешя ея, 
естественно, не подлежатъ игнорирован^, не должны стоять на вто-
ромъ плане. Совершенно сознавая необходимость такого рода изуче-
шя, обработки матер1ала этой стороны жизни, Комитетъ обратилъ свое 
внимаше на существунщя въ Эстляндской губернш, многочисленныя 
общества. Какъ известно нравственный и умственный ирогрессъ Эст
ляндской губернш выражается, какъ и везде, въ общественной деятель
ности, въ организацш разнообразныхъ обществъ: чисто благотворитсль-
ныхъ, вспомогательныхъ, обществъ трезвости, научныхъ обществъ 
эстетическихъ и. т. п. союзовъ въ Эстляндской губернш такъ много, 
что необходимость общаго взгляда на ихъ деятельность и цели давно 
ощущалась. Ныне Комитетъ, собравъ уставы всехъ обществъ Эст
ляндской губернш, уже началъ разработку указаннаго выше вопроса. 
Конечно обрисовка именно этой стороны жизни особенно трудна, она 
не поддается ни циркулю и линейке, ни точному ариеметическому вы-
численш, но работа не должна, казалось бы, останавливаться передъ 
вопросами только потому, что они трудны или съ трудомъ поддаются 
изученш. 



и. 
Обративъ внимаше Комитета, на то что онъ ныне вопреки 608 ̂ ст, т. 

II Св. зак. не имйетъ Помощника Председателя, Председатель предло
жить приступить къ избранш лица на эту должность. — Должность 
Помощника Председателя была единогласно предоставлена Предводителю 
Дворянства барону О. Р. Вудбергу. 

Ш. 
Засимъ Председатель, обративъ внимаше Комитета на сократив-

ипйся съ течешемъ времени составъ членовъ, съ одной стороны по слу
чаю кончины однихъ (какъ 77. А. Рорданъ, К. в. Лайсъ, А, 0. 
Миддендорфъ, и Делингсхаузенъ), съ другой стороны по случаю 
оставлешя некоторыми членами г. Ревеля или вообще пределовъ Рос-
сш (какъ Ширренъ, Дехго, Винеманъ, Штида, Петг^ольдъ, 
Шмидтъ, Елотъ, Елуге, Лавровъ и Вольфъ), предложилъ Коми
тету путемъ избрашя новыхъ членовъ пополнить составъ его новыми 
силами. Вследств1е сего разными лицами были предложены и Комите-
томъ избраны въ Действительные Члены следуюпця лица: Коммисаръ 
по крестьянскимъ деламъ А. М. Андргятевъ, Секретарь Управы М. 
К. Венеке, Городовой врачъ М. К. Вондарежо, Коммисаръ по кре
стьянскимъ деламъ Д. Г. Варесъ, пасторъ Юргенскаго прихода Р, Вин-
клеръ, профессоръ Юрьевскаго Университета 77. А. Висковатовъ, Ком
мисаръ по крестьянскимъ деламъ Я. В. Дунцовъ, профессоръ Петров
ской Сельско-Хозяйственной Академш И. И, Иванюковъ, Коммисаръ 
по крестьянскимъ деламъ 77. И. Картатевъ, владелецъ имешя 
Райкюль графъ Л. А. Кейзерлингъ, Коммисаръ по крестьянскимъ 
деламъ Р. Р. Еокуевъ, Чиновникъ особыхъ при Эстляндскомъ Губер
наторе поручешй К. В. Корвинъ-Шотровскт, Уездные Депутаты 
дворянства О. А. Курсель, Ф. Ф. Людеръ и баронъ А. В. Майдель, 
докторъ медицины М. А. Миддендорфъ, Вице-Президентъ Эстляндскаго 
Литературнаго Общества Е, Э. Нотбекъ, Коммисары по крестьян
скимъ деламъ К, Н. Осиповъ, и М, 77. Пауль, Уездные Депутаты 
дворянства баронъ Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, бароны: А. Г. Ро-
зенъ и Р. В. Розенъ, Коммисаръ по крестьянскимъ деламъ К. 
К. Тейрихъ, РевельскШ Цензоръ магистръ богослов1я Ю. Ю. 
Трусманъ, священникъ о. К. А. Тизикъ, Секретарь Стати-
стическаго Комитета А. Н. Харузинъ, Кандидатъ Юрьевскаго 
Университета Н. 77. Харузинъ, Правитель Канцелярш Эстляндскаго 
Губернатора Н. Н. Чихачевъ, Почетный Мировой Судья А. А. Чу-
миковъ, Податной Инспекторъ X. Р. Шмидтъ, Уездные Депутаты 
дворянства баронъ А. Э. Штакельбергъ, В. В. Штралъборнъ, 
Н. К. Шубертъ и Ю. К. Шубертъ. 
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IV 
Ввиду предстоящаго въ 1896 году X Археологическаго Съезда 

въ г. Риге, Комитетъ, по надлежащемъ обсужденш даннаго вопроса, по-
стаповилъ образовать особую Коммисш, поручивъ ей предварительное 
собираше и разработку подлежащихъ матер1аловъ какъ по доистори
ческой, такъ и по исторической археологш, одновременно съ симъ Ко
митетъ определил!, пригласить къ участю въ названную Коммисш 
следующихъ лицъ: А, М. Андргятева, Ю. Ю. Трусмана, барона X. Р. 
Толя, Г. И. Хаизена, Е. Э. Нотбека, X. Р. Шмидта, А. II. 
Харузина и Н. Н. Харузина. 

По докладе Секретаря Комитета объ издаши «Временника Эстлянд
ской губернш», вторая книга котораго уже находится въ печати, тогда 
какъ счетъ по печатанш первой книги еще не совсемъ уплоченъ, Ко
митетъ определить, имеюпцяся въ распоряженш его сверхштатныя суммы 
въ размере 104 руб., а равно и деньги, поступившая (84 р.) 
и имеющ1Я впредь поступать за продажу «Временника», разрешить 
израсходовать на уплату счета по печаташю этого издашя; вопросъ 
же вообще о средствахъ Коммитета выяснить путемъ переписки съ 
Предводителемъ Дворянства, состоящимъ въ званш Помощника Пред
седателя Комитета. 

V 

—--^ЧЛЛЛЛ^V^V^V^VVV * 

Печатня Эстляндекаго Губернокаго Правления. 


