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Аннотация. Большое значение в хозяйственной деятельности земств имели статистические работы по определению социально-эконо-
мического состояния крестьянских хозяйств, являвшихся основой производительных сил страны. Земские статистики самостоятельно
разрабатывали и совершенствовали методику их проведения. Свой вклад в это внес Л. С. Личков, одним из первых вступивший в ряды
земских статистиков. В статье предпринята попытка анализа предложенных им способов получения первичных данных, приемов их об-
работки, методов группировки цифровогоматериала. Также рассматривается его практическая деятельность в должности руководителя
земской статистической службы Саратовской губернии. Автор приходит к выводу о том, что методика сбора и обработки статистического
материала, которую он предложил и использовал в работе, была относительно эффективной и в целом позволяла получать полные
и достоверные сведения о крестьянской общине. Возглавляя саратовскую статистику, Л. С. Личков вывел ее в разряд передовых.
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Новые количественные и качественные из-
менения, происходившие в аграрном секторе
пореформенной экономики Российской империи,
поставили перед правительством и земством за-
дачу их регистрации, учета и анализа. С этой
целью в конце 1870 – начале 1880-х гг. в земских
губерниях развернулись масштабные статисти-

ческие работы. Одной из первых губерний,
приступившей к ним, стала Саратовская. Ста-
новление земской статистической службы в ней
неразрывно связано с Леонидом Семеновичем
Личковым. Он родился в 1855 г. в г. Холмо-
горы Архангельской губернии. В 1873 г. после
окончания гимназии поступил в Петровскую зем-
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ледельческую и лесную академию в Москве,
однако полного курса не окончил, примкнув
к народническому движению. В 1876 г. был
арестован, но за отсутствием улик отпущен, с пре-
кращением дела и «с отменою мер пресечения
способов уклониться от следствия» [1, ч. 2(3),
л. 214].

Уже в Архангельске у Л. С. Личкова про-
явился интерес к статистике; он состоял действи-
тельным членом губернского статистического
комитета и статистического отделения Москов-
ского юридического общества. Первый практи-
ческий опыт занятий статистикой Л. С. Личков
получил в Рязанской губернии, где под руко-
водством экономиста и статистика, публициста
В. Н. Григорьева развернулись статистические
работы. Л. С. Личков с головой погрузился
в них. С этого времени статистика стала для
него определяющим профессиональным ориен-
тиром на протяжении всей жизни. Во многом
благодаря его энергии и трудолюбию, переписи
крестьянских хозяйств в Рязанской губернии про-
ходили «быстро и слаженно». В письме от 5 мая
1881 г. В. Н. Григорьев сообщал своей невесте
С. А. Вернер: «Наша работа двигается вперёд
и вперёд, галопируя; последнее особенно отно-
сится к Леониду Семёновичу (Личкову), который
с 3-х часов ночи сход собирает и чуть ли не
в полночь кончает работу. Ещё неделька с неболь-
шим, и мы закончим весь уезд по сю сторону
Оки…» [2, л. 3–3 об.]. О том, насколько на-
пряженной была работа, свидетельствует тот
факт, что четверо статистиков за месяц собрали
данные о социально-экономическом состоянии
24500 домохозяйств 633 общин по 19 волостям
Рязанского уезда [3, с. VI]. Проводя перепи-
си крестьянских хозяйств в Рязанской губернии,
В. Н. Григорьев, в качестве социально-эконо-
мической и культурно-бытовой единицы взял
не отдельный крестьянский двор, а целую общи-
ну. Обширный цифровой материал статистики
сводили в пообщинные таблицы. В них, в свою
очередь, выделяли таблицы по каждой волости
и по «разрядам экономической состоятельности»
крестьян. И, наконец, на основе этой цифровой
группировки была составлена своего рода итого-
вая, «поразрядная и порайонная для всего уезда»
таблица. Л. С. Личков написал введение к ним,
в котором объяснил выбор факторов (признаков)
для группировки первичного материала и мето-
дику его сведения в таблицы. К каждой из них
давался пояснительный текст.

Во время работы в Рязанской губернии
Л. С. Личков зарекомендовал себя с самой луч-
шей стороны. Не случайно именно его В. Н. Гри-
горьев рекомендовал на должность заведующего
статистическим отделом председателю саратов-
ской губернской земской управы, обратившемуся
с просьбой помочь в поиске кандидата. Л. С. Лич-
ков приехал в Саратов в начале сентября 1882 г.,
но к полевым работам приступить не смог из-

за отсутствия разрешения на это губернатора
А. А. Зубова, который отправил запрос о его
«политической благонадёжности» в канцелярию
рязанского губернатора. Лишь после получения
положительной характеристики на Л. С. Личкова
губернатор выдал ему разрешение на проведение
статистических работ в Саратовском уезде.

Перед Л. С. Личковым стояли следующие
первоочередные задачи: адаптировать составлен-
ную им программу статистических обследований
применительно к местным условиям и куль-
турно-бытовым особенностям жизни сельского
населения; сформировать кадровый состав ста-
тистического отдела; согласовать с губернским
собранием и управой финансовую смету ра-
бот. Вероятнее всего, по последнему вопросу
ему удалось достичь взаимопонимания с зем-
цами, поскольку ранее выделенная губернским
земским собранием денежная сумма на проведе-
ние статистических работ в Саратовском уезде
и обговоренное жалование руководителя сохра-
нились [4, с. 939]. Труднее всего оказалось
найти работников, знакомых с методикой про-
ведения статистических переписей, подсчетом
и обработкой собранных данных. На это в сво-
ем отчете в департамент полиции 30 сентября
1882 г. обратил внимание даже губернатор [1,
ч. 1(3), л. 78 об.]. Лишь к концу октября удалось
укомплектовать штат сотрудников в количестве
5 чел. Но их еще надо было обучить спосо-
бам и приемам сбора первичной информации,
и ее обработки. «Для многих моих товарищей
по работе, как людей, впервые только занявших-
ся статистическими местными исследованиями,
необходимо было, прежде всего, убить немало
времени, чтобы ориентироваться в незнакомой
им сфере деятельности, чтобы выработать из-
вестную сноровку…», – вспоминал Л. С. Личков
[5, с. I].

Предметом обследования, как и в Рязан-
ской губернии, стала крестьянская община. Такой
выбор представлялся оправданным, поскольку
общинная форма землевладения и землепользо-
вания в Саратовской губернии исторически пре-
обладала. Как справедливо заметил экономист
и публицист В. П. Воронцов, пообщинный ме-
тод, который положил в основу статистических
работ Л. С. Личков, «основан на предположении,
что община есть первичная единица экономиче-
ской организации страны» [6, с. 360]. К тому же
Л. С. Личков уже имел практический опыт про-
ведения пообщинной переписи. Разработанный
им бланк (анкета) по Саратовскому уезду, вклю-
чал в себя 25 разделов (вопросов) [7, л. 7–9 об.].
«Пообщинный бланк, – пояснял Л. С. Личков, –
даёт подробные сведения, характеризующие бы-
товые и экономические условия жизни каждой
общины» [8, с. I]. Для проведения переписей был
подготовлен и его развернутый вариант, кото-
рый состоял из 33 разделов. Следует заметить,
он оказался одним из самых кратких. К примеру,
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составленный руководителем казанской земской
статистики Н. Ф. Анненским пообщинный бланк
по Царёвококшайскому уезду Казанской губер-
нии насчитывал 104 вопроса [9, с. 213–214].
Четкой и понятной для крестьян формулировке
вопросов земские статистики придавали боль-
шое значение, справедливо полагая, что от этого
зависят и правильные ответы. Поэтому бланки
и содержали такое большое количество разделов
(вопросов).

Переписи крестьянских хозяйств преследо-
вали, прежде всего, практические задачи, по-
ставленные губернским земством перед стати-
стиками. Из них важнейшими являлись две:
определение размеров крестьянского землевладе-
ния и землепользования и характеристика общего
экономического положения той или иной об-
щины. Достоверные сведения о крестьянских
обрабатываемых наделах помогали земству уста-
новить дифференцированную ставку их налого-
обложения, а знание социально-экономического
состояния общин каждого уезда позволяло опера-
тивно оказывать им продовольственную помощь
в случае неурожая.

Сбор первичной информации проводился
посредством устного опроса собиравшихся на об-
щем сельском сходе крестьян. Здесь крайне
важной являлась верификация полученной ин-
формации. Сознательно или нет опрашиваемый
мог дать (и, случалось, давал) неточные ответы.
«Крестьяне часто норовили показывать неправ-
ду. Надо было внимательно следить за тем, что
говорят крестьяне, постоянно доказывать, поче-
му не следует врать, а надо говорить правду», –
вспоминал руководитель самарского губернского
земского статистического отдела И. М. Красно-
пёров [10, с. 29]. Л. С. Личков и его сотрудники
старались, насколько это представлялось воз-
можным, перепроверять полученные во время
переписи данные. Для этого они внимательно
знакомились с документацией уездных и во-
лостных правлений, сопоставляли информацию
об одном и том же предмете, но полученную
уже от крестьян соседней общины. При необхо-
димости использовались материалы губернского
статистического комитета и других губернских
учреждений.

Наряду с изучением социально-экономиче-
ского положения крестьянских хозяйств земские
статистики во время проведения подворных
переписей обращали внимание и на историю
появления деревень и сел. Они собрали по данно-
му вопросу обширный историко-географический
материал. В большинстве случаев он служил до-
полнением к цифровым таблицам, что, однако,
не делало его менее значимым. Как отмечал сара-
товский статистик С. А. Харизоменов, «описания
селений» – это не только «прямое дополнение
к пообщинным таблицам», но в некоторых слу-
чаях и «сведения, имеющие самостоятельное
значение» [11, с. I].

История возникновения населенных пунк-
тов позволяла проследить эволюцию землевладе-
ния и землепользования каждой отдельно взятой
общины, арендных отношений, появление ку-
старных промыслов, если таковые наличествова-
ли, и т. д. Зная это, земство, в свою очередь, могло
помочь, конкретной общине в решении спорных
земельных вопросов с соседями, развитии того
или иного вида кустарного промысла, сбыта гото-
вой продукции или обеспечения сельхозпроизво-
дителей необходимыми орудиями производства.

По поручению Саратовской губернской зем-
ской управы Л. С Личков составил обстоя-
тельный доклад-исследование об общественных
запашках в Саратовском, Петровском иЦарицын-
ском уездах и подготовил материал о крестьян-
ских семейных разделах в них [12, 13]. В ходе
проведения статистических работ было установ-
лено сокращение общественных запашек в этих
уездах, а земству требовалось знать их коли-
чество и размеры для обложения поземельным
налогом. Изучая данные о семейных разделах, ис-
следователь констатировал обратный процесс –
увеличение их количества, что свидетельство-
вало о происходившем процессе разрушения
общины под влиянием развивавшихся в ней
капиталистических отношений. На основе со-
бранного статистического материала Л. С. Лич-
ков написал несколько статей о крестьянской
общине [14–18]. В них он отмечал двойствен-
ность ее положения в Саратовской губернии.
С одной стороны, капиталистические отношения,
развивавшиеся в ней, подтачивали экономиче-
ские основы, с другой – культурно-бытовые
общинные устои еще оставались прочными,
и подавляющее большинство крестьян выступа-
ли за сохранение общинного землепользования,
поскольку оно не только позволяло выживать
беднейшим семьям в неурожайные годы за счет
оказания помощи со стороны других общинни-
ков, но и отвечало крестьянскому менталитету
о коллективном владении землей как «даре бо-
жьем». В одной из своих статей Л. С. Личков
отметил, что община служит преградой разви-
тию среди крестьянства революционных идей
[16, с. 725]. Представляется логичным считать
данное мнение определенной эволюцией вправо
его народнических взглядов.

За полтора года статистики под руковод-
ством Л. С. Личкова провели переписи крестьян-
ских хозяйств Саратовского, Царицынского, Пет-
ровского и части Аткарского уездов. Они изучили
буквально все стороны их экономической и куль-
турно-бытовой жизни. Собранный цифровой ма-
териал был сведен в таблицы с пояснительными
текстами и издан губернским земством отдель-
ными томами по каждому уезду.

Результаты работ саратовских статистиков
получили высокие оценки их коллег из дру-
гих земских губерний, а также экономистов,
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агрономов, публицистов, общественных деяте-
лей. Признанный корифей земской статистики
В. И. Орлов дал следующую оценку научно-прак-
тическим трудам саратовцев: «Как 1-й выпуск
саратовских трудов, так и 2-й, представляют мас-
су интересного материала по разным сторонам
хозяйственной жизни и деятельности населения»
[19, с. 649]. Особенно высоко он отозвался о раз-
деле, написанном Л. С. Личковым, в котором
рассматривались формы земельного владения
и пользования в Царицынском уезде [19, с. 652].
Позитивно о работах саратовцев под руковод-
ством Л. С. Личкова высказался В. Н. Григорьев
[20, с. 42]. В. П. Воронцов выделил первый
выпуск сборника статистических сведений поСа-
ратовской губернии под редакцией Л. С. Личкова
за удачное, с его точки зрения, сочетание таблиц
и пояснительного текста [6, с. 376]. Корреспон-
дент журнала «Дело», обозревая статистические
издания за 1881–1882 гг., акцентировал свое вни-
мание на саратовском сборнике, а в нем – на главе
об общинном землевладении и землепользова-
нии, крестьянской аренде в Саратовском уезде
[21, с. 63]. Положительно оценили работы своих
статистиков и многие члены саратовской губерн-
ской земской управы, которые пришли к выводу
о том, что собранные сведения могут быть
востребованы при распределении «ссуд продо-
вольственного капитала» в случае неурожая, ибо
их «сторона качественной оценки совершенно
удовлетворительна и достаточна для практиче-
ских целей» [22, с. 147]. Гласные земской управы
в большинстве своем также позитивно отозва-
лись об исследованиях статистиков. Спор между
ними вызвали два момента: слишком обширный,
по их мнению, охват сторон крестьянского хо-
зяйства статистическими работами и излишне
дробная группировка цифрового материала в таб-
лицах, которыми далеко не все гласные умели
пользоваться. К первому моменту добавлялись
и упреки ряда гласных об излишнем расходова-
нии земских денег на статистику.

Л. С. Личков заведовал статистическим отде-
лом при Саратовской губернской земской управе
до лета 1884 г. В конце июня из-за поступившего
на него ложного доноса, основанного на об-
винении в ведении революционной пропаганды
среди крестьян во время проведения статистиче-
ских переписей, он был уволен распоряжением
исполнявшего обязанности губернатора Е. А. Ку-
ровского [23, с. 90]. Председатель губернской
земской управы пытался отстоять кандидатуру
Л. С. Личкова, но безуспешно.

Дальнейший жизненный путь Л. С. Личкова
также был связан со статистикой. Он прово-
дил переписи крестьянских хозяйств вИркутской
и Киевской губерниях, а в советское время, руко-
водил киевским городским отделом статистики.
Следует отметить, что Л. С. Личков не замыкал-
ся на вопросах статистики; он принимал участие

в общественной жизни той губернии, где про-
водил статистические исследования, занимался
научной, историко-краеведческой и публицисти-
ческой деятельностью, откликаясь на многие
актуальные для того времени социальные вопро-
сы.

Леонид Семенович Личков принадлежал
к группе земских статистиков, которые широко
представляли цель и задачи статистики, уделяя
внимание не только экономическим, но и исто-
рико-географическим, культурно-бытовым и эт-
нографическим аспектам предмета исследования.
Он внес весомый вклад в создание саратовской
земской статистической службы. Предложенный
им пообщинный метод сбора и обработки циф-
рового материала применительно к земледель-
ческой губернии, каковой являлась Саратовская
губерния, оказался результативным. Это бы-
ло признано всем статистическим сообществом.
Разработанные Л. С. Личковым разновидности
статистических таблиц наиболее полно отра-
жали социальную структуру и экономическое
положение каждой, отдельно взятой крестьян-
ской общины. Его труды о крестьянской общине,
написанные на основе собранного материала
в Саратовской губернии, использовали в своих
социально-экономических исследованиях такие
известные экономисты и политические деяте-
ли, как В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон,
В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Г. П. Сазонов,
М. И. Туган-Барановский. К ним обращались пи-
сатели: Н. Н. Златовратский, Г. И. Успенский,
А. П. Чехов и др. Все это свидетельствует о вы-
соком уровне, на котором выполнены работы
Л. С. Личкова. Они и сегодня не утратили своей
научной ценности и значения. С ними продуктив-
но работали и работают не только отечественные
исследователи земства и крестьянской общи-
ны пореформенного периода (В. Ф. Абрамов,
В. П. Данилов, П. С. Кабытов, А. В. Костюков,
С. В. Левин, Е. Н. Морозова, С. Н. Полосин,
Т. А. Ростова, В. Ю. Соловьев, В. А. Старо-
стин, Е. В. Чернышёва и др.), но и зарубежные
(А. Блюм, П. Грегори, Я. Коцонис, К. Мацузато,
М. Меспуле, А. Станциани, Д. Филд, А. Ямагу-
ти).

Историко-краеведческий материал, собран-
ный статистиками во время проведения перепи-
сей, и по сей день остается ценным историческим
источником.

Образованный при активном участии
Л. С. Личкова саратовский земский статистиче-
ский отдел стал одним из лучших в стране. Его
последовательно возглавляли такие известные
статистики, как С. А. Харизоменов, Н. Н. Чер-
ненков, В. И. Серебряков. Они использовали
в своей работе эффективные способы сбора
первичного материала и методику его обра-
ботки, причем некоторые методы и приемы
статистических исследований разработаны ими.
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Например, С. А. Харизоменов предложил ком-
бинационные таблицы, которые базировались
на сочетании (комбинации) различных признаков
экономической состоятельности крестьянских
дворов, что давало исключительно подробную
и достоверную информацию о каждом кре-
стьянском хозяйстве общины. Эти таблицы
получили признание у всех земских статистиков.
Н. Н. Черненков первым среди своих коллег пред-
ложил группировку крестьянских домовладений
не «по земле», а по количеству рабочего скота,
т. е. тягловой силы для обработки земли. В плане
проведения статистических работ Саратовская
губерния оказалась в лидерах; к 1891 г. стати-
стики завершили обследование крестьянских
хозяйств всех ее уездов, а в некоторых из них
переписи проводились еще раз в начале 1900-х гг.
Практически в полном объеме были проведены
в губернии и оценочно-статистические работы.
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