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Аннотация. В статье рассматривается деятельность А.Г. Тройницкого как стати-

стика и государственного деятеля. Особое внимание уделено его работе «Крепостное на-

селение в России по 10-й народной переписи. Статистическое исследование». Автор вы-

являет структуру данной работы, содержание и причины ее создания. Подчеркивается 

важность содержащихся в статье данных для современных исследований по социальной 

истории России накануне крестьянской реформы Александра II. 
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Abstract. The article explores activities of the A.G. Troynitskiy as statistics and states-

man. Special attention is given to his work «Serfdom in Russia's population to 10-th people's 

census. A statistical study». The author reveals the structure of this work, the content and the 
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reasons for its creation. In addition, the importance of article data for advanced studies in the so-

cial history of Russia on the eve of the peasant reform of Alexander II. 

Key words: A.G. Troynitskiy, peasant reform, statistics, Central statistical committee. 

 

Исследователи, указывая на дату официального начала российской статистики, 

обычно ссылаются на формирование статистического отделения при Министерстве поли-

ции, созданном в 1811 году императором Александром I. Но задолго до этого, статистика 

как учебный предмет стала преподаваться в гимназиях и университетах. Позже, в 1834 го-

ду, появились губернские статистические комитеты, а к середине XIX века был создан 

Статистический комитет Министерства внутренних дел (после 1863 года Статистический 

совет и Центральный Статистический комитет при Министерстве внутренних дел). Учи-

тывая понимание статистики в то время как отрасли научного знания, имеющей своим 

предметом государство в целом и его граждан в их многообразных связях друг с другом, 

можно сделать вывод, что государству российскому крайне необходимо было иметь по-

добные сведения о населении страны [4, с. 7, 8]. 

Такую общую статистику населения представляли собой ревизии, начавшие прово-

дится еще при Петре I. До реформы отмены крепостного права в 1861 году прошло десять 

таких ревизий. В рамках нашей статьи речь идет о человеке и его научном труде, который 

обобщил последнюю, десятую народную перепись (Тройницкий А.Г. Крепостное население...). 

По решению Центрального статистического комитета, эта перепись проводилась 

накануне крестьянской реформы с целью получить достоверные данные о составе населе-

ния и общей доли в нем крепостных крестьян. С 1857 года А.Г. Тройницкий заведовал 

статистической частью в этом комитете и живо откликнулся на происходившие события 

несколькими статистическими исследованиями — «О числе крепостных людей в России» 

(Тройницкий А.Г. О числе крепостных...), а затем уже работой «Крепостное население в 

России по 10-й народной переписи. Статистическое исследование». 

В первой своей работе А.Г. Тройницкий не только как ученый, но и государствен-

ный деятель писал, что необходимость дать как можно более точные и новейшие данные о 

состоянии крепостного сословия в России определяется теми заявленные правительством 

мерами, которые направлены на улучшение быта помещичьих крестьян. С этой целью в 

Центральный статистический комитент предоставлялись данные о численности дворян-
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ского сословия с указанием, имеются ли в их распоряжении крепостные крестьяне и в ка-

ком количестве, а также с указанием размера земельных владений, на которых они прожи-

вают. Результатом обработки полученных данных стала «главная таблица крепостного со-

словия по одной Европейской России» (Тройницкий А.Г. О числе крепостных.., с. 3, 4).  

Для государственных нужд Тройницкий определил общую численность крепост-

ных крестьян, а также показал процесс разорения мелких помещиков, усиления и укреп-

ления среднего сословия помещиков (Тройницкий А.Г. О числе крепостных.., с. 9, 28, 38). 

В 1861 году вышла вторая статистическая работа А.Г. Тройницкого, посвященная 

обобщению материалов 10 народной переписи. Сама работа состоит из трех отделов. В 

первом А.Г. Тройницкий исследовал вопрос происхождения и установления крепостного 

права в России. И здесь обращают на себя внимание источники, к которым прибег 

А.Г. Тройницкий для данного небольшого очерка. Он в первую очередь опирался на рабо-

ту государственного деятеля М.М. Сперанского «Историческое обозрение изменений в 

праве поземельной собственности и в состоянии крестьян», в которой известный рефор-

матор наряду с признанием безусловной законности крепостного права, призывал к из-

вестному смягчению, вытеснению данного пережитка прошлой эпохи [3].  

Нельзя сказать, что А.Г. Тройницкий привнес что-то новое в вопрос о происхожде-

нии крепостного права в России. Скорее, данное его вступление оправдывалось тем на-

званием, которое он ему дал: т.е. это был очерк, причем очерк, свободный от идеологиче-

ских споров. В нем не было однозначно Чичеринской концепции закрепощения и раскре-

пощения сословий [5], или только славянофильских взглядов на преимущество русской 

крестьянской общины перед общественной организацией людей в европейских государст-

вах. В этом историческом очерке только прослеживается влияние используемых автором 

работ. Другими словами, Тройницкий больше опирался на научные труды лучших из сво-

их коллег, нежели исходил из государственной целесообразности.  

Обращает на себя внимание и взгляд А.Г. Тройницкого на то, что повышение уров-

ня общественного образования сказалось на форме крепостного права, привело к его 

смягчению. На это повлияло и распространяющееся общественное убеждение в том, что 

обязательный труд является неправомерным и прямо не соответствует задачам улучшения 

крестьянского быта, которые со всей очевидностью стояли перед российским обществом 

накануне реформ императора Александра II. Сама же крестьянства реформа определена 
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А.Г. Тройницким как «великий подвиг настоящего царствования». В той же первой части 

были определены и функции крепостных, и разряды, и права на владение ими, а также по-

винности, которые налагались на несвободное население страны. Крестьяне делились на 

три разряда: помещичьи, принадлежащие разным ведомствам, приписанные к заводам и 

фабрикам и по каждому из разрядов А.Г. Тройницкий давал краткую характеристику. От-

дельно рассматривались крестьяне в Закавказском крае (Тройницкий А.Г. Крепостное на-

селение.., с. 7).  

Второй отдел работы представляет собой статистические таблицы: общая ведо-

мость о числе помещичьих крестьян в Европейской России и Сибири, подробная ведо-

мость с указанием губерний и уездов, частная ведомость о числе дворовых людей, поме-

щичьих крестьян на условном праве, распределение крестьян в зависимости от их числен-

ности по имениям, статистика крестьян, принадлежащих различным ведомостям, фабри-

кам и заводам, и, наконец, общая таблица процентного отношения крепостных крестьян к 

общему количеству жителей за 1859 год. В предыдущей работе А.Г. Тройницкого были 

аналогичные сведения за 1858 год, что позволяет установить характер внесенных измене-

ний и уточнений.  

Третья часть работы содержит выводы и заключения. А.Г. Тройницкий отмечает 

уменьшение крепостного населения в сравнении с 8-й переписью почти на 250 000 чело-

век, увеличение общего числа жителей страны с 53,6 млн. человек до 62,6 млн., а также 

увеличение численности остальных сословий. Важным является его вывод о том, что 

уменьшение числа крепостного населения определялась несколькими факторами: в пер-

вую очередь переходом крестьян, отбывших установленный срок в рекрутах, в разряд 

свободных сословий, иногда вместе со своими семьями, в частности, с детьми, родивши-

мися в период отбытия рекрутской повинности, добровольном отпуском помещиком на 

волю, выкупом казной, переселением в Сибирь, «увольнением» в свободные хлебопашцы 

и т. д. Политический характер носил вывод Тройницкого о том, что быт населения, ос-

тавшегося в крепостном состоянии являлся ненормальным. В итоге вся совокупность ста-

тистических данных и выводов, подготовленных А.Г. Тройницким обосновывала свое-

временность и необходимость предпринятых властью преобразований в положении кре-

стьянства (Тройницкий А.Г. Крепостное население.., с. 54—56). 
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А.Г. Тройницкому пиал: «Предпринятое ныне преобразование, имеющее в виду 

улучшение быта этого <крепостного> сословия, и необходимо и своевременно. Едва ли 

возможно оставить далее в настоящем, явно неудовлетворительном, положении целую 

треть государственного населения, тем более, что это неудовлетворительность отражается 

преимущественно на главной его производительной части, мужеском поле. Уравнение, в 

возможной степени, положения нынешних крепостных с положением свободных сельских 

сословий не замедлит, конечно, обнаружить благодетельное влияние и на естественное 

приращение этого многочисленного класса государственного населения» (Тройницкий 

А.Г. Крепостное население.., с. 56). 

Работы А.Г. Тройницкого способствовали решения важнейшей государственной 

задачи по отмене крепостного права, оставаясь при этом серьезными научными трудами. 

Кроме того, подобные работы крайне важны для современных исследователей социальной 

истории России, для исследований в сфере демографии и т.п. Позиция А.Г. Тройницкого 

по отношению к крестьянской реформе была продиктована и его этическими мотивами, 

которые он по возможности подкреплял на страницах своих работ статистическими выкладками.  

Таким образом, можно утверждать, что А.Г. Тройницкий был многогранной «лич-

ностью в истории», сочетавший квалифицированный труд ученого-статистика, «просве-

щенного» чиновника и гражданина, переживавшего за судьбы самого большого слоя рос-

сийского общества — крестьянства. 
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