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РУДАЯ О. С.  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В РАБОТАХ 
И. И. СЕРЕБРЕННИКОВА 

Общественный деятель, политик, писатель, публицист, 
просветитель, исследователь — все это относится к Ивану Ин-
нокентьевичу Серебренникову. Все свои силы и время 
И. И. Серебренников старался посвятить работе на благо Си-
бири. В период с 1913 г. по 1916 г. И. И. Серебренников был 
секретарем Иркутской городской думы, с 1908 г. сотрудничал 
со ВСОРГО, в 1915 г. был избран правителем дел Иркутского 
отделения Географического общества. Иван Иннокентьевич 
являлся членом Иркутского отделения Всероссийского союза 
городов и земств, сотрудником Заводского совещания Сибир-
ского района и ряда других общественных и научных органи-
заций. В 1917 г. он становится одним из лидеров иркутской 
группы областников-автономистов, а в 1918 г. избирается на 
пост министра снабжения во Временное Сибирское правитель-
ство. Разносторонняя интеллектуальная и практическая дея-
тельность Ивана Иннокентьевича позволила ему создать ряд 
работ по истории и культуре Сибири — «Покорение Иркут-
ской губернии» (Иркутск, 1914), «Памятники старинного дере-
вянного зодчества в Иркутской губернии» (Иркутск, 1915), 
экономическим вопросам — «Промыслы Иркутской губернии» 
(Иркутск, 1914), ряд статистических очерков, которые не поте-
ряли своей актуальности и сегодня. Данная статья посвящена 
статистическим работам И. И. Серебренникова и написана на 
основе материалов Государственного архива Иркутской облас-
ти и опубликованных работ Ивана Иннокентьевича.  

Серебренникову И. И. принадлежит более двух десятков 
работ статистического содержания, опубликованных в мест-
ных газетах, столичных журналах, известиях ВСОРГО и от-
дельными изданиями. Иван Иннокентьевич уделял статистике 
особое место в решении жизненно важных проблем Сибири. 
Одни статьи содержали информацию, которую можно было 
использовать для решения хозяйственных вопросов («Земле-
дельческая Сибирь»), другие носили публицистический или 
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исторический характер («Война 1914 года и ее размеры»,  
«К истории заселения Сибири»). Его очерки, статьи делали 
статистический материал доступным более широкому кругу 
читателей и были понятны не только специалисту, но и про-
стому читателю, интересующемуся историей, экономикой, 
жизнью инородческого и русского населения Сибири.  

Из всех работ статистического характера можно выделить 
группу статей и очерков, посвященных состоянию хозяйства, 
уровню жизни, демографическим вопросам сибирских ино-
родцев («Якуты по данным переписи 1897 г.», «Буряты по дан-
ным переписи 1897 г.», «Половой состав русского и инородче-
ского населения Сибири» и др.). Иван Иннокентьевич не 
предлагал конкретных решений каких-либо проблем, он пока-
зывал, в каком положении находятся образование, медицина, 
землевладение у инородцев, проводил сравнение численности 
русского и инородческого населения, состояния их хозяйств. 
В заключениях своих очерков он, делая общие выводы о жизни 
инородцев, подчеркивал, что эти данные могут быть использо-
ваны для решения насущных проблем Сибири. При написа-
нии этих работ И. И. Серебренников использовал данные Пер-
вой всеобщей переписи населения 1897 г., опубликованные 
общим сводом по отдельным губерниям и областям империи в 
1904 и 1905 гг. Важность трудов И. И. Серебренникова заклю-
чается в том, что он дает анализ цифрового материала, из 
большого объема информации выделяет сведения, которые ка-
саются Восточной Сибири по определенным вопросам и те-
мам. Иван Иннокентьевич отмечал, «что Сибирь, как нам ка-
жется, не избалована вообще вниманием официальной стати-
стики, и поэтому данными о Сибири нужно дорожить в осо-
бенности»1.  

Статьи И. И. Серебренникова об образовании («Грамот-
ность в Сибири», «Начальные школы в городах Восточной Си-
бири» и др.) и сегодня сохранили интерес для исследователей. 
В них автор, помимо данных переписи населения 1897 г., ис-
пользовал материалы однодневной переписи начальных школ 
в империи (18 января 1911 г.). В результате анализа выявлено 
количество учеников, их половой и возрастной состав, обеспе-
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ченность школ учителями, учебными материалами, соотно-
шении учеников и учителей, количестве учебных заведений в 
Восточной Сибири и др.  

«Записка об экономическом положении района железной 
дороги Иркутск – Жигалово (Усть-Идга), вероятном грузообо-
роте этой железной дороги и о продолжении ее до г. Бодайбо» 
(Иркутск, 1912) и очерк «Промыслы Иркутской губернии» 
(Иркутск, 1914) выделяются из ряда работ И. И. Серебренни-
кова тем, что написаны не только на основе определенных ли-
тературных и статистических источников, но и собственных 
исследований и наблюдений.  

Летом 1911 г. он по заданию Иркутской городской думы со-
вершил поездку в Приленский край и г. Бодайбо для проведе-
ния экономического обследования района проектируемой же-
лезной дороги Иркутск–Верхоленск–Бодайбо для выяснения её 
вероятного грузооборота. В основу «Записки» положен мате-
риал, собранный в летней поездке, а также использованы раз-
личные литературные источники, касающиеся экономики 
края, статистические данные инородческих ведомостей, сведе-
ния Верхоленской податной инспекции 1910 г. и др. (всего 62 
источника). Некоторые статистические данные устарели к мо-
менту составления записки, поэтому автор, используя метод 
корреляции, уточняет их. Работа состоит из трёх частей: опи-
сание экономического положения района проектируемой же-
лезной дороги; анализ ожидаемого грузооборота проектируе-
мой железной дороги; таблицы со статистическими данными, а 
также приложение и карты района с вариантами железных до-
рог. В ней содержится подробное описание Приленского края 
— растительность, животный мир, полезные ископаемые, кли-
матические условия, пути сообщения и их значение для края. 
В записке обобщены и проанализированы многочисленные и 
разнообразные сведения о численности населения, его хозяй-
ственной деятельности, в таблицах о грузообороте приведены 
данные о ввозе, вывозе, транзите промышленного и продо-
вольственного груза. И. И. Серебренников, обобщая известные 
сведения о крае, ввел в оборот новые данные об экономике 
Приленского края, сделал анализ всего цифрового материала, 
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который стал доступен исследователям и интересующимся 
людям. Также по результатам поездки в Приленский край в га-
зете «Сибирь» за 1911–1912 гг. он опубликовал серию статей 
«Письма с Лены (Из записной книжки статистика)» о судо-
строительстве на Лене, транспортировке грузов водным путем 
и гужевым транспортом, пушном промысле, о сплаве по р. Ле-
не, и др.  

Работа «Промыслы Иркутской губернии» написана 
И. И. Серебренниковым на основе материалов обследования 
кустарных промыслов в Иркутской губернии летом 1912 г. по 
поручению Иркутского биржевого комитета. Иван Иннокентье-
вич дает краткое описание существующих промыслов в губер-
нии (кожевенный, скорняжный, клееварный, экипажный и ко-
лесный и др.). По каждому виду промыслов автор указывает на-
селенные пункты его распространения, рассказывает о техноло-
гии производства, обеспеченности рабочей силой, ее составе, 
оплате труда, стоимости готовых изделий, рынках сбыта и др. 
Очерк содержит многочисленные цифровые данные, которые 
используются и сегодня исследователями экономики края.  

Во время Первой мировой войны Иван Иннокентьевич пи-
шет публицистический очерк «Война 1914 года и ее размеры» 
(Иркутск, 1914). Одноименный доклад был прочитан на лекции 
в музее ВСОРГО. Он содержал большой статистический матери-
ал. Диаграммы, которые составил Иван Иннокентьевич, на-
глядно показывали колоссальный размер войны. Лекция имела 
успех, и лекционная комиссия ВСОРГО предложила издать док-
лад отдельной брошюрой. В работе приведены данные о терри-
ториальных владениях, людских ресурсах, военной мощи 
воюющих стран. Интерес представляет информация о послед-
ствиях войны, Иван Иннокентьевич приблизительно подсчитал, 
во сколько обойдется война воюющим государствам, если она 
продлится больше года. Очерк написан на основе статистиче-
ских справочников, «Вестника финансов, торговли и промыш-
ленности» (1914), «Ежегодника России» издательства Централь-
ного статистического комитета и др. (всего 12 источников).  

Особый интерес представляет книга, написанная по прось-
бе Бурятской народной думы, «Буряты: их хозяйственный быт 
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и землепользование», т. I (Верхнеудинск, 1925). Революцион-
ные события и гражданская война затянули работу на не-
сколько лет (1917–1919). Труд состоял из двух томов. Первый 
том содержал в себе текст, второй (неопубликованный) – при-
ложение к тексту (исторические документы и статистические 
таблицы). Автор использовал многочисленные источники: ма-
териалы по исследованию землепользования и хозяйственного 
быта сельского населения Иркутской губернии в 1887–1889 гг.; 
Ольхон, хозяйство и быт бурят Еланцинского и Кутульского 
ведомства Верхоленского округа Иркутской губернии (1898); 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 г.; Всерос-
сийская сельскохозяйственная, земельная и городская пере-
пись 1917 г. и др. Помимо изданных материалов были исполь-
зованы и архивные документы. Он проделал большую и кро-
потливую работу по обработке всех данных. Автор дает анализ 
использованных источников: выделяет их особенности и не-
достатки. И. И. Серебренников рассматривает расселение бу-
рят, их территориально-административное устройство, чис-
ленность, возрастной и половой состав населения, приводит 
данные о семейном положении бурят, о составе их хозяйств, 
промыслах и др. Три главы автор посвятил бурятскому ското-
водству и три главы – земельному вопросу. Сам Иван Инно-
кентьевич охарактеризовал свою работу как первую попытку 
«дать общий краткий очерк хозяйственной жизни бурят, как 
народа в целом, тогда как прежде исследования обычно каса-
лись иркутских или забайкальских бурят в отдельности». 2 

В 1920 г. в Харбине выходят две работы И. И. Серебренни-
кова: «Материалы к вопросу о состоянии скотоводства у бурят 
Иркутской губернии и Забайкальской области» и «Материалы 
к вопросу о численности и составе скота в Сибири». Очерки 
являются приложениями к отчету о деятельности Монголь-
ской экспедиции по заготовке мяса для действующих армий. 
Работы написаны на основе материалов, собранных в России. 
Первый очерк написан на основе материалов, собранных 
И. И. Серебренниковым для работы «Буряты: их хозяйствен-
ный быт и землепользование». По словам самого Ивана Инно-
кентьевича, «собранные сведения о бурятском скотоводстве, 
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несколько дополненные в иных случаях и сокращенные в дру-
гих, несколько иначе обработанные…»3 Автор достаточно 
полно анализирует использованные источники, дает общую 
характеристику бурятскому хозяйству, подробно излагает ма-
териал о бурятском скотоводстве: численность, виды, катего-
рии, породы, состав, корм и уход за скотом, прирост скота, а 
также рынки сбыта продуктов скотоводства и др. Второй очерк 
«Материалы к вопросу о численности скота и составе скота в 
Сибири» основан на материале сельскохозяйственной перепи-
си 1916 г. Во введении автор уделяет место информации из ис-
тории переписи: как он проходила, какие районы были охва-
чены ею. Автор рассматривает следующие вопросы: количест-
во скота в Сибири, его состав (по видам и по возрасту), катего-
рии сельского населения, возможную производительность мяса 
в Сибири.  

В своих многочисленных работах по истории, культуре, 
экономике Сибири, И. И. Серебренников использовал боль-
шой и разнообразный массив исторических источников: дело-
производственную документацию, документы личного проис-
хождения (воспоминания, дневники, письма, личные впечат-
ления и наблюдения, устные рассказы жителей обследуемых 
районов); статистические материалы (в том числе и отложив-
шиеся в архивах), периодическую печать. Статистические ма-
териалы занимают в его творчестве особое место, что позволи-
ло ему убедительно, интересно и доходчиво излагать сложные 
проблемы сибирской истории.  
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