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Во второй половине XIX в. среди интелли�
генции формируется интерес к изучению исто�
рии и жизни отдельных регионов Российской
империи. В этот период зарождается краеведе�
ние как особая область культурной деятельнос�
ти по изучению своей «малой родины». Краевед�
ческие исследования поддерживались и демок�
ратической литературой, и деятельностью
научных обществ. Первые краеведческие рабо�
ты представляли собой всестороннее исследова�
ние родного края: его истории, археологии, эт�
нографии, географии, экономического развития,
культуры.

Профессиональная историческая наука в
пореформенную эпоху осознает необходимость
изучения истории отдельных регионов империи.
По наблюдению В.В. Боярченкова, можно даже
говорить о формировании в тот период особого
направления исторической науки, представите�
лей которого он называл историками�федерали�
стами1. Сложности с изучением региональной
истории состояли в том, что далеко не каждая
губерния Российской империи могла похвас�
таться наличием квалифицированных кадров
историков, прошедших университетскую подго�
товку. Поэтому историей своего региона во вто�
рой половине XIX в. могли заниматься образо�
ванные любители, представители любых про�
фессий в сфере умственного труда. Среди них
были представители местной интеллигенции:
местные чиновники, учителя, священники, зем�
ские врачи, агрономы2.

Зачастую в провинциальном обществе фун�
кцию историков брали на себя представители
статистики – одной из общественных наук, изу�
чающей не прошлое, а настоящее состояние об�
щества. В задачи статистики входило изучение
населения, его состава, уровня и образа жизни,
хозяйства. Статистические исследования прово�
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дились как под руководством правительствен�
ных органов, так и по инициативе местных ор�
ганов самоуправления.

В отечественной историографии деятель�
ность земских статистиков исследована доста�
точно подробно и обстоятельно. Статистиков
как особую группу российской интеллигенции
пореформенного периода изучали В.Р. Лейкина�
Свирская, Н.М. Пирумова3. В ряде историчес�
ких трудов исследована и деятельность статис�
тиков Самарской губернии: губернского стати�
стического комитета (работа М.И. Леонова),
земского статистического бюро (работы Н.Л.
Клейн (Хайкиной), П.С. Кабытова, Н.Н. Кабы�
товой, С.В. Левина и др.), а также отдельных
известных представителей земской статистики
(например, исследования о Г.И. Баскине)4.

Статистическая деятельность в провинции
изучена достаточно подробно, причём исследо�
ватели отмечали, как правило, преимущества и
успешность работы в этой сфере именно земств
в отличие от государственных учреждений. По
мнению большинства авторов, земская статис�
тика отличалась от государственной прежде все�
го большей степенью подробности и достовер�
ности, меньшим формализмом и бюрократиз�
мом, а сами земские статистики – поскольку их
работа носила коллективный характер – харак�
теризовались высокой мотивированностью сво�
его труда, групповой сплоченностью и творчес�
ким подходом к делу.

Разумеется, наибольшее внимание в таких
исследованиях уделялось именно профессио�
нальной – статистической работе губернских и
земских статистиков. Однако в отечественной
историографии имеется ряд интересных работ,
где рассматривается вклад статистиков в разви�
тие местного краеведения. Так, в работе
И.И. Комаровой5 изучается научно�историчес�
кая (преимущественно археологическая) дея�
тельность статистических комитетов. Феномен
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появления в российской глубинке историков�
краеведов, не имевших специального историчес�
кого образования (среди которых могли быть и
статистики), подробно исследован в работах
В.А. Бердинских на материалах Вятской губер�
нии6. Вслед за ним к исследованию роли статис�
тиков в становлении провинциальной историог�
рафии обращались и другие историки, изучав�
шие эту проблему на материалах различных
губерний России: Пензенской, Саратовской, Ас�
траханской, Владимирской и других7. В настоя�
щей статье предпринимается попытка просле�
дить сходные тенденции в Самарской губернии.

Статистические исследования в России на�
чались еще в XVIII в.; в 1857 г. был создан Цен�
тральный статистический комитет, а в 1860 г.
были учреждены губернские и областные стати�
стические комитеты. Предполагалось, что их
основной целью будет решение вопросов, свя�
занных с «успехами умственного движения об�
щества», то есть исследования, проводимые ко�
митетами, должны были указать, на что «обще�
ство должно направить свои силы, действуя в
интересах своего умственного развития»8.

В 1854 г. по указу губернатора К.К. Грота гу�
бернский статистический комитет был открыт в
Самаре. Его обязательные работы заключались в
составлении ежегодных статистических обзоров
Самарской губернии, необязательные – в выпол�
нении отдельных поручений Центрального ста�
тистического комитета в отношении сбора стати�
стических сведений на определённую тему9. Уже
в течение первых лет его деятельности была со�
ставлена карта Самарской губернии с указанием
всех её приволжских пристаней, всех городов и
более значительных сёл. Также по специальному
заказу было составлено краткое описание Самар�
ской губернии для президента Русского геогра�
фического общества великого князя Константи�
на Николаевича. Комитет собирал сведения по
специальным запросам из Министерства внут�
ренних дел, о «количестве земель разных катего�
рий, о производительности и промышленности
края и народной нравственности, здравия, про�
свещения»10. В 1867 г. была проведена подворная
перепись населения, результаты которой были
опубликованы в шеститомном труде «Статисти�
ческие таблицы Самарской губернии»11.

Кроме того, многие служащие комитета из�
давали собственные труды на основе статисти�
ческих данных либо по всей губернии, либо по
отдельным её местностям. Среди таких авторов
можно отметить следующих. Б.Э. Лясковский
составил статистический сборник, в котором
очень подробно описал, в частности, особеннос�
ти национального состава губернии. Ю.Б. Укке
исследовал уровень смертности и организацию

медицинского обслуживания населения в Сама�
ре. В.Г. Варенцов изучал фольклор и народную
культуру Самарской губернии.

С проведением земской реформы 1864 г. на�
чался новый этап в развитии статистических ре�
гиональных исследований. В работе новых орга�
нов местного самоуправления – земств – статис�
тика стала довольно важным направлением. При
земствах создавались статистические бюро. Пер�
вые из них были организованы в Вятской, Тверс�
кой, Московской, Полтавской, Уфимской губер�
ниях12. Целью статистических исследований яв�
лялось упорядочение сведений о составе и
экономическом положении населения, о местном
сельском хозяйстве, промышленности и торгов�
ле, о санитарном состоянии края и т.д.. В Самар�
ской губернии земское статистическое бюро было
открыто в 1882 г. В.И. Орловым.

Земские статистики собирали данные о чис�
ле жилых и нежилых помещений, их размере,
составе семьи, о числе работающих и неработа�
ющих членов, количестве надельной и арендо�
ванной земли, арендных ценах на землю, сведе�
ния о рабочем и продуктивном скоте, о числе
грамотных и учащихся. Помимо опросных ма�
териалов статистики привлекли и другие дан�
ные, характеризующие экономическую деятель�
ность крестьянских хозяйств. Выборки произво�
дились из книг сделок и договоров волостных
правлений, в которых содержались данные об
арендных ценах на землю, о наймах в батраки.
Использовались книги, где регистрировались
выдаваемые паспорта и свидетельства, ревизс�
кие сказки, из которых выбирались данные о
числе семей по ревизской переписи, окладные
книги, в которые вносились все платежи сельс�
ких обществ13.

В 1890�х гг. земские статистические бюро
стали впервые вести текущую статистику по на�
родному образованию, медицине и другим обла�
стям земской работы. Стал применяться новый
метод работы – экспедиционный. При таком
методе статистики должны были одинаково от�
вечать на все спорные вопросы, возникающие
при переписи, и благодаря этому появлялась
возможность получать однородные данные, не
затрудняющие подсчёт и сводку материала. Све�
дения собирались посредством личного наблю�
дения изучаемых явлений, а также расспросов
местных жителей14. Подобные расспросы, по
свидетельству самих земских статистиков, про�
изводить было достаточно трудно. Из воспоми�
наний одного из статистиков, И.М. Красноперо�
ва, ясно видно, что крестьяне, как правило, либо
врали, ибо «правду скажешь – как бы чего не
вышло», либо только и делали, что жаловались
«на старшину, на писаря, на старосту, на попа»15.
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Также Красноперов описывал совершенно коме�
дийные случаи проведения опросов. Один из
таких случаев произошёл у села Кравотыни.
Увидев мужика на берегу, статистики хотели его
расспросить, однако тот испугался и стал убе�
гать. Его криками и маханием платков успокои�
ли, и он вернулся. Но внятных ответов от него
статистики не добились и отпустили перепуган�
ного мужика с миром16.

Несмотря на значительное расширение стати�
стической работы в земствах и сравнительно не�
плохие успехи в своей работе, земские статистики
сталкивались со многими трудностями. Главной
из них была жёсткая цензура в лице то губернато�
ра, а то и самой губернской земской управы. Осо�
бенно строго проверялись материалы издаваемых
статистических сборников. Дело доходило до того,
что статистикам по всякому пустяку приходилось
объясняться с губернатором17.

Тем не менее во второй половине XIX – на�
чале XX в. провинциальной статистикой был
накоплен довольно обширный материал, отра�
жающий многие сферы жизнедеятельности на�
селения этого периода. В частности, для краеве�
дения статистические изыскания имели очень
большое значение, так как благодаря им накап�
ливались данные для исследований в других об�
ластях науки.

Помимо статистических исследований замет�
ную часть трудов земских статистиков составля�
ли исследования по истории региона, которая в
тот период была одним из главнейших направле�
ний краеведческих изысканий. Интерес к про�
шлому родного края стал следствием формиро�
вания самосознания российской провинции в
данный период, в свою очередь обращение к ис�
тории каждого конкретного региона служило ос�
новополагающим элементом данного процесса.

В 1880�е гг. на основе материалов подворной
переписи были изданы «Сборники статистичес�
ких исследований по Самарской губернии»18 в
семи томах, в каждом из которых рассматривал�
ся определённый уезд. В составлении «Сборни�
ков» приняли участие известные самарские ста�
тистики: В.Н. Орлов, К.Э. фон Паприц,
И.М. Красноперов и другие. В каждом томе со�
держится очерк по истории колонизации отдель�
ного уезда. Необходимость появления таких раз�
делов в структуре сборников объяснялась тем,
что статистики хотели показать, как историчес�
ки сложилась структура заселения тех или иных
уездов, особенности национального состава их
населения. Исторические очерки становились
своеобразным введением в анализ современно�
го положения дел.

Таким образом, земские статистики выступа�
ли тут в несвойственной и непривычной для них

роли историков�краеведов. Они занимались ис�
торическими и этнографическими исследовани�
ями, разбором местных государственных и част�
ных архивов, описанием, изучением, системати�
зацией и сохранением памятников древности, а
также публикацией полученных материалов19. По
научному уровню исторические труды, написан�
ные статистиками, сопоставимы с другими исто�
рическими работами, созданными в тот же пери�
од региональными историками�любителями, –
например, с известными работами П.В. Алабина
по истории города Самары и Самарской губер�
нии, А. Леопольдова, П.П. Пекарского20.

В качестве источников для изучения про�
шлого Самарской губернии статистики�истори�
ки использовали в основном рукописные доку�
менты. Среди них были указы XVI�XVIII вв.,
местные церковные летописи, труды путеше�
ственников, побывавших в этих краях, работы
других исследователей по этнографии, геогра�
фии, топографии, статистике как Среднего По�
волжья и Самарской губернии, так и всей Рос�
сии. Привлекались краеведами и более ранние
исследования отечественных историков, таких
как В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, Н.М. Карамзин.

К сожалению, многие работы XIX в. по ис�
тории Самарского края (однако не все) практи�
чески не касались событий до середины XVI в.,
точнее, до покорения Казанского ханства. По
общепринятому мнению, до этого времени здесь
господствовали дикие кочевники, следователь�
но, и «Самарская страна не могла иметь своей
истории по разноплемённости временных оби�
тателей, часто сменявших друг друга»21.

Одним из немногих событий в истории Са�
марского края до покорения Казани, которое
краеведы считали мало�мальски значительным,
было предание о посещении этих земель митро�
политом Алексием. Что естественно, исследова�
тели не обходили стороной и предсказание мит�
рополита об основании города Самары. Кроме
этого, в исторических трудах упоминается и о
других преданиях, будто на территории Самар�
ской губернии уже с XIV в. появлялись русские
поселения22, однако никто из исследователей не
приводил убедительных доказательств, подкреп�
ляемых данными источников.

Среди краеведческих исторических очерков
второй половины XIX в. встречаются лишь упо�
минания о том, что издревле на территории Са�
марской губернии жили булгары, а юго�восточ�
нее, в пределах Бугульминского и Бугурусланс�
кого уездов, – кочевые башкиры. Также не
уходил от внимания краеведов и факт господ�
ства на этих землях золотоордынских ханов23.
Однако, как считало большинство исследовате�
лей, только благодаря утверждению на этой тер�
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ритории власти московских государей край стал
развиваться в экономическом, социальном и
культурном плане. Собственно говоря, в трудах
историков всё историческое развитие Среднего
Поволжья, начиная с середины XVI в., сводится
прежде всего к процессу освоения и окончатель�
ного включения территории Средней Волги в
состав России.

Важнейшей исторической проблемой, рас�
сматриваемой в работах региональных статис�
тиков�историков, стал процесс колонизации
края, начавшийся с присоединения Среднего
Поволжья и не окончившийся «до сих пор»24

(имеется в виду – до середины XIX в.). Иссле�
дователи условно делили процесс колонизации
на следующие периоды. Первый – с середины
XVI в. до начала XVIII в., когда территория
Среднего Поволжья начала постепенно засе�
ляться казаками, беглыми крестьянами и прочи�
ми; в это время важнейшей проблемой являлась
защита новоприсоединённых территорий от вра�
жеских вторжений, а также борьба с разбойни�
чьими шайками. Второй период – с начала XVIII
в., когда государство начало всерьёз заниматься
проблемой земледельческого освоения и заселе�
ния края, в частности, тогда было основано зна�
чительное количество новых поселений.

Региональные историки считали Среднее
Поволжье периода XVI�XVIII вв. прибежищем
либо беглых крестьян, либо ссыльных, однако
подчеркивали, что в то же время на эти террито�
рии активно переселялись мордва, чуваши, та�
тары. Особенно интенсивное заселение проис�
ходило во время Смуты, а также во второй по�
ловине XVII в. после окончательного
закрепощения крестьян, которые «тысячами бе�
жали на здешние привольные степи, отыскивая
свободы. Из этих беглецов формировались на
Волге разбойничьи шайки, бродившие по низо�
вьям Волги, образовывали казачество»25.

Историки отмечали важность такого фактора,
как заселение края разными народностями, при�
чём писали не только о тех народах, которые жили
на территории Самарской губернии до начала ко�
лонизации, но также о тех, которые осваивали ре�
гион вместе с московскими колонизаторами. В
частности, наибольший контингент составляли
кочующие башкиры, калмыки, а также татары,
киргизы, чуваши и мордва, которые формировали
хозяйственный и культурный облик края.

Как правило, башкиры, как упоминалось
выше, в большинстве своём кочевали на терри�
ториях Бугурусланского, Бугульминского и Бу�
зулукского уездов, калмыки – на территориях
Бузулукского и Ставропольского уездов, а мор�
два и чуваши расселялись по обоим берегам Вол�
ги, причём беглые чуваши обосновывались на

землях кочевых башкир, с которыми постепен�
но перероднились и ассимилировались.

В работах историков прослеживается такой
интересный момент: колонизационные процессы
в Среднем и Нижнем Поволжье оценивались с
точки зрения московского правительства, одна�
ко не учитывалась позиция коренных народов
края. Кочующие народы представлялись дикими
и вражескими, поэтому борьба с ними московс�
кого правительства являлась, по мнению истори�
ков�любителей, ключевым моментом первых эта�
пов колонизации Среднего Поволжья.

С этой борьбой историки связывали строи�
тельство военных сторожевых крепостей, одна
из которых впоследствии стала городом Сама�
рой. Авторы исторических исследований отме�
чали важность основания города именно в дан�
ной местности и в данный исторический пери�
од. По мнению некоторых исследователей,
Самарское устье было удобным местоположени�
ем для крепости, чей гарнизон должен был бо�
роться с казацкими разбоями и защищать ново�
присоединённый край от вторжения ногайцев26.
В ходе колонизации края Самара стала приоб�
ретать торговое значение. В русле этой же кон�
цепции написан один из наиболее полных тру�
дов по истории Самары, принадлежащий перу
П.В. Алабина, который считал указ об основа�
нии крепости Самары самым ключевым момен�
том в истории края. Другой исследователь�кра�
евед, П.П. Пекарский, более детально изучал
этот вопрос, привлекая многочисленные пись�
менные источники, среди которых преимуще�
ственно были государственные указы и перепис�
ка царя Фёдора Иоанновича с ногайским кня�
зем Урусом, а также исследования других
историков, в том числе Н.М. Карамзина. Что
касается Самары, то автор не сомневался в том,
что она была основана именно в 1586 г.; он ут�
верждал, что в это время город уже «имел свое�
го воеводу, к которому писались грамоты от име�
ни царя»27.

Кроме основания Самары, большое значение
местные историки уделяли строительству За�
камской линии, а позже и других крепостей по
берегу реки Самары. Главным предназначением
этих крепостей была защита пришлого русско�
го населения от набегов «хищных» кочевников.
Заметим, что подобная нелестная характеристи�
ка относилась исключительно к кочевым наро�
дам. Осёдлое население – татары, чуваши и не�
которые другие народы – именовалось «мирны�
ми инородцами».

В первый период колонизации Среднего
Поволжья историки считали затруднительным
освоение края мирными поселенцами из�за опас�
ности набегов кочевников, а также постоянных
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бунтов башкир, особенно часто вспыхивавших
в XVII – начале XVIII в. Однако это вовсе не
относилось к так называемым «гулящим, шату�
щим людям»28. В результате к середине XVIII в.
пришлые русские уже составляли значительную
часть населения, однако, как утверждают исто�
рики, это был в основном «сброд из бродяг и не�
помнящих родства», множество селений основы�
вали «беглые, ссыльные преступники и воры»29.

Исследователи�статистики к этому периоду
относили начало собственно правительственной
колонизации Среднего Поволжья, первоначаль�
но имевшей исключительно стратегические
цели30. Поначалу заселялся только правый бе�
рег Волги, а с пожалованием в 1768 г. графу
Г. Орлову в потомственное владение Самарской
Луки – и левый берег. Постепенно земли Самар�
ского края скупались русскими поселенцами, в
частности помещиками.

Краеведы�любители, изучая историю коло�
низации как Самарского края в целом, так и от�
дельных его местностей, единодушно отмечали,
что эти земли издревле либо пустовали совсем,
либо были местом обитания кочевников, в част�
ности башкир и калмыков, которые «не добились
успехов в земледелии»31. В результате чего ко�
лоссальное значение имело именно земледель�
ческое освоение губернии. В отличие от искон�
ных территорий Руси с многовековым опытом
земледелия, нетронутые почвы давали значи�
тельный урожай, что способствовало обогаще�
нию края.

Среднее Поволжье в целом и Самарская гу�
берния в частности, таким образом, расценива�
лись местными историками как территории ис�
ключительной важности. По общепризнанному
мнению, эти земли приобрели значение и с по�
литической точки зрения (расширение влияния
имперской власти), и с экономической (присое�
динение плодородных и богатых земель). Не
исключалась значимость расселения на терри�
тории края различных народов, каждый из ко�
торых оставлял свой след в истории и влиял на
формирование культурного пространства реги�
она. Тема колонизации края в результате была
отражена в работах достаточно подробно, но
сравнительно мало внимания было уделено дру�
гим аспектам истории губернии (что зачастую
объяснялось спецификой профессионального
подхода статистиков). Однако именно те момен�
ты в историческом развитии Самарского края,
на которые провинциальные историки обраща�
ли особое внимание, стали главными составля�
ющими региональной исторической памяти.

Будучи следствием бурного развития обще�
ственной жизни в пореформенный период, кра�
еведческие исследования повлияли, в свою оче�

редь, на развитие общественной мысли в провин�
ции. Изучение провинциальной истории, а так�
же современной жизни отдельных губерний, ко�
торое отражалось в огромном статистическом
материале, – всё это способствовало формиро�
ванию регионального самосознания, зарожде�
нию нового витка культурного и общественного
развития в российской провинции. Труды исто�
риков�любителей внесли свою лепту в форми�
рование особого историко�культурного про�
странства в Самарской губернии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Боярченков В.В. Историческая наука в России 1830�
1870�х гг.: поиск новой концепции русской истории:
Дисс.  ... докт. ист. наук. Рязань, 2009.

2 Бердинских В. Уездные историки: русская провинциаль�
ная историография. М.: НЛО, 2003. С.507.

3 Лейкина%Свирская В.Р. Интеллигенция в России во вто�
рой половине XIX века. М.: Мысль, 1971; Пирумова Н.М.
Земская интеллигенция и её роль в общественной борь�
бе до начала XX в. М.: Наука, 1986.

4 Леонов М.И. Из истории Самарского областного коми�
тета госстатистики // Статистика и статистики Самар�
ской области (Энциклопедия Самарской статистики):
Сборник�эссе. Самара: Госкомстат России, Самарский
областной комитет государственной статистики, 1998;
Хайкина И.А. Земские учреждения Самарской губер�
нии в 1864�1881 гг.: Дисс. … канд. ист. наук. Куйбышев,
1961; Самарское земство: опыт практической деятель�
ности (1865�1918 гг.). Самара: Самарская Губернская
Дума, 2009; Левин С.В. Организация земского статис�
тического бюро в Самарской губернии // Вестник Са�
марского государственного университета. Гуманитар�
ный выпуск. 2011. № 7 (88); Рябцев В.М. Баскин Григо�
рий Иванович (1866�1940) // Статистика и статисти�
ки Самарской области (Энциклопедия Самарской ста�
тистики): Сборник�эссе. Самара: Госкомстат России,
Самарский областной комитет государственной стати�
стики, 1998; Белякова Н.С. Григорий Иванович Баскин:
Общественная и научная деятельность: Дисс. … канд.
ист. наук. Самара, 2000.

5 Комарова И.И. Научно�историческая деятельность ста�
тистических комитетов // Археографический сборник
за 1986 год. М.: Наука, 1987.

6 Бердинских В.А. Губернские статистические комитеты
и русская провинциальная историография 1860�х �
1890�х годов. Автореф. дисс. … докт. ист. наук. Киров,
1994; Бердинских В.А. Уездные историки: русская про�
винциальная историография. М.: НЛО, 2003.

7 Селиванова Н.А. Издательская деятельность северокав�
казских губернских и областных статистических коми�
тетов: 1868�1917 гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук.
Краснодар, 2003; Старчикова Н.Е. Историко�краевед�
ческая деятельность губернских статистических коми�
тетов России во второй четверти XIX � начале XX века:
На примере Пензенской губернии. Автореф. дисс. …
канд. ист. наук. Пенза, 2004; Первушкин В.И. Губернс�
кие статистические комитеты и провинциальная исто�
рическая наука. Пенза, 2007; Он же. Становление и раз�
витие провинциального краеведения в России во вто�
рой трети XIX – начале ХХ века (на примере Пензенс�
кой, Тамбовской и Саратовской губерний). Автореф.
дисс. … докт. ист. наук. Саранск, 2008; Лебедев С.В. Аст�



39

Отечественная история

раханский губернский статистический комитет: опыт
хозяйственной и научно�просветительской деятельно�
сти: 1836�1918 гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Аст�
рахань, 2009; Аверина А.В. Развитие краеведческих ис�
следований во Владимирской губернии во второй тре�
ти XIX � начале XX в. Автореф. дисс. … канд. ист. наук.
Иваново, 2010; Левин Ю.А., Дмитриева А.Н. Орловская
служба государственной статистики: страницы истории
(1835�2010). Орел, 2010.

8 Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары как губернс�
кого города: Историко�статистический очерк. Самара:
Губернская Типография, 1877. С. 297.

9 Леонов М.И. Из истории Самарского областного коми�
тета госстатистики. С. 54.

10 Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары как губернс�
кого города. С. 298�308.

11 Статистические таблицы Самарской губернии. Изда�
ние Самарского Губернского Статистического комите�
та. Самара: Губернская Типография, 1870�1871.

12 Лейкина%Свирская В.Р. Интеллигенция в России во вто�
рой половине XIX века. С.208.

13 Самарское земство. С.171.
14 Самарское земство. С.170.
15 Красноперов И.М. Воспоминания земского статистика

(1872�1902). М.: Золотое сечение, 2008. С.29.
16 Красноперов И.М. Воспоминания земского статисти�

ка. С. 62.
17 Красноперов И.М. Воспоминания земского статисти�

ка. С. 41.
18 Сборник статистических сведений по Самарской гу�

бернии. Отдел хозяйственной статистики. Вып.1: Са�
марский уезд. Самара: Типография Губернского зем�
ства, 1883; Т.2: Ставропольский уезд. М.: Типография
Бестужевой, 1884; Т.3: Бузулукский уезд. Самара: Зем�
ская типография, 1885; Т.4: Бугурусланский уезд. Са�
мара: Земская типография, 1886; Т. 5. Бугульминский
уезд. Самара: Земская типография, 1887; Т.6: Никола�

евский уезд. Самара: Земская типография, 1889; Т. 7:
Новоузенский уезд. Самара: Земская типография,
1890.

19 Комарова И.И. Научно�историческая деятельность ста�
тистических комитетов. С.10.

20 Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары как губернс�
кого города: Историко�статистический очерк. Самара:
Губернская Типография, 1877; Он же. Трёхвековая го�
довщина города Самары. Самара: Губернская Типог�
рафия, 1887; Леопольдов А. Исторические заметки о
Самарском крае // Журнал Министерства внутренних
дел. 1860. №2. Отд.II. Исследования и описания. 1860.
№6. Отд.II. Исследования и описания; Пекарский П.П.
Когда и для чего основаны города Уфа и Самара? Ис�
торические разыскания. СПб: Типография Император�
ской Академии наук, 1872.

21 Алабин П.В. Трёхвековая годовщина города Самары. С.1.
22 Адрес�календарь и памятная книжка Самарской губер�

нии на 1874 год. Самара: Губернская Типография, 1874.
С.17.

23 Адрес�календарь и памятная книжка Самарской губер�
нии на 1874 год. С.16�17.

24 Сборник статистических сведений по Самарской гу�
бернии. Т.5. С.15.

25 Алабин П.В. Трёхвековая годовщина Самары. С.8.
26 Сборник статистических сведений по Самарской гу�

бернии. Вып.1. С.8.
27 Пекарский П.П. Когда и для чего основаны города Уфа

и Самара? Историческое разыскание. С.259.
28 Адрес�календарь и памятная книжка Самарской губер�

нии на 1874 год. С.18.
29 Сборник статистических сведений по Самарской гу�

бернии. Т.4. С.7�8.
30 Сборник статистических сведений по Самарской гу�

бернии. Т.4. С.8.
31 Сборник статистических сведений по Самарской гу�

бернии. Т.2. С.18.

HISTORICAL  RESEARCHES  BY  ZEMSTVO  STATISTICIANS  IN  SAMARA  PROVINCE
IN  THE  SECOND  HALF  OF  XIX  –  THE  BEGINNING  OF  XX  CENTURY

© 2014  Ya.M. Tsyganova

Samara State University

The article is devoted to the research work of the zemstvo statisticians which was held in Samara province
in the second half of XIX � early XX centuries. Particular attention is given to their researches on history
of the region and the importance of these studies for the development of regional studies, and for the
formation of historical and cultural space in the region.
Key words: Samara province, historiography, regional studies, statistics.

Yana Tsyganova, Graduate Student of Department of Russian
History. E%mail: tym90@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


