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ЗЕМСКАЯ СТАТИСТИКА 

Местные земцы проделали колоссальную работу, оставив 

обширнейшие «Сборники материалов для статистики Тверской 

губернии», «Материалы для истории Тверского губернского 

земства» и другие труды. Материалы земской статистики — 

важнейший источник для изучения истории региона второй 

половины XIX — начале XX в.  Тверской губернский 

статистический комитет был учрежден 26 февраля 1836 года. В 

1871 году Тверское губернское земство решило создать при 

губернской управе статистический отдел, который возглавил 

Василий Иванович Покровский. Земствами был собран 

уникальный комплекс статистических данных, составляющих 

только в сводном виде несколько тысяч томов публикаций. Эти 

сведения незаменимы при изучении природных богатств губернии, крестьянских и 

помещичьих хозяйств, социальной структуры деревни и т.д. Они являются бесценным 

источником информации при изучении местности, населения, землевладений, 

сельского хозяйства, промыслов, фабрик и заводов, торговли, путей сообщения, 

народного образования, народного здравия и благосостояния, церквей и монастырей, 

благотворительности и т.д.  

Наиболее известным организатором статистической 

работы в Тверской губернии был В.И. Покровский 

(1838-1915). Его отец Иван Покровский был 

священником в одном из приходов Ржевского уезда, 

стал впоследствии протоиереем. Паства уважала отца 

Ивана за ум, сильный характер и особенно доброту. 

Это качество унаследовал и Василий Иванович. Как 

вспоминал И.И. Петрункевич, самое резкое, что 

решался сказать В.И. Покровский о заведомом 

негодяе: «Да, это не вполне совершенный человек». В 

1855 г. будущий автор беспримерных статистических 

исследований, блестяще закончив Тверскую 

гимназию, стал студентом историко-философского 

факультета Московского университета. Он застал 

время, когда здесь преподавал один из крупнейших 

российских историков Сергей Михайлович Соловьёв. 

Примечательно, что рекомендовал Покровского как преподавателя С.М.Соловьёв. 

Впрочем, Василий Иванович преподавал в Москве недолго, ибо был арестован по 

подозрению в связях с революционным подпольем. Затем — год заключения в 

Петропавловской крепости, откуда Покровского перевели по состоянию здоровья в 

тюремную больницу, так и не предъявив обвинения. В итоге молодого учёного 

сослали в Осташков под гласный надзор полиции.  

В 1871 г. он стал гласным губернского земства и приступил к работе в образованном 

статистическом комитете. За год В.И. Покровский обследовал село Кимры и четыре 

волости знакомого ему Осташковского уезда, затем проводил исследования в 

Весьегонском уезде. В 1876 г. он становится секретарём Тверского губернского 



статистического комитета, печатается в местной и центральной прессе, пишет статьи 

для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.   

Труды Покровского В.И. по изучению Тверского края составляют более 20 томов, из 

которых более половины - его единоличная работа. Он один из первых принял 

экспедиционный способ исследования. К сплошному описанию губернии Покровский 

приступил с 1883 г.; оно было окончено под его руководством в 1889 г. Исследование 

Тверской губернии (по крайней мере, большинства уездов) отличается от других 

земско-статистических работ подробностью сплошного описания как территории, так 

и экономического положения населения и частновладельщицких хозяйств. 

Покровским и его сотрудниками по тверским работам впервые был произведен 

сплошной учет землевладения. Другие труды Покровского: "О ценности и доходности 

земель Весьегонского уезда" (Тверь, 1876, 2-е изд.); "Генеральное соображение по 

Тверской губернии 1783 - 84 г." - рукопись, найденная и изданная Покровским в 1873 

г., причем в предисловии он дал интересный очерк положения Тверской губернии за 

последние 100 лет; "Историко-статистическое описание Тверской губернии" (том I, 

1880; том II, вып. 1, 1880); "Материалы для оценки земельных угодий Тверской 

губернии" (2-е изд., 1892).  

В 1902 г. тверской ученый избирается членом-корреспондентом Российской академии 

наук. А в 1870-1880-е гг. в Тверской губернии помимо Покровского статистическими 

исследованиями активно занимались С.М. Блеклое, С.А. Харизоменов, И.М. 

Краснопёров, Д.И. Рихтер. Особое внимание уделялось статическому исследованию 

школ. На этой ниве плодотворно потрудились губернский гласный П.А. Корсаков и 

всё тот же В.И. Покровский, который позднее принял деятельное участие и во 

Всероссийской школьной переписи.  

 
 


