ПРОТОКОЛ
организационного заседания
о создании Тверского губернского
статистического комитета

1836 года февраля 26 дня по прибытии Господ Тверских Губернского Предводителя
Дворянства, Вице Губернатора, Почетного Попечителя Гимназии, Прокурора,
Исправляющего должность Инспектора Врачебной Управы, Управляющего Удельною
Конторою, Губернского Директора училищ и члена Духовной Консистории
Кафедрального Преображенского Собора Протоиерея Пешехонова, Тверской
Гражданский Губернатор Граф Толстой предложил: 1е Указ Правительствующего
Сената от 28 января 1835 года следующего содержания: По указу Его Императорского
Величества Правительствующий Сенат слушали рапорт Господина Министра
Внутренних Дел, при коем представляет в Правительствующий Сенат, для учинения
зависящих распоряжений, списки с Высочайше конфирмованных в 20 день минувшего
Декабря мнения Государственного Совета и штатов Канцелярии и Департаментов
Министерства Внутренних дел и Статистического Отделения при Совете сего
Министерства, равно удостоенные Высочайшего утверждения правила об учреждении
Статистических Комитетов. Приказали: Напечатав, означенных Высочайше
утвержденных мнения Государственного Совета, штатов канцелярии и Департаментов
Министерства Внутренних Дел, равно Статистического отделения при Совете сего
Министерства и правил для сего отделения, потребное число экземпляров, разослать
оные для сведения и должного, что до кого касаться будет, исполнения при указах ко
всем Господам Министрам, Военным Генерал-Губернаторам, Генерал-Губернаторам,
Военным Губернаторам управляющим Гражданскою частью и Гражданским
Губернаторам, в Губернские и Областные Правления и Правительства, Казенные
Палаты и Экспедиции и Присутственные места, в Святейший же Правительствующий
Синод, во все Правительствующего Сената Департаменты и общие оных Собрания при
ведениях. В следствие чего, означенных штатов и правил, по одному экземпляру при сем
препровождается. 2е Отношение Его Высокопревосходительства Господина Министра
Внутренних Дел от 17 марта 1835 года за №65 следующего содержания Сиятельству
уже известно из указа Правительствующего Сената от 28 минувшего января, что
Государь Император в 20 день Декабря истекшего года Высочайше утвердить
соизволил начертанные им Г.Министром, рассмотренные и одобренные в
Государственном Совете правила для действий Статистического Отделения при Совете

Министерства Внутренних Дел и Статистических Комитетов в Губерниях. Сие новое
учреждение, в круге ему указанном, должно так же способствовать успехам неусыпных
отеческих попечений нашего Монарха о благе царства и народа: открывая способы
получать точнейшие и подробнейшие сведения о состоянии всех частей управления и
вообще всех предметов, принадлежащих ведомству Министерства Внутренних Дел, оно
доставит оному Министерству возможность с большею удобностью действовать в
исполнении Высочайших повелений избирая вернейшие и легчайшие меры для
достижения цели благотворных намерений Его Величества.
Препровождая при сем Его Сиятельству план занятий Статистического Отделения
Совета Министерства Внутренних Дел и Губернских Статистических Комитетов, он
не сомневается, что Господин Губернатор, не только по долгу его звания, но и по
доказанному уже опытами усердию его к пользам службы Его Императорского
Величества и занятию дел, будет обращать особенное, постоянное внимание на сие новое
учреждения и даст ему сообразное с видами Правительства и с важностью цели оного
направление.
Через сие к многоразличным настоящим занятиям Его Сиятельства присоединяется
еще новый труд; но ему Министру Внутренних Дел приятно думать, что Господин
Губернатор вероятно уже заранее совершил половину оного. Ему нельзя было бы хорошо
управлять Губернию Высочайше вверенною, если бы он не имел достаточных о ее
состоянии сведений. Он, без сомнения, с самого вступления своего в должность
Губернатора старался всеми зависящими от него средствами узнать по возможности
выгоды и невыгоды естественные, или случайные каждого в ней уезда, Города, или иного
места, и по тому ему не затруднительно будет отвечать на вопросы, которые будут
ему предлагаемы от Министерства Внутренних Дел. С существом сих вопросов
заблаговременно ознакомит его прилагаемый при сем план занятий нового
Статистического отделения. Исполнение сей обязанности облегчится для него и тем,
что не он один имеет нести оную; его труды будут разделять с ним лица, облеченные
также доверием Правительства и все члены Тверского Статистического Комитета,
руководимые чувством любви ко всему полезному, не преминуть конечно, каждый по
своей части, содействовать успеху сего дела, более важного, нежели сие может
показаться иным при первом взгляде. Сверх того от благоразумия и усердия его
Господина Губернатора и прочих членов Комитета будет зависеть привлечь к участию
в нем и других просвещенных и благонамеренных жителей Губернии, управлению его
вверенной. Принять звание Членов Корреспондентов Комитета, они без сомнения не
отрекутся сообщать оному плоды своих местных наблюдений и сведения о разных
предметах народного быта, об особенных нуждах, о средствах края о всех
замечательных оного чертах и проч. и проч. – Таким образом через сие соединение сил и
способностей наиболее знающих людей в Губерниях, мы можем надеяться, без важных
погрешностей, наполнить остающиеся доселе, так сказать, пробелы в нашей
отечественной Статистике. Как председатель Комитета, он Господин Губернатор,
имеет более других Членов обращать внимание на производство работ Статистических,
направлять совещания и труды Членов и сотрудников к прямой оных цели,
преимущественно наблюдать за верностью, доставляемых в Комитет сведений и за
точностью показаний, отправляемых в Министерство. Верность сведений есть главное

дело в Статистике и необходимое условие …инной пользы, особливо для Правительства.
Сообщаю Господину Губернатору сие мысли его о существе и цели учреждения нового
Статистического Отделения, он, Господин Министр Внутренних Дел, покорнейше
просит его Господина Губернатора, по получении сего отношения, сделать нужные
распоряжения, дабы лица, в §28 правил именованные, были приглашены к открытию
Статистического Комитета в Губернии, Высочайше ему вверенной, и потом заняться
выбором Членов Корреспондентов, по смыслу §32. Он Господин Губернатор не оставит
уведомить его о первых действиях Комитета и с тем вместе представить на
утверждение имена Членов Корреспондентов.
Он Господин Губернатор не может сомневаться, что он, Господин Министр
Внутренних Дел, вменит в приятную обязанность свидетельствовать пред Государем
Императором о всех, коим отличатся особенным усердием и деятельностью в трудах,
поручаемых Губернским Статистическим Комитетам. За тем был читан план
занятий Статистического Отделения Совета Министерства Внутренних Дел. Причем
его Сиятельство, для производства дел в учреждаемом губернском Статистическом
Комитете, вышеозначенным Господам Членам оного, представил Коллежского Асессора
Шаврова.

ПОЛОЖИЛИ: 1е Коллежского Асессора Шаврова к производству дел по
Статистическому Комитету допустить, о чем и уведомить Тверское Губернское
Правление для внесения сего от Начальства поручения в формулярный его список; 2е От
лица Председателя Комитета Господина Гражданского Губернатора предписать всем
Градским и Земским Полициям, как об открытии сего Комитета, так и о немедленном
выполнении всех требований, какие могут быть от него и 3е Заняться избранием
Членов Корреспондентов, о чем Господину Министру Внутренних Дел донести,
присовокупив, что Комитет, по избрании Членов Корреспондентов особо представит
Его Высоко превосходительству об утверждении их.
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