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;
Актуальность исследования: Одной из тенденций властно-политических 
отношений в современном демократическом мире является 
децентрализация государственного управления и создание реальных 
возможностей для органов самоуправления самостоятельно решать 
вопросы местного уровня. Сегодня перед  нашим государством, 
задекларировавшим ориентацию  на демократические стандарты, стоит 
серьезная задача по реформированию сферы административного 
управления, предоставлению  местному самоуправлению  большего 
юридического и экономического пространства для реализации запросов 
общества. В  связи с этим, актуальным является изучение опыта местного 
самоуправления, обращение к историческим примерам децентрализации 
управления. Именно такой опыт являет собой феномен земств. Земские 



органы самоуправления оказались способными к решению  важных 
вопросов в социально-экономической, медицинской, культурно-
просветительской и других сферах, несмотря на ограниченную 
законодательством компетенцию.

Кроме того, инициирование и организация общественно значимых 
инициатив в сфере просвещения обусловили рост гражданской 
активности, способствовали формированию собственной неравнодушной 
позиции, роста солидарности общества и одновременно уменьшали 
пассивно-патерналистские настроения, укореняя в сознании населения 
веру в способность самостоятельно решать социально-экономические 
проблемы при помощи прогресса, образования, грамотного налаживания 
собственной деятельности.

Среди разнообразия источников по данной теме отдельно следует 
выделить материалы делопроизводства земских управ и собраний. Они 
содержат богатый фактографический материал, дающий представление о 
различных аспектах деятельности земств , и , в частности , о 
просветительской деятельности. 

Источниковедческий аспект земской просветительской деятельности 
ранее не выступал самостоятельным предметом исследований, тем не 
менее, в пореформенный период много работ было посвящено именно 
развитию земского образования. 

Историю становления земского образования Екатеринославщины, 
опираясь на документы местных органов власти, отчеты гимназий и 
земских школ освещали А. Петрашевский, А. Пылаев и А. Борткевич1. 
Объединяет работы пореформенного периода вывод  о правовом 
несовершенстве земского законодательства, в том числе в вопросах 
образования. Недостатком исследований является идеалистическая 
позиция авторов при оценке просветительской деятельности земств.

В  советское время, влияние земской демократической интеллигенции 
на развитие народного образования рассмотрел В. Борисенко. 
Значительное внимание исследователь уделил и развитию  земского 
образования в селах, задачу которого он видел в распространении 

1 Петрашевский А. Ф. Очерк учебных заведений г. Мариуполя. А.Ф. Петрашевский. – В: 
Мариуполь и его окрестности. Мариуполь, 1892,165–206; Пылаев А. Историческая 
записка о 50-летии Первой Бахмутской женской гимназии. Бахмут, 1909. 214 с.; 
Борткевич А. Бесплатные читальни-библиотеки Славяносербского уездного земства. – 
В: А. Борткевич. – В: Ежегодник-справочник Славяносербского уездного земства на 
1914 год: 1-й отдел – Луганск, 1914. 201–203.



практических знаний и умений2. Актуальным в советский период  было и 
исследование вклада выдающегося педагога Н. Корфа в развитие 
народного образования3 . Подытоживая наследие советской 
историографии, следует отметить, что она развивалась под влиянием 
общего официального отношения к земствам, согласно которому, 
самоуправленческие функции земств подвергались уничтожающей 
критике, государство представлялось как консервативная реакционная 
сила, которая подавляла любые попытки расширения управленческой 
компетенции земств. Но, ни в одной из представленных работ не приведен 
анализ источниковедческой базы, касательно деятельности земских 
учреждений.

На современном этапе развитию земского народного образования 
диссертации посвятили  И.Захарова, В. Курченко, С. Стельмах и В. Купчен
ко. Исследователи показали значение земской начальной школы, ставшей 
своеобразной лабораторией, где апробировались формы и методы 
п р е п о д а в а н и я у ч е б н о -
воспитательной работы, внедрялись прогрессивные педагогические идеи4.

Также на современном этапе законодательные акты и актовые 
материалы, регламентирующие  деятельность земств, в сфере 
предоставления помощи семьям военных , проанализировал 
Е.В.  Фаворисов. Отдельное внимание исследователь уделил анализу 
законодательства относительно защиты земствами прав детей 

2 Борисенко В. Й. Борьба демократических сил Украины за народное образование во 
второй половине ХІХ в. К., 1980. 180 с.; Его же: Сельское начальное образование на 
Левобережной Украине в 60-х г.г. ХІХ в.: Автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.02. 
«Отечественная история». К., 1976. 19 с.

3 Бендриков  К.  Е. Н. А. Корф – выдающийся организатор русской народной школы 
(1834–1883) / К. Е. Бендриков. – Наша школа. 1945. № 12, 3–5; Михайлова Л. 
Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Н. А. Корфа. М., 1956. 16 с.; 
Смирнов В. З. Н. А. Корф. – В: Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР. Вторая половина ХІХ в. М., 1976, 313–320.

4 Захарова И. В. Роль земств в развитии народного образования в Украине (1864–1917 
гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.01 «История Украины». К., 2002. 18 c.; 
Курченко В. В. Состояние системы начального и среднего образования в государстве во 
время введения земской реформы: Автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 
«Общая педагогика и история педагогики». К., 1997. 22 с.; Стельмах С. Политика 
самодержавия в области народного образования на Украине в 60-90-х гг. ХІХ в.: 
Автореф. дисс. на соискание степени канд. ист. наук: спец. 07.00.02 «Отечественная 
история». К., 1991. 18 с.; Купченко В. В. Деятельность земств Украины в развитии 
образования (1864–1914 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.01 «История 
Украины». Харьков, 1998. 16 с.



военнослужащих, обеспечения органами самоуправления достойных 
условий для образования и воспитания этих детей5.

  Анализ современных исследований продемонстрировал, что 
источниковедческий аспект земской просветительской деятельности до 
сих пор не выступал в качестве самостоятельного предмета исследований 
и изучался преимущественно в качестве составной части диссертаций.

  Отметим также, что Юго-Восточная Украина - регион, который в ХІХ - 
начале ХХ вв. отличался качественными изменениями в хозяйственной 
жизни, развитием тяжелой индустрии, что позволяло вкладывать 
значительные средства в развитие социальной сферы. 

Целью статьи является определение информативных возможностей 
материалов делопроизводства, которые содержат сведения о 
становлении и развитии земского образования Юго-Восточной Украины. 

Рассматривая вопрос развития земского образования, стоит обратить 
внимание на то, что состояние дореформенного образования, в частности 
начального, характеризовалось катастрофическим упадком. С 
формальной точки зрения, школьное дело координировалось почтенными 
государственными структурами - палатой государственного имущества или 
уездными правлениями, но в реальности большинство школьных 
заведений существовали лишь для статистики, в отчетах ведомств. 
Первой задачей земств, при таких сложных условиях, было охватывание 
широких масс населения элементарными знаниями - умением читать и 
писать, - которые дает начальная школа. Желая изменить ситуацию к 
лучшему, земства сталкивались с массой проблем, среди которых, - 
правовая неопределенность их работы в сфере образования, разные, 
часто противоположные, идеи среди самих земцев относительно 
обустройства школьного дела, недостаток средств. При этом, земские 
расходы на школу были отнесены к разряду необязательных6. 

Таким образом , дело просветительства снова оставалось 
периферийным. Однако, несмотря такие сложные условия, земства не 
теряли надежду на налаживание эффективной системы образования и 
пытались найти для этого возможности, что подтверждается материалами 
делопроизводства. Наиболее информативными из них являются отчеты 
земских учреждений.

5 Фаворисов Е. В. Призрение семей нижних чинов, призванных в военное время на 
действительную службу (1874–1912 гг.). – Молодой ученый, 2010, № 9, 217–223; Режим 
доступа:moluch.ru>archive.

6 Сараєва О. В. Земства Донбасу у системі владних і суспільних відносин пореформеної 
доби. Маріуполь, 2014, с.163.



В  материалах дела 2130 «Ходатайство Змиевской земской управы 
Уездному земскому собранию об участии земства в обеспечении 
воспитания сирот воинов, погибших в войну с Японией» Центрального 
государственного исторического архива Украины г. Киев (далее ЦДИАК 
Украины)7 содержится отчет комиссии по проверке качества образования 
в уездах под заглавием «О потребностях народного образования». В 
отчете приведено описание общей ситуации в сфере народного 
образования по губерниям и уездам Юго-Восточной Украины. Составители 
отчета обратили внимание на бытовые условия, в которых учились дети: 
«Дети вынуждены раздеваться в холодных сенях и часто 
простуживаются. Школы переполнены. Вентиляция помещений 
практически отсутствует. Температура в помещениях то чрезмерно 
высокая, вследствие чего ученики потеют, то низкая, что приводит к тому, 
что ученики вынуждены одевать шубы. Кадка для воды без крана, воду 
учащиеся черпают общей кружкой. Дети имеют чахлый, заморенный, 
утомленный вид»8.
Отдельная оценка в отчете предоставлена и качеству образования. 

Члены комиссии отмечали: «Программы Министерства народного 
Просвещения все же выполняются удовлетворительно, но знания 
учеников крайне шатки и непрочны. Способность понимать и передать 
прочитанное своими словами, за редким исключением, развита слабо. 
Скорее есть способность к «зубрилке», чем истинные знания. О пользе 
таких «знаний» не может быть двух мнений»9. Такое положение вещей 
вряд ли можно считать удовлетворительным.

Однако специалисты не ограничились исключительно критикой 
существующей системы образования, ведь в отчете предоставлены и 
определенные рекомендации, направленные на улучшение, как условий 
учебы, так и профессиональности преподавания. Относительно улучшения 
бытовых условий учебы в отчете рекомендовано: «Необходимо при 
постройке школ отказаться от планов с одной классной комнатой и с 
одним учителем. Сегодня, конечно, есть «норма» в 80 детей на одного 
учителя, но эта «норма» не берет во внимание, что есть и «норма» 
физических возможностей работы»10.

7 Центральный государственный исторический архив (далее ЦДИАК). Ф. 2130 (Ч. 2). Дело 
336. Оп. 1., 76 л.

8 Там же.

9 Там же.

10 Там же.



С целью повышения уровня образования, составители отчета 
призывали стимулировать работу учителя, сделать ее эффективнее за 
счет: а) улучшений условий труда и б) предоставления вознаграждений.

 Также в отчете предлагалось повысить заинтересованность учеников 
обучением, путем организации при школах ремесленных мастерских. В 
этих мастерских молодежь могла бы практиковать полученные знания и 
проявлять творческие способности. Наиболее талантливые ученики 
должны были бы участвовать в школьных совещаниях и съездах, на 
которых решались важные вопросы образования, отправляться на 
стажировку и курсы углубленного изучения школьных дисциплин. 
Комиссия призывала работников образования идти по пути 
демократизации учебного процесса и привлекать не только 
администрацию школ и учителей к решению актуальных для учебного 
заведения вопросов, но и учеников, которые также имели право на 
собственную точку зрения.

Рациональной была и рекомендация комиссии, относительно выдачи 
земствами ежемесячной помощи учителям, которые прослужили в земских 
школах не меньше 15 лет. Комиссия аргументировала свое предложение 
тем, что имея определенные материальные накопления учителя могли бы 
обеспечить собственным детям образование, не отрываясь от места 
работы, вместо этого они вынуждены были искать себе подработку в 
городе, или вообще увольняться «меняя свою идейную профессию на 
должность сиделки, опасаясь, что из-за мизерной заработной платы их 
дети останутся без образования»11. Следовательно, увеличивая плату 
учителям, земства стимулировали бы эффективность их работы и 
способствовали бы формированию мотивированного коллектива 
преподавателей при школах.

 Кроме того, комиссия призывала обратить дополнительное внимание на 
воспитательную  работу, которая проводилась в народных школах. По 
мнению  специалистов комиссии: «преподавание Закона Божьего, является 
одним из самых больных мест школы. Хотя дело воспитательной работы 
священно, однако поставлено оно из рук вон плохо»12. Составители 
отчета аргументировали это ограниченным количеством (78) часов на 
преподавание дисциплины.

 На факт того, что в земских школах на определенном этапе 
недостаточное внимание уделялось религиозному воспитанию, по 
утверждению комиссии, указывало следующее: ученики не были 

11 Там же, л. 76.

12 Там же. 



подготовленными к защите знаний по предмету и вынуждены были 
дополнительно заниматься дома с преподавателями. Нехватка знаний, как 
отмечалось в отчете комиссии, обусловливалась тем, что «Преподавание 
было сухим. Молитвы читались без объяснений основных истин 
христианства. Заповеди о любви к ближним изучались вскользь. Многие 
религиозные притчи вообще были вычеркнуты из программы (например, 
притча о талантах, притча о Суше и заполнении Земли реками и озерами и 
т.д.)»13 . Кроме того, в материалах отчета подчеркивалось, что 
священнослужители, которые преподавали Закон Божий, так редко 
появлялись в школе, что даже забывали, на чем завершили предыдущий 
урок. В  связи с этим, они спорили с учениками, пытаясь выяснить тематику 
занятия. Но, из-за того, что все, что было изучено до сих пор, уже было 
забыто, надо было начинать весь курс сначала. 

В  связи с отмеченной проблемой, сами земства неоднократно 
инициировали принятие соответствующего постановления относительно 
передачи преподавания Закона Божьего учителям-предметникам, 
очевидно надеясь, на то что они более добросовестно будут относиться к 
своим обязанностям. Однако, земства не торопились с реализацией этого 
проекта , потому все оставалось без изменений . Этот факт 
подтверждается и материалами отчета: «Вопрос о передаче чтения 
Закона Божьего учителям исполняется согласно пословице: «Улитка 
здесь когда-то будет»14.

Из рекомендаций, отмеченных в материалах комиссии, наиболее 
актуальной была рекомендация относительно систематизации подбора 
детских познавательных книг, предназначенных для домашнего чтения.

Необходимым, по мнению  членов комиссии, было и обновление 
учебных программ, ведь вся учебная литература должна была бы 
подбираться в соответствии с учебными планами. Не смотря на это, 
результаты ревизии школ показали, что нередко и учебная литература и 
учебный инвентарь не совпадали с учебными планами: «Священники 
развесили по классам картины, изображающие расы людей Земного 
шара, хотя в школьной программе нет тем связанных с данными 
изображениями . При этом , в школах абсолютно отсутствуют 
географические и исторические карты. Отметим, что в современных 
зарубежных школах учителя сами составляют учебные пособия, 

13 Там же. 

14 Там же, л. 60.



сориентированные на школьную программу, которые становятся мощным 
подспорьем как для учителя, так и для учащегося»15.

Проанализировав материалы отчета профессиональной комиссии по 
качеству образования, можно отметить, что у комиссии, в целом, было 
очень много замечаний, относительно организации школьного дела в 
земских народных школах. Кроме того, была дана негативная оценка 
качества знаний школьников. Причиной такой неудовлетворительной 
ситуации в сфере начального образования, по мнению представителей 
комиссии, были… земства, а точнее безответственное отношение земских 
служащих к школьному делу. 

Эта мысль подтверждается материалами вышеупомянутого дела: 
«Необходимо, чтобы школа была не пасынком, а любимым детищем 
земства, на которое нельзя жалеть средств. И лишь тогда такое любовное 
отношение воздастся сторицей. Земства должны не только посадить 
ростки «доброго и вечного», но и не отказываться от дальнейшего ухода 
за ними. Питомец должен постоянно расширять свой круг мировоззрения. 
У нас же, ученик, окончив школу, выучился читать, но приложить знания 
ему не к чему, так как в библиотеке нет книг для чтения»16. 

Более того, в отчете отмечалось, что в уездах отсутствуют даже 
помещения для библиотек: «Обыкновенно этот шкафчик с книгами ютится 
где-нибудь, как что-то незаконное, иногда в квартире учителя. 
Недоступными и непонятными для населения являются такие книги, как 
собрание сочинений Л.Н. Толстого, работы А.К. Вимера и И. Хр. Форрара, 
которые являются мировой классикой»17. 

Чтобы активнее привлекать население к чтению книг, специалисты 
комиссии призывали земцев «организовать систематические чтения для 
народа»18. На этих чтениях должны были бы зачитываться наиболее 
важные  с воспитательной и познавательной точки зрения книги. После 
чего, слушатели должны были бы перейти к коллективному обсуждению 
прочитанного.
В  конце отчета, отмечалось, что отсутствие в библиотеках надлежащей 

литературы приводило к тому, что у жителей уездов отсутствовали 
элементарные знания, относительно окружающего мира: «Какой болью в 
сердце отзывается этот голод знания. Он слышен в криках: «Купите 

15 Там же. 

16 Там же, л. 57.

17 Там же.

18 Там же.



газетку по 3 рубля»!, среди которых, приходится проезжать по железной 
дорогое. И неужели же мы после стольких уроков подадим нашему народу 
«Камень вместо хлеба»?!». Цитата указывает на то, что, невзирая на 
недостаточное материальное обеспечение сферы образования, народ 
тянулся к новым знаниям. Таким образом, и государству, и органам 
местного самоуправления было над чем работать, чтобы удовлетворить 
спрос народа на образование19.
Из представленного отчета, следует, что представители комиссии 

упрекали земства за недостаточный уровень развития образования, 
организации библиотечного дела и воспитательной работы при учебных 
заведениях. Такая критика деятельности земств в отрасли образования, 
кажется не совсем оправданной, ведь как отмечалось выше, образование 
и медицина вообще не относились к обязательным земским повинностям. 
Фактически земские учреждения добровольно, по собственной 
инициативе, взяли на себя обязанности по поддержке и развитию 
социальной сферы (образования и медицины). При этом, земства почти не 
получали государственных дотаций на реализацию запланированных 
социальных программ, направленных на развитие образования. Школьное 
дело базировалось на чистом энтузиазме земских служащих, которым 
нужны были незаурядное трудолюбие и изобретательность, чтобы найти 
средства на развитие образования.

Тот факт, что земства выделяли значительные средства на школьное 
дело, подтверждается материалами дела 2130 фонда 336, в котором 
содержится постановление Змиевской уездной земской управы 
Харьковской губернии «О постройке новых школьных зданий». В 
постановлении отмечено, что губернское земство удовлетворило 
ходатайство сельских сходов , относительно предоставления 
материальной помощи уездной школе. В  частности, земства приняли на 
себя обязательство возмещать средства за отопление, свет, аренду 
квартиры для учителя, который преподавал религиозно-моральную  этику, 
приобретение книг для библиотеки-читальни при школе20.

В  деле содержится также постановление Харьковского губернского 
земства «Постановление по вопросу об открытии в с. Михайловском 
учебного учреждения и при нем должности учителя». В  материалах дела 
значилось, что Михайловское сельское общество ходатайствовало перед 
управой об открытии в с. Михайловском школы в арендованном 
помещении и назначения в эту школу учителя с содержанием от земства. 

19 Там же.

20 ЦГИАК. Ф. 2130 (Ч. 3). Дело. 336. Оп. 1, л. 212.



Это ходатайство общество мотивировало тем, что в Михайловском 
проживало 90 детей, при этом, школы не существовало. Вследствие этого, 
дети школьного возраста не посещали школу и оставались не обученными 
грамоте. Некоторые жители Михайловского обращались к церковной 
школе соседнего поселка, с просьбой принять их детей в церковно-
приходскую  школу. Однако, в приеме им чаще отказывали, потому что в 
школе также не было свободных мест. При таких условиях, открытие 
школы в Михайловском было первоочередной необходимостью. 

Важно , что Михайловское общество также не избегало 
ответственности в этом деле и обязалось арендовать помещение для 
школы и взять на себя плату за отопление, свет и заработную плату для 
вспомогательного персонала. 

Управа удовлетворила ходатайство, считая его аргументированным и 
ассигновала на жалование учителю с ноября по 1 января в 1906 г. - 62 руб. 
50 коп. и на приобретение парт - 50 руб. Кроме того, собрание постановило 
внести в смету на 1906 г. деньги на жалование учителю в размере 300 
руб.21.

  Также в деле содержится постановление Екатеринославского 
губернского земства «Об участии в обеспечении воспитания сирот воинов, 
погибших в войну с Японией». В  рамках постановления отмечается, что 14 
августа 1904 г. вышел Манифест императора, которым он приказал 
выделить средства из казначейства на воспитание детей офицеров и 
низших чинов, умерших от ран и болезней в Русско-Японскую войну (1904–
1905 гг.). В  то же время правительство призывало земства помочь 
разместить детей школьного возраста в образовательных учреждениях, 
хотя в них не хватало мест. При таких условиях, земцы считали 
необходимым, в первую  очередь, дать ученикам практические знания, 
нужные в повседневной жизни и обеспечивающие реальную возможность 
дальнейшего трудоустройства. Таким образом, по мнению земцев, 
актуально было бы организовать учебу сирот в ремесленных училищах, 
однако училищ также не хватало. Тем не менее, правительство 
рекомендовало земствам не ограничиваться начальным образованием и 
постановило обеспечить сирот погибших солдат образованием  
профильным. К тому же, земствам было поручено открытие ремесленных 
мастерских при училищах, которые должны были помочь ученикам на 
практике усваивать полученные знания. Следовательно, война поставила 
перед  земствами ряд  новых задач в организации школьного дела. Таким 
образом , невзирая на то , что война с Японией была делом 

21 Там же, л. 144.



правительственным, а средства на обеспечение жертв войны должно 
было бы выделять казначейство, земство «движимое состраданием к 
горькой доле невольных героев – жертв войны» выделило достаточно 
много средств на обеспечение образованием детей-сирот, родители 
которых погибли в войну22. 
Хотя конечно эти миллионы «тяжелым бременем легли на население», 

ведь земства вынуждены были повышать налоги местному населению 
ради того, чтобы иметь возможность помогать сиротам. Тем не менее, 
земства взяли на себя труд  построения и обустройства ремесленных 
учебных мастерских, с дальнейшим содержанием их министерством 
финансов. Проблемой, при таких условиях, оставалось только дальнейшее 
трудоустройство выпускников мастерских, ведь губернская управа 
отмечала: «Имеющийся опыт трудоустройства выпускников ремесленных 
училищ показал, что ученики, окончившие училище не находят достойного 
приложения своим знаниям в пределах губернии и покидают ее в поисках 
работы. Таким образом, уездам не приходится пользоваться плодами их 
обучения. Для уезда обучение выпускников ремесленных училищ 
пропадает бесследно»23. 
Следовательно, земства побаивались, что такая же ситуация будет и с 

ремесленными мастерскими, потому и приостановили процесс их 
строительства. Тем не менее, земства успели сделать очень много, ради 
обучения, воспитания и дальнейшей профессиональной реализации детей-
сирот, родители которых погибли в годы войны с Японией.

Проанализировав представленные в деле постановления земства, 
можем прийти к выводу, что, невзирая на тяжелое материальное 
положение и сложности с финансированием, земства не отказывались от 
дела развития образования и по возможности, пытались удовлетворять 
ходатайства тех, кто действительно нуждался в помощи. К тому же, из 
источников узнаем, что государство обеспечило соответствующий 
контроль над  деятельностью  земств в вопросах предоставления помощи 
семьям военных и обеспечения достойных условий для обучения детей 
военнослужащих. 

Это подтверждается материалами дела 2 «Дело Канцелярии 
Временного Харьковского генерал-губернатора с указами, циркулярами и 
приказами (20.04. 1879 г. – 7.01.1880 г.)» фонда 1191 «Канцелярия 

22 ЦГИАК. Ф. 2130 (Ч. 2). Дело. 336. Оп. 1, л. 144.

23 Там же, л. 145.



временного Харьковского генерал-губернатора» ЦДИАК24, в которых 
представлены запросы Харьковского, Екатеринославского и Таврического 
губернаторов к Министерству внутренних дел, относительно вопроса об 
организации предоставления помощи семьям военных (в том числе, в 
обеспечении условий обучения и воспитания детей). В  обращении 
губернаторы просили МВД  определить, какое учреждение должно 
рассматривать жалобы на уездные земские управы, по поводу не выплаты 
ими помощи семьям чинов запаса и ратников, призванных на службу. По 
мнению  самих губернаторов, ответственными за это дело нужно было 
назначить или губернаторов (согласно статье 10 «Временных Правил, 
наивысше утвержденных 25 июля 12 ноября 1877 года, об опеке над 
семействами чинов запаса и ратников государственного ополчения, 
вызванных в военное время на службу, а также низших чинов, которые 
выступили в поход») или Губернскую земскую управу.

В  ответ на обращение, МВД  сообщило: «Вследствие сего ходатайства, 
по согласованию с министерствами Военным и Финансов, имеем честь 
уведомить, что рассмотрение указанных жалоб должно производиться в 
порядке, установленном 69 статьей «Положения о земских учреждениях 
1864 г»., разъясненной Указом Правительствующего Сената 15 мая 1868 
г., согласно которой, жалобы на уездную земскую управу должна 
рассматривать Губернская земская управа. На губернаторов же, согласно 
статье 10 «Временных Правил 25 июня 1877 года»25, возложена 
обязанность наблюдать за своевременным и надлежащим презрением 
семейств лиц призванных на службу (включая образование детей лиц, 
призванных на службу). По сему, в случае излишней медлительности или 
отказа со стороны земства удовлетворять законное требование лиц, часто 
нуждающихся в немедленной выдаче им пособий, от губернатора зависит 
форма наказания за нарушение, которую  он определяет согласно ст. 10-й 
«Временных Правил 25 июня 1877 года»26. 

Далее МВД отмечало, что согласно указанной статье, если земская 
управа не выполняла распоряжения, которые были обязательными для 
земства (относительно содержания семейств военных), губернатор имел 
полное право реализовать распоряжение за счет земств. Заявление МВД 
заверено подписью министра внутренних дел, статс-секретаря Л. С. 
Макова.

24 Ф. 1191. Дело. 2. Оп. 1. 302 л.

25 Полное собрание законов Российской Империи (дальше –ПСЗРИ). Собр. ІІ, Т. LІІ. Отд. 
І, 751–755.

26 ЦГИАК. Ф. 1191. Дело 2. Оп. 1, л. 52.



Почти сразу после выяснения указанного вопроса, Комитет по 
оказанию помощи семействам убитых, умерших от ран и покалеченных на 
поле боя воинов, находящийся под  протекцией Ее Величества Государыни 
Императрицы, постановил перечислить из собственного бюджета 1 
миллион и сто тысяч рублей на воспитание маленьких детей и учебу детей 
школьного возраста, которые остались сиротами из-за войны. Эти 
средства преимущественно были направлены в поддержку детей низших 
чинов, призванных на войну. Из материалов дела 2 фонда 1191 узнаем, 
что Комитет обратился с ходатайством к земским управам, относительно 
предоставления ими информации относительно лиц, имевших право на 
помощь. Из источника становится также известно, что земства отнеслись 
к этому делу с огромным уважением и беспокойством27.

Приведенный пример подтверждает тот факт, что даже в тяжелых 
условиях войны, земства не только не отказывались от предоставления 
посильной помощи в вопросах развития образования, но и сотрудничали по 
этому вопросу с благотворительными учреждениями, пытаясь преодолеть 
существующие «на пути к знаниям» сложности. 

 Однако, уже из материалов дела 7 «Указ Сената от 27 февраля 1869 г. 
об образовании земских учреждений в Мариупольском уезде 
Екатеринославской губернии и о предоставлении жителям г. Нахичевань 
права на участие в Ростовском городском избирательном съезде» фонда 
707 «Управление Киевского учебного округа (1832–1919  гг.)» ЦДИАК28, 
узнаем, что перед земствами стояли не только вопросы материального 
обеспечения образования, но и эффективной организации учебного 
процесса. Так, в материалах дела содержится обращение министра 
народного образования, относительно некоторых вопросов образования, к 
попечителю Киевского учебного округа от 14 января 1869 г., также 
раскрывающее определенные особенности функционирования земских 
учебных заведений Юго-Востока Украины. 
Из обращения становится известно, что актуальной в земских 

образовательных учреждениях была проблема с изучением латинского 
языка. Так, отмечается, что в Николаевской реальной гимназии 
Херсонской губернии латинский язык изучался как необязательная 
дисциплина (по желанию). Кроме того, желающие могли изучать латынь по 
окончании гимназии на специальных курсах, функционировавших при 
учебных заведениях. С одной стороны, наличие таких курсов можно 
оценить полностью  положительно, ведь выпускники гимназий получали 

27 Там же, л. 86.

28 ЦГИАК. Ф. 707. Дело 7. Оп. 35, 174 л.



возможность пополнить свои знания перед поступлением в университет, с 
другой стороны – это свидетельствовало о недостаточном уровне 
преподавания латыни в ходе учебного процесса. 
По этому поводу в обращении министра значилось: «На изучение 

латинского языка в Николаевской гимназии отведено всего 16 уроков в 
неделю, в то время как согласно «Уставу о гимназиях и прогимназиях 19 
ноября 1864 г.» в классических гимназиях на изучение данного предмета 
отведено 34–39 недельных уроков (авт.). Конечно, в реальной 
Николаевской гимназии латинский язык не может преподаваться в 
объеме, установленном для классических гимназий, но все же по Нашему 
мнению данный курс для желающих поступать в университет должен 
быть более углубленным. Данное ходатайство предлагаем согласовать с 
университетом им.  Св. Владимира»29. Письмо заверено подписью 
министра народного просвещения, государем Дмитрием Андреевичем 
Толстым. Стоит отметить, что реализация данной инициативы должна 
была бы состояться при содействии земства, ведь именно за ними 
закреплялась повинность по развитию образования, хотя и не 
обязательная.

 В деле не содержится данных, относительно удовлетворения 
представленного ходатайства, однако сам факт наличия такого 
обращения свидетельствует о том, что правительство заботилось о 
с о в е ршен с т в о в а н и и у ч е б н о г о п р о ц е с с а и о дал ь н е йшей 
конкурентоспособности выпускников средних учебных заведений. При 
этом опиралось оно в своих решениях именно на органы местного 
самоуправления.
Также в деле отмечался неудовлетворительный уровень преподавания 

всемирной и отечественной истории в земских начальных школах. В 
частности, замечания министра народного просветительства Д.А. Толстого 
касались в первую очередь учебников, по которыми учились школьники: 
«В школах был утвержден ученым комитетом министерства народного 
просвещения 15 марта 1868 г. учебник историка Дмитрия Ивановича 
Иловайского «Сокращенное руководство ко всеобщей и русской истории. 
Курс младшего возраста»30, который Мы данным постановлением 
признаем непригодным»31. В материалах дела отмечается причина такого 
критического отношения к отмеченному учебнику: «Наглядность 

29 Там же, л. 4 об.

30 Иловайский Д. И. Сокращенное руководство ко всеобщей и русской истории. Курс 
младшего возраста. 3-ое изд. М.: Тип. Грачева и Ко, 1869. 386 с.

31 ЦГИАК. Ф. 707. Дело 7. Оп. 35, л. 140.



составляет ключевой момент в развитии духовных сил. Именно 
наглядностью обуславливается ясность и точность представлений, из 
которых в свою очередь, образуется сознание. Данному учебнику не 
хватает наглядности»32.
Следовательно, анализ материалов дела еще раз доказывает, что в 

земских начальных школах продолжалась постоянная работа, 
направленная на совершенствование учебного процесса.
Не менее важным для земских учреждений был вопрос подбора 

квалифицированного персонала для учебных заведений. Особенное 
внимание правительственные чиновники обращали на политическую 
благонадежность работников, хотя при приеме на работу учитывались и 
профессиональные качества потенциальных рабочих. Критерии отбора 
работников в сфере образования представлены в материалах дела 33 
«Дело Канцелярии временного Харьковского генерал-губернатора (23 мая 
1879 –  23 декабря 1879 г.)» вышеупомянутого фонда 1191 «Канцелярия 
временного Харьковского генерал-губернатора» ЦДИАК Украины33. 
В  частности, в деле представлено обращение императора к министру 

народного просвещения 4 июля в 1879 г. в котором он и касался 
отмеченной проблемы: «Мы, Государь Император высочайше повелеваем 
соизволить, чтобы земские учреждения, общества, сословия и частные 
лица, получившие установленным порядком разрешение на открытие 
какого-либо частного учебного заведения, допускали к преподаванию и 
воспитанию детей, лиц, имеющих на то право. Данные лица должны быть 
политически благонадежны и обязаны соответствовать занимаемой 
должности. Кандидатуры на должность учителя должны утверждаться не 
иначе, как по предварительному соглашению с училищами 1-го и 2-го 
разрядов, а также по согласованию с попечителем учебного округа. В 
случае же, если принимается педагог в училище 3-го разряда, то его 
кандидатура должна согласовываться с директором народных училищ»34. 
Постановление заверено подписью министра внутренних дел Российской 
империи Л.С. Маковым. 
Далее, в деле, характеризуется работа правительства по внедрению в 

действие «Указа Его Императорского Величества Самодержца 
Всероссийского о предоставлении Губернаторам особенных прав при 
замещении должностей по земским и городским учреждениям». В  деле 

32 Там же, л. 141 об.

33 ЦГИАК. Ф. 1191. Дело. 33. Оп. 4, 70 л.

34 Там же, л. 21.



з н а ч и л о с ь : «По у к а з у Е г о Импера т ор с к о г о Вели ч е с т в а , 
Правительствующий Сенат и Комитет министров рассмотрели проект 
Министерства внутренних дел № 3712, 25 августа 1879 г. о 
предоставлении Губернаторам особых прав при замещении постоянных 
должностей по земским и городским учреждениям. Теперь, по 
требованию Губернатора, должны быть немедленно удаляемы от 
занимаемых должностей все те лица, которые признаны будут 
неблагонадежными, согласно мнению самого Губернатора, силой власти 
его (определенной Общей Инструкцией генерал-губернаторам, изданной в 
1853 г.)»35. Проект заверен подписью обер-секретаря Г. Щеглова.

 В  деле также отмечено, что проект был принят и утвержден 
министерством внутренних дел. Следовательно, отныне, деятельность 
всех должностных лиц, которые состояли на службе в земских 
учреждениях, в том числе, в школах, училищах, гимназиях и т.д. - 
находилась под придирчивым контролем губернаторов. Правительство 
аргументировало такое внимание к учителям и администрации учебных 
заведений необходимостью доступа к учебному процессу только 
достойных личностей, которым можно доверить детей.
Стоит отметить, что в дальнейшем правительство корректировало и 

дополняло законодательство, относительно приема персонала на службу в 
земские учреждения. Так, 19 октября в 1879 г. вышел «Указ Его 
Императорского Величества Самодержца Всероссийского № 2209 о 
замещении должностей и о распространении действия данного 
положения Комитетом министров». В  данном положении значилось: 1. 
Земские и городские учреждения должны были подавать списки на 
утверждение земских служащих губернаторам или градоначальникам 
(городским председателям), а потом передавать Правящему Сенату; 2. 
Губернаторы или градоначальники должны были предоставить свои 
замечания относительно моральных качеств и благонадежности лиц, 
выдвигающихся на должности земских служащих; 3. Правящий Сенат 
рассматривал, проверял и оценивал предоставленную информацию и 
отзывы, относительно предыдущей профессиональной деятельности 
претендентов на должности в земских учреждениях и принимал 
окончательное решение согласно выводам министерства юстиции36.

Однако у губернаторов возник ряд вопросов, в связи с появлением 
разных трактовок циркуляра. Как следствие, был принят еще один 
циркуляр министерства внутренних дел, которым правительство давало 

35 Там же, л. 33.

36 Там же, л. 37–37 об.



объяснение губернаторам, относительно особенностей внедрения 
постановления 19 октября в 1879 г. В  данном циркуляре отмечалось: «По 
поводу возбуждаемых губернаторами вопросов, возникающих из 
необходимости применения Высочайше утвержденного 19 октября 1879 г. 
положения Комитета Министров, считаю долгом уведомить, что лица, 
избираемые на должности в земские учреждения, особому утверждению 
не подлежат и, что порядок выборов должен оставаться тот, который 
указан в законе («Положении о земских учреждениях 1864 г.»). 
Применение же Высочайшего повеления 19 октября сего года должно 
иметь место, в отношении претендентов на должность (выборную), лишь 
тогда, когда будет обнаружена их несомненная неблагонадежность или 
«вредная» деятельность в политическом отношении, а к служащим по 
найму - во всех случаях их неблагонадежности, как в политическом, так и 
в служебном отношении»37 . Циркуляр заверен подписью  министра 
внутренних дел Л. С. Маковым. 

Появление этого поясняющего циркуляра свидетельствует о том, что 
правительство все же шло по пути демократизации трудовых отношений и 
уступок по отношению к персоналу земских учреждений. Одной из причин, 
которая могла бы обусловить упрощение требований к кандидатам на 
должность земских служащих, стали ходатайства губернаторов в 
министерство внутренних дел, в которых высказывалась просьба, 
относительно смягчения требований приема на службу в земские 
учреждения. Так, в материалах дела 33 фонда 1191 ЦДИАК содержатся 
обращения Харьковского и Екатеринославского генерал-губернаторов в 
министерство внутренних дел, относительно утверждения должностных 
лиц в земских учреждениях. Указанными обращениями губернаторы 
стремились выразить собственные взгляды относительно отмеченной 
проблемы. В  ходатайстве значилось, что губернаторы не считают 
рациональным шаг , относительно предоставления им полной 
самостоятельности в таком сложном деле, как аттестация политической и 
моральной благонадежности должностных лиц  городского управления. 
Более того, они отмечали, что принятие решения по данному вопросу, 
можно было бы считать превышением профессиональных полномочий: 
«Хотим высказать взгляд свой на настоящий вопрос и подробные 
соображения на которых он основан. Считаем, что в губерниях впредь до 
упразднения последних, едва было ли бы удобно предоставлять 
губернаторам полную самостоятельность в столь щекотливом деле, как 
аттестация в политической и нравственной неблагонадежности 

37 Там же, л. 39.



должностных лиц общественного управления. Особенно это кажется 
невозможным без всякого не только участия, но даже без ведома 
главного Начальника края, облеченного особым Высшим доверием и 
ответственностью за сохранение общественного порядка и 
спокойствия»38. 

Следовательно, материалы дела свидетельствуют, что губернаторы 
хотели снять с себя ответственность, за решение вопроса, не 
относящегося к их прямой компетенции. При этом, важно, что, даже не 
имея цели упрощения процедуры утверждения земских служащих, 
губернаторы все же смогли сократить перечень лиц, одобрения которых 
должны были бы получить претенденты на должность земского 
служащего, ведь вышеупомянутое ходатайство было удовлетворено. 

В  целом, проанализировав представленную в деле информацию, 
можно отметить, что забота о личном составе земских служащих, в 
частности, сотрудников земских учебных заведений, это необходимость, 
ведь учитель несет ответственность за детей. Поэтому, такое 
придирчивое внимание к работникам сферы образования является 
полностью обоснованным.

Анализируя дело 64 «Материалы об открытии библиотеки в городе 
Енакиево Екатеринославской губернии. Переписка с обществом для 
распространения просвещения между евреями в России. О денежной 
помощи. Формуляры и списки книг (8 мая 1904 г. - 27 января 1906 г.)» 
фонда 190 Института Рукописи Национальной библиотеки Украины им. 
В.И. Вернадского (г. Киев)39 , можем проследить отношение земских 
служащих к этническим меньшинствам. В  деле содержится ходатайство в 
Екатеринославскую  губернскую  управу жителя г . Енакиево 
Екатеринославской губернии врача Я. Евинзона, который представлял 
интересы местной общины относительно оказания помощи местной 
библиотеке. В  обращении отмечалось, что в поселке Енакиево 
Екатеринославской губернии существует библиотека, которая 
создавалась в 1901 г. Библиотека действовала официально и оформлена 
на имя самого врача. При этом данная библиотека была единственным 
просветительским учреждением в поселке, в котором проживало 250 
еврейских семейств. 

Тем не менее, у библиотеки не было денег на приобретения книг, в 
которых чувствовалась огромная потребность. Именно поэтому, 

38 Там же, л. 41–42.

39 Институт Рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (г. Киев). 
Ф. 190. Дело 64, 23 л.



библиотека обращалась к органам самоуправления с ходатайством 
выделить денежную субсидию на приобретение книг, или передать хотя 
бы какие-то книги на усмотрение самого земства. Директор библиотеки 
отмечал: «Точные сведения о количестве книг, в которых есть 
потребность, будут присланы моим временным заместителем - 
директором Каганом, которому я передаю заведование библиотекой, по 
случаю получения назначения на должность на Дальнем Востоке»40. 

 Далее в ходатайстве подавались сведения, относительно книг, в 
которых нуждались посетители библиотеки. К наиболее востребованным 
относились такие авторы: А.Н. Островский, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, А.М. 
Скабичевский, А.К. Шеллер и Ф.П. Еленев41.

 Далее в деле отмечалось, что управа с удовольствием приняла 
предложение директора енакиевской библиотеки. Следовательно, 
материалы представленного дела свидетельствуют о том, что этнические 
сообщества могли рассчитывать в поддержку местных институтов власти 
в разрешении некоторых вопросов.

 Таким образом, делопроизводственная документация по истории 
просветительской деятельности земств Юго-Восточной Украины 
представлена: - распорядительной документацией МВД, министерства 
финансов, министерства народного образования, генерал губернаторов - 
это циркуляры, приказы резолюции и тому подобное; - документами 
деятельности земских учреждений - протоколами,  журналами, отчетами 
земских собраний и управ; материалами переписки - ходатайствами 
земских управ к министерству финансов и народного образования, 
генерал-губернаторам и министрам внутренних дел; - плановой 
документацией земских учреждений, относительно направлений 
деятельности в сфере образования; - контрольной документацией - 
ежегодными отчетами земских собраний и управ, отчетами комиссий по 
проверке качества образования и др.

 Анализ делопроизводственной документации позволил сделать вывод, 
о том, что просветительская деятельность земств Юго-Восточной Украины 
была направлена на развитие образовательного и культурного уровня 
широких народных масс, в первую очередь крестьян, и включала 
мероприятия по созданию системы начального , среднего , 
специализированного технического , сельскохозяйственного и 
внешкольного образования, организации библиотек, народных читален, и 
тому подобное. При осуществлении этой работы земства должны были 

40 Там же, л. 1.
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преодолевать такие проблемы как , отсутствие надлежащей 
государственной помощи и безразличие правительственных чиновников к 
вопросу повышения образовательного уровня населения. 
С целью  повышения уровня образования, земцы призывали уделять 

больше внимания подбору высококвалифицированных педагогических 
кадров и созданию благоприятных для них условий труда. Важное 
внимание земцы уделяли и приобретению познавательной литературы для 
внешкольного чтения. Также земства призывали учеников принимать 
участие в обсуждении важных вопросов относительно организации 
учебного процесса. 
Проанализировав делопроизводственные источники, можем отметить, 

что представленные документы имеют достаточно высокий уровень 
достоверности и информативности. Конечно, в делопроизводственных 
источниках мы не найдем информацию, относительно мотивов 
деятельности и рассуждений земских деятелей, ведь эта документация 
была предназначена для внутреннего пользования, не для историков, а 
для определенного круга людей - руководителей и подчиненных. Но, в 
целом,  анализ источников позволил определить особенности состояния 
дореформенного образования, наиболее эффективные направления 
реформирования и недостатки вновь созданной системы образования. 
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