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УДК 908/930 
 
Целью данного исследования является систематизация работ российских историков по земской проблема-
тике, выявление основных направлений в изучении деятельности органов земского самоуправления. Ключе-
вое внимание уделено работам, в которых отражены реалии тамбовского земства как одного из старей-
ших и типичных для России. Выявлены до сих пор не привлекшие внимания исследователей направления зем-
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ТАМБОВСКОЕ ЗЕМСТВО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА© 

 
В исследованиях современных историков можно выделить два направления в изучении структуры, дея-

тельности, социального и персонального составов губернских и уездных земских учреждений. Первым из 
них являются исследования собственно земства, вторым – изучение деятельности органов местного само-
управления в связи с другими проблемами истории. Такая же ситуация характерна и для изучения земства 
Тамбовской губернии второй половины XIX – начала ХХ в. Мы уже обращались к историографии пробле-
матики советского и постсоветского периода [9], но в первое десятилетие XXI в. появились статьи, моно-
графии и диссертационные исследования, которые расширили знания о деятельности тамбовского земства. 

К сожалению, работ, посвящённых именно земству и его деятельности в Тамбовской губернии, до сих 
пор не очень много. Первым комплексным исследованием стала диссертация И. В. Двухжиловой [10], а затем 
посвящённые отдельным аспектам деятельности земства работы Н. А. Ивановой [23; 25], С. Ю. Истоминой 
[27], Е. В. Алёхиной [1]. 

Н. А. Иванова писала квалификационную работу на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук, что и обусловило направленность её исследования: рассмотрение правовых аспектов организации, 
развития и функционирования земских учреждений Тамбовской губернии. Автором было уделено внимание 
таким вопросам, как организационные основы земского самоуправления; взаимоотношения земских учреж-
дений Тамбовской губернии с государственными центральными и местными органами власти; полномочия 
и предметы ведения земских учреждений; основные направления деятельности земских учреждений Там-
бовской губернии и законодательство, ограничивающее полномочия земств. Исследователь считает, что 
«неопределенный статус земств предопределил особенности взаимоотношений земских учреждений и ад-
министрации. Взаимоотношения земств Тамбовской губернии и местных и центральных органов государст-
венной власти строились не только на основе сотрудничества, но и конфликтов, выражавшихся в несогласии 
земских учреждений с протестами губернатора» [25, с. 195]. Тем не менее, «земствам Тамбовской губернии 
удалось преодолеть то неудобное положение, которое они занимали в системе местного управления, и до-
биться заметных успехов в развитии, прежде всего, системы здравоохранения и народного просвещения, 
а также расширить возможности местного населения участвовать в управлении местными делами» [Там же]. 

Интересна роль земства в условиях военного времени. Диссертация Е. В. Алёхиной [1] посвящена изуче-
нию многогранной деятельности Тамбовского земства в экстремальных условиях Первой мировой войны 
1914-1918 гг. В связи с этим автором изучены только те мероприятия земства, которые диктовались усло-
виями военного времени. В частности, Е. В. Алёхина проанализировала ассигнования Тамбовского земства 
на военные расходы; организацию земством помощи больным и раненым воинам; помощь солдатским семь-
ям, беженцам и вынужденным переселенцам; продовольственные поставки для действующей армии и взаи-
модействие с кооперацией для решения этой задачи. Одним из важнейших мероприятий помощи фронту 
была организация поставок продовольствия. В годы Первой мировой войны правительство прибегло к при-
нудительной мере – разверстке. Проводить её на местах пришлось земским учреждениям. Автор отметила, 
что работа тамбовского земства в этой области «носила характер культурного, основанного на доброволь-
ном соглашении сотрудничества с населением» [Там же, с. 143]. В отдельной главе рассмотрено состояние 
народного просвещения и медицины в военный период. 

Целиком проблеме земской медицины посвящена диссертационная работа С. Ю. Истоминой. В ней авто-
ром анализируется создание Тамбовским земством принципиально новой системы здравоохранения и про-
блематика её функционирования в течение всего периода существования земства. Отмечены важнейшие на-
правления в действиях земских властей по обеспечению всего населения губернии медицинской помощью. 
Истоминой рассмотрена система финансирования и проблемы денежного обеспечения земского здравоохра-
нения. Исследованием полностью охвачены те проблемы здравоохранения, решением которых занимались 
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земства на протяжении всего периода существования, – борьба с эпидемиями оспы, инфекционными заболе-
ваниями, профилактика и развитие медицинской культуры населения. Интересна деятельность земской 
службы родовспоможения и ее взаимосвязь с изменением демографической картины губернии. 

С. Ю. Истомина не обошла вниманием и деятельность земских учреждений в решении теоретических и 
практических вопросов медицины, а также тенденцию к созданию постоянных совещательных общегуберн-
ских органов. Проанализирована система подготовки среднего медицинского персонала в Тамбовской гу-
бернии и повышения профессионального уровня медицинских кадров. Автором проведён комплексный ана-
лиз существующей в Тамбовском земстве системы обучения младшего и среднего медицинского персонала 
в фельдшерско-акушерской школе, а также деятельность медицинского общества, которое объединяло как 
земских медицинских деятелей, так и государственных, городских и частных врачей. 

Другие аспекты деятельности тамбовского земства затронуты в работах учёных и краеведов по целому 
ряду проблем истории Тамбовской губернии второй половины XIX – начала ХХ в. 

Так, в 2000 г. в свет вышла монография С. В. Фурсовой «История народной школы Тамбовской губернии в 
пореформенный период (1861-1904 гг.)», в которой есть разделы, посвященные земской школе [49, с. 34-62]. 
Давая в целом высокую оценку деятельности земства в сфере народного образования, автор признала боль-
шую роль личностного фактора в успешной деятельности на данном направлении. Кроме того, Фурсова от-
метила, что существовавшие к началу ХХ века библиотеки не удовлетворили растущих потребностей насе-
ления в литературе [Там же, с. 174]. 

Организация школьного дела земствами прошла в несколько этапов. И на первом из них земствам прихо-
дилось приспосабливать под нужды образовательных учреждений уже имевшиеся фонды, чаще всего не соот-
ветствовавшие своему новому назначению. Решению этой проблемы посвящена статья Комлева, в которой ав-
тор, в частности, отметил: «На начальном этапе существования земства под школьные здания приспосаблива-
лись существующие постройки, но уже первые ревизии показали их негодность для проведения в них полно-
ценного образовательного процесса. Поэтому земство с большим вниманием относилось к проблемам школь-
ной гигиены и постоянно совершенствовало нормы проектирования школ – “Правила для постройки школь-
ных зданий с пособием от земств”. Такие правила были выработаны Московским, Новгородским, Курским, 
Тамбовским, Саратовским и другими губернскими земствами. Все эти правила были более или менее сходны и 
имели целью оградить школьное здание, строящееся крестьянскими обществами или частными лицами с по-
собием от земства, от крупных технических ошибок со стороны частных строителей. На основании этих пра-
вил можно было предъявить строителю претензии и потребовать исправления недоработок» [32, с. 124]. 

О роли земства в развитии образования и трудностях на этом направлении пишут и другие исследовате-
ли. Так, например, Плаксин и Чичиль отметили вклад земств Центрального Черноземья, в том числе и Там-
бовского, в организацию профессиональных средних учебных заведений: «Усилиями земств в Воронежской, 
Курской, Тамбовской губерниях довольно успешно работали уже оправдавшие себя (хотя и подвергшиеся 
серьезной критике) типы сельскохозяйственных учебных заведений: Тамбовское среднее сельскохозяйст-
венное училище, Нечаевское низшее сельскохозяйственное училище, Шпикуловское сельскохозяйственное 
училище Тамбовской губернии…» [41, с. 99]. 

В целом ряде работ затрагиваются вопросы земской медицины. Так, в 2001 г. вышла монография 
Я. И. Фарбера «Очерки истории медицины Тамбовского края» [48], целая глава которой посвящена дозем-
ской и земской медицине. Автор отметил тот огромный вклад, который внесло земство, губернская земская 
больница и работавшие в ней врачи в становление системы здравоохранения в губернии, в улучшение здо-
ровья населения. Анализ изученных материалов позволил Фарберу сделать вывод о том, что «земский пери-
од здравоохранения в Тамбовской губернии… отличался большой плодотворностью практически во всех 
областях медицины» [Там же, с. 64] и что «Тамбовская земская медицинская организация за свою полувеко-
вую деятельность провела значительную работу и тем самым заложила прочные основы для дальнейшего 
развития здравоохранения в постреволюционную эпоху» [Там же, с. 66]. Отмечая трудности в организации 
здравоохранения, Фарбер писал: «…в дореформенный период… медицинской сети на селе не существова-
ло… В городах губернии больничная сеть была настолько скудной, что ни о какой мало-мальски цивилизо-
ванной медицине речи идти не могло… При такой чрезвычайно слабой материальной базе земской медици-
не была предоставлена возможность начать с “пустого места”. И надо сказать, что земство буквально со-
вершило революцию…» [Там же, с. 64]. 

Конечно, успехи земской медицины в Тамбовской губернии были обусловлены, прежде всего, самими ме-
дицинскими кадрами. Высокий профессионализм и преданность делу тамбовских врачей на этапе становле-
ния земской медицины и в последующие годы не в меньшей степени способствовали этому, чем ассигнова-
ния земских органов разных уровней. Для Тамбовской губернской земской больницы такой «знаковой» фигу-
рой был Э. Х. Икавитц, роль которого переоценить очень сложно. Многие исследователи отмечали его вы-
дающийся вклад в организацию работы самой больницы, а также в создание фельдшерской школы, школы по-
вивальных бабок, оспопрививательной службы, психиатрической лечебницы и пр. [3; 6; 48, с. 38-43, 172-181]. 
Естественно, что вокруг Икавитца, старшего врача губернской земской больницы, сложился круг едино-
мышленников. А. С. Третьяк резюмировал это следующим образом: «Среди медиков-земцев есть выдаю-
щиеся личности, деятельность которых принесла громадную пользу населению России. Одним из таких лю-
дей по праву можно считать доктора медицины, гениального хирурга, организатора Тамбовской фельдшер-
ско-акушерской школы Э. Х. Икавитца, который с 1871 г. по 1886 г. безвозмездно вел прием больных,  
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руководствуясь идеями служения отечеству. Заслуга в организации бесплатной медицинской помощи насе-
лению Тамбова принадлежала и врачам губернской земской больницы. Для хроников и неизлечимо больных 
раком, саркомой, страдающих параличом, венерическими заболеваниями в Тамбове было открыто специ-
альное учреждение – приют Святой Елизаветы. Его содержало губернское земство» [47, с. 92]. 

Кстати, последняя фраза свидетельствует о том, что земские органы частично выполняли ту работу, ко-
торой раньше занимались благотворители. Отражение этой реалии находит своё подтверждение в работах 
А. И. Чвикалова [50; 52], Щербинина П. П. [54], Л. С. Гатиловой [7], Н. Л. Пушкарёвой [42]. Об этом же пи-
сал В. Ф. Лисюнин в исследовании «Участие тамбовского православного духовенства в общественно-
политической жизни в конце XIX – начале ХХ в.» [36]: «Утрата духовенством приоритета в благотвори-
тельной деятельности совпадает с активизацией земств» [Там же, с. 21]. Вряд ли кто-то был недоволен по-
добной «конкуренцией». 

Для земства сельскохозяйственной Тамбовской губернии весьма важным направлением работы была ор-
ганизация агрономической и ветеринарной служб. Неоднократно к этой теме в своих трудах обращались 
тамбовские исследователи крестьянства С. А. Есиков [16; 17] и М. М. Есикова [19; 20]. Подчёркивая важ-
ность создания агрономической службы именно земствами, С. А. Есиков и М. М. Есикова в своей моногра-
фии отметили: «Земцы знали хозяйственные нужды крестьян глубже, чем столичные чиновники;… имелись 
кадры, способные проводить в жизнь научно обоснованную программу помощи крестьянским хозяйствам» 
[17, с. 134]. Не обошли вниманием исследователи и такой вопрос, как взаимоотношения земства и крестьян-
ской кооперации: «…русским кооператорам земство представлялось одновременно и партнёром в деле за-
щиты общих интересов, и препятствием для развития самостоятельности кооперации. В этой связи важно 
отметить место и роль инспекторов и земских агрономов, которые оказали конкретное содействие коопера-
тивным организациям» [Там же, с. 151]. 

Вопрос о кооперации затронут и в исследованиях тамбовского историка В. Б. Безгина. В своей монографии 
он писал: «Кооперативная сеть, получившая широкое распространение в российской деревне начала ХХ в., ис-
пользовалась земствами для организации агрономической помощи крестьянским хозяйствам» [2, с. 87]. Для пе-
рехода крестьянских хозяйств к интенсификации производства это было важно. Однако, помимо экономических 
проблем, автор главное внимание уделяет всё же изучению повседневной жизни крестьян, в связи с чем обра-
щает своё внимание на отзывы земских врачей «о физическом здравии крестьянок» [Там же, с. 225-226, 308]. 

Немаловажной проблемой для России в начале ХХ в. было оказание помощи солдатским семьям. Опре-
делённую и далеко не последнюю роль в этом играло земство. Однако такой опыт у земских органов поя-
вился намного раньше. Об участии земства в оказании помощи семьям солдат в годы русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг. Л. Т. Мягкоход писала: «Вопрос о помощи семьям солдат… рассматривался на Тамбовском 
губернском земском собрании, и все расходы были возложены на уездные земства, так как уездным управам 
лучше известно, кто нуждался в пособии» [37, с. 118]. Причём помощь эта выражалась не только в денеж-
ных выплатах, но и в предоставлении, в случае необходимости, отапливаемого жилья, продуктов питания и 
иных необходимых вещей. Инициаторами получения помощи выступали сами нуждающиеся, однако сте-
пень необходимости её оказания определяли путём дознания уездные управы [Там же, с. 119]. В период рус-
ско-японской войны земства тесно взаимодействовали между собой, с благотворительными организациями с 
целью оказания помощи как действующей армии, так и семьям призванных на войну солдат. Однако с за-
вершением военных действий помощь не прекратилась. Хотя в этом смысле Тамбовская губерния «отличи-
лась». Упоминание об этом факте мы находим в статье В. Ю. Кузьмина: «На протяжении нескольких лет 
после окончания русско-японской войны Российским обществом Красный Крест под покровительством им-
ператрицы Марии Федоровны… выдавались денежные пособия нижним чинам… Однако имели место и 
“сбои” в оказании помощи больным и раненым воинам. Например, тамбовский губернатор в письме к мини-
стру внутренних дел от 8 мая 1904 года сообщил об отклонении им ходатайства председателя местной гу-
бернской земской управы коллежского советника Колобова об организации сбора пожертвований в пользу 
больных и раненых воинов. Министр поддержал мнение губернатора» [24; 34, с. 250]. 

Об организации помощи населению губернии земствами в годы Первой мировой войны писал в своей 
монографии К. В. Самохин. В частности, он отметил, что пособия членам семей призванных на войну полу-
чало до 20% населения уездов. В то же время автор обратил внимание на незначительный рост размера по-
собия, не успевающий за ростом цен [41, с. 32-33]. 

Ещё один аспект земской деятельности, ранее никем практически не затрагивавшийся, выделила в своей 
монографии И. Г. Пирожкова. Она пишет: «В систему, призванную руководить и инициировать строитель-
ство после реформ 1870-х гг., включились земства. Они размывали монополию государственных учрежде-
ний…» [40, с. 109]. Особо о роли местных органов самоуправления, не только земского, но и городского, 
автор пишет в отдельной главе «Роль местных органов власти и самоуправления в градоформировании 
в XIX - начале XX в.» [Там же, с. 151-180]. Кроме градостроительства, Пирожкова отметила и роль земства 
ещё в одном вопросе: «С введением земств в организации дела управления путями сообщения в стране сло-
жилась некая двойственность. На них также была возложена забота об улучшении путей сообщения, причем 
этого рода деятельность была по закону обязательной для земских учреждений» [Там же, с. 147]. Оценивая в 
целом роль местного самоуправления положительно, автор всё же вынуждена заметить: «…процесс модер-
низации административно-управленческой деятельности и вместе с тем модернизации сознания населения 
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к 1910-м гг. был явно не завершен, а новые требования общества наталкивались на архаичности и пережит-
ки, сохраняемые в системе местного управления» [Там же, с. 180]. 

В несколько неожиданном аспекте анализируется деятельность земских органов в диссертационном ис-
следовании Е. В. Яковлева «Влияние чрезвычайных ситуаций на повседневную жизнь населения Тамбов-
ской губернии второй половины XIX – начала XX в. и деятельность властей и общественности по их пре-
дотвращению и преодолению последствий». Конечно, земство не было «министерством чрезвычайных си-
туаций», однако некоторые проводившиеся им мероприятия были направлены либо на профилактику тако-
вых, либо на ликвидацию последствий. Не все дела были одинаково успешны. Были и откровенно «проваль-
ные». К их числу относится «дело народного продовольствия». Под этим словосочетанием имелись в виду: 
организация «запасных хлебных магазинов» (амбары для хранения зерна на случай продовольственного 
кризиса или недостатка посевного материала), выдача зерновых ссуд и пополнение запасов. Анализируя эту 
сферу земской деятельности, автор отметил, что «земства разделились во мнениях: одни выступали за нату-
ральную форму – запасные хлебные магазины, другие – за денежный вариант» [55, с. 19]. Не способствовало 
успеху и то, что между земством и государством существовали разногласия. Хотя автор и уверен, что  
«у хлебозаготовительной системы при другом ходе исторических событий имелись перспективы дальней-
шего развития» [Там же, с. 20]. Более успешной была работа земства по другим направлениям профилакти-
ки и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций: страхование от пожаров (поощрялись при расчёте 
страховых взносов противопожарные мероприятия), профилактика эпидемий и эпизоотий, развитие сани-
тарной медицины и борьба с эпидемиями холеры и детских болезней [Там же, с. 22-23]. 

В 2004 г. была выпущена «Тамбовская энциклопедия». В нее вошли статьи о земстве [18, с. 202], земских 
школах [33, с. 381], медицине [6] и о некоторых земских деятелях [26; 28, с. 666]. Информация о тамбовском 
земстве изложена в стиле энциклопедической статьи, но авторы не ограничились изложением традиционных 
вопросов здравоохранения и просвещения. В статьях изложены принципы формирования земских органов, 
основные вехи биографии представителей тамбовского земства, а также ранее не рассматривавшаяся дея-
тельность по народному продовольствию, дорожному и железнодорожному строительству. Особо выделена 
деятельность земств в годы Первой мировой войны: военно-мобилизационные заготовки, организация по-
мощи больным и раненым воинам, солдатским семьям, беженцам [18, с. 202]. 

Некоторые исследователи в своих работах обращались к личностям земских гласных, но, к сожалению, 
не упоминая об этом их качестве [4, с. 53-54; 5, с. 35-37; 24; 34; 53, с. 40-41] или не анализируя его [4, с. 26, 76; 
29, с. 15; 53, с. 44-45], за редким исключением [8; 13; 39 с. 16-19]. В частности, О. П. Пенькова, исследуя 
дворянское сословие, отмечала ту роль, которую играли губернские и уездные предводители дворянства в 
земских распорядительных органах – собраниях. В связи с этим она подробно проанализировала личност-
ные качества и деятельность губернских предводителей дворянства - кн. Н. Н. Чолокаева и Г. В. Кондоиди 
[39, с. 16], уездных предводителей С. В. Волконского, В. М. Андреевского, Ю. А. Новосильцева, В. М. Петрово-
Соловово [Там же, с. 17]. 

Несмотря на сохранившийся интерес к тамбовскому региональному земству, еще очень многие аспекты 
его деятельности остаются за рамками изучения. В основном это «обязательные земские вопросы»: строи-
тельство дорог, мостов, гатей; организация ярмарочной и розничной торговли; сбор «земских сумм» и пр. 
Но также небезынтересным будет изучение штата земских служащих, персонификация земских гласных и 
служащих. Кроме того, «опыт земства интересен и поучителен прежде всего решением вопроса о соотноше-
нии и взаимодействии земских и государственных органов, разграничения между ними предметов ведения 
на уровне губернии, уезда города. Полезен опыт земства и в сфере управления… статистикой» [22, с. 20]. 
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The author systematizes Russian historians’ works on zemstvo problematic, determines the main directions in the study of 
zemstvo self-administration authorities’ activity, pays special attention to the works that reflect the realities of Tambov zemstvo 
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Статья посвящена анализу правового регулирования колхозно-кооперативной собственности, производст-
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Вопросы, связанные с правовым регулированием общественных отношений в сфере колхозно-

совхозного производства, не утратили своей актуальности, поскольку современный российский истеблиш-
мент, как и советская власть, пока еще не создал благоприятных условий для развития аграрного сектора. 
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