
 

Земства – одна из самых глубоко и прочно забытых массами страниц 

истории России. 

Не вписываются они в монархические взгляды, так как их роль – именно 

ослабление самодержавной монархии. Не укладываются они и во взгляды 

республиканские – признавая земства, приходится принять, что ростки этой 

самой демократии были еще и при царе-батюшке. 

И все же их роль была огромной, а многие привычные нам в России вещи 

внедрили именно они. 

Зе́мства (зе́мские учрежде́ния) — это выборные органы местного 

самоуправления (земские собрания, зе́мские упра́вы), введённые 

в Российской империи реформой 1864 года при Александре Освободителе. К 

1914 году земства существовали в 43 губерниях Европейской России. 

Упразднены были в 1918—1919 годах.  

Реально работать земства начали в 1867 году, и были они 

двухуровневыми – губернские и уездные. В земство входили земская управа 

(постоянно действующая) и земское собрание (очередное – один раз в год, 

внеочередные – по потребности). В ведении земств не находились города, где 

были свои городские думы. 

Депутатов избирали на три года: от землевладельцев, торговцев, 

промышленников и крестьян, возглавлял собрание местный предводитель 

дворянства. 

Финансирование шло за счет земского сбора – специального налога на 

жителей данного региона, вызывавшем, кстати говоря, немалое недовольство 

у крестьян, которые попросту не понимали, зачем платить за врача, если ты 

здоров, и уж тем более за школы и дороги с мостами? Тем не менее земства 

сразу активно включились в работу и добились, в общем-то, хороших 

результатов, несмотря (или даже благодаря) на нюансы избирательной 

системы. 

Дело в том, что в собраниях крестьяне были меньшинством, а 

большинство все-таки составляли купцы и промышленники. В целом делу это 

шло на пользу, потому как именно эти слои общества были заинтересованы в 

то время в развитии страны, а главное – умели обращаться с деньгами. 

Главное, за чем неукоснительно следил губернатор, - это строгое 

выполнение земством своих прямых обязанностей, то есть решение 

административно-хозяйственных проблем: устройство школ, оборудование 

больниц, строительство дорог; позднее, с развитием единоличных наделов, - 

пропаганда агрономических знаний; создание курсов «повышения 

квалификации» для врачей, учителей, агрономов, статистиков; развитие 

ремёсел, кустарного производства – словом, всего, что составляло жизненный 

обиход. 

 



Уезд 

Первый вопрос любого уездного собрания в те времена – деньги. 

Вернее – земский сбор, а еще точнее – недоимки, сложение сбора и 

бюджет. 

Несмотря на постоянно действующую управу, откровенной глупости 

хватало и тогда. Так, встречаются прошения снять сбор с предприятий, 

которые были закрыты за год-два до текущего. Привычными были и споры об 

оценке земли и имущества. В те времена, ручного счета и ручного же письма, 

переоценка имущества – удовольствие дорогое и небыстрое, чем 

налогоплательщики активно и пользовались, инфляция была и в XIX веке, 

имущество дорожало, а рост налога запаздывал. А в целом – денег уезду не 

хватало хронически, чему лишнее свидетельство – споры вокруг каждого 

рубля расходов, включая такие «весомые», как очистка сортиров в земской 

избе-тюрьме или рубль прибавки сторожу. 

Второй пункт обычно – дороги. 

Вечная беда Руси, которую земства пытались решать, исходя из 

скромных своих возможностей. Частенько читаешь в журналах: мост не 

строить – недалеко, в каких-то пяти-десяти верстах уже есть. А ремонт дорог 

так и вовсе похож на поиск крайнего, ибо денег нехватка была просто 

хроническая. Тем не менее строились, пусть меньше, чем надо, и не того 

качества, но все-таки. Опять же, играло свою роль происхождение гласных 

земств из купцов и промышленников – бизнес того времени был заинтересован 

в путях сообщения. 

Третий вопрос – образование. 

Здесь было все очень даже печально. Нет, земства старались, дебаты 

вокруг школ велись не меньшие, чем вокруг дорог, но особенности 

финансирования… Крестьяне выделяли помещение и дрова, помимо того, 

оплачивали часть расходов, земство же отвечало за ремонт, закупку учебных 

материалов и наем учителей. 

В итоге нормально образование развивалось в тех поселках, где были 

промышленные предприятия – и их владельцы, и мастеровые понимали его 

значение. В деревнях же крестьяне боролись со школой как могли, видя в этом 

лишь дополнительные проблемы и расходы. Частично помогали делу 

чиновники – окончившим земскую школу были положены льготы по призыву. 

Аналогично и здравоохранение. 

Врач в России дореволюционной был человеком зажиточным и 

уважаемым, но их было крайне мало, на 200-тысячный уезд вполне могло 

приходиться 4–5 врачей в самых крупных населенных пунктах, остальные 

обходились фельдшерами, но далеко не везде. Нередки были ситуации, когда 

население жаловалось – до фельдшера 10–15 км, а до врача... Формально 

врачам оплачивали лошадей и коляску, но если единственный специалист 

поедет по вызову, остальные больные будут два дня ждать. 



Еще один пункт расходов – общественное призрение. 

Это дома престарелых, клиники для душевнобольных и прочие 

заведения такого рода. С этим делом было откровенно туго – проблема 

упиралась в помещения, аренда которых была очень дорога. Точно в это же 

упиралась ветеринария, агрономия, вакцинация... С таких доходов не 

разгуляешься. 

Ну и прошения людей – в основном на обучение детей, пособия по 

старости и болезни. 

Работающим в земской сфере, как правило, помогали, но в пределах 

возможного и не без выгоды. Скажем, пособие на обучение будущих учителей 

и фельдшеров давали, а вот помощь на обучение неинтересным земству 

профессиям – нет. По старости и болезни старались помогать, но... Опять же – 

деньги, а пенсионной системы не было как таковой. 

Губерния 

На уровне земств губернских дела были крупнее и серьезнее, но в целом 

проблемы и цели были такими же. И главная проблема та же – деньги. Хотя 

это и не отменяло стараний сделать все возможное и невозможное для 

развития регионов. 

Именно губернские земства внедряли обязательное страхование от 

пожаров, они же занимались санитарным благополучием губерний, а значит – 

борьбой с тифом и холерой, на них ложилась обязанность по организации и 

планировании железных дорог. 

Забота об инвалидах и даже планирование новых городов. Были 

обязанности и забавные, с точки зрения сегодняшнего дня. Так, в 

Екатеринославской губернии ввели сусликовую повинность по истреблению 

данных зверьков-вредителей. 

Ну и ходатайства – от открытия базаров до постройки школ. 

Объем работы колоссальный. 

Государство 

Польза земств была несомненной, но при этом государство 

Российское им не доверяло и не давало в руки серьезных рычагов. 

Даже проведение собрания было возможно только с разрешения 

губернатора, возглавлять земства могли только дворяне, расходование средств 

строго регламентировалось. То же образование жестко контролировали на 

предмет вольнодумства. Отдельно регламентировались отношения с 

Церковью, которая на всех собраниях имела своего представителя с правом 

голоса и тоже была своего рода контролером. 

Нельзя отрицать – земства сделали для России очень много. Но проблема 

была в том, что потенциально, при развязанных руках и наличии 

финансирования, они были способны на гораздо большее. 

Например, могли внедрить всеобщее образование, о котором говорили и 

мечтали гласные, но на которое не было денег, потому как крестьяне не 



тянули, и специалистов, потому как учительские семинарии были платными. 

Аналогично и медицина, и новые агротехнологии, и ветеринария. Земства 

пытались работать везде, но были загнаны в узкие рамки бюрократической 

машины и ограничены в каждом шаге. 

Не зря земства не боролись с революцией первой, а многие земцы 

участвовали во второй – энергию талантливых и неравнодушных людей 

использовали вхолостую, упустив шанс изменить историю России XX века. 

В целом же земства – пример того, что наш народ вполне способен 

к эффективному самоуправлению, если государство не создает помех. 
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