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Проблема изучения всех сторон деятельности провинциального
земства является одной из ключевых тем в отечественной исторической науке. В текущих условиях нашего времени, когда закладываются основы новой российской государственности, идёт процесс
создания новых структур управления на местах в виде поселений,
проблемы местного самоуправления в современной России приобретают наиболее острое и актуальное звучание. Основой для создания подлинного самоуправления может послужить опыт российского земства, на деле показавшего и доказавшего свою способность к
развитию общества и страны в целом. Накапливаемый в течение 53
лет, он на своем примере доказал жизнеспособность местного самоуправления.
Первыми работами в дореволюционной отечественной историографии о деятельности Ростовского уездного земства за 18651876 гг., являлись исследования, написанные выдающимся земским деятелем, историком, краеведом, собирателем рукописей
А.А. Титовым 1. В его работах произведен подробный анализ деятельности земства в области здравоохранения и народного образования. Интересные данные по исследуемой проблематике представлены в исследовании известного ярославского историка и краеведа Л.Н. Трефолева о деятельности земства по развитию народного образования в Ярославской губернии во второй половине XIX столетия2 . Этот фундаментальный труд даёт характеристику работе органов местного самоуправления с момента их появления в крае и до конца XIX в.
Во многом исследовательский характер носят ежегодные доклады школьной комиссии Ярославскому губернскому земскому собранию по состоянию начальных народных училищ ведения Министерства народного просвещения в конце XIX в.3 В приложениях к
ним содержится краткий общий обзор состояния начальной школы
губернии, движение учащихся, материальная база училищ, включая
строительство, ремонтные работы, школьный бюджет и источники
его формирования. Данные труды насыщены таблицами, диаграммами, большим фактическим материалом, но имеют первичные вы305
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воды и обобщения, позволяющие считать их исследовательской работой.
В докладах ярко показана деятельность, среди прочих уездных
земств, Ростовского земства. В частности, рассмотрено распределение учащихся в процентном отношении по отделениям в сельских
земских училищах, их половозрастной состав, размеры ассигнуемых
земствами сумм на нужды местного образования и др. Содержащийся в данных докладах общегубернский материал позволяет выделить общее и особенное в развитии Ростовского земства, раскрыть
его достижения и слабые места в сравнении с деятельностью ряда
других уездных земств Ярославской губернии.
На ярославском материале деятельность земств в начале XX в.
была проанализирована в ежегодниках «Начальное народное образование Ярославской губернии». Так, например, составители одного
из них определили величину «школьного района» для каждого уезда и, в частности, Ростовского. В данном исследовании был произведён подсчёт удельного веса земских школ по отношению к церковно-приходским в процентном эквиваленте, численности учащихся
земских училищ уезда и т.д.4 На страницах ежегодника приводится
множество таблиц, статистических сведений, широко раскрывающих деятельность Ростовского земства по развитию начальной народной школы в сравнении со всеми другими уездами Ярославской
губернии. К недостаткам данной публикации следует отнести обилие чересчур дробного цифрового материала и в ряде случаев минимальное наличие анализа приводимой информации. Вместе с тем этот
недостаток вполне объясним начальным этапом становления историографии рассматриваемой проблемы.
В исследованиях П.С. Новикова, вышедших в свет к 40-летнему
юбилею земских учреждений, произведен анализ земского здравоохранения в Ярославской губ.5 На большом фактическом материале автору удалось передать общую картину состояния земской медицины в Ярославской губернии, показать значение оспопрививания в селениях губернии для профилактики заболевания и предупреждения эпидемий.
Труды старшего врача Ростовской земской уездной больницы
Л.Я. Богданова содержат данные о развитии земской медицины,
проведении противоэпидемических мероприятий, состоянии врачебных участков в Ростовском уезде Ярославской губ.6 Исследования Д.И. Васильева7, В.В. Турбина8, В.А. Херсонского9, работа земского врача А.А. Голосова 10, материалы врачей Ростовской земской
больницы В.И. Ивановского 11 и Г.И. Курочкина 12 , затрагивавшие
актуальные для того времени вопросы организации медицинской
помощи и улучшения санитарного дела в Ростовском уезде в конце
XIX – начале XX вв., были представлены на I-VI съездах врачей и
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представителей земств Ярославской губернии, по итогам которых
состоялась публикация сборников трудов. В вышеперечисленных
докладах отмечался ряд недостатков организации медицинской помощи в Ростовском уезде, сообщалось о тяжёлых условиях работы
медицинского персонала в земских лечебных заведениях, намечались
пути и методы решения данных проблем.
Богатый статистический материал содержится в работах
Б.П. Вологдина по народному образованию в Ярославской губернии в начале XX столетия13. Особый интерес для нас представляют
данные по численности школ и учеников, сведения по педагогическим кадрам, составу книжных фондов библиотек в уездах губернии.
В исследованиях по народному образованию дореволюционного периода широкое освещение получила деятельность уездных земств
Ярославской губ. и, в частности, тех трудностей, которые преодолевали земцы в этой области, создавая широкую сеть начальных земских училищ.
Данная тема была поднята и проанализирована в работах
К.Е. Ливанова, Ф.Г. Ширяева14 , П.А. Золотарёва15, Б.Н. Надеждина16, выступивших в качестве составителей специальных сборников
губернской земской управы. В этих исследованиях была раскрыта
деятельность уездных земств Ярославской губ., в том числе и Ростовского, от начального этапа становления земской школы до её
расцвета в 1880-х гг. и взаимодействия с церковно-приходскими школами на рубеже веков: от небольшой финансовой помощи учебным
заведениям духовного ведомства до скрытого противостояния. Особый интерес представляет труд Л.Е. Петрова по деятельности Ростовского земства на ниве народного образования во второй половине XIX – начале XX вв.17 Данный автор с привлечением большого
фактического материала, массы таблиц проанализировал роль местного уездного земства в области начальной и средней школы, профессионального образования, отношений с церковно-приходскими
училищами.
Итак, дореволюционная историография рассматриваемой проблемы достаточно широка и многообразна. Она затрагивает и оценивает целый ряд аспектов деятельности земских органов самоуправления во второй половине XIX – начале XX вв.: здравоохранение, распространение школьного и внешкольного народного образования, хозяйственные дела. Дореволюционные исследователи не
обошли своим вниманием и такую проблему, как организация земского представительства, расширение компетенции земств и придание им большей самостоятельности.
Несомненным достоинством работ, вышедших в этот период,
является наличие ценного фактического материала, облечённого как
в текстовое, так и в таблично-схематичное оформление. Однако стоит
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отметить, что столь богатейшие фактические сведения не всегда
были должным образом изучены, проанализированы и обобщены
дореволюционными исследователями. К негативной стороне трудов
данного периода следует отнести и их зачастую излишне бытописательское содержание, с обилием несущественных подробностей и
частностей. Не следует забывать также о том, что авторы, различные по своим политическим взглядам, соответственно диаметрально противоположно (а порой и чересчур пристрастно) освещали
перспективы и проблематику развития земских учреждений рассматриваемого периода.
Вместе с тем, не стоит недооценивать значение и роль дореволюционной литературы в раскрытии проблемы. Труды дореволюционных историографов, созданные на широком фактическом и статистическом материале, позволили более точно и достоверно охарактеризовать роль земских органов во второй половине XIX – начале XX вв. в рассмотрении и решении таких проблем Ростовского
уезда, как здравоохранение, народное образование и строительство.
**
1

2
3
4
5

6

7
8

9

Титов А.А. Деятельность Ростовского земства по народному образованию с
1865 по 1876 год. Ярославль, 1879; Он же. Деятельность Ростовского земства
по охранению народного здравия с 1865 по 1876 г. Ярославль, 1876; Он же.
Очерки 12-летней деятельности Ростовского земства // Вестник Ярославского земства 1879-1880 гг. Отд. 2. № 85-92.
Трефолев Л.Н. Очерки деятельности Ярославского губернского земства (18651891 гг.). Народное образование. Вып. 1. Ярославль, 1896.
См., например: Начальные народные училища ведения Министерства народного просвещения в 1897 году. Ярославль, 1899.
См.: Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 г. Ярославль, 1913.
Новиков П.С. О состоянии земской медицины в уездах Ярославской губернии
к 1914 году // Труды VI съезда врачей и представителей земств Ярославской
губернии. Ярославль, 1914.; Он же. Об оспопрививании в связи с заболеваниями натуральной оспой в Ярославской губернии. Там же.
Богданов Л.Я. Очерк постепенного развития земской медицины в Ростовском
уезде Ярославской губернии. Чернигов, 1890.; Он же. Ростовский уезд. Земско-медицинский сборник. М., 1892.
Васильев Д.И. О медицинской помощи в Ростовском уезде // Труды I съезда
земских врачей Ярославской губернии. Ярославль, 1873.
Турбин В.В. О состоянии хирургической помощи населению Ярославской губернии в участковых больницах за 1909-1910 гг.; Он же. О значении Ярославской губернской земской больницы в связи с общей постановкой медицинского дела в губернии // Труды V съезда врачей и представителей земств
Ярославской губернии. Ярославль, 1911; Турбин В.В., Херсонский В.А. Организация медицинской помощи в Ростовском уезде // Труды VI съезда врачей и представителей земств Ярославской губернии. Ярославль, 1914.
Херсонский В.А. Об условиях работы служащего персонала в земских медицинских учреждениях Ярославской губернии // Труды VI съезда врачей и
представителей земств Ярославской губернии. Ярославль, 1914.

308

Дореволюционная историография о деятельности Ростовского земства...
10
11

12

13
14

15
16
17

Голосов А.А. 50-летний юбилей Общества Ярославских врачей и Волжской
лечебницы (1861-1911 гг.). Ярославль, 1913.
Ивановский В.И. Вопросы земской медицины. Ярославль, 1903; Велико-Ростовский уезд Ярославской губернии в земско-медицинском отношении //
Труды V съезда врачей и представителей земств Ярославской губернии.
Ярославль, 1911.
Курочкин Г.И., Ивановский В.И. О важнейших задачах и желательной постановке санитарного дела в губернии и практической санитарной деятельности. Ростов-Ярославский, 1911; Он же. Проект сети врачебных участков
и лечебниц Ярославского уезда. Ярославль, 1912.
Вологдин Б.П. Школьная статистика за 1912 – 13 уч. год. Ярославль, 1914;
Школьная статистика за 1914 – 15 уч. год. Ярославль, 1916.
См.: Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию
(1865 – 1899 гг.). Сост. К.Е. Ливанов. Ярославль, 1901; Очерк деятельности
Пошехонского земства по народному образованию (1865 – 1901 гг.). Сост.
К.Е. Ливанов, Ф.Г. Ширяев, Ярославль, 1903; Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию. 1865 – 1900 гг. Сост. К.Е. Ливанов. Ярославль, 1904; Очерк деятельности Ярославского уездного земства
по народному образованию (1865 – 1902 гг.). Сост. К.Е. Ливанов. Ярославль,
1905.
См.: Очерк деятельности Рыбинского земства по народному образованию.
Сост. П.А. Золотарёв. Ярославль, 1902.
См.: Очерк деятельности Ярославского уездного земства по народному образованию с 1903 по 1907 годы. Сост. Б.Н. Надеждин. Ярославль, 1907.
Петров Л.Е. Очерк деятельности Ростовского уездного земства по народному
образованию (1865 – 1904 гг.) / Под ред. А.А. Дидрикиль. Ярославль, 1905.

309

