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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В УКРАИНЕ 

 
Последние десятилетия ознаменовались активным развитием регионально-

исторических исследований на территории Украины. Предметом изучения украинских 

историков стал широкий спектр общественно-политических, социально-
экономических, культурно-бытовых явлений и процессов в регионах страны. Их 

осмысление стимулируется не только снятием политико-идеологических преград, 

применением новых методологических подходов, усовершенствованием методического 

инструментария, но и существенным расширением источниковой базы подобных 

исследований. В то же время невысокий уровень источниковедческой культуры 

большинства местных исследователей осложняет процесс исторической 

реконструкции, приводит к искажению научных результатов. 
Основой дальнейшего развития краеведения должны стать фундаментальные 

научные исследования в области источниковедения региональной истории. 

Первоочередными заданиями местных исследователей следует считать актуализацию 

ранее малоизвестных или малоиспользуемых комплексов исторических источников, 

поиск и внедрение новых научных методик для получения и адекватной интерпретации 

источниковой информации. Важные шаги в этом направлении на территории Украины 

осуществляют историки-земствоведы. За 20 последних лет в Украине защищено более 

30 диссертаций, опубликовано около десятка монографий и несколько сотен статей, 

посвященных различным аспектам деятельности органов земского самоуправления в 

украинских регионах во второй половине ХІХ – начале ХХ ст. Проведенные 

исследования убедительно доказали, что создание полноценной картины жизни 

дореволюционной провинции невозможно без основательного изучения 

документального наследия земств. 
За более чем 50-летнюю историю земского самоуправления на территории 

Украины сформировалась сложная система земских учреждений, включающая в себя 

руководящие органы земств (собрания и управы) и сеть специализированных 

учреждений, выполняющих земские задачи в различных отраслях местного хозяйства. 

Результатом их работы стало не только создание развитой хозяйственной, социальной и 

культурно-образовательной инфраструктуры в регионах, но и формирование 
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ценнейших документальных собраний в составе земских архивов и библиотек. 

Документы земских учреждений, отражающие как особенности функционирования 

системы местного самоуправления, так и широкий спектр проблем культурно-
хозяйственного развития регионов, обладают мощным информационным потенциалом 

и требуют к себе повышенного внимания исследователей. 
Однако до последнего времени научное изучение комплекса земских 

документов в Украине носило преимущественно прикладной характер. Интерес к 

документальному наследию земств фактически проявляли лишь историки-земствоведы, 

при этом серьезные источниковедческие работы нередко подменялись обзорами 

доступных источников [1]. Значительное распространение в среде местных 

исследователей получили документальные описания фондов земских учреждений в 

отдельных архивах Украины [5, 12]. Немногочисленные публикации были посвящены 

характеристике отдельных видов документации земств – материалов земского 

делопроизводства [14] и статистики [3, 6], периодических изданий [4]. 

Продуктивностью отличались попытки применения компьютерных технологий для 

оброботки и анализа данных земской документации [13]. Впрочем, отсутствие 

адекватных представлений о механизмах формирования различных документальных 

комплексов в процессе земской деятельности иногда приводило к серьезным авторским 

заблуждениям в понимании их источниковой природы [2, 7]. Итак, выявление, 

систематизация и классификация земских документов как самостоятельного комплекса 

исторических источников, изучение их происхождения, разработка методики 

исследования и интерпретация их информации–неотложные задачи современных 

историков-источниковедов. 
Источниковедческое изучение земских документов должно сопровождаться 

исследованиями истории формирования данного комплекса, выяснением его 

количественных и качественных характеристик. В докладе предпринимается 

попытается оценить ресурсный потенциал сохранившейся до наших дней части 

документального наследия земств в Украине. 
К 1920 г. – времени окончательной ликвидации советской властью местного 

общественного самоуправления на территории Украины – в земских 

документохранилищах были сосредоточены огромные документальные ценности. 

Земские архивы входили в число крупнейших провинциальных архивов. В уездных 

земствах архивы содержали, как правило, до 10 тыс. дел, а в губернских – могли 

насчитывать до 50 тыс. дел каждый [10, c. 10]. Кроме собственно земской 

документации, в них хранились значительные комплексы документов 

ликвидированных дореформенных учреждений, переданных в своѐ время земствам. 

Показатели ежегодных поступлений дел в архив в значительной степени определялись 

масштабами культурно-хозяйственной деятельности различных земств. Впрочем, даже 

с учетом этой специфики постоянный рост документооборота обеспечивал постепенное 

увеличение объѐмов комплектования архивов. В начале XX ст. архивы уездных земств 

ежегодно пополнялись на 100–200 дел, а губернских земств – на 500–1000 дел [10, 

с. 10]. Мощным источником комплектования земских библиотек стала печатная 

продукция самих земских учреждений – результат их активной издательской 

деятельности. Большинство земств в Украине регулярно публиковали свои 

делопроизводственные и статистические материалы, многие также издавали 

собственные печатные органы – земские сборники, журналы, газеты, бюллетени и др. К 

сожалению, до наших дней не сохранились более-менее информативные справочники, 

отражающие в полной мере количественный и качественный состав земских архивов и 

библиотек. В целом на территории Украины архивы ликвидируемых земств могли 
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содержать не менее миллиона дел, а библиотеки – многие сотни тысяч экземпляров 

земских изданий. 
В начале 1920-х гг. архивно-библиотечные собрания земств, подобно 

аналогичным собраниям других дореволюционных учреждений, стали жертвами 

военно-мобилизационной модели хозяйствования новой власти и заложниками 

малоэффективной системы охраны культурных ценностей в Украине. Большую часть 

земских документов использовали для канцелярских нужд местных советских 
учреждений и обеспечения сырьѐм бумажных фабрик УССР [11]. На протяжении 1920-
1930-х гг. остатки собраний земских архивов и библиотек в результате планомерной 

работы отечественных архивистов были сконцентрированы в хранилищах 

государственных архивов. Впоследствии в отдельных архивах земские документы были 

практически полностью уничтожены в годы Второй мировой войны, в других – 
пострадали в ходе плановых «макулатурных» кампаний. Таким образом, 

сохранившийся до наших дней комплекс земских документов – лишь незначительная 

часть бывшего документального богатства. 
На современном этапе в Украине документы земских учреждений собраны 

преимущественно в фондах госархивов и их научно-справочных библиотек, отдельные 

комплексы печатных изданий земств входят в состав собраний библиотек и музеев 

Украины. К сожалению, несовершенство их справочного аппарата существенно 

осложняет интеллектуальный и физический доступ к земским документам, не позволяя 

должным образом оценить научное значение тех или иных документальных 

комплексов. Справочная информация о составе архивных фондов является 

преимущественно устаревшей, неполной или неточной, а касательно собраний земских 

изданий – зачастую вовсе отсутствует [8, 9]. 
Анализ существующего комплекса архивных справочников свидетельствует, что 

в двух центральных госархивах (ЦГИАК Украины, ЦГАВО Украины), 19 областных 

госархивах (кроме западных областей), госархивах Автономной Республики Крым и 

г. Киева, а также КУ «Измаильский архив» хранятся более 300 фондов различных 

земских учреждений – региональных подразделений Всероссийского земского союза, 

губернских, уездных и волостных земских (народных) управ, народных училищ, 

больниц, госпиталей и приютов, касс мелкого кредита, опытных станций, библиотек, 

музеев и пр. – общим объѐмом около 100 тыс. ед. хр. [9, c. 114]. Кроме того, менее 

существенные по объѐму комплексы земской документации присутствуют в составе 

фондов других местных учреждений – губернских правлений, канцелярий 

губернаторов, губернских по земским и городским делам присутствий и т.д. Несмотря 

на относительно непродолжительный период функционирования земств 

Правобережной Украины (1904-1920 гг.), более репрезентативными являются фонды 

соответствующих госархивов. В частности, в Госархиве Киевской области хранится 

крупнейший из сохранившихся фондов земских учреждений в Украине – фонд 1239 

«Киевская уездная земская управа» (13303 ед. хр.). Аналогичные фонды в госархивах 

Левобережья и Юга Украины, сильно пострадавшие в ходе военно-политических 

катаклизмов первой половины ХХ ст., существенно уступают им и в количественном, и 

в качественном отношениях. Документальные комплексы в составе большинства 

фондов крайне фрагментированы, поэтому не отражают первоначальную структуру и 

состав информационных ресурсов фондообразователей. 
Печатные издания земств наиболее полно представлены в «земских отделах» 

научно-справочных библиотек госархивов Украини, созданных во многом на базе 

остатков земских библиотек. В библиотеке Госархива Херсонской области хранится 

крупнейшее из подобных собраний – более трѐх тысяч единиц хранения (почти треть 

общего объѐма библиотечного фонда), а Государственная научная архивная библиотека 
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Украины в г. Киеве располагает наибольшей коллекцией печатной продукции земств 

различных регионов Украины (более 1500 ед. хр.) [8, с. 53]. 
Сохранившаяся часть документального наследия земских учреждений в Украине 

состоит преимущественно из материалов делопроизводства и статистики. Cреди 

основных комплексов документов – остатки организационно-распорядительной 

(уставы, правила и инструкции земских учреждений, журналы, протоколы и 

стенограммы заседаний земских собраний), информационно-аналитической (доклады и 

отчеты земских управ, их подразделений и подведомственных земских учреждений), 

бухгалтерской (сметы, счетоводные книги, требовательные ведомости), учетной 

(журналы регистрации документов, окладные книги, инвентарные описи), 

статистической (программы, первичные материалы (списки, анкеты, карточки) и их 

черновые сводки, статистические труды), кадровой (личные дела служащих) и др. 

документации, а также деловой переписки земств. 
Важной чертой земского делопроизводства являлась практика публикации 

основных видов документации, что создало принципиально новые условия для ее 

распространения, а значит – и лучшей сохранности. Вследствие этого исследователи 

получили возможность восполнения существующих в архивных материалах 

информационных лакун за счет данных сохранившихся экземпляров соответствующих 

печатных изданий. Особое значение в этом отношении принадлежит информации 

издаваемых земствами «Систематических сводов постановлений» земских собраний, 

различных статистических сборников, а также многочисленных органов земской 

периодической печати. 
В целом, хранящаяся в архивах, библиотеках и музеях Украины земская 

документация, несмотря на непростую судьбу документального наследия земских 

учреждений, представляет ценный в научном отношении комплекс исторических 

источников, позволяющих пролить свет на различные стороны жизни провинции 

второй половины ХІХ – начала ХХ ст. Учитывая значительный информационный 

потенциал этой группы источников, следует обратить серьезное внимание на его 

полноценное источниковедческое изучение. Первым шагом на этом пути может стать 

создание справочных пособий (аннотированного реестра фондов, библиографических 

указателей), способствующих рационализации усилий учѐных-историков. Дальнейшая 

актуализация документального наследия земских учреждений расширит источниковую 

базу исторической регионалистики, активизирует научные исследования в области 

источниковедения региональной истории Украины. 
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