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Организация и деятельнОсть земских архивОв в рОссии1 
Рассматриваются вопросы истории формирования земских архивов и основные направления их деятель-

ности в России во второй половине XIX – начале ХХ в.; определена роль архивов органов губернского и уезд-
ного земского самоуправления в сохранении документального наследия российских земств и популяризации 
исследований исторического краеведения в дореволюционный период; дан анализ формирования докумен-
тальных архивных фондов земств, установившихся правил приема, хранения, использования и уничтожения 
архивных документов земских управ, материальных и технических условий функционирования земских архи-
вов и деятельности архивариусов.
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…Ни единое человеческое дело
немыслимо без архива.

И. А. Бунин. Архивное дело,
г. Одесса, 21 июля 1914 года

Стержневые проблемы организации собствен-
ного архивного дела и основные направления дея-
тельности земств в этой области являются значи-
мыми в истории земского самоуправления, источ-
никоведения и архивоведения. Организация архи-
вов и их работы в структуре земских учреждений – 
одно из направлений деятельности земств на про-
тяжении всей истории, благодаря чему сегодня 
имеется возможность использовать в научных 
и познавательных целях колоссальное множество 
отлично сохранившихся архивных документов. 
В современных архивах России, Украины и Бело-
руссии, где на хранении имеются документы вто-
рой половины XIX – начала ХХ в., обязательно 
есть документальные комплексы, так или иначе 
связанные с историей земств. Формирование фон-
дов земских архивов внутри земских структур 
в период их деятельности во многом явилось осо-
бым ядром в создании архивных фондов по исто-
рии земских учреждений. Особую роль архивов, 
в том числе и собственных структурных архивных 
подразделений, прогрессивные органы местного 
самоуправления осознали уже в первые годы своих 
великих земских дел.

Анализ изученности вопроса показал, что недо-
статочно изученная история земских отделов отно-
сится к общим вопросам организации структурных 
подразделений земства. Важным шагом в рассмо-
трении истории земских архивов явилась статья 
В. Ф. Абрамова, где автор проанализировал состо-
яние губернских земских архивов за 1914–1915 гг., 
основываясь на данных анализа анкет, заполнен-

ных тридцатью земскими губернскими управами. 
Инициатива в разработке анкеты о состоянии зем-
ских архивов принадлежала Ярославской губерн-
ской земской управе [1].

Частично история архивных отделов земских 
управ была затронута в трудах исследователей, за-
нимавшихся вопросами становления и развития 
делопроизводства, архивного дела на отдельно взя-
тых территориях страны [2] и проблемами форми-
рования и сохранения архивных фондов органов 
земского самоуправления [3].

В связи с недостаточной степенью изученности 
проблемы целью настоящего исследования яви-
лось рассмотрение вопросов организации и дея-
тельности земских архивов России. Под земскими 
архивами автором понимаются архивные отделы 
губернских и уездных земских управ. Настоящее 
исследование опирается на обширный комплекс 
опубликованных источников – журналы губерн-
ских и уездных земских собраний. Результаты 
сравнения опубликованных и неопубликованных 
архивных материалов (протоколов заседаний зем-
ских собраний, делопроизводственных документов 
земских управ) показали незначительные несовпа-
дения в документах. Другими словами, архивные 
материалы по истории формирования и деятель-
ности архивных отделов земств практически соот-
ветствуют документам, опубликованным в журна-
лах земских заседаний.

Основой, оказавшей влияние на формирование 
архивных фондов органов земского самоуправле-
ния в России во 2-й половине XIX в., явилось со-
стояние нормативной базы архивного дела, пред-
ставлявшей собой разрозненные акты, регламенти-
рующие отдельные направления архивной дея-
тельности. Деятельность архивов органов местно-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14001–00491.
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го самоуправления фактически не регламентирова-
лась. Законодательством не предусматривались 
особые правила хранения дел в архивах, и некото-
рые земства были вынуждены самостоятельно раз-
работать правила и инструкции для своих архивов, 
определяющие порядок хранения и уничтожения 
документов. Работа по созданию научно-справоч-
ного аппарата к земским архивным документам ве-
лась с разной степенью эффективности. Как прави-
ло, специалистами губернских органов самоуправ-
ления составлялись описи и «алфавиты», иногда 
осуществлялась работа по их оптимизации. 
В большинстве уездных учреждений земского са-
моуправления «алфавитов» не было, а описи нача-
ли составляться лишь с начала XX в., что было 
связано с общим улучшением работы по «разбору» 
документов.

С 1884 г. по инициативе Н. В. Калачова нача-
лось образование губернских ученых архивных ко-
миссий (ГУАК), которые принимали участие в ор-
ганизации архивного дела в губерниях, занимались 
отбором документов на хранение и уничтожение. 
Разработанные ГУАК методические принципы си-
стематизации, описания, хранения, публикации до-
кументов были взяты земствами во внимание, по-
скольку в состав ГУАК земцы входили повсемест-
но.

Во второй половине 1880-х гг. ГУАК вплотную 
занялись подбором документов земств на постоян-
ное хранение, более того, земства постоянно выде-
ляли средства на оплату труда архивариусов ГУАК. 
Деятельность ГУАК стала неотъемлемой частью 
процесса создания, хранения и использования ар-
хивных фондов, содержащих документы по зем-
скому самоуправлению.

Финансовое и имущественное положение орга-
нов земского самоуправления являлось важным 
фактором в деле хранения и обеспечения сохран-
ности архивных документов. Многие губернские 
органы самоуправления располагали собственны-
ми зданиями и имели возможность оборудовать 
под архивохранилища соответствующие помеще-
ния. Так, Щигровское уездное земство Курской гу-
бернии в 1884 г. открыло торги по устройству 
в усадьбе земского дома каменного архива с ассиг-
нованием 2 000 рублей [4, с. 63]. Выстроенное 
и приведенное в должный вид здание архива было 
признано земским собранием добротным, а под-
рядчику П. А. Баскакову объявлена благодарность 
за строительство.

На аренду помещения для архивов деньги тра-
тились теми губернскими земствами, у которых 
было недостаточно собственных площадей [5, 
с. 11]. Содержание архивов предусматривалось 
сметой расходов, утверждаемой на земских собра-
ниях, которые в условиях экономического кризиса 

и финансовой разрухи неоднократно отказывались 
финансировать свои архивные службы.

На стадии становления земств архивариус вхо-
дил в штат большинства губернских и некоторых 
уездных земских управ, но часто должность архи-
вариуса совмещалась с должностями, связанными 
с организацией делопроизводства (секретарь, де-
лопроизводитель, регистратор). Во многих уезд-
ных земствах штат долгое время не предусматри-
вал единиц, ответственных за архив, что имело 
следствием снижение эффективности работы зем-
ских архивов в целом. Жалование архивариуса 
всегда было ниже среднего жалования служащих 
земств на 20–40 %, составляло 120–600 руб. в уезд-
ной земской управе и 350–600 руб. в губернской 
земской управе [6, с. 328; 7, с. 127; 8, с. 28; 9, с. 67; 
10, с. 38; 11, с. 28; 12, с. 3; 13, с. 494; 14, с. 8].

Иногда должности земских архивариусов 
упразднялись, но по истечении времени земцы 
признавали, что совершили ошибочные действия, 
и вынуждены были вновь выделять средства 
на приведение в порядок всех архивных дел и от-
плату труда архивариуса. Так, в 1899 г. была 
упразднена должность архивариуса Евпаторийско-
го земского архива, где хранились дела не только 
уездной земской управы, но и бывших мировых су-
дей и мирового съезда, что вынуждало чиновников 
с большей частотой обращаться за справками. Обя-
занности по земскому архиву были возложены 
на регистратора управы, который, будучи постоян-
но занят своими прямыми обязанностями, не смог 
исправно выполнять функции архивариуса. Зем-
ский архив постепенно начал приходить в упадок, 
новые дела поступали далеко не должным обра-
зом, и земская управа, принимая во внимание сло-
жившуюся ситуацию, в 1908 г. просила земское со-
брание восстановить должность архивариуса зем-
ского архива [11, с. 167–168]. Кстати, совмещение 
архива земской управы и архива мировых судей 
наблюдалось дольно часто [15, с. 33]. Земства ссы-
лались на то, что такое совмещение менее затратно 
для содержания архивов и архивариусов. В случае, 
если мировой суд имел отдельный архив, архива-
риусы финансировались также земствами (напри-
мер, архивариус Нежинского мирового суда полу-
чал оклад 300 руб. в год) [16, с. 131].

Из-за частых переездов земских архивов, фи-
нансирования по остаточному принципу, запущен-
ности архивных дел, непрофессионализма земства 
периодически поднимали вопрос о состоянии ар-
хивных дел в земской управе и были вынуждены 
ассигновать до 300–500 руб. для приведения архи-
вов в порядок. Дополнительно составлялись спе-
циальные инструкции, приглашались специалисты 
или студенты для разбора архивных дел [17, с. 8; 
18, с. 38]. Нередко суммы, потраченные для приве-



— 11 —

дения в порядок архивных дел, земства возвраща-
ли за счет продажи архивных документов, при-
знанных ненужными для хранения.

В вопросе организации архивного хранения до-
кументов органы земского самоуправления придер-
живались отдельных норм «Общего учреждения гу-
бернского». Собственные инструкции или правила 
разрабатывались отдельными земствами нечасто. 
Порядок хранения нередко был обусловлен местом, 
занимаемым учреждением в иерархии самоуправле-
ния, определявшим его кадровые возможности. Гу-
бернские земские управы всегда находились в более 
выгодном положении по отношению к уездным 
и волостным органам самоуправления. Так, XLI 
очередной сессией Тульского губернского земского 
собрания 1905–1906 гг. были утверждены «Правила 
архива губернской земской управы», в соответствии 
с которыми: делопроизводителем, сдающим дела 
в архив, составлялась специальная «сдаточная 
опись»; архивариусом, под роспись сдающего дела, 
выписывалась квитанция из квитанционной книжки 
архива; все поступившие в архив дела записывались 
во «входящий реестр» (здесь указывалось время по-
ступления дела, номер выданной квитанции о прие-
ме дела, количество документов); архивариусом со-
ставлялись подробные описи дел архивных доку-
ментов по отделам земской управы, где указывалось 
описание дела, номер по входящему реестру, номе-
ра связок дел или самих дел, обозначалось место 
хранения (шкаф, полка); каждая связка дел или от-
дельное дело снабжались пронумерованным «ярлы-
ком» и ссылкой на входящий номер; при выдаче дел 
из архива для справок все данные записывались 
в «исходящий реестр» с росписями выдающего 
и получающего дело [19, с. 40].

Интересна программа работ по приведению 
в порядок архива Пензенского губернского земст-
ва, которая включала в себя подготовительную 
группировку к описи за каждый год по отделам 
земской управы. Например, по продовольственно-
му отделу формирование дел предполагалось 
по следующим направлениям: дела по выяснению 
продовольственных нужд; дела по закупке хлеба; 
дела по привозу хлеба по железным дорогам, дела 
по приему хлеба; дела по доставке хлеба в нужда-
ющиеся в нем места; дела по продаже остаточного 
хлеба; отчетность и другие. По страховому отделу: 
страховые ведомости общие и дополнительные 
(по уездам); окладные книги губернской управы 
и казначейства (по уездам); списки недоимщиков, 
квитанционные тетради; отчетность агентов и зем-
лемеров и другие. По ветеринарному отделу: кви-
танционные тетради на уплату процентов со ско-
товладельцев, списки скотовладельцев; приходно-
расходные книги ветеринарных врачей; ведомости 
о павших животных и другие. По бухгалтерскому 

отделению: журналы управы о приходе и расходе 
капиталов; выборки из журналов; талоны квитан-
ций казначейства и ассигновок губернской управы; 
журналы губернской управы по расходу сумм гу-
бернского сбора и другие. По дорожному отделу: 
подряды на поставку материалов и отдачу 
в ремонт ное содержание дорожных сооружений 
на почтовых трактах; почтовые тракты; техниче-
ские отчеты, сметы, чертежи и другие. По секре-
тарскому отделу: копии постановлений уездных 
земских собраний; документы об открытии гу-
бернских земских собраний; дела по исполнению 
постановлений губернских земских собраний; дела 
о ценах на провиант и фураж; дела о доставлении 
губернатору сведений к всеподданнейшему докла-
ду; дела о базарах и ярмарках; списки гласных 
и другие. По больничному отделу: дела о передаче 
врачебной части в уездные земства; дела по опре-
делению и увольнению лиц медицинского персо-
нала; дела об открытии фельдшерской школы 
и школы сельских повитух; дела об открытии отде-
лений больницы, бараков, аптеки, больничной цер-
кви и богадельни; дела по учету инвентаря благот-
ворительных заведений земства; дела по покупке 
медикаментов; дела о воспитании подкидышей; 
дела о кладбище заведений губернского земства 
и другие. Всего восемьдесят шесть дел [20, с. 897]. 
«Список дел архива губернской управы, уничтоже-
ние которых желательно» прилагался отдельно 
по каждому отделу; так, только по больничному 
отделу уничтожению подлежало 348 дел с 1865 
по 1889 год [20, с. 900–914].

В земские архивы попадали дела, завершенные 
текущим делопроизводством, дальнейший отбор 
и уничтожение документов осуществлялись уже 
в самом архиве. На протяжении исследуемого вре-
менного отрезка архивы губернских земских орга-
нов самоуправления пополнялись делами собст-
венных структурных подразделений (управлений 
и отделов) и учреждений, находившихся в ведении 
земств (учреждений земского образования, здраво-
охранения, агрономических организаций и пр.), 
что создавало предпосылки для переполнения ар-
хивной службы и путаницы в ее работе. В земские 
архивы поступали документы в результате посто-
янных передач действующими учреждениями 
и документы единовременных передач, в основном 
упраздненных или реорганизованных учреждений.

Недостаточный контроль со стороны руководст-
ва земства, низкая персональная ответственность 
делопроизводителей и архивариусов накладывали 
отпечаток на состояние приема-передачи докумен-
тов в земский архив. Существенным моментом 
в передаче дел в архив являлось профессиональное 
и личностное отношение большинства земских чи-
новников к архивариусам. Сведения о составе дел, 
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отбираемых на уничтожение, списки дел, подлежа-
щих постоянному хранению, особенно значимых 
в научном отношении, сегодня стали четкими вы-
разителями позиции местной самоуправленческой 
бюрократии.

Как и в общем делопроизводстве, органы зем-
ского самоуправления часто применяли правовые 
основы уничтожения архивных дел нормативных 
актов, регламентировавших работу архивов орга-
нов губернского правления, или методические раз-
работки ГУАК, где были обозначены сроки хране-
ния дел, приблизительный состав «разрядов» дел, 
общий порядок «разбора» архивов, редко вопросы 
конкретизировались отдельными правилами гу-
бернских органов земского самоуправления. Одна-
ко никак не были обозначены критерии определе-
ния ценности документов, порядок осуществления 
контроля за периодичностью «разбора», своевре-
менностью выделения дел на уничтожение. Иногда 
земские управы просто просили разрешения у со-
браний на ликвидацию накопившихся документов. 
Так, Богучарская уездная земская управа получила 
положительный ответ губернского земского собра-
ния в ответ на свою просьбу позволить ей уничто-
жить многочисленные дела о содержании земских 
станционных пунктов [21, с. 10].

Александровское уездное земское собрание раз-
решило своей управе архивные дела за 1852–
1891 гг. частично продать, а дела, признанные ар-
хивной комиссией желательными для хранения, 
выслать в исторический архив. Вновь накопившие-
ся дела с 1891 по 1914 г. было также решено про-
дать, предварительно пригласив для отбора дел 
Владимирскую губернскую архивную ученую ко-
миссию, поскольку, по мнению управы, «многие 
дела и книги потеряли всякое значение и для спра-
вок потребоваться уже не могут» [22, с. 96–97]. Не-
обходимо отметить, что члены ГУАК часто прини-
мали участие в «разборе» дел уездных земских 
управ, что прослеживается по материалам журна-
лов земских собраний.

С 1864 по 1919 г. свои архивы имели все губерн-
ские органы земского самоуправления и подведом-
ственные им подразделения уездного уровня. Со-
здание, реорганизация органов самоуправления, де-
легирование части функций от иных (или к иным) 
учреждений (ям) власти постепенно приводили 
к изменениям в составе документов земских архи-
вов, изменениям норм работы с архивными доку-
ментами. Тем не менее само по себе образование 
органов земского самоуправления определило необ-
ходимость самостоятельного формирования прин-
ципов функционирования архивов в своей структу-
ре. Частые переезды управ из здания в здание, теку-
щий и капитальный ремонты помещений земских 
архивов, недостаточность и неприспособленность 

архивных помещений, смешивание земских архи-
вных дел с делами бывших приказов общественно-
го призрения создавали угрозу утраты документов 
и во многом затрудняли их систематизацию, исполь-
зование, своевременный «разбор» и определение 
дел, подлежащих уничтожению.

Немаловажным фактором, обусловившим фор-
мирование архивных фондов органов земского са-
моуправления, явился уровень научного потенциа-
ла как в губернских и уездных органах самоуправ-
ления, так и в архивном деле в целом. Вся архив-
ная деятельность земств требовала профессио-
нального и научного подхода, определенных ком-
петенций чиновников.

В обстоятельствах недостаточной регламента-
ции работы архивов особое значение имела персо-
нальная заинтересованность местной обществен-
ности. Как уже было сказано выше, в комплектова-
ний архивных фондов органов земского самоу-
правления была недостаточная регламентация ра-
боты архивов земских учреждений, отсутствовал 
соответствующий понятийный аппарат. Все это со-
здавало повсеместные организационные и практи-
ческие сложности при комплектовании самостоя-
тельных архивных отделов губернских и уездных 
органов земского самоуправления.

Приоритетным направлением использования 
документов земских учреждений явилась справоч-
ная работа, обеспечиваемая выдачей дел во вре-
менное пользование, составлением справок лица-
ми, ответственными за архив. Пользовались архив-
ными документами земств структурные подразде-
ления самих органов самоуправления, иные учре-
ждения, члены научных обществ, иногда частные 
лица. Сложившийся порядок использования архи-
вных документов имел свои недостатки: архивари-
усами не выделялись документы ограниченного 
доступа; многие вопросы, связанные с предостав-
лением права доступа к архивным документам по-
сторонних лиц, решались единолично председате-
лем земской управы, что, естественно, не устанав-
ливало особого режима работы с документами, а 
это приводило к потере или большей изношенно-
сти документов земских учреждений.

В современных архивных учреждениях до сих 
пор наблюдается путаница в описании фондов ор-
ганов местного самоуправления. Либеральные ре-
формы 60–70-х гг. и контрреформы 80–90-х гг. 
XIX в., перераспределение административных гра-
ниц, недостаточность и несогласованность норма-
тивных документов, регламентирующих архивную 
деятельность в целом, постоянно вносили органи-
зационные и методические сложности при распре-
делении дел земских учреждений по архивам.

Летом 1918 г. были созданы органы централь-
ного управления Государственного архивного фон-
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да РСФСР, была объявлена государственная собст-
венность на все ведомственные архивы дореволю-
ционных органов власти. Так документные ком-
плексы земств были перемещены в государствен-
ные архивы, расположенные на территории регио-
нов. В условиях полной разрухи, военных дейст-
вий и экономического упадка страны земские ар-
хивы переживали новый сложный этап. Часто до-
кументы земств попадали в государственный ар-
хив, минуя все установленные правила и нормы. 
Например, в 1919 г. из случайных мест хранения 
извлекли архивы Тверской губернской земской 
управы, Тверского отделения Всероссийского зем-
ского союза [23].

В то же время необходимо отметить неплохую 
сохранность документов по деятельности органов 
местного самоуправления дореволюционной Рос-
сии в современных архивах. Смена политической 
власти в стране, крупномасштабные преобразова-
ния государственного аппарата в период создания 
СССР, ликвидация системы министерств и органов 
местного самоуправления и, как следствие этого, 
необходимость организации хранения документов 
вне системы делопроизводства привели к передаче 
документов в архивные службы. Все это положи-
тельно сказалось на сохранности архивных доку-
ментов по истории земского самоуправления Рос-

сии. По деятельности губернских земств характер-
на хорошая сохранность отчетности; более того, 
эта система документов широко представлена опу-
бликованными материалами в журналах земских 
собраний.

Итак, организация и деятельность земских ар-
хивов России явились для своего времени про-
грессивным делом и значимой частью всей зем-
ской истории. Документы органов земского само-
управления во многом отлично сохранились бла-
годаря тому, что земцы, с одной стороны, понима-
ли всю важность архивного дела в масштабах от-
ельных российских регионов, с другой – в момент 
своего создания земские документы уже предназ-
начались для публикации и тиражирования. Более 
того, сами земцы своим участием в работе ГУАК, 
финансированием их работы, постоянной публи-
кацией сборников трудов и методических разра-
боток по архивному делу, бережным отношением 
к своим архивам (исключения встречались редко) 
немало сделали для развития всего архивного 
дела в России. Земские органы самоуправления, 
осознавая значимость своих исторических доку-
ментов, создавали архивы, которые стали основой 
для развития земского музейного дела, деятель-
ности местных обществ исследователей истории 
края.
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M. V. Ugryumova

Russian Zemstvo’ aRchives oRganiZation and activities (the second half of the XiXth centuRy – the 
beginning of the XXth centuRy) 

Consideres the issues of the history of formation and the main directions of the activities of the provincial archives 
of the second half of XIX – beginning of XX centuries; the role of archives of the organs of provincial and district 
Zemstvo self-government in the preservation of the documentary heritage of the Russian Zemstvo and popularization 
of research historical study of local lore in the pre-revolutionary period; the analysis of the formation of documentary 
archives of Zemstvos, the established rules of reception, storage, disposal and use of archival documents of local self-
management, material and technical conditions of functioning of the provincial archives and the activities of the heads 
of departments. Presents the analysis of the archivists’ wage, the contents of the archives in the structure of the 
Zemstvo institutions. States the importance of the archival documentary Fund of district councils. 

Documents of the organs of local self-government in many respects are perfectly preserved due to the fact that 
already at the moment of its creation were intended for publication and dissemination. Furthermore, the Zemstvo-ists 
keep their participation in the work of the archival commissions of the state-level financing of their work, continuing 
the publication of collections of papers and methodological developments in archival business. Careful attitude to 
their archives (exceptions were rare) have done a lot for development of the archive work in Russia. The archives of 
the Zemstvo self-government, aware of the importance of their historical documents, became the basis for the 
development of the local Museum, the activity of local societies of the researchers of the region history. 

The theoretical significance of this work is that it is the first complex work, where on the basis of the sources a 
special concrete historical research of the activities of regional archival departments is organized. The practical 
significance of the work is determined by the ability to use the materials and conclusions in the preparation of the 
summarizing of scientific works, creation of special courses on Russian history, records keeping and archival studies, 
the history of local government.

Key words: local administration, archive, document, archive Fund, archivist.
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