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Аннотация
Статья посвящена изучению состава и деятельности представителей 
крестьян в земских собраниях на примере Вятской губернии. Подробная 
социально-демографическая характеристика крестьянских гласных дает-
ся впервые. Отмечается, что большинство существующих исследований 
в силу содержания имеющихся опубликованных источников сосредотачи-
вает внимание на представителях дворян. Методологически исследование 
опирается на количественный и качественный анализ архивных докумен-
тов. Источниковую базу исследования составили материалы по выборам 
земских гласных от сельских обществ за 1894 г., хранящиеся в фонде губер-
натора Вятской губернии в Государственном архиве Кировской области. 
Впервые вводятся выявленные автором в архивных документах данные 
о возрасте, образовании, профессиональной и этно-конфессиональной 
принадлежности крестьянских представителей. Исследование позволило 
создать обобщенный социально-демографический портрет крестьянского 
гласного. Оно показало, что основную массу гласных от сельских обществ 
в земстве составляли русские мужчины православного вероисповедания в 
активном возрасте, получившие образование, имеющие опыт службы на 
разных должностях в сельском, волостном, земском управлении, пользу-
ющиеся уважением и авторитетом у своих избирателей, уездной и губерн-
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ской администрации. Подобная характеристика существенно изменяет 
представление о крестьянском представительстве в земских собраниях. 
Крестьянские гласные в 1890-е гг. обладали достаточными знаниями и 
опытом, чтобы оказывать влияние на решения земских собраний и их реа-
лизацию в избравших их сельских обществах. На основе сопоставления 
данных по выборам на волостных сходах, рапортов уездных исправников 
и списков утвержденных губернатором гласных делается вывод о совпа-
дении мнений административных органов и самих крестьян в отношении 
требуемых качеств кандидатов. Исследование позволяет говорить о цен-
ности выявленных документов выборного земского делопроизводства для 
изучения истории земского самоуправления в России, понимания его роли 
в жизни населения. Автор выражает надежду, что дальнейший поиск таких 
документов в архивах страны даст основание для создания более полного и 
целостного представления о земстве и земских деятелях.

Abstract
The article studies composition and activities of peasant representatives in the 
Vyatka gubernia Zemstvo. It provides a detailed social and demographic portrait 
of peasant representatives. Most authors focus on representatives from the 
nobility, as information concerning this strata is best represented in published 
sources. The research methodology is based on quantitative and qualitative 
analysis of archival documents. The study draws on materials of the Zemstvo 
elections of 1894 from the fond of the Governor of the Vyatka gubernia in the 
State Archive of the Kirov Region. From these archival documents the author 
turns up data on age, education, profession, and confession of the peasant 
representatives. The study helps to create a generalized socio-demographic 
portrait of peasant representatives in the Zemstvo. Their majority were Russian 
men of Orthodox denomination, active, educated, with a background in rural, 
volost, or Zemstvo administration, respected and of high account with their 
constituents, as well as uezd and gubernia administration. This portrayal 
significantly changes the traditional characterization of peasant representatives 
in the Zemstvo. In 1890s the peasant representatives had sufficient knowledge 
and experience to influence Zemstvo decisions and their implementation in 
the constituent rural societies. Having compared the data on rural elections, 
reports of uezd ispravniks, and lists of peasant representatives approved by the 
Governor, the author concludes that administration and peasants saw eye to eye 
concerning the desired characteristics of a Zemstvo assembly candidate. The 
study contends the value of documents on the Zemstvo elections for studying 
the history of the Zemstvo self-government in Russia, and understanding its role 
in the community life. The author hopes that further search for such documents 
in the national archives will provide a basis for creating a comprehensive and 
holistic view on the Zemstvo and its representatives.

Ключевые слова
Архивные документы, земство, крестьяне, история России, Государствен-
ный архив Кировской области.
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Состав земских собраний и управ привлекает внимание иссле-
дователей на протяжении всего периода изучения земского 

самоуправления начиная со времени его введения в России в 
1864 г. Основной акцент обычно делается на представительстве 
в земстве разных сословных групп. Это связано как с научным 
интересом к этой проблеме, так и с характером сохранившихся 
источников. Именно такие сведения содержат опубликованные 
материалы, к которым относятся журналы земских собраний, 
списки гласных в губернских ведомостях, календарях и памят-
ных книжках. Более подробную информацию о земских гласных 
можно было бы получить, обратившись к документам выборного 
делопроизводства. Материалы архивов показывают, что дошед-
шие до нас первичные данные по земским выборам отрывочны 
и неполны. Особенно это касается выборов гласных от крестьян, 
проходивших на уровне волостей. Анализ архивных фондов по 
Вятской губернии позволяет говорить о том, что материалы воло-
стного делопроизводства почти не сохранились, за исключением 
отдельных волостей и периодов (например, 1917 г.). Обращение 
к документам надзорных и административных органов позволяет 
частично компенсировать имеющийся недостаток необходимых 
материалов. Земская реформа 1890 г. способствовала появлению 
таких документов, поскольку вводила требование утверждения 
гласных от сельских обществ губернатором. В результате в фонде 
Вятского губернатора (Ф. 582) в Государственном архиве Киров-
ской области (ГАКО) сохранились ценные сведения, существенно 
изменяющие представления о крестьянских гласных. Они содер-
жатся в рапортах уездных исправников и списках выбранных 
крестьянами кандидатов в гласные. Настоящая статья предлагает 
более детально рассмотреть состав и деятельность крестьянских 
гласных с точки зрения выявленных автором на основе количест-
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венного и качественного анализа архивных документов: данных 
о возрасте, профессиональной деятельности, об образовании, 
этнической и конфессиональной принадлежности. Это даст воз-
можность по-новому оценить роль крестьян в земстве и характер 
взаимоотношений между земскими органами, администрацией, 
населением.

Большинство исследователей сходится во мнении о преобла-
дании в земстве дворянства как в количественном отношении, так 
и по степени влияния на земские дела1. Характеристика крестьян-
ских гласных обычно сводится к их процентному соотношению с 
другими сословиями и выводам о его значении для деятельности 
земского самоуправления. По данным Б. Б. Веселовского, в ходе 
выборов в 1865–1867 гг. в уездные земские собрания в России 
прошли 41,6% дворян и чиновников, 38,45% – крестьян, 10,4% – 
купцов, 6,5% – представителей духовенства, 0,45% – мещан2. 
Крестьяне, таким образом, уступали дворянам всего несколько 
процентов. В так называемых «крестьянских» губерниях (Вят-
ская, Пермская), где слабо было представлено дворянское земле-
владение, они могли численно преобладать. В Вятской губернии 
в первом созыве уездных земских собраний в 1867 г. крестьяне 
составили 58%, на долю дворян и чиновников приходилось всего 
12,5%3. Давая яркие характеристики уездным земским собрани-
ям Вятской губернии, Б. Б. Веселовский писал, что крестьяне в 
них, хотя и составляли большинство, либо «совсем не проявля-
лись», либо способствовали застою в земском деле, как, напри-
мер, член и председатель Малмыжской управы П. А. Несмелов4. 
Напротив, П. А. Голубев именно с «демократическим» крестьян-
ским составом связывал передовой характер земских учреждений 
губернии5. И. И. Стефанова, соглашаясь с оценкой В. И. Ленина о 
«мужицком характере» Вятского земства, считала необходимым 
учитывать неоднородность крестьянских гласных6.

Из существующих работ выделяется исследование Н. М. Пиру-
мовой. В нем помимо сословной характеристики губернских зем-
ских гласных собраны сведения об образовании и о землевладе-
нии. Опираясь на имеющиеся в работе данные, можно сказать, что 
в 1890–1893 гг. в 25 губерниях страны 40% губернских гласных 
имели высшее образование, 48% – среднее. В Вятской и Перм-
ской губерниях этот показатель был ниже, что можно объяснить 

незначительной долей дворян. В Вятском губернском собрании 
только 10% обладали высшим образованием, 37,5% – средним. 
Если в 25 губерниях дворяне составляли более 86% губернских 
собраний, то в Вятской губернии только 21%. На долю крестьян 
приходилось соответственно 5% и 31%7.

Положение 1890 г. усилило сословный принцип выборов, 
что выразилось в более жестком делении избирателей на курии. 
Крестьяне-собственники, обладающие необходимым цензом, 
могли участвовать в избирательных земских собраниях только в 
том случае, если они не были приписаны ни к сельскому обще-
ству, ни к волости уезда. В свою очередь представители цензовых 
курий теряли право быть избранными от сельских обществ8.

Главным условием участия в выборах для крестьян была при-
надлежность к сельскому обществу уезда. Выборы проходили на 
избирательных волостных сходах. Каждый сход из числа членов 
схода вне зависимости от их присутствия выбирал одного канди-
дата, а если число волостей не превышало количество гласных от 
крестьян по Расписанию, то двух. Из этих кандидатов губернатор 
выбирал и утверждал окончательный список гласных от сельских 
обществ.

Данные по четырем уездам Вятской губернии (Глазовский, 
Елабужский, Малмыжский, Сарапульский) за 1894 г. показыва-
ют, что возраст земских гласных от крестьян колебался от 30 до 
65 лет. Из них основная масса приходилась на возрастную группу 
до 49 лет9. Имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о том, 
что предпочтение отдавалось мужчинам в активном возрасте, но 
уже обладающим определенным жизненным опытом. В этом воп-
росе мнения представителей администрации и самих крестьян, 
выбиравших кандидатов в земские гласные, в целом совпадали. 
Хотя среди избранных на волостных сходах были и молодые 
люди от 25 до 29 лет, их количество было невелико.

Имеющийся у кандидата опыт участия в земских собраниях и 
управах прошлых созывов, службы в органах сельского и волост-
ного управления являлся важным критерием для утверждения его 
губернатором в качестве гласного. По четырем указанным уездам 
Вятской губернии от 38 до 57% прошедших в земские собрания 
в 1894 г. в разные годы служили сельскими старостами, волостны-
ми старшинами, писарями, сборщиками податей, заседателями, 
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судьями и др. Еще 13–14% были гласными в прошлых земских 
созывах. Ярким примером может служить утвержденный в зва-
нии гласного Глазовского земского собрания Мокрецов Семен 
Григорьевич. Он характеризуется земским начальником как гра-
мотный, православный, «очень способный и энергичный служа-
щий по земству», «один из лучших представителей от крестьян», 
сознательно поддерживающий «предначертания правитель-
ства»10. С 1888 г. он два трехлетия избирался уездным земским 
гласным. Также выполнял обязанности уполномоченного зем-
ского собрания по выдаче ссуд. До этого два трехлетия служил 
волостным старшиной11.

Доверием губернатора пользовались также отслужившие в 
армии (запасные унтер-офицеры, фельдфебели) и учителя. В Ела-
бужском земском собрании из 8 гласных от сельских обществ 
в 1894 г. 3 (38%) были из запасных армейских чинов. В Глазовс-
кое и Елабужское земские собрания от крестьян прошло по одно-
му учителю, что составило соответственно 7 и 13%. Работая в 
сфере образования, они сохраняли связь с землей и со своим сель-
ским обществом.

Важным критерием для выбора гласных от крестьян являлся 
уровень образования. Безграмотность рассматривалась губерн-
ской администрацией как препятствие для полноценного участия 
крестьян в земских собраниях еще на этапе разработки реформы 
1864 г. Материалы по выборам 1894 г. показывают, что и сами 
волостные сходы, и губернатор отдавали предпочтение грамот-
ным кандидатам. Более 80% прошедших в гласные от сельских 
обществ по четырем уездам были грамотными12. А из негра-
мотных губернатором были утверждены те, кто проявил себя на 
службе. По Глазовскому уезду среди них оказались волостной 
старшина Козьма Григорьевич Першин и волостной судья Федот 
Кириллович Обухов.

Данные 1894 г. дают некоторое представление об этнической 
и о конфессиональной принадлежности крестьянских гласных. 
Уездные исправники и земские начальники отмечают отдельных 
представителей нерусских народов, а иногда и вероисповедание. 
Насколько эти сведения полны, сказать сложно. Задачи обязатель-
но указывать этническую и конфессиональную принадлежность 
гласных в списках на утверждение не было. Эти данные сооб-

щались как дополнительные, если земский начальник и уе здный 
исправник считали их важными для аттестации кандидата. 
Несмотря на очевидную неполноту, наличие такой информации 
очень ценно. До 1917 г. этническая принадлежность гласных в 
списках не указывалась, поэтому определить процентное соотно-
шение в земских собраниях разных народов сложно. Законода-
тельно, Положением о земских учреждениях 1890 г., от выборов 
отстранялись только евреи. Гораздо большее значение придава-
лось религиозному, а не этническому фактору, поэтому вероис-
поведание могло указываться и в списках гласных, и в журналах 
земских собраний. Тем более что присяга проводилась по кон-
фессиональному принципу.

По материалам 1894 г., среди 130 кандидатов в гласные от 
сельских обществ по четырем рассматриваемым уездам были 
указаны четыре татарина, три удмурта, один башкир и один «из 
тептярей»13. Из них гласными были утверждены только двое. 
В Сарапульское уездное земское собрание прошел удмурт, пред-
седатель волостного суда 42-летний Степанов Илья Степанович. 
И один татарин, можно предположить мусульманин, стал глас-
ным Малмыжского собрания.

Проведенный анализ выявленных автором в архивных доку-
ментах социально-демографических данных позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на существующее некоторое процент-
ное расхождение, точки зрения на кандидатуры гласных самих 
крестьян, земских начальников, уездных исправников и губер-
натора в целом совпадали. Выборы проходили под надзором 
зем ских начальников и при участии волостного правления, что 
давало возможность оказывать влияние на крестьян. Гласными 
становились пользовавшиеся авторитетом у односельчан и адми-
нистрации грамотные мужчины, средний возраст которых состав-
лял 41 год. Больше половины крестьянских гласных совмещали 
сельское хозяйство со службой на разных должностях, в том числе 
имели опыт управленческой деятельности. Среди утвержденных 
в звании гласного были также обладатели крепких хозяйств, зани-
мавшиеся помимо земледелия ремеслом и торговлей.

Избрание в гласные представителей сельских и волостных 
органов имели разные обоснования со стороны крестьян, уездной 
и губернской администрации. Для земских начальников, уездных 
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исправников и самого губернатора важными критериями были 
благонадежность и возможность оказывать влияние на общество, 
что почти автоматически предполагалось службой на разных 
должностях. Для крестьян, учитывая бесплатность выполнения 
функций гласного, справедливым было переложить эту обре-
менительную для многих нагрузку в качестве дополнительных 
обязанностей на сельских и волостных должностных лиц или 
состоя тельных односельчан.
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