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В статье дан обзор монографии Н.Г. Валеевой «Чистопольское уездное зем-

ство Казанской губернии (1865–1914 гг.)». Несмотря на то, что работа представ-

ляет собой краеведческое исследование, в ней поднимаются важные вопросы, 

связанные с институтом земского самоуправления. На примере земства одного из 

крупнейших уездов Казанской губернии показан механизм функционирования 

местного самоуправления. Особое внимание уделено земским мероприятиям в 

сфере медицины, образования и сельского хозяйства. Автор придает большое зна-

чение личностному фактору и с помощью антропологического подхода показыва-

ет влияние отдельных выдающихся земцев на развитие анализируемого уезда.  
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Земское самоуправление, возникшее в ходе Великих реформ, сущест-

венно повлияло на развитие сельской местности во второй половине XIX – 

начале XX вв. Благодаря ему, с мертвой точки сдвинулись образование, ме-

дицина, повысился уровень сельского хозяйства. Даже в рамках сугубо хо-

зяйственной деятельности земства смогли способствовать прогрессу в раз-

витии общественной жизни России. Неудивительно, что исследования по 

истории земских органов самоуправления стали возникать еще в дореволю-

ционный период. Его кульминацией стал четырехтомник Б.Б. Веселовского 

«История земства за сорок лет» [3]. Затем, в советское время, интерес к это-

му институту снижается, что объясняется идеологическими установками на 

приоритетное рассмотрение отрицательных моментов царского режима. С 

80-х гг. XX в. земства становятся объектом пристального внимания истори-

ков с точки зрения решения практических задач усовершенствования со-
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временного самоуправления и для изучения системы управления Россий-

ской империей в пореформенный период. Появляется множество работ, по-

священных как институту земства в целом, так и его практическому вопло-

щению в регионах, в основном на уровне губерний [1, 4]. К такому типу ис-

следований можно отнести и вышедшую недавно монографию доктора ис-

торических наук Надежды Геннадьевны Валеевой «Чистопольское уездное 

земство Казанской губернии (1865–1914 гг.)» [2].  

 

 
 

Главной чертой книги, которая выделяет ее из многих работ по дан-

ной теме, является антропологический подход. Хотя автор использовал 

богатый корпус делопроизводственных документов, он не ушел в русло 

сухой статистики, а отобразил живую историю, которая формировалась не 

только абстрактными историческими условиями, но и усилиями отдель-

ных личностей. Кроме того, акцент сделан на краеведческой составляю-

щей исследования. Чистопольский уезд являлся одним из самых населен-

ных и развитых в экономическом отношении в Казанской губернии и изу-

чение его истории важно не только в контексте истории Татарстана, но и 

представляет собой интересный образец для изучения особенностей рос-

сийской провинции. 

Структура текста выстроена по проблемному принципу. Основное 

внимание уделено наиболее важным сферам земской деятельности – сель-

скому хозяйству, образованию и медицине. В главе I, озаглавленной «Зем-
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ское самоуправление в Чистопольском уезде», слиты воедино устройство 

местного земства, земские повинности и налогообложение, сельскохозяй-

ственные мероприятия, а также описаны наиболее выдающие земские дея-

тели уезда. Чтобы не возникло путаницы, данные темы разбиты на пара-

графы. Поскольку главным занятием крестьянина оставалось сельское хо-

зяйство, этой сфере уделена значительная часть раздела.  

Вторая глава посвящена начальному образованию. Земские органы не 

обладали всей полнотой власти в данном вопросе. Они лишь способство-

вали открытию новых школ в деревнях, субсидировали их и следили за 

штатом служащих и постройками, в то время как учебный план опреде-

лялся министерством народного просвещения. Не обходит вниманием 

Н.Г. Валеева и удовлетворение земством нужд нерусских народов уезда. 

Инородцы, а особенно татары, зачастую воспринимали мероприятия зем-

ского самоуправления как попытки христианизации, причем эти подозре-

ния иногда были вполне обоснованны. Однако без сближения с русской, а 

через нее с европейской культурой такие народы самоизолировались и 

лишались доступа к прогрессивным достижениям человечества. Чтобы 

развить население края, чистопольское земство субсидировало миссио-

нерские школы Братства св. Гурия, русские классы при медресе, открыва-

ло инородческие школы. Так к 1913 г. в Чистополе существовало два рус-

ских класса при медресе, в которых обучалось 118 и 65 учеников соответ-

ственно. В 1911 г. было открыто русско-татарское женское училище.  

В третьей главе также повествуется про образование, но уже внешко-

льное, к которому относили общественные библиотеки, народные чтения 

и книжные склады.  

Земская медицина легла в основу четвертой главы. В то время вра-

чебная помощь крестьянству находилась еще в зачаточном состоянии. Не-

доверие со стороны крестьян, подверженных влиянию предрассудков, ма-

лое финансирование, нехватка персонала еще больше затрудняли развитие 

этой отрасли. Но земцы часто жертвовали из своих личных средств. На-

пример, купец Василий Львович Челышев на свои деньги возвел камен-

ный корпус больницы в Чистополе. Н.Г. Валеева отмечает, что в области 

здравоохранения главную роль играло Казанское губернское земство, ко-

торое бесплатно высылало лекарственные препараты, существенно помо-

гало во время эпидемий. 

Последующие главы, посвященные общественному призрению, ап-

течному делу, ветеринарии, почте существенно меньше по объему, по-

скольку земство не уделяло им такого внимания как вышеприведенным 

отраслям хозяйства.  

Отдельного упоминания заслуживает заключительная глава книги – 

«Романовы в истории Чистополя». Город неоднократно посещали царст-

венные особы, а местное земство присылало им адреса с верноподданни-

ческими чувствами в честь каких-либо событий вроде убийства Александ-

ра II или крушения поезда с семьей Александра III. Эта часть не только 
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добавляет штрихи к портрету чистопольского земства, но и вносит значи-

тельный вклад в местное краеведение, собрав сведения о Романовых в 

Чистополе воедино. 

Автором проработан богатый источниковый материал как архивных, 

так и опубликованных документов. В основном использовались делопро-

изводственные, а также публицистические материалы. 

Новая монография Н.Г. Валеевой представляет собой написанное хо-

рошим языком почти 500-страничное исследование, которое глубоко и 

разносторонне описывает деятельность Чистопольского земства. Оно вно-

сит значительный вклад как в местное краеведение, так и в историогра-

фию земств, и может служить хорошим примером для последующих работ 

в данной области. 
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The article gives an overview of the monograph of N.G. Valeeva Chistopol Coun-

ty Zemstvo of the Kazan province (1865–1914). Being a study of local lore in the book, 

at the same time, questions related to the institute of zemstvo self-government are 

raised. Using the example of the zemstvo of one of the largest districts of the Kazan 

province, the mechanism of the functioning of local government is presented. Particular 
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attention is paid to Zemstvo events in the field of medicine, education and agriculture. 

The author attaches great importance to the personality factor and, applying an anthro-

pological approach, shows the influence of individual outstanding zemstvo people on 

the development of the county. 
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