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СОСЛОВНЫЙ СОСТАВ ЗЕМСТВА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

В начале XXI века, в связи с серьезными общественно-политическими 
изменениями в нашей стране актуализируется вопрос, посвященный орга-
низации местного самоуправления и изучения его исторического опыта 
в России. Процессы возникновения и функционирования органов местного 
самоуправления в России весьма сложны, неоднозначны и поэтому тре-
буют всестороннего изучения.

Цель данного исследования – проследить, как в Оренбургской губернии 
в земских учреждениях происходили выборы в земские гласные, как прово-
дилась работа первых земских собраний в губернии.

Задача исследования – установить состав и роль различных слоев насе-
ления в деятельности Оренбургского земства. Для ее осуществления необ-
ходимо было изучить документы, извлеченные из фондов Объединенного 
государственного архива Оренбургской области. Особое место занимают 
массивы опубликованных материалов периодической печати начала XX 
века: «Оренбургское земское дело», «Оренбургские губернские ведомости», 
«Оренбургская жизнь». В них отражена повседневная деятельность зем-
ских учреждений, их обращения к населению, отчеты о деятельности 
и многое другое.

Методологический потенциал исследования включает в себя комплекс 
принципов и методов исторической науки: важное место занимал принцип 
историзма; сравнительно-исторический, ретроспективный методы.

В конечном итоге необходимо сделать вывод о том, что жизнеспособ-
ность земства обеспечивалась самоуправлением. Местные органы власти 
старались самостоятельно создавать структуру управления, избирать 
руководящие органы, определять основные направления своей деятельно-
сти и т.д.

Но полностью раскрыть свои потенциальные возможности им не позво-
лили. Каждый их шаг, например, выборы гласных строго контролировался, 
подправлялся, а довольно часто просто пресекался.
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Введение. Под давлением общественного мнения в 1912 г. правитель-
ство издало закон о введении земства на гражданской (не казачьей) терри-
тории Оренбургской губернии. Это событие повлияло на социально-эконо-
мическое развитие Южного Урала.

Ход и результаты исследования. Контролировал процесс создания 
земских учреждений в Оренбургской губернии министр внутренних дел. 

В Оренбургском уезде при создании комиссий, составляли списки 
лиц, которые имели право участвовать в земском избирательном собрании 
для выборов уездных земских гласных.

В результате неоднократного изменения, были сформированы итоговые 
избирательные списки. Существовало два избирательных списка из числа 
лиц, имевших право участвовать в выборах земских гласных. В первый 
избирательный список земских гласных в уездах Оренбургской губернии 
входили: крупные и средние землевладельцы, дворяне, предприниматели, 
купцы. Во втором списке основную часть лиц составляли крестьяне, мелкие 
предприниматели, мещане.

В ходе выборов кандидатов в гласные проявилась исключительная 
индифферентность и низкая активность избирателей. Так, в Орском уезде 
из 381 мелкого собственника (крестьяне и мещане) на избирательное 
собрание явился 81 избиратель, в Оренбургском и других уездах ситуация 
на выборах была схожая [16. С. 182]. Однако можно рассмотреть еще слу-
чаи, о том, что на выборах кандидатов в гласные, некоторые отказывались 
ставить свою подпись на бюллетене, ссылаясь, что «сельское общество 
категорически запретило это делать под угрозой пустить пулю в лоб» [1. Л. 
53].

В состав земских гласных Оренбургского уезда вошли: Холодковский 
Н.А., Деев А.П., Чернышев А.В., Моисеев А.М., Оберленд А.Р. и другие 
крупные землевладельцы, купцы, промышленники [16. С. 180]. 

После выборов 16 июля 1913 года открылось первое чрезвычайное 
земское собрание по Оренбургскому уезду. На этом собрании происходило 
принятие присяги, решение организационных вопросов, выборы долж-
ностных лиц. В Оренбургскую уездную земскую управу были избраны 
следующие лица: председатель – Николаев Еремей Ильич, члены управы – 
Варганов Степан Васильевич и Хлебников Алексей Михайлович [2. Л. 15]. 
Одновременно чрезвычайные земские собрания проходили в Орске, где пред-
седателем Орской уездной управы был избран Михаил Евгеньевич Смирнов, 
в Верхнеуральске – Людвиг Э. Балдвин-Рамульт, в Челябинске – Петр 
Константинович Владимирцев [2. Л. 19-23]. После этого вице-губернатор 
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барон Тизенгаузен в «Оренбургских губернских ведомостях» опубликовал 
объявление «об открытии земских управ [13. С. 1].

Первое чрезвычайное Оренбургское губернское земское собрание про-
шло 29 июля 1913 г. Его состав: председатель – Холодковский Н.А., пред-
ставитель от духовного ведомства протоиерей – Холмогоров А.П., началь-
ник Оренбургско-Тургайского управления земледелия и Государственных 
имуществ – Михайлов В.А., а также городские головы, председатели уезд-
ных земских управ, 37 гласных, уездные предводители дворянства. 19 сен-
тября 1913 года начала свою работу Оренбургская губернская управа. Она 
фактически являлась исполнительным органом губернского земства, и в ее 
состав вошли: председатель – Холодковский Н.А., члены управы – Деев 
А.П., Макеев И.И., Базилев Г.М., Чернышев А.В. [2. Л. 72].

Первые заседания губернской и уездных управ были посвящены сле-
дующим вопросам: образование канцелярий; составление земских смет, 
на основе сведений; подготовка докладов для губернского и уездных 
земских собраний, а также принятие дел от разного уровня учреждений: 
губернского распорядительного комитета, губернского страхового коми-
тета, губернского медико-статистического бюро, оренбургских лечебниц, 
арестных домов, временного комитета по устройству мест заключения, 
приказа общественного призрения, дорожный капитал и др. [4. Л. 11-15]. 
Но, имущество, которое передавалось земству, не всегда было в идеальном 
состоянии.

В конце 1913 года земские учреждения приступили к выполнению своих 
непосредственных обязанностей. 15 октября 1913 г. произошло открытие 
Первого очередного Оренбургского уездного земского собрания. На нем 
выступил представитель духовного ведомства – священник Филологов 
М.Я., который выразил благосклонность к таким учреждениям для народа 
[6. Л. 73]. После этого прошли выборы земских гласных в нижеперечислен-
ные комиссии:

1) в постоянную школьную комиссию вошли: Филологов М.Я., 
Чистозвонов В.В., Карякин О.П., Павлов Д.И. и др.;

2) в уездный училищный совет – Оберленд А.Р.;
3) в приемную комиссию – Моисеев А.М.;
4) в уездную оценочную комиссию – Чистозвонов В.В., Чернышев А.В.;
5) в присяжные заседатели – Холодковский Н.А., Деев С.П. и Ярочкин 

П.И. [6. Л. 65-69].
На первом очередном Оренбургском уездном собрании рассматривались 

доклады, касающиеся следующих вопросов: образования, медицины, вете-
ринарии, сельского хозяйства, дорожного строительства. А также обсудили 
и приняли смету расходов Оренбургского уездного земства на будущий 
год – 1914 год. [6. Л. 92]. 10 декабря 1913 г. началось торжественное заседа-
ние губернского земского собрания первой очередной сессии. На заседании 
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присутствовали: председатель собрания Холодковский Н. А., губернский 
предводитель дворянства Шотт Л. И., члены Оренбургской губернской зем-
ской управы, председатели уездных земских управ, гласные Оренбургского 
губернского земского собрания, представители от духовного ведомства 
и начальник Оренбургского-Тургайского управления земледелия и государ-
ственных имуществ [10. Л. 76].

В приветственной телеграмме министр внутренних дел Маклаков Н. А. 
желал успеха в нелегком труде земства в Оренбургском крае [5. Л. 17]. 
С приветствием к Оренбургскому земству выступили так же губернское 
физико-медицинское общество и дирекция народных училищ губернии. 
После этого, заседание приступило к решению организационных вопросов. 
Были избраны следующие комиссии: 

1) по народному образованию: Туркин П.Ф., Смирнов М.Е., Байдин Ф.Г., 
Холмогоров А.П., Лаптев В.А.; 

2) дорожно-продовольственно-страховая: Шмурло Г.Ф., Смочилин Н.А. 
и др.; 

3) агрономическая-ветеринарная-мелкого кредита: Жданов Ф.Ш., 
Владимирцев В.В. и др.; 

4) врачебная и медико-санитарная: Булин М.Д. и др. [8. Л. 36].
Одновременно губернское земское собрание выбрало членов от земства 

в следующие правительственные учреждения:
1) в состав по делам местного хозяйства – Холодковский Н.А.;
2) в губернский училищный совет – Бродский И.Д., Холодковский Н.А.;
3) в лесоохранительный комитет – Оберленд А.Р., Холодковский Н.А.;
4) в губернское по промысловому налогу присутствие – Панкратов П.Ф., 

Деев С.П.;
5) в попечительский комитет губернской земской боль-

ницы – Воскресенский В.В.;
6) в губернскую оценочную комиссию – Кузьмин Н.Н., Деев С.П. [8. Л. 

30-43]. 
Наличие комиссий и представителей от земств позволило эффективно 

координировать деятельность земства и правительственных учреждений, 
а также более успешно решать важнейшие дела местного характера. К тому 
же, у земских гласных был и личный интерес к работе в правительствен-
ных учреждениях: Оберленд А.Р. был владельцем лесопильных заводов, 
а Панкратов П.Ф. и Деев С.П. – крупными промышленниками и купцами.

В процессе заседаний губернского земского собрания гласные заслу-
шали более 100 докладов, которые затрагивали вопросы: развитие народ-
ного образования, медицины, ветеринарии, агрономии, системы путей 
сообщения, постановка страхового дела в губернии, организация ста-
тистики. Губернское собрание определило путь будущей деятельности 
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Оренбургского земства – стараться решать проблемы населения губернии 
[8. Л. 57-62].

Таким образом, в 1913 г. была решена наиболее сложная и важная 
задача организации земских учреждений в Оренбургской губернии. Первые 
Оренбургские земские деятели применили определенные формы работы, 
а самое главное опыт земств Европейской части страны, но со знаниями 
особенностей местного края [14. С. 2]. В итоге, Оренбургский край занял, 
наконец, свое место в системе выборных земских учреждений империи.

Земские учреждения представляли собой форму публично-правовой 
организации власти, в деятельности которой принимали участие различные 
социальные группы населения. Выборы в гласные Оренбургского земства 
(1913 г.) принесли победу крупным землевладельцам. 

Рассмотрим основные социальные группы и их интересы в земских 
учреждениях Оренбургской губернии. Дворянство в органах местного само-
управления составляло незначительную группу гласных. Однако, не смо-
тря на это, представители дворянства занимали ключевые посты в земской 
организации [11. Л. 23].

Типичным представителем среднепоместного дворянского элемента 
был председатель Оренбургской губернской земской управы Николай 
Аполлонович Холодковский, утвержденный 9 сентября 1913 г. На этом 
посту он вел активную работу по разработке и проведению в жизнь хозяй-
ственно-культурных мероприятий Оренбургского земства. Одновременно 
участвовал в деятельности правительственных учреждений, был редакто-
ром журнала «Оренбургское земское дело» [3. Л. 7].

Крупные и средние землевладельцы занимали доминирующее положе-
ние в земских учреждениях Оренбургской губернии. Помещики проявили 
свою активность еще в период выборов в уездные и губернские земские 
гласные. Они были заинтересованы участвовать в деятельности земства, так 
как это давало возможность получить ряд более или менее высоко оплачи-
ваемых должностей. Кроме того, работа в местных органах самоуправления 
помогала землевладельцам отстаивать свои экономические интересы.

Одним из видных представителей помещиков и купцов в рядах 
Оренбургского земства являлся член Оренбургского уездного земского 
собрания и губернской земской управы – Александр Петрович Деев. 
Он «происходил из семьи потомственных почетных граждан», вел актив-
ную предпринимательскую деятельность [7. Л. 5].

Необходимо отметить, что были земские гласные, которые неоднократно 
поднимали вопросы о сокращении статей расходов не только на системы 
народного образования и медицины, но и против увеличения расходов 
самого Оренбургского земства [9. Л. 37-46]. Также землевладельцы нега-
тивно относились к увеличению налогообложения сельского населения.
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Переходя к оценке крестьянства и его роли в земских учреждениях, 
следует остановиться на общих условиях, в которых проходила их деятель-
ность. Крестьяне относились к службе в земстве, как к новой натуральной 
повинности [9. Л. 78-96]. Но все же, они наоборот были за развитие народ-
ного просвещения, медицины и агрономии. Некоторые крестьяне-гласные 
очень внимательно занимались вопросами местного хозяйства, старались 
отстаивать свои права [12. С. 2].

Хотелось бы и упомянуть вне-земледельческую категорию населения, 
представителями которых, являются: купцы, промышленники, горожане. 
Они старались всю тяжесть земского обложения, в области налогообложения 
положить на крестьян. Меньше всего тратить финансов в развитии социаль-
ного обслуживания сельской местности. Представителями в Оренбургском 
земстве были: Деевы А.П. и С.П., Оберленд А.Р., Оглодков В.С., Дегтяревы 
В.С. и Е.С. и др. [9. Л. 78-96].

Кроме состоятельных горожан, помещиков, купцов и крестьян, пред-
ставители интеллигенции, так называемого, «третьего элемента» работали 
в органах местного самоуправления в качестве инженеров, секретарей, 
бухгалтеров, заведующих отделами, учителей, врачей, ветеринаров, агро-
номов, страховых агентов и т.д. [15. С. 12-13]. Земские служащие отлича-
лись от наемных служащих частных учреждений идеей служения обществу, 
а не частным интересам; от сановников их отличало отсутствие иерархиче-
ской подчиненности и властных полномочий.

Представители земской интеллигенции не были однородны по сво-
ему общественному положению. Имевшие высшее образование, занимали 
ответственные посты, получали увеличенное жалование и были почти рав-
ноправными с земскими гласными. Однако количество таких служащих 
было невелико. Основную часть земских служащих составляли низкоква-
лифицированные учителя и фельдшеры, находившиеся на низшей ступени 
земской организации.

Заключение. Итак, Оренбургское земство состояло преимущественно 
из крупных и средних землевладельцев, купцов, промышленников. В этом 
отношении местные органы самоуправления в губернии имели отчетливо 
выраженный дворянско-буржуазный характер своего состава. Несмотря 
на преимущественно данный социальный состав, Оренбургское земство 
старалось решить те проблемы старой власти, на которые не хватало сил, 
либо времени.
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ESTATE COMPOSITION
OF THE ZEMSTVO IN THE ORENBURG PROVINCE

At the beginning of the XXI century, due to serious socio-political changes in 
our country, the issue of the organization of local self-government and the study 
of its historical experience in Russia is being actualized. The processes of the 
emergence and functioning of local self-government bodies in Russia are very 
complex, ambiguous and therefore require a comprehensive study.

The purpose of this study is to trace how elections to zemstvo vowels took 
place in the Orenburg province in zemstvo institutions, how the work of the first 
zemstvo assemblies in the province was carried out.

The objective of the study is to establish the composition and role of various 
segments of the population in the activities of the Orenburg Zemstvo. For its 
implementation, it was necessary to study the documents extracted from the funds 
of the United State Archive of the Orenburg region. A special place is occupied by 
the arrays of published materials of the periodical press of the beginning of the 
XX century: "Orenburg Zemstvo case", "Orenburg provincial Vedomosti", "Orenburg 
life". They reflect the daily activities of zemstvo institutions, their appeals to the 
population, reports on activities and much more.

The methodological potential of the research includes a set of principles and 
methods of historical science: the principle of historicism occupied an important 
place; comparative historical, retrospective methods.

Ultimately, it is necessary to conclude that the viability of the zemstvo was 
ensured by self-government. Local authorities tried to independently create a 
management structure, elect governing bodies, determine the main directions of 
their activities, etc.

But they were not allowed to fully reveal their potential.
Each of their steps, such as the election of vowels, was strictly controlled, 

corrected, and quite often simply suppressed.

Key words: Orenburg province, zemstvo council, zemstvo institutions, elec-
tions, zemstvo assemblies, Zemstvo vowels.
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