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Целью работы является исследование становления и развития дела 
народного образования на территории Таврической губернии в первое де-
сятилетие деятельности земских учреждений в регионе. В исследовании 
рассмотрены региональные особенности работы органов земского самоу-
правления уездов Таврической губернии и определено их значение в деле раз-
вития народного просвещения. Новизну и актуальность статье добавляет 
определение влияния социального состава земских учреждений на актив-
ность работы органа в исследуемом отношении. В заключительной части 
работы приводится анализ результатов работы земских органов по разви-
тию народного образования к концу третьего земского трехлетия по от-
ношению к первому, а также выявляются наиболее успешные и отстаю-
щие регионы Таврической губернии, достигнутый результат Таврического 
земства сопоставляется с состоянием дел в народном просвещении сосед-
них регионов страны. 

Ключевые слова: органы самоуправления, земские учреждения, зем-
ства, народное просвещение, образование, земская школа, народные учили-
ща, Таврическая губерния.

Процессы развития производства, предпринимательства и частной 
собственности в России вызывали необходимость решения вопроса повы-
шения уровня грамотности среди населения страны. Вышеперечисленные 
факторы являлись определяющими причинами выделения земскими учреж-
дениями этого вопроса в качестве приоритетного, что способствовало акти-
визации практической работы земских учреждений в данном направлении.

До появления в 1866 г. в Таврической губернии системы земских учреж-
дений вопросами развития образования занимались различные ведомства: 
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министерство просвещения, управление госимуществ и церковь. Основной 
учебной дисциплиной в школах, имевшей, утвержденную Синодом, про-
грамму преподавания, являлся «Закон Божий», кроме этого в школах препо-
давалось чтение, письмо и арифметика. «Состояние дел в вопросе народно-
го просвещения в губернии крайне неудовлетворительное… детей зачастую 
к обучению необходимо принуждать силой», – так, в 1866 г., описывал со-
стояние дел член губернского училищного совета А. Филиберт [5. С. 534].

Работа светского учителя являлась по большей степени исключением 
из правил, основной учительский персонал в Таврической губернии к 1866 г. 
составляли священнослужители. Детей крестьян обычно обучали те, кто 
соглашался на самую минимальную заработную плату, от 40 до 60 рублей 
в год, которая достаточно часто выплачивалась продуктами домашнего хо-
зяйства. В большинстве случаев учителями становились люди, которые 
не могли найти иного источника заработка: не завершившие обучение сту-
денты, писари, солдаты-отставники и т.д. [13. С. 12].

Образовательный процесс основывался на принципах строгости с целой 
системой мер наказания от стояния на разного рода крупах до битья палками 
и розгами [13. С. 13]. Здания, в которых располагались школы, в своем боль-
шинстве не были предназначены для проведения учебного процесса, учебные 
классы зачастую были маленькими, холодными и сырыми, некоторым учени-
ками в них нахватало посадочных мест, и они вынуждены были обучаться стоя 
[5. С. 564]. Сам образовательный процесс, в виду нехватки или полного отсут-
ствия пособий для обучения детей, являлся по большей степени механическим 
[18. С. 262]. Качество организации образовательного процесса не приносило 
должных результатов и находило свое отражение, в первую очередь, в низкой 
успеваемости среди учеников. Как отмечал в своем отчете «О проверке школ 
Днепровского уезда» в 1866 г. член училищного совета А. Филиберт, – «за три 
года обучения в школе мальчики не научились читать, а те, кто научился, со-
всем не понимают смысл прочитанного…» [5. С. 549].

С введением в Таврической губернии в 1866 г. земских учреждений на-
родное просвещение вышло на качественно новый этап в своем развитии. 
Органы земского самоуправления занимались исключительно вопросами 
хозяйственного обеспечения школ, а сам образовательный процесс ложился 
на плечи администрации уездов и губернии. Под единое управленческое 
начало училищного совета были объединены все народные училища губер-
нии. В состав совета обязательно входили по два земца от каждого уезда, 
что отражало весомую роль земских органов в организации образователь-
ных процессов.

Уже с первых дней своей работы земские учреждения уделяли особое 
внимание вопросу развития начального образования [3. С. 450]. Губернским 
земским собранием данный вопрос был возложен на уездные земские орга-
ны, которые начали свою работу со сбора сведений об имеющихся уездных 
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школах [1. С. 57]. Количественное соотношение числа учеников и народных 
школ в 1866 г. по уездам Таврической губернии представлены в нижеследу-
ющей таблице 1.

К 1866 г. на территории уездов Таврической губернии функционирова-
ло 61 училище с 3609 обучающимися в них детьми [5. С. 534]. При этом 
ни одной народной школы к данному периоду не было открыто в Перекоп-
ском и Ялтинском уездах, что в сравнении с другими земскими губерниями 
страны не являлось исключением из правил. Кроме этого, вопрос народного 
просвещения был осложнен недостачей педагогических кадров. Как отме-
чало в отчетных ведомостях 1866 г. Бердянское уездное земское собрание, – 
«в уезде нахватает наставников… занятия отменены из-за отсутствия жало-
вания для наставника» [17. С. 12].

С целью преодоления назревших проблем, земскими собраниями, 
с первых дней работы, выделялись средства для финансового обеспечения 
школ. В сравнительном отношении данные суммы были невелики, к при-
меру, Симферопольским уездным земским собранием на нужды образова-
ния было израсходовано всего 350 рублей в 1867 г. и 1400 рублей в 1868 г., 
в то время как на содержание уездной земской управы в г. Симферополе 
в это же время выделялось 8 тысяч рублей [6. С. 28]. Большинство гласных 
осознавали невозможность достижения каких-либо практических результа-
тов при столь низком уровне финансирования, поэтому нередко поднимали 
вопрос о повышении расходов на народное просвещение, а также предлага-
ли рассмотреть вопрос полного перевода народных училищ на финансовое 
обеспечение земств, однако эти предложения так и не были реализованы.

Таблица 1
Количество народных училищ и обучающихся  

по уездам Таврической губернии в 1866 г.

Уезды Количество  
учеников

Количество 
училищ

Симферопольский 89 3

Феодосийский 27 1
Евпаторийский 24 1

Перекопский - -
Ялтинский - -

Мелитопольский 2048 33
Бердянский 909 15

Днепровский 512 8
Всего: 3609 61
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Беспокоил органы земского самоуправления и низкий уровень грамот-
ности среди местного населения. К примеру, на сходе жителей деревни 
Ускут Ялтинского уезда в 1866 г. только 9 из 220 присутствующих были 
грамотными, в деревне Туван – 3 из 68 [8. С. 35]. Земские учреждения стре-
мились преодолеть враждебность сельского населения к школе и учителям, 
для чего многочисленно обращались к правительству страны с ходатайства-
ми об упразднении либо облегчении телесных наказаний, а также рекруткой 
повинности для образованных людей. Вопрос облегчения воинской повин-
ности для грамотного населения был рассмотрен и одобрен правительством 
страны только в 1874 г. [14. С. 64].

В завершении первого земского трехлетия к 1869 г. были определены 
ключевые направления в работе губернского и уездных земских собраний 
по развитию народного просвещения в Таврической губернии. Среди пер-
воочередных мер земство выделяло отстранение священников от препода-
вания общеобразовательных дисциплин, строительство и открытие новых 
уездных земских школ, оснащение школ учебными пособиями, повышение 
квалификации преподавательского состава с целью внедрения новых форм 
и методов обучения детей.

Мелитопольское уездное земское собрание еще в 1866 г. выносило на об-
суждение вопрос отстранения священников и формирования светских учи-
тельских кадров. Длю этого за счет земских сумм предполагалось откры-
тие в уезде учительской семинарии. Земским учреждениям законодательно 
не было разрешено создавать и содержать подобные учреждения, поэтому, 
с целью формирования в уезде земских учительских кадров, в 1868 г. Мели-
топольское земство приняло решение о командировании на обучение детей 
в г. Берядянск и Орехов [2. С. 111].

Губернский училищный Совет единогласно поддержал инициати-
ву мелитопольских земцев и рекомендовал принимать подобные реше-
ния остальным уездным земским собраниям губернии [5. С. 574]. Так, 
в 1868, по рекомендации училищного Совета, Симферопольским земством 
при уездном училище были организованы ежегодные сборы сельских учи-
телей [7. С.  227]. Кроме этого, с целью преодоления неграмотности и вне-
дрения образования, в уезде была разработана система штрафов для роди-
телей, не отдававших своих детей в школы, а также запреты на вступление 
в брак для малограмотных девушек [7. С. 539]. В последующем подобные 
меры разрабатывались и внедрялись в других уездах губернии [16. С. 220].

Уже к 1869 г. меры, предпринимаемые органами земского самоуправ-
ления, стали приносить практический результат. В Таврической губер-
нии значительно увеличилось количество народных училищ с 61 в 1866 г. 
до 119 в 1869 г., также значительно увеличилось и количество учеников 
с 3609 человек в 1866 г. до 5369 человек в 1869 г. На финансовое обеспече-
ние народных училищ в 1869 г. в общем выделялось 27 тысяч рублей, из ко-

Моргунов К.Г.
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торых около 40% сумм выделяли земские учреждения, почти столько же 
расходовали сельские общества, около четверти суммы составляла оплата 
за обучение и добровольные взносы и пожертвования [7. С. 549]. Таким об-
разом, большая часть расходов по народному просвещению в Таврической 
губернии ложилась на плечи земских учреждений, в то время как в сосед-
них южных губерниях страны преобладала совершенно иная ситуация, ког-
да вопросы открытия и содержания сельских школ становились заботами 
исключительно сельских обществ или волостного правления [3. С. 451].

Однако, в вопросе развития народного просвещения земским учреж-
дениям Таврической губернии предстояло преодолеть целый ряд, еще не-
решенных, проблем, среди которых основными являлись проблемы холод-
ных и ветхих помещений для школ, нехватки учебного инвентаря и мебели 
[7. С. 545]. отсутствия или недостачи пособий для обучения [12. С. 50]. 
Из-за сезонных полевых работ крестьянского населения многими школами 
губернии не выполнялась программа обучения, а сам учебный процесс за-
частую просто прерывался, как правило, он составлял около 5-6 месяцев 
с октября по март [11. С. 26].

Развитие народного образования являлось одним из главных приори-
тетов земских учреждений и, несмотря на вышеперечисленные трудности, 
в губернии стремительно продолжало увеличиваться число земских школ, 
к 1870 г. их насчитывалось уже 142 [11. С. 27].

Земства уделяли особое внимание вопросу подготовки учительских ка-
дров, для этого была внедрена система переподготовки и повышения квали-
фикации учителей, благодаря которой последние имели возможность зна-
комиться с передовыми методами преподавания и обмениваться опытом. 
Таким образом, в Таврической губернии были организованы ежегодные 
учительские съезды. Первый съезд состоялся в 1869 г., на него удалось при-
гласить 31 учителя. На съездах учителей Таврической губернии поднима-
лись вопросы отсутствия в школах учебных пособий, плохого оснащения 
и оформления школ наглядными материалами и пособиями. В 1875 г. на де-
ятельность учительских съездов был наложен правительственный запрет, 
их работа была восстановлена спустя шесть лет в 1881 г.

В отличие от уездных земских органов, Таврическое губернское земское 
собрание, вплоть до 1870 г., не реализовывало никаких практических меро-
приятий по развитию в губернии народного образования. Этот вопрос был 
поднят передовыми земскими гласными, которые выступили с инициативой 
привлечения в равной мере губернского земства к решению вопросов раз-
вития народного просвещения в регионе [4. С. 19]. Первые шаги в решении 
проблем образования, Таврическое губернское земское собрание начало 
принимать в 1870 г. Губернское земство выступило с предложением соз-
дания в регионе ряда образцовых земских школ и открытия при Симферо-
польской гимназии специального подготовительного класса для обучения 
преподавательского состава вышеупомянутых школ [2. С. 7].

Работа органов земского самоуправления по развитию народного просвещения  
в Таврической губернии в первое десятилетие земской деятельности (1866-1875 гг.)



1070  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Данное предложение было активно поддержано уездными земствами 
и уже в 1870 г. образцовые школы были открыты в Бердянском, Симферополь-
ском и Мелитопольском уездах. Последнее земство было наиболее активным 
в этом отношении, его силами было открыто три образцовые школы, на что 
собрание Мелитопольского уезда израсходовало дополнительно 3 тысячи ру-
блей [2. С. 8]. Новые школы подчинялись непосредственно земским учрежде-
ниям, поэтому способы обучения в них значительно отличались, здесь актив-
но использовались методы наглядного и звукового и преподавания.

Прогрессивность Мелитопольского и Бердянского земских учреждений 
подтверждается также и тем фактом, что в 1871 г. от данных уездов в адрес 
губернского собрания поступило ходатайство о переводе всех земских школ 
на финансирование за счет земских органов, т.к., по мнению уездных со-
браний, дотации сельских обществ не позволяли решить все насущные во-
просы хозяйственного состояния школ [2. С. 8]. Эта инициатива не была 
одобрена остальными уездными земскими органами Таврической губер-
нии, однако базовая сумма финансирования школ все-таки была увеличена. 
Кроме этого постепенно возрастало и жалование учителей со 130 рублей 
в год в 1866 г. до 250-300 рублей в 1871 г. [2. С. 9].

В Таврической губернии стремительно росли и общие расходы земских 
учреждений на народное просвещение, к 1875 г. они составляли порядка 
14% от общей суммы земского расхода по губернии. Но если рассматривать 
этот вопрос по каждому уезду в отдельности, то здесь снова стоит отметить 
прогрессивность земского собрания Бердянского уезда, которое расходова-
ло на просвещение порядка 50% всех средств, в то время как в Симферо-
польском уезде по этой же статье выделялось 1,5% от общего земского рас-
хода, Перекопском и Евпаторийском уездах – около 3% [10. С. 19].

Бердянское уездное земское собрание по праву являлось самым успеш-
ным в развитии школьного дела, оно не ограничивалось земским законода-
тельством и, помимо хозяйственного обеспечения школ, активно участво-
вало в организации преподавательской деятельности. К моменту появления 
земских органов в 1866 г. на территории уезда числилось 14 школ [15. С. 5], 
силами земского самоуправления в Бердянском уезде уже к 1870 г. было 
открыто дополнительно 23 новых народных училища [15. С. 10]. Суммы 
земского финансирование также стремительно росли, в 1866 г. на нужды 
народного образования здесь расходовалось всего 4 тысячи рублей, к 1875 г. 
расход Бердянского земства достигал уже 50 тыс. рублей, в то время как 
общий расход остальных шести уездных земских собраний Таврической 
губернии составлял 35 тысяч рублей в год. Благодаря земской активности, 
к 1875 г. все без исключения школы уезда были полностью обеспечены не-
обходимыми пособиями и принадлежностями [15. С. 9].

Достаточно актуальным для земского самоуправления Бердянского 
уезда являлся вопрос недостачи профессиональных учительских кадров 
[15. С. 10]. Для пополнения сельских школ квалифицированными кадрами 
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земство ежегодно отправляло в Бердянское училище по одному мальчику, 
а также в городское женское училище по одной девочке от каждой сель-
ской волости [15. С. 2]. Подготовка учителей в уездном училище полностью 
финансировалась Бердянским земством. Кроме этого, уездным земским 
собранием оплачивались командировочные расходы на отправку учителей 
на губернские учительские съезды в г. Симферополь. В 1870 г. органами 
земского самоуправления было принято решение об организации учитель-
ских съездов на территории Бердянского уезда, и уже в 1871 г. был открыт 
первый такой съезд. Здесь обсуждались ключевые проблемы уезда по во-
просу развития народного просвещения: строительство школ в сельской 
местности, их материальное и хозяйственное обеспечение, а также вопросы 
повышения качества школьного образования [15. С. 11-12]. Уже к 1873 г. 
на территории Бердянского уезда силами земских учреждений было откры-
то три библиотеки, что для многих земств страны являлось редким явлени-
ем даже в 1880-1890 гг. [13. С. 65].

С целью подготовки учительских кадров на территории Таврической 
губернии с 1875 г. начала функционировать первая трехлетняя семинария 
в с. Переславль. Уровень требования к абитуриентам учительской семина-
рии был высок, поэтому подготовка к поступлению велась в специально 
организованном подготовительном классе при гимназии в г. Симферополь. 
Для этих целей органами земского самоуправления дополнительно выделя-
лись средства в размере 1 тыс. рублей ежегодно [18. С. 509-511].

Более подробные данные о развитии народного просвещения и измене-
нии соотношения числа обучающихся и народных училищ в Таврической 
губернии к началу земской деятельности в 1866 г. и в завершении первого 
десятилетия земской деятельности в 1875 г. представлены в нижеследую-
щей таблице 2.

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении числа народных учи-
лищ за первое десятилетие земской деятельности в 3,5 раза с 61 в 1866 г. 
до 214 в 1875 г. Особенно активно в данном отношении было земское со-
брание Феодосийского уезда, в 1861 г. здесь числилось всего одно народное 
училище, а к 1875 г. уже было открыто 19 земских школ. В 1866 г. образова-
тельные учреждения в Перекопском и Ялтинском уездах вообще отсутство-
вали, к 1875 г. здесь функционировало 2 и 6 земских школ соответственно. 
Прогрессивней всего работа по открытию народных училищ велась в ма-
териковых Мелитопольском, Перекопском и Бердянском уездах, последнее 
земство увеличило число школ почти в 5,5 раз с 15 единиц в 1866 г. до 82 
в 1875. Образование здесь получали преимущественно крестьянские дети, 
доля которых достигала 95% от общего числа обучающихся [9. С. 47].

В завершении анализа работы земских учреждений по развитию в Тав-
рической губернии народного образования необходимо выделить, что де-
ятельность органов земского самоуправления, на начальном этапе ор-

Работа органов земского самоуправления по развитию народного просвещения  
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ганизации работы, была достаточно непоследовательной. Наибольшей 
прогрессивностью в деле становления и развития народного просвещения 
отличалось Бердянское уездное земское собрание, активность данного орга-
на была обусловлена социальным составом земских гласных, собрание Бер-
дянского уезда по праву можно назвать одним из наиболее крестьянских, 
по своему составу, в губернии. Начиная с 1870-х гг. в деле развития образо-
вания в губернии наблюдались значительные успехи, о чем свидетельству-
ют постепенное увеличение количества народных училищ и учеников, рост 
объемов земского финансирования, появление светских преподавателей 
и работа губернского земства по организации учительских съездов и курсов 
повышения квалификации учителей. 
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учеников
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училищ
1866 г. 1875 г. 1866 г. 1875 г.

Симферопольский 89 259 3 4
Феодосийский 27 1302 1 19
Евпаторийский 24 272 1 4
Перекопский - 127 - 2
Ялтинский - 459 - 6
Мелитопольский 2048 3683 33 68
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Всего по губернии: 3609 13401 61 214
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The aim of the work is to study the formation and development of public education 
in the territory of the Tauride province in the first decade of the activity of zemstvo 
institutions in the region. The study examines the regional features of the work of the 
zemstvo self-government bodies of the districts of the Tauride province and determines 
their importance in the development of public education. The novelty and relevance 
of the article is added by the definition of the influence of the social composition of 
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The final part of the work analyzes the results of the work of the zemstvo bodies 
on the development of public education by the end of the third zemstvo triennial in 
relation to the first, and also identifies the most successful and lagging regions of the 
Tauride province, the achieved result of the Tauride Zemstvo is compared with the 
state of affairs in the public education of neighboring regions of the country.
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