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Аннотация: На основе комплексного исследования опуб-

ликованных и архивных источников рассмотрена система зем-
ских учреждений Тамбовской губернии и деятельность в ней 
В. И. Вернадского в период его пребывания в Тамбовском крае. 

 
 
 

Имя выдающегося мыслителя с мировой известностью В. И. Вернад-
ского в научной среде традиционно связывают с учением о биосфере,  
живом веществе и принципах его функционирования в оболочке Земли. 
Грандиозные свершения в науке В. И. Вернадский сумел соединить с ак-
тивной общественно-политической деятельностью – работой в уездном  
и губернском земствах, в результате чего значительный период его жизни 
стал неотделим от истории Тамбовского края [1]. 

В. И. Вернадский много лет посвятил работе в Тамбовском губернском 
и Моршанском уездном земских собраниях, начиная с 1892 по 1913 гг.  
Однако, его роль и участие в ней недостаточно изучена. Исследователи 
жизни и творчества В. И. Вернадского, опираясь на личные дневники уче-
ного, опубликовали множество статей, связанных с его жизнью. Достаточ-
но подробно проанализирована его научная и общественно-политическая 
деятельность, глубоко исследованы биографические факты московского, 
петербургского и крымского периодов жизни. Однако земская деятель-
ность В. И. Вернадского на территории Тамбовской губернии изучена 
весьма слабо. 

Одной из причин данной ситуации является то, что есть источники  
о земской деятельности В. И. Вернадского, хранящиеся в архивах, многие 
из которых до сих пор не введены в научный оборот. Поэтому целью дан-
ной статьи является выделение и описание новых сведений из ряда ука-
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занных источников, что необходимо для более правильного понимания 
особенностей и причин выбора и прохождения В. И. Вернадским различ-
ных этапов его жизненного и научного пути. В статье основной упор сде-
лан на исследование должностной деятельности В. И. Вернадского в систе-
ме земских учреждений России и на анализ новых сведений из архивных 
документов касательно их характеристик и задач в сфере помощи населе-
нию. В. И. Вернадский 29 июля 1892 г. Моршанским уездным земским со-
бранием Тамбовской губернии был избран уездным гласным. 

Земские учреждения в России впервые были введены 1 января 1864 г. 
Указом Императора Александра II Правительствующему Сенату о введе-
нии «Положения о Губернских и Уездных Земских учреждениях» и Вре-
менных правил для них [2]. 

В соответствии с Указом земские учреждения вводились в 33 губер-
ниях и на них возлагались дела, относящиеся к хозяйственным нуждам 
губерний и уездов. Мысль о необходимости образования особых органов 
местного хозяйственно-распорядительного управления возникла одновре-
менно с составлением положений об освобождении крестьян от крепост-
ной зависимости и впервые была провозглашена в Высочайшем повелении 
25 марта 1859 г. В объяснительной записке к проекту Положения разъяс-
нялось, что задачей земства по возможности является «полное и последо-
вательное развитие начал местного самоуправления» [3, с. 533–534]. 

Земские учреждения образовывались в каждой губернии, разделялись 
на уездные и губернские, состояли из земского собрания и земской управы 
(исполнительный орган: уездный состоял из председателя и двух членов, 
губернский из председателя и шести членов), избираемых на три года. 
Уездное и губернское земское собрание состояло из гласных, избираемых 
земскими собраниями на три года. Необходимо заметить, что в соответст-
вии со ст. 32 Положения избирательный сельский съезд открывался миро-
вым судьей. Первые избирательные съезды в Тамбовской губернии про-
шли в июне 1865 г. [4]. 

Председателями земских собраний были предводители дворянства. 
Председатель уездной управы утверждался в должности начальником  
губернии, председатель губернской управы – министром внутренних дел 
[2, с. 14 – 16]. 

Первые уездные земские собрания в Тамбовской губернии с разреше-
ния губернатора прошли в сентябре 1865 г. Первая очередная сессия Там-
бовского губернского земского собрания с разрешения министра внутрен-
них дел проходила с 7 по 20 декабря 1865 г. под председательством  
губернского предводителя дворянства С. Д. Башмакова, секретарем собра-
ния был избран М. С. Кишкин. Открывая сессию, тамбовский губернатор 
Н. М. Гартинг напомнил собранию, что «первой заботой Тамбовского зем-
ства является облегчение жизни сельскому сословию в отправлении нату-
ральных повинностей». Гласный Тамбовского губернского земского соб-
рания – князь Н. И. Енгалычев, обращаясь к собранию с речью, заметил: 
«Его Императорскому Величеству благоугодно было определить границы, 
далее которых не должна переходить администрация; земству даровано 
право действовать самостоятельно, но оно тоже не должно выходить из 
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границ ей законами определенных, чтобы тем не подорвать уважение к за-
кону, без чего никакое усовершенствование недостижимо» [5, с. VII, 1, 59]. 

На первое трехлетие губернскими гласными были избраны 79 дворян, 
12 купцов, шесть крестьян, три духовных лица, всего 100 человек, что соот-
ветствовало «Ведомости о числе гласных, избираемых в Земские собрания 
на первое трехлетие, с открытием Земских учреждений, в губерниях», 
подписанной Председателем Государственного совета Д. Н. Блудовым  
[6, с. 249]. 

19 октября 1865 г. был подписан Указ Правительствующему Сенату, 
утверждающий «Положение о введении в действие Судебных уставов  
20 ноября 1864 года», согласно которому мировые суды должны были  
открыться в течение 1866 г. в 10-ти губерниях, а в течение четырех лет, 
начиная с 1866 г. – во всех губерниях Российской Империи. Затем Имен-
ным Указом от 10 января 1867 г. Александр II вводит «Временное распи-
сание окружных судов по округу Харьковской судебной палаты и времен-
ных штатов судебных установлений» [7].  

С данного момента земские учреждения Тамбовской губернии начи-
нают активно заниматься формированием мировой юстиции. Судебные 
уставы 1864 г. предполагали активное участие земств в проведении судеб-
ной реформы и, в первую очередь, в формировании и функционировании  
мировой юстиции. Такая позиция была закономерна, земства и новые  
суды вводились на волне общественного подъема, работа в них привлекла 
передовых людей того времени и строилась на единых принципах: всесо-
словность, равенство всех перед законом, гласность. Все вышеотмеченные 
факторы обусловили как более раннее возникновение мировой юстиции  
в Тамбовской губернии, так и более позднее упразднение. 

Замечая в работе пореформенных судов те или иные проблемы, зем-
ства старались повлиять на их устранение, пытались добиться расширения 
юрисдикции мировой юстиции. Когда по закону от 12 июля 1889 г.  
на смену мировым судьям пришла административно-судебная юстиция  
в виде земских участковых начальников, городских судей и уездных чле-
нов окружного суда, то на очередной сессии Тамбовского губернского 
земского собрания, состоявшегося 10 декабря 1889 г., правовед Б. Н. Чи-
черин от имени 32 гласных внес в собрание предложение следующего  
содержания: «имея в виду, что со времени царствования Екатерины Вто-
рой местные суды были в руках местного населения; что после освобож-
дения крестьян и введения земских учреждений мировые суды заменили 
прежние, выборные от сословий; что, будучи основаны на началах устного  
и гласного судопроизводства и на полном отделении судебной власти  
от административной, мировые суды впервые водворили у нас близкое  
и доступное народу правосудие, чего не достигало прежнее судоустройст-
во; что, развивая в населении начала и чувство законного порядка, они  
сослужили добрую службу отечеству; что тем самым они привлекли в себе 
лучшие силы и вполне удовлетворяют потребностями населения, которого 
самые хозяйственные интересы нуждаются в прочности и охранении пра-
ва; что существование мировых судов совместно с необходимым улучше-
нием крестьянского управления, о котором тамбовское земство представ-
ляло еще десять лет тому назад, признавая полезным расширении прав  
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и умножение числа выборных от земства непременных членов; что только 
при существовании мировых судов возможно действительное улучшение 
волостных судов, о чем также представляло тамбовское земство; что,  
наконец, многие города и некоторые земства ходатайствовали о сохране-
нии мировых учреждений, опираясь на самый закон, допускающий изъя-
тая и дополнения. Тамбовское губернское земское собрание, надеясь, что 
высшее правительство не оставить без внимания существенных его нужд, 
ходатайствует о сохранении мировых учреждений в настоящем их виде  
в Тамбовской губернии» [5, с. 524]. 

Данная позиция Тамбовского земства привела к тому, что Правитель-
ство ввело в Тамбовской губернии Положение о земских участковых  
начальниках лишь с 1 июля 1891 г. [8, с. 150]. 

12 июня 1890 г. правительством было введено «Положение о Губерн-
ских и Уездных Земских учреждениях» взамен «Положения о Губернских 
и Уездных Земских учреждениях» от 1 января 1864 г., действие которого 
распространялось и на Тамбовскую губернию в той постепенности, кото-
рая определялась Министром внутренних дел [9, с. 136]. 

Новое Положение значительно сократило число гласных в Тамбов-
ском губернском земском собрании с 100 до 60. Кроме того, оно вводило 
представительство по сословиям, взамен съезда уездных землевладельцев 
и городского населения. Введены были два избирательных собрания, из 
которых в первом участвуют дворяне потомственные и личные, а во вто-
ром – прочие избиратели, кроме лиц крестьянского сословия, а также 
представители юридических лиц. Сельские избирательные съезды были 
упразднены; избрание гласных от сельских обществ предоставлено воло-
стным сходам, при чем положенный расписанием комплект гласных от 
сельских обществ из числа избранных утверждался губернатором, кото-
рый и определял очередь вступления остальных избранных лиц в случае 
выбытия утвержденных до окончания трехлетия. Представительство дво-
рянского сословия было значительно усилено за счет других сословий, 
особенно крестьян. Избирательные права подверглись сокращению,  
теперь они принадлежали исключительно лицам, физическим и юридиче-
ским, владеющим, в течение не менее года, на праве собственности или 
пожизненного владения, землею или другим недвижимым имуществом  
[9, с. 135 – 147, 154]. 

От участия в выборах были устранены лица, имеющие купеческие 
свидетельства и владельцы торговых и промышленных заведений. Свя-
щенно- и церковнослужители христианских исповеданий были лишены 
избирательного права, как активного, так и пассивного. Взамен епархи-
альному начальству предоставлено было право назначать в состав земских 
собраний особых депутатов от духовного ведомства. Кроме того, мнением 
Государственного совета от 12 июня 1890 г. было определено не допус-
кать к участию в земских избирательных собраниях и съездах евреев, 
впредь до пересмотра действующих о них узаконениях [3, с. 537]. 

Наряду с данными ограничениями было допущено и некоторое рас-
ширение избирательных прав. Так, размер земельного ценза в большинст-
ве уездов Тамбовской губернии был понижен и составил: в Тамбовском – 
150 дес.; Борисоглебском – 150 дес.; Елатомском – 175 дес.; Кирсановском – 
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150 дес.; Козловском – 125 дес.; Лебедянском – 150 дес.; Липецком –  
150 дес.; Моршанском – 175 дес.; Спасском – 200 дес.; Темниковском – 
200 дес.; Усманском – 125.; Шацком – 200 дес. [9, с. 158], против прежних – 
200 дес. во всех уездах Тамбовской губернии [2, с. 37].  

Право выдачи доверенностей на участие в выборах, прежде принад-
лежавшее всем избирателям без исключения, теперь было оставлено толь-
ко за совершеннолетними мужчинами и женщинами. Новое Положение,  
в отличие от прежнего, устанавливало способы пополнения комплекта 
гласных, когда, за неприбытием достаточного числа избирателей или  
по другим причинам, число избранных гласных не достигает установлен-
ного: для этого назначаются дополнительные выборы, а если и после них 
число гласных окажется менее двух третей числа, положенного для уезда, 
то министр внутренних дел или продолжает на время, не более трех лет, 
срок полномочий гласных истекшего трехлетия, или же назначает на тот 
же срок председателя и членов уездной земской управы. Поверка пра-
вильности выборов была изъята из ведения земских собраний и передана  
в ведение губернских по земским делам присутствий, от которых зависели 
как замена отдельных, неправильно избранных гласных кандидатами, так  
и отмена проведенных выборов во всей их совокупности.  

Существенное нововведение заключалось в том, что в состав Тамбов-
ского губернского собрания, численность которого была понижена с 100 
до 60 по новому Положению, были введены все уездные предводители 
дворянства. В состав уездных собраний были введены городские головы 
уездных городов. 

Представительство ведомств государственных имуществ и удельного, 
установленное Положением 1864 г., было оставлено без изменения. Глас-
ные по-прежнему избирались на три года (ст. 14). Очередные земские соб-
рания созывались один раз в год: Губернские – не позднее декабря,  
а Уездные – не позднее октября [9, с. 140, 142]. Разрешения о своевремен-
ном созыве и открытии земских собраний как и прежде делались земскими 
управами с разрешения губернатора [10]. Время проведения очередных 
собраний определялось: для Губернских – в двадцать дней, для Уездных 
собраний – десять, но по ходатайствам собраний сроки могли быть продле-
ны Губернатором, по мере действительной необходимости [8, с. 142]. Чрез-
вычайные земские собрания, губернские и уездные, назначались и разре-
шались Министром внутренних дел [11]. 

О времени открытия и проведения губернских земских собраний Там-
бовская губернская земская управа уведомляла гласных путем опубликова-
ния в первых трех номерах газет «Московский вестник» издательства Им-
ператорского Московского университета и «Правительственный вестник» 
Санкт-Петербурга извещения о прибытии к указанному числу в г. Тамбов.  
За публикацию извещений Тамбовская губернская земская управа платила  
редакциям: Московского вестника – 4 руб. 32 коп. серебром, Правительст-
венного вестника – 4 руб. серебром [12].  

В Государственном архиве Тамбовской области сохранилось дело  
«О составлении списков лиц, имеющих право участия в земских избира-
тельных съездах и собраниях по новому положению и о выборах земских 
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гласных на будущее трехлетие 1892 – 1895 г.». Имя В. И. Вернадского 
значится в следующих документах: а) список потомственных и личных 
дворян, владеющих в Моршанском уезде в продолжение не менее одного 
года на правах собственности землею в количестве не менее 175 десятин 
[9, с. 158] или другим недвижимым имуществом, не исключая состоящего 
в городской черте, оцененным для взимания земского сбора не ниже  
15000 рублей, от 12 июня 1892 г.; б) протокол об избрании В. И. Вер-
надского гласным Моршанского уездного земского собрания от 29 июля 
1892 г. (имеется подпись В. И. Вернадского); в) список лиц дворянского 
сословия, явившихся 29 июля 1892 г. в избирательное собрание из потомст-
венных и личных дворян, имеющих право участия в выборах гласных Мор-
шанского уездного земского собрания на будущее трехлетие 1892 – 1895 г., 
от 30 июля 1892 г. [13] 

26 октября 1892 г. на уездном земском собрании В. И. Вернадский  
посредством баллотировки, получив большинство голосов, был избран  
губернским гласным [14, с. 1 – 3]. 

27 октября 1892 г. В. И. Вернадский писал супруге «…Вчера выбран  
в губернские гласные (20 белых и 8 черных). Сегодня будет обсуждаться 
вопрос о закрытии школ и больниц – главная баталия, как нарочно голов-
ная боль. Я очень надеюсь не дать провести это предложение. Мне уда-
лось привлечь нескольких из стоявших за эту меру; вчера вновь выбран-
ный председатель Управы положительно сказал, что он будет баллотиро-
ваться за сохранение школ, также и бывший председатель Управы согла-
сился. Я могу рассчитывать на 17 человек из 28, но все эти счеты – такая 
трудная вещь. Крестьяне гласные обращались ко мне с просьбой защитить 
школы. ... Вопрос о школах будет дебатироваться завтра. Трудно сказать, 
но я все более получаю надежду… И Вольский, и Чолокаев, и Ильин гово-
рят, что они не ретрограды, всегда стояли и стоят за народное образование 
и только печальная необходимость... Сегодня меня выбрали в члены реви-
зионной комиссии на будущий 1893 г.» [15, с. 122–123]. Кроме того, осе-
нью 1892 г. Моршанское уездное земское собрание Тамбовской губернии 
избирает В. И. Вернадского почетным мировым судьей [16]. 

В Государственном архиве Тамбовской области сохранился список 
лиц, имеющих право быть избранными в почетные мировые судьи на трех-
летие с 1898 по 1901 год, в котором указан и профессор Московского уни-
верситета Вернадский Владимир Иванович. В соответствии со ст. 55 По-
ложения о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 г. 
обязанности гласного исполнялись безвозмездно [9, с. 140]. В соответст-
вии со ст. 69 Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 
12 июня 1890 г. земские собрания открывались и закрывались: Губернские – 
Губернатором лично, а Уездные – Председателем собрания [9, с. 141]. 

7 декабря 1892 г. Тамбовское губернское земское собрание было от-
крыто губернатором бароном В. П. Рокасовским, сказавшим следующую 
речь: «М.м. г.г.! Честь имею приветствовать тамбовское губернское зем-
ское собрание, впервые созванное на основаниях нового полож. о зем.  
учр. <…> Прошлогодний неурожай тесно сблизил губернатора с земскими 
деятелями, и только благодаря их дружной деятельности, а главное – свое-
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временно оказанной правительственной помощи, последствия его пережи-
ты населением благополучно. Для того чтобы судить о том, как все это 
совершилось, вы, м.м. г.г., имеете прекрасно составленный отчет губерн-
ской управы, а мне к этому отчету остается только добавить выражение 
испытываемого мною чувства полного нравственного удовлетворения  
от результатов наших общих с земскими деятелями трудов в минувшую 
годину бедствия. … 

Не входя в критическую оценку минувшего и по некоторым отраслям 
полезной деятельности земства, я, обдумывая настоящее затрудненное 
экономическое положение нашего двухмиллионного слишком земледель-
ческого крестьянского населения, непременно натыкаюсь на вопрос  
покровительства, развития и руководительства производительными сила-
ми этого населения, так как от успеха в их развитии зависит как местное 
благосостояние народа, так и процветание земских касс, значит и земского 
дела и своевременные и аккуратные платежи в государственное казначей-
ство. <…> 

Второе, … считаю своим долгом обратить, ваше просвещенное вни-
мание на полную для земства возможность придти на выручку населению 
покровительством и руководительством в деле развития его земледельче-
ских производительных сил. <…> У нас, в Тамбовской губернии условия 
земледелия несколько иные, …; у нас, помимо заботы, проявленной воло-
коламскими деятелями, о лучшем разделении крестьянских полевых уго-
дий, придется заняться увеличением и сохранением влаги для борьбы  
с засухою, и в этом отношении я имею честь заявить собранию, что сделано 
не мало практических и научных исследований, а под рукою имеющийся  
у меня доклад комиссии под председательством генерала Анненкова  
я имею честь представить на ваше ознакомление. <…> 

Не могу не коснуться способа весьма часто тягостного взыскания  
налогов с крестьянского населения. Взыскания, как вам известно, лежат  
на обязанности полиции, и в частных случаях несвоевременного взыска-
ния я лично, при участи земских начальников, … но в общем должен ска-
зать, что без участия земства я не в силах предотвратить неизбежное зло, 
происходящее от опасения полиции опоздать взысканием платежей, 
вследствие чего крестьянину представляется требование внесения налога 
часто, когда еще хлеб на корню, и большею частью, когда он еще не успел 
сбыть свой хлеб по нормальной цене, а по неволе продает его за ничтож-
ную цену деревенскому кулаку. <…> 

В деле предупреждения будущею весною развитая холерной эпиде-
мии, я позволю себе, на основании личных наблюдений и опыта, выска-
зать, что едва ли не самою важною мерою представляется улучшение  
воды, употребляемой для питья; в подтверждение высказанного могу ука-
зать на города Тамбов и Липецк и многие другие сельские местности,  
которые спаслись от эпидемии исключительно благодаря хорошему каче-
ству воды для питья, так как остальные меры предупреждения принима-
лись везде приблизительно в одинаковой степени. Поэтому надлежало бы 
в деревнях обратить серьезное внимание на колодцы – засыпать негодные  
и вырыть новые; но это, конечно, возможно только при денежном участии 
губернского земства. 
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<…> В заключение, передавая при сем мои возражения на сметы  
и раскладки уездных земств и выражая вам горячие пожелания успеха  
в предстоящих вам занятиях, я имею честь объявить очередное тамбовское  
губернское земское собрате открытым» [5, с. 18 – 20]. 

После вступительной речи губернатора проведена была проверка прав 
гласных, причем права всех лиц, избранных в губернские гласные, оказа-
лись вполне законными. Затем вновь избранные гласные перед вступлени-
ем в исполнение своих обязанностей в соответствии со ст. 55 Положения  
о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 г. принесли 
присягу по установленной форме «Всенародной присяги на верность под-
данства» в присутствии священника. 

Согласно списка гласных Моршанского уездного земского собрания, 
избранных на трехлетие 1910 – 1912 гг., В. И. Вернадский – потомствен-
ный дворянин, выпускник Московского университета, академик, владелец 
земли площадью 502 дec. 1500 саж. в Моршанском уезде с 1885 г. Как ука-
зано далее, В. И. Вернадский «состоял гласным с 1892 по 1906 и состоит  
с 1910 г.» [17]. 

1 июля 1913 г. В. И. Вернадский пишет доверенность на имя сына  
Г. В. Вернадского о предоставлении ему полномочий по выбору гласных 
Моршанского уездного земского собрания на трехлетие 1913 – 1915 гг.  
В документе на имя «любезного сына Георгия Владимировича», в частно-
сти, говорится: «Владея недвижимым имением, находящимся в Тамбов-
ской губернии Моршанского уезда, давшим мне право участвовать в вы-
борах земских гласных по Моршанскому уезду, уполномачиваю Вас уча-
ствовать вместо меня в 1-м избирательном собрании, имеющем быть в те-
кущем году для избрания гласных по Моршанскому уезду на трехлетие  
с 1913 по 1915 год включительно, со всеми законом предоставленными 
правами и с правом воспользоваться моим имущественным цензом при 
избрании Вас как в гласные, так и в должности по Моршанскому земству». 
Здесь же указан адрес В. И. Вернадского: «в городе Санкт-Петербурге, 
Васильевский Остров, 14 линия, № 45» [18]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что архивные документы, под-
тверждают важность земской деятельности, имеющей в числе задач, в том 
числе, и помощь населению по различным экологическим, финансовым  
и другим вопросам, и убедительно свидетельствуют, что в земской дея-
тельности В. И. Вернадский видел возможность реализации своих идеалов 
заботы о народе. Новые архивные сведения, описанные в данной статье, 
свидетельствуют, что, участвуя в земской деятельности, В. И. Вернадский 
хотел помочь местному населению, улучшить его материальное положе-
ние, способствовал его просвещению. Почти два десятилетия он был чле-
ном ревизионной, сметной, бюджетной, сельскохозяйственной, докладной 
и других комиссий. 

Нужно понимать, что наша память на события очень избирательна, 
человеческие воспоминания постоянно изменяются и новый опыт спосо-
бен полностью затмить и переменить первоначальные впечатления и «пе-
реписать» воспоминания. При этом именно архивные документы отно-
сятся к официальным аксиологическим, аутентичным, историческим ис-
точникам. Поэтому необходимо продолжать исследование документов, 
хранящихся в архиве Тамбовской области, свидетельствующих о мало 
изученной деятельности В. И. Вернадского в качестве земского гласного. 
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