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В статье рассматриваются основные направления издательской деятель-
ности земства Курской губернии во второй половине XIX – начале XX 
вв., рассказывается об издательских инициативах земства, отражающих 
работу местных органов власти и различные стороны экономики и куль-
туры края. 
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Книга и книжная культура неразрывно связаны с историей государ-

ства и социокультурной историей общества и являются важнейшей состав-
ной частью культурно-исторического процесса различных эпох, характери-
зуя в определённой мере пласты цивилизации. 

Социально-экономическиех реформы конца 50-х – начала 60-х гг. 
XIX в. в России, общественный подъём в стране дали мощный импульс для 
серьёзных изменений в области книжной культуры как России в целом, так 
и её регионов. Развивающиеся модернизационные процессы высвободили 
копившиеся в обществе силы, ускорили рост производства, просвещения, 
образования. В указанный период произошли большие изменения в поли-
графической промышленности, увеличилось число типографий и литогра-
фий, улучшилось их техническое оснащение, возникли учреждения и орга-
низации, берущие на себя книгоиздательские функции, формировались 
группы и коллективы творческой интеллигенции, рождалась и становилась 
серьёзной общественной силой местная периодическая печать. 

По утверждённым в 1865 г. «Временным правилам о печати» в про-
винциальных городах без предварительной цензуры на основании разреше-
ния местных властей могли выходить официальные издания, материалы ве-
домств и учреждений, труды научных обществ, а также печататься чертежи, 
планы, карты1. Освобождение книги и периодической печати от цензурных 
притеснений было весьма относительным и тем не менее открывало пути для 
более широкого развития гласности, расширения издательской деятельности. 
                                                           

1 Немировский Е. Л., Орлов Б. П., Шицгал А. Г. Книгопечатание и полиграфическая 
промышленность 2-й половины XIX в. // 400 лет русского книгопечатания. 1562–1964: 
русское книгопечатание до 1917 г. М., 1964. С. 365. 
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Российская провинция энергично использовала открывшиеся перед 
ней возможности в области книгоиздания. Как писал О. Г. Ласунский, «эпоха 
либеральной гласности вызвала особое оживление печати. Книжное дело 
оказалось в центре духовной жизни провинции. Увеличились темпы роста 
издательской продукции. После многолетнего спокойствия, царившего в этой 
области, наступило время кипучей деятельности. Помимо положенной на ка-
ждую губернию казенной типографии, предназначенной для печатания офи-
циальных ведомостей и бумаг, исходящих из губернского правления и других 
учреждений, возникают частные типографии, которые охотно берутся за ис-
полнение книгоиздательских предложений»2. Таким образом, принципиаль-
но новым явлением в русском книжном деле данного периода было и го-
раздо более интенсивное (по сравнению с первой половиной века) развитие 
книгоиздания в провинции. Если с 1855 по 1881 г. книгоиздание в провин-
ции составляет лишь около одной трети от общего количества изданных 
книг3, то в 1895 г. она – уже 40%, а в 1913 г. – почти половину выпущен-
ных на русском языке книг и брошюр4. 

Наиболее активные издатели книг в провинции в рассматриваемый 
период – губернский правительственный аппарат (в том числе губернский 
статистический комитет), земство, церковь, благотворительные учрежде-
ния, профессиональные объединения и организации взаимопомощи, куль-
турные и научные общества, библиотеки, музеи, учебные заведения. Сама 
местная книга становится более разнообразной по своему читательскому 
назначению, видам, ведомственной принадлежности; тематически охваты-
вает все области социально-политической, экономической, научной, куль-
турной деятельности. 

Цель статьи – проследить основные направления издательской дея-
тельности курского земства – пожалуй, основной книгоиздающей органи-
зации в губернии. Книгоиздание в Курской губернии в указанный период 
не являлось темой отдельного исследования. Выявление курских изданий 
проводилось на основе материалов Государственного архива Курской об-
ласти, а также сплошного просмотра каталогов и отчасти фондов библио-
теки Государственного архива Курской области и Курской областной на-
учной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Основная часть курских изданий ука-
занного периода хранится в этих учреждениях. 

Постановлением Курского губернского земства от 30 ноября 1867 г. 
было решено учредить свою типографию, которая открылась через год. 
Первоначально в типографии было 4 станка и 4 наборщика5. В 1881 г. для 
типографии была приобретена скоропечатная машина, в 1894 г. – ещё одна. 

                                                           
2 Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции (Воро-

нежский край в «эпоху Чернышевского»). Воронеж, 1986. С. 134–135. 
3 Книга в России, 1861–1881. М., 1988. Т. 1. С.30–31. 
4 Книга в России, 1881–1895. СПб., 1997. С. 25, 190; Книга в России, 1895–1917. 

СПб., 2008. С. 18–19. 
5 Журналы Курского губернского очередного земского собрания с 17 ноября по 6 де-

кабря 1868 г. Курск, [1868]. С. 44 
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В 1890 г. в типографии работало 24 человека, в 1902 г. – уже 366. Перво-
очередной задачей типографии являлось обслуживание делопроизводства 
губернских и уездных земских учреждений. Судя по отчётам земской типо-
графии, публиковавшимся в журналах заседаний губернского земского со-
брания, типография работала в экономическом отношении без убытков и 
была занята в основном исполнением земских заказов – печатанием журна-
лов, отчётов, докладов, бланков, не преследуя коммерческих целей. К 1902 
г. общий оборот типографии составлял уже 30 000 руб. в год, из них част-
ные заказы не превышали 1000 руб. Земство выделяло средства на ремонт 
помещения, приобретение шрифтов, прибавку жалованья служащим. До-
кументация типографии всегда содержалась в порядке7. 

Постановлением губернского собрания было решено печатать бес-
платно в губернской земской типографии постановления собраний, сметы, 
раскладки, доклады и отчёты уездных управ за отчётный год; остальную 
документацию уездных земств за предыдущие годы, а также бланки печа-
тать на 150 руб. бесплатно, а остальное – по таксе. Издания местных вра-
чей, сельскохозяйственных обществ печатать бесплатно «лишь в том слу-
чае, когда об отпечатании их последуют особые ходатайства уездных зем-
ских собраний и таковые будут уважены губернским земским собранием»8. 
Так, Курское губернское собрание разрешило печатать бесплатно издания 
Курского общества сельского хозяйства, материалы общества курских вра-
чей; губернская управа ассигновала 300 руб. на издание земско-
медицинского сборника, так как «предстоящий труд имеет огромное значе-
ние для практических мероприятий земства, поставившего медицинское 
дело на должную высоту»9. Губернское собрание разрешило печатать бес-
платно в типографии издания Щигровского общества сельского хозяйства с 
интересной формулировкой – «так как председателем общества состоит 
многоуважаемый гласный В. И. Рышков»10. 

Курское земство издавало прежде всего материалы официального 
земского делопроизводства: журналы уездных и губернских земских соб-
раний, сборники постановлений губернских земских собраний, доклады 
земских управ, материалы различных съездов земских деятелей по админи-
стративно-хозяйственным вопросам, отчёты земских комиссий, инструк-
ции, сметы и т.п. Данные материалы печатались без какого-либо сущест-
венного редактирования и комментирования. К концу XIX в. обилие по-
добных изданий, особенно отчётов самых различных учреждений и орга-
низаций, стало критическим. 

                                                           
6 Краткий исторический очерк деятельности земства Курской губернии за 35-летний 

период. 1866–1901. Курск, 1902. С. 131–132. 
7 Свод постановлений Курского губернского земства (с 1892 по 1901 включительно) 

/ сост. под ред. И. П. Белоконского. Курск, 1903. С. 1139–1142. 
8 Сборник постановлений Курского губернского земского собрания с 1865–1891 гг. 

/ под ред. А. И. Роштока составил И. Н. Астрономов. Курск, 1893. С. 184. 
9 Там же. С. 186. 
10 Там же. С. 183. 
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Земские издания, публикация которых была вызвана спецификой 
развития губернии, а также стремлением земства сделать свою деятель-
ность более открытой для населения, приобрели планомерный характер, 
полнее отражали как работу местных органов власти, так и различные сто-
роны экономики и культуры края. Каждое подразделение Курского губерн-
ского земства издавало отчёты о своей деятельности в форме обзоров или 
статистико-экономических исследований. Оценочно-статистическое отде-
ление готовило к печати сборники текущей статистики: «Материалы к 
оценке недвижимых имуществ Курской губернии (1907), «Материалы для 
оценки мелких торговых и промышленных заведений» (1897). Деятель-
ность санитарного бюро отразилась в периодически выходившей «Врачеб-
но-санитарной хронике Курской губернии» (1904–1906), «Ветеринарной 
хронике Курской губернии» (1898–1910), а также в отдельных исследова-
ниях по медицине (например: Долженков В. И. «Свод сведений об эпиде-
мических заболеваниях по некоторым уездам Курской губернии» (1885 г.)). 
Состояние сельского хозяйства в губернии и перспективы его развития от-
ражались в ежегодных «Материалах по текущей сельскохозяйственной 
статистике». Вопросам народного образования были посвящены периоди-
чески издававшиеся «Обзоры состояния начального образования в Курской 
губернии», «Текущая школьная статистика». Статистическое бюро издава-
ло регулярные «Статистические обзоры», «Сборники статистических све-
дений» по различным уездам. В изданиях изучаемого периода обобщался 
опыт земской деятельности, накопленный в течение нескольких десятиле-
тий (например, «Краткий исторический очерк деятельности земства Кур-
ской губернии за 1866–-1902 гг.», подготовленный и изданный Курским 
губернским земством в 1902 г.). 

По поручению земства собирались и систематизировались материа-
лы о погоде, населении, урожае, ценах за определённый год в разных в 
разных уездах губернии. Результаты этой работы выходили в свет в виде 
обзоров различных областей местной жизни: сельского хозяйства, народ-
ного образования, здравоохранения. Регулярно издавались «Материалы к 
изучению климата Курской губернии», «Отчеты по опытным полям», 
«Ежемесячный бюллетень метеорологической сети Курского губернского 
земства», «Обзоры Курской губернии в сельскохозяйственном отноше-
нии», «Статистические сведения по обязательному страхованию от огня» и 
др. Издавались обзоры всей губернии, отдельных её районов, выпускались 
описания деятельности больниц, школ, опытных полей, хозяйств. Печата-
лись списки населенных мест Курской губернии (по уездам), результаты 
однодневных переписей, сметы доходов и расходов губернского и уездных 
земств, и другие издания справочного характера. 

Статистические сведения по медицине готовились медико-
статистическим бюро Курского губернского земства, которое долгие годы 
возглавлял его основатель Василий Иванович Долженков, врач-окулист и 
общественный земский деятель, гласный Курской городской думы, предсе-
датель губернского комитета партии кадетов. По его инициативе в 1875 г. 
состоялся I съезд врачей Курской губернии и было организовано общество 
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курских врачей, председателем которого Долженков был до самой смерти. 
Он не только редактировал ежегодные «Труды Общества курских врачей» 
и составлял «своды» и «сборники», но и являлся автором более 100 науч-
ных работ. Своё имение он отдал для устройства в нём народной школы, 
которую содержал до конца жизни; был инициатором организации комис-
сии народных чтений, создал общество содействия начальному образова-
нию в Курской губернии. Избирался в I и II Государственные думы, где 
был председателем санитарной комиссии11. 

Особенно интенсивной работа курского земства была в 1890-е гг. – 
начале ХХ в., когда там трудились такие прогрессивно настроенные деяте-
ли как К. П. Арнольди, по инициативе которого была основана одна из 
первых сельскохозяйственных школ, председатель Фатежской управы 
А. Н. фон-Рутцен, В. Е. Якушкин, предводитель суджанского дворянства 
С. И. Жекулин и князь П. Д. Долгоруков. В это время под руководством 
председателя губернской управы Н. А. Полянского была создана школьная 
(первая после московской) и экономическая комиссии, активно развива-
лось санитарное и агрономическое дело, открывались курсы для учителей, 
организовывались выставки по народному образованию. Всё это находило 
отражение в изданиях земства. 

В этот период справочно-педагогическое бюро курского земства пе-
риодически готовило и издавало «Текущую школьную статистику», в ко-
торой печатались общие сведения о количестве земских школ и училищ, 
учащихся, о постройке новых зданий, доступности школ в связи с расстоя-
нием, учебниках и учебных пособиях; отчёты о курсах, библиотеках и на-
родных чтениях. Бюро осуществляло контроль над деятельностью библио-
тек, разрабатывало методику работы среди сельских жителей, формы ста-
тистической отчётности, методику анализа фондов и чтения. Для обзоров 
библиотек, составлявшихся бюро, был характерен высокий теоретический 
уровень. Публиковались «Каталоги библиотек», «Каталоги книг для на-
родных библиотек и читателей», «Отчеты библиотек». Справочно-
педагогическое бюро опубликовало отчёт о выставке по народному обра-
зованию, проходившей в Курске 23–30 июня 1902 г. по инициативе курско-
го земства. Выставка имела общероссийский масштаб, в ней участвовали 
14 губерний, 33 уездных земства12. 

Некоторое время в Курске работал историк земства, журналист, об-
щественный деятель Иван Петрович Белоконский. Князь Пётр Дмитриевич 
Долгоруков в 1895 г. пригласил его в Курск заведовать статистическим 
бюро и отделением по народному образованию в губернском земстве. В это 
время в Курске вышли в свет большой труд «Народное образование в Кур-
ской губернии» (1897), выдержавший два издания, «К вопросу о необходи-

                                                           
11 Друговская А. Ю., Гатилова Л. С. Просветительская деятельность курского земства 

в конце XIX – начале ХХ вв. // Роль курского земства в культурной и научной жизни 
Курской губернии (1864–1918): матер. науч.-практ. конф. Курск, 2006. С. 94–96. 

12 Выставка по народному образованию, устроенная Курским губернским земством 
летом 1902 (23–30 июня). Курск, 1903. 
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мости обучения», «Сборник оценочных сведений по Фатежскому уезду» и 
другие работы. Его статьи впоследствии публиковались во многих издани-
ях, в том числе в «Курской газете». В 1902 г. в восьми номерах «Русских 
ведомостей» была опубликована его корреспонденция «Первая выставка по 
народному образованию в Курске». 

Отдельными брошюрами земство издавало специализированные 
очерки, посвящённые состоянию народного образования, деятельности вра-
чебных и благотворительных учреждений, различных земских обществ. На-
пример: «Отчёт о деятельности Горецкого опытного поля Обоянского уезда» 
(1903), «Продуктивность плодоводства в Курской губернии и его торговый 
баланс» (1904), Шафранов П. П. «Медицинский отчет по психиатрической 
больнице Курского губернского земства» (1912), «Ежемесячный бюллетень 
метеорологической сети Курского губернского земства», «Записки о губерн-
ских педагогических курсах в Курской губернии» (1898), Асеев В. И. «Сани-
тарное состояние земских народных училищ» (1894), Добротворский Н. А. 
«Кустарные промыслы Курской губернии» (1886) и др. 

Ещё в 1866 г., когда встал вопрос о необходимости открытия своей 
типографии, в курском земстве обсуждался вопрос о своём печатном орга-
не, который должен был называться  «Земский листок». Однако это изда-
ние так и не вышло в свет. Только в 1880 г. начал издаваться «Земский 
Ежегодник» Курской губернии, в котором, помимо статистики, отчётности 
и делопроизводства, нашли отражение основные направления работы зем-
ства: медицина и общественное призрение, ветеринария, народное образо-
вание, содействие сельскохозяйственной промышленности, страхование и 
т. д. Однако в 1884 г. постановлением Курского губернского земского соб-
рания издание «Земского ежегодника» было прекращено13. 

В начале ХХ в. активизировалась издательская деятельность уезд-
ных земств. Их репертуар включал не только отчёты и доклады управ, 
журналы заседаний и постановлений уездных земских собраний, но также 
издания, которые отражали различные стороны экономики и культуры 
края. Например, Бокадоров К. «Исторический очерк города Рыльска» 
(1902), Ганевич Г. А. «Об обработке видов зеленого и занятого пара: док-
лад Суджанскому экономическому совету» (1901), «Очерк деятельности 
Суджанского уездного земства по развитию кустарных промыслов и опи-
сание некоторых из них» (1902) и др. С 1882 г. земство Суджанского уезда 
издавало свой периодический орган – «Еженедельник Суджанского уезд-
ного земства», редактором которого был председатель уездной земской 
управы К. Арнольди. Здесь печатались не только объявления, информация 
о выставках, конкурсах и съездах мелких землевладельцев, но и материалы 
известных деятелей земского движения Курской губернии – В. И. Должен-
кова, А. Евреинова, Е. Д. Максимова, С. Жекулина, в которых освещались 
вопросы земской медицины, организации народного образования, земской 
статистики и т. д. На страницах «Еженедельника» можно было найти и на-
                                                           

13 Сборник постановлений Курского губернского земского собрания с 1865–1891 гг. 
С. 182. 
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учные краеведческие материалы (например, «Льговские курганы и горо-
дища» А. Термитова). 

К концу XIX в. стали чаще появляться научно-популярные издания 
по естествознанию, медицине, сельскому хозяйству, имевшие практическое 
значение. Выпускалось большое количество литературы, тесно связанной с 
потребностями практики и адресованной широким слоям населения. В 
1890-е и последующие годы выходило много книг и брошюр в помощь са-
доводам, огородникам, полеводам, пчеловодам, кустарям. Жанры изданий 
были самыми разнообразными – руководства, пособия, очерки, практиче-
ские указания, записки и т. д. Большая часть этих изданий посвящалась 
выращиванию сельскохозяйственной продукции и процессам её сохране-
ния и обработки. Иллюстрацией того, как курское издательское дело от-
кликалось на требования общественной жизни, являются следующие изда-
ния: Солнцов Д. Д. «Мой сад» (1913), Гоневич Г. «Вика как корм для скота 
и способы возделывания», Вязьмин Н. И. «О гнильце у пчел» (1901), «За-
писка о сельском зернохранилище», Соковнин П. Н. «Уход за кобылой и 
выращивание жеребят» (1903) и др. 

Большинство изданий земства несёет в себе одновременно черты 
делового издания, научного исследования и популяризации. Так, протоко-
лы, журналы, отчёты включают и текущую ведомственную отчётность, и 
результаты научных исследований. Оттиски публикаций из местных газет, 
памятных книжек, календарей содержат краеведческий исследовательский 
материал и выполняют популяризаторские функции. 

Любопытна история одного сборника статистических сведений, по-
лучившая название «статистического скандала»14. В 1887 г. вышел сборник 
статистических сведений «Курская губерния. Итоги статистического ис-
следования», вызвавший недовольство земских гласных. Автором сборника 
был статистик Ипполит Антонович Вернер, с 1882 по 1887 г. заведовавший 
статистическим бюро курского земства. Отображение в сборнике реальных 
условий хозяйствования крестьянских семей в условиях малоземелья, вы-
соких арендных цен и низкой заработной платы в помещичьих экономиях 
вызвало недовольство земцев. Земцы предъявили автору обвинение в том, 
что на основании единичных фактов им сделаны неверные выводы в отно-
шении всего крестьянского хозяйства губернии. 

Вернер выехал в Москву, где передал сборник в цензурный комитет. 
Книга была отпечатана 1 декабря 1887 г., а 10 декабря Курское губернское 
земское собрание постановило признать сборник трудом недобросовест-
ным и запретить его распространение. В докладе комиссии курского гу-
бернского земства отмечалось, что «сочинение Вернера отличается тен-
денциозностью направления, неполнотой фактического содержания, не-
правильностью и односторонностью, а также произвольностью выводов. 
Изображая экономический быт губернии неправильно и односторонне, 

                                                           
14 Сахаров М. А. «Статистический скандал» в курском земстве // Вопросы истории. 

1984. № 3. С. 182–186. 
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Вернер уклонился от роли земского статистика»15. Доклад особой комис-
сии Курского губернского земства был даже издан отдельным оттиском 
вместе с мотивированным постановлением собрания и стенографическим 
отчетом о прениях16. Однако труд И. А. Вернера всё же был оценен по дос-
тоинству: Московский университет присудил Вернеру половину премии 
Ю. Ф. Самарина, оценив его работу как «первый и единственный опыт 
сводки и разработки статистических исследований по целой губернии». 

В издательской деятельности курского земства всегда прослежива-
лась склонность к практичности. Давая разрешение на печатание материа-
лов, оно обычно исходило из этого принципа. Таким образом, не была 
осуществлена одна из интересных инициатив Курского губернского стати-
стического комитета. Статкомитет собирался издать писцовые книги, кото-
рые хранились в Московском архиве Министерства юстиции17. Профессор 
русской истории Харьковского университета Д. И. Багалей брал на себя 
доставку писцовых книг из Москвы и их редактирование. В «Календаре и 
памятной книжке на 1888 год» была опубликована его статья, в которой он 
писал о необходимости систематического издания архивных материалов по 
истории и географии Курской губернии. По мнению Багалея, только пис-
цовые книги могли помочь понять историю заселения края, развитие форм 
землевладения, происхождение разных сословных групп. Профессор рас-
считывал на материальную поддержку со стороны курского земства. Пере-
писка и печатание могли обойтись в среднем 20–25 руб. за лист; учитывая, 
что за год можно было переписывать 15–20 листов, то на издание писцо-
вых книг потребовалось бы 400–500 руб. ежегодно18. В течение пяти–
шести лет статкомитет мог издать наиболее важные материалы. 

Курский губернский статистический комитет обратился с просьбой 
к губернскому земскому собранию об оказании ему денежного пособия на 
извлечение писцовых книг по Курской губернии из Московского архива 
Министерства юстиции, их пересылку и печатание. Однако Курское гу-
бернское земское собрание отклонило ходатайство статкомитета «ввиду 
отсутствия практического значения в этом деле, представляющем лишь на-
учный интерес»19. 

Таким образом, в рассматриваемый период книгоиздание Курской 
губернии стало важным фактором культурной и хозяйственной жизни. Ме-
стная книга становится более разнообразной по своему читательскому на-
значению, видам, ведомственной принадлежности; тематически охватывает 
все области социально-политической, экономической, научной, культурной 
                                                           

15 Журналы заседаний XXIII очередного Курского губернского земского собрания с 
9-го по 17-е декабря. Курск, 1888. С. 159. 

16 Об общем сборнике статистических сведений по Курской губернии. Критический 
разбор сочинения г. Вернера: «Курская губерния. Итоги статистического исследования» 
Курск, 1887. Курск, 1888. 

17 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 3150. Л. 4. 
18 Там же. Л. 494. 
19 Сборник постановлений Курского губернского земского собрания с 1865–1891 г. 

Курск, 1893. С. 187. 
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деятельности. В Курской губернии земство выпускало наибольшее количе-
ство изданий по сравнению с другими учреждениями и организациями. 
Наиболее массовой группой изданий являются материалы официального 
земского делопроизводства. Немалый удельный вес среди материалов офи-
циального делопроизводства занимают земские публикации обзорного ха-
рактера, общие отчеты по всем направлениям земской деятельности. По 
поручению земств собирались и систематизировались материалы о погоде, 
населении, урожае, ценах. Результаты этой работы выходили в свет в виде 
обзоров различных областей местной жизни: сельского хозяйства, народ-
ного образования, здравоохранения. Издавались обзоры всей губернии, от-
дельных её районов, публиковались описания деятельности больниц, школ, 
опытных полей, хозяйств. Курское губернское земство выпускало большое 
количество краеведческих изданий, прежде всего его статистическое бюро, 
санитарное бюро, комиссия по народному образованию. Однако, несмотря 
на возрастающее разнообразие местной книжной продукции, основной по-
ток произведений печати составляет официально-документальная, деловая, 
производственная, научная литература. 
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