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Введение 

Отмена крепостного права в России явилась условием, обеспечивающим 

утверждение капитализма. Причиной, заставившей правительство пойти на 

реформы, был | кризис феодально-крепостнической системы. Существование 

крепостного права обусловливало экономическую и политическую отсталость 

России. Развитие промышленности, подъем сельского хозяйства были невозможны 

при сохранении крепостничества. Кризис феодально-крепостнической системы 

вызывал обострение классовых противоречий, что находило свое выражение в 

развитии антифеодальной идеологии, в росте крестьянского движения, особенно в 

50-е годы. Поэтому вопрос о крепостном праве и его ликвидации являлся 

центральной проблемой общественно-идейной борьбы в первой половине XIX в. в 

России. 

Крымская война, обнаружившая с предельной ясностью всю отсталость 

крепостнического государства, заставила правительство Александра II вступить на 

путь I реформ. Большую роль играла в этом боязнь крестьянского восстания. 

Однако в тогдашних условиях отмена крепостного права революционным путем 

была невозможна. Крестьянское движение представляло собой стихийную борьбу, 

не освещенную никаким политическим сознанием. Других сил, способных 

бороться с самодержавием, не было. 



Буржуазия, экономически зависимая от царизма, хотя и была заинтересована в 

ликвидации крепостного (права, но не отличалась той решительностью, с которой 

в конце XVIII в. выступало третье сословие во Франции на борьбу с феодальным 

режимом. Российская буржуазия была неспособна на революционную борьбу с 

самодержавием. В силу этого ее идеологи-либералы стояли на реформистских 

позициях. Революционные демократы, отражавшие чаяния крестьянства, были 

очень немногочисленны и не представляли собой какую-либо реальную силу. 
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Вследствие этого революционная ситуация, сложившаяся в России в конце 50-х — 

начале 60-х годов, не могла перерасти в революцию. 

«Реформа 1861 года,— писал В. И. Ленин,— осталась только реформой в силу 

крайней слабости, бессознательности, распыленности тех общественных 

элементов, интересы которых требовали преобразования»1. Именно это 

обстоятельство дало возможность правительству ограбить миллионы 

«освобожденных» крестьян. 

Крепостнический характер реформы не изменял ее буржуазного содержания. В 

результате создавались условия для утверждения капитализма как 

господствующей общественно-экономической формации. Однако сохранение в 

значительной степени феодально-крепостнических пережитков тормозило процесс 

этого развития. 

Отмена крепостного права повлекла за собой ряд буржуазных реформ (введение 

земств, реорганизация судебной системы, финансовые преобразования, реформа в 

области средней и высшей школы, введение городового положения и, наконец, 

военные преобразования). Эти реформы, осуществлявшиеся правительством под 

непосредственным влиянием общественного возбуждения и «революционного 

натиска», а также и крестьянского движения, означали эволюцию самодержавия 

по пути превращения его в буржуазную монархию. 

Изучение истории отмены крепостного права имеет огромное значение для 

понимания процесса исторического развития России в эпоху капитализма, 

определившего расстановку классовых сил в пореформенный период и 

обусловившего создание экономических и политических предпосылок для 

буржуазно-демократической революции. 

Эта проблема неоднократно являлась предметом специального научного 

исследования, однако до сих пор ряд вопросов, связанных с крестьянской 

реформой, полностью не изучен. 

Дореволюционные историки (И. И. Иванюков, Г. А. Джаншиев) рассматривали 

реформу с идеалистических позиций, как результат распространения гуман- 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 167, 
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но-прогрессивных идей, игнорируя те социально-экономические процессы, 

которые ее вызвали. В начале XX в. историки уже несколько иначе оценивали 

причины отмены крепостного права. Так, в предисловии к «Великой реформе», 

изданной в 1911 г., отмечалась слабая изученность этой проблемы и указывалось: 

«Экономические причины, сделавшие неизбежной отмену крепостного права в 

интересах самих же помещиков, соображения государственной безопасности, 

заставившие торопиться с реформой под угрозой всероссийской пугачевщины, все 

это не было достаточно выяснено научным анализом»1. Но все эти вопросы так и 

остались фактически неизученными. Основное внимание дореволюционные 

историки концентрировали на подготовке реформы, а не на изучении ее 

реализации. В этом отношении исключение представляет опубликованная в конце 

70-х годов прошлого века книга известного дореволюционного экономиста Ю. Ян-

сона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах», 

посвященная экономическим результатам реформы. 

Некоторые данные о проведении в жизнь реформы содержатся также в книге Л. В. 

Ходского «Земля и землевладение» (т. II), вышедшей в свет в 1891 г. 

Советская историческая наука много сделала для исследования данной проблемы. 

Наибольшее внимание обращено современными историками на изучение 

классовой борьбы в период подготовки и проведения крестьянской реформы. 

Однако более важное значение имеет исследование вопроса реализации реформы 

и ее результатов. Это может быть решено только на основе анализа уставных 

грамот по отдельным уездам и губерниям2. Несмотря на то что изучение уставных 

грамот'было начато еще в конце XIX—начале XX в. саратовским статистиком 

Серебряковым и Д. И. Рихтером, в этой области сделано еще очень мало. И только 

в последнее десятилетие наметился некоторый перелом. 

1  «Великая реформа», т. I. M. 1911, стр. 3. 

2  Уставные грамоты и выкупные сделки хранятся в местных областных архивах, в 

фонде Губернского по крестьянским делам присутствия. Копии же их находятся в 

Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (ЦГИА) в 

фонде Главного выкупного учреждения. 
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Так изучены уставные грамоты по отдельным уездам следующих губерний: 

Вологодской, Воронежской, Ека-теринославской, Казанской, Новгородской, 

Полтавской, Саратовской, Тверской, Тульской, Херсонской, Черниговской. В 

целом по губерниям уставные грамоты проанализированы лишь по Московской (Б. 

Г. Литвак — Московский историко-архивный институт), Самарской (А. Г. 

Каревская — Куйбышевский педагогический институт), Смоленской (Д. И. Будаев 

— Смоленский педагогический институт), Нижегородской (И. В. Оржеховский— 

Горьковский университет), Симбирской (В. И. Канатов— Московский 

университет), Тифлисской (Е. А. Серова— Московский университет), частично 

Владимирской (В. Г Зимина — Библиотека В. И. Ленина), Псковской (Г. М. Дейч 

— Псковский педагогический институт) и Воронежской (М. М. Шевченко — 

Воронежский университет) . 



Помимо этого, Институтом истории Академии наук СССР под руководством 

профессора В. К. Яцунского была проведена работа по описанию уставных грамот 

силами ленинградских учителей. Данные по Воронежской, Курской, Тамбовской, 

Тульской, Орловской и Рязанской губерниям обрабатываются Б. Г. Литваком. 

Задача изучения уставных грамот может быть решена только коллективным 

трудом историков путем обработки уставных грамот в местных областных 

архивах. 

Настоящая работа является дополненным и переработанным третьим изданием 

книги, выходившей в свет под одноименным названием в 1954 и 1960 гг. 

Так же как и в первых изданиях, основное внимание здесь уделено вопросам 

реализации реформы. Автором использованы вышедшие в последние годы работы, 

посвященные как реформе в целом, так и ее реализации. На основе новых 

исследований значительно переработана первая глава — предпосылки реформы. 

Несколько увеличена вторая глава за счет архивного материала о подготовке 

реформы. Настоящее издание снабжено библиографией, а также специальной 

картой, указывающей размеры крестьянских наделов. 

Приношу глубокую благодарность сотрудникам библиотеки Московского 

университета И. И. Корндорф и И. И. Оспенниковой за помощь в составлении 

библиографического указателя 

  

Предпосылки отмены крепостного 

права 

Социально-экономическое и политическое положение России в 

первой половине XIX в. 

Крепостническая система организации сельского хозяйства на рубеже XVIII—XIX 

вв. переживала период разложения и кризиса. Производительные силы в сельском 

хозяйстве к этому времени достигли относительно высокого развития, показателем 

чего было применение машин, определенные достижения в области 

агрономической науки, распространение посевов новых трудоемких технических 

культуру 

Во второй четверти XIX в. наряду с улучшенными сельскохозяйственными 

орудиями — плугами, конными сеялками — получают некоторое 

распространение, в целом небольшое, молотилки, веялки, сортировки, 

соломорезки, сеялки и т. д. К середине XIX в. значительно увеличивается 

количество предприятий, производивших эти машины. По данным академика Н. 

М. Дружинина, только один завод сельскохозяйственных машин в Москве (бр. 

Бутеноп) продал в 1853 г. различных машин и орудий почти на 140 тыс. руб.1. 

Важно отметить, что наибольшее применение сельскохозяйственных машин 

наблюдалось в так называемом Царстве Польском и прибалтийских губерниях, т. 

е. там, где уже не существовало крепостного права. Даже в пореформенный 

период, в середине 70-х годов, по использованию сельскохозяйственных машин 

Польша и Прибалтика стояли на первом месте. 



Наряду с некоторым прогрессом в области распространения 

сельскохозяйственных машин наблюдается и стремление отдельных помещиков 

перейти от трехполья к многополью — к так называемой плодопеременной 

системе. Переход этот получает распространение как 

1 См.: «Вопросы истории», 1954, № 7, стр. 60. 
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в Прибалтике, так и в нечерноземных и черноземных губерниях. В итоге все шире 

и шире распространяются посевы кормовых трав: клевера, люцерны и др. 

Одним из показателей развития сельского хозяйства; являлось увеличение в 

помещичьих имениях посевов технических культур: свекловицы, подсолнечника, 

табака и др. К середине XIX в. посевы сахарной свеклы занимали большое место 

на Украине и в центрально-черноземных губерниях. В районах Причерноморья и 

на Кавказе значительно увеличиваются посевы табака, распространяется 

шелководство. 

В крестьянском хозяйстве также имелись определенные сдвиги, хотя они и не 

получили здесь сколько-нибудь заметного развития. Переход к различного рода 

усовершенствованиям наблюдался преимущественно у государственных, а также 

иногда и у помещичьих крестьян, находившихся на оброке. Это находило свое 

выражение в некоторых улучшениях сельскохозяйственных орудий, выращивании 

породистого скота, посевах технических культур и т. д. 

Эти новые производственные силы были несовместимы со старыми, феодальными 

производственными отношениями,) основанными на подневольном крепостном 

труде с присущей ему рутинной техникой, вследствие чего они и не могли 

получить сколько-нибудь значительного развития. 

Центром всей экономической жизни в деревне являлось помещичье имение. 

Земля, принадлежавшая помещику, подразделялась на две части: собственно 

барскую запашку, которая обрабатывалась трудом крепостных, и крестьянскую, 

находившуюся в их пользовании. Соотношение этих частей определялось 

хозяйственными соображениями самого помещика. (Основой крепостного 

хозяйства являлась феодальная собственность на землю. Этот вид собственности 

характеризовался следующими признаками: монопольное право владения землей 

принадлежало лишь дворянству; непосредственный производитель, крепостной 

крестьянин, находившийся в личной зависимости от помещика, был прикреплен к 

земле, чтобы гарантировать рабочие руки феодалу Поэтому за крепостными 

крестьянами закреплялся определенный надел, который отнюдь не являлся его 

собственностью и мог быть у него отнят поме- 
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щиком. Этой системе хозяйства соответствовало низкое состояние техники, 

отражавшее в свою очередь низкий уровень развития производительных сил при 

феодализме. Крепостное хозяйство было по своему характеру натуральным, 



представляя собой замкнутое целое. Однако это не исключало наличия рыночных 

связей, имевших место на протяжении всей истории феодализма. 

В первой половине XIX в. наблюдается значительный рост товарно-денежных 

отношений, которые в условиях начавшегося внедрения новой, капиталистической 

техники и частичного применения вольнонаемного труда характеризовали собой 

кризис феодально-крепостнической системы «Производство хлеба помещиками на 

продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного 

права,— писал В. И. Ленин,— было уже предвестником распадения старого 

режима»1. 

(Все большее вовлечение помещичьих хозяйств в орбиту рыночных отношений 

порождало помещичье предпринимательство, т. е. попытки расширения и 

рационализации своего хозяйства при сохранении крепостного права.)Если в 

условиях натурального хозяйства помещик стремился обеспечить лишь 

возможность простого воспроизводства, то в период разложения феодализма он 

уже заинтересован в расширении своего хозяйства. Поэтому на протяжении 

первой половины XIX столетия наблюдается известный рост барщины и оброчных 

повинностей. 

(Формами эксплуатации крепостного труда в этот период являлись барщина и 

оброк, нередко переплетавшиеся между собой (смешанная повинность).)Эти 

формы крепостной зависимости дополнялись различными натуральными сборами 

и другими повинностями (подводная, дорожная и т. п.). 

Если в Англии и других странах Западной Европы по мере развития, а затем 

разложения феодальной системы происходила постепенная смена всех форм 

земельной ренты (отработочная, рента продуктами, денежная), то на востоке 

Европы (восточнее Эльбы) дело обстояло иначе. Здесь сохранились дизтттр 

формы ррнты, так как процесс перехода от феодализма к капитализму в сельском 

хозяйстве протекал значительно медленнее. 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 184. 
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Формы эксплуатации крепостных определялись местными хозяйственными 

условиями, дававшими помещику возможность получить наибольший доход либо 

в виде барщины, либо в виде оброка. В более развитых в промышленном 

отношении районах преобладал оброк в форме денежной ренты. Оброчная система 

создавала большие возможности для расслоения крестьянства, что означало 

включение его в орбиту капиталистических отношений. Однако сама по себе 

оброчная система отнюдь не являлась показателем капиталистического хозяйства, 

хотя и создавала для этого определенные предпосылки вследствие той 

относительной свободы, которой пользовался оброчный крестьянин по сравнению 

с крестьянином, находившимся на барщине. Оброк преобладал в центральных 

промышленных нечерноземных губерниях1, барщина — в непромышленных 

районах черноземных и нечерноземных губерний2. В Белоруссии, Литве и на 

Украине господствовала почти исключительно барщина. 

(Усиление эксплуатации крепостного крестьянства в условиях роста товарно-

денежных отношений находило свое выражение в увеличении помещичьей 



запашки за счет залежей и пустошей, а также за счет уменьшения крестьянского 

надела.) Последнее особенно характерно для западных и юго-западных губерний. 

В некоторых, впрочем редких, случаях это приводило к полному обезземеливанию 

крестьян и переводу их на так называемую месячину. Крестьянин лишался средств 

производства, и ему ежемесячно выдавался помещиком скудный паек. 

«Месячники» обрабатывали землю помещичьим инвентарем. Перевод крепостных 

крестьян на месячину отнюдь не означал превращения их в своеобразных наемных 

1 Однако и в этих губерниях барщина имела относительно большое 

распространение. Так, например, во Владимирской губернии находилось на 

барщине 30% крепостных, в Московской—32%, в Тверской —59% (см.: И. И. 

Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения, изд. 3. М., 1925, стр. 

75). 

2 В некоторых промышленных районах, как например в Сим-белеевской вотчине 

гр. Орловых-Давыдовых Нижегородского уезда, оброчные крестьяне, не 

уплачивавшие своевременно своих повинностей, переводились в виде наказания 

на барщину (см. статью Н. А. Богородицкой в «Ученых записках Горьковского 

университета», т. 78. Горький, 1966). 
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рабочих, напротив, «месячники» фактически становились в положение, близкое 

рабам»1. 

Рост помещичьей запашки приводил, естественно, к увеличению количества 

барщинных дней! а также к интенсификации барщины, т. е. к установлению 

определенной урочной системы. Однако это не могло дать ощутимых результатов. 

Расширение помещичьей запашки за счет крестьянских наделов и увеличение 

количества барщинных дней не только ухудшали материальное положение 

крестьянина, но и оказывали влияние на состояние принадлежащего ему рабочего 

скота и инвентаря, необходимых для обработки как своего надела, так и земли 

помещика. «...Если в чужих краях,— писал в 40-х годах известный крепостник 

агроном Вилькинс,— успешный ход сельского хозяйства преимущественно 

зависит от употребления наличного капитала... то у нас в России хозяйство 

помещика вполне и непосредственно зависит от частного хозяйства крестьян 

его»2. С ухудшением положения крестьянства ухудшалось и качество обработки 

помещичьей земли. 

Увеличение оброка порой превышало рост крестьянских доходов. Большинство 

помещиков вело свое хозяйство по старинке, увеличивая доходы не за счет 

улучшения ведения хозяйства, а за счет усиления эксплуатации крепостных. 

Стремление же части помещиков перейти к иным, более рациональным методам 

ведения хозяйства в условиях крепостного труда не могло иметь большого успеха. 

Проведение тех или иных агрикультурных мероприятий: переход к многополью, 

введение сельскохозяйственных машин, посевы ряда технических культур, 

улучшение породы скота — все это находилось в полном противоречии с 

малопроизводительным подневольным трудом. Наличие дарового крепостного 

труда не стимулировало внедрения машин. «...Если весь хлеб 

1 Нам представляется, что количество «месячников» было, по-видимому, 

невелико. Так, из числа 2457 изученных нами уставных грамот, относящихся к 16 



уездам 11 губерний, мы обнаружили лишь 85 ревизских душ «месячников»: 46 

душ — в Новосильском уезде Тульской губернии (ЦГИА, ф. Главного выкупного 

учреждения, оп. 43, д 2365, 2394) и 39 душ — в Нижнедевицком уезде 

Воронежской губернии (там же, оп. 8, д. 633 и 647). 

2 И. Вилькинс. Мысли и наблюдения о положении земледельческой 

промышленности. М., 1843, стр. 25. 
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обмолотится с осени,— писал один из тамбовских помещиков, то что же будут 

делать крестьяне и их жены зимой? Молотильная машина стоит денег, требует 

ремонта и содержания лошадей, а работа крестьян ничего не стоит»1.  

Именно в силу этого (уже в начале XIX в. ряд помещиков ставит в печати вопрос о 

переходе к вольнонаемному труду. 

В 1808 г. появилось сочинение польского помещика Стройновского «Об условиях 

помещиков с крестьянами», переведенное в 1809 г. на русский язык. В этой работе 

автор ставил вопрос о личном, но безземельном освобождении крестьян, чтобы 

впоследствии можно было заключить с ними договор об обработке земли на 

основе вольного найма. «Помещики,— писал автор,— рано или поздно узнают 

надобность увольнять крестьян от крепостного и рабского состояния с тем, чтобы 

делать с ними добровольные договоры о земле»2. 

Объективный смысл подобных проектов означал стремление помещиков при 

сохранении собственности на землю изменить систему ведения своего хозяйства, 

приспособив ее к новым условиям. 

По мере углубления кризиса вопрос о преимуществах вольнонаемного труда 

становится в центре внимания передовой русской общественности. В 1847 г. в 

«Земледельческой газете» была помещена статья рязанского помещика А. И. 

Кошелева «Добрая воля спорее неволи»3, в которой разбирается вопрос о 

преимуществах вольнонаемного труда. «Взглянем на барщинскую работу,— писал 

Кошелев.— Придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и 

оглядывается сколько возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно 

меньше,— ему не дело делать, а день убить... С этой работой сравните теперь 

работу артельную, даже работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит; 

материалов не наготовишься; времени проработают они менее барщин- 

1 «Записки Лебедянского общества сельских хозяйств за 1857 г.», ч. I. M., 1858, 

стр. 119. 

2 Стройновский. Об условиях помещиков с крестьянами. Вильно, 1809, стр. 27. 

3 Эта статья более известна под названием «Охота пуще неволи». 
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ского крестьянина, отдохнут они более его; но наделают они вдвое, втрое. 

Отчего?—Охота пуще неволи»1. 

По данным известного экономиста А. Заблоцкого-Десятовского, приводимым в 

записке «О крепостном состоянии в России» (1841), барщина для помещика была 

явно невыгодна. Так, например, по свидетельствам помещиков Тульской 

губернии, крепостной крестьянин стоил помещику 144 руб. в год (считая цену 

предоставлявшейся крепостному земли по существовавшей тогда арендной плате), 

а найм работника на год обходился 50 руб. плюс 35 руб. издержек на содержание 

рабочего скота, амортизацию сельскохозяйственного инвентаря и т. д. Таким 

образом, найм вольнонаемного рабочего обходился в 85 руб., а стоимость 

крепостного в 144 руб.2. Несмотря на существование крепостного права, 

вольнонаемный труд в середине XIX в. все же распространяется.) Стремление к 

повышению доходности своих хозяйств заставляло помещиков переходить к 

рациональным формам земледелия, требовавшим более тщательной обработки 

земли, что неразрывно было связано с применением вольнонаемного труда. 

Ю. Ф. Самарии в своих «Замечаниях об инвентарях, введенных в 1847 и 1848 гг. в 

помещичьих имениях Киевской, Волынской и Подольской губерниях...», указывал, 

что «...возделывание свекловицы вызвало огромное требование вольного труда, 

возвысило его ценность и приучило помещиков уважать его. Прежде,— 

продолжал он, — нанять чужого, беглого крестьянина почиталось делом 

бесчестным, теперь все делают это по необходимости, и никто не жалуется. 

Помещики, возделывающие свекловицу, зазывают баб из соседних деревень; они 

приходят тысячами и договариваются о цене. Другие отбивают их обещанием 

высшей платы; начинается торг, но о крепостном праве и помину нет. Потребность 

вольного труда так велика, стремление рабочих сил к нему так неудержимо, что 

притязания, основанные на букве устарелого закона, как бы умолкли»3. 

1 «Записки А. И. Кошелева». Приложение 2 Берлин, 1884, стр. 12. 

2 См.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV. СПб., 

1882, стр. 281. 

3 10. Самарин, Соч., т. II. М., 1878, стр. 5. 
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Отдельные помещики разрешали эту потребность в вольнонаемном труде 

довольно своеобразноперево-дили своих крестьян с барщины на оброк, а затем 

нанимали их же для обработки своей земли как вольнонаемных рабочих. В других 

случаях помещики изыскивали новые виды барщины, более эффективные в 

экономическом отношении Так, в 30-е годы возникает вид барщины «брат на 

брата», когда одна часть семьи крепостного одно тягло) работала постоянно на 

себя, а другая — на помещика. Таким образом часть крепостных превращалась в 

постоянных рабочих. 

Большое значение для развития капиталистических f отношений в сельском 

хозяйстве имело торговое земледелие которое проявлялось в специализации 

земледелия  Связанная с определенным уровнем развития производительных сил, 

специализация земледелия настоятельно требовала утверждения новых 

производственных отношений, углубляя тем самым кризис крепостнической 



системы. В первой половине XIX в. центрально-черноземные, а также южные 

губернии (Екатеринославская, Херсонская, Таврическая) специализируются на 

производстве зерновых культур, северо-западные (Псковская, частью Тверская, 

Смоленская) становятся районами торгового льноводства. Только из Псковской 

губернии было вывезено по железной дороге в 1860—1861 гг. 255,9 тыс. пудов 

льна1. 

В юго-западных губерниях, как уже указывалось, увеличиваются посевы сахарной 

свеклы На юге России наряду с зерновым хозяйством развивается тонкорунное 

овцеводство. Если в 1806 г. на всей Украине имелось всего лишь 9 тыс. 

тонкорунных овец2, то в 1837 г. только в двух губерниях — Екатеринославской и 

Херсонской,— по данным, приводимым А. Скальковским, их насчитывалось 1 248 

190 голов3. К середине века количество овец по Украине составляло уже 3 700 

тыс. голов4. У отдельных владельцев отары овец достигали 75—100 тыс. голов. 

1 См.: Н. С т р о к и н. Льноводство в Псковской губернии. СПб., 1882, стр. 39 

2 См.: Ф. Ястребов. Нариси з Icтopii Украiни. Кiив, 1939, стр. 110. 

8 См.: А. Скальковский. Опыт статистического описания Новороссийского края, ч. 

II. Одесса, 1853, стр. 164.  См.: Ф. Ястребов. Указ. соч., стр. ПО. 
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Все это свидетельствовало о большом проникновении капиталистических 

отношений в сельское хозяйство. 

Анализируя состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в. мы можем 

сделать следующие выводы. 

Новые производительные силы в сельском хозяйстве не могли получить в первой 

половине XIX столетия сколько-нибудь большого развития в силу господства 

феодально-крепостнических отношений. Окончательное утверждение новых 

производственных отношений было невозможно в условиях сохранения 

крепостнических форм хозяйства, являвшихся непреодолимой преградой всякого 

прогресса. Однако необходимо сказать, что широко распространенное в нашей 

литературе утверждение об упадке и деградации общего уровня 

сельскохозяйственного производства накануне реформы лишено каких-либо 

серьезных оснований. Исследования последних лет опровергают это положение1. 

(Крестьянство России делилось на три основные группы: помещичьи, 

государственные и удельные. К середине XIX в. общее количество помещичьих 

крестьян в Европейской России, по данным X ревизии, равнялось 10 694 445 

ревизским душам, или 21 976 232 душам обоего пола2. Численность крепостных 

крестьян по отдельным губерниям была далеко не одинакова. Наибольшее 

количество их сосредоточивалось в 12 центральных нечерноземных губерниях — 

28,5%, второе место занимали 7 центральных черноземных губерний — 22,5%, 

наконец, третье место занимала Украина—17,8%. В остальных районах 

помещичьих крестьян было значительно меньше. Так, в трех поволжских 

губерниях находилось лишь 6% общего числа помещичьих крестьян, в так 

называемых новороссийских—3,2%, в северных приуральских — 1,9% 



Помещичьи крестьяне подразделялись на две группы:  собственно крестьян, 

занимавшихся сельским хозяйством на помещичьей земле, и дворовых, лишенных 

всяких средств производства и удовлетворявших личные 

1 См.: И. Д. Ковальченко. Русское крепостное крестьянство в первой половине 

XIX века. М., 1966; Н. И. У л а щи к. Предпосылки крестьянской реформы в Литве 

и Западной Белоруссии. М., 1964. 

2 См.: А. Тройницкий. Крепостное население в России по X народной переписи. 

СПб., 1861, стр. 26—27, 
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потребности помещика Количество дворовых равнялось 1 467 378 душам обоего 

пола, что составляло 7,2% к общему числу помещичьих крестьян. 

По формам эксплуатации помещичьи крестьяне подразделялись на барщинных и 

оброчных. Накануне отмены крепостного права 71,7% крестьян состояли на 

барщине. Значительная часть крестьян несла смешанную повинность, отбывая 

барщину и внося оброк. По 23 великорусским Губерниям количество таких 

крестьян составляло 16,54%. Барщина преобладала, как уже говорилось, 

преимущественно в черноземных губерниях. Так, на Украине крестьяне, 

отбывавшие барщину, составляли на Правобережье 97,4%, на Левобережье — 

99,3%, в так называемых новороссийских степных губерниях— 99,9%, в Курской, 

Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской и Рязанской 

губерниях— 7  ,2%. 

Наоборот, в нечерноземных промышленных губерниях основной формой 

эксплуатации являлся оброк. По 13 центральным нечерноземным губерниям на 

оброке состояло 47,23% крестьян, на смешанной повинности — 22,49% и на 

барщине —30,29%. 

В наиболее тяжелом положении находились барщинные крестьяне. Работа на 

барщине, требовавшая повседневного общения крестьянства с представителями 

помещичьей власти, влекла за собой мелочную регламентацию всей жизни 

крепостного, что приводило к насилию и произволу над личностью. На 

протяжении первой половины XIX в. в связи с развитием товарно-денежных 

отношений наблюдается рост помещичьей запашки за счет освоения новых земель 

и сокращения крестьянских наделов. Естественно, что это влекло за собой 

увеличение барщины. 

В имениях, имевших более 100 душ крепостных, накануне отмены крепостного 

права по 27 губерниям на одну ревизскую душу приходилось следующее 

количество земли2: 

Вологодская губерния 8,68 десятины 

Новгородская » 8,61 » 

1 См.: И. И. Игнатович. Указ. соч., стр. 68—77, 379—383. 



2 По данным И. И. Игнатович, вычисленным ею на основе сведений, помещенных 

в Приложениях к трудам Редакционных комиссий. 
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Таким образом в наиболее плодородных губерниях, где преобладала барщинная 

система, обеспеченность крестьян землей была наименьшей.)Это и являлось 

большей частью результатом увеличения барской запашки на протяжении первой 

половины XIX в. Как указывал в своих записках А. И. Кошелев, господские земли 

удвоились и утроились1. 

Одновременно с ростом барской запашки нередко увеличивалось и количество 

барщинных диену Как правило, барщина составляла 3—4 дня в неделю, а в 

отдельных случаях и больше. Помимо этого, помещики вводили так называемые 

урочные положения, по которым для крестьян устанавливались порой 

невыполнимые нормы и крепостные вынуждены были работать больше 

положенного времени. Так, например, в имении графов Шуваловых в Пензенской 

губернии эти нормы были таковы, что крестьянам для выполнения их приходилось 

затрачивать по два-три дня сверх положенной работы в неделю2. 

 См.: «Записки А. И. Кошелева». Приложение 5, стр. 87. 2 См.: А. П- 3 а б л оцк и 

й-Д есято в с к и й. Указ. соч., т. IV, стр. 279. 

2 П. А. Зайончковскйй 17 

Олонецкая губерния 7,64 десятины 

С.-Петербургская » 6,40 » 

Костромская » 5,85 » 

Смоленская » 5,29 » 

Самарская » 5,27 » 

Псковская » 5,04 » 

Ярославская » 4,70 » 

Саратовская » 4,49 » 

Тверская » 4,41 » 

Нижегородская » 3,83 » 

Владимирская » 3,72 » 

Симбирская » 3,52 » 

Орловская » 3,50 » 

Калужская » 3,38 » 

Екатеринославская » 3,26 » 

Пензенская » 3,24 » 

Черниговская » 3,17 » 

Воронежская » 3,02 » 

Тульская » 2,88 » 

Тамбовская » 2,88 » 



Московская » 2,74 » 

Рязанская » 2,86 » 

Харьковская » 2,53 » 

Курская » 2,48 » 

Полтавская » 2,04 » 

 

Даже в тех имениях, где сохранялась трехдневная барщина, крестьяне все же 

работали больше времени вследствие существования целого ряда дополнительных 

повинностей, так называемых сгонных дней, летних дней и т. д. Нередко в период 

сева, сенокоса или уборки урожая крестьяне работали даже по шесть дней в 

неделю. Переработанные же дни помещики компенсировали крестьянам после 

окончания полевых работ. Вместе с тем барщина не освобождала крестьян и от 

оброка, существовавшего как в денежной, так и в натуральной форме. 

Подневольный труд крепостных крестьян был крайне непроизводителен. 

Стремление помещиков увеличить его производительность сопровождалось 

различного рода издевательствами и истязаниями крестьян. Так, некоторые 

помещики, направляя своих крестьян на работу, надевали им на шею рогатки, 

чтобы они не могли ложиться. Бывали случаи, когда помещики, чтобы принудить 

крестьян скорее закончить господскую работу на жнитве, несмотря на зной, не 

разрешали им пить воду. За малейший проступок подвергали беспощадной порке1. 

Характеризуя положение крепостных крестьян на Украине, Ю. Ф. Самарин писал: 

«Там господствует самое ужасное сочетание бесчувственности и беспорядочности 

в помещичьем хозяйстве. Требования помещиков непомерны; средства истязания 

развратили народ и сделали его бесчувственным. В имении, которым управляет Т., 

ежедневно секли от 40 до 60 баб, в том числе и беременных»2. 

Боязнь крестьянского восстания заставляла правительство обращать внимание на 

положение крепостных и порой даже преследовать помещиков, истязавших своих 

крестьян. 

Особенно тяжело жилось крестьянам, выполнявшим барщину на вотчинных 

мануфактурах. Нередко помещики переводили таких крестьян на месячину, 

заставляя их непрерывно работать на мануфактуре. «На некоторых помещичьих 

фабриках,— писал Заблоцкий-Деся-товский,— работают месячники, без всякой 

заработной 

1 См.: И. И. Игнатович. Указ. соч., стр. 161. г Ю. Самарин. Соч., т. II, стр. 11. 
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платы, сверх того, им задаются уроки, за неисполнением коих следует 

взыскание»1. 

В несколько лучшем положении, нежели барщинные, находились оброчные 

крестьяне. Хотя в правовом отношении они ничем не отличались от барщинных, 

однако в меньшей степени испытывали на себе повседневный произвол помещика, 



так как отношения их к владельцу в значительной мере определялись взносом 

определенной денежной суммы. 

В оброчных имениях помещики либо вовсе не занимались сельским хозяйством, 

либо вели его в незначительных размерах (там, где наряду с оброком крестьяне 

обязаны были выполнять также барщину). В силу этого крестьянские наделы, как 

правило, в оброчных имениях были выше, чем в барщинных. Величина оброка 

большей частью не зависела от размеров земельного надела, а определялась 

доходами крестьян от различных кустарных промыслов или торгово-

промышленной деятельности. 

(На протяжении первой половины XIX в. размеры оброка непрерывно 

увеличиваются. )Так, средний душевой оброк в конце XVIII в. равнялся 5 руб.2. 

Для середины XIX в. по материалам Редакционных комиссий средние оброки по 

24 губерниям составляли с тягла от .12 руб. 05 коп. (Олонецкая) до 27 руб. 56 коп 

(Самарская)3. 

Таким образом, размеры оброка значительно увеличились, но вместе с тем в 

какой-то степени возросла и доходность крестьянского хозяйства. Иногда оброк 

достигал значительных размеров. Например, крестьяне промышленного села 

Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии вносили от 75 до 87 руб. 

ассигнациями с тягла4. Отдельные крепостные, занимавшиеся торгов- 

1 А. П. Заблоцкий - Десятовский. Указ. соч., т. IV, стр. 291. 

5 Для сопоставления с размерами оброка, который платили крестьяне в середине 

XIX в., надо принять во внимание изменение ценности рубля. Один рубль в конце 

XVIII столетия равнялся 1 руб 50 коп 50-х годов XIX в. Следовательно, в переводе 

на цены XIX в. упомянутый выше средний душевой оброк будет составлять не 5 

руб., а 7 руб. 50 коп. 

3 См.: И. И. Игнатович. Указ. соч., стр. 107—108. 

4 См.: М. И. Т у г а н-Б арановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. 

М.—Л., 1934, стр. 76. 
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лей или промышленной деятельностью, выплачивали тысячные оброки. Например, 

крепостной крестьянин Нижегородской губернии Шипов, торговавший скотом, 

платил ежегодно помещику 5 тыс. руб. ассигнациями за себя и сына. Другой 

крестьянин этого же села платил 10 тыс. руб.1. Еще больший оброк платили 

крепостные, владевшие фабриками. 

В рассматриваемый нами период, несмотря на существование крепостного права, 

задерживавшего процесс развития капитализма в деревне,(гфоисходила известная 

дифференциация крестьянства. В большей степени расслоение происходило среди 

оброчных крестьян из среды которых выходили не только капиталистические 

предприниматели типа Саввы Морозова и крупные торговцы, но и представители 

сельской буржуазии — кулаки. Из-за отсутствия в дореформенный период каких-

либо статистических материалов, касающихся положения крестьян, единственным 

источником для изучения процесса расслоения крестьянства являются вотчинные 



архивы. Историк Г. И. Бибиков2 на основе изучения документов вотчинного 

архива князей Голицыных приводит в своей статье «Расслоение крепостного 

крестьянства в барщинной вотчине в конце XVIII и начале XIX в.» интересные 

данные, характеризующие имущественное неравенство среди барщинных крестьян 

села Голуни Новосильского уезда Тульской губернии. В 1784 г. из 196 дворов села 

84 принадлежали к «крестьянам первой статьи», 76 — к «посредственным» и 36 — 

к «крестьянам последней статьи», или бедным. На каждый двор первым 

приходилось в среднем: лошадей — 8,03, коров с телятами— 4,74, ржи (в 

четвертях)—46,12; на долю вторых: лошадей — 5,58, коров с телятами — 3,10, 

ржи — 8,96; на долю третьих: лошадей — 2,93, коров с телятами — 1,53, ржи — 

2,553. У отдельных крестьян «первой статьи» имелись свои «покупные люди», т. е. 

крепостные, приобретенные на имя своего помещика. 

Процесс расслоения крестьянства можно проследить и на основе распределения 

земли, приобретавшейся кре- 

1 См.: Н. Шипов. История моей жизни. М.—Л., 1933, стр. 391. 

2 Погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. 

3 См.: «Исторические записки», 1938, № 4, стр. ПО—111, 
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стьянами на имя своего помещика. Так, например, в имении князя Юсупова (в селе 

Безводном Нижегородской губернии) величина покупных участков колебалась от 

XU до 12 десятин, в Тверском имении П. И. Сназина-Тормасова — от 1Д до 42 

десятин, в Смоленском имении И. Д. Орлова — от г до 43 десятин и, наконец, в 

Псковском имении князя Юсупова — от 27г До 325 десятин1. Вместе с тем 

дифференциация крестьян в «великороссийских» губерниях протекала в целом 

очень медленно. В некоторых имениях она почти не прослеживается По данным 

Н. А. Богородицкой, анализировавшей подворные описи 931 крестьянского двора 

Симбелеевской вотчины гр. Орловых-Давыдовых за сорок лет, никаких серьезных 

изменений в расслоении крестьян не произошло2. Необходимо отметить, что 

помещики, исходя из своих собственных выгод, всячески стремились задержать 

процесс расслоения деревни (обедневший крестьянин, лишенный рабочего скота и 

других средств производства, не мог служить объектом эксплуатации помещика). 

Так, в Смоленской губернии в имениях Барышниковых был широко 

распространен институт «дольников» и «приемышей». Дабы предотвратить 

разорение отдельных групп крестьянства, к обедневшим дворам присоединяли 

семьи, выведенные из зажиточных дворов с долей хозяйства последних. 

Бедняцкий двор, таким образом, получал экономическую поддержку и мог не 

только сводить концы с концами, но и своевременно уплачивать повинности. 

В свою очередь «приемышами» являлись совершенно разорившиеся крестьяне, 

принимавшиеся в состав зажиточного двора3, В других случаях помещики 

поступали 

1 См.: В. Н. Кашин. Крепостные крестьяне-земледельцы накануне реформы. Л., 

1934, стр. 21. 



2 См.: Н. А. Богородицкая. К вопросу о расслоении крестьян в Симбелеевской 

вотчине Нижегородского уезда Нижегородской губернии в первой половине XIX 

века. См.: «Тезисы докладов ч сообщений восьмой (московской) сессии 

симпозиума по аграрной истории Восточной Европы». М., 1965, стр. 118—121. 

3 Эти ценные факты приводит доцент Смоленского педагогического института Г. 

Т. Рябков, изучающий положение смоленского крестьянства в первой половине 

XIX в. См.: Г. Т. Рябков. Тормозящее влияние крепостного права на расслоение 

крестьян в Смоленских вотчинах Барышниковых в первой половине XIX в. 

«Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1960 г.». Киев, 1962, стр. 

351—362. 
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иначе. Так, князь Голицын на основе принципа круговой поруки взыскивал 

оброчные платежи крестьян «последнего состояния», т. е. бедняков, с крестьян 

«первого состояния» и «второго состояния». Давая указание приказчику 

Калетеевской вотчины Владимирской губернии и уезда 10 февраля 1826 г., он 

писал: «Состоящую оброчную недоимку разных годов на крестьян одиноких и 

последнего состояния... при будущем расположении оброка разложить на всех 

крестьян по части, какая будет причитаться по состоянию каждого на душу»1. 

Более того, стремясь обеспечить платежеспособность всех крестьян, Голицын 

отдает распоряжение выдавать дочерей зажиточных крестьян замуж за сыновей 

бедняков. В одном из его писем приказчику есть указание местному священнику 

склонять «...добрыми его советами противящихся первостатейных крестьян к 

выдаче дочерей своих за несостоятельных и одиноких крестьян в замужество»2. 

При этом он указывал, что в случае если крестьяне будут противиться, то он 

вынужден будет «...принять меры другие, и девок, которые избегают замужества, 

прикажу отправить для выдачи в другие вотчины или перевести их для работы в 

Новосильскую вотчину, село Голунь на суконную фабрику»3.  Если в так 

называемых великороссийских губерниях расслоение крестьянства помимо других 

причин, в известной мере задерживалось из-за наличия общинного 

землепользования с уравнительным распределением земли по ревизским душам, 

то на Украине, в Белоруссии и Литве, наоборот, форма землепользования была 

другой. В этих районах не только отсутствовала община и существовала подворно-

участковая форма землепользования, но и само наделение крестьян землей 

производилось в зависимости от наличия рабочего скота, т. е. от степени 

материального благополучия крестьянства. Так, на Украине крестьяне 

подразделялись на пять раз- 

1 Эти интересные данные приводит К. М. Моисеева на основе изучения 

вотчинного архива князей Голицыных, хранящегося в отделе письменных 

источников Государственного Исторического музея. См.: «Научные доклады 

высшей школы». Серия историческая, 1958, № 1, стр. 38. 

2 «Научные доклады высшей школы». Серия историческая, 1958, № 1, стр. 39. 

3 Там же. 
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рядов: тягловых, полутягловых, пеших, огородников (халупников) и бобылей 

(кутников). 

К тягловым относились крестьяне, владевшие не менее чем одной парой рабочего 

скота (в свою очередь обеспеченность землей этого разряда была также различной, 

так как хозяйства, владевшие несколькими парами рабочего скота, получали 

соответственно этому больший земельный надел). Полутягловые хозяйства 

владели одной лошадью или волом. Пешие, не имевшие рабочего скота, 

наделялись меньшим количеством земли. Огородники, или халупники, полевых 

наделов не получали и владели лишь усадьбой. Бобыли, или кутники, не имели 

никакой собственности и являлись в полном смысле батраками, работавшими как 

у помещиков, так и у тягловых крестьян. Наибольшими по численности из 

указанных разрядов были пешие, процент которых по отношению ко всему 

крестьянству составлял более 50. Для характеристики землепользования крестьян 

на Правобережной Украине можно привести следующие данные о величине 

наделов1: 

Губернии 
Средний надел для 

тягловых (в дес.) 

Средний надел для 

пеших (в дес.) 

Подольская 6,5 3,5 — 4 

Волынская 6,5 — 12 3,25 — 6,5 

Киевская 6 — 9 3 — 6,5 

Для Левобережной Украины приведем данные по Полтавской губернии2, где 

средний надел (в десятинах) составлял: 

для тягловых 6,26 

для полутягловых 3,11 

для пеших 2,79 

Аналогичное положение существовало в Белоруссии и Литве. 

Подобное неравномерное наделение землей, казалось бы, создавало условия для 

более быстрой диффе- 

1 См.: В С е м е в с к и и. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой 

половине XIX в., т. II. СПб., 1888, стр. 506. 

2 См.: И. И. Игнатович. Указ. соч., стр. 395. Нередко наделы тягловых достигали в 

Полтавской губернии 15—20 десятин. См.: П. А. Зайончковский. Проведение в 

жизнь крестьянской реформы 1861 г. М, 1958, стр. 240—259. 
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ренциации крестьянства. Однако и здесь процесс расслоения протекал медленно. 

Жестокая эксплуатация крестьян обусловливала нищенский уровень их жизни. 

Крестьянское хозяйство приходило в упадок, урожаи были крайне мизерны, 

вследствие чего массовые голодовки и нищета считались нормальными 



явлениями. Например, положение крестьян в Белоруссии в начале 50-х годов было 

настолько тяжелым, что Николай I на рапорте виленского генерал-губернатора 

Игнатьева наложил следующую резолюцию: «В комитет министров, с тем, чтобы 

все гг. министры прочли и убедились, в каком страшном положении сии губернии 

находятся, и что одними законными мерами край сей не только никогда не 

подымется, но окончательно пропадет...»1. Подобное утверждение Николая I с 

достаточной убедительностью свидетельствует о бедственном положении 

белорусского крестьянства. 

Несмотря на то что юридически обеспечение крестьян продовольствием в 

голодные годы возлагалось на помещиков, последние обычно уклонялись от этого 

либо вместо муки снабжали крестьян лебедой, желудями и другими суррогатами. 

Один помещик Саратовской губернии, по свидетельству автора «Записок 

сельского священника», в неурожайный 1848 г. выдавал своим крестьянам «...по 

30 фунтов лебеды и по 10 ржаной муки на человека в месяц... Возьмешь, бывало, 

такой хлеб на руку, а он разваливается на все стороны. Я давал его на пробу своим 

свиньям и они только понюхают, и ни одна не дотрагивалась. Весною, зато, 

открылась между этими несчастными крестьянами страшная цинготная болезнь и 

народу померло множество»2. 

Каково же было правовое положение крепостных? Помещикам предоставлялось 

право продажи и покупки крепостных как с землей, так и без земли, причем в этих 

случаях нередко разлучались семьи.Продажа крепостных представляла собой 

самую настоящую работорговлю. Крестьян продавали, как вещь, на ярмарках и 

базарах, продавали за долги помещиков при описи их имущества. 

1 С. Середонин. Исторический обзор деятельности Комитета министров, т. II, ч. I. 

СПб., 1902, стр. 211. 

2 «Русская старина», кн. 1, 1880, стр. 77—78. 
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(Крестьяне не обладали правом собственности как в отношении недвижимого, так 

и движимого имущества Недвижимую собственность крепостные могли 

приобретать только на имя своего помещике (незадолго до реформы, в 1848 г., 

крестьянам было разрешено приобретать недвижимую собственность на свое имя, 

но и то лишь с согласия помещика). (Помещик имел право переселять своих 

крестьян, лишать их земли, переводя в дворовые или на месячину. Право суда над 

крепостными также принадлежало помещикам,*")которые могли применять к ним 

следующие наказания: 1) сечение розгами до 40 ударов, палками до 15 ударов, 2) 

арест до 2 месяцев, 3) заключение в смирительном и рабочем доме до 3 месяцев, 4) 

заключение в исправительных арестантских ротах гражданского ведомства до 6 

месяцев1. По закону 1822 г. помещикам было вновь предоставлено право ссылки 

своих крепостных в Сибирь. Крестьяне были лишены права жаловаться на своего I 

владельца По закону 1767 г. крепостные за такую жалобу подвергались наказанию 

кнутом и ссылке в каторжные работы. По Уложению о наказаниях 1845 г. за 

подачу жалобы на помещика полагалось 50 ударов розог2. Правительство, 

оберегая права дворянства, рассматривало возмущение крепостных против их 

владельцев как восстание против государственной власти. Все это обусловливало 

разнузданный произвол помещиков и приводило к самым утонченным 

издевательствам и истязаниям крепостных крестьян. Одной из форм такого 



произвола помещиков являлись различного рода наказания. К числу их надо 

отнести приковывание крестьян к стене, к цепному стулу, заключение в железные 

рогатки. Так, например, помещики Польские посадили одну из дворовых девушек 

на цепь, к которой был прикреплен обрубок дерева, весивший 30 фунтов. G этим 

так называемым цепным стулом ее продержали четыре недели, в продолжение 

которых она должна была прясть нитки, получая для питания хлеб и воду. Эти же 

помещики употребляли в виде наказания заковывание в железную рогатку весом 8 

фунтов. В таком положении крепостные 

См.: «Свод законов Российской империи», т. IX, № 1052. 1 См.: ПСЗ, собр. 2, т. 

XX, № 19283, ст. 1909. 
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находились по нескольку недель1. Были случаи, когда помещик приковывал 

крестьян к цепи на несколько лет. Херсонский помещик Карпов держал некоторых 

из своих крестьян прикованными к цепи в продолжение 4 лет2. 

Изощренность помещиков в деле истязания своих крепостных была чрезвычайно 

многообразна. Помещица Минской губернии Стоцкая «...устроила в своей комнате 

два железных пробоя, из которых один был утвержден в потолке, а другой — под 

ним на полу, за которые сверху и снизу привязывались люди для наказания. Она 

кусала своих людей, душила их руками, накладывала на шею железные цепи, 

наливала за шею кипяток, принуждала есть дохлых пиявок, жгла тело 

раскаленным железом, зауздывала женщин под предлогом, чтобы они во время 

доения коров не сосали молока»3. В Рязанской губернии одной из помещиц была 

изобретена «ще-кобитка», т. е. специальное деревянное орудие, приспособленное 

для битья по щекам4. 

Не только за истязания, но и за убийство крепостного помещик большей частью не 

нес никакой ответственности, за исключением отдельных случаев, когда 

виновники отделывались незначительными наказаниями. 

Таким образом, на протяжении первой половины XIX в. в условиях кризиса 

феодально-крепостнической системы наблюдается ухудшение экономического 

положения помещичьих крестьян, что являлось следствием усиления 

эксплуатации и частичного обезземеливания их. Вместе с тем ухудшается и 

правовое положение крестьян. Именно в XIX в. усиливается помещичий 

произвол.! 

* * * 

Вторую группу крестьянства составляли государственные, или казенные, 

крестьяне, принадлежавшие государству, Государственные крестьяне как 

юридически оформленное сословие возникли в начале XVIII в. в резуль- 

1 См.: А. Повалишин. Рязанские помещики и их крепостные. Рязань, 1903, стр. 90. 

2 См.: А. Любавский. Русские уголовные процессы, т. II. СПб., 1867, стр. 305, 307. 

3 И. И. Игнатович. Указ. соч., стр. 267. 



4 См.: А. Повалишин. Указ. соч., стр. 104. 

26 

 

тате военных и финансовых реформ Петра Великого. В состав государственных 

крестьян вошли различные категории сельского населения, находившиеся в 

зависимости от государства (черносошные крестьяне, сибирские пашенные люди, 

ясачные из районов Приуралья и Поволжья, однодворцы и различные категории 

потомков служилых людей — пушкари, засечные сторожа, рейтары, драгуны и т. 

д.). Во второй половине XVIII в. в связи с секуляризацией церковных земель в 

состав государственных были включены и монастырские крестьяне, 

первоначально получившие наименование экономических. Общее количество 

государственных крестьян, по данным VIII ревизии, равнялось 7 809 355 душам 

мужского пола, что в свою очередь составило 34% по отношению к общему 

количеству крестьян1. 

Обеспеченность государственных крестьян землей была крайне неоднородна. По 

данным второй половины 30-х годов, средние наделы на ревизскую душу по 43 

губерниям Европейской России составляли2: 

Средние 

земельные 

наделы на 

ревизскую душу 

Губернии 

От 1 до 2 

десятин 

Архангельская, Гродненская, Курляндская, 

Подольская 

От 2 до 3 

Витебская, Вологодская, Курская, Минская, 

Московская, Олонецкая, Тульская, Черниговская, 

Ярославская 

От 3 до 5 

Белостокская область, Виленская, Воронежская, 

Владимирская, Казанская, Калужская, Киевская, 

Могилевская, Орловская, Псковская, Рязанская, С.-

Петербургская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Харьковская, Эстляндская 

От 5 до 8 
Волынская, Вятская, Костромская, Лифляндская, 

Пензенская, Пермская 

От 8 до 10 Екатеринославская, Нижегородская, Новгородская 

От 10 десятин и 

более 
Кавказская, Оренбургская, Саратовская, Харьковская 

См.: Н. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I. 

M.—Л., 1946, стр. 45. 2 Та м же, стр. 318. 
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Однако эти средние наделы Не характеризовали еще полностью обеспечения 

государственных крестьян землей. По данным Н. М. Дружинина, в середине 30-х 

годов насчитывалось 212 тыс. ревизских душ, имевших надел по одной десятине, 



свыше 56 тыс. душ — менее чем одну десятину и 63 тыс. душ, вовсе не имевших 

полевых наделовВ отношении повинностей государственные крестьяне, так же как 

и помещичьи, делились на две группы: оброчных и баршинныхЛОсновная масса 

государственных крестьян, за исключением крестьян Прибалтики, Белоруссии, 

Прааобережной Украины и Литвы, gaxx)-дилась на оброке.Ша протяжении первой 

половины XIX столетия размеры оброка значительно увеличиваются) Если в 80-х 

годах XVIII в. оброк составлял .3 руб. с ревизской души, то в конце 20-х годов XIX 

в. по отдельным губерниям он составлял от 7руб. 50 коп, до 10 руб.2. 

Наряду с оброком крестьяне выполняли ряд натуральных повинностей: 

подводную, строительную, дорожную, платили и другие денежные налоги: 

подушную подать, составлявшую в рассматриваемый период 3 руб. 30 коп. с 

ревизской души,(а также вносили различные суммы на местные земские и мирские 

нужды) (содержание почтовых дорог, устройство и отопление казарм, оплата 

выборных должностных лиц и т. д.). В отдельных губерниях существовали еще 

дополнительные денежные сборы на местные нужды в размере 1—2 руб. 

Общая сумма платежей, взимавшихся с государственных крестьян, была очень 

значительна и ложилась тяжелым бременем на их плечи. 

Хотя за период с 1826 по 1836 г. с казенных крестьян было сложено недоимок в 

сумме 66 980 537 руб. ассигнациями, все же в 1836 г. за ними числилось недоимок 

63 636 286 руб. ассигнациями3. 

Наиболее тяжелым было положение государственных крестьян, находившихся на 

барщине.) В силу исторически сложившихся условий в Прибалтике, Литве, 

Белоруссии и на Правобережной Украине существовала система сдачи казенных 

земель в аренду. Вследствие это- 

1 См.: Н. Дружинин. Указ. соч., т. I, стр. 323. 

2 Т а м же, стр. 48—49. При этом необходимо учитывать понижение ценности 

рубля: Фактически рост оброка будет меньше. 

3 См.: С. Князьков. Граф П. Д. Киселев и реформа государственных крестьян. 

«Великая реформа», т. II. М., 1911, стр. 217. 
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го (государственные крестьяне в подавляющей своей части отбывали барщину и 

одновременно с этим выполняли ряд натуральных повинностей. В первой 

половине "XIX в. в этих районах как в казенных имениях, так и в помещичьих 

наблюдается неуклонный рост барщины.) В правовом отношении положение 

государственных крестьян по сравнению с помещичьими было несколько лучше. 

Они имели право избирать себе род деятельности (заниматься торговлей, 

промыслами), переходить в другое сословие, приобретать на свое имя имущество 

Государственным крестьянам предоставлялись права «свободных сельских 

обывателей». Несколько селений государственных крестьян, составлявших 

примерно 3 тыс. душ, объединялись в волость. Во главе волости учреждалось 

волостное правление, избранное на волостном сходе1. Однако это 

«самоуправление» было в значительной степени формальным, так как, во-первых, 

все сельские должностные лица беспрекословно подчинялись полиции и 



чиновникам, от которых зависело утверждение решений сходов, и, во-вторых, 

сельская администрация состояла обычно из местных богачей, эксплуатировавших 

своих односельчан. Надо сказать, что права государственных крестьян, как 

«сословия свободных сельских обывателей», были незначительны и к тому же 

весьма неопределенны. В XVIII в. государственные крестьяне служили 

резервуаром, из которого давались «пожалования» тем или иным царским 

фаворитам. Таким образом, государственные крестьяне в любой момент могли 

быть перечислены в разряд помещичьих. В XIX в., когда «пожалования» были 

прекращены, государственных крестьян нередко переводили то в состав военных 

поселян, то зачисляли в число удельных. 

Волнения государственных крестьян, усилившиеся в конце 20-х—начале 30-х 

годов и являвшиеся следствием крайне тяжелого их экономического положения, с 

одной стороны, и роста недоимок, вызывавшего значительное сокращение 

государственных доходов, — с другой, обусловили проведение реформы 

государственных крестьян получившей название по имени ее инициатора 

«реформы Киселева». 

1 См.: ПСЗ, собр. 1, т. XXIV, № 18082. По закону 7 августа 1797 г. для 

государственных крестьян была установлена волостная организация, 
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По закону 26 декабря 1837 г. было создано особое министерство «для управления 

государственными имуществами для попечительства над свободными сельскими 

обывателями и для заведования сельским хозяйством»1. Именно вторая задача — 

«попечение над свободными сельскими обывателями»- предполагала управление 

государственными крестьянами на основе принципов феодальной зависимости от 

государства. Во главе министерства был поставлен инициатор реформы граф П. Д. 

Киселев. На основе этого закона было реорганизовано управление 

государственными крестьянами. В каждой губернии была образована палата 

государственных имуществ с большим штатом чиновников. В отдельных уездах 

создавались подчиненные палате округа государственных имуществ, во главе 

которых стоял окружной начальник и его помощники. Вся эта армия чиновников и 

осуществляла «попечительство» над крестьянами. В селениях и волостях 

сохранялись в несколько измененном виде органы «самоуправления», 

находившиеся в зависимости от окружного начальства. 

Министерством государственных имуществ был проведен ряд мероприятий: 

наделение крестьян землей и лесом, медицинское обслуживание, строительство 

школ, перевод крестьян западных губерний с барщины на оброк и т. д. Все это 

имело положительное значение. 

Однако усиление правительственного «попечения» над крестьянами привело к 

росту произвола, взяточничества и всякого рода издевательств по отношению к 

«опекаемым». Шеф жандармов Бенкендорф в своем отчете Николаю I за 1842 г. 

отмечал: «Теперь остается решить: улучшилось ли их положение с учреждением 

над ними нового управления? Этот вопрос разрешили сами крестьяне. 

Беспокойства, возникшие в прошлом году между ними в Олонецкой, Вятской, 

Пермской, Казанской и Московской губерниях, имели два главных повода: 

притеснение и поборы чиновников государственных имуществ и желание остаться 

по-старому под ведением земской полиции, которая если не более заботилась о 



благе крестьян, то, по крайней мере, не так дорого им стоила, ибо прежде целый 

уезд жертвовал для одного исправника и двух или трех заседателей, а ныне 

1 См.: ПСЗ, собр. 2, т. XII, № 10834. 
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на счет крестьян живут десятки чиновников...»1. Приведенные Бенкендорфом 

факты имели в действительности место, но оценка реформы в целом дается им с 

реакционных позиций. 

* * * 

(Третью группу крестьянства составляли удельные крестьяне. Они являлись 

собственностью императорской фамилии и ранее именовались дворцовыми.! 

Название удельныхони получили в 1797 г. в связи с7 изданием Павлом I 

«Учреждения об императорской фамилии», в силу которого было образовано 

особое удельное ведомство. По данным Л. Ходского, общее количество удельных 

крестьян перед реформой составляло 851 334 души мужского пола2. 

Удельные крестьяне находились на территории 18 губерний (северных, северо-

восточных, центральных, поволжских). Наибольшее количество удельных 

крестьян было в Симбирской (234 988 душ) и Самарской (116 800 душ) губерниях 

— более 40% от общего их количества. (Земли, бывшие в пользовании удельных 

крестьян, подразделялись на две группы: постоянный, или тягловый, надел, 

состоявший из удобных земель, и запасные земли. Пользование тягловым наделом 

было обязательным, запасными землями — по желанию крестьянина. Однако 

запасные земли были далеко не везде., Обеспеченность удельных крестьян землей 

была меньше, нежели государственных. По данным удельных контор, в конце 50-х 

годов в пользовании удельных крестьян находилось 3 161556 десятин, 

составлявших тягловый надел, и 405 072 десятин запасной земли3. 

Обеспеченность землей той части удельных крестьян, которые не участвовали в 

общем владении с крестьянами других ведомств, представлялась в следующем 

виде4: 

1 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», под ред. Е. А Мороховца, вып. 1. М., 

1931, стр. 53. 

2 См.: Л. Ходский. Земля и земледелец, т. II. СПб., 1892, стр. 123. 

3 Т а м же. 

4 См.: «История уделов за столетие их существования 1797— 1897», т. II, отд. I. 

СПб., 1902, стр. 10. 
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Свыше 10 десятин земли имели 4 200 душ, или 1,2% 

От 7 до 8 46 200 » » 12,5» 



5 » 6 19 800 » » 5,3» 

4 » 5 134 300 » » 36,4» 

3 » 4 82 200 » » 22,3» 

2 » 3 33 800 » » 9,2» 

1 » 2 42800 » » 11,6» 

Менее одной десятины и вовсе не имеющие земли 5700 » » 1,5» 

Таким образом удельные крестьяне далеко не равномерно были обеспечены 

землей, и значительная часть их имела недостаточные для существования наделы. 

Все удельные крестьяне состояли на оброке. Сумма оброка на протяжении первой 

половины XIX в. неуклонно увеличивалась. В 50-х годах крестьяне платили с 

души поземельного сбора, т. е. оброка, от 10 руб. 80 коп. до 17 руб. 57 коп.1, 

помимо подушной подати и различных дополнительных сборов. Наряду с 

денежными повинностями существовали и натуральные (дорожная, постойная, 

подводная). Кроме того, крестьяне должны были обрабатывать так называемую 

общественную запашку, урожай с которой поступал в продовольственные 

запасные магазины, из которых производилась раздача крестьянам хлеба в 

неурожайные годы. В действительности же общественная запашка в большей 

степени служила для обогащения чиновников удельного ведомства, нежели для 

оказания помощи пострадавшим от неурожая. Недаром Департамент уделов 

пропагандировал «по высочайшему повелению» среди удельных крестьян 

«изобретение» одного могилевского аптекаря, изготовившего из 60 фунтов муки и 

27 фунтов мха 16Q фунтов хлеба2. 

(В правовом отношении удельные крестьяне обладали значительно меньшей 

свободой, нежели государственные. Недвижимую собственность они могли 

приобретать лишь на имя Департамента уделов, движимым имуществом могли 

распоряжаться лишь с санкции начальства. 

Личные права удельных крестьян были ущемлены. Так, отходничество было 

чрезвычайно затруднено; регламентации начальства подлежали также и браки. 

1 См.: В. Боголюбов. Удельные крестьяне. «Великая реформа», т. II. М., 1911, стр. 

252. 

2 Т а м же, стр. 253. 
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Крестьянское «самоуправление» находилось еще в большей зависимости от 

местных чиновников, нежели у государственных крестьян.) 

Итак, проследив положение всех трех основных групп крестьянства, можно 

сделать следующие выводы на протяжении первой половины XIX в. наблюдается 

рост эксплуатации крепостных, осуществлявшийся в форме увеличения оброка 

либо барщины; 

правовое положение крестьян также ухудшается, что неразрывно связано с 

усилением эксплуатации. Это находило свое выражение либо во все возраставшем 



помещичьем произволе, либо в форме усиления «попечительства» над 

государственными и удельными крестьянами. 

В XIX в. наблюдается известный процесс расслоения крестьянства, однако за 

исключением промысловых районов, он протекает очень медленно (вследствие 

наличия крепостного права). 

В области промышленного развития первая половина XIX столетия также 

характеризовалась процессом разложения феодально-крепостнической экономики 

и развитием новых производительных сил. Это находило свое выражение в 

постепенном внедрении машин и появлении сложных механических двигателей: 

паровой машины, водяных турбин и т. д.) Даже в отсталой горнозаводской 

промышленности на Урале на отдельных заводах к середине века был введен ряд 

технических усовершенствований, соответствовавших уровню капиталистической 

техники. Уже в 30—40-х годах XIX в. на ряде уральских металлургических 

заводов передел чугуна в ковкий металл осуществлялся путем пудлингования, 

пришедшего на смену кричному производству; в этот же период вводится горячее 

дутье при доменной плавке, а также устанавливаются усовершенствованные 

прокатные станы. 

Период 30-х годов можно считать началом промышленного переворота в России. 

Однако промышленный переворот имеет две стороны: техническую и социальную. 

Первая, характеризовавшаяся переходом от мануфактуры к фабрике, уже 

примерно с 30-х годов обнаруживает себя достаточно заметно. Вторая — 

социальная — проявила себя только после отмены крепостного права. 
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Вторая четверть века характеризовалась значитель-ным(рост6м 

производительности трудачто, несомненно, являлось результатом механизации 

производства. Если в первой четверти века производительность труда возрастает 

на 30%, то с 1825 г. до начала 60-х годов она достигает почти 400%. За период с 

30-х до конца 50-х годов, по неполным данным мощность паровых двигателей 

увеличивается более чем в 7 раз (с 2 200 л. с. в 1831 г. до 15 423 л. с. к концу 50-х 

годов)1. 

Новые производственные отношения пробивали себе дорогу, естественно, лишь в 

пределах, возможных в условиях господства феодально-крепостнического строя. 

Это находило свое выражение вшостепенном упадке вотчинной и посессионной 

мануфактур, основанных на малопроизводительном подневольном труде, и 

вуэазвитии капиталистической мануфактуры, постепенно перераставшей в 

капиталистическую фабрику. 

крепостная промышленность была представлена вотчинной и посессионной 

мануфактурой. Вотчинная мануфактура принадлежала исключительно дворянам, и 

крепостные крестьяне отбывали здесь барщину. Как пра: вило, они получали 

новостную заработную плату деньгами или натурой. Вполне понятно, что эта 

оплата была значительно ниже, нежели на капиталистической мануфактуре. На 

некоторых же мануфактурах работавшие там крепостные вовсе не получали 

никакой платы. 



Производительность труда на вотчинной мануфактуре была "крайне низкой, а 

условия труда поистине ужасны. Заблоцкий-Десятовский, характеризуя условия 

труда на одной из помещичьих мануфактур в Нижегородской губернии, в своей 

записке «О крепостном состоянии в России» писал: «Они (крестьяне.— П. 3.) не 

привыкли К работе, дело отправляют худо, их наказывают. Не выполнившего 

урока секут и сажают в воскресенье за работу. По отзывам соседей, все эти люди 

точно вышедшие из тюрьмы Многие находятся в бегах»2. 

Аналогичное положение наблюдалось и на посессионных мануфактурах, 

принадлежавших купечеству. Возникновение посессионных мануфактур 

относится еще к 

1 См.: М. 3 л о т н и к о в. От мануфактуры к фабрике. «Вопросы истории», 1946, 

№ 11—12, стр. 48. 

2 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Указ. соч., т. IV, стр. 294. 
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началу XVIII в., когда в 1721 г. Петр Великий предоставил купцам право 

приобретать крепостных, которые становились собственностью не владельца, а 

предприятия. I Власть хозяина предприятия по отношению к этим крепостным 

была несколько ограничена. Владелец не имел права продавать крестьян, 

переводить их на другую работу или на другое предприятие. Не имел он также и 

права изменять характер производства, сокращать его и т. д. 1 

Посессионные крестьяне должны были повиноваться владельцу мануфактуры, 

который имел право наказывать их, вплоть до ссылки в Сибирь. 

Производительность подневольного труда на посессионных мануфактурах была 

такой же низкой, как и на вотчинных. 

Естественно что ни та, ни другая форма крепостной мануфактуры не могла 

выдерживать конкуренции с капиталистической, основанной на применении 

вольнонаемного труда, и тем более с фабрикой. Из этих двух видов мануфактуры 

посессионная быстрее приходила в упадок, так как вследствие прикрепления к ней 

определенного количества крепостных, которым обязательно надо было 

предоставить работу, владелец мануфактуры не мог заменить даже отдельные 

процессы ручного труда машинным. Так, в 1833 г. владелец полотняной 

мануфактуры в Казани Осокин жаловался на невозможность пустить полностью в 

ход 33 приобретенные им трепальные и прядильные машины, которые 

значительно удешевили бы его производство. Осокин говорил, что он сможет 

пустить в ход не более семи, так как при условии эксплуатации всех машин у него 

высвободится большое количество рабочих, которым он независимо от всего 

принужден будет платить заработную плату1, Именно это обстоятельство 

заставляло владельцев посессионных предприятий добиваться от правительства 

издания закона о праве отпуска на волю ненужных им рабочих (закон 1835 г.)2. 

Наибольшее распространение крепостной труд имел в, металлургической и 

суконной отраслях промышленности 

Безраздельное господство крепостного труда в металлургии обусловило упадок и 

застой в этой важней- 



1 См.: М. И. Туган - Барановский. Русская фабрика, стр. 100. 

2 См.: ПСЗ, собр. 2, т. X, № 7816. 
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шей отрасли производства. Так, в 1822—1824 гг. вся продукция черной 

металлургии составляла 8,96 млн. пудов чугуна и 6,1 млн. пудов железа, а через 20 

с лишним лет, к концу 40-х годов, выплавка чугуна равнялась 11,85 млн. пудов и 

8,37 млн. пудов железа. Только к концу 50-х годов выплавка несколько 

увеличилась, достигнув по чугуну 17,63 млн. пудов и по железу 12,2 млн. пудов1. 

Если в 30-х годах XIX столетия выплавка чугуна в России составляла около 12% 

мировой добычи (общее количество 90 млн. пудов) и при этом Россия стояла 

впереди Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Пруссии, то в конце 50-х годов 

выплавка чугуна в России составляла всего 4% мировой выплавки, в то время как 

на долю Англии приходилось более 50% 2- Надо заметить, что в конце XVIII в. 

Англия по выплавке чугуна была позади России. 

Действительно, металлургическая промышленность находилась в исключительном 

положении. Таможенные тарифы фактически не давали возможности ввоза чугуна 

и железа, исключая тем самым всякую конкуренцию. По тарифу 1822 г. пошлина 

составляла 250% стоимости железа и 600% стоимости чугуна. Вместе с тем горные 

заводы получали огромные правительственные ссуды, составлявшие, по 

вычислениям Безобразова, около 15 млн. руб. Все это не только не способствовало 

развитию металлургической промышленности, а, наоборот, обусловливало упадок 

и технический застой. Новые производительные силы, находившие свое 

выражение в переходе к пудлингованию, горячему дутью и в других 

усовершенствованиях, не могли получить большого распространения. 

Непреодолимой преградой этому являлись феодально-производственные 

отношения, безраздельно господствовавшие в этой отрасли промышленности. 

Новые производительные силы получили большое развитие лишь в тех отраслях 

промышленности, где применялся вольнонаемный труд. Такой прежде всего 

являлась хлопчатобумажная промышленность, капиталистическая организация 

которой сложилась до отмены крепостного права. 

1 См.: С. Струмилин. Черная металлургия в России и в СССР. М.-Л., 1935, стр. 

200—201. 

2 См.: В. Полетика. О железной промышленности в России. СПб., 1864, стр. 50—

51. 
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По данным С. Г. Струмилина, продукция хлопчатобумажного производства с 1822 

по 1860 г. увеличилась с 8,4 млн. до 71,1 млн. руб., т. е. на 846% . Если учесть 

существенное удешевление пряжи, а также и готовой продукции, происходившее 

на протяжении рассматриваемого периода, то фактическое увеличение продукции 

будет значительно большим. 



Относительно быстро развивались новые производительные силы в сахарной и 

писчебумажной промышлен-ности. По данным В. К. Яцунского, те сахарные 

заводы, где производственный процесс был в основном механизирован, в 1853—

1854 гг. давали 56% всей продукции, а писчебумажные механизированные 

предприятия к 1861 г. выпускали более половины продукции2. 

Процентное соотношение применения вольнонаемного труда в первой четверти 

XIX в. по отдельным отраслям промышленности представляло собой следующую 

картину 3: 

Отрасли 

производства 

Число заведений 
Процент вольно-

наемных рабочих 

1804 

г. 

1825 

г. 

1804 

г. 

1825 

г. 

Суконное 157 324 10 18,4 

Полотняное 285 196 60 70,8 

Хлопчатобумажное 199 484 83 94,7 

Шелковое 328 184 73 83 

Писчебумажное 64 87 22 24 

Железное, 

чугунное, стальное 
28 170 28 22 

Кожевенное 843 1784 97 93 

Канатное 58 98 85 92 

Следовательно, уже к 1825 г., за исключением металлургической, писчебумажной 

и суконной промышленности, вольнонаемный труд получил большое 

распространение. 

Количество вольнонаемных рабочих к 1825 г. равнялось 114 515, что составляло 

33% по отношению к об- 

1 См.: С. Струмилин. Промышленный переворот в России. М., 1944, стр. 36. 

2 См.: В. К. Я цу некий. Промышленный переворот в России. «Вопросы истории», 

1952, № 12, стр. 60. 

3 См.: П. Лященко. История народного хозяйства СССР, т. I. M., 1956, стр. 524. 
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шему их числу. В 1860 г. этот процент составлял 61,4 и абсолютное число 

вольнонаемных рабочих достигало уже 528 650 человек1. 

Итак, из года в год новые производственные отношения получали все большее 

распространение, и только в металлургическом производстве по-прежнему почти 

безраздельно господствовал Крепостной труд. 

Однако вольнонаемные рабочие в первой половине XIX в. в большинстве своем 

являлись крепостными, находившимися на оброке, что также крайне отрицательно 



сказывалось на развитии промышленности. Во-первых, помещик имел право в 

любой момент отозвать своего крепостного (позднее это право было несколько 

регламентировано), а во-вторых, фабрикант принужден был часть прибавочной 

стоимости отдавать помещику, т. е. выплачивать рабочему не только минимум 

заработной платы, необходимой для его существования, но и сумму оброка, 

который рабочий, будучи крепостным, платил своему владельцу. Это в известной 

степени уменьшало возможность для расширенного воспроизводства. 

К тому же при крепостном праве не могла создаваться резервная армия труда, что 

являлось одним из решающих условий, необходимых для развития 

капиталистического способа производства 

Таким образом, наличие крепостного права всячески тормозило процесс 

дальнейшего развития промышленности. 

Для характеристики экономического развития страны в рассматриваемый нами 

период необходимо остановиться и на состоянии мелкого, так называемого 

кустарного производства, которое получает значительное развитие особенно во 

второй четверти XIX в. Кустарное производство развивалось главным образом из 

крестьянской домашней промышленности, а также из городских ремесел. Целые 

районы специализировались на тех или иных промыслах (изготовление ситцевых и 

шелковых тканей, металлических изделий, обуви, игрушек, мебели и т. д.). 

Важнейшими центрами кустарной хлопчатобумажной промышленности являлись 

Владимирская и Московская губернии; центром металлического производства 

было 

1 См.: М. Злотников. Указ. статья, стр. 39. 38 

 

село Павлово Нижегородской губернии, сапожного — село Кимры Тверской 

губернии и т. д. Эти кустарные промыслы и послужили основой развития в 

дальнейшем капиталистической фабрики в ряде отраслей промышленности. 

Именно из среды мелких предпринимателей, являвшихся в большинстве своем 

крепостными крестьянами, вышел ряд крупнейших представителей российского 

капитала (Морозовы, Гарелины, Кондрашевы и др.). Многие из них продолжали 

оставаться крепостными, так как их владельцы считали для себя более выгодным 

получать с них ежегодно тысячные оброки. Многие же мелкие производители 

разорялись и закабалялись скупщиком, превращаясь в наемных рабочих. Мелкая 

промышленность играла большую роль в деле развития капиталистического 

производства 

Несмотря на все преграды, новые производительные силы и соответствующие им 

капиталистические производственные отношения получали все большее 

распространение. Все это обусловливало, с одной стороны, упадок и застой тех 

отраслей промышленности, которые были основаны на подневольном крепостном 

труде, и, с другой стороны, приводило к развитию тех отраслей, в которых 

получали распространение новые производственные отношения. 

Товарно-денежные отношения все шире охватывали собой все отрасли 

хозяйственной жизни страны, что являлось следствием все усиливавшегося 

разделения труда. Общественное разделение труда, следовательно, находило свое 

выражение в росте городского населения и специализации отдельных 



хозяйственных районов страны: в развитии промышленности в центральных 

губерниях, зернового хозяйства и животноводства на юге, в посевах технических 

культур в северо-западных губерниях.* Процент городского населения в 1796 г. 

составлял 4,1, а к 1856 г. он уже равнялся 7,8. Если же учесть значительное 

количество промышленного населения, проживавшего в так называемых сельских 

местностях, то этот процент будет значительно выше. Общее количество рабочих, 

занятых в промышленности к 1860 г., составляло 859950 человек против 224 882 б 

1804 г.1. Все это 

См.: М. Злотников. Указ, статья, стр. 39 
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также фиксируется как выступление. Более или менее точно определить размах 

крестьянского движения можно будет тогда, когда будет учитываться не только 

число волнений но и численность участвовавших в них крестьян. 

К тому же одни количественные показания без изучения качественной стороны 

движения не дают возможности для всесторонней оценки крестьянских волнений. 

Второй недостаток, имеющий место при изучении крестьянского движения в 

нашей литературе, заключается в стремлении преувеличивать размеры 

крестьянских волнений (руководствуясь принципом: чем больше крестьянских 

волнений, тем ценнее исследование). К сожалению, эта тенденция получила 

большое распространение, особенно в работах периферийных историков. Не 

избежала ее и ценная многотомная публикация «Крестьянское движение в 

России». Во-первых, в нее включаются документы о крестьянских волнениях, 

связанных с проведением карантинных мер, что не всегда является актом 

классовой борьбы. Во-вторых, в общее число крестьянских выступлений 

включаются также данные о жалобах и прошениях, поданных крестьянами. 

Однако подача таких жалоб и прошений далеко не всегда связывалась с 

волнением. Так, из 1903 выступлений крестьян, зафиксированных за период с 1826 

по 1849 г., 510 относятся к подаче прошений1. Сводные данные Министерства 

внутренних дел и III отделения имеют недостатки противоположного порядка. 

Первые фиксируют только крупные крестьянские выступления, а потому не 

отличаются полнотой. К тому же в отчетах Министерст- 

1 «Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг.». М., 1961, стр. 821. 

Обобщенные данные, составленные на основании «Хроники» и приводящиеся в 

указанных томах «Крестьянского движения», страдают еще одним существенным 

недостатком. Они содержат данные не только документов, хранящихся в 

центральных архивах, но и факты, почерпнутые из работ, посвященных 

крестьянскому движению в отдельных губерниях и базирующихся на местных 

архивных фондах. Если даже принять, что все данные, сообщенные в этих 

исследованиях, соответствуют действительности (а в некоторых случаях они даже 

не содержат ссылки на источник), то общая картина крестьянского движения в 

России будет неверна: по одним губерниям оно будет представлено на основе 

материалов центральных архивов, по другим — и центральных, и местных. 
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ва внутренних дел, составлявшихся в свою очередь на основе губернаторских, 

порой умышленно преуменьшались размеры крестьянского движения1. Данные же 

III отделения, основанные на донесениях штаб-офицеров корпуса жандармов, в 

отдельных случаях грешат известным преувеличением размаха крестьянских 

волнений. 

Рассмотрим динамику крестьянских выступлений за период с 1826 по 1854 г. по 

данным «Хроники» крестьянского движения, сопоставив их с данными И. 

Игнатович, приводимыми ею в статье «Крестьянские волнения»2, помещенной в 

сборнике «Великая реформа»: 

Годы Данные «Хроники» Данные Игнатович 

1826—1829 201 85 

1830—1834 218 60 

1835—1839 261 78 

1840—1844 287 138 

1845—1849 438 207 

1850—1854 387 141 

1 Цифры Министерства внутренних дел значительно отличаются от сведений III 

отделения. Привелем данные за ряд лет (случаи убийств и покушений на 

помещиков и вотчинную администрацию мы включаем в число волнений): 

Годы Министерство внутренних дел III отделение 

1850 42 67 

1851 41 80 

1852 60 111 

1853 45 101 

См. таблицу «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.» в кн. 

«Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.». М., 1962, стр. 732—733. 

2 См.: «Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг.». М., 1961, стр. 817, и 

«Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 732—733; см. также: 

«Великая реформа», т. III. M., 1911, стр. 46. Надо сказать, что данные III отделения 

за 1850—1853 гг. полнее по сравнению со сведениями «Хроники». В первом 

случае указывается цифра 359, во втором —315 («Крестьянское движение в 

России в 1850—1856 гг.», стр. 732—733). 
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Надо сказать, что и те и другие цифры едва ли точны. К тому же сами по себе они 

не могут дать полного представления о крестьянском движении, имея в виду 

несовершенство статистических методов. Однако при всем их несовершенстве они 

определенно говорят о неуклонном росте крестьянского движения. В отдельные 

годы крестьянское движение приобретало массовый характер и доходило до 

открытой борьбы против крепостного права. 



Наиболее крупным движением крестьян второй четверти XIX в. было восстание 

новгородских военных поселян в 1831 г. Несмотря на то, что причина его 

заключалась в борьбе поселян против определенных форм военной организации в 

армии, оно носило явно выраженный антифеодальный характер. Поводом для 

восстания послужили слухи, что эпидемия холеры происходит от отравления. 

Однако истинная причина его заключалась в невыносимом гнете, мелочной 

регламентации и палочном режиме. Подлинный антикрепостнический характер 

движения чрезвычайно ярко обнаруживается из высказывания одного из 

восставших. «Что тут говорить? — заявил он.— Для дураков яд да холера, а нам 

надобно, чтобы вашего дворянского козьего племени не было»1. Восстание 

приняло огромные размеры, охватив значительную часть новгородских поселений. 

Николай I вынужден был даже пойти на переговоры с восставшими. После 

ликвидации восстания была произведена жестокая расправа. Общее количество 

осужденных составляло 3960 человек2. 

В результате восстания правительство вынуждено было ликвидировать военные 

поселения. 

В 1839 г. крестьянские волнения охватили 12 центральных губерний. Поводом их 

явился неурожай, а также массовые пожары летом этого года. Как сообщал в 

своем отчете царю Бенкендорф, крестьяне избивали и арестовывали 

представителей сельской администрации (сельских писарей, приказных голов, 

становых приставов) и даже бросили в огонь исправника Корсунского уезда 

Симбирской губернии. 

1 П. Евстафьев. Восстание военных поселян в 1817—1831 гг. М., 1935, стр. 54. 

2 Там же, стр. 74, 
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Подобные же выступления получили распоостране-ние в целом ряде губерний. 

Так, в Кирсановском уезде Тамбовской губернии двое помещиков были 

присуждены крестьянами к смертной казни. В Тамбовском уезде «крестьяне 

делали заговор бросить в огонь всех помещиков и земских чиновников». «Таким 

образом,— заключал отчет Бенкендорф,— едва ли не вся внутренняя Россия 

представляла в продолжение целого лета ряд происшествий, дотоле 

беспримерных»2. 

"Одной из наиболее частых форм протеста против кре-поктного права было 

стремление крестьян к переселениям. Так, в 1832 г. помещичьи крестьяне ряда 

губерний направляются на Кавказ. Поводом к этому явился указ 1832 г.3, по 

которому в целях колонизации Черноморья разрешалось селиться там различным 

категориям свободного населения. Хотя этот указ, естественно, не имел в виду 

крепостных, однако он вызвал большую волну самовольных переселений. 

Правительству пришлось принять энергичные меры для задержания беглецов и 

отменить изданный указ. Для возвращения самовольно ушедших крестьян были 

специально командированы царем флигель-адъютанты. Из области Войска 

Донского только в Воронежскую губернию было возвращено около 1200 человек4. 

Большого размаха крестьянское движение достигло в 1847 г. в Витебской 

губернии. Среди крестьян распространялись слухи о том, что проработавшие три 



года на строительстве Петербургско-Московской железной дороги получают 

вольную. «Крестьяне, изнуренные недостатком продовольствия,— указывалось в 

отчете III отделения,— легко поверили этим слухам, распродавали свои 

имущества, истребляли земледельческие орудия и уходили из селений»5. 

Особенно крупных размеров движение достигло в Дриссенском уезде, где 

вооруженные крестьяне покушались на жизнь помещиков6. Посланные для 

подавления движения отряды корпуса внутренней 

1 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 35. 

2 Там же, стр. 36. 

3 См.: ПСЗ, собр. 2, т. VII, № 5275. 

4 См.: Е. А. Мороховеп. Крестьянская реформа 1861 года. М, 1937, стр. 50. 

5 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1., стр. 77—78. 1 См.: 

«Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 78. 
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стражи оказались неспособными справиться с крестьянами, которые нападали на 

солдат. Только тогда, когда против восставших были направлены полевые войска, 

правительству удалось разгромить движение. 

В 1848 г. в связи с революционными событиями в Западной Европе случаи 

неповиновения крестьян помещикам значительно увеличиваются. При этом важно 

отметить, что большая половина крестьянских волнений произошла в губерниях, 

близлежащих к западной границе. Именно на эти губернии оказали 

непосредственное влияние революционные события в Западной Европе. 

Значительное восстание крестьян произошло в 1853 г. в с. Маслов Кут 

Пятигорского уезда Ставропольской губернии, в имении помещиков 

Калантаровых. В этом движении участвовало более 2000 крестьян. «Мы хотим 

воли»1,— заявляли они. Восстание было подавлено войсками, причем действовала 

не только пехота и кавалерия, но и артиллерия. Общее количество убитых и 

умерших от ран, по официальным данным, составило 123 человека2. 

Жажда воли, стремление крестьян освободиться от крепостной зависимости 

получают все большее и большее распространение. «...Мысль о свободе 

крестьян,— доносил Бенкендорф царю в 1841 г.,— тлеет между ними 

беспрерывно. Эти темные идеи мужиков все более и более развиваются и сулят 

нечто нехорошее»3. Из 423 случаев крестьянских волнений в 210 причиной 

являлось стремление крестьян освободиться от крепостной зависимости4. 

Наряду с этими общими причинами крестьянские волненияпроисходили и по тем 

или иным конкретным поводам, связанным либо с усилением эксплуатации, либо с 

жестокостью помещиков. В этих случаях крестьяне отказывались от выполнения 

барщинных работ или от уплаты оброка. Борьба крестьян против крепостного 

права находила свое выражение не только в массовом движении, но и в 

индивидуальном терроре. За 16 лет, 

1 «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 368. «Там же, стр. 370. 



8 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1., стр. 44. 4 См.: И. Игнатович. 

Крестьянские волнения. «Великая реформа», т, Ш, стр. 49. 
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с 1836 по 1851 г., по преуменьшенным данным Министерства внутренних дел, 

было убито 139 помещиков и управляющих имениями, произведено 70 

покушений. Только за четыре года, с 1852 по 1855 г., убийств и покушений было 

591. 

Иногда борьба против помещиков приобретала характер партизанского движения. 

Так, в 20-х и первой половине 30-х годов на Правобережной Украине, в 

Подольской губернии, а также в ряде соседних уездов Киевской и Волынской 

губерний борьбу против помещиков возглавил крепостной крестьянин Устин 

Кармелюк. Сплотив вокруг себя крепостных, Кармелюк нападал на помещичьи 

имения, захватывал их имущество и раздавал его крестьянам. За 20 лет 

Кармелюком было совершено около тысячи нападений на помещичьи имения и 

вовлечено в борьбу до 20 тыс. крестьян2. В 1835 г. он был убит одним из местных 

помещиков. Героическая борьба Кармелюка получила большую известность и 

способствовала активизации крестьянского движения на Украине. 

Большое место в движении народных масс занимали волнения государственных 

крестьян и посессионных рабочих. На протяжении рассматриваемого периода 

волнения государственных крестьян значительно усилились в начале 40-х годов в 

связи с образованием Министерства государственных имуществ. Волнения 

удельных крестьян происходили главным образом в 30-х годах и были связаны с 

сокращением земельных наделов и повышением платежей. Выступления 

крепостных, работавших на вотчинных и посессионных мануфактурах, а также на 

казенных заводах, приобретают на протяжении первой половины XIX столетия, и 

особенно второй его четверти, значительные размеры. 

(Непосредственной причиной для этих волнений являлось резкое усиление 

эксплуатации, тяжелые условия крепостного труда, полнейший произвол 

владельцев и представителей администрации казенных заводов и, как следствие 

всего этого, нищенский уровень жизни 

Формы движения выступавших заключались преимущественно в отказе от работы, 

неповиновении владель- 

1 См.: «Материалы для истории крепостного права в России». Приложения, !абл. 

4. Берлин, 1872. 

2 См.: Ф. Ястребов. Указ. соч., стр. 125. 
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цам предприятий, а также и представителям местной власти. В отдельных случаях 

происходили столкновения с полицией и войсками. Выступления рабочих 

характеризовались большей сплоченностью и организованностью (в той мере, в 

какой это возможно в условиях стихийного движения), чем крестьянские 



волнения, что обусловливалось самим характером труда промышленных рабочих, 

связанных между собой единым производственным процессом. Большой процент 

в этом движении приходился на волнения посессионных, рабочих, особенно 

усилившиеся во второй четверти века, когда посессионные мануфактуры приходят 

в упадок. 

По данным «Хроники рабочего движения в России», с 1800 по 1860 г. произошло 

244 волнения рабочих1. 

Анализ крестьянского движения, а также выступлений рабочих дает нам 

возможность сделать ряд обобщений. Кризис феодально-крепостнической 

системы обусловливал обострение классовых противоречий, что находило свое 

выражение в росте выступлений крепостных крестьян и рабочих. Эти выступления 

по-прежнему носили стихийный, неорганизованный характер. Но они имели 

большое прогрессивное значение: расшатывали основы феодально-

крепостнического строя. 

Крестьянское движение, направленное на борьбу против крепостного права, 

нарастая с каждым годом, представляло собой угрозу для существования 

самодержавно-крепостнического государства. Недаром шеф жандармов 

Бенкендорф е своем отчете царю в 1839 г. указывал, что «...крепостное состояние 

есть пороховой погреб под государством...»2. 

Кризис феодально-крепостнической системы под влиянием развития капитализма 

обусловил возникновение революционной идеологии, буржуазной по своему 

объективному содержанию. Представителями первого этапа русского 

освободительного движения выступают дворянские революционеры-декабристы. 

(Дальнейший процесс разложения феодально-крепостнической системы приводит 

к возникновению двух идеологий: революционно-демократической и 

либеральной) 

1 «Рабочее движение в России в XIX веке. 1800—1861», т. I. М., 1951, стр. 903—

922. 

2 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 31. 
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В 40-е годы процесс размежевания идеологии только получает свое 

первоначальное развитие. Значительное влияние на это оказали революционные 

события 1848 г. в Западной Европе. Новая революционно-демократическая 

идеология с начала 60-х годов характеризует собой второй этап освободительного 

движения в России. 

Первым представителем разночинного периода русского освободительного 

движения был Виссарион Григорьевич Белинский. Еще во время пребывания в 

университете он выступил со своей юношеской драмой «Дмитрий Калинин», в 

которой клеймил крепостное право. 

Большое революционизирующее значение имело известное письмо Белинского к 

Гоголю, которое характеризует его как величайшего патриота, горячего защитника 



интересов крестьянства. «...Она,— писал он о России,— представляет собой 

ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того 

оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что 

негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: 

Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только 

никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и 

полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных 

воров и грабителей»1. 

Характеризуя это письмо, В. И. Ленин указывал, что оно было «...одним из лучших 

произведений бесцензурной демократической печати...»2. 

Представителем нового этапа освободительного движения, наряду с Белинским, 

являлся и А. И. Герцен. В 1847 г. Герцен уезжает за границу, чтобы бороться там 

за освобождение русского народа. В 1853 г. им была основана в Лондоне Вольная 

русская типография, а в 1855 г. он начинает там же издавать журнал «Полярная 

звезда». С 1857 г. Герцен совместно с Огаревым издают «Колокол». 

Со всей страстью, присущей ему, Герцен бичевал на страницах «Колокола» 

крепостников-помещиков, а также представителей царской администрации, 

начиная от 

1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 3. М., 1948, стр. 708. 

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 94. 
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становых приставов и исправников и кончая сановниками — сенаторами и 

министрами, угнетавших русский народ. 

Несмотря на все преграды и таможенные рогатки, «Колокол» проникал в Россию, 

и не было ни одного передового человека, незнакомого с его содержанием. 

В начале 50-х годов на арену общественной деятельности вступает Николай 

Гаврилович Чернышевский — крупнейший представитель русской 

революционной демократии. 

В середине 50-х годов Чернышевский возглавил «Современник», пользовавшийся 

огромным влиянием среди передовой разночинной молодежи, оказывая на нее 

идеологическое и организующее воздействие. Могучая проповедь Чернышевского 

получала распространение не только в университетах и других высших учебных 

заведениях, но и проникала даже в закрытые военно-учебные заведения — 

кадетские корпуса и военные училища. Уже в этот период Чернышевский считал 

себя активным сторонником борьбы на стороне восставшего народа. «...У нас 

будет скоро бунт,— говорил он в 1852 г.,— а если он будет, я буду непременно 

участвовать в нем... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни 

резня»1. 

Огромное значение имела деятельность Чернышевского в «Современнике», 

являвшемся боевым органом революционной демократии. Ближайшим соратником 

Чернышевского был Николай Александрович Добролюбов, начавший 



сотрудничать в «Современнике» с 1856 г. Добролюбов, подобно Чернышевскому, 

страстно ненавидел самодержавие, угнетавшее русский народ, и страстно ожидал 

народного восстания. 

Либеральная идеология принципиально отличалась от революционной.Либералы 

выражали интересы буржуазии, будучи ее идеологами. Они были противниками 

крепостного права. Однако боязнь революционных потрясений заставляла их 

действовать нерешительно. 

Следует указать, что дореформенный либерализм представлял собой идеологию, 

бесспорно, прогрессивную. Комментируя слово «буржуа», В. И. Ленин в своей 

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I, стр. 418— 419. 
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работе «От какого наследства мы отказываемся?» писал: «...необходимо 

оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично 

понимают это слово, связывая с ним (без различия исторических эпох) 

своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать,— продолжал 

он,— что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых 

общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши 

просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к 

борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические 

отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. 

Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; 

напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее 

благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще 

видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»1. 

Носителями либеральной идеологии выступали преимущественно представители 

той части дворянства, которая всем ходом экономического развития оказывалась 

вовлеченной в орбиту капиталистических отношений) К либералам принадлежали 

как западники (Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин и др.), так и 

славянофилы (братья К. С. и И. С. Аксаковы, братья И. В. и П. В. Киреевские, А. 

С. Хомяков, А. И. Кошелев и др.). Идеология последних в значительной мере 

содержала в себе черты дворянского консерватизма. 

Все это, естественно, налагало свой отпечаток на программные положения 

либералов, в том числе и на проекты отмены крепостного права. 

По мере обострения классовых противоречий либералы в страхе перед 

революционным взрывом все больше и больше сближались с правительством, 

образуя в период подготовки реформы единый лагерь господствующих классов. 

Политика правительства в первой половине XIX в. определялась стремлением 

укрепить существующую государственную систему, способствовать ее 

дальнейшему развитию, предотвратить возможность крестьянских 

! В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 520. 

 



волнений, усиливавшихся по мере обострения классовых противоречий. 

Правительство, несмотря на свою феодальную сущность, не могло не испытывать 

на себе влияния хода экономического развития, что и обусловило проведение ряда 

мер, имевших объективно буржуазный характер (развитие промышленности, 

торговли и т. д.). В центре правительственной политики стоял крестьянский 

вопрос. Объективный ход истории толкал правительство к отмене крепостного 

права. Это вызывалось также и соображениями государственной безопасности. 

Призрак пугачевщины волновал господствующие круги. Однако осуществить 

освобождение крестьян можно было лишь в какой-то степени опираясь на 

согласие дворянства. Русские самодержцы помнили не только о пугачевщине, но и 

о дворцовых переворотах, свергавших с трона неугодных дворянству царей. Так 

как дворянство (за исключением лишь отдельных представителей) не выражало 

согласия на ликвидацию крепостного права, то правительство, несмотря на 

понимание необходимости отменить его, ничего реального в этом направлении не 

делало, сохраняя status quo. 

Поскольку крестьянский вопрос имел первостепенное значение, неоднократно 

возникали различные проекты отмены крепостного права. Так, в 1818 г. Александр 

I поручил одновременно нескольким лицам, в том числе Аракчееву, составить 

проекты «крестьянской реформы», указав, чтобы проект при этом «... не заключал 

в себе никаких мер, стеснительных для помещиков, и особенно, чтобы меры сии 

не представляли ничего насильственного со стороны правительства»1. 

Вступивший на российский престол в декабре 1825 г. Николай I неоднократно 

высказывался о необходимости отмены крепостного права, пытаясь 

предпринимать в этом отношении известные шаги. И это понимал не только 

Николай I. 

В 1839 г. под влиянием массового крестьянского движения Бенкендорф, указывая 

на целесообразность постепенной отмены крепостного права, писал: «Начать 

когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать по- 

1 В. И. С е м е в с к и й. Крестьянский вопрос в России, в ХУШ и первой половине 

XIX в., т. I. СПб., 1888, стр. 437. 
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степенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Тогда 

только будет мера спасительная, когда будет предпринята самим правительством, 

тихо, без шуму, без громких слов, и будет соблюдена благоразумная 

постепенность. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть 

пороховая мина, в этом все согласны»1. Еще в начале столетия сделаны были в 

этом отношении известные шаги. 

Наиболее существенные реформы были проведены в первой четверти XIX в. в 

отношении прибалтийского крестьянства. Непрерывные крестьянские волнения в 

Прибалтике на рубеже XVIII—XIX вв. заставили правительство Александра I 

приступить к аграрным преобразованиям. 11 мая 1803 г. был издан указ об 

учреждении комитета по «улучшению быта» остзейских крестьян. Составленный 

комитетом проект был утвержден царем 20 февраля 1804 г. и 27 августа того же 

года распространен на Устляндию. 



По этому закону крестьяне признавались прикрепленными к земле, а не к 

владельцу имения и продажа их без земли воспрещалась. За крестьянами 

закреплялись наследственные участки земли на 25 лет. Если участок отбирался 

раньше этого срока, то помещик обязывался компенсировать крестьян за 

понесенные ими расходы (землей наделялись только крестьяне, а не батраки, по-

прежнему лишавшиеся земельного надела). Повинности за пользование землей 

были значительно повышены. Крестьяне получали некоторые личные права (право 

владения недвижимой собственностью, право вступления в брак). 

Таким образом, феодальные производственные отношения по-прежнему 

сохранялись, и в положении крестьян не произошло каких-либо существенных 

изменений. Закон этот не мог, естественно, удовлетворить крестьянство, и осенью 

1805 г. вновь произошли крестьянские волнения, которые были подавлены 

вооруженной силой. Вместе с тем Положение от 20 февраля 1804 г. не 

удовлетворило и дворянство, которое добилось издания в 1809 г. ряда 

«дополнительных статей», ухудшавших положение крестьян (увеличение 

барщины, возвращение помещикам части земель, образовавшихся из бывших 

1 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. Г, стр. 32. 
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Крестьянских усадеб). С другой стороны, «дополнительные статьи» содержали в 

себе ряд пунктов, определявших размер оплаты труда батраков, ограничивали 

продолжительность рабочего дня на барщине 12 часами. Один же ночной час 

работы приравнивался к полутора часам дневной. 

Однако эстляндские помещики в 1811 г. снова поставили перед правительством 

вопрос о безземельном освобождении крестьян, что фактически не вносило каких-

либо существенных изменений в положение крестьян, так как земля — основа 

феодального способа производства — целиком сохранялась в руках помещиков. 

По закону от 23 мая 1816 г. крепостное право отменялось, «эстляндское 

рыцарство» оставляло себе «токмо право собственности на землю»1, т. е. 

полностью обезземеливало крестьян. 

Для реализации этого закона устанавливался 14-летний период. Крестьянам 

предоставлялись права свободных сословий, однако административно-

полицейская власть оставалась в руках помещиков. Последним вверялась 

волостная полиция, в полной зависимости от которой находились мирские 

общества. Предоставление крестьянам в пользование помещичьих земель и 

продажа их зависели от помещиков. Таким образом, крестьяне были вовсе лишены 

своих земель и, будучи наделены правами свободных сословий, фактически 

продолжали сохранять зависимость от их прежних владельцев. 

25 августа 1817 г. было издано аналогичное эстлянд-скому «Учреждение о 

курляндских крестьянах»2, а Ж мяртя 1810т—«Положение о лифляндских 

крестьянах»3. 

(Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях мало улучшила -

положение крестьян.Юридическая свобода вследствие сохранения помещичьей 

власти над общиной превращалась почти в фикцию. За пользование помещичьей 

землей крестьяне обязаны были три четверти арендной платы отрабатывать 



натурой, т. е. нести барщину, которая в результате установления сдельщины 

требовала значительно большей затраты времени, неже- 

1 ПСЗ, собр. 1, т. XXXIII, № 26278, § 1. 

2 ПСЗ, собр., 1, т. XXXIV, № 27024. 

3 См.: ПСЗ, собр. 1, т. XXXVI, № 27735. 
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ли это предусматривалось законом. Вольнонаемный труд не получил большего 

распространения. Производственные отношения в Прибалтике оставались 

старыми, не соответствуя уровню развития производительных сил. 

Крестьянские волнения в Прибалтике не прекращались и в 40-х годах приняли 

довольно значительные размеры. Это заставило правительство в 1849 г. утвердить 

новое «Лифляндское крестьянское поземельное уложение», распространенное в 

1856 г. на Эстляндию1. Однако это «Уложение», запрещавшее помещику 

использовать в других целях так называемую податную землю (сдававшуюся в 

наем крестьянам), а также обязывающее предоставить ее преимущественно 

крестьянам данной волости, дало возможность помещикам в действительности 

уменьшить размеры арендных земель. Вследствие этого издание «Уложения» не 

улучшило положения крестьянства, ответившего на введение его серьезными 

волнениями. 

.(В 1803 г. по инициативе одного из крупных помещиков, графа С. П. Румянцева, 

был издан закон о «свободных хлебопашцах»! по которому помещикам 

предоставлялось право отпускать своих крестьян на волю, наделяя их землей. Указ 

этот какого-либо существенного значения не имел, так как освобождение крестьян 

а также условия этого освобождения зависели исключительно от помещиков. За 

первую четверть века в разряд «свободных хлебопашцев» было переведено всего 

лишь 33 782 мужские души2, что составляло менее полупроцента от общего 

количества крепостных крестьян. 

Однако издание этого закона все же означало известную уступку развивающимся 

капиталистическим отношениям. 

Во второй четвертивека крестьянский вопрос являлся предметом неоднократных 

обсуждений в создавшихся специально для этого секретных комитетах. В 

комитете б декабря 1826 г. обсуждался проект Сперанского о том, чтобы сделать 

крестьян «крепкими» не владельцу, а земле. 

В соответствии с этим в проекте комитета намечалось запрещение всякого 

отчуждения крестьян без земли, 

 См : ПСЗ, собр. 2, т. XXIV. № 23385. 

2 См.: В. И. Семевский. Указ. соч., т. I, стр. 265—266. 
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продажи их «на своз». Особое положение о дворовых предусматривало не только 

ограничение стремления помещиков переводить своих крестьян в дворовые, но и 

создание ряда условий, которые понудили бы помещиков сокращать количество 

дворни. Вместе с тем в проекте предусматривалось право владельцев освобождать 

своих крестьян не только с землей, но и без земли, правда, лишь с согласия 

последних. 

Таким образом, этот пункт находился в полном противоречии с первоначальными 

предположениями Сперанского. Но даже эти крайне незначительные меры 

вызвали резкое сопротивление дворянства. Николай I, первоначально одобрив 

проект, все же отсрочил его утверждение на неопределенное время. 

) В марте 1835 г. снова был образован Секретный комитет, который разработал 

план постепенного «уничтожения крепостного права», заключавшийся «в 

установлении для крестьян верного и со всей осторожностью размеренного 

перехода от одной степени на высшую и, так сказать, нечувствительного 

возведения их от состояния крепостного до состояния свободы в той мере, какую 

закон справедливости и польза государственная допустить могут»1. По мнению 

комитета, «высшей степенью» свободы крестьян явится обезземеливание их по 

образцу прибалтийских губерний. Однако и этот план не получил никакой 

практической реализации, и единственным результатом работы комитета 1835 г. 

явилась подготовка реформы государственных крестьян, о которой говорилось 

выше. 

Следующий Секретный комитет был открыт в конце 1839 г. и продолжал свою 

работу до начала 1842 г. Он занимался вопросом «об изменении быта крепостных 

крестьян». 

Рост крестьянского движения вызывал большую тревогу среди господствующего 

класса, понимавшего необходимость в какой-то степени регламентировать 

отношения помещиков с крестьянами при условии сохранения крепостного права. 

Первоначально это предполагалось осуществить путем введения так называемых 

инвента-рей, предусматривающих заключение особых договоров, 

1 В. И. Семевски Указ. соч., т. II, стр. 22, 56 

 

в которых устанавливались бы точно как размеры крестьянских наделов, так и 

повинности за пользование ими. Однако попытка вмешаться во взаимоотношения 

помещиков с крестьянами в целях предотвращения роста крестьянского движения 

встретила упорное сопротивление дворянства, в силу чего правительство пошло на 

уступкиУСледствием этого явился закон об «обязанных крестьянах», изданный 2 

апреля 1842 г. Инициатором этого закона явился министр государственных 

имуществ П. Д. Киселев. Будучи сторонником известной регламентации 

отношений помещиков и крестьян, Киселев вместе с тем считал необходимым 

сохранить в руках дворянства всю принадлежавшую ему землю. Руководствуясь 

последним, он подверг критике указ 1803 г. о «свободных хлебопашцах», по 

которому помещики имели право освобождать крестьян с землей. 

«Увольнение крестьян с землею,— писал Киселев,— требовало перехода всей 

недвижимой собственности из. владения дворян в пользу низшего сословия. 



Последствием сей меры было бы уничтожение самостоятельности дворянства и 

образование демократии из людей, перешедших из крепостного состояния»1. 

По указу об «обязанных крестьянах»2 помещикам, «которые сами того 

пожелают», предоставлялось право заключать «по взаимному соглашению» с 

крестьянами договоры о пользовании известным количеством земли на 

определенных условиях. Помещики сохраняли «полное право вотчинной 

собственности на землю», а также права вотчинной полиции и суда. В силу того, 

что заключение договоров с крестьянами и установление размеров надела и 

повинностей зависели исключительно от воли помещиков, этот закон не имел 

почти никакого практического значения. На его основе три фамилии помещиков 

перевели 24 708 ревизских душ на положение обязанных крестьян3, что 

составляло около 0,25% по отношению к общему количеству помещичьих 

крестьян, 

«...Условия об обязанных крестьянах были придуманы, может быть и с умыслом, 

таковы, что их невозмож- 

1 В. И. С е м е в с к и й. Указ. соч., т. II, стр. 35. 

» См.: ПСЗ, собр. 2, т. XVII, № 15462. 

* См.: В. И. Семевский. Указ. соч., т. II, стр. 104. 
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но было исполнить»1,— характеризовал этот закон впоследствии сам Александр 

II. В 1847 г. Николай I выразил желание, чтобы дворяне Смоленской губернии 

перевели своих крепостных в разряд обязанных. Принимая депутацию дворянства, 

он сказал: «...земля, заслуженная нами, дворянами, или предками нашими, есть 

наша дворянская. Заметьте,— продолжал он,— что я говорю с вами как первый 

дворянин в государстве, но крестьянин, находящийся ныне в крепостном 

состоянии, утвердившемся у нас почти не по праву, а обычаем через долгое время, 

не может считаться собственностью, а тем менее вещью»2. Однако ничего 

реального и здесь сделано не было. 

В начале 1840 г. был созван специальный секретный комитет по вопросу о 

дворовых. Решения его, касавшиеся некоторого сокращения численности 

дворовых, что предусматривалось еще проектом комитета б декабря 1826 г., снова 

не были утверждены Николаем I и по «высочайшему повелению» предлагалось 

«оставить сие дело впредь до удобного времени»3. 

По этому же вопросу был созван секретный комитет 1844 г. Практический 

результат его деятельности крайне ничтожен. 12 июня 1844 г. было издано два 

распоряжения: первое — о предоставлении помещикам права отпускать дворовых 

людей на волю без земли по обоюдному согласию, и второе — о праве помещика 

освобождать своих дворовых в имениях, заложенных в банках. Естественно, что 

эти указы не могли иметь какого-либо значения для уменьшения количества 

дворовых. 

Последующие секретные комитеты 1846, 1847 и 1848 гг., посвященные 

обсуждению отдельных частных вопросов, относившихся к положению 



крепостных крестьян, также не внесли каких-либо существенных изменений. 

Непосредственными результатами их деятельности явились следующие законы: 

указ от 8 ноября 

1 Центральный Государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), 

коллекции Зимнего дворца, д. 2664, л. 1. Черновой набросок речи Александра II в 

Государственном совете 28 января 1861 г. (автограф). 

2 В. И. Семевский. Указ. соч., т. II, стр. 163. 

3 Т а м же, стр. 115. 
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1847 г., разрешавший помещичьим крестьянам выкупиться на волю с землей в 

случае продажи имения с публичного торга (однако этот указ вызвал недовольство 

дворянства и был фактически отменен в 1849 г., так как выкуп крестьян и в этих 

случаях был поставлен в зависимость от согласия помещика) и закон от 3 марта 

1848 г., дававший крепостным крестьянам право приобретать недвижимую 

собственность, «...но не иначе, как с согласия своих помещиков»1. 

Что касается имущества крепостных, ранее ими приобретенного на имя своего 

владельца, то в законе по этому поводу повелевалось: «Никаких о том от 

крепостных людей споров не допускать и никаких по оным ро-зысканий не 

делать»2, предоставляя это целиком на усмотрение помещика. 

В заключение необходимо остановиться на инвентарной реформе. Проект 

Киселева о введении инвентарей, т. е. известной регламентации отношений 

помещиков с крестьянами, вызвав сопротивление дворянства, был отвергнут. Но 

несколько позднее, в 1846 г., его распространили на Правобережную Украину, где 

помещиками являлись польские дворяне. Издание этого закона вызывалось чисто 

политическими соображениями. Правительство ставило своей задачей создать 

себе опору в крестьянстве на случай дальнейшего развития польского 

национально-освободительного движения, в котором польская шляхта играла 

руководящую роль. Вместе с тем определенное влияние на это имело также и 

восстание крестьян в 1846 г. в Галиции, заставившее правительство ускорить 

введение инвентарей. Введенные на Правобережной Украине инвентари 

регламентировали как размеры крестьянских наделов, так и повинности за 

пользование ими, Помещики уже не имели права в дальнейшем уменьшать 

наделы, а также увеличивать повинности. 

Следовательно, введение инвентарей должно было в какой-то мере ограничить 

помещичий произвол. Однако практически это ничего не изменило. Составление 

инвентарей поручалось самим помещикам. К тому же они, как правило, пытались 

игнорировать этот закон, о чем 

1 ПСЗ, собр. 2, т. XXIII, № 22042, 

2 Т а м же. 
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сообщал царю в своих докладах генерал-губернатор Бибиков. Так, в докладе от 6 

октября 1848 г., характеризуя отношение помещиков к инвентарным правилам, он 

приводил следующие факты: «В селе Пустоверни при наказании крестьян зять 

помещика Хомец приговаривал: «О тебе указ (имея в виду указ о введении 

инвента-рей,— П. 3.), о тебе государево добро». В Радзивиловке помещик 

Ротариуш, наказывая мужиков, грозил: «Буду бить, положу указ на спине, пока не 

пробью указа и кожи»1. 

Подобные примеры были далеко не единичны. Об этом же сообщал в III отделение 

начальник IV округа жандармов генерал Буксгевден. Так, в особой записке «О 

действиях помещиков по инвентарным правилам и относительно экономов, в 

имениях находящихся», приложенной к докладу от 16 декабря 1848 г., Буксгевден, 

характеризуя положение в Волынской губернии, писал: «Со введения на Волыни 

инвентарных правил помещику после бесполезного ропота, предприняли умысел 

подавить это государственное направление, приписывая крестьянам род 

возмущения... Несколько произведено следственных дел по донесению земских 

исправников о возмущении крестьян, и в результате оказалось, что когда 

владельцы нарушали инвентарные правила, то крестьяне просили им дать то, что 

высочайшею волею даровано и за что крестьяне были наказаны прежде следствия 

розгами...»2. Далее Буксгевден сообщал, что помещики остаются фактически 

безнаказанными. 

Правительство в условиях загнивания всего государственного аппарата (массовый 

произвол, грабежи, взяточничество) не было в состоянии обеспечить выполнение 

даже этого закона. 

В конце 40-х годов закон о введении инвентарных правил был распространен и на 

северо-западные губернии (Виленская, Ковенская, Гродненская), однако из-за 

противодействия местного дворянства он не был реализован. 

1 Центральный государственный исторический архив УССР, (ЦГИА УССР), ф. 

Канцелярии Киевского, Волынского и Подольского ген.-губернатора. Полицейская 

часть, оп. 1, д. 73, 54, л. 45. 

s ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 167, 1847, л. 31. 
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Если до 1848 г. правительство предпринимало какие-то робкие шаги в 

крестьянском вопросе, то революция 1848 г. на Западе настолько испугала 

правительство, что разговоры об отмене крепостного права были прекращены. 

Исключение представляет лишь попытка правительства в 1853 г. под 

непосредственным впечатлением восстания в Масловом Куте регламентировать 

барщину1. Как известно, в 1797 г. после крупных крестьянских волнений Павлом I 

был издан указ о трехдневной барщине. Указ этот по существу рекомендовал 

помещикам этот размер барщины, а не законодательно устанавливал ее. На 

протяжении первой половины века об этом указе порой вспоминали, однако он не 

выполнялся. 24 октября 1853 г. Министерство внутренних дел направило местным 

властям секретный циркуляр, предписывавший предводителям дворянства, «чтобы 

они сами наблюдали и при всех случаях внушали помещикам о непременном 



соблюдении закона, по коему крестьяне обязаны работать в пользу помещика 

только три дня в каждую неделю»2. 

Циркуляр этот также не внес каких-либо значительных изменений в вопрос о 

размере барщины. На протяжении первой половины века правительство, понимая 

опасность, которую таило в себе крепостное право, не могло тем не менее, помимо 

воли дворянства, пойти на какие-либо серьезные изменения положения 

крестьянства. 

К середине XIX в. кризис феодально-крепостнической системы достиг такого 

предела, при котором дальнейшее развитие страны на базе господствовавших 

крепостнических отношений становилось невозможным. По существу 

экономический прогресс в первой половине XIX в. в России осуществлялся не на 

основе крепостнической системы, а в обход ей — в результате развития новых, 

капиталистических отношений. Именно это обстоятельство и обусловило тот факт, 

что полного застоя и упадка не было ни в сельском хозяйстве, ни в 

промышленности. 

1 См.: С. Б. Окунь и Э. С. П а й н а. Указ от 5 апреля 1797 года и его эволюция. 

«Исследования по отечественному источниковедению», вып. 7. Сборник статей, 

посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка. М.—Л., 1964, стр. 283—299. 

8 «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 386. 
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Вместе с тем развитие капитализма всячески тормозилось существованием 

крепостного права и в условиях сохранения его не могло получить сколько-нибудь 

существенного развития. 

Кризис феодальной системы находил свое выражение и в ухудшении положения 

основной массы непосредственных производителей — крепостных крестьян, что 

являлось следствием усиления эксплуатации. Это в свою очередь приводило к 

обострению классовых противоречий, к усилению борьбы народных масс, не 

желавших мириться с существующим порядком вещей. 

Все это настоятельно требовало отмены крепостного права. Однако самодержавие, 

понимавшее необходимость освобождения крестьянства, не могло пойти на это 

вопреки воле дворянства. Для того чтобы правительство решилось пойти на такой 

шаг, потребовалось событие, потрясшее всю страну. И таким событием явилась 

Крымская война. 

Подготовка отмены крепостного права 

Крымская война вскрыла все несовершенство крепостнической системы как в 

экономическом, так и в политическом отношении и оказала огромное влияние на 

отмену крепостного права. 

Армия оказалась вооруженной устаревшим оружием, не соответствовавшим 

уровню европейской техники, флот не имел паровых судов, ходил под парусами. В 

стране отсутствовали железные дороги1. Все это являлось следствием технической 



и экономической- отсталости России. Система организации армии была 

архаичной, а обучение войск рассчитано не на то, что необходимо на войне, а на 

подготовку к смотрам и плац-парадам. Офицерство в большинстве своем было 

невежественным, и система подготовки его также не была рассчитана для 

действий в боевых условиях2. 

Система лжи, показного благополучия и лицемерия, получившая в период кризиса 

феодально-крепостнической системы всеобщее распространение, обнаружила все 

свои отрицательные стороны во время войны. Несмотря на героизм войск, армия 

терпела неудачу за неудачей. 

Все это приводит к тому, что правительство начинает понимать необходимость 

радикальных перемен, невозможность существовать по-старому. 

Один из представителей официозной идеологии, историк М. П. Погодин, 

выступавший в начале войны с историко-политическими письмами, 

восхвалявшими существующий порядок вещей, резко меняет тон. В своем письме 

от ноября J854 г. он, обращаясь к царю, писал: «Вос- 

1 За исключением Петербургско-Московской и Варшаво-Венской. 

2 См.: П. Зайончковский. Военные реформы 1860—1870 гг. в России. М., 1952. 
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стань, русский царь! Верный народ твой тебя призывает! Терпение его 

истощается. Он не привык к такому унижению, бесчестию, сраму... «Ложь 

тлетворную» отгони далече от твоего престола и призови суровую, грубую истину. 

От «безбожной лести» отврати твое ухо и выслушай горькую правду»1. И далее, 

говоря о том, что же необходимо сделать, Погодин писал: «Освободи от излишних 

стеснений печать, в которой не позволяется теперь употреблять даже выражение 

«общего блага»... Вели открыть настежь ворота во всех университетах, гимназиях 

и училищах, дай средства нам научиться лить такие же пушки, штуцеры и пули, 

какими бьют теперь враги наших милых детей... без образования, без 

покровительства всем наукам нельзя нам иметь и медицины достаточной. Мы 

отстали во всех сознаниях,..»2. 

Об этом же писал и К. С. Аксаков в 1855 г. Александру второму: «Правительство 

не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без 

свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, 

продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или 

ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. 

Взяточничество и чиновный организованный грабеж страшны... Все зло 

происходит главным образом от угнетательной системы нашего правительства, 

угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной...»3. 

Вместе с тем в период Крымской войны наблюдается значительный подъем 

крестьянского движения, принявшего массовый характер. В 1854 г. в Тамбовской, 

Рязанской, Владимирской, Нижегородской и Казанской губерниях происходят 

массовые волнения в связи с указами о создании морского ополчения (из жителей 

С.-Петербургской, Новгородской, Олонецкой и Тверской губерний). «...Крестьяне, 

вышедши из повиновения власти как помещичьей, так и земской полиции 



самовольно отлучаются буйными партиями в Тамбов и на Москву, оставляя поля 

незасеянными и распродав рабочий скот»4,— 

1 М. П. Погодин. Историко-политические письма и записки в продолжении 

Крымской войны. М., 1874, стр. 284. 

2 Там же, стр. 286—287. 

3 «Ранние славянофилы». Сборник. М., 1910, стр. 90. 

4 «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 431, 
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сообщал московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому один из помещиков 

Тамбовской губернии. Только за две недели июня в Москве и окрестностях, как 

сообщил Закревский шефу жандармов, было задержано более тысячи крепостных 

крестьян из различных губерний, стремившихся вступить в морское ополчение1. 

Это движение, в котором принимали участие многие тысячи крестьян, 

характеризовало непреодолимое стремление их стать свободными, так как, по 

слухам, лица, вступившие в ополчение, получали волю 2. 

В 1855 г. движение приняло еще более массовый характер. Волнения крестьян 

были связаны также с их надеждой получить волю, вступив в государственное 

ополчение. Волнения эти происходили в Киевской, Воронежской, Казанской, 

Пермской, Самарской и Саратовской губерниях. Наибольшее распространение они 

получили в первых двух. 

Наконец, в 1856 г. наблюдаются массовые побеги крепостных крестьян в Крым из 

Екатеринославской, Харьковской, Херсонской и других южных губерний. 

Поводом к этому явились слухи о том, что переселяющиеся крестьяне получают 

волю. Движение это приняло огромные размеры. По данным Департамента 

полиции исполнительной, только в июле из двух уездов Екатеринославской 

губернии бежало около 900 человек3. Все это говорило о том, что стремление 

крепостных крестьян получить волю имело большое распространение. Это 

вызывало страх и у правительства, и у дворянства. Вся эта обстановка 

свидетельствовала о нарастании революционной ситуации. Самодержавие не 

могло сохранять в неизменном виде свое господство. 

Вступивший на престол в феврале 1855 г. после смерти Николая I Александр II 

отличался еще большим консерватизмом, нежели его отец. Даже те ничтожные 

мероприятия, которые были проведены в отношении 

1 «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 436. 

2 В действительности крепостной, вступивший в ополчение, оставался в прежнем 

состоянии и по окончании войны должен был снова возвратиться к своим 

владельцам. Крепостной же, призванный на военную службу по рекрутскому 

набору, становился вольным. 

3 См.: «Крестьянское движение в России в 1850—1856 гг.», стр. 594. 
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крепостных крестьян при Николае I, встречали всегда сопротивление наследника 

престола. Однако сложившееся в стране положение заставило Александра II 

действовать вопреки своим стремлениям. 

Александр II не обладал сильной волей, подобно своему отцу. Точнее, он был 

человеком слабовольным, но вместе с тем упрямым. В тех случаях, когда он 

приходил к твердому убеждению, что та или иная мера жизненно необходима его 

империи, он шел напролом, не считаясь с мнением своих сановников и 

царедворцев. 

Характеризуя причины, вызвавшие необходимость отмены крепостного права, В. 

И. Ленин в своей работе «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская 

революция» писал: «Какая же сила заставила их (крепостников.— П. 3.) взяться за 

реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь 

капитализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена 

России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. 

Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские 

«бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили 

первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем 

ждать, пока свергнут снизу»1. 

Первым актом, знаменовавшим собой официальное заявление о необходимости 

отмены крепостного права, явилась крайне невразумительная речь Александра II, 

произнесенная игм 30 марта 1856 г. перед представителями московского 

дворянства. Это выступление было, вызвано просьбой московского генерал-

губернатора Зак-ревского, стремившегося успокоить московских дворян, 

взволнованных слухами об отмене крепостного права. В своей речи Александр II 

произнес следующее: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это 

несправедливо,— и Вы можете1 сказать это всем направо и налево; но чувство, 

враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от 

этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что 

рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и Вы одного мнения со 

мной; следова- 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 173. 
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тельио, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу»1- 

Александр II высказал два исключающие друг друга положения, отнюдь не 

успокоившие московских крепостников. С одной стороны, царь заявлял о своем 

нежелании отменить крепостное право, с другой — указал на необходимость все 

же осуществить эту реформу. Однако это выступление нельзя рассматривать как 

начало подготовки отмены крепостного права. Во-первых, сам Александр II, 

понимая необходимость отмены крепостного права в силу создавшихся условий, 



вместе с тем всячески оттягивал решение этого вопроса, противоречившего всей 

его натуре, и, во-вторых, приступить к подготовке отмены крепостного права без 

согласия дворянства, интересы которого выражал царизм, было невозможно. Это 

находит' прямое подтверждение в письме Александра II к своей тетке великой 

княгине Елене Павловне в конце 1856 г.: «...я выжидаю,— писал он,— чтобы 

благомыслящие владельцы населенных имений сами высказали, в какой степени 

полагают они возможным улучшить участь своих крестьян...»2.  

В результате всех этих причин на протяжении Т856 г. ничего не было сделано по 

подготовке реформы, за исключением попытки выяснить отношение к этому 

вопросу дворянства и добиться того, чтобы оно само ходатайствовало перед царем 

об отмене крепостного права. Как рассказывает в своих воспоминаниях товарищ 

министра внутренних дел Левшин, дворянство упорно уклонялось от каких-либо 

ходатайств по этому вопросу, что достаточно ясно обнаружилось в период 

коронационных торжеств — осенью 1856 г., во время переговоров Левшина с 

предводителями дворянства. «Большая часть представителей поземельных 

владельцев,— говорит он,— вовсе не была готова двинуться в новый путь, 

никогда не обсуждала крепостного состояния с точки зрения освобождения и 

потому при первом намеке о том изъявила удивление, а иногда непритворный 

страх. Очевидно, что такие беседы, хотя многократно повторенные, не подвинули 

меня далеко вперед»3. 

' «Голос минувшего», 1916, № 5—6, стр. 393. А И. Левшин. Достопамятные 

минуты в моей жизни. 

«Русский архив», 1885, кн. 8, стр. 489. 3 Та м же, стр. 484. 
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3 января 1857 г. был открыт Секретный комитет «для : с' обсуждения мер по 

устройству быта помещичьих крестьян» под председательством самого царя. В 

состав L этого комитета вошли следующие лица: председатель Государственного 

совета князь А. Ф. Орлов (с правом председательства в отсутствие царя), 

министры: внутренних дел — С. С. Ланской, финансов — П. Ф. Брок, 

государственных имуществ — М. Н. Муравьев (впоследствии получивший 

наименование «вешателя»), двора — граф В. Ф. Адлерберг, главноуправляющий 

путями сообщения К- В. Чевкин, шеф жандармов князь В. А. Долгоруков и члены 

Государственного совета — князь П. П. Гагарин, барон М. А. Корф, Я- И. 

Ростовцев и государственный секретарь В. П. Бутков. Почти все члены комитета 

были настроены довольно реакционно, причем Орлов, Муравьев, Чевкин и 

Гагарин являлись ярыми крепостниками. 

При обсуждении вопроса об отмене крепостного права комитет отметил, что 

волнение умов «...при дальнейшем развитии может иметь последствия более или 

менее вредные, даже опасные. Притом и само по себе крепостное состояние есть 

зло, требующее исправления»1, что «...для успокоения умов и для упрочнения 

будущего благосостояния государства (т. е. самодержавно-дворянского строя. — 

П. З.) необходимо приступить безотлагательно к подробному пересмотру... всех до 

ныне изданных постановлений о крепостных людях... с тем, чтобы при этом 

пересмотре были положительно указаны начала, на которых может быть 



приступлено к освобождению у нас крепостных крестьян, впрочем к 

освобождению постепенному, без крутых и резких переворотов, по плану, 

тщательно и зрело во всех подробностях обдуманному»2. 

В соответствии с этим решением 28 февраля того же года была учреждена 

специальная «Приуготовительная комиссия для пересмотра постановлений и 

предположений о крепостном состоянии» в составе Гагарина, Кор-фа, генерал-

адъютанта Ростовцева ,и государственного секретаря Буткова. 

1 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. I, Пг., 

1915, стр. 2. 

2 Там же, стр. 3 
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«Приуготовительная комиссия» должна была рассмотреть законодательство по 

крестьянскому вопросу (законы о «свободных хлебопашцах» и «обязанных 

крестьянах»), а также различные записки и проекты, посвященные вопросу об 

отмене крепостного права. Однако члены комиссии, рассмотрев все эти 

материалы, не смогли прийти к какому-либо определенному решению и 

ограничились изложением личного мнения по этому вопросу. 

Анализ этих записок представляет несомненный интерес для характеристики 

взглядов членов Секретного комитета в первой половине 1857 г., т. е. в период, 

предшествовавший опубликованию рескриптов. 

Наиболее обстоятельной является записка Ростовцева, датированная 20 апреля 

1857 г.1. 

В начале этой записки автор указывает на необходимость отмены крепостного 

права. «Никто из людей мыслящих, просвещенных и отечество свое любящих,— 

писал он,— не может быть против освобождения крестьян. Человек человеку 

принадлежать не дол-Жен. Человек не должен быть вещью». Высказав столь 

решительно свою точку зрения, Ростовцев, излагая историю крестьянского 

вопроса в первой половине XIX в., подвергает критике существующее о 

крестьянах законодательство, а также различные проекты отмены крепостного 

права и приходит к выводу, что они не могут быть приняты. Во-первых, указывал 

он, освобождение крестьян без земли, так же, как и с небольшим участком ее, 

невозможно. Во-вторых, предоставление крестьянам достаточного надела без 

вознаграждения будет несправедливо, так как разорит владельцев земли. Выкуп же 

земли, по мнению Ростовцева, также не может быть осуществлен, так как для 

единовременного выкупа не хватит средств, разновременный опасен для 

государства: он продолжался бы довольно долго и мог вызвать крестьянские 

волнения. С точки зрения Ростовцева, единственно приемлемым мог бы быть 

проект полтавского помещика Позена. «Этот проект,— писал он,— вполне 

практический, умеряющий все опасения, обеспечивающий все интересы, 

обильный благими последствиями введения ипотечной системы, был бы 

превосходен, 

ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 9, 

л. 276—325. 
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если б, во-первых, указал финансовые для осуществления своего средства, во-

вторых, был бы окончательно развит в административном отношении». 

Говоря о «великой государственной пользе» освобождения крепостных крестьян, 

Ростовцев вместе с тем указывал, что это требует «величайшей осторожности», 

так как крепостное крестьянство «по самому нравственному своему состоянию» 

требует за собой особого надзора и попечительства. «...Вообще,— продолжает 

он,— нельзя отвергать истины, что из полного рабства невозможно и не должно 

переводить людей полуобразованных вдруг к полной свободе». 

Проект Позена, изложенный в его записке, поданной царю 18 декабря 1856 г., 

предусматривал постепенный перевод всех крестьян в разряд обязанных и 

«свободных хлебопашцев». Крестьянам, переходившим в разряд «свободных 

хлебопашцев», должна была выдаваться ссуда сроком на 37 лет для уплаты 

помещику. Перевод крестьян в обязанные давал помещику право получить 

государственный кредит на сумму стоимости земли, отданной в пользование 

крестьян. Это должно было осуществляться путем введения так называемой 

ипотечной системы. Каждый помещик, переведший своих крестьян в обязанные, 

получал бы особое «ипотечное свидетельство», которое принималось бы в залог, а 

также учитывалось бы во всех кредитных учреждениях. Из процентов и других 

сборов, поступавших за пользование этим ипотечным капиталом, должен был 

образоваться ипотечный фонд, из которого черпались бы средства для выкупа 

дворовых и тех крестьян, которые будут еще находиться в положении крепостных. 

Все это, по мнению Позена, обеспечило бы, во-первых, помещикам необходимый 

кредит, а во-вторых, постепенно подготовило бы все средства, необходимые для 

«упрочения нового порядка, и таким образом дело освобождения,— писал 

Позен;— совершится хотя не вдруг, но зато без всяких потрясений»1. 

Развивая это положение, Ростовцев доказывал, что русский народ вряд ли 

способен был воспользоваться «внезапной» свободой, к которой он вовсе не 

подготов- 

1 М. П о з е к, Бумаги по крестьянскому делу, Дрезден, 1864, стр. 27. 
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лен ни своим воспитанием, ни государственными мерами облегчавшими ему 

возможность познания этой свободы. «Следственно,— писал он,— самая 

необходимость указывает на меры переходные. То есть крепостных следует 

подготавливать к свободе постепенно, не усиливая в них желания освобождения, 

но открывая все возможные для них пути». 

Руководствуясь этим, Ростовцев намечал три этапа отмены крепостного права. 

Первый — это безотлагательное «умягчение» крепостного права. По его мнению, 

это успокоит крестьян, которые увидят, что правительство заботится об 

улучшении их участи. Второй этап — постепенный переход крестьян в обязанные 

или «свободные хлебопашцы». На этом этапе крестьяне остаются лишь «крепкими 

земле», получая право распоряжаться своей собственностью, и становятся 



совершенно свободными в семейном быту. Этот период должен был быть, по-

видимому, довольно длительным, так как, по мнению Ростовцева, крестьянин в 

этом положении «перемен захочет не скоро» и лишь постепенно «дозреет до 

полной свободы». Наконец, третий, завершающий этап — переход к полной 

свободе всех категорий крепостных (помещичьих, удельных, государственных 

крестьян и крепостных рабочих). 

«И весь этот переворот,— указывал Ростовцев,— совершится незаметно, 

постепенно, если и не быстро, то прочно. Возразят: народ этого не дождется, народ 

потребует свободы и сам освободит себя. Если правительство будет продолжать 

волновать умы, ничего не пересоздавая, то революция народная разразиться 

может. Кто дерзнет поручиться' за будущее?.. А ежели правительство, опасаясь 

предполагаемой революции, мерою отважною, крутою, и к несчастию России 

неотгаданною, само, так сказать, добровольно революцию вызовет? Правительству 

идти вперед необходимо, но идти спокойно и справедливо, настойчиво и 

религиозно...» 

Далее Ростовцев излагал конкретные меры реализации своего плана. 

Программа Ростовцева, изложенная в рассмотренной выше записке, по существу 

ничем не отличалась от решений секретных комитетов царствования Николая I, 

признававших необходимость отмены крепостного права и вместе с тем 

отодвигавших ее осуществление на неопре- 
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деленный срок. Эта программа, так же как и проекты секретных комитетов, 

фактически означала сохранение крепостного права. При этом никакой 

оригинальностью она не отличалась. Даже вся ее аргументация была заимствована 

из арсенала секретных комитетов предыдущего царствования. 

Второй член «Приуготовительной комиссии», П. П. Гагарин, в своей записке, 

датированной 5 мая 1857 г.1, пытался доказать, что освобождение крестьян с 

землей может привести к полнейшему упадку сельского хозяйства. 

Руководствуясь тем, что сельскохозяйственные продукты производятся в крупных 

хозяйствах, а не в мелких, которые носят и чисто натуральный характер «и вообще 

не имеют ни предприимчивости, основанной на улучшении хозяйства, ни средств, 

которыми располагают помещики», Гагарин не считал возможным наделить 

крестьян землей при освобождении. «Представляется во всех отношениях 

удобным,— писал он,— дарование помещикам права освобождать крестьян 

целыми селениями без условий и без земли. Такая мера ...не изменяет 

хозяйственного быта ни сих последних, ни помещиков и оставляет в государстве 

тот правительственный порядок, который существует в нем в настоящее время». 

При этом «для упрочнения оседлости крестьян» Гагарин реко-,. мендовал 

предоставлять им в пользование усадьбу. Вместе с тем он считал «справедливым» 

и «полезным» сохранять за помещиками вотчинную власть над крестьянами, 

предоставив первым расправу над ними «в проступках и маловажных 

преступлениях». Посредничество между помещиками и крестьянами должно было 

быть возложено на уездного предводителя дворянства. 

Говоря о целесообразности освобождения крестьян без земли, Гагарин 

одновременно указывал, что опасения относительно возникновения 



сельскохозяйственного пролетариата излишни. «Надо заметить,— 

глубокомысленно изрекал он, — что сельского пролетариата нигде не было и быть 

не могло. Пролетариат вообще,— продолжал он,— может образоваться от двух 

только причин: 1) от бездомности и 2) от невозможности приискать средства к 

жизни трудом честным». 

1 ЦГИА, ф Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, огь Т- XV, д. 

9, л. 326—344- 
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Проект Гагарина «устранял» возможность возникновения этих поводов, так как, 

во-первых, крестьянам сохранялась их усадебная оседлость, а во-вторых, они 

принуждены были бы обрабатывать помещичьи земли. 

Записка Гагарина предусматривала полнейшее обезземеливание крестьян, 

сохраняя еще при этом вотчинную власть помещиков. Этот проект полностью 

соответствовал законам 1816—1819 гг., отменявшим крепостное право в 

остзейских губерниях. 

Подал записку и третий член «Приуготовительной комиссии» М. А. Корф1. Он 

полагал, что причины неудачи разрешения крестьянского вопроса в последние 50 

лет объяснялись тем, что «дело было всегда начинаемо не снизу, не от корня, а 

сверху, от вершины. Его обдумывали и обсуждали не помещики.., а лица, если и 

владеющие поместьями, то проведшие всю свою жизнь на службе, в отдалении от 

всякой возможности к местным наблюдениям». По мнению Корфа, только 

поместное дворянство было способно решить этот вопрос. Поэтому он считал 

необходимым поручить дворянству всесторонне обсудить условия 

предполагаемой реформы. С этой целью Корф предлагал направить циркуляр на 

имя предводителей дворянства, предложив приступить к обсуждению условий 

отмены крепостиего права, руководствуясь лишь следующими соображениями: 1) 

избежать крутых и насильственных средств, 2) избежать всяких мер «такого рода, 

которые, доставляя выгоды одной стороне, обращались бы прямо или косвенно к 

отягощению другой», и 3) избежать мер, которые потребовали бы от 

государственного казначейства непомерных средств, что препятствовало бы 

завершению всего дела. Для обсуждения всех этих вопросов Корф намечал 

шестимесячный срок. 

Из всех трех только записка Корфа пыталась поста-' вить вопрос об отмене 

крепостного права на практические рельсы. 

Все записки были переданы на рассмотрение министра внутренних дел Ланского, 

который, отвергнув положения, выдвинутые в проектах Ростовцева и Гагарина, 

положительно отнесся к предложениям Корфа об обра- 

1 ЦГИА, ф Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9, л. 345—36Q, 
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щении к дворянству. «Способ этот,— писал он,— я считаю самым основательным 

и надежным. Не возбуждая никаких толкований в низших слоях народа, воззвание 

такого рода, обращенное к дворянству, успокоит его, указав меру пожертвований, 

к которым оно должно готовиться; польстит самолюбию его, показав, что государь 

с доверием приглашает его к участию в великом деле; наложит печать молчания на 

тех, которые желали бы выразить свое неудовольствие или ропот; наконец, если 

бы помещичьи крестьяне каким-либо способом и узнали, что правительство 

занимается деятельно улучшением их участи, то и тогда мысль о том, что дворяне 

помогают в этом деле, смягчит, если не уничтожит, подозрение их против 

помещиков»1. 

Для того чтобы это обращение имело реальные результаты, Ланской предлагал 

«указать дворянству, каких главных начал должно придерживаться в суждениях 

своих»2. По его мнению, в обращении к дворянству надо ответить на следующие 

два вопроса: 1) Как будет решен вопрос о земле? Останется ли вся земля во 

владении помещиков или же часть ее будет передана крестьянам? 2) Если закон 

обяжет помещиков наделить крестьян землей, то смогут ли владельцы получить от 

правительства какое-либо вознаграждение как за личность крепостных, так и за 

землю? 

21 июня председательствующий в Секретном комитете по крестьянскому делу 

князь А. Ф. Орлов направил царю, согласно его требованию, на курорт в 

Киссинген «всеподданнейший» доклад с препровождением трех рассмотренных 

выше записок, а также мнение С. С. Ланского. Орлов сообщал, что рассмотреть 

все эти материалы в Секретном комитете не представилось возможным вследствие 

разъезда большинства его членов на вакации. 

Помимо этих материалов, Александру II в Киссинген была передана князем А. М. 

Горчаковым записка по поводу отмены крепостного права, принадлежавшая перу 

барона Гакстгаузена, исследователя аграрных отношений в Пруссии и России. 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9, л. 364—365. 

2 Там же, л. 365. 
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В препроводительном письме к своей записке, адресованном Горчакову, 

Гакстгаузен писал: «Вопрос освобождения крестьян, будучи специальным 

вопросом для России, есть вместе и политический и притом самый важный не 

только в отношении России, но и для всей Европы. Я убеждаюсь в этом с каждым 

днем более и более, а особенно с тех пор, как мне достоверно известно, что 

радикальная партия Мадзини и братии в Англии возлагает теперь главную 

надежду свою на социальную революцию в России. Опыт же указывает нам,— 

продолжает он,— что предводители этой партии не пустые мечтатели, но люди, 

верно рассчитывающие и проницательные»1. 

В своей записке Гакстгаузен ставит вопрос о необходимости отмены крепостного 

права в России и считает, что подготовку ее нужно передать в руки дворянства. 

Ликвидация крепостного права, по мнению Гакстгаузена, определялась 

политическими соображениями, боязнью революционных потрясений. «Мы 



живем,— писал он,— в эпоху, когда мысли и мнения не выжидают, как прежде, 

годов и столетий для своего полного развития и распространения. 

Распространяемые печатью, паром и электричеством, они, подобно молнии, 

бороздят Европу с одного конца до другого, и нет народа, нет страны, которые 

могли бы предохранить себя от их влияния. Я говорю это, дабы напомнить, что 

России нельзя останавливаться на полпути, что невозможно важнейшие вопросы 

народного существования предоставить их собственному развитию, но что 

правительство обязано первое принять в них обдуманное и деятельное участие, 

дабы события, опередив его, не завладели браздами и не вырвали от него уступок, 

которые повлекли бы его к падению»2. 

Эта записка была, по-видимому, воспринята Александром II весьма положительно. 

Против последней фразы цитированного отрывка царь написал на полях: 

«Совершенно справедливо, и в этом моя главная забота»3. 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9, л. 383—384. 

2 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9, л. 399—400. Перевод с немецкого. 

8 Там же, л. 400. 
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Стремление Александра И приступить к подготовке отмены крепостного права 

подтверждается и разговором его в том же Киссингене с русским послом во 

Франции графом П. Д. Киселевым. 

25 июня (7 июля н. ст.) Киселев заносит в дневник следующий свой разговор с 

царем. «Вопрос о крестьянах,— заявил Александр II,— не перестает меня 

беспокоить. Он должен быть завершен. Я полон решимости более, чем когда-либо; 

у меня нет никого, кто мне помог бы в этом важном деле. Вы знаете, как я люблю 

Орлова, но вам также известны его привычки и особенно его лень, которая с 

годами все более ощущается в делах и т. д. В общем мне показалось,— отмечает 

Киселев,— что император полон решимости продолжать работу по освобождению 

крестьян, но ему приходится утомляться в силу препятствий и различных 

затруднений, возникающих со всех сторон. Если провидение ему поможет 

провести эту мирную реформу, то это будет великим и прекрасным делом. Я 

желаю и жажду его, но не увижу результатов этого дела»1. Таким образом, 

освобождение крестьян не представлялось Киселеву возможным осуществить 

немедленно. 

Получив доклад Орлова с приложением записок членов «Приуготовительной 

комиссии» и замечаний Ланского, Александр II передал все материалы для 

ознакомления Киселеву. Через два дня Киселев представил Александру II свои 

соображения, изложенные в специальной записке. 

В этой записке2, датированной 9 (21) июля, Киселев подробно останавливается на 

разборе мнений трех членов «Приуготовительной комиссии» и, в частности, 

критикует Ростовцева за определение им государственных крестьян как одной из 



категорий крепостного населения. В заключение Киселев дает следующее резюме: 

«Я полагаю, что даровать полную свободу 22 миллионам 

1 Отдел рукописей Гос. биб-ки СССР им. В. И.Ленина (ГБЛ), ф. Киселева, картон 

5, д. 3. л. 51. Перевод с французского. В значительно сокращенном виде этот 

разговор воспроизводится в кн. С. С. Татищева «Император Александр II. Его 

жизнь и царствование», т. I. СПб., 1911, стр. 282. 

2 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9. Записка представлена писарской копией. 
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епостных людей обоего пола не должно и невозможно. Не должно потому, что эта 

огромная масса не подготовлена к законной полной свободе. Невозможно потому, 

что хлебопашцы без земли перешли бы в тягостнейшую зависимость 

землевладельцев и были бы их полными рабами или составили пролетариат, 

выгодный для них самих и опасный для государства»1. 

Киселев указывал, что наделение крестьян землей либо сохранение за ними 

находящихся в их пользовании земельных наделов невозможно без 

вознаграждения. Компенсация же помещиков за эти земли, составляющие более 40 

млн. десятин, едва ли, по его мнению, в финансовом отношении возможна. «По 

сим уважениям,— продолжал он,— я смею думать, что возбуждать вопрос о 

даровании полной свободы не следует»2. 

Однако, наряду с этим Киселев предлагал немедленно приступить к пересмотру 

законодательства о крепостном состоянии в целях изменения положения крестьян. 

Он считал, что необходимо было оставить крестьян на время «крепкими земле» и 

оградить как их личные права, так и их собственность законом. 

Получив записку Киселева и ознакомившись с мнениями членов Секретного 

комитета, Александр II наложил на докладе Орлова следующую резолюцию: «Я 

прочел все бумаги с большим вниманием... Из чтения всех сих бумаг я еще больше 

убедился, как дело это трудно и сложно, но при всем этом желаю и требую от 

вашего комитета общего заключения как к сему приступить, не откладывая оного 

под разными предлогами в долгий ящик. Гакстгаузен отгадал мое главное 

опасение, чтобы дело не началось само собой снизу»3. 

В своем дневнике 9 (21) июля Киселев записывает следующее: «У гос[ударя] 

императора с представлением выписок из 4-х мнений чл[енов] Государственного] 

совета и моим кратким заключением. Разговор с е. и. в. о внутренних] делах. 

Мнение мое о необходимости ему председательствовать в Государственном] 

совете и Комитете»4. 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

9, л. 436. 

2 Там же, л. 436—437. 

3 Там же, л. 370. 



4 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Киселева, картон 5, д. 3, л. 52. 
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Для оживления деятельности Секретного комитета, который летом почти вовсе 

прекратил свою работу, Александр II в двадцатых числах июля вернулся из 

Киссингена в Петербург. В состав Секретного комитета в начале августа был 

введен великий князь Константин Николаевич1, на которого царь возложил задачу 

активизировать работу комитета и начать подготовку реформы. Действительно, 

как утверждает автор «Материалов для истории упразднения крепостного 

состояния...»2, в первой половине августа Константин Николаевич провел ряд 

отдельных совещаний с наиболее влиятельными членами Секретного комитета, 

находившимися тогда в Петербурге: Ростовцевым, Орловым, Ланским, Чевкиным. 

Между тем еще 26 июля Ланским была передана в Секретный комитет 

составленная А. Левшиным записка, в которой излагались основные положения 

будущей реформы. 

Полагая невозможным осуществить отмену крепостного права по «английскому 

образцу», т. е. вовсе лишить крестьян земли, Левшин вместе с тем считал, что 

нельзя оставить за крестьянами полный надел земли. «При сохранении за 

крестьянами полного надела земли,— писал он,— они не будут иметь надобности 

работать у помещиков, и сии последние ...останутся без рук, или руки рабочие 

будут так дороги, что хлебопашество сделается убыточным, что было бы вредно 

для государства вообще»3. 

Руководствуясь этим, автор записки предлагал наделить крестьян лишь усадьбой, 

что, по мнению Левшина, ограждало бы крестьянина «от возможности быть 

изгнанным из жилища и произвело бы между им и землевладельцем взаимную 

потребность друг в друге»4. Усадьбы должны были передаваться крестьянам 

отнюдь не 

1 Человек незаурядного ума, великий князь Константин Николаевич был 

решительным сторонником отмены крепостного права и ряда государственных 

преобразований. Он являлся по существу главой либерал! ной бюрократии. 

2 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование Александра II», т. I. Берлин, I860, стр. 128. 

3 А. И. Левшин. Указ. статья, стр. 51J. * Там же, стр. 512. 
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даром, а за выкуп, «дабы не поддерживать лености и не возбуждать в крестьянах 

новых требований»1. При этом в оценку усадьбы включалась и сумма выкупа 

феодальных повинностей. В дальнейшем Левшин проектировал дать крестьянам 

право выкупа земли на основании добровольных соглашений их с помещиками. В 

этих целях он считал необходимым организацию особых «вспомогательных» 

кредитных учреждений. 



Отмену крепостного права автору записки представлялось целесообразным 

провести разновременно, «начав с губерний западных и пограничных, которые по 

соседству со странами, где крепостное состояние уже уничтожено, более 

подготовлены к принятию свободы как в нравственном, так и в экономическом 

смысле»2. 

Такова была точка зрения Министерства внутренних дел, стремившегося 

освободить крестьян на первых порах без земли, с наделением их одной лишь 

усадьбой. 

Однако и эта столь умеренная программа не была положена в основу дальнейшей 

работы Секретного комитета. 

14 и 17 августа в Комитете обсуждался поставленный Александром II вопрос, как 

приступить к реформе. Руководствуясь тем, что «не только помещики и крестьяне, 

но даже само правительство» не подготовлено еще к реформе и что к 

освобождению крестьян возможно приступить «не вдруг, а постепенно»3, Комитет 

полагал всю подготовку реформы подразделить на три периода. 

Первый период «приуготовительный»; за это время правительство должно 

всемерно «смягчить и облегчить крепостное состояние», предоставить помещикам 

возможность освобождать крестьян по взаимным с ними соглашениям, а также 

собрать все необходимые материалы и сведения, нужные для проведения 

реформы. Вто-, рой период переходный. На протяжении его правительству 

необходимо принять меры к освобождению крестьян не по взаимному 

соглашению, а обязательному, «только не вдруг, а постепенно, шаг за шагом». 

Наконец, третий период окончательный, когда крестьяне должны были по- 

1 А. И. Левшин. Указ. статья, стр. 513. 

2 Там же, стр. 509. 

3 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. I. Пг., 

1915, стр. 19. 
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лучить личные права и «поставлены в отношениях своих к помещикам, как люди 

совершенно свободные»1. 

Определив общий план действий, Комитет остановился на более детальном 

рассмотрении первого, «приуготовительного» периода. 

Анализируя план подготовки отмены крепостного права, разработанный 

Секретным комитетом, нетрудно установить полное совпадение его с 

рассмотренными выше предложениями Я. И. Ростовцева. Как в том, так и в другом 

случае, несмотря на признание необходимости отмены крепостного права, вопрос 

этот отодвигался на крайне неопределенный срок. Решение Секретного комитета 

ничем фактически не отличалось от подобных постановлений тех же секретных 

комитетов периода 20—40-х годов. 



План реформы, разработанный Секретным комитетом, был 18 августа 1857 г. 

утвержден царем. «Да поможет нам бог,— писал он в резолюции по этому 

поводу,— вести это важное дело с должной осторожностью к желанному 

результату»2. 

Таким образом, план этот был чрезвычайно умерен. 7 сентября председатель 

Секретного комитета граф Орлов представил Александру II доклад о своих 

предположениях, касающихся деятельности Комитета на ближайшее время. Он 

перечислял вопросы, которые намеревался поставить перед членами Комитета. 

Большинство их касалось ограничения прав помещиков и некоторого расширения 

прав крестьян. Так, речь шла о возможности ограничить права помещиков при 

разборе крестьянских споров, наказаний крепостных, отдачи в рекруты, 

переселения в Сибирь. Орлов ставил вопрос о возможности разрешить 

крепостным вступать в браки приобретать на свое имя имущество без согласия 

помещиков, а также допустить жалобы крестьян на своих владельцев. 

Наиболее существенные вопросы касались уменьшения числа дворовых, 

заключения соглашений помещиков с крестьянами, а также предоставление 

помещикам права отпускать крестьян на волю «за особую определенную плату». 

1 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. I, стр. 

18. 

2 Та м же. 
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Наконец, Орлов спрашивал членов комитета о возможности «принять ныне же 

некоторые меры для облегчения как крепостного состояния, так и взаимных 

соглашений между помещиками и крестьянами»1. 

Таков круг вопросов, на который должны были дать ответ члены Секретного 

комитета к началу октября. 

«Нет сомнения,— писал Орлов,— что по важности, обширности и сложности 

вопросов рассмотрение их потребует много времени...»2. Итак, Секретный 

комитет и после августовских заседаний не предпринимал по существу никаких 

мер в направлении отмены крепостного права. Вопросы, предложенные для 

обсуждения Орловым, не выходили за пределы того, что неоднократно 

рассматривалось в секретных комитетах николаевского царствования. Это и 

понятно, так как председатель и большинство членов комитета были 

крепостниками, противниками реформы. Более активно действовало в этом 

направлении Министерство внутренних дел. Это объяснялось не только тем, что 

во главе его стояли либерально настроенные люди, как С. С. Ланской, А. И. 

Левшин, Н. А. Милютин, но и тем, что руководители министерства были хорошо 

знакомы с положением в стране. 

Со всех концов приходили сообщения о распространении слухов по поводу 

освобождения крестьян; усиливалось недовольство крепостных, увеличивались 

случаи неповиновения помещикам. Как сообщал в III отделение в начале ноября 

1857 г. штаб-офицер корпуса жандармов из Казани, слухи об отмене крепостного 

права становились все настойчивее. «Толки об этом с каждым днем более и более 



распространяются между крестьянами и преимущественно между дворовыми 

людьми, которые, будучи убеждены в справедливости оных, ожидают скорого 

освобождения от помещичьей власти, высказывая в некоторых случаях 

своевольство, что заставляет владельцев опасаться худых последствий, если не 

предупредить их...» Далее он сообщал, что сведения эти идут из Петербурга и 

Москвы и разглашаются «людьми не благонамеренными повсеместно между 

крепостными 

ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

15, л. 16. 2 Там же, л. 12. 

81 

 

людьми не только нашей губернии, но и соседственных»1. 

Аналогичные сведения поступали и из других губерний. Штаб-офицер корпуса 

жандармов из Нижнего Новгорода в октябре того же года писал о все 

усиливающихся слухах об отмене крепостного права, составляющих «предмет 

самого нетерпеливого ожидания». Указывая далее на участившиеся случаи 

неповиновения крепостных, особенно дворовых, он сообщал, что в результате 

этого «между помещиками рождается опасение оставаться в своих деревнях»2. 

Во «всеподданнейшем отчете» III отделения за 1857 г, говорилось о том же: 

«Слухи об изменении быта (крестьян.— П. 3.), начавшиеся около трех лет, 

распространились по всей империи и привели в напряженное состояние как 

помещиков, так и крепостных людей, для которых дело это составляет жизненный 

вопрос»3. В заключение шеф жандармов указывал, что «спокойствие России 

много будет зависеть от сообразного обстоятельствам расположения войск»4. 

Именно это положение и заставляло правительство торопиться с решением 

вопроса об отмене крепостного права. Однако оно не могло приступить к реформе 

без привлечения к этому делу дворянства. Еще во время коронации, в августе 1856 

г., Левшин вел разговоры по этому поводу с губернскими предводителями 

дворянства, но какого-либо успеха достичь ему не удалось. По мнению 

правительства, наиболее целесообразным было начать освобождение крестьян с 

западных губерний, дворянство которых в какой-то степени склонялось к отмене 

крепостного права5. 

В силу этого виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову и было предложено 

добиться у дворян- 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

17, л. 3. 

2 Там же, л. 6. 

3 ЦГАОР, ф. III отделения, оп. 85, д. 22, 1857, л. 77. 

4 Там же, л. 83. 

6 Дворянство западных губерний должно было оказаться более податливым в этом 

вопросе. Дело в том, что в середине 50-х годов было решено ввести здесь новые 



инвентарные правила. Поэтому правительство рассчитывало, что дворянство 

литовских губерний, недовольное проводимой инвентарной реформой, будет 

более сговорчивым в вопросе об отмене крепостного права. 
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ства западных губерний согласия на отмену крепостного права. Ему было 

поручено заявить дворянству, что если они не пойдут навстречу стремлениям 

правительства, то будет проведена новая инвентарная реформа, невыгодная 

помещикам. 

С этой целью летом 1857 г. Назимовым были образованы губернские дворянские 

комитеты (состоявшие из уездных предводителей дворянства и «почетных» 

помещиков) для пересмотра инвентарей помещичьих имений. При этом Назимов 

рекомендовал дворянам, «не стесняясь прежними постановлениями, изложить 

откровенно мнение свое о прочном устройстве помещичьих крестьян, при 

необходимых для того пожертвованиях со стороны их владельцев»1. Однако итог 

работы этих комитетов был невелик. Так, члены дворянского комитета 

Гродненской губернии постановили просить правительство «...о дозволении 

помещикам Гродненской губернии предоставить своим крестьянам лично без 

земли свободу из крепостного состояния на правилах Положения о крестьянах 

Курляндской губернии»2. Дворянский же комитет Виленской губернии не вынес 

даже такого скромного решения, заявив, что «...он не вправе сделать 

предположения, не отобрав согласия от всех владельцев»3, т. е. постановил 

обсудить этот вопрос на очередных дворянских выборах, что не было ему 

разрешено. Комитет же Ковенской губернии также не пришел ни к какому 

определенному выводу. 

С этими весьма и весьма скромными результатами Назимов прибыл в Петербург в 

конце октября 1857 г. К этому времени в Министерстве внутренних дел были уже 

разработаны «Общие начала для устройства быта крестьян», представленные 

Ланским в записке от 8 ноября «Общие начала» предусматривали следующее: а) 

вся земля является собственностью помещиков; б) ликвидация крепостной 

зависимости должна происходить постепенно, в течение- 8—12 лет; в) «в видах 

предотвращения вредной подвижности и бродяжничества в сельском населении, 

увольнение крестьян из личной крепостной зависимости должно быть сопряжено с 

обращением 

1 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 199, л. I. 

2 Там же, л. 3. 8 Там же, л. 10. 
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в собственность их усадеб, находящихся в их пользовании с небольшими 

участками огородной и выгонной земли всего от полудесятины до десятины на 

каждый двор»1. Погашение стоимости усадьбы предполагалось за 8—12 лет. 

На трех заседаниях (2, 9 и 16 ноября) Секретный комитет, рассматривая 

предложения, привезенные из Вильно Назимовым, подготовил проект ответа 



дворянству Литовских губерний, абсолютно не соответствовавший их чаяниям. 20 

ноября 1857 г. Александром II был дан «высочайший» рескрипт виленскому 

генерал-губернатору Назимову, в котором дворянству этих губерний разрешалось 

приступить к составлению проектов «об устройстве и улучшении быта 

помещичьих крестьян». В каждой губернии предлагалось открыть губернский 

комитет под председательством губернского предводителя дворянства, В его 

состав избирался представитель дворянства от каждого уезда и, кроме того, два 

помещика от губернии по назначению губернатора. Таким образом, подготовка 

реформы отдавалась целиком в руки дворянства. Составление проектов должно 

было осуществиться на основе следующих положений: 

1) Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам 

оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного 

времени приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того, 

предоставляется в пользование крестьян надлежащее, по местным удобствам, для 

обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и 

помещиком, количество земли, за которое они или платят оброк, или отбывают 

работу помещику. 2) Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, 

помещикам же предоставляется вотчинная полиция. 3) При устройстве будущих 

отношений помещиков и крестьян должна быть надлежащим образом обеспечена 

исправная уплата государственных и земских податей и денежных сборов»2. 

Следовательно, в основу официальной программы 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

10, л. 95. 

2 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния крестьян в России 

в царствование императора Александра II», т. I, стр. 140—141. 
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правительства по крестьянскому вопросу были положены предложения 

Министерства внутренних дел. 

Из рескрипта следовало, что крестьяне на основании правительственной 

программы должны были получить личную свободу, но остаться в 

полуфеодальной зависимости от помещиков. 

В дополнение к рескрипту в особом обращении к виленскому генерал-губернатору 

Ланской указывал, что крестьяне первоначально будут находиться «в состоянии 

переходном», которое не должно превышать 12 лет. За это время они обязаны 

выкупить «усадебную оседлость», и тогда же будут определены размеры полевого 

надела и повинности за пользование им. 

Рескрипт Назимову об открытии губернских дворянских комитетов не должен 

был, по крайней мере в данное время, распространяться на другие губернии. Так, 

Орлов, представляя Александру II доклад о целесообразности рассылки копии 

рескрипта Назимову губернскому начальству всей России, писал: «Мера сия не 

только предупредит распространение вредных толков и слухов, но и познакомит 

дворянское сословие внутренних губерний с теми подробностями, кои предписаны 



для трех западных губерний и кои со временем (подчеркнуто мною.— П. 3.) могут 

быть более или менее применены и к прочим губерниям России»1. 

Рассылая копии указанного рескрипта для сведения штаб-офицерам корпуса 

жандармов, шеф жандармов князь Долгоруков в секретном циркуляре от 26 ноября 

писал: «Бумаги эти относятся только до трех губерний»2. При этом обращалось 

внимание на особую секретность присылаемых бумаг. «Вы обязываетесь,— 

говорилось в циркуляре,— под строжайшею ответственностью не передавать... 

никому решительно, ни начальствующим лицам, ни подчиненным, ни 

знакомым...»3. 

По-видимому, инициатива в вопросе открытия губернских комитетов в других 

губерниях, т. е. повсеместной организации работ по подготовке реформы, принад- 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

10, л. 152. 

2 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 199, л. 26. 'Там же. 
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лежала также Министерству внутренних дел. Так, Ланской, излагая свое мнение, 

писал в июле 1857 г. в Секретный комитет: «Задача должна быть одновременно 

задана дворянству всех губерний, дабы оно повсеместно знало, к чему должно 

идти по указанию верховной власти»1. 

5 декабря 1857 г. последовал рескрипт петербургскому генерал-губернатору гр. П. 

Н. Игнатьеву о предоставлении права петербургскому дворянству открыть 

губернский комитет и разрешении ему приступить к «улучшению быта крестьян». 

Собственно петербургское дворянство и не ставило вопроса об отмене 

крепостного права, стремясь не только сохранить ряд существовавших 

феодальных прав, но и дополнить их юридическими институтами 

западноевропейского феодализма (введением майората и различных привилегий 

остзейского дворянства). 24 декабря последовал рескрипт на имя нижегородского 

губернатора Муравьева в ответ на постановление нижегородского дворянства, 

изъявившего согласие приступить к подготовке реформы. Однако это 

постановление, принятое под давлением губернатора Муравьева, бывшего 

декабриста, отнюдь не отражало настроений дворянства. Последнее тотчас же 

направило в Петербург депутацию с заявлением, что принятое постановление 

явилось результатом «недоразумения», так как дворянство не согласно приступить 

к обсуждению вопроса «об улучшении быта крестьян» на началах, изложенных в 

рескриптах царя2. 

Рескрипт на имя Назимова и Игнатьева имел большое политическое значение: 

гласная постановка вопроса об отмене крепостного права вселяла в крестьян 

надежду на получение воли, оживляла общественно-идейную борьбу вокруг 

предполагаемой реформы. Рескрипты произвели огромное впечатление на 

общество. «Давно ожидаемое сбывается — и я счастлив, что дожил до этого 

времени»3,— писал И. С. Тургенев Л. Н. Толстому 17 января 1858 г. 

1 ЦГИА, ф. Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу, оп. т. XV, д. 

13, л. 17. 



2 См.: Ф. Чебаевский, Нижегородский губернский дворянский комитет, 1858 г. 

«Вопросы истории», 1947, № 6, стр. 87. 

3 И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. Письма, т, 3. М, 1961, стр. 187. 
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В течение 1858 г. во всех губерниях по «ходатайствам» местного дворянства были 

открыты губернские комитеты. Однако эти «ходатайства» отнюдь не означали 

положительного отношения большинства дворянства не только к отмене, но даже 

и к смягчению крепостного права. Характеризуя отношение дворянства к 

рескриптам, шеф жандармов в своем отчете за 1858 г. писал: «Первые высочайшие 

рескрипты... произвели грустное и тревожное впечатление. Хотя, по 

предварительным слухам, все этого распоряжения ожидали, но, выраженное 

официально, оно озаботило тех, которые прежде одобряли означенную меру. 

Большая часть помещиков смотрит на это дело как на несправедливое, по их 

мнению, отнятие у них собственности и как на будущее разорение. При таком 

взгляде, —указывалось далее,— не общее желание, как выражалось в адресах, но 

только настояние местного начальства и содействие немногих избранных 

помещиков побудили дворян литовских, а за ними с.-петербургских и 

нижегородских просить об учреждении губернских комитетов»1. 

Об аналогичных настроениях дворянства сообщал в своем письме к Ланскому и 

владимирский губернский предводитель дворянства. Об этом же писал Тургенев 

Герцену в письме от 26 декабря 1857 г.: «2 рескрипта и 3-й о том же Игнатьеву 

произвели в нашем дворянстве тревогу неслыханную; под наружной готовностью 

скрывается самое тупое упорство — и страх и скаредная скупость»2. 

Чем же объяснить, что правительство приступило к реформе вопреки желанию 

большинства дворянства? Можно ли говорить о серьезных противоречиях, 

возникших между самодержавием и дворянством? Естественно, нельзя. 

Правительство более полно выражало интересы дворянства как класса, нежели 

большинство помещиков, не понимавших, что реформа необходима для 

сохранения дворянского землевладения хотя бы и в несколько измененном виде. 

Сторонниками освобождения крестьян выступила та часть помещиков, которая 

оказалась вовлеченной в орбиту новых капиталистических отношений и в силу 

этого считала для себя выгодным отмену кре- 

1 ЦГАОР, ф. III отделения, оп. 85, д. 23, л. 123. 

8 И. С. Ту р ген ев. Поли. собр. соч. Письма, т. 3, стр. 181. 
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постного права. Именно об этой части дворянства писал в письме Ланскому 

владимирский губернатор: «Некоторые, однако, помещики сочувствуют 

предположениям правительства. Они вполне сознают уже наступившую 

необходимость реформы и надеются, что с нею успокоится замеченное ими с 

некоторого времени сильное брожение умов между крепостным сословием и яснее 

определится отношение их — владельцев земли к крестьянам, населенным на 



принадлежащих помещику землях, и через это помещичьи имения не только не 

упадут, но при улучшенном хозяйстве могут даже возвыситься в цене»1. Однако 

эта часть дворянства была немногочисленна, но она была, и это создавало 

правительству определенную опору в вопросе подготовки реформы. Интересы 

именно этой части и нашли свое выражение в многочисленных проектах реформы. 

Еще в 1855 г. с проектом отмены крепостного права выступает известный либерал 

профессор К. Д- Кавелин. В своей «Записке об освобождении крестьян в России», 

критикуя крепостное право, он писал: «...крепостное право приводит все 

государство в ненормальное состояние и рождает искусственные явления в 

народном хозяйстве, болезненно отзывающиеся в целом государственном 

организме... Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и 

развития в России»2. Вместе с тем Кавелин указывал, что крепостное право 

представляет собой большую опасность для государства, «...с каждым днем делая 

внутреннее положение наше все более и более затруднительным, шатким, 

опасным и безысходным. Каждый день более и более уносит надежду на 

возможность мирного разрешения этого вопроса и приближает нас к страшной 

катастрофе, слабые образчики которой в Галиции, в Тарновском округе, еще так 

недавно привели всю Европу в смятение и ужас... При крепостном праве,— 

говорил он далее,— положение с каждым годом будет становиться опаснее и 

неисправимее, что если это право останется в теперешнем своем виде, то 

несколько десятков лет позднее оно взорвет на воздух все государство»3. 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Министерства внутренние дел, 3-$ делопроизводстве, 

оп. 36, д. 16, 1857, л. 5. 

г К. Кавелин. Соч., т. II. СПб., 1898, стр. 25, 33, 3 Там же, стр. 39—40, 54. 
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Следовательно, Кавелин, настаивая на отмене крепостного права, 

руководствовался, с одной стороны, тем, что дальнейшее развитие России 

невозможно при сохранении старого феодального порядка. С другой стороны, 

необходимость ликвидации крепостного права, по его мнению, вызывалась 

стремлением предотвратить революционный взрыв. 

Кавелин полагал, что освободить крестьян необходимо «не только со всем 

принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею»1 при условии 

«справедливого» вознаграждения владельцев. При этом он указывал, что 

«справедливость» требует вознаграждения помещика не только за землю, но и за 

личность освобождаемого крестьянина. Вознаграждение помещиков только за 

одну землю Кавелин считал несправедливым, так как «...крепостные составляют 

такую же собственность владельцев, как и земля»2, и в ряде губерний помещики 

получают доход не от земли, а от крепостных. По его мнению, помещики должны 

получить выкупную сумму единовременно и сполна. «Освобождение 

крепостных,— указывал он,—...потребует немедленного поставления наших 

помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с 

помощью более или менее значительных единовременных чрезвычайных 

издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится 

освобождение»3. 

Кавелин возражал даже против погашения при получении выкупной ссуды тех 

долгов, которые лежали на помещичьих имениях. «Многие,— писал он,— думают, 



что операцию выкупа крепостных следовало бы произвести одновременно с 

ликвидацией долгов, лежащих на дворянских имениях по ссудам из кредитных 

установлений... Мы, со своей стороны, полагаем, что слияние этих двух операций 

отняло бы у помещиков средства, необходимые для немедленного устройства их 

хозяйств согласно с новыми экономическими условиями»4. 

Поэтому Кавелин считал необходимой правительственную помощь в организации 

выкупа. Правительство выплатит помещикам единовременно всю сумму выкупа, 

1 К. Кавелин. Соч., т. II, стр. 43. 

2 Там же, стр. 46, 47. 

3 Там же, стр. 47. 

4. Там же, стр. 48. 
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а крестьяне постепенно погасят ее государству. Реализация этого плана должна 

была производиться постепенно, чтобы обеспечить более разумное его 

выполнение и вместе с тем не обременять государство выплатой единовременно 

крупных денежных сумм. 

Аналогичный Кавелину проект выдвинул председатель Тверского губернского 

комитета А. М. Унковский. В декабре 1857 г. Унковский выступил с критикой 

рескриптов, которые, по его мнению, не выгодны ни помещикам, ни крестьянам. 

«Если барщинная работа крестьян,— писал он,— при крепостной их зависимости 

была вдвое хуже наемной, то обязательная работа свободных поселян в 

помещичьих усадьбах не может быть допущена, ибо она будет только одною 

бесполезною тратою времени для крестьян и не вознаградит помещика за 

пользование его землею...»1. 

Унковский указывал, что при этих условиях помещик не будет иметь 

необходимых капиталов для обработки земли «наемными руками», т. е. для 

перевода своего хозяйства на капиталистические рельсы. Эти же капиталы, по его 

мнению, могут быть получены лишь в виде вознаграждения как за землю, так и за 

личность освобождаемых крестьян. Полученные помещиком суммы и должны 

обеспечить ему возможность приобретения машин, рабочего скота и т. д. 

Позитивная программа Унковского состояла в следующем: отменить крепостное 

право, наделив крестьян землей за выкуп. «Справедливость требует,— писал он,— 

чтобы при таком освобождении крестьян помещики были вознаграждены как за 

землю, отходящую из их владения, так и за самих, освобождаемых крестьян... 

Ценность всякого населенного имения,— продолжал Унковский,—...заключается 

не в одной земле, но и в людях... тем более, что в некоторых местностях земля без 

людей не имеет никакой ценности»2. 

Выкуп земли, по мнению Унковского, осуществлялся самими крестьянами, выкуп 

же феодальной ренты, т. е. вознаграждение помещиков за личность освобождаемо- 



1 Г. Д ж а н ш и е в. А. М. Унковский и освобождение крестьян М., 1894, стр. 60. 

Унковский был другом М. Б. Салтыкова-Щедрина. 3 Та м же, стр. 63—644 
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го крестьянина, возлагался на государство, т. е. на все сословия. 

Таким образом, Унковский выступал сторонником полной ликвидации 

феодальных отношений, естественно, при сохранении помещичьего 

землевладения. Однако и эта точка зрения существенно отличалась от 

правительственной программы, изложенной в рескриптах. Записка Унковского, 

объективно выражавшая интересы той части помещиков, которая была 

экономически заинтересована в отмене крепостного права, была по существу 

идентична проекту Кавелина. 

Взгляды Кавелина и Унковского разделял и рязанский помещик А. И. Кошелев. 

Его проект состоял из четырех записок, написанных в 1856—1857 гг. Кошелев 

считал, что основные причины, вызывающие необходимость отмены крепостного 

права, заключаются в преимуществе вольнонаемного труда и росте недовольства 

крестьян. Условия отмены крепостного права, по его мнению, должны 

заключаться в следующем: крестьяне освобождаются с землею «прямо и 

окончательно, без переходов к большей свободе ...единовременно везде»1. 

Помещики получают вознаграждение либо за. землю в «хлебородных» губерниях, 

либо за крепостных — в промышленных. «При покупке хлебородного имения,— 

писал он,— мы обращаем особенное внимание на количество и качество земли и 

по большей части даем за землю тем высшую цену, чем менее при ней душ... 

Напротив того, при покупке имения в промышленных местностях мы 

преимущественно смотрим на оброк, платимый крестьянами, и на их добавки, 

часто вовсе не зависящие от угодий, которые находятся у них в пользовании. 

Следовательно, и вознаграждение должно быть двоякое: или за землю, или за 

людей»2. 

Отмена крепостного права по проекту Кошелева должна произойти «путем 

добровольных соглашений между помещиками и крестьянами, при побуждении со 

стороны правительства, под его надзором и под угрозою произвести освобождение 

правительственным порядком»3. Что- 

1 «Записки А. И. Кошелева». Приложение 5. Берлин, 1884, стр. 128. 

гТам ж е, стр. 124—125. «Там же, стр. 128, 
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бы помещики могли получить единовременно всю причитающуюся им с крестьян 

сумму денег, Кошелев считал необходимым организацию выкупной операции при 

содействии правительства. 

Несколько иная точка зрения выражалась самарским помещиком, известным 

славянофилом Ю. Ф. Самариным. В своих статьях в журнале «Сельское 

благоустройство» Самарин доказывал необходимость наделения крестьян всей 



землей, которой они пользовались при крепостном праве. Однако в отличие от 

Унковского он считал невозможным немедленную организацию выкупа, полагая 

установить срочнообязанный (переходный) период продолжительностью не более 

12 лет. Это положение он аргументировал тем, что правительству трудно 

организовать единовременный выкуп в силу ограниченности денежных средств, а 

главное, подобная мера невыгодна для помещиков. По мнению Самарина, 

помещики степной полосы не смогли бы сразу же перестроить свое хозяйство на 

началах вольнонаемного труда, так как в этих районах отсутствовало достаточное 

количество свободных рабочих рук. 

Наиболее умеренный характер представлял собой проект полтавского помещика 

М. П. Позена. Он являлся сторонником наделения крестьян лишь усадьбой, 

оставляя всю землю в собственности владельца. Лишь на переходный период 

Позен считал возможным наделить крестьян некоторым количеством земли за 

определенные повинности. По окончании же этого срока вопрос о предоставлении 

крестьянину земли должен был определяться волей помещика. В руках его 

сохранялась и вотчинная власть над крестьянами. Помещик, таким образом, 

оставался собственником всей земли, а крестьяне, получившие «усадебную 

оседлость», превращались в батраков, находившихся не только в экономической, 

но и в административно-полицейской зависимости от владельца земли. 

Эти проекты объективно отражали взгляды той части дворянства, которая в силу 

хода экономического развития была заинтересована в той или иной степени в 

отмене крепостного права. Вне зависимости от конкретного ;. содержания этих 

проектов, все они предполагали осуществление реформы в интересах дворянства 

при сохранении помещичьего землевладения. 
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Однако экономическая основа этих взглядов, сочетаясь с другими факторами 

(политическим, моральным и психологическим), преломлялась в сознании авторов 

их в определенную систему идейных воззрений. 

Губернские комитеты начали свою деятельность в 1858 г. Первым приступил к 

работе Петербургский комитет (14 января), последним — Оренбургский (11 

декабря). Созыву губернских комитетов предшествовали уездные съезды, на 

которых дворяне избирали своих представителей, а также высказывали точку 

зрения на предстоящую подготовку проекта реформы. Состав губернских 

комитетов был неоднороден. Большинство его членов составляли крепостники, 

меньшинство — либерально настроенные помещики. Только в одном Тверском 

комитете большинство было за либералами. Так, Кошелев в своем письме к 

Самарину и князю Черкасскому следующим образом охарактеризовал состав 

Рязанского губернского комитета: черных (крепостников)— 14, красных 

(либералов) —8 и серых (колеблющихся между крепостниками и либералами)—

51. Подобное положение было и в других комитетах. Гак, в Самарском губернском 

комитете, как сообщал Самарин в письме Кошелеву, большинство его членов при 

разработке проекта «улучшения быта крестьян» отвергло статью следующего 

содержания: «Крепостное право личное безусловно упраздняется и никаким 

образом вновь установлено быть не может»2. Симбирский губернский комитет, по 

отзыву одного из его членов, Н. А. Соловьева, мог быть назван «Комитетом об 

улучшении быта помещиков»3 вследствие его крепостнического направления. 



Разногласия внутри губернских комитетов по существу являлись, по словам 

Ленина, лишь «...борьбой внутри господствующих классов, большей частью 

внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. 

Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и 

власти помещиков, 

1 См.: А. Корнилов. Очерки по истории общественного движения и крестьянского 

дела в России. СПб., 1905, стр. 209 

2 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Самариных, д. 38/111, л. 104, Письмо от 9 октября 1858 

г. 

3 «Русская старина», 1882, № 10, стр. 145—146. 
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осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой 

собственности...»1. 

Наиболее консервативные позиции в отношении подготовляемой реформы 

занимало мелкопоместное дворянство, а также крупная феодальная знать. 

Хозяйство мелких помещиков носило в основном потребительский характер и по 

существу не было связано с рынком. Поэтому они не только не стремились к 

переводу своего хозяйства на новые, капиталистические рельсы, но и при всем 

своем желании не могли бы осуществить этого из-за отсутствия материальных 

возможностей. 

Крупная дворянская знать, занимавшая те или иные государственные посты, также 

не была экономически заинтересована в отмене крепостного права. Эта часть 

дворянства не вела сельское хозяйство, получая доход со своих крестьян в форме 

оброка, в силу чего и не была связана с рынком. Однако эта дворянская верхушка 

прекрасно отда"вала себе отчет в необходимости реформы в целях сохранения в 

руках своего класса политической власти в стране. 

Противником реформы выступала и значительная часть среднепоместного 

дворянства, хозяйство которого носило натуральный характер и было слабо 

вовлечено в орбиту рыночных отношений. В связи с тем, что с опубликованием 

рескриптов дело подготовки реформы получило гласность, Секретный комитет 16 

февраля 1858 г. был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу2. 

Председателем этого комитета являлся первоначально князь А. Ф. Орлов, а 

несколько позднее великий князь Константин Николаевич. Членами "были генерал 

Ростовцев, граф Блудов, граф Адлерберг, барон Корф, министр внутренних дел 

Ланской, князь Гагарин и ряд других лиц. Наиболее активную роль в комитете 

играл Ростовцев. 

Наряду с Главным комитетом в начале марта для обсуждения и обработки всех 

дел, связанных с подготовкой реформы, был создан Земский отдел Центрально-

статистического комитета Министерства внутренних дел 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 174. 



2 См.: «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. I. 

Введение, стр. 4. Указ опубликован 21 февраля 1858 г. (ПСЗ, собр. 2, № 32792). 
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под председательством первоначально Левшина, а затем Н. А. Милютина. 

Одним из наиболее активных деятелей Земского отдела являлся либерально 

настроенный чиновник Я. А. Соловьев. 

21 апреля 1858 г. царем была утверждена программа деятельности губернских 

комитетов, разработанная в Главном комитете Ростовцевым при ближайшем 

участии Позена. Эта программа, носившая весьма умеренный характер, ставила 

своей задачей сколько возможно затянуть работу комитета, а также предполагала, 

что наделение крестьян землей, как указывалось в рескриптах, относится лишь к 

переходному, срочнообязанному периоду. 

Подобная программа вполне соответствовала настроению большинства 

губернских комитетов. 

Основные вопросы, рассматривавшиеся в губернских комитетах, сводились к 

определению надела, повинностей как за усадьбу, так и за полевой надел и 

определению предела вотчинной власти. По всем этим вопросам губернские 

комитеты, именовавшиеся официально «комитетами для улучшения быта 

крестьян», приняли решения, которые означали самый безудержный грабеж 

крестьянства. В отношении размера полевого надела лишь часть губернских 

комитетов тех районов, где земля не представляла особой ценности, полагала 

сохранить его полностью. Большая же часть комитетов высказалась за сокращение 

существующих крестьянских наделов. Так, например, Курский губернский 

комитет определил душевой надел в 1 десятину 300 сажен, Тамбовский — от 1 до 

1
 1

/2 десятин, Тульский—в 1
 1

/2 десятины, Полтавский— в 1
 5

/8 десятины, 

Симбирский — от 
1
/2 до 1

 1
/2 десятин, Воронежский—1

 5
/8 десятины1. Эти нормы 

предполагали уменьшение крестьянских наделов более чем на 50%. 

Большое место в работе губернских комитетов было отведено размерам 

повинностей за пользование полевым наделом, а также усадьбой, выкуп которой 

согласно рескриптам должен был быть обязательным. В основу определения 

повинностей губернскими комитетами был 

1 См.: А Скребицкий. Крестьянское дело в царствование императора Александра 

II, т. II, ч. I. Бонн-на-Рейне, 1863, стр. 8—9. 
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положен существовавший оброк, включавший в себя и доход, получаемый 

помещиком от личной зависимости крепостного крестьянина, т. е. феодальную 

ренту. Несмотря на то, что в большинстве губерний надел подлежал уменьшению, 

повинности, как правило, устанавливались прежние, а в отдельных губерниях даже 

повышались. Так, например, Рязанский губернский комитет установил для 



Михайловского уезда оброк с одной десятины 6 руб. 85 коп., в то время как 

существующий составлял 3 руб. 14 коп.1. 

Особенно высоко определялась стоимость усадеб, что было тесно связано с 

выкупом феодальных повинностей. В связи с тем, что правительство сочло 

неудобным открыто допустить выкуп личности крепостных, комитеты 

промышленных нечерноземных губерний пытались осуществить это путем 

завышенной оценки усадеб. Большинство комитетов этих губерний установило 

такую высокую стоимость усадеб, которая с лихвой вознаграждала бы помещиков 

за потерю крепостных. Так, Ярославский губернский комитет установил 

стоимость усадьбы по 160 руб. серебром с каждой ревизской души2. 

Руководствуясь таким расчетом, помещик имел бы возможность получить за 

.усадьбы крестьян больше того, что стоило все его имение. 

Ряд комитетов нечерноземных губерний опять-таки в целях компенсации за 

феодальные повинности крестьян установили градации оброка. Так, например, 

Вологодский губернский комитет для первой десятины устанавливал оброк в 5 

руб. 50 коп., второй —2 руб. 50 коп., третьей— 1 руб. 25 коп. и четвертой — 75 

коп.; Тверской комитет—соответственно 5 руб. 10 коп., 1 руб. 80 коп. 1 руб. 20 

коп. и 60 коп.3 

Это давало возможность помещикам в одних случаях наделить крестьян 

незначительным наделом, получив при этом сумму, которая полностью 

компенсировала бы их за потерю дохода от личной зависимости крепостного. В 

других случаях, напротив, помещик мог навязать крестьянину большой надел в 

тех районах, где земля не представляла какой-либо значительной ценности. 

1 См.: А. Скребицкий. Указ. соч., т. II, ч. I, стр. 33. 

2 Там же, стр. 856. 

3 Там же, т. III, стр. 47. 
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Против наделения крестьян землей в постоянное пользование высказалось около 

половины всех губернских комитетов, предполагая сохранить за ними наделы 

лишь на срочнообязанный период. Большинство этих комитетов принадлежало к 

черноземным плодородным губерниям. Только два губернских комитета — 

Тверской и Харьковский, а также меньшинство Владимирского, Калужского, 

Тульского и Симбирского высказались за единовременный выкуп крестьянами 

земли в собственность. Несмотря на различие проектов губернских комитетов, все 

они ставили своей целью сохранение основы феодального способа производства 

— помещичьей собственности на землю. 

Опубликование рескриптов вызвало стремление помещиков обезземелить 

крестьян или переселить их на худшие земли в пределах одного имения, а 

частично и в другие губернии, если помещики имели там земли, чтобы сохранить 

в своих руках наибольшую часть земельных угодий. «Со стороны помещиков,— 

писал из Самарской губернии Кошелеву Ю. Ф. Самарин,—злоупотребления 

усиливаются вот по каким статьям. Мелкопоместные сбывают людей в рекруты, а 

помещики внутренних губерний переселяют к нам крестьян своих на солончаки и 



пески. Недавно прибыла партия в 600 человек из Орловской губернии, ей выданы 

были на дорогу сухари, которыми они обломали себе зубы, и 300 руб. на 

водворение. Они пришли на голую и притом солонцеватую, совершенно негодную 

для хлебопашества степь...»1. 

Подобные случаи обезземеливания крестьян в Орловской губернии были не 

единичны. Как сообщал в Министерство внутренних дел орловский губернатор, 

накануне реформы наблюдались многочисленные случаи обезземеливания 

крестьян, причем помещиками продавалась не только принадлежавшая 

^крестьянам земля, но и их усадьбы2. 

В Херсонской губернии, по сообщению губернатора, происходило также массовое 

обезземеливание крестьян 

1 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Самариных, л. 38/1II. Письмо к Кошелеву от 9 июля 

1858 г. 

2 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 1-е делопроизводство, д. 94, л. 13. 
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путем увольнения их по отпускным'. Переселения крестьян происходили и во 

Владимирской губернии. 

Уездный предводитель дворянства Владимирской губернии Кошанский 

производил массовое переселение своих крестьян на другие места, а крестьян 

одной из деревень за ослушание сослал в Сибирь, разобрал их избы, а на месте 

деревни посеял рожь2. 

О массовых помещичьих злоупотреблениях сообщал в своем отчете за 1858 г. 

также и шеф жандармов Долгоруков. По его словам, переселения крестьян как в 

другие губернии, так и в Сибирь, освобождение их без земли, сдача в рекруты в 

счет будущих наборов и т. д. имело большое распространение3. Подобные факты, 

как указывалось в отчете, происходили в Тульской, Подольской, Петербургской, 

Рязанской, Харьковской, Гродненской, Калужской и Владимирской губерниях. 

Опубликование рескриптов усилило чаяния крестьян получить волю. Они 

повсеместно отказывались от выполнения барщины и уплаты оброка. Положение, 

сложившееся в этот период в деревне, можно сравнить с предгрозовой 

обстановкой, когда каждое мгновение может ударить гром и хлынуть ливень. 

«Крестьяне ...при ожидании переворота в их судьбе,— писал в своем отчете за 

1858 г. шеф жандармов,— находятся в напряженном, состоянии и могут легко 

раздражаться от какого-либо внешнего повода. У них, как выражаются помещики, 

руки опустились, и они не хотят ни за что приниматься с усердием. Многие 

понимают свободу в смысле вольницы, некоторые думают, что земля столько же 

принадлежит им, сколько помещикам; еще же более убеждены, что им 

принадлежат дома и усадьбы. ...Беспорядки, наиболее теперь случающиеся, 

состоят в том, что крепостные люди или уклоняются от платежа оброков и от 

других повинностей, или оказывают неповиновение старостам и самим 

владельцам. 



1 ЦГИА, Государственный совет, ф. Главного комитета об устройстве сельского 

состояния, оп. т. XV. Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 19, 1865, 

л. 19. 

2 См.: А. Корнилов. Очерки по истории общественного движения и крестьянского 

дела в России, стр. 214. 

3 См.: «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 123—124. 
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Волнения целых деревень, требовавшие личного действия высших губернских 

властей или пособия воинских команд..., проявлялись в продолжении года в 25 

губерниях»1. 

Нам эта характеристика положения в деревне представляется правильной. 

Неудержимое стремление крестьян к воле, находившее свое выражение в отказе от 

выполнения феодальных повинностей, вызывало огромный страх у правительства 

и оказывало серьезное влияние на ход подготовки реформы. Однако вера крестьян 

в царя порождала у них надежду на подлинное освобождение. Это находит свое 

подтверждение и в данных Министерства внутренних дел. Так в отчете 

Департамента полиции исполнительной за 1858 г. говорилось: «Вообще можно 

сказать, что с обнародованием предположений об улучшении быта помещичьих 

крестьян они с большим терпением и доверием к правительству ожидают 

окончания этого дела, не ^ыказывая никаких особенных признаков неприязни к 

владельцам»2. Целиком согласиться с этим нельзя. Здесь налицо явно выраженное 

стремление Министерства внутренних дел постоянно изображать положение в 

деревне лучше, чем оно было на самом деле. Однако в какой-то степени отчет 

соответствовал действительности. Взрыв волны крестьянского негодования мог 

произойти лишь после того, когда надежды крестьян не оправдаются. Вследствие 

этого активные выступления крестьян в период подготовки реформы не получили 

все же массового распространения. 

По данным III отделения, крестьянских выступлений, требовавших вмешательства 

«высших губернских властей или пособия воинских команд», произошло в 1858 г 

86, в 1859 г. —90, в 1860 г.— 1083. Данные хроники крестьянского движения, 

имеющиеся в сборнике документов «Крестьянское движение в России в 1857 — 

1861 гг.», сообщают иные цифры: 1857 г. — 121, 1858 г.— 

1 См. «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 124 

2 «Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг.» М 1963 стр. 182. 

3 См.: «Крестьянское движение, в 1827-1869 гг.», вып. 1, стр. 123-132, 146. 
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423
1
, 1859 г.— 182, 1860 г.—212

2
. По данным профессора В. К. Яцунского, 

вычисленным им по заведомо преувеличенному расчету, численность крестьян, 



принимавших ежегодно участие в этих волнениях, составляла несколько десятых 

процента общей численности мужского взрослого населения крепостных крестьян. 

Однако дело не только в численности крестьянских выступлений. Не оно 

определяло тот страх, который испытывало правительство в период подготовки 

отмены крепостного права. Здесь, как уже говорилось, имелась в виду общая 

напряженность обстановки в деревне. 

Наряду с движением, носившим аграрный характер, имели место выступления 

крестьян против винных откупов, получившие большое распространение в 1859 г. 

Возникшее в Ковенской губернии под влиянием католического духовенства, 

выступление чрезвычайно быстро распространилось почти по всей Европейской 

России, охватив 23 губернии3. В .1859 г. общее число крестьян- 

1 В отчете Департамента полиции исполнительной за 1858 г. говорится, что рост 

крестьянских выступлений объясняется тем, что "-министерство требовало от 

губернаторов донесений, по возможности подробнейших, и потому до сведения 

его доходили и такие случаи, в которых для восстановления порядка не 

требовалось даже полицейских мер, а совершенно достаточно было одного 

внушения и о которых оно ему по крайней их незначительности не только не было 

доносимо прежде министерству, но даже, может быть, и губернскому начальству» 

(подчеркнуто мною.— П. 3.). («Крестьянское движение в России в 1857—1861 

гг.», стр. 182.) Таким образом, это в какой-то степени, бесспорно, оказало влияние 

на данные о численности крестьянских выступлений как в 1858 г., так и в 

последующие годы. К тому же надо сказать, что большая часть крестьянских 

выступлений в 1858 г., как указывается в отчете Департамента полиции 

исполнительной за 1859 г., относилась к началу 1858 г. «...и что число случаев 

неповиновения, довольно значительное в начале того года, постепенно 

уменьшалось по мере того, как крестьяне свыкались с мыслью о предстоящем 

преобразовании их быта» («Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг.», 

стр. 237). 

2 См.: «Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг.», стр. 736. Из общего 

числа крестьянских выступлений, помешенных в «Хронике», исключены 

прошения, так как они не характеризовали собой крестьянских волнений, а также 

выступления, направленные против винных откупов, как не носившие аграрного 

характера. 

3 Саратовская, Тульская, Калужская, Воронежская, Новгородская, Тверская, 

Ярославская, Костромская, Московская, Самарская, Орловская, Владимирская, 

Рязанская, Тамбовская, Симбирская, Оренбургская, Казанская, Вятская, 

Смоленская, Пензенская, Виленская, Ковенская и Гродненская. 
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ских выступлений (разгром питейных домов, составление приговоров об отказе 

употреблять вино) составило 636 

"В течение 1859 года — сообщал царю шеф жандармов, — случилось у нас 

событие, совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как 

прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно 

воздерживаться от употребления крепких напитков»1. Несмотря на ряд мер, на 

которые пошли откупщики (снижение цен на вино, в отдельных случаях 



бесплатная раздача его), крестьяне упорно отказывались от употребления вина и 

создавали общества трезости. Характеризуя движение против винных откупов, Н. 

А. Добролюбов в статье «Народное дело» писал: «Тут присоединяется и давно 

затаенная злоба к откупу, и сознание тех неприятностей и бед, какие, может быть, 

не раз пришлось испытать от кабака, и решение все крепнет. Слух о том, что и 

другие так делают, еще более убеждает мужика, что его намерение очень 

естественно и законно... И вот, даже без торжественного уговора, без составления 

общества, народ во многих местах отказывается от вина...»2. 

Наряду с отказом от употребления вина крестьяне ряда губерний громили 

питейные дома. Это движение являлось формой борьбы крестьянства против 

феодально-крепостнического строя, одним из институтов которого была откупная 

система. 

Таким образом, расстановка классовых сил в период подготовки реформы 

определялась, с одной стороны, лагерем господствующих классов (крепостников и 

либералов), стремившихся независимо от существовавших разногласий 

осуществить отмену крепостного права в интересах помещиков путем ограбления 

крестьян, и, с другой,— крестьянством, боровшимся за подлинное освобождение 

от крепостной зависимости, т. е. за ликвидацию феодализма. 

Выразителями интересов крестьянства, борцами за подлинное их освобождение 

выступали революционные демократы Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. 

И. Герцен, Н. П. Огарев. 

В первый период подготовки реформы А. И. Герцен 

1 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 1, стр. 134. 

2 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. II, М., 1952, стр. 296. 
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и Н, П. Огарев считали, что правительство решит вопрос об отмене крепостного 

права более или менее удовлетворительно. В силу этого требования их в 

крестьянском вопросе были ограничены и определялись тем максимумом уступок, 

на которые, как полагали они, смогут добровольно согласиться помещики. Исходя 

из этого, издатели «Колокола» считали необходимым полное освобождение 

крестьян от власти помещиков и наделение крестьян лишь землей, которой они 

фактически пользовались, за выкуп. «Внутренне,— писал Огарев,— я очень 

согласен на безвозмездное наделение крестьян землею... Но опыт доказывает, что 

применение его невозможно. Большинство помещиков не согласится не только на 

безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп...»1. 

Подобное положение объяснялось тем, что издатели «Колокола» не видели 

реальной силы, способной обеспечить подлинное освобождение крестьян. 

Поэтому в этот период они возлагали свои надежды на либеральное дворянство, 

которое, по их мнению, было способно воздействовать на правительство в 

интересах отмены крепостного права. Но при всем этом позиция Герцена и 

Огарева была принципиально отлична от либеральной. Эта позиция определялась 

интересами крестьянства, стремившегося к полной ликвидации феодальных 

отношений. 



Признавая возможным отмену крепостного права путем реформы, Герцен 

апеллировал в первый период своей деятельности к Александру II, называя его 

«освободителем» и возлагал на него надежды. 

Даже в тот период, когда либеральные иллюзии Герцена были довольно сильны, 

он в статье «Через три года», написанной им по поводу опубликования 

рескриптов, заявлял «Что касается до нас — наш путь вперед назначен, идем с тем, 

кто освобождает и пока он освобождает; в этом мы последовательны всей нашей 

жизни»2. 

По мере подготовки реформы надежды на Александра II у Герцена постоянно 

уменьшаются. Уже через несколько месяцев, в июне 1858 г., он писал в 

«Колоколе»: «Александр II не оправдал надежд, которые Россия 

1 «Колокол», л. 38. 

2 Там же, л. 9. 
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имела при его воцарении ... он ... повернул: с лева да на право его мчат дворцовые 

кучера, пользуясь тем, что он дороги не знает. И наш «Колокол» напрасно звонит 

ему, что он сбился с дороги...»1. 

Позиция Герцена по отношению к правительству вызывала недовольство в 

революционном лагере России, следствием чего явилось .письмо к нему за 

подписью «Русский человек», опубликованное в 64-м листе «Колокола». 

Авторство этого письма неизвестно, но определенно можно утверждать, что оно 

написано единомышленником Чернышевского и Добролюбова и отражало их 

точку зрения. 

«Вы, смущенные голосами либералов-бар,— говорилось в письме,— вы после 

первых нумеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об 

августейшей фамилии... Зато с особенной яростью напали на Орловых, Паниных, 

Закревских. В них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне 

жаль его... Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот 

вы, вы автор «С того берега» и «Писем из Италии», поете ту же песню, которая 

сотни лет губит Россию... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только 

топор может нас избавить и ничто, кроме топора не поможет!.. Вы все сделали, что 

могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть 

ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь! 

Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения 

царей, и не вам ее поддерживать»2. 

В ответ на это письмо Герцен в том же номере «Колокола» писал: «...но к топору, 

к этому ultima ratio притесненных мы звать не будем до тех пор, пока останется 

хоть одна разумная надежда на развязку без топора»3. 

В заключение Герцен писал: «Призвавши к топору, надобно овладеть движением, 

надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми 

не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком 

расходится. Есть ли все это у Вас? 



1 «Колокол», л. 18 

2 Там же, л. 64, стр. 534, 535. 

3 Там же, л. 64. 
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Одно вы мне можете возразить — а что будем делать, если народ, увидя, что его 

надувают освобождением, сам бросится к топору? Это будет великое несчастье, но 

оно возможно, благодаря бесхарактерности правительства и характерности 

помещиков — тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его 

совесть велит, как его любовь велит... Но, наверное, и тогда не из Лондона звать к 

топорам. Будемте стараться всеми силами, чтобы этого не было!»1. 

Такова позиция Герцена. 

Однако надежда на то, что правительство удовлетворительно разрешит 

крестьянский вопрос, у него постепенно пропадала. Уже в начале 1860 г. в статье 

«Письма из России» Герцен писал: «Нас упрекнуть нельзя. Мы держались до 

последней крайности, до открытой измены... Прощайте, Александр Николаевич, 

счастливого пути! Bon voyage! Нам сюда»2. 

Н. Г. Чернышевский на протяжении всего периода подготовки реформы 

решительно и последовательно защищал интересы крестьянства. Он положительно 

отнесся к появлению рескриптов, так как после их опубликования сохранить 

крепостное право было уже невозможно. Так, в первой статье «О новых условиях 

сельского быта» в «Современнике» Чернышевский писал: «Мы не знаем, каких 

внешних событий свидетелями поставит нас будущность. Но уже одно только дело 

уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славой, 

высочайшей в мире... его рескрипты и полагают теперь начало величайшему из 

внутренних преобразований и определяют постепенный ход этого преобразования 

до самого конца»3. 

Это высказывание, носящее явно гиперболическую форму, преследовало, на наш 

взгляд, дипломатические цели. Чернышевский считал необходимым всячески 

подталкивать правительство по пути реформы, пытаясь сплотить для этого все 

силы, заинтересованные в отмене крепостного права. Важно заметить, что 

Чернышевский противопоставляет рескриптам иную программу, 

1 «Колокол», л. 64. 

2 Там же, л. 68/69. 

3 Н. Г. Чернышевский. Поли; собр. соч., т. V. М., 1950, стр 70. 
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более радикальную по своему содержанию. Она изложена во второй его статье — 

«О новых условиях сельского быта», помещенной в «Современнике» за апрель 



1858 г. «Главная мысль статьи состоит в том,— указывалось в циркулярном 

письме Цензурного комитета,— что помещики и крестьяне должны вопреки 

главным началам, установленным высочайшим рескриптом... получить в полную 

собственность землю, которою они ныне пользуются»1. 

Во второй статье Чернышевский поместил с некоторыми сокращениями «Записку 

об освобождении крестьян в России», принадлежавшую К. Д. Кавелину. 

Содержание этой записки, в которой автор ее указывал на необходимость 

наделения крестьян землей и организации выкупа, находилось в противоречии с 

положениями, изложенными в рескриптах. Именно этим стремлением 

противопоставить правительственной программе более радикальную и 

объяснялось опубликование на страницах «Современника» проекта Кавелина. 

Однако Чернышевский вскоре увидел, что и либеральная бюрократия, и либералы 

не способны ни на какое серьезное влияние на ход подготовки реформы. В мае 

того же 1858 г. он помещает в умеренно-либеральном журнале «Атеней» свою 

статью «Русский человек на rendez vous» («Размышления по прочтении повести г. 

Тургенева «Ася»). Эта статья, в которой Чернышевский бичевал либералов, и в 

первую очередь либеральную бюрократию, за их нерешительность, представляла 

собой последнюю попытку воздействия на них. «Против желания нашего,— писал 

он,—ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию 

людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и 

действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, 

что не слышали благоразумных советов, что не было им объясняемо их 

положение»2. 

В 1858 и 1859 гг. в своих статьях, помещенных в «Современнике», Чернышевский 

разоблачал грабительский характер подготовляемой реформы, указывая на 

1 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Чижова, д. 71/72. Циркулярное письмо Московского 

цензурного комитета от 4 мая 1858 г. 

2 Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, стр. 172. 
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неспособность правительства повести дело так, чтобы оно в какой-то степени 

удовлетворило крестьян. Так, критикуя основные положения правительственной 

программы, рассматривавшей крестьянскую землю как собственность помещиков, 

за которую крестьяне должны были платить обременяющие их повинности, 

Чернышевский в статье «Критика философских предубеждений против общинного 

владения* писал: «Предположим, что я был заинтересован принятием средств для 

сохранения провизии, из запасов которой составляется Ваш обед. Само собою 

разумеется, что если я это делал из расположения собственно к Вам, то моя 

ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит Вам и что 

приготовляемый из нес обед здоров и выгоден для Вас. Представьте же себе мои 

чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит Вам и что за каждый 

обед, приготовляемый из нее. берутся с Вас деньги, которых не только не стоит 

самый обед, но которых Вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. 

Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?., лучше 

пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною 

человеку! лучше пропадай все дело, приносящее Вам только разорение!»1. Таким 



образом, Чернышевский проклинал реформу, которая представлялась ему самым 

безудержным грабежом крестьянства. 

Большой интерес представляет собой статья Чернышевского «Устройство быта 

помещичьих крестьян. Труден ли выкуп земли?» & ней он подробно анализирует 

вопрос о выкупе земли и намечает различные пути наиболее рациональной 

организации его. Однако задача, поставленная Чернышевским, заключалась не 

только в этом. В своей статье он пытается разоблачить всю непомерность 

помещичьих требований и продемонстрировать вообще абсурдность идеи выкупа 

крестьянами своих земель. Чернышевский рассказывает историю о московском 

купце Савве Филимонове, у которого был сын Захар и пасынок Терентий. 

Воспользовавшись болезнью отца, Захар заставил своего сводного брата Терентия 

носить в решете воду, необходимую ему для домашнего 

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т, V, стр. 360-^ 361. 
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хозяйства. «Бедняжка Терентий,— пишет Чернышевский,— должен был круглые 

сутки без отдыха бегать по лестнице брата... а Захар с женою все-таки сидели без 

воды». Когда же Савва Филимонов велел Захару прекратить это дикое отношение 

к брату, то Захар начал утверждать, что его хозяйство расстроится, если он 

лишится дарового работника, и представил дело с юридической стороны в 

следующем виде: «Терентий работал на меня круглые сутки без отдыха; 

освобождая его, я возвращаю ему все его время, следовательно, могу требовать в 

вознаграждение, чтобы он заплатил мне все те деньги, каких стоит 

капитализированная ценность его труда». Счет получился огромный. Терентий, по 

его мнению, мог навозить воды в месяц на 30 руб. серебром, а в год — на 360. 

Капитализируя эту сумму по 7,5%, Захар сосчитал, что за освобождение водовоза 

Терентия ему следует получить с него, т. е. Терентия, 4800 руб. «Терентий чуть ли 

не вернее его производил расчет таким манером: «В решете я в целый год успел 

бы принести тебе разве несколько капель воды. Оценим эти капли, и я, пожалуй, 

заплачу тебе их ценность. Она равняется нулю: получи же его, и ты не останешься 

в убытке. Ведь ты и прежде сидел без воды, так за что же тебе получать деньги? 

Что ты теряешь, когда я избавляюсь от совершенно напрасного изнурения, не 

приносящего тебе ровно никакой пользы?»1. 

Приведя эту притчу, Чернышевский восклицает: «Крепостное право — это 

истинное подобие решета, в прорехи которого вытекает решительно вся ценность, 

находящаяся в нем»2. 

Разоблачая грабительский характер подготовлявшейся реформы, Чернышевский 

на основе ознакомления с правительственным проектом реформы к концу 1859 г. 

приходит к убеждению о возможности решения крестьянского вопроса только 

революционным путем, в результате крестьянского восстания. Ему становится 

совершенно очевидным, что правительство не способно разрешить крестьянский 

вопрос в сколько-нибудь удов- 

1 Н. Г. Чернышевский. 

2 Там же, стр. 545. 



 

летворительной форме. Вследствие этого Чернышевский с конца 1859 г. вовсе 

игнорирует в печати ход подготовки реформы. 

* * * 

Рост повсеместного недовольства крестьян и стремление их к освобождению 

вызывали большую тревогу в правительственных кругах. Вследствие этого 

членами Главного комитета, генералом Ростовцевым и министром юстиции 

графом Паниным в первой половине 1858 г. был составлен проект введения по 

всей России временных генерал-губернаторств, подчиненных непосредственно 

верховной власти. В каждом уезде должна была быть учреждена должность 

уездного начальника, представлявшего собой генерал-губернатора в миниатюре1. 

Правительство прекрасно отдавало себе отчет в том, что реформа не сможет 

удовлетворить крестьянство, и опасалось революционного взрыва В своем отчете 

за 1858 г. шеф жандармов писал: «Здесь я обязываюсь выразить уверенность, что в 

конце текущего года объявление, хотя в главных чертах, положительных 

оснований правительства для улучшения состояния помещичьих крестьян 

необходимо. При начале работ, возложенных на Главный комитет, я твердо 

надеялся, что в течение двух или трех лет ими можно будет заниматься без всяких 

затруднений и без успокоительных указов, о коих в то время так много говорили... 

но ныне обстоятельства другие: терпению при ожидании есть предел, 

следовательно, окончанием означенных работ долго медлить невозможно»2. 

Это обстоятельство и заставило правительство пойти на некоторые уступки в 

смысле более радикального разрешения крестьянского вопроса по сравнению с 

тем, как это предполагалось в программе, изложенной в рескриптах о создании 

губернских комитетов. Именно поэтому Александр II на заседании Главного 

1 См.: «Русская старина», кн. 3, 1882, стр. 567. Позднее этот проект был оставлен, 

так как встретил недовольство со стороны Министерства внутренних дел, а также 

дворянства, усматривавшего в нем стремление правительства отстранить его от 

всякого участия в деятельности губернской и уездной администрации. 

2 ЦГАОР, ф. III отделения, оп. 85, д. 23, 1858, л. 130. 
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комитета 18 октября 1858 г. дал следующие указания, которые и легли в основу 

дальнейших работ по подготовке реформы: «а) чтобы крестьянин немедленно 

почувствовал, что быт его улучшен; б) чтобы помещик немедленно успокоился, 

что интересы его ограждены; в) чтобы сильная власть ни на минуту на месте не 

колебалась, отчего ни на минуту же и общественный порядок не нарушался»1. 

В соответствии с этим указанием была разработана новая программа реформы, 

принятая на заседании Главного комитета 4 декабря. Основные положения ее 

сводилась к следующему: 1) крестьяне получают личную свободу и включаются в 

состав свободного сельского сословия, 2) в административном отношении 

крестьяне составляют сельские общества, которые избирают органы мирского 

управления; 3) помещик должен иметь дело г миром,, а не с отдельной личностью 



крестьянина; 4) помимо обеспечения крестьянина земельным наделом в 

постоянное пользование, необходимо предоставить ему возможность выкупить 

этот надел в собственность. В этих целях правительство оказывает содействие 

крестьянам путем организации кредита) необходимо регламентировать 

срочнообязанноё положение,2. 

Эта программа, сохранявшая в значительной степени феодально-крепостнические 

пережитки, являлась все же шагом вперед по сравнению с программой, 

изложенной в рескриптах. Боясь крестьянского восстания, правительство 

вынуждено было поставить вопрос о постепенной отмене крепостного права на 

основе выкупа крестьянами как земельных наделов, так и феодальных 

повинностей. Однако какой-либо определенный срок осуществления этого выкупа 

установлен не был. 

Дореволюционная историография всячески возвеличивала генерала Я. И. 

Ростовцева, разработавшего эту программу, изображая его бескорыстным 

сторонником освобождения крестьян. В действительности это было не так. 

Ростовцев, в молодости запятнав себя сообщением Николаю I о готовящемся 

восстании 14 декабря 1825 г., делает блестящую карьеру. В царствование Ни- 

1 Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. I, стр 

260. Там же, стр. 298—299. 
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колая I он занимал пост, начальника Главного штаба военно-учебных заведений. 

Еще летом 1857 г., будучи членом Секретного комитета, Ростовцев выступал по 

существу противником отмены крепостного права, однако в 1858 г. он резко 

меняет свою точку зрения, становясь поборником реформы. По-видимому, не 

столько понимание необходимости отмены крепостного права, сколько 

стремление идти в ногу с государем-императором явилось причиной этого. 

Современники относились к Ростовцеву без какого-либо уважения. Так, К. Д. 

Кавелин, вспоминая время отмены крепостного права, писал в 1884 г. Д. А. 

Милютину: «Вспомните, что Яшка Ростовцев освободил крестьян, Яшка — 

косноязычный негодяй, политический шулер дурного тона»1. 

Однако справедливость требует сказать, что с 1858 г. Ростовцев становится одним 

из немногих приближенных к Александру II, кто отстаивал необходимость отмены 

крепостного права. Он решительно выступает против своекорыстных проектов 

губернских комитетов, усматривая в них опасность для дворянского государства. 

Большой интерес в этом отношении имеет письмо Ростовцева к Александру II от 

30 марта 1859 г. Представляя царю записку «Описание хода крестьянского вопроса 

в Молдавии», Ростовцев писал: «Прочесть это сочинение было бы очень полезно и 

противникам освобождения и выкупа крестьянами земли. Они убедились бы 

практическими данными, что и их собственное и имений их спасение заключается 

безусловно в выполнении этих неотложных требований»2. 

Для рассмотрения материалов, подготовленных губернскими комитетами, и 

составления проекта реформы в марте 1859 с. было решено образовать при 

Главном комитете две Редакционные комиссии, состоящие из чиновников 

различных ведомств, а также экспертов — представителей поместного дворянства. 



Председателем этих комиссий к был назначен Ростовцев. В состав Редакционных 

комиссий вошел 31 человек, в том числе Милютин, Соловьев, Н. Семенов. Среди 

членов-экспертов был петербургский губернский предводитель дворянства граф 

1 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Д. А. Милютина, картон 64, папка 61. Письмо от 13 

апреля 1884 года. 

2 ЦГИА, ф. Главного комитета по крестьянскому делу, оп, т. XV, д. 116, л. 118. 
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Шувалов, члены губернских комитетов: князь Черкасский, Самарин, редактор 

«Журнала для землевладельцев» Желтухин, П. Семенов и др. 

Наибольшее влияние на деятельность Редакционных комиссий оказывали 

Милютин, Соловьев и примыкавшие к ним Жуковский, П. П. Семенов, Самарин, 

князь Черкасский, Галаган, Гире. Вся эта группа выражала взгляды умеренно-

либеральных кругов. Противниками их являлись князь Паскевич, Позен, граф 

Шувалов, стоявшие на реакционных позициях и выступавшие, в частности, против 

введения выкупа. 

Работа Редакционных комиссий началась 4 марта 1859 г. Первоначальное 

предположение о создании двух Редакционных комиссий, из которых одна должна 

была составить проект общего положения для всех губерний, а вторая — местные 

положения для отдельных районов, было изменено. В результате была создана 

одна комиссия, сохранившая старое наименование во множественном числе: 

«Редакционные комиссии». Последняя подразделялась на четыре отделения: 

юридическое, административное, хозяйственное и финансовое. 

Проект реформы, разработанный Редакционными комиссиями, предполагалось 

широко обсудить с депутатами губернских комитетов, как это было обещано 

Александром II дворянству еще летом 1858 г. во время его путешествия по России. 

Однако в связи с тем, что точка зрения правительства на содержание 

предполагаемой реформы из-за напряженного положения в деревне существенно 

изменилась и находилась в известном противоречии с предложениями, 

разработанными губернскими комитетами, было решено ограничиться вызовом в 

Петербург отдельных представителей этих комитетов по выбору правительства. 

Все это и определило этапы работы Редакционных комиссий. Деятельность их 

была подразделена по указанию Ростовцева на три периода. ' ' 

В первый период предполагалось на основе изучения проектов ряда губернских 

комитетов, закончивших свою работу, составить вчерне, как выражался Ростовцев, 

«оболванить» проект реформы. В конце этого периода намечалось вызвать 

депутатов от этих губернских комитетов и после ознакомления с проектом 

представить свои соображения. 
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Второй период посвящался исправлению проекта согласно сделанным 

замечаниям, а также изучению проектов остальных губернских комитетов. После 

этого предполагалось вызвать представителей комитетов этих губерний. 

В третий период надлежало окончательно выработать проект реформы. 

В соответствии с этим работу Редакционных комиссий можно подразделить на три 

этапа: первый — с марта 1859 г. по октябрь 1859 г., второй — с ноября 1859 г. по 

май 1860 г., третий — с июня по октябрь 1860 г. 

В первый период деятельности Редакционных комиссий большое внимание было 

уделено вопросу о выкупе наделов. Комиссии решили, что выкуп должен быть 

добровольным, т. е. зависеть от воли помещика. Предполагалось, что в течение 

срочнообязанного периода, за 12 лет, эти добровольные соглашения будут 

достигнуты. В отношении наделения крестьян землей Редакционные комиссии 

заняли позицию, отличную от губернских комитетов. Размеры наделов, 

установленные комиссиями, превышали более чем вдвое нормы губернских 

комитетов. Для нечерноземной полосы высший надел устанавливался от 3'/2 ДО 8 

десятин на душу, в черноземной — от 3 до 472, в степной — от 67г ДО 127г 

десятин1. Размеры оброка за землю, исходя из высшего надела, устанавливались в 

8 и 9 руб. и лишь в промышленных районах Московской, Ярославской, 

Владимирской и Петербургской губерний—10 руб.2. Редакционные комиссии 

приняли принцип градаций при исчислении оброка, установленный рядом 

губернских комитетов нечерноземной полосы. 

Разработка проекта реформы протекала в обстановке ожесточенных споров между 

представителями различных помещичьих группировок. Решения, принимавшиеся 

комиссиями, носили компромиссный характер. К концу августа проект реформы в 

основном был готов. 

Деятельность Редакционных комиссий вызвала недовольство дворянства, так как 

проект реформы, составленный этими комиссиями, в связи с изменившейся пра- 

1 «Первое издание материалов Редакционных комиссий для составления 

Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», ч. VIII. СПб., 

1860, стр. 83—91. 

2 «Второе издание материалов Редакционных комиссий для составления 

Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», т. III, кн. II. 

СПб., 1860, стр. 461—463. 
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вительственной программой значительно отличался от проектов губернских 

комитетов. Боязнь массовых крестьянских выступлений вынуждала правительство 

пойти на большие уступки, нежели это было желательно основной массе 

помещиков. Поэтому предстоящий приезд депутатов беспокоил правительство. В 

силу этого министр t внутренних дел Ланской представил царю записку, в 

которой, указывая на опасность возможной организованной оппозиции со стороны 

представителей губернских комитетов, предлагал приглашать депутатов лишь для 

представления правительству тех данных, какие потребуются, а не для решения 

каких-либо законодательных вопросов. Эта записка была одобрена Александром II 



и в соответствии с ней была выработана инструкция для депутатов губернских 

комитетов. 

В конце августа 36 человек от 21 губернского комитета, так называемые депутаты 

«первого приглашения», прибыли в Петербург. Это были представители 

преимущественно нечерноземных губерний, большинство которых были 

сторонниками наделения крестьян землей. Назначение депутатов зависело в 

большей степени от местной администрации, нежели от воли губернских 

комитетов. Но даже у такого состава проект Редакционных., комиссий вызвал 

большое недовольство. Почти все депутаты возражали против установления раз 

навсегда определенных повинностей за предоставляемые крестьянам в 

«постоянное пользование» полевые наделы, полагая, что при непрерывном 

возрастании цен на землю подобная мера несправедлива. Часть депутатов, 

преимущественно от промышленных губерний, требовала обязательного выкупа, 

часть, напротив, стояла за возвращение \ помещику всей земли по истечении 

срочнообязанного периода. Многие депутаты считали установленные комиссиями 

наделы слишком высокими, а нормы оброка — слишком низкими. 

Правительство явно стремилось к тому, чтобы депутаты, дав свои замечания на 

проект, поскорее уехали. Это было выражено в далеко не двусмысленном 

циркуляре, разосланном Ростовцевым всем депутатам 12 сентября. В нем 

говорилось: «Вызванному в С.-Петербург члену Симбирского губернского 

комитета гвардии штабс-ротмистру Ланскому, уже представившему все без 

исключения ответы на вопросы по всем трем отделениям. 

 

Редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, государь 

император за такое примерное усердие объявляет Высочайшее свое 

благоволение»1. Сокровенный смысл этого циркуляра станет ясным, если учесть, 

что последние, наиболее важные и огромные по объему материалы Редакционных 

комиссий были разосланы депутатам только 10 сентября. Таким образом, N 

заслуживший «высочайшего благоволения» гвардии штабс-ротмистр умудрился за 

несколько часов ознакомиться со всеми этими материалами и дать свои 

«исчерпывающие» замечания. 

Будучи недовольны той ролью, которая была отведена представителям губернских 

комитетов, вопреки первоначальным обещаниям царя о непосредственном участии 

их в работе Редакционных комиссий, депутаты перед отъездом обратились к царю 

с рядом адресов, где излагалась их точка зрения на предстоящие преобразования. 

В адресе 17 депутатов указывалось, что они, «различествуя между собою в 

некоторых воззрениях... пришли, однако, к общему заключению, что 

предположения Редакционных комиссий, в настоящем их виде, не соответствуют 

общим потребностям и не приводят в исполнение тех основных начал, которые с 

благоговейной готовностью дворянство приняло в руководство по крестьянскому 

делу»2. Они ходатайствовали, чтобы им разрешили представить свои соображения 

в Главный комитет. Недовольство их было вызвано предполагавшимся 

повышением размеров наделов и понижением повинностей по сравнению с 

проектом губернских комитетов. 

Пять депутатов: Унковский от Тверского, Хрущев и Шретер от Харьковского, 

Дубровин и Васильев от Ярославского комитетов — представили так называемый 

«адрес пяти». В этом адресе, отражавшем интересы либерального дворянства, 

также критиковался проект Редакционных комиссий. «...Мы убедились,— писали 



депутаты,— что увеличением надела крестьян землей и крайним понижением 

повинностей в большей части губерний помещики будут разорены, а быт крестьян 

вообще не будет улучшен по той причине, что хотя крестьянам и 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствовании императора Александра II», ч. II. Берлин, 1861, 

стр. 138. 

2 Там же, стр. 169. 
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предоставляется самоуправление, но оно будет подавлено и уничтожено влиянием 

чиновников; и потому, что крестьяне только тогда почувствуют быт свой 

улучшенным, когда они избавятся от всех обязательств перед владельцами и когда 

сделаются собственниками... В установленных обязательных отношениях между 

лично свободными крестьянами и помещиками, лишенными общественного 

значения и участия в управлении народом, лежат зародыши опасной борьбы 

сословий»1. 

Таким образом, либералы считали, что проект Редакционных комиссий, 

предусматривавший значительное увеличение земельных наделов по сравнению с 

нормами губернских комитетов, а также существенное понижение повинностей, 

разорит помещиков. Наряду с этим в адресе обнаруживалось и стремление 

дворянства «к управлению народом», означавшее желание играть руководящую 

роль в будущем самоуправлении, что должно было компенсировать помещиков за 

потерю ими вотчинной f власти. Программа преобразований, изложенная в адресе, 

сводилась к следующему: 

«1. Даровать крестьянам полную свободу с наделением их землей в собственность 

посредством немедленного выкупа, по цене и на условиях, не разорительных для 

помещиков. 

2. Образовать хозяйственно-распорядительное управление, общее для всех 

сословий, основанное на выборном начале. 

3. Учредить независимую судебную власть, т. е. суд присяжных, и гражданские 

судебные учреждения, независимые от административной власти, с введением 

гласного и словесного судопроизводства и с подчинением местных должностных 

лиц непосредственной ответственности перед судом. 

4. Дать возможность обществу путем печатной гласности доводить до сведения 

верховной власти недостатки и злоупотребления местного управления»2. 

Таким образом, «адрес пяти» представлял собой программу буржуазных 

преобразований, выражавшую ин- 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование императора Александра II», ч. II, стр. 173. 

! Там же, стр. 174—175. 



8* 

115 

 

тересы либерального дворянства. Если в этом адресе политические чаяния 

дворянства были изложены в довольно умеренной форме в виде желания играть 

руководящую роль в местном самоуправлении, то другие адреса откровенно 

обнаруживали стремления дворянства к политическому господству. 

Член Симбирского губернского комитета Шидловский в своем письме к царю 

указывал на опасность революционного взрыва вследствие 

«неудовлетворительной» работы Редакционных комиссий, игнорировавших 

материалы губернских комитетов. «Ввиду такой опасности,— писал он,— и 

очевидного наплыва западных (революционных.— П. 3.) идей, стремящихся к 

потрясению порядка в государстве, слияние самодержавия с дворянством, как 

первым и самым естественным охранением престола я отечества, необходимо...»1. 

Это «единение дворянства с самодержавием» предполагало известное ограничение 

императорской власти путем привлечения выборных от^ дворянства к решению 

важнейших государственных вопросов. В соответствии с этим Шидловский 

предлагал передать дело подготовки реформы исключительно в руки выборных от 

дворянства. 

Еще более откровенный характер носила записка камергера М. А. Безобразова, 

близкого родственника председателя Государственного совета князя Орлова. 

Критикуя, как и предшествующие авторы, деятельность Редакционных комиссий, 

Безобразов указывал, что созванные в столицу депутаты не являются 

выразителями интересов дворянства, так как представляют собой назначенных 

губернаторами членов от правительства, заседавших в губернских комитетах. 

«Обращаясь к обсуждаемому вопросу,— писал Безобразов,— ...полагаю 

необходимым... собрать в Главный комитет настоящих выборных от комитетов, а 

не подставных партиями, сим выборным и поручить рассмотрение соображений 

Редакционной комиссии. Между тем обуздать Министерство внутренних дел и 

Редакционную комиссию в их самовольных действиях»2. 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование императора Александра II», ч. II, стр. 179. 

2 Н. П. Семенов. Освобождение крестьян в царствование императора Александра 

II, т. II. СПб., 1890, стр. 948—950, 
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Ц далее Безобразов вполне определенно формулировал политические требования 

дворянства. «Полагаю необходимым прибавить еще одно замечание,— писал 

он,— собрание выборных есть природный элемент самодержавия. В нем только 

оно может освежить силы свои и находить нужный совет... Самодержавие иначе и 

быть не может, как властью, облеченной полным доверием подвластных...»1. 

Вполне естественно, что «собрание выборных», о котором упоминал Безобразов, 

должно было представлять лишь депутатов от дворянства. 



Познакомившись с этим документом, великий князь Константин Николаевич 

заносит в свой дневник 26 октября 1859 г. следующее: «Крестьянский комитет (т. 

е. Главный комитет по крестьянскому делу.— П. 3.) для обсуждения как поступить 

с Безобразовым ради его записки... она неимоверно дерзка. Там соединены самая 

наглая ложь и клевета и кончается тем, что предлагает собрать земскую думу, 

чтобы, разумеется, связать государя по рукам и ногам и дать всему делу самый 

ретроградный ход. Я предложил поступить так, чтобы не дать ему удовольствия 

сделаться мучеником своей гадкой партии, и если нельзя его прямо и откровенно 

предать суду, то подвергнуть его только тем наказаниям, которые закон позволяет 

наложить административным порядком...»2. 

Все эти записки характеризовали оппозицию дворянства к правительству, в связи с 

недовольством его проектом отмены крепостного права. Дворянство в целом, 

несмотря на различные политические группировки, добивалось реформ, которые 

должны были обеспечить ему участие в управлении государством, что явилось бы 

компенсацией за потерю вотчинной власти. Либералам это представлялось в виде 

руководящей роли во всесословных органах местного самоуправления, 

крепостникам — 

! Н. П. Семенов. Освобождение крестьян в царствование императора Александра 

II, т. II, стр. 949—950. 

2 ЦГАОР, ф. Мраморного дворца, д. 91, л. 94. Вообще, правительство было 

чрезвычайно озабочено дворянской оппозицией, что находит свое выражение в 

неоднократных упоминаниях в дневнике великого князя Константина 

Николаевича. «В Крестьянском комитете читали адреса депутатов, которые глупы 

и неблагонамеренны,— заносит он в дневник 5 ноября 1859 г.— Им только 

сделают строгое замечание, чтобы не придавать им слишком большой важности» 

(там же, л. 97). 
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установлением своеобразной дворянской олигархии, путем ограничения 

самодержавия «выборными от земли». Эта неудовлетворенность дворянства 

проектом Редакционных комиссий свидетельствовала отнюдь не о различии точек 

зрения правительства и дворянства на предстоящую реформу. Правительство, 

отражавшее интересы помещиков, значительно лучше представляло себе 

положение в стране и считало необходимым в целях предотвращения 

революционного взрыва идти на большие уступки по сравнению с поместным 

дворянством, политический кругозор которого был довольно ограничен. Однако 

не считаться с настроениями дворянства правительство не могло, что нашло свое 

отражение в дальнейшей работе Редакционных комиссий. 

Наряду с этим в целях предотвращения критики правительства со стороны 

дворянства в отношении реформы циркуляром министра внутренних дел 

запрещалось на предстоящих дворянских выборах «иметь суждение по предметам, 

до крестьянского вопроса касающимся»1. 

Во втором периоде деятельности Редакционных комиссий изучались остальные 

проекты губернских комитетов и пересматривались отдельные постановления, 

принятые в первый период. В это время, в феврале 1860 г., умер Ростовцев, и 

председателем Редакционных комиссий был назначен министр юстиции граф 



Панин. Назначение Панина, ярого крепостника, было определенной уступкой 

дворянской оппозиции. «Невероятная новость о назначении Панина на место 

Ростовцева подтвердилась,— писал Герцен в «Колоколе».— Глава самой дикой, 

самой тупой реакции — поставлен во главе освобождения крестьян. С глубокой 

горечью узнали мы об этом»2. 

В середине февраля в Петербург прибыли 45 депутатов от 25 губернских 

комитетов, так называемого второго приглашения. Это были представители 

преимущественно черноземных и западных губерний. Депутаты второго 

приглашения, так же как и первого, критиковали разработанный Редакционными 

комиссиями проект, 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование императора Александра II», ч. II, стр. 257. 

2 «Колокол», л. 65/66. Статья была помещена в траурной рамке. 
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однако ни с какими политическими требованиями они не выступали. Критика в 

основном велась в одном направлении: в стремлении дворянства сохранить в 

своих руках всю землю, а также вотчинную власть над крестьянами. Так, 36 

депутатов в своем отзыве на проект административного отделения о крестьянских 

учреждениях настаивали на том, чтобы во главе волости было поставлено лицо, 

избираемое дворянами из числа помещиков .данной волости, которому 

непосредственно подчинялись бы все органы крестьянского управления. 

«Устранение владельческого класса от участия в волостной администрации,— 

указывали они,— может повлечь за собой расстройство всего внутреннего 

управления»1. 

Третий период деятельности Редакционных комиссий был посвящен 

окончательной кодификации проекта с учетом отзывов депутатов первого и 

второго приглашений. Изменения проекта касались преимущественно уменьшения 

размеров надела, увеличения повинностей и установления переоброчки 

(переоценка повинностей в связи с изменением хлебных цен) через 20 лет. В связи 

с понижением размера наделов было произведено перераспределение губерний и 

уездов по «местностям» велико-росских губерний. В черноземной полосе это 

понижение размера душевых наделов выразилось в следующем: в 2 уездах —на 

3Д—1 десятину, в 25 уездах — на V2 десятины, в 7 уездах и части 8 уездов — на 

'Д десятины. В нечерноземной полосе понижение было произведено в 73 уездах, 

из них: на 'Д десятины — в 3 уездах и части 6 уездов, на 7г десятины — в 21 уезде 

и части 7 уездов, на 3Д десятины — в 11 уездах и части 2 уездов, на 1 десятину— в 

3 уездах и части 5 уездов, на IV2 десятины — в 3 уездах и части 1 уезда. Еще 

более значительное понижение размера душевого надела было произведено в 11 

уездах, а также в Новороссийских губерниях, на Украине и в Белоруссии. 

Повышение надела в связи с перераспределением по «местностям» было 

произведено лишь в 3 уездах черноземной полосы и части 4 уездов 

нечерноземной2. 

1 Л. Скребицкий. Крестьянское дело р царствование императора Александра II, т. 

I, стр. 670. 



2 Данные заимствованы из работы И. Иванюкова «Падение крепостного права в 

России». СПб., 1908, стр. 258. 
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Вместе с тем были увеличены повинности. Так, для всей черноземной полосы 

вместо восьмирублевого оброка установлен девятирублевый. Для имений, 

расположенных в 25 верстах от Петербурга, был установлен двенадцатирублевый 

оброк. 

10 октября 1860 г. Редакционные комиссии закончили свою работу, и проект 

реформы был передан для обсуждения в Главный комитет по крестьянскому делу. 

Председателем его вместо А. Ф. Орлова1 был назначен великий князь Константин 

Николаевич, что существенно изменило соотношение сил в нем в пользу 

либеральной бюрократии. С 10 октября началось обсуждение проекта в Главном 

комитете, продолжавшееся до 14 января. 

Говоря о положении дел в Главном комитете, председатель его заносит 22 ноября 

1860 г. в свой дневник: «Толковал с Чевкиным (членом комитета.—Я. 3.) про 

Крестьянский комитет, который идет плохо и тихо и где оппозиция растет все 

сильнее и сильнее»2. В Главном комитете проект «Положений» был подвергнут 

резкой критике со стороны крепостников — графа Адлерберга, Муравьева, князя 

Долгорукова, князя Гагарина и др. Три члена Главного Комитета — Муравьев, 

Адлерберг и Долгоруков — выступали против установленных Редакционными 

комиссиями размеров земельных наделов и повинностей. По их мнению, 

определенные Редакционными комиссиями размеры наделов для всех трех полос 

1 У Орлова чрезвычайно быстро начало прогрессировать старческое слабоумие. 

Посетивший его в начале января 1861 г. Валуев заносит в свой дневник 

следующее: «Был у князя Орлова. Замечательное состояние, в котором он 

находится, может быть сравнено с" распадением здания по частям как бы в момент 

землетрясения... Взгляд по временам прежний, в другие моменты блуждающий, 

нерешительный, исподлобья, как у ^сумасшедшего или онемелого. Мысль порой 

ясная и отчетливая, резко и плавно выраженная, порою туманная и без опоры 

памяти» (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел, в двух томах. /•. I, 

1861—1864. М., 1961, стр. 56. Запись 3 января 1861 г.)... «Силы его вскоре стали 

упадать еще быстрее,— говорит Валуев в своих примечаниях к дневнику.—-Он по 

временам находится в состоянии, которое можно назвать животным... Он молчал, 

ползал на четвереньках по полу и ел из поставленной- на полу чашки, как собака» 

(там же, стр. 310). Таков был финал одного из столпов николаевского 

царствования — шефа жандармов и блестящего дипломата. 

2 ЦГАОР, ф. Мраморного дворца, д. 92, л. 93. 
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были явно завышены. Они считали совершенно неправильным и несправедливым 

сохранять за крестьянами то количество земли, которым они фактически 

пользовались до реформы1. В связи с этим они предлагали отменить 

установленные размеры наделов, а также деление на полосы и местности. 



Определить размеры полевого надела должны были губернские по крестьянским 

делам присутствия. При этом рекомендовалось установить единый указной надел, 

размер которого должен был примерно соответствовать двум третям высшего, или 

указного, надела, утвержденного Редакционными комиссиями. Определение 

размера повинностей предлагалось также возложить на губернские по 

крестьянским делам присутствия. 

Таким образом, эти предложения сводились к стремлению составить проект 

«Положений» соответственно с пожеланиями губернских комитетов. Однако 

большинство комитета отвергло эти предложения, указывая на опасность 

обезземеливания крестьян, что «...может иметь пагубные последствия для них и 

для всего государства...»2. Главный комитет несколько увеличил размеры оброка. 

Так, десятирублевый оброк был также установлен для ряда новых местностей 

центральных промышленных губерний. 14 января была пересмотрена система 

градаций оброка при неполном душевом наделе3. 

1 См.: «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. II, 

стр. 130—139. «Вечером часа два сидел и спорил с Долгоруким об его системе 

уменьшения наделов и доказывал ему всю опасность ее, но тщетно,— заносит в 

дневник 26 ноября 1860 г. великий князь Константин Николаевич.— Его 

ослепление слишком велико» (ЦГАОР, ф. Мраморного дворца, д. 92, л. 94). 

2 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. II, стр. 

147. Об обсуждении этого вопроса в I лав-ном комитете великий князь Константин 

Николаевич рассказывает в своем дневнике за 30 ноября 1860 г.: «От 1 ч[аса] до 6 

опять Крестьянский комитет. Сперва толковали про учреждение, До публикации 

на местах, губернского присутствия. Потом повели речь о наделах. Муравьев был 

отвратителен, как всегда. Панин еще кобенится, но уже делает уступки. Так бы 

сосласился на необходимость назначить здесь цифры наделов, не только по 

полосам, но и по местностям, но только еще настаивает на том, что цифры 

комиссий слишком велики» (ЦГАОР, ф. Мраморного дворца, д. 92, л. 95). 

3 Та м же, стр. 156—157. 
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Наряду с предложениями в отношении наделов и повинностей Муравьев, 

Адлерберг и Долгоруков пытались внести существенные изменения и в 

организацию крестьянского управления. По их мнению, во главе волости должен 

был быть поставлен так называемый волостной попечитель, избираемый 

помещиками из среды местных землевладельцев. Волостному попечителю 

вручалась вся полнота власти по отношению к крестьянам, проживавшим в данной 

волости. Этот проект по существу предвосхищал учреждение земских 

начальников, созданных по закону 12 июня 1889 г. Большинство Главного 

комитета отвергло и этот проект1. 

С 28 января по 16 февраля проект обсуждался в Государственном совете. 

Открывая заседание Государственного совета, Александр II произнес речь, в 

которой, указывая на необходимость скорейшего разрешения крестьянского 

вопроса, заявил: «Дальнейшее ожидание может только еще более возбудить 

страсти и повести к самым вредным и бедственным, последствиям для всего 

государства вообще и для помещиков в особенности»2. Далее, характеризуя 



представленный в Государственный совет проект закона, он сказал: «...Вы 

убедитесь, что все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, 

сделано»3. 

Действительно, этот проект полностью отражая интересы помещиков, представляя 

собой план неприкрытого грабежа крестьянства. Однако реакционное дворянство 

не было довольно и этим проектом, требуя большего. 

Крепостническое большинство членов Государственного совета дважды пыталось 

изменить в корне составленный Редакционными комиссиями проект реформы. 

Так, при обсуждении Общего положения большинство предложило не 

устанавливать размеры наделов я повинностей, а поручить этот вопрос 

разрешению губернских 

1 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. II, стр. 

88—99. 

2 ЦГАОР. ф. коллекций Зимнего дворца, д. 2664, л. 1, черновой набросок речи 

(автограф). В книге «Журналы и меморйи общего собрания Государственного 

совета по крестьянскому делу» (Пг.. 1915, стр. 3). Эта фраза изложена иначе: 

«Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства», 

3 Там же. 
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присутствий. Это предложение фактически означало возвращение к проектам 

губернских комитетов. Второй раз крепостники добились большинства при 

обсуждении «Местного великороссийского положения». Они предложили принять 
2
/3 высшего надела, разработанного Редакционными комиссиями, за высшую 

норму высшего, или указного, надела. При этом низшая норма должна была 

составлять не треть, а половину высшей2. Однако в обоих случаях Александр II 

утвердил мнение меньшинства. На заседании Государственного совета 11 февраля 

Гагарин внес предложение о предоставлении права помещикам по добровольному 

соглашению с крестьянами передавать в дар одну шестую часть высшего 

душевого надела. Государственный совет принял предложение Гагарина, увеличив 

размер дарственного надела до одной четверти высшего, или указного3. 

* * * 

Ознакомившись с ходом подготовки реформы, мы можем сделать ряд выводов. /.' 

Непосредственной причиной, заставившей правительство Александра II пойти на 

реформу, была Крымская война, вскрывшая всю отсталость феодально-

крепостнического государства. Именно это обстоятельство заставило многих из 

представителей власти понять невозможность сохранения старого порядка. 

Крестьянское движение, приобретшее в период войны относительно большие 

размеры, вызывало большой страх как у правительства, так и у самого императора. 

Именно боязнь второго издания восстания Пугачева заставила Александра II 

пойти на подготовку отмены крепостного права. Крестьянские восстания пугали 

самодержавие и заставили пойти его на некоторое расширение первоначальной 

программы решения крестьянского вопроса, изложенной в рескриптах. 



1 См.: «Журналы и мемории общего собрания Государственного совета по 

крестьянскому делу», стр. 13. 

2 «Журналы и мемории общего собрания Государственного совета по 

крестьянскому делу», стр. 104. 

3 Ход обсуждения проекта крестьянской реформы в Государственном совете 

освещается П. А. Валуевым в его дневнике. См,: «Дневник П. А. Валуева, 

министра внутренних дел», т. I, 1861— 1864, стр. 63—68. 
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Первая программа ставила лишь вопрос о Ликвидации личной зависимости 

крепостного крестьянина при сохранении феодальных отношений. Вторая, 

принятая в конце 1858 г. под влиянием массового роста антикрепостнических 

настроений в деревне, признавала необходимость выкупа крестьянами своих 

наделов, совершаемого в течение неопределенного срока с согласия самого 

помещика. Вместе с тем эта вторая программа значительно ослабляла вотчинную 

власть помещика. Проекты реформы, составленные губернскими дворянскими 

комитетами, предполагали чудовищный грабеж крестьян. Однако Редакционные 

комиссии составили иной проект, умерявший несколько стремления поместного 

дворянства. Впрочем, этот проект в свою очередь претерпел известное изменение 

в сторону удовлетворения чаяний крепостников. 

Проект реформы, составленный Редакционными комиссиями и утвержденный 

Главным комитетом и Государственным советом, разрешал вопрос об отмене 

крепостного права с помещичьих позиций. 

Положения 19 февраля 1861 г. 

«Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» состояли из ряда отдельных законов, трактовавших те или иные 

вопросы реформы. Наиболее важным из них являлось «Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», в котором излагались 

основные условия отмены крепостного права. Крестьяне получали личную 

свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом. Помещики 

сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были 

предоставить в постоянное пользование крестьянам «усадебную оседлость», т. е. 

усадьбу с приусадебным участком, а также и полевой надел «для обеспечения их 

быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком...»1». 

За пользование помещичьей землей крестьяне обязаны были отбывать барщину 

или платить оброк. Они не имели права отказаться от полевого надела, по крайней 

мере в первые девять лет. (В последующий период отказ от земли был ограничен 

рядом условий, затруднявших осуществление этого права.) 

Это запрещение достаточно ярко характеризовало помещичий характер реформы: 

условия «освобождения» были таковы, что крестьянину сплошь и рядом было 

невыгодно брать землю. Отказ же от нее лишал помещиков либо рабочей силы, 

либо дохода, получаемого ими в виде оброка. 



Размеры полевого надела и повинности должны были быть зафиксированы в 

уставных грамотах, для со- 

1 «Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших крепостной 

зависимости». М., 1916. «Общее положение», § 3. 
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ставления которых отводился двухлетний срок. Составление уставных грамот 

поручалось самим помещикам, а проверка их — так называемым мировым 

посредникам, которые назначались из числа местных дворян-помещиков. 

Таким образом, посредниками между крестьянами и помещиками выступали те же 

помещики. 

Уставные грамоты заключались с отдельным крестьянином, а с «миром», т. е. с 

сельским обществом крестьян, принадлежавших тому или иному помещику, в 

результате чего и повинности за пользование землей взимались с «мира». 

Обязательное наделение землей и установление круговой поруки в отношении 

уплаты повинностей фактически приводили к закрепощению крестьян «миром». 

Крестьянин не имел права уйти из общества, получить паспорт — все это зависело 

от решения «мира». Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы, выкуп же 

полевого надела определялся волей помещика. В случае желания помещика 

продать свою землю крестьяне не имели права отказываться. Крестьяне, 

выкупившие свои полевые наделы, именовались крестьянами-собственниками, а 

не перешедшие на выкуп — временнообязанными. Выкуп производился также не 

отдельным лицом, а, всем сельским обществом. 

Таковы основные условия отмены крепостного права, изложенные в «Общем 

положении». Анализируя их, нетрудно обнаружить, что эти условия полностью 

отвечали интересам помещиков. Установление временнообязанных отношений 

сохраняло на неопределенный срок феодальную систему эксплуатации. 

Прекращение этих отношений определялось исключительно волей помещиков, от 

желания которых зависел перевод крестьян на выкуп. Реализация реформы 

передавалась целиком в руки помещиков. 

Вопрос о размерах земельных наделов, а также о платежах и повинностях за 

пользование ими определялся «Местными положениями». «Местных положений» 

было издано четыре. «Местное положение о поземельном устройстве крестьян, 

водворенных на помещичьих землях в губерниях: великороссийских, 

новороссийских и белорусских» распространялось на 29 так называемых 

великороссийских губерний, 3 новороссийские — Екатеринославскую, 

Таврическую и Херсонскую губернии и 
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белорусские — Могилевскую и часть Витебской, а также «а часть Харьковской 

губернии, в которой существовало общинное землепользование. Далее следует 

назвать «Малороссийское местное положение», распространявшееся на 

Левобережную часть Украины: Черниговскую, Полтавскую и остальную часть 



Харьковской губернии. Необходимость издания отдельного «Положения» для 

'Левобережной Украины определялась тем, что на Украине общины не 

существовало и наделение землей производилось подворно, в зависимости от 

наличия тягловой силы. 

Для Правобережной Украины — губерний Киевской, Подольской, Волынской, а 

также для Литвы и Белоруссии — губерний Виленской, Гродненской, Ковенской, 

Минской и части Витебской — устанавливались особые «Местные положения». 

Это определялось политическими соображениями, ибо помещиками в этих 

районах было польское дворянство. 

Рассмотрим вопрос о наделении землей, о повинностях, а также о выкупе 

крестьянами усадьбы и полевых наделов. 

Для определения земельного надела по Местному положению для 

великороссийских, новороссийских и белорусских губерний вся эта территория 

делилась на три полосы: нечерноземную, черноземную и степную. Эти полосы в 

свою очередь делились на местности (нечерноземная—на девять, черноземная — 

на восемь, степная— на двенадцать), для каждой из которых устанавливался 

особый душевой земельный надел. Земля распределялась ( по ревизским душам (т. 

е. женщинам земля не отводилась). 

В состав душевого надела входила как «усадебная оседлость», так и полевой 

надел, включавший в себя пахотные, пастбищные и сенокосные земли. Для первой 

и второй полос устанавливался высший и низший душевые наделы, причем 

низший составлял одну треть высшего. 

Для нечерноземной полосы высший душевой надел составлял от 3 до 7 десятин, 

соответственно этому низший - от 1 до 2
 1
/3 десятины. 
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В черноземной полосе высший душевой надел составлял от 2% до 6 десятин, 

низший — от 2200 кв. сажен1 до 2 десятин. 

В степной полосе устанавливался один так называемый указный надел. 

Установление единого указного надела в этих районах определялось характером 

полеводства в степных губерниях, где в основном господствовала переложная 

система. Именно поэтому установить гразмеры надела с такой точностью, как это 

делалось в нечерноземных губерниях, было невозможно. 

Для великороссийских степных губерний — Самарской, Саратовской и 

Оренбургской — размер указного надела составлял от 6 до 12 десятин. Для 

новороссийских — Херсонской, Таврической и Екатеринославской— от 3 до 6
1
/2 

десятин. [Наибольший по размерам надел устанавливается там, где земля 

представляла незначительную ценность, как например в северных уездах[ 

Вологодской, Олонецкой губерний наивысший душевой надел здесь был 

установлен в 7 десятин). Большие по размерам наделы в некоторых районах 

степных губерний определялись стремлениями помещиков обеспечить за собой 

рабочую силу, что было для них очень важно в условиях крайне слабой плотности 

сельского населения. К тому же переложная система полеводства требовала более 

значительных по величине наделов. Наконец, и стоимость земли в этих районах 



была невелика. Там же, где земля ценилась дорого, наделы были минимальны, так, 

в Курской, южной части Тульской и Воронежской губерниях высший душевой 

надел составлял от 2
 3

/4 до 3 десятин. Установленные «Положением» нормы 

душевого надела, как правило, были ниже того количества земли, которое 

находилось у крестьян до реформы. Это давало возможность помещикам отрезать 

в свою пользу ту часть земли, которая превышала высший душевой надел. 

Помещик имел также право уменьшать надел до одной четверти высшего, если он 

эту часть земли передавал крестьянам безвозмездно, на основе взаимного 

соглашения! (ст. 123). Этот пункт «Положения» был особенно выгоден 

помещикам густонаселенных черноземных губерний, давая им возможность 

удерживать за собой землю, быстро повышавшуюся в цене в этих районах 

1 Десятина составляла 2400 кв. сажен. 
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Кроме того, помещик имел право отрезать землю даже тогда, когда крестьянские 

наделы не превышали, нормы высшего душевого надела. Это имело место в том, 

случае, если в распоряжении помещика оставалось и в первой и во второй полосе 

менее одной трети общего количества удобной земли (ст. 20), а в третьей полосе— 

менее половины (ст. 22). Тогда помещик имел право сохранить за собой в первом 

случае одну треть, а во втором — половину «общей совокупности принадлежащих 

ему земель». 

Если же крестьянский надел оказывался ниже установленного наименьшего 

размера душевого надела, то помещик либо должен был увеличить таковой, либо 

соответственно снизить повинности за пользование землей (ст. 19).  

К тому же помещики имели право без согласия на то крестьян производить 

«разверстание угодий к одним местам», т. е. предоставлять крестьянам земли в 

другом месте, а также переносить крестьянские усадьбы. Это право 

предоставлялось помещикам сроком на шесть лет, начиная с 1863 г. (ст. 65), а в 

отдельных случаях и по окончании его (ст. 67). Помимо этого, помещик имел 

право обменивать крестьянские земли «Независимо от полюбовных 

соглашений,— указывалось в ст. 93,— помещику предоставляется во всякое время 

для приведения в исполнение своих хозяйственных предприятий... требовать от 

крестьян обмена необходимых ему участков из земли, отведенной в постоянное 

пользование крестьян». Этот обмен мог производиться, если на крестьянских 

наделах обнаруживали залежи торфа, минеральных источников и т. п., а также при 

желании помещика «провести по крестьянским угодьям дорогу или прогон». 

Иными словами, обмен угодий мог быть совершен всегда, когда это было 

выгодным помещику. 

Все это создавало широкие возможности для грабежа крестьян. 

Юридическим лицом, которому отводилась в «постоянное пользование» земля, 

являлось сельское общество община, с которой заключалась уставная грамота. 

Общество само распределяло землю «по душам» с правом периодических 

переделов при условии согласия Двух третей общества. Пользование мирской 

землей 

 



было ограничено рядом условий, как-то: запрещалось изменять существующий 

севооборот, производить распашку новых земель без согласия помещика (ст. 100). 

Следовательно, отводившаяся крестьянам земля юридически продолжала 

принадлежать помещикам. 

По «Местному положению» о поземельном устройстве крестьян, водворенных на 

помещичьих землях в малороссийских губерниях: Черниговской, Полтавской и 

части Харьковской, крестьяне наделялись землей на основе принципа 

наследственно-семейного землепользования. В основу определения количества 

мирской земли, закрепляемой за тем или иным сельским обществом, был положен 

размер душевого надела. Каждая из упомянутых выше губерний подразделялась 

на несколько местностей (от двух до четырех), в которых и устанавливался 

определенный высший размер душевого надела. Так, для Черниговской губернии 

высший душевой надел устанавливался от 2 
3
/4 до 4

 1
/2 десятин, для Полтавской— 

от 2 
3
/4 до 3 

1
/2 десятин, для Харьковской— от 3 до 4 

1
/2 десятин (Приложение к ст. 

9 «Местного положения для малороссийских губерний»). Низший размер 

душевого надела равнялся половине высшего (ст. 10). Количество земли, 

отводимой тому или иному обществу, составляло величину душевого надела, 

умноженного на число ревизских душ. Помещикам, так же как и по 

«Великороссийскому положению», предоставлялось право уменьшать 

крестьянские наделы, если у них оставалось после наделения менее одной трети 

всех удобных земель. Если крестьянский надел был меньше низшего размера, то 

помещик обязан был прирезать недостающее количество земли, за исключением 

тех случаев, когда у него оставалось менее одной трети удобных земель (ст. 13—

14). Распределение же земли внутри сельского общества производилось путем 

выделения наследственных семейных «пеших» участков, которые состояли из 

усадьбы и полевого надела либо из одной усадьбы (ст. 37). Высшая норма пешего 

полевого участка, определявшаяся (также) Приложением к ст. 9, составляла по 

отдельным местностям от 4 до 7 десятин. В тех же случаях, когда размер полевого 

семейного участка оказывался более высшей нормы пешего надела, излишняя 

часть его признавалась «добавочным участком» (ст. 39). 
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«Местному положению» (ст. 36) семейные участки сохранялись в дореформенных 

размерах, уменьшаясь пропорционально производимым отрезкам. Подобное 

распределение земли соответствовало фактическому положению, 

определявшемуся наличием разных категорий крепостных, хотя различие между 

тягловыми пешими юридически ликвидировалось. Безземельные крестьяне 

получали наделы в том случае, если производилась прирезка земли. 

По «Малороссийскому положению» помещику также предоставлялось право 

уменьшать крестьянский надел до одной четверти высшего, если по взаимному 

соглашению помещик передавал его крестьянам безвозмездно (ст. 116). 

В несколько лучшем положении оказались крестьяне Правобережной Украины, т. 

е. в тех районах, где помещиками было польское дворянство. По «Местному 

положению» для Киевской, Волынской и Подольской губерний за крестьянами 

закреплялась вся земля, которой они пользовались согласно инвентарным 

правилам 1847 и 1848 гг. Если помещик уменьшил крестьянские наделы после 

введения инвентарей, то согласно «Положению» он должен был возвратить эту 

землю крестьянам (ст. 3,4). 



По «Местному положению», распространявшемуся на Виленскую, Гродненскую, 

Ковенскую, Минскую и часть Витебской губернии, за крестьянами сохранялась 

вся земля ко времени утверждения «Положения», т. е. к 19 февраля 1861 г., 

которой они пользовались. Правда, помещик также имел право сокращать размеры 

крестьянских наделов, если у него оставалось менее одной трети удобных земель. 

Однако согласно ст. 9 «Положения» крестьянский надел «...не может быть ни в 

каком случае... уменьшаем более чем на одну шестую часть; остальные пять 

шестых оного образуют неприкосновенную землю крестьянского надела...»  

Таким образом, при обеспечений крестьян землей в большинстве губерний 

помещикам предоставлялись широкие возможности для ограбления крестьянства, 

т. е. обезземеливания его. Помимо уменьшения крестьянского надела, помещики 

могли еще ограбить крестьян путем обмена крестьянских земель, т. е. переселения 

их на заведомо негодные земли. 
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* * * 

Повинности за пользование землей подразделялись на денежные (оброк) и 

издольщину (барщину) За установленный по «Великороссийскому положению» в 

первой и второй полосах высший душевой надел и в третьей — указный 

вводились определенные повинности, исчислявшиеся погодно. В «Положении» 

говорилось, что крестьяне не обязаны нести в пользу помещика какие-либо 

дополнительные повинности, а также уплачивать ему натуральную дань (птицей, 

яйцами, ягодами, грибами и т. д.). Основной формой повинностей был денежный 

оброк, размер которого в каждой губернии примерно соответствовал 

дореформенному. Это обстоятельство ясно обнаруживало, что оброк определялся 

не стоимостью земли, а теми доходами, которые получал помещик от личности 

крепостного крестьянина) 

Оброк, устанавливаемый так называемым «Великороссийским местным 

положением» за высший душевой надел, равнялся (ст. 168): для имений, 

отстоящих не далее 25 верст от С.-Петербурга,— 12 руб.; для всех прочих имений 

С.-Петербургской губернии, для Московской и Ярославской, а также для имений 

Владимирского, Вязниковского, Покровского и Ковровского уездов Владимирской 

губернии, лежащих по левую сторону реки Клязьмы, и имений Нижегородской 

губернии, отстоящих не далее 15 верст от реки Волги, по правому ее берегу, а 

равно лежащих непосредственно на берегу по левую ее сторону,— 10 руб.; для 

Вятской, Витебской, Могилевской, Олонецкой губерний и для ряда уездов 

Казанской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Псковской, Тамбовской 

губерний — 8 руб.; для всех остальных губерний — 9 руб. 

Следовательно, наивысший оброк устанавливался там, где земля приносила 

незначительный доход, и, наоборот, преимущественно в черноземных губерниях 

оброк был значительно ниже. Это указывало на полное несоответствие между 

ценой на землю и устанавливаемым оброком. Последний отнюдь не являлся 

своеобразной арендной платой за пользование землей и сохранял характер 

феодальной повинности, обеспечивавшей помещику тот доход от личности 

крестьянина, который он получал до реформы. Если учесть, что земельные наде- 
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были уменьшены по сравнению с дореформенным периодом а оброк остался 

прежним, то станет ясно, что поход помещика не только не уменьшался, но даже 

увеличивался Размер оброка мог быть по ходатайству помещика увеличен до 

одного рубля с души (в случае занятия крестьянина торговлей, либо промыслами, 

либо, учитывая выгодное местоположение деревни,— близость к крупным 

торговым центрам и городам и т. д. (ст. 173). Крестьянам также предоставлялось 

право просить о снижении оброка по причинам низкого качества земли либо по 

другим основаниям. Ходатайства крестьян о снижении оброка должны были быть 

поддержаны мировым посредником и разрешаться губернским по крестьянским 

делам присутствием. 

Средством для установления еще большего несоответствия между доходностью 

земли и повинностями служили так называемые градации оброка, вводившиеся 

для всех трех полос (на Украине, в Литве и в западных губерниях Белоруссии эти 

градации отсутствовали). Суть их заключалась в том, что оброк, установленный 

для высшего душевого надела, не уменьшался пропорционально в случае 

предоставления крестьянину неполного надела, а, наоборот, исчислялся обратно 

пропорционально размеру надела (ст. 169). В нечерноземной полосе за первую 

десятину душевого надела определялось 50 % оброка, за вторую — 25 %; 

остающиеся же 25 % оброка распределялись между остальной частью душевого 

надела. Так, например, в Мышкинском уезде Ярославской губернии высший 

душевой надел составлял 4 десятины, оброк—10 руб. Таким образом, за первую 

десятину полагалось 5 руб., за вторую — 2 руб. 50 коп. и за оставшиеся 2 

десятины — по 1 руб. 25 коп. 

Для черноземной и степной полос, где душевой оброк составлял 9 руб., за первую 

десятину полагалось 4 руб., остающиеся же 5 руб. оброка равномерно 

распределялись между остальной частью надела. Так, например, в Усманском 

уезде Тамбовской губернии, где высший душевой надел составлял 3 
1
/4 десятины, 

за первую десятину полагалось 4 руб. оброка, на остальные же 2 
1
/4 десятины 

приходилось 5 руб. (2 руб. 22 коп. за десятину). 

Установление градации обеспечивало помещикам возможность при условии 

сокращения душевого надела 
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сохранить в значительной степени те доходы, которые они получали от личности 

крестьянина в дореформенный период. С другой стороны, там, где земля 

представляла крайне незначительную ценность, установление градаций 

стимулировало стремление крестьян получить полный душевой надел, так как 

последние десятины обходились значительно дешевле. 

Для определения суммы оброка, взимавшегося по «Великороссийскому 

положению» за крестьянские усадьбы, последние подразделялись на четыре 

разряда (ст. 243—244). К первому разряду относились усадьбы в земледельческих 

районах, т. е. в черноземных губерниях, «не представлявшие никаких особенных 

выгод». Ко второму разряду относились усадьбы в тех имениях, где хозяйство 

крестьян не ограничивалось только земледелием, а «поддерживалось 

преимущественно торговлей и заработками от отходных или местных промыслов». 



К третьему разряду относились усадьбы, представлявшие «какие-либо важные 

местные выгоды», а также находившиеся не далее 25 верст от Петербурга и 

Москвы. И наконец, к четвертому разряду относились усадьбы, приносившие 

особый доход. Для первого разряда оброк с ревизской души устанавливался до 1 

руб. 50 коп., для второго — не более 2 руб. 50 коп., для третьего — до 3 руб. 50 

коп. и четвертого — свыше 3 руб. 50 коп.1. Оброк должен был уплачиваться 

помещику от всего общества «при круговом друг за друга ручательстве» крестьян. 

При этом помещик имел право требовать его вперед за полгода. Определявшийся 

«Положением» размер оброка устанавливался сроком на 20 лет, после чего 

предполагалось переоброчка на следующее двадцатилетие, предусматривавшая 

повышение оброка в связи с постепенным удорожанием земли. 

Другим видом повинностей являлась барщина.. За высший душевой и указный 

наделы независимо от их размеров полагалось 40 дней мужских и 30 дней женских 

в году (ст. 189). Из этого количества три пятых дней должны были отбываться 

крестьянами в летнее полугодие, а две пятых — в зимнее (ст. 193). Мужские 

1 Взимание оброка за усадьбу предполагалось в тех случаях, когда крестьяне не 

пользовались полевым наделом либо выкупали лишь одну усадьбу. 
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дни подразделялись на конные и пешие. Конный день отбывали с одной лошадью 

и необходимыми орудиями (соха борона, телега). Соотношение между конными и 

пешими днями определялось по усмотрению помещика. Продолжительность 

работы устанавливалась в летнее время 12 часов, а в зимнее —9 (ст. 127). Если 

душевой надел был менее высшего или указного, то количество барщинных дней 

уменьшалось, однако не пропорционально. Так, например, в местностях с высшим, 

или указным, наделом в 3 десятины полагалось отработать 40 мужских 

барщинных дней, а за надел в 2 десятины—30 дней, за одну десятину —20 дней. В 

местностях с высшим, или указным, наделом в 6 десятин — 40 мужских дней, а за 

надел в 4 десятины —30 дней, за душевой надел в 2 десятины —20 дней. 

Количество женских дней уменьшалось пропорционально мужским. Таким 

образом, градации существовали не только при уплате оброка, но и при отработке 

барщины. 

Выполнение барщинной повинности могло осуществляться и на основе урочного 

положения, если этого требовали помещик или крестьянское общество. Барщину 

должны были выполнять мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины — от 17 

до 50 лет (ст. 208). За исправное отбывание барщины отвечало все общество 

(община) на основе круговой поруки. До истечения двухлетнего срока со дня 

издания «Положения» крестьяне имели право переходить с барщины на оброк 

лишь с согласия помещика; по истечении этого срока согласия не требовалось, 

однако крестьяне обязаны были предупредить помещика за год вперед. 

На Украине, где основной доход помещик получал с земли, а не от личности 

крестьянина, оброк был несколько ниже. По так называемому «Малороссийскому 

положению» для Левобережной Украины в Черниговской губернии он составлял 

от 1 руб. 40 коп. до 2 руб. 50 коп. за одну десятину надела, в Полтавской — от 2 

руб. до 2 руб. 50 коп. и в Харьковской— от 1 руб. 80 коп. до 2 руб. 80 коп. Как 

указывалось в «Положении», этот оброк мог быть увеличен или снижен на сумму 

не более 10%' согласно решению губернского по крестьянским делам присутствия. 



Ежегодный оброк за десятину усадебной земли определялся в 5 руб. 10 коп., что 

составляло 5% от суммы оценки ее по выкупу в 102 руб. 
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Если в отдельных случаях оценка усадебной земли повышалась, то соответственно 

этому увеличивался и оброк (ст. 172—173). Никаких градаций как при уплате 

оброка, так и для отбывания барщины не вводилось. Барщина устанавливалась из 

расчета мужских пеших дней. Для Черниговской губернии она составляла от 12 до 

21 дня, для Полтавской — от 16 до 21 дня, для Харьковской — от 12 до 19 дней за 

одну десятину полевой земли (ст. 195). 

По «Местному положению» для Правобережной Украины вся территория 

Киевской, Волынской и Подольской губерний для определения размеров оброка и 

барщины подразделялась на девять местностей. Для первой местности с одной 

десятины надела устанавливался оброк в 3 руб. 30 коп., или 20 дней барщины. Для 

девятой местности — соответственно 1 руб. 35 коп., или 8 
1
/2 дней (ст. 151). Оброк 

за усадьбу определялся из расчета 5 руб. 10 коп. за десятину, что составляло также 

5% с суммы стоимости усадебной земли по выкупу. В городах и местечках, где 

крестьяне пользовались только усадьбой, оброк за десятину этой земли исчислялся 

от 5 руб. 10 коп, до 12 руб., а в отдельных случаях и выше (ст. 130, 146). 

По «Местному положению» для литовских и белорусских губерний оброк и 

барщина устанавливались следующим образом: в Виленской, Ковенской, 

Гродненской, Минской губерниях в основу определения размеров оброка и 

барщины была положена ценность повинностей, взимавшихся с данного участка 

земли до реформы и обозначенных в инвентаре имения. При этом размер 

повинностей с десятины несколько уменьшался: оброк— не свыше 3 руб., 

барщина — не более 23 мужских и женских дней. В отдельных случаях оброк мог 

быть несколько увеличен, однако не выше общей денежной оценки повинностей, 

значившейся в инвентаре (ст. 128, 133, 150). 

В части же Витебской губернии (Динабургском, Дризенском, Люцинском и 

Режицком уездах) для исчисления оброка и барщины все имения делились на 

девять разрядов в зависимости от плотности населения (при этом принималось в 

расчет количество мужских душ, включая и батраков, на каждые 40 десятин 

крестьянской надельной земли). К первому разряду отно- 
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мения с наличием не более семи душ на указанном выше наделе, к девятому — не 

более четырнадцати душ. При этом оброк и барщина увеличивались прямо 

пропорционально количеству населения. Так, в имениях, причисленных к первому 

разряду, оброк с одной десятины составлял 1 руб. 65 коп., к девятому разряду — 3 

руб. (ст. 131 —133). Соответственно этому определялась и барщина. В имениях 

первого разряда она составляла 12 мужских и женских дней с десятины, в 

имениях, причисленных к девятому разряду,— 23 дня. Оброк за пользование 

усадьбой исчислялся из расчета стоимости десятины усадебной земли, которая 

подразделялась на четыре разряда в зависимости от ее доходности. Стоимость 

десятины по первому разряду составляла 120 руб., по второму— 180 руб., по 



третьему — 240 руб. и по четвертому определялась в каждом отдельном случае 

губернским по крестьянским делам присутствием (ст. 112—113). 

Как и по «Великороссийскому положению», барщина на Украине, в Литве и 

Белоруссии отбывалась частью летом (три пятых) и частью зимой (две пятых). 

Переходы с барщины на оброк должны были осуществляться на таких же 

условиях, как и в «великороссийских» губерниях. Ответственность за уплату 

оброка и отбывание барщины нес индивидуально каждый домохозяин. 

Итак, оброк, установленный «Положениями», представлял собой по-прежнему 

феодальную ренту. Размеры оброка не только полностью обеспечивали 

сохранение дореформенного дохода помещиков, но даже несколько увеличивали 

его, принимая во внимание уменьшение крестьянских наделов. Барщина же по 

сравнению с дореформенным периодом была существенно сокращена, однако это 

мало задевало интересы помещиков. Во-первых, основной формой повинности 

после реформы становился оброк. Во-вторых, помещики сохраняли широкие 

возможности для использования труда крестьян в виде различных форм отработок 

за пользование отрезанной у них земли. 

* * * 

По «Общему положению» крестьяне обязаны были выкупить усадьбу, выкуп же 

полевого надела зависел исключительно от воли помещика. Условия выкупа из- 
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лагались в специальном «Положении о выкупе крестьянами, вышедшими из 

крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к 

приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий». Выкуп 

усадьбы разрешался в любое время при условии отсутствия недоимки. Как и во все 

статьи, касавшиеся установления размера надела и повинностей, в «Положение о 

выкупе» была включена стереотипная фраза о том, что размер выкупа как за 

усадьбу, так и за полевой надел устанавливается «по добровольному 

соглашению». Наряду с этим вводились точные нормы, которые и определяли в 

действительности размер выкупной суммы. Эта сумма как за усадьбу, так и за 

полевой надел должна была определяться количеством оброка, установленного 

для крестьян. Выкуп надела мог быть осуществлен либо по добровольному 

соглашению помещика с крестьянами, либо по одностороннему требованию 

помещика вопреки желанию крестьян. 

При заключении выкупной сделки полевой надел, предоставленный крестьянам по 

уставной грамоте, мог быть при условии добровольного соглашения уменьшен до 

одной трети высшего, за исключением Правобережной Украины, Литвы и 

Белоруссии, где уменьшение надела могло производиться в очень незначительных 

размерах (ст. 58—59). Если же заключение выкупной сделки производилось по 

одностороннему требованию помещика, то надел не подлежал уменьшению. 

Стоимость полевого надела, включая и усадьбу, определялась суммой 

капитализированного из 6% установленного для данной местности оброка (ст. 

65—66). Приведем следующий пример. В Московской губернии оброк при 

высшем душевом наделе составлял 10 руб.; для того чтобы установить стоимость 



выкупа этого надела, необходимо капитализировать 10 руб. из 6%; составим 

пропорцию: 

100 : 6 =  х : 10 = (100 ∙ 10) : 6 = 1000 : 6 = 166 руб. 66 коп. 

Таким образом, капитализированный десятирублевый оброк будет составлять 

указанную выше сумму1. 

1 Положив указанную капитализированную сумму в банк, владелец получал бы 

сумму оброка в виде процентов на капитал. 
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Вполне естественно, что крестьяне, за исключением единиц не могли внести 

единовременно всей суммы капитализированного оброка. Помещики же были 

заинтересованы в получении выкупа сразу. В целях удовлетворения интересов 

помещиков правительство оказывало «содействие в приобретении крестьянами в 

собственность их полевых угодий», т. е. организовало «выкупную операцию». 

Сущность ее заключалась в том, что крестьяне получали выкупную ссуду, 

выдававшуюся государством единовременно помещику, которую крестьяне 

постепенно погашали. «Содействие правительства», т. е. выдача выкупных ссуд, 

распространялось на основании ст. 30 «Положения о выкупе» лишь на крестьян, 

состоявших на оброке. Условия выкупной операции предполагали выдачу ссуды в 

размере 80% стоимости капитализированного оброка при условии соответствия 

надела размерам его по уставной грамоте и ссуды в размере 75% в случае 

уменьшения надела по сравнению с уставной грамотой (ст. 66). Эта сумма, за 

вычетом долга помещика кредитным учреждениям (в случае, если имение было 

заложено), выдавалась ему пятипроцентными государственными банковыми 

билетами и выкупным свидетельством1. Помимо этого, крестьяне, приступая к 

выкупу, должны были внести предварительно в кассу уездного казначейства 

дополнительный платеж, доплачиваемый к выкупной ссуде, в размере одной пятой 

выкупной ссуды, если приобретался весь надел, и одной четверти, если 

приобреталась часть надела. Если же выкуп полевого надела осуществлялся не в 

результате добровольного соглашения между помещиками и крестьянами, а 

вследствие одностороннего требования помещика, то дополнительный платеж не 

полагался. Полученную от правительства выкупную сумму крестьяне обязаны 

были погашать в течение 49 лет по 6% ежегодно (ст. 113—114). 

Для уяснения условий выкупа рассмотрим несколько примеров по ряду губерний. 

В качестве примера вычислим стоимость по выкупу одной десятины земли 

1 Выкупные свидетельства являлись срочными государственными 

обязательствами, принимаемыми в уплату казначейством по тем или иным 

платежам. 
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в Бронницком уезде Московской губернии. Высший душевой надел в этом уезде 

составлял 3 десятины, высший душевой оброк—10 руб. Условимся, что величина 



надела составит в данном случае 2 десятины, причем этот надел соответствует 

количеству земли, отведенному по уставной грамоте. Выкуп осуществляется на 

основе двустороннего соглашения. Оброк за указанные 2 десятины составит 7 руб. 

50 коп. (5 руб.— за первую и 2 руб. 50 коп.— за вторую). Капитализируя эту 

сумму, мы получим: 

100 : 6 =  х : 7,5o = (100 ∙ 7,50) : 6 = 125 руб. 

Таким образом, одна десятина будет стоить 62 руб. 50 коп., в то время как средняя 

стоимость десятины земли в Московской губернии составляла 38 руб. Подобная 

высокая оценка объяснялась тем, что в нее включалась не только стоимость земли, 

но и выкуп личности крестьянина, т. е выкуп феодальных повинностей. 

Продолжим наши расчеты. Помещик получает 80% капитализированного оброка, 

что составляет 100 руб. от 125 руб. Остальные 25 руб. крестьянин вносит 

помещику через казначейство единовременно. Полученные помещиком от 

правительства 100 руб. крестьянин должен погашать по 6% ежегодно, т. е. по 6 

руб. в течение 49 лет, что составит 6 ∙ 49 = 294 руб. 

Приведем другой пример, когда крестьянин получает высший душевой надел. Для 

этого определим стоимость по выкупу одной десятины земли в Даниловском уезде 

Ярославской губернии, где высший душевой надел составлял 4 десятины, а 

высший душевой оброк— 10 руб. Предположим, что крестьянин получает высший 

душевой надел в 4 десятины в соответствии с уставной грамотой на основе 

двустороннего соглашения. Капитализируя 10 руб., мы получим: 

100 : 6 = х : 10 = (100 ∙ 10) : 6 = 166 руб. 66 коп. 

Таким образом, даже в том случае, если крестьянин получит высший душевой 

надел, да притом в 4 десятины, стоимость одной десятины составит свыше 40 

руб.— 41 руб. 50 коп.1. 

1 Средняя же рыночная стоимость десятины земли в Ярославской губернии 

составляла 14 руб. 70 коп. 
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Итак, 80% от 166 руб. 66 коп. составят 133 руб. (точнее, 132 руб. 80 коп.). Эту 

сумму помещик получал единовременно от правительства, а 33 руб. крестьянин 

вносил в качестве дополнительного платежа. При погашении выкупной ссуды 

крестьянин должен был уплатить 6% от 133 руб., умноженных на 49, что 

составило бы 7 руб. 98 коп. ∙ 49 = 391 руб. + 33 руб. дополнительного платежа = 

424 руб., т. е. десятина в результате выкупной операции обошлась бы вместе с 

уплатой процентов в 106 руб. 

Эти примеры являются яркой иллюстрацией того безудержного грабежа крестьян, 

который устанавливался «Положениями 19 февраля 1861 г.». И при этом надо 

отметить, что наиболее грабительской была выкупная операция. Именно 

благодаря ей крестьяне нередко принуждены были отказываться от той земли, 

которую они имели право получить по условиям реформы. 



Погашение крестьянами выкупных платежей производилось сельскими 

обществами, т. е. «миром», на основе принципа круговой поруки. (Лишь там, где 

существовало подворное или участковое землепользование, ответственность за 

погашение выкупных платежей при условии единоличных выкупных сделок была 

индивидуальной.) Вплоть до окончания погашения выкупных платежей крестьяне 

не имели права ни закладывать, ни продавать приобретенную ими в собственность 

землю. 

Выкупная операция, несмотря на ее буржуазный характер, была крепостнической. 

В основу выкупа была положена не фактическая стоимость земли, а 

капитализированный оброк, представлявший собой одну из форм феодальной 

ренты. Следовательно, выкупная операция давала возможность помещику 

сохранить в полном размере тот доход, который он получал до реформы. Именно 

вследствие этого перевод крестьян на выкуп соответствовал интересам основной 

массы помещиков, особенно той ее части, которая стремилась перейти к 

капиталистическим методам своего хозяйства. 

Особое «Положение» было издано в отношении дворовых. Дворовые не получали 

ни полевого надела, ни 
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усадьбы1. Со дня обнародования «Положения» дворовые формально приобретали 

«...все права, личные, семейственные и по имуществу, предоставленные 

крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости» (ст. 3). Однако, несмотря на 

это, они в течение двух лет оставались в полной зависимости от своих владельцев. 

Дворовые должны были исправно служить или платить оброк, «оставаясь в 

полном, на основании законов, повиновении владельцев»2. Если установление 

двухлетнего срока сохранения фактически крепостного права для крестьян 

мотивировалось якобы необходимостью заключения уставных грамот, то для 

дворовых не существовало и этого повода, за исключением стремления 

помещиков продлить еще на два года их положение как крепостных. Если 

дворовый находился на оброке, то помещик не имел права отзывать его либо 

повышать оброк. Помещик мог, если он считал это для себя выгодным, дать 

дворов эму свободу и ранее двухлетнего срока. 

По истечении этого срока все дворовые отпускались помещиком на волю, не 

получая какого-либо вознаграждения, независимо от срока службы на помещика. 

Таким образом, больные и престарелые, лишенные трудоспособности дворовые, в 

буквальном смысле этого слова, выбрасывались на улицу. Правда, «Положение» 

предусматривало создание некоторого фонда «...для призрения престарелых, 

дряхлых, страждущих душевными и телесными недугами и круглых малолетних 

сирот» (ст. 33) путем обложения самих дворовых рублевым сбором. 

Особые «Дополнительные правила» были изданы в отношении устройства 

крестьян мелкопоместных владельцев. Мелкопоместными владельцами считались 

те, у которых по X ревизии было менее 21 мужской души и к тому же 

ограниченное количество земли. Так, например, по «Великороссийскому 

положению» в нечерно- 



1 Дворовыми считались те, которые являлись таковыми по X ревизии 1858 г., те 

же, кто был переведен в разряд дворовых после "этого срока, должны были быть 

наделены землей наравне с крестьянами. 

2 «Положение об устройстве дворовых людей, вышедших из крепостной 

зависимости», § 9. В кн. «Положения 19 февраля 1861 года с крестьянах,- 

вышедших из крепостной зависимости», стр 54—60. 

 

земной и степной полосах мелкопоместным считался тот, кто имел менее 75 

душевых наделов высшего, или указного, размера, в черноземной полосе и 

Левобережной Украине — менее 60 душевых наделов высшего размера. 

Для ограждения интересов мелкопоместного дворянства правила устанавливали 

для них ряд льгот, что, естественно, создавало еще более тяжелые условия для 

крестьян. Помещикам предоставлялось праве не наделять вовсе крестьян землей, 

если к моменту опубликования «Положения» они ею не пользовались. Вместе с 

тем помещики не обязаны были прирезывать крестьянам землю, если их наделы 

были менее низшей нормы. Крестьянам, вовсе не получившим земельного надела, 

предоставлялось право перехода на казенные земли с соответствующим пособием 

на обзаведение. Крестьянам же, получившим незначительный надел, разрешалось 

поселиться на казенных землях лишь с согласия помещика. В этом случае земля, 

находившаяся в пользовании крестьян, возвращалась к помещику. Наконец, 

помещик имел право передать крестьян с их полевыми наделами в казенное 

ведомство, за что получал единовременно вознаграждение в сумме 

капитализированного годового оброка. 

В имениях мелкопоместных владельцев круговая порука отсутствовала и 

ответственность за уплату повинностей нес персонально каждый крестьянин. Для 

особо нуждавшихся мелкопоместных землевладельцев выдавались пособия, в 

целях чего для каждого уезда были определены соответствующие суммы. 

Особые «Дополнительные правила» были изданы в отношении различных 

категорий посессионных и крепостных работников. На них распространялось 

действие «Общего» и «Местного положений» и «Положения о выкупе» с 

некоторыми изменениями. Крепостные работники получали усадьбу и полевой 

надел лишь в тех случаях, когда пользовались ими до реформы. На помещичьих 

фабриках барщина немедленно уничтожалась и крестьяне переводились на оброк. 

Это, естественно, соответствовало интересам владельцев, стремившихся перейти к 

вольнонаемному труду. 

На пермских частных горных заводах и соляных промыслах переход от барщины к 

оброку должен был про- 
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исходить постепенно, в течение трех лет, «согласно свойству заводского 

хозяйства», как указывалось в ст. 3 этих «Дополнительных правил»1. Однако и 

после трех лет барщина, т. е. феодальная отработочная рента, могла в отдельных 

случаях оставаться, когда крестьяне не были в состоянии платить оброк (ст. 4, 5). 

Сохранение на трехлетний срок барщины объяснялось боязнью владельцев этих 



предприятий остаться без рабочей силы, гак как немедленный переход на этих 

предприятиях к вольнонаемному труду был затруднителен вследствие крайне 

тяжелых условий работы. 

Посессионные рабочие, приписанные к частным горным заводам, подразделялись 

на мастеровых, работавших непосредственно на заводах и рудниках, и сельских 

работников, выполнявших различные вспомогательные работы, занимаясь 

одновременно хлебопашеством. Первые, если пользовались ранее земельным 

наделом, поручали таковой в постоянное пользование за повинности, однако 

выкупу он не подлежал. Мастеровые имели право отказаться от полевого надела, 

за исключением усадьбы, за пользование которой они должны были нести 

определенные повинности. Закрепление за мастеровыми усадеб значительно 

затрудняло их передвижение и фактически прикрепляло их к заводу. 

Сельские работники получали в постоянное пользование полевой надел согласно 

«Местному Великороссийскому положению» (с некоторыми отступлениями). Они 

получали также право на основе «Положений о выкупе» приобретать в 

собственность свои наделы. 

Остановимся на правовом положении крестьян, а также на их общественном 

устройстве. По «Общему положению» крестьяне получали «права состояния 

свободных сельских обывателей, как личные, так и по иму- 

1 См.: «Дополнительные правила о приписанных к частным горным заводам 

людях ведомства Министерства финансов и дополнительные правила о крестьянах 

и работниках, отбывающих работы при пермских частных горных заводах и 

соляных промыслах»; см.: «Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости», стр. 373—380, 381—385 
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ществу» (ст. 2). Однако зачислялись они в разряд так называемых податных 

сословий, которые в отличие от привилегированных должны были платить 

подушную подать, нести рекрутскую повинность. Крестьяне оставались в 

известной зависимости от местного дворянства, а временнообязанные к тому же и 

от своих прежних владельцев. 

По отношению к временнообязанным помещик сохранял широкие права. Он 

являлся «попечителем» сельского общества. Ему предоставлялось «право надзора 

за охранением общественного порядка и общественной безопасности на 

пространстве принадлежащего ему имения» («Общее положение», ст. 149). Таким 

образом, помещику предоставлялись права вотчинной полиции, т. е. в 

полицейском отношении ему подчинялись сельские власти. 

Помещик имел право требовать смены сельского старосты либо других лиц 

сельской администрации. Более того, в течение первых девяти лет помещику 

предоставлялось «...право, если он признает присутствие какого-либо крестьянина 

в обществе вредным или опасным, предложить самому обществу об исключении 

того крестьянина и представлении его в распоряжение правительства» (ст. 158). 

Если общество не соглашалось с помещиком, он мог поставить этот вопрос перед 

представителями администрации и добиться высылки из общества неугодного ему 

крестьянина. 



Согласно «Положению» в селениях бывших помещичьих крестьян создавались 

органы крестьянского «общественного» управления, находившиеся в большой 

зависимости от местного дворянства и административно-полицейских властей. 

Низовым звеном этих органов являлось сельское общество, состоявшее из 

крестьян, «водворенных на земле одного помещика». Следовательно, в одном и 

том же селении могло быть несколько сельских обществ, принадлежавших 

различным владельцам. 

Несколько сельских обществ образовывали волость, создававшуюся по 

территориальному принципу и включавшую от 300 до 2 тыс. ревизских душ. Как 

правило, волость должна была совпадать с церковным приходом. При 

малочисленности прихода соединялись в одну волость два или несколько 

приходов (ст. 42—44). 

 

Сельское общественное управление составляло сельский сход, избиравший 

сельского старосту и ряд должностных лиц (сборщики податей, смотрители 

хлебных магазинов и т. д.) (ст. 46). Сельский сход состоял из всех крестьян-

домохозяев, а также выборных сельских должностных лиц. Сход собирался 

старостой как по собственной инициативе, так и по требованию помещика. 

Помимо выборов должностных лиц, сельский сход ведал вопросами пользования 

общинной землей, раскладкой казенных податей, рекрутскими наборами, сбором 

податей и недоимок. Он разрешал вопросы о семейных разделах, выходе из 

общества, а также имел право выносить приговоры об «удалении из общества 

вредных и порочных членов его» и устранять отдельных домохозяев от участия в 

сходах сроком не более как на три года (ст. 51). 

Решения сельского схода должны были выполняться сельским старостой, который 

имел определенные административно-полицейские права. Сельский староста «по 

делам полицейского ведомства» подчинялся как волостному начальству, так и 

чинам полиции. В его обязанность входило «принимать необходимые меры- для 

охранения благочиния, порядка и безопасности лиц и имуществ от преступных 

действий...» (ст. 60). Он же ведал предварительным дознанием и задерживал 

виновных до прибытия полиции или судебного следователя. Староста, 

следовательно, являлся фактически представителем полицейской власти, и его 

функции в основном сводились к охране «надлежащего порядка» и обеспечению 

исправной уплаты различного рода недоимок и повинностей. 

В сельских обществах временнообязанных крестьян староста следил за тем, чтобы 

крестьяне выполняли барщину, исправно платили оброк и вообще должны были 

«немедленно исполнять законные требования помещика...» (ст. 59). Сельский 

староста наделялся и административными функциями: он имел право наказывать 

за маловажные проступки, подвергая виновных аресту или общественным работам 

до двух дней, либо облагать штрафом до 1 руб. 

Волостное управление составлялось из волостного схода, волостного старшины с 

волостным правлением и волостного крестьянского суда. Волостной сход состоял 
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из выборных сельских и волостных должностных лиц и представителей от каждых 

десяти дворов крестьян, избиравшихся на сельских сходах. Волостной сход 

избирал волостных должностных лиц и судей, а также разрешал различные 

хозяйственные и финансовые вопросы, касавшиеся всей волости. Фактическим 

хозяином волости являлся волостной старшина, отвечавший «за сохранение 

общего порядка, спокойствия и благочиния») в волости» (ст. 81). 

Функции старосты носили почти исключительно административно-полицейский 

характер. Ему подчинялись все сельские старосты, которые обязаны были 

беспрекословно выполнять его указания. Волостной старшина должен был 

«охранять благочиние в общественных местах и безопасность лиц и имущества от 

преступных действий, а также принимать первоначальные меры для 

восстановления нарушенной тишины, порядка и безопасности, впредь до 

распоряжения земской полиции» (ст. 83). Волостной старшина наделялся теми же 

правами, что и сельские старосты. По «делам общественным» волостной старшина 

обязан был созывать и распускать волостные сходы, а также выполнять их 

решения, наблюдать за содержанием школ, больниц, дорог, мостов и т. д. (ст. 84). 

Волостное правление состояло из волостного старши-1 ны, сельских старост и 

других выборных должностных j лиц. Значение волостного правления было 

невелико. Собственно его компетенции принадлежали дела о расходовании 

волостных сумм, о продаже частного крестьянского имущества за недоимки, о 

найме и увольнении тех должностных лиц сельской волостной администрации, 

которые служили не по выборам. Все остальные вопросы решались единолично 

волостным старшиной. 

Волостной суд избирался ежегодно волостным сходом в составе от четырех до 

двенадцати очередных судей. Одновременно в присутствии суда должно было 

находиться не менее 3 судей. Волостному суду были подсудны споры и тяжбы 

между крестьянами при наличии иска не свыше 100 руб., а также дела по мелким 

преступлениям, совершенным крестьянами на территории волости по отношению 

к лицам этого же сословия. В случае же, если преступление совершалось или в нем 

при- 
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нимали участие лица других сословий, дело подлежало рассмотрению иных 

судебных инстанций (ст. 95—96). 

Волостной суд имел право приговаривать к общественным работам сроком на 6 

дней, аресту до 7 дней, денежному штрафу до 3 руб., а также телесному 

наказанию—розгами до 20 ударов (ст. 102). Как мы видим, даже за мелкие 

преступления крестьяне подвергались телесным наказаниям. От них 

освобождались лишь представители сельской и волостной администрации, 

занимавшие должности по выборам. 

Все это «общественное» управление никакой самостоятельностью фактически не 

обладало, находясь в полной зависимости от дворянства и уездных властей. Эта 

зависимость находила свое выражение в создании института мировых 

посредников. Права мировых посредников, а также уездных и губернских 

учреждений, ведавших крестьянскими вопросами, были изложены в особом 

«Положении о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях». «Для 



разбора недоразумений, споров и жалоб,— указывалось в первой статье этого 

«Положения»,— могущих возникать из обязательных поземельных отношений 

между помещиками и временнообязанными крестьянами, и для заведования 

особыми... делами крестьян, вышедших из крепостной зависимости, учреждаются: 

мировые посредники, уездные мировые съезды и губернские по крестьянским 

делам присутствия». Мировыми посредниками могли назначаться потомственные 

дворяне-помещики, обладавшие земельным цензом от 150 до 500 десятин земли1. 

Мировые посредники намечались уездным дворянским собранием, представлялись 

губернатором и утверждались Сенатом. 

Помимо составления уставных грамот и разрешения всякого рода споров, 

возникавших в связи с применением «Положений 19 февраля», мировому 

посреднику поручалось также непосредственное наблюдение за крестьянскими 

учреждениями, а также ряд судебно-полицейских функций. Мировые посредники 

утверждали 

1 При отсутствии должного количества потомственных дворян на должность 

мировых посредников могли избираться и личные дворяне при условии двойного 

имущественного ценза. 
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избрание волостных старшин и других представителей сельской выборной 

администрации. Они имели право отрешать от должности сельских старост и 

временно отстранять волостных старшин. По требованию мирового посредника 

должен был созываться сельский сход, без его санкции не мог быть собран 

волостной сход. Мировому посреднику предоставлялось также право налагать на 

представителей сельской администрации как взыскания, вплоть до недельного 

ареста, так и денежные штрафы до 5 руб. 

По делам судебно-следственным мировым посредникам предоставлялось право 

разбора споров, связанных с наймом рабочей силы, арендной земли, потравами, 

порубками и т. д., если сумма иска не превышала 30 руб. В соответствии с этим 

мировой посредник имел право присуждать: 1) лиц всех сословий либо к 

имущественному вознаграждению, сообразно причиненному ущербу, либо к 

денежному взысканию до пяти рублей; 2) лиц податного состояния к 

общественным работам до шести дней, или аресту до семи дней, либо к наказанию 

розгами до двадцати ударов (ст. 32). 

Все это говорит об отсутствии какого бы то ни было крестьянского 

самоуправления и о полной зависимости «выборных» крестьянских учреждений от 

местного дворянства. 

Зависимость крестьян от мирового посредника была весьма значительной. В его 

лице помещики сохраняли право телесного наказания крестьян и после отмены 

крепостного права. 

Второй инстанцией, утверждавшей решения мировых посредников и обсуждавшей 

поступившие на их действия жалобы, являлся уездный мировой съезд. Съезд этот 

состоял из мировых посредников, одного дворянина—члена от правительства и 

председательствующего — уездного предводителя дворянства (ст. 97). 



Наконец, высшей инстанцией, рассматривавшей жалобы на действия мировых 

посредников и уездных мировых съездов, а также окончательно утверждавшей 

отдельные вопросы (добровольные соглашения о так называемом дарственном 

наделе, понижение и повышение повинностей против установленных размеров и т. 

д.), являлось губернское по крестьянским делам присутствие. Оно возглавлялось 

губернатором и состояло из 
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губернского предводителя дворянства, управляющего палатой государственных 

имуществ, губернского прокурора и четырех дворян-помещиков (двух по 

назначению Министерства внутренних дел, согласно представлению губернатора, 

и двух, избранных собранием губернских и уездных предводителей дворянства 

(ст. 123). 

Таким образом, реализация «Положений 19 февраля» передавалась целиком в руки 

дворянства. Крестьянское общественное управление, создавшееся по «Общему 

положению», носило явно выраженный полицейско-фискальный характер, 

находясь в полной зависимости как от мирового посредника, так и от местной 

уездной администрации крестьяне в правовом отношении продолжали оставаться 

в зависимости от власти дворянства, осуществлявшейся в лице мирового 

посредника. К тому же по отношению к временнообязанным сохранялось за 

помещиком право вотчинной власти. 

В заключение остановимся на общине, сохранившейся по «Положениям 19 

февраля» во всех губерниях, за исключением Украины, Литвы и Белоруссии. 

Общинное землепользование с его уравнительным началом должно было, по 

мнению правительства, обеспечить на основе принципа круговой поруки 

своевременную уплату крестьянами как выкупных платежей, так я других 

повинностей. Главный комитет по крестьянскому делу, обсуждая вопрос об 

исправном отбывании повинностей, прямо указывал на огромное положительное 

значение общинного землепользования и неразрывно связанного с ним принципа 

круговой поруки. «Разделяя земли между крестьянами,— говорилось в решении 

Главного комитета,— общество должно ручаться за них в исправном отбывании 

повинностей. Несмотря на все, иногда весьма тягостные для отдельных крестьян, 

последствия круговой поруки, она может быть защищаема по многим причинам... 

Она ограждает крестьян от непосредственных мер взыскания..., оберегая таким 

образом крестьян от безземелья. Самого помещика она освобождает от расчетов с 

каждым крестьянином»1. 

1 «Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу», т. II, стр. 

194—195. 
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Этот принцип имел с позиций господствующих классов еще одно преимущество, 

предотвращая возможность непосредственных столкновений помещика с 

крестьянами. Сохранение общины с точки зрения дальнейшего развития 

производительных сил в сельском хозяйстве играло, бесспорно, отрицательную 



роль, задерживая процесс разложения крестьянства, т. е. развитие капитализма в 

деревне. 

«Положения 19 февраля», несмотря на их крепостнический грабительский 

характер, имели огромное; первостепенное значение для развития новых, 

буржуазных отношений. Ликвидация личной зависимости, перевод крестьян на 

выкуп, хотя и ограниченный волей помещика,— все это создавало условия для 

утверждения в России капиталистической формации. 

Обнародование «Положений 19 

февраля» и крестьянское движение 

весной 1861 г. 

Разрабатывая крестьянскую реформу, правительство Александра II ясно отдавало 

себе отчет в ее грабительском характере и испытывало огромный страх при мысли 

о возможности крестьянского восстания. Поэтому еще заблаговременно 

правительством был принят ряд мер для предотвращения, возможных беспорядков 

на местах. 

В конце декабря 1860 г. генерал-квартирмейстер Военного министерства генерал-

адъютант барон Ливен предоставил специальную записку «Об обеспечении 

войсками мер для подавления крестьянских беспорядков», в которой он 

анализировал существующую дислокацию войск с точки зрения необходимости 

подавления крестьянских волнений. Рассмотрев подробно этот вопрос, он 

приходил к выводу, что расположение войск, существующее ныне, обеспечивает в 

целом возможность подавления могущих возникнуть волнений. 

«Из всего вышеизложенного,— писал он,— явствует, что по причине 

предстоящего введения новых отношений между помещиками и поселенными на 

их землях крестьянами ни общих передвижений или перемещений войск, ни 

сборов частей с целью предупреждения каких-либо беспорядков производить не 

нужно, а достаточно оставлять оные в местах нынешнего их расположения»1. 

Вместе с тем Ливен считал необходимым точно определить заблаговременно, 

какие. части войск должны будут привлекаться для подавления крестьянских 

волнений в той или иной губернии. 

Эта записка, одобренная Александром II, обсужда- 

1 ЦГВИА, ф. Канцелярии Департамента Генерального штаба, оп. 18/272, св. 651, д. 

175, ч. I, л. 20. 
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лась по его указанию в конце января 1861 г. в Совете министров. Помимо 

подробного расписания в целях «обеспечения порядка в некоторых губерниях, где 

не располагается достаточно пехоты и кавалерии, заблаговременным назначением 

из соседних губерний частей войск... для подавления каких-либо беспорядков»1, 

Александр II предложил произвести частичную передислокацию войск. 



На основе этого решения в первой половине февраля Военным министерством 

были направлены представителям командования специальные секретные 

предписания. В этих предписаниях предлагалось «...в видах охранения порядка во 

время предстоящего изменения крестьянского быта»2 направлять воинские части 

для подавления крестьянских волнений в те или иные губернии в соответствии с 

ведомостью, приложенной к предписаниям. 

12 февраля управляющий Военным министерством Д. А. Милютин довел до 

сведения Министерства внутренних дел о сделанных распоряжениях, а также 

препроводил ему четыре ведомости под литерами А, Б, В и Г, в которых 

излагалось указанное выше расписание войск3. 

Правительство не только опасалось крестьянских восстаний, но не исключало 

возможности революционного взрыва и в самом Петербурге. Свидетельством 

этого являются детально разработанные меры для подавления восстания в столице, 

содержащиеся в одном из дел, хранящихся в Центральном военно-историческом 

архиве4. В этом деле, озаглавленном «Вызов войск на случай беспорядков», 

имеются заранее заготовленные и подписанные с.-петербургским генерал-

губернатором Игнатьевым предписания ряду представителей как высшей 

административной власти, так и военного командования, которые должны были 

быть немедленно разосланы в случае начала восстания. 

1 ЦГВИА, ф. Канцелярии Департамента Генерального штаба, № 38, оп. 18/272, св. 

651, д. 175, ч. I, л. 26. 

2 Т а м же. 

3 См. публикацию «О правительственных мерах для подавления народных 

волнений в период отмены крепостного права». «Исторический архив», 1957, № 1, 

стр. 151 —193. 

4 ЦГВИА, ф. А. А. Суворова, д. 10. 

153 

 

В заготовленном также заблаговременно распоряжении управляющему 

канцелярией с.-петербургского губернатора говорилось следующее: «Вследствие 

возникшего в столице беспорядка... возлагаю на личную ответственность Вашу 

следующее: 1) немедленно... разослать по адресам с несколькими самыми 

надежными посланными... конверты, при сем влагаемые, которому сдать под 

заготовленные расписки, к каждому конверту приложенные. Тотчас каждый 

конверт вскрыть, означить на бумаге год, месяц и число и внимательно запечатать, 

чтобы не смешивать, имея в виду важность не только ошибки, но и каждой 

минуты промедления, отпусков сохранять не должно»1. Далее следовало 

изложение задач, возлагавшихся на отдельных должностных лиц управления 

(адъютантов, чиновников особых поручений) в связи с возможными событиями. 

Все эти предписания имели совершенно стереотипное начало: «По случаю 

возникшего в столице беспорядка, к прекращению коего принять должны меры 

государь император высочайше повелеть соизволил»2. Далее указывалось на 

задачи, которые возлагались на то или иное начальствующее лицо. Так, командиру 

Гвардейского корпуса предлагалось: «1) Принять безотлагательно надлежащие 



меры к восстановлению общественного спокойствия. 2) Собрать на сборные места 

войска, составляющие гарнизон столицы на точном основании диспозиции, 

одобренной его величеством»3. 

Эта диспозиция предусматривала в первую очередь оборону Зимнего дворца и 

охрану важнейших правительственных учреждений, железной дороги, телефонной 

станции и т. д. 

Так, на площади Зимнего дворца должны были быть сосредоточены 4 батальона 

пехоты, 24 орудия и б'/г эскадронов кавалерии4. «Батальон л.-гв. Преображенского 

полка,— указывалось в предписании с.-петербургскому коменданту,— строится в 

колонну на главном большом дворе. Одна рота сего батальона располагается в 

главных воротах, против монументов. В воротах 

1 ЦГВИА, ф. А. А. Суворова, д. 10, л 4. ! Там ж е, л. 9. ! Там ж е, л. 61. 

'Там же, л. 33. 
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ставятся два первых прибывших орудия гвардейской пешей артиллерии»1. 

Далее излагалась диспозиция лейб-гвардии Семеновского полка, отдельные 

подразделения которого должны были занять подъезды дворца и Эрмитажа. 

Командование этими войсками возлагалось на командира первой пехотной 

гвардейской дивизии. Общее руководство войсками поручалось командиру 

Гвардейского корпуса. Согласно «Распоряжению по войскам на случай тревоги»2 

всего должно быть сосредоточено на сборных пунктах (помимо войск, 

долженствовавших прибыть из Царского Села) 197г батальонов пехоты, 5 батарей 

полевой артиллерии и 17 эскадронов кавалерии. «Все отряды.,—указывалось в 

расписании,—придя на сборные пункты, строятся в предположении, что опорный 

пункт их на Дворцовой площади»3. 

Предписания начальствующим лицам содержали в себе ряд указаний, которые 

должны были обеспечить подавление восстания. Так, шефу жандармов 

предписывалось «...задерживать всех подозрительных людей и никого не впускать 

ни в город, ни из города без особых мер предосторожности... Поезда железных 

дорог, ожидаемые в столицу, останавливать на последних перед оною станциях, те 

же поезда, которые отсюда назначены будут к отправлению, задерживать по 

возможности»4. 

Синод также принимал меры к предотвращению крестьянских выступлений. 

Еще в ноябре 1860 г. председатель Редакционных комиссий граф В. П. Панин 

обратился с конфиденциальным письмом к обер-прокурору Синода графу А. П. 

Толстому по вопросу использования духовенства в целях предотвращения 

волнений в период обнародования «Положения об улучшении быта помещичьих 

крестьян». 

«...Я имею честь,— писал он,— обратиться к вашему сиятельству, не угодно ли 

будет сообразить, до какой степени было бы полезно вменить в обязанность через 



епархиальное начальство приходским по губерниям священникам, чтобы они, не 

давая поручению вида исполнения предписания начальства..., при каждом удоб- 

1 ЦГВИА, ф. А. А. Суворова, д. 10, л. 48. 

2 Там же, л. 31—42. 5 Там же, л. 38. 

4 Т а м ж е, л. 9. 
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ном случае внушали бы крестьянам, чтобы они и впредь усердно и постоянно 

исполняли свои обязанности в отношении к государю и установленным от него 

властям, объясняя при том, что дарованные крестьянам права и льготы упрочат их 

благоденствие лишь при постоянном их трудолюбии, нравственном подчинении и 

точном исполнении облегченных повинностей в отношении к владельцам 

земли...»1. Далее гр. Панин указывал на необходимость приходским священникам 

обратить внимание на церковнослужителей, т. е. на причт, чрезвычайно близкий к 

крестьянской среде. 

В соответствии с указаниями, содержащимися в этом письме, 17 февраля 1861 г. 

было направлено из Синода циркулярное предписание во все епархии. Текст этого 

циркуляра был составлен московским митрополитом Филаретом Дроздовым и 

лишь несколько сокращен и отредактирован в канцелярии Синода. 

Священникам рекомендовалось как в церковных поучениях, так и в специальных 

беседах разъяснять крестьянам необходимость добросовестного исполнения ими 

обязанностей по отношению к помещикам. Вместе с тем они должны были 

поучать крестьян, что в случае каких-либо недоразумений с помещиками они 

добивались бы «...защиты и облегчения... законным путем, не распространяя 

беспокойства в обществе и с терпением ожидали от начальства надлежащих 

распоряжений и действий правосудия»2. Далее в циркуляре подчеркивалось, что 

данное правительственное указание должно сохраняться в тайне, а священники 

должны «учить прихожан сколько благочестию, столько же и добрым делам, как в 

нравственном, так и в гражданском отношении»3. 

В отдельных губерниях архиереями были составлены специальные «поучения», 

которые предлагалось произнести священникам до и после опубликования 

манифеста. Так, в специальном «поучении», составленном вологодским епископом 

Христофором и призванном обеспечить спокойствие среди крестьян в связи с 

ожидани- 

1 ЦГИА, ф. Канцелярии обер-прокурора св. Синода, оп 30, д. 278, 1860, л. 2. 

2 Т а м ж е, л. 33. Это предписание опубликовано в журнале «Киевская старина», 

1901, № 3, отд. 11. 

3 Т а м ж е. 
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ем ими воли и подготовить их к ознакомлению с манифестом, говорилось: «Одни 

только люди недобрые, т. е. возмутительные, могут сеять злые слухи, что де 

пришла воля царская, да не сказывают... Ждите его воли, а когда придет, то с 

благодарностью примите все его распоряжения об вас. Не нам устава писать, сами 

знаете. Нам господь бог велел повиноваться царю, как Божией воле над нами, 

тогда мы и православные, тогда я христиане, тогда и церковь наша мать и бог наш 

отец». 

В целях успешной реализации циркулярного предписания обер-прокурора Синода 

вологодский архипастырь, разрабатывая меры для предотвращения крестьянских 

выступлений, пытался даже координировать свои действия с местными 

жандармскими органами. Это трогательное единение нашло свое выражение в 

ряде секретных совещаний главы епархии со штаб-офицером корпуса жандармов, 

о чем он не преминул довести до сведения обер-прокурора2. 

Не лишено интереса также и послание архиепископа Полоцкого и Витебского 

Василия к духовенству по поводу циркулярного предписания Синода: 

«Постарайтесь внушить и уяснить им (крестьянам.— П. 3.) истинное евангельское 

и единственное здравое и законное понятие о свободе человеческой, то, что в 

высшем своем проявлении она равносильна необходимости и полнейшему 

подчинению божественным и гражданским законам, что она состоит в исполнении 

требований человеческой природы и общественного порядка, а не требований 

плоти и страстей»3. Все это достаточно убедительно характеризует служебную 

роль церкви, которая была по существу одним из органов правительственной 

власти, призванных обеспечивать интересы самодержавного государства. 

Вопрос о времени опубликования «Положений 19 февраля» был решен 

правительством в начале этого же месяца. 12 февраля, т. е. за неделю до 

окончательного их 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д. 1-е делопроизводство, д. 20, 1861, л. 181—

182. 

2 ЦГИА, ф. Канцелярии Синода, оп. 142, д. 381, 1861, л. 1—2. 

3 ЦГИА, ф. Канцелярии обер-прокурора св. Синода, оп. 30, д. 278, 1860, л. 86. 
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утверждения, министр внутренних дел Ланской сообщил I в секретной телеграмме 

всем губернаторам об опубликовании «Положений» великим постом (который в 

1861 г. I наступил 6 марта). Основная причина подобного решения заключалась, на 

наш взгляд, в стремлении правительства обнародовать «Положения 19 февраля» в 

наиболее благоприятный для себя период времени. Этим временем являлся 

наступавший вскоре после утверждения «Положений» великий пост, когда 

недовольство крестьянства реформой (неизбежность чего прекрасно понимало 

правительство) могло быть в некоторой степени парализовано, так как в условиях 

непосредственной подготовки к «отпущению грехов», т. е. к исповеди, верующие 

должны были особенно тщательно выполнять нормы христианского поведения. 

Эта норма поведения требовала в первую очередь повиновения «властям 

предержащим», а также христианского «долготерпения». Таким образом, 

установление срока обнародования «Положений» на период великого поста 



лишний раз подчеркивало служебную роль церкви, являвшейся, особенно после 

создания Петром Великим Синода, одним из управлений государственного 

аппарата. 

Жажда народа как можно скорее ознакомиться с «дарованной ему волей» была 

чрезвычайно велика. Общая молва утверждала, что обнародование манифеста 

произойдет 19 февраля, в день восшествия на престол Александра II. Эти слухи 

достигли таких размеров, что 17 февраля петербургский военный генерал-

губернатор принужден был опубликовать в газетах специальное извещение о том, 

что «19 февраля никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу 

обнародовано не будет»1. Стремление к воле было так велико, что 19 февраля, как 

указывается в одном перлюстрирован- || ном письме (из Москвы), крестьяне 

подмосковного села Архангельское избили в церкви во время обедни священника 

за то, что он «не объявляет им вольной»2.  

Правительство и Александр II находились 19 февраля в величайшем страхе, 

опасаясь народного восстания. 

1 «Северная пчела» № 39 от 17 февраля 1861 г. 

2 ЦГАОР, ф. Ill отделения, Секретный архив, оп. 3, д. 2104, л. 7. 
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Как рассказывает в своей записке «Ночь с 18 на 19 февраля 1861 года» один из 

корреспондентов «Колокола», отставной чиновник Э- П. Перцов, в Петербурге в 

этот день были приняты чрезвычайные меры. Войскам выдали боевые патроны, 

офицерам было запрещено отлучаться из казарм. С наступлением сумерек 18 

февраля были установлены военные патрули, особенно в тех частях города, где 

жили мастеровые и рабочие. Во внутренних двориках Зимнего дворца были 

расставлены команды солдат, которым раздали по 6 боевых патронов. Кроме того, 

в каждый съезжий дом (полицейский участок) была введена рота солдат, 

командиру которой было предложено выполнять все указания полицейского 

начальства. Полиция созвала всех дворников и приказала им наблюдать, чтобы ни 

внутри двора, ни на улице перед домом не собиралось более трех человек и 

«...чтобы они подслушивали, не говорит ли кто об освобождении помещичьих 

крестьян, а также и присматривались бы, не окажется ли у кого гостей более трех 

человек, хотя бы за карточным столом, и обо всем этом немедленно давали бы 

знать надзирателю своего квартала»1. Кроме того, как утверждает Перцов, в 

каждый съезжий дом было привезено по нескольку возов розог. 

Все рассказанное Перцовым находит свое подтверждение в записи самого 

Александра II в его памятной книжке, а также в дневнике П. А. Валуева. В 

памятной книжке царя за этот день содержится следующая фраза: «День 

совершенно] спок[ойно], несмотря на все опасения. Особ[ые] меры 

предосторожности] по войск[ам] и полиц[ии]»2. В дневнике Валуева за 20 февраля 

находим следующую запись: «...здесь были приняты вчера странные меры. Не 

только комплектовали войска или часть войск в казармах и командировали по 

полувзводу в каждую полицейскую часть, но роздали боевые патроны и держали 

наготове артиллерию; кроме того, оба Адлерберга (министр императорского двора 

и его сын.—П.З.) и кн. Долгоруков будто бы оба ночевали во дворце и... имели 



готовых лошадей для государя! Придворная прислуга даже рассказывает, будто бы 

государь не ночевал 

1 «Красный архив», 1926, т. 3 (16), стр. 127. 

2 ЦГАОР, ф. Александра II, д. 49. Запись 19 февраля 1861 г, 
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в своих апартаментах, но перешел на ночь на половину вел. кн. Ольги Николаевны 

(его сестры.— Я. З.)»1. 

Подобный же панический страх испытывало и поместное дворянство. По мере 

того как близилась к концу подготовка реформы, этот страх приобретал все 

большие и большие размеры. «...Наиболее трусливые помещики, — рассказывает 

Скабичевский,— в паническом страхе стекались в города, а то бежали и за 

границу»2. 

* * * 

Обнародование «Положений 19 февраля» производилось по всей России, как и 

было заранее намечено, в период великого поста с 7 марта (Владимир) по 2 апреля 

(Кишинев). Исключение представляют лишь Петербург и Москва, где это 

произошло в последний день масляной недели, в так называемое «прощеное 

воскресенье», 5 марта. Объявление населению о «дарованной крестьянам воле» 

производилось путем чтения манифеста, в котором излагалось основное 

содержание реформы. 

Этот манифест, автором которого был известный крепостник московский 

митрополит Филарет Дроздов, ставил своей задачей разъяснить «справедливость» 

реформы, подчеркивая при этом, что дворянство пошло на «серьезные жертвы» во 

время «блага» крестьян. «...Крепостные люди,— говорилось в манифесте,— при 

открывающейся для новой будущности поймут и с благодарностью примут важное 

пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта»3. 

Основная мысль, которая проводилась в манифесте, заключалась в стремлении 

доказать, что уплата кре- 

1 «Дневник П. А. Валуева», т. I. M., 1961, стр. 72—73. Сообщение Валуева о 

подготовленных лошадях для бегства Александра II находит свое подтверждение. 

Так,- в заготовленном на случай восстания в Петербурге предписании военного 

губернатора на имя дежурного офицера на Главной конюшне указывалось, «чтобы 

немедленно по получении сего была отправлена для него верховая лошадь к 

комендантскому подъезду Зимнего дворца и другая заводная на случай 

надобности». См.: П. А. 3айончковский. Проведение в жизнь крестьянской 

реформы 1861 г. М., 1958, стр. 55. 

2 А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания. М., 1928, стр. 141. 

3 ПСЗ, собр. 2, т. XXXVI, № 36650. 
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стьянами повинностей за пользование их собственной землей в пользу помещиков 

вполне справедлива. Для подтверждения этого аргумента Филарет счел 

необходимым сослаться на религию, в частности на авторитет апостола Павла. 

«Некоторые,— говорилось в манифесте,— думали о свободе и забывали об 

обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и, 

по естественному рассуждению, свободно пользующийся благами общества 

взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей и 

по закону христианскому всякая душа должна повиноваться властям 

предержащим... воздавать всем должное и в особенности кому должно: урок, дань, 

страх, честь... что законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты 

от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки, что было бы 

противно всякой справедливости пользоваться от помещика землею и не нести за 

сие соответственной повинности»1. 

Таким образом, задача манифеста заключалась в доказательстве того, что 

ограбление крестьян является актом «величайшей справедливости», вследствие 

чего они безропотно должны выполнять свои повинности помещику. 

Известный общественный деятель либерального направления Ю. Ф. Самарин в 

своем письме к тульскому помещику князю Черкасскому именно так и оценивал 

значение манифеста. 

Критикуя с либеральных позиций манифест, от которого, по его словам, «веет 

скорбью по крепостному праву», он вместе с тем указывал, что если бы он был 

написан иначе, то едва ли «народ легко перешел на барщину, хотя и 

облегченную»2. 

Решение обнародовать манифест в Петербурге и Москве 5 марта было принято 

внезапно. Даже III отделение не было заранее уведомлено о намерении царя. 

В очередном донесении по поводу обнародования манифеста в Петербурге, 

хранящемся в секретном архиве III отделения, говорится, что это «совершилось 

совер- 

1 ПСЗ, собр. 2, т. XXXVI, № 36650. 

2 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Самариных, д. 39/2. Копия письма от 23 марта 1861 г., 

л. 3. 

 

шенно неожиданно»1. Действительно, только накануне, 4 марта, решение об 

обнародовании манифеста стало известно весьма близким кс двору лицам. Так, 

Валуев 4 марта заносит в свой дневник: «Завтра манифест об отмене крепостного 

состояния читается в здешних и в московских церквах»2, 

О внезапности этой меры достаточно убедительно свидетельствует донесение 

шефу жандармов Долгорукову жандармского подполковника Воейкова 3-го из 

Москвы. «В дополнение отправленной к Вашему Сиятельству телеграмме,— 

писал он 6 марта,— имею честь почтительнейше донести, что внезапным 

объявлением высочайшего манифеста все жители столицы чрезвычайно были 

удивлены... По сему случаю к ген.-майору Потапову3 4 сего марта в 11 часов 



вечера съехались полицмейстеры и частные приставы за получением 

приказаний»4. 

Бесспорно, что в Москве распоряжение об обнародовании манифеста было 

получено не ранее 4 марта. По-видимому, стремление Александра II опубликовать 

манифест в столицах неожиданно и заставило -его избрать для обнародования 

такой день, когда меньше всего можно было этого ожидать, т. е. «прощеное 

воскресенье». 

Обнародование манифеста вызывало большой страх у правительства и дворянства, 

в силу чего был принят ряд специальных мер. 

Как рассказывает Э. Перцов в цитированной выше записке «5 марта», в этот день 

были осуществлены те же меры, что и 19 февраля. «Повторились,— пишет он,— 

те же усиленные военные патрули, расстановка солдат с заряженными ружьями в 

съезжих домах и двориках Зимнего дворца, заряжение пушек, запрещение 

офицерам отлучаться от команд и из квартир, невпуск в город и невыпуск в 

Шлиссельбургскую заставу и т. д.»5. 

По линии III отделения были также приняты меры. 

Так, в цитированном нами выше агентурном доне- 

1 ЦГАОР, ф. III отделения, Секретный архив, оп. 3, д. 2044, л. 11. 

2 «Дневник П. А. Валуева», т. I, стр. 79. 

3 Потапов являлся московским обер-полицмейстером. 

4 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 215, 1861, л. 3. 6 «Красный архив», 

1926, т. 3 (16), стр. 149. 
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сении в III отделение об обнародовании манифеста в Петербурге указывалось, что 

«...всем агентам приказано было находиться у обедни в разных церквах, а 

немедленно после обедни — на Дворцовой площади, близ Сенатской типографии 

[и] на Сенкой...»1. Как рассказывает автор воспоминаний «Из памятных заметок 

старого гвардейца», «накануне (т. е. 4 марта.— П. 3.) во все полки разослана была 

печатная инструкция от с.-петербургского генерал-губернатора с подробным 

обозначением, в какие именно части города отряжать солдат и как им поступать 

при первых признаках уличного смятения»2. Атмосфера во дворце была в этот 

день весьма тревожна. Тот же автор, будучи 5 марта как свитский генерал 

дежурным во дворце, достаточно ярко характеризует эту обстановку: «Лица, 

собравшиеся туда (в Зимний дворец.— П. 3.), в ожидании государева выхода были 

очевидно неспокойны. Послышался какой-то глухой гул, как бы выстрел. Генерал-

губернатор посылает узнать, что такое, и ему докладывают, что это глыба снега 

скинута с дворцовой крыши... Через несколько времени послышался колокольный 

звон; опять опрометью скачет фельдъегерь и, возвратившись, докладывает, что 

звонили у Исаакия по поводу похорон какого-то священника»3. 



Мы не располагаем, к сожалению, данными о мерах, принятых ген.-губернатором 

Тучковым и обер-полицмейстером Потаповым 5 марта, так как ни в фонде 

московского генерал-губернатора, ни в фонде обер-полицмейстера не сохранилось 

материалов, связанных с обнародованием манифеста в Москве. Как утверждает 

автор «Материалов" для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян...», по Москве 5 марта «..ходили по улицам и даже по трактирам патрули 

кон- 

1 ЦГАОР, ф. III отделения, Секретный архив, оп. 3, д. 2044, л. 11. 

2 «Русский архив», кн. 1, 1892, стр. 139. В силу этого нельзя согласиться с автором 

«Материалов для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование императора Александра II», утверждавшим, что 

«к сохранению спокойствия в столице, по-видимому, ко всеобщему удивлению, не 

принято никаких особенных мер» (вып. IV, стр. 190). 

3 «Русский архив», кн. 1, 1892, стр. 139—140. 
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ные и пешие с заряженными ружьями, обнаженными саблями»1. 

Характеризуя обстановку во время опубликования манифеста в Москве, некий 

Новиков в перлюстрированном письме своему знакомому А. Н. Бахметьеву в 

Саранск писал: «Выбор минуты для объявления был счастлив, как нельзя более: 

наплыва рабочих не бывает в это время в Москве. Расчет на неожиданность и 

внезапность также отлично удался... Ловкость исполнителей так изумительна, что, 

казалось, сама тайна была заодно с ними...»2. 

По единодушным свидетельствам современников, повсеместно крестьяне 

встретили объявление «воли» нерадостно, царили всеобщее уныние, 

разочарование. 

Даже Валуев, говоря об обнародовании манифеста в Петербурге, принужден был 5 

марта отметить, что «он не произвел сильного впечатления в народе и по 

содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение 

слышавших и читавших преимущественно остановилось на двухгодичном сроке, 

определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и 

окончательного освобождения дворовых. «Так еще два года!» или «Так только 

через два года!»— слышалось большей частью и в церквах, и на улицах»3. 

Один из современников, сельский священник, в своих воспоминаниях приводит 

интересный рассказ о реагировании крестьян на чтение манифеста. 

«Перекрестившись,— пишет он,— священник начал читать. Как только прочел он 

слова манифеста: «Добрые отношения помещиков к крестьянам ослабевали и 

открывался путь к произволу...», народ зашумел... Исправник обратился к народу, 

тихо и протяжно сказал «тс!» Все разом умолкли. Священник прочел: «Самому 

дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить 

предположение о новом устройстве быта крестьян...» Народ загудел опять. 



Исправник остановил опять. При словах «...Помещики, сохраняя право 

собственности на 

1 «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих 

крестьян в России в царствование императора Александра II», ч. III, вып. 6. 

Берлин, 1862, стр. 190. 

2 ЦГАОР, ф. III отделения, Секретный архив, оп. 3, д. 2104, л. 5, 

3 «Дневник П. А. Валуева», т. I, стр. 80. 
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все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам за установленные 

повинности... усадебную оседлость» ...крестьяне зашумели опять. Исправник 

опять остановил их. Когда прочтено было: «Пользуясь сим поземельным наделом, 

крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в 

«Положении» повинности...», крестьяне, видимо, были огорчены и повесили 

головы. Один из стоявших впереди крестьян сказал вслух: «Да какая же это воля?» 

Но становой пристав дернул его за рукав, и он замолчал. Когда прочтено было: 

«Как новое устройство... не может быть произведено вдруг и потребуется для сего 

время, примерно не менее двух лет...», народ зашумел опять. А этот же крестьянин 

...сказал: «Да господа-то, в два-то года-то, все животы наши вымотают». Но 

порядок опять тотчас же был восстановлен. Священник прочел: «До истечения 

сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении 

помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности...» Крестьяне 

зашумели не на шутку. Поднялся ропот и крик до того, что священник должен был 

остановиться чтением»1. 

Приведенный рассказ чрезвычайно характерен. «Манифесту никто не 

обрадовался,— пишет в своем дневнике сельский конторщик из Владимирской 

губернии.— От крестьян ни слова, ни звука радости. Народ понял одно: оставаться 

ему, дескать, два года крепостным, да и шабаш, а льгот никаких нет. Снова уныло 

повесил он голову... Мне тяжело»2. 

Об этом же сообщает из Самарской губернии Ю. Ф. Самарин в своем письме к 

Черкасскому от 23/III 1861 г. «Манифест,— пишет он,— нигде не произвел 

сильного впечатления... Больше всего выдалась тема, [что] в течение двух лет все 

остается по-старому. В толпе слышались отзывы: «Ну, не того мы ждали, не за что 

и благодарить, нас надули» и т. п.»3. 

Все это достаточно убедительно свидетельствовало о настроениях крестьян, об их 

отношении к «дарованной воле». 

1 «Русская старина», 1880, № 1, стр. 42—44. 

2 Из дневника и частного письма сельского конторщика. «Русский архив», 1897, № 

9, стр. 134. 

8 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Самариных, д. 3372. 
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* * * 

Обнародование «Положений» сразу же вызвало мощный подъем крестьянского 

движения. Сохраняя наивную веру в царя, крестьяне отказывались верить в 

подлинность манифеста и «Положений», утверждая, что царь дал «настоящую 

волю», а дворянство и чиновники либо ее подменили, либо истолковывают в своих 

корыстных интересах. Среди крестьян появились люди, пытавшиеся толковать 

«Положения» с точки зрения крестьянских интересов. 

Крестьянское движение на первых порах проявилось главным образом в отказе от 

выполнения барщины и уплаты оброка. Объективно оно означало борьбу за 

ликвидацию феодально-крепостнических отношений. Уже в марте, по далеко не 

полным данным Министерства внутренних дел, волнения крестьян происходили в 

7 губерниях: Волынской, Черниговской, Могилевской, Гродненской, Витебской, 

Ковенской и Петербургской1. В течение апреля, по этим же данным, «случаи 

неисполнения и сопротивления крестьян закону» имели место в 28 губерниях, в 

мае — в 32. Это был период наибольшего подъема крестьянского движения. Как 

указывал П. А. Валуев в своей записке «О положении крестьянского дела в начале 

сентября 1861 года», «промежуток времени между обнародованием Положений и 

введением в действие мировых посредников (т. е. с марта по начало июня.— П. 3.) 

был самым критическим моментом дела»2. 

Для того чтобы представить себе тот размах, который приняло движение в этот 

период, необходимо остановиться на вопросе о количестве войск, привлекавшихся 

к подавлению крестьянских волнений, на основе обработки нами данных 

Департамента Генерального штаба, состоящих из донесений в Военное 

министерство как командиров частей и соединений, так и местной 

администрации3. Помимо войск внутренней стражи — гу- 

1 Все данные о крестьянском движении заимствованы из еженедельных докладов 

царю министра внутренних дел («Отмена крепостного права». М.—Л., 1950, стр. 

10—39). 

2 ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 185, л. 2 

3 ЦГВИА, ф. Департамента Генерального штаба, № 38, оп. 18/272, св. 651, д. 175, 

ч. I—III. 
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Цбернских батальонов, уездных инвалидных команд, $с марта по конец мая, т. е. в 

течение двух месяцев, в подавлении крестьянского движения принимали участие 

подразделения 64 пехотных, 16 кавалерийских полков и 7 отдельных батальонов. 

На основе этих данных, непосредственно участвовали в подавлении крестьянского 

движения 422 роты пехоты, 38 
1
/2 эскадронов кавалерии и 3 сотни казаков. 

Несмотря на эту весьма внушительную цифру, составлявшую существенную часть 

общего количества полевых войск, она является далеко не полной. По-видимому, 

часть донесений либо вовсе не сохранилась, либо она отложилась в других 

фондах, так как они писались на имя разных лиц: императора, военного министра, 

генерал-квартирмейстера1. 



Наибольший размах весной 1861 г. крестьянское движение получило в Казанской, 

Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Черниговской, Виленской, Ковенской и 

Смоленской губерниях. 

В первой половине апреля крупное выступление крестьян произошло в селе 

Бездне Спасского уезда Казанской губернии. В этом выступлении чрезвычайно 

ярко обнаруживаются стремления и чаяния крестьянства — жажда подлинной 

воли, которая в их сознании неразрывно связывалась с правом на землю. В начале 

апреля в селе Бездна один из местных жителей, Антон Петров, начал толковать 

«Положения» в духе крестьянских чаяний. Как утверждал Петров, крестьяне 

согласно «Положениям» получали немедленно волю и не должны были выполнять 

по отношению к помещикам никаких повинностей. Почти вся помещичья земля 

должна также принадлежать крестьянству,— «помещику земли — горы да долы, 

овраги да дороги и песок да камыш, лесу им ни прута. Переступит он шаг со своей 

земли — гони добрым словом, не послушался — секи ему голову, получишь от 

царя награду»2. 

Агитация Антона Петрова имела огромный успех и получила широкое 

распространение. Крестьяне различных деревень стекались в Бездну, чтобы 

услышать о «настоящей воле». В бездненских волнениях принимали 

1 См: П. А. Зайончковский. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., 

стр. 130—131. 

2 «Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права», ч. I—П. М-

—Л., 1949, стр. 63. 
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участие крестьяне 75 населенных пунктов Спасского уезда. Среди крестьян 

наблюдались массовые отказы от выполнения барщины, распространялись 

разговоры о необходимости расправиться с дворянами. 

События в Бездне вызвали огромное беспокойство и растерянность местных 

властей. 

В Бездну направился свитский генерал-майор граф Апраксин с войсками для 

подавления волнения. 

Как сообщал казанский военный губернатор Козля-нинов в своем донесении 

министру внутренних дел, по приказанию Апраксина к Бездне было двинуто 12 

рот пехоты с двумя трехфунтовыми орудиями1. 

11 апреля граф Апраксин прибыл в Бездну и потребовал выдачи Антона Петрова. 

Однако и его увещевания не принесли никаких результатов. На другой день, 12 

апреля, граф Апраксин снова вернулся в Бездну с двумя ротами резервного 

батальона Тарутинского пехотного полка и повторил свое требование. Как 

указывал Апраксин в своем рапорте царю, к этому времени в Бездне собралось 

около 4 тыс. крестьян, среди которых были и приехавшие из Самарской и 

Симбирской губерний2. Не достигнув своей цели, Апраксин отдал приказ о 

расстреле безоружной толпы. Крестьяне держались стойко, и только после 

нескольких залпов толпа дрогнула, а Антон Петров вышел к войску, неся на своей 



голове «Положения». По сообщению спасского исправника, общее количество 

убитых составляло 61 человек, умерших от ран — 41 и раненых — 71 человек. 

Как рассказывает в своих воспоминаниях адъютант казанского военного 

губернатора поручик Половцов, «по счету доктора, приехавшего на другой день из 

Казани и лечившего пострадавших в течение с лишком двух месяцев, всех жертв 

было более 350 человек»3. Однако число жертв не могло быть определено точно и 

лечащим врачом, так как, разойдясь по домам, далеко не все крестьяне обращались 

к врачебной помощи, боясь обвинения их в причастности к бездненским 

событиям. 

1 ЦГИА, ф. Канцелярии министра внутренних дел, оп. 1,д. 6, 1861, л. 7. 

2 По данным Козлянинова, приведенным им в цитированном выше донесении 

министру внутренних дел, число крестьян, собравшихся в Бездне, достигало 8000 

человек. 

3 «Исторический вестник», 1907, № 11, стр. 475. 
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Эта расправа, учиненная Апраксиным, была настолько дикой и к тому же 

лишенной каких-либо оснований, что встретила порицание даже со стороны 

губернатора Козлянинова. В своем донесении от 22 апреля министру внутренних 

дел Ланскому он, осуждая поступок Апраксина, писал: «...самое, дурное 

последствие его (поступка Апраксина.— П. 3.) состоит в том, что числом жертв он 

вызвал здесь негодование многих, тем более что, кроме непреклонного упорства в 

ложном толковании и невыдаче Петрова, крестьяне не буйствовали, ни вреда 

сделать никому не успели и были 12 числа совершенно безоружны»1. 

По приговору военного суда Антон Петров был расстрелян, а большое количество 

крестьян было наказано розгами и сослано. 

События в Бездне оказали большое влияние на рост крестьянских волнений не 

только в Казанской губернии, но и на всем Среднем Поволжье. Бездненские 

события характеризовали собой силу и слабость крестьянского движения. Они 

продемонстрировали неудержимое стремление крестьян к борьбе за волю и землю, 

что и определило массовость движения. Вместе с тем обнаружилась стихийность и 

неорганизованность этого движения, его царистский характер, вера крестьян в 

«доброго» царя. 

Казанское дворянство бурно выражало свой восторг действиями Апраксина, 

«мужественно» и «решительно» расправившегося с волновавшимися крестьянами. 

«...Радости их,— писал в письме адъютант казанского губернатора Половцов,— 

при получении известия о стрельбе не было конца,— те, которые поумнее, 

старались скрыть ее, а глупые и того не делали; многие публично пили 

шампанское и поздравляли друг друга с успехом; мало того, слабые женщины и те 

выказывали свою радость и жалели только о том, что убитых было слишком мало. 

Апраксина —дурака, человека без сердца, ни к чему не способного—

провозглашают усмирителем и спасителем края»2. 

«13 апреля,— писал Герцену один из его корреспон- 



' ЦГИА, ф. Канцелярии министра внутренних дел, оп. 1, д. 6, 1861, л. 25. 

2 «Красный архив», 1936, № 1 (74), стр. 28, 
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дентов,— Воскресенская улица (главная улица Казани.— П. 3.) в 1 час утра 

представляла вид необыкновенный. По ней катились коляски, дрожки и тарантасы 

с веселыми лицами помещиков, едущих к губернатору. Только что получено было 

известие «о победе графа»1. 

Если дворянство всячески восторгалось кровавыми подвигами Апраксина, то 

передовая часть казанского общества отнеслась к событиям в Бездне иначе. 16 

апреля демократически настроенные студенты университета и духовной академии 

организовали в Кладбищенской (так называемой Куртинной) церкви панихиду по 

«в смятении за свободу убиенным» крестьянам села Бездны. Панихиде 

предшествовал сбор студентами денег по подписке в пользу осиротевших 

крестьянских семейств. На панихиде, являвшейся открытой демонстрацией 

протеста, присутствовало до 150 студентов, причем служили ее, помимо 

кладбищенского причта, двое монахов — студентов Казанской духовной 

академии. Преподаватель истории Казанского университета А. П, Щапов произнес 

волнующую речь. «Вы первые,— говорил Щапов, обращаясь к погибшим,-— 

нарушили наш сон, разрушили своей инициативой наше несправедливое 

сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений... 

Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь 

желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои 

недра,— эта земля и воззовет народ к восстанию и свободе... Мир праху вашему и 

вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует 

демократическая конституция!»2. 

Бездненские события получили известность не только в России, но и за границей и 

нашли свое отражение в «Колоколе». 

Наиболее крупным событием в крестьянском движении весны 1861 г. явилось 

выступление крестьян в Чем-барском и Керенском уездах Пензенской губернии, 

распространившееся также и на соседние уезды Тамбовской губернии. 

Одним из главных организаторов движения являлся крестьянин села Высокого 

Леонтий Васильевич Егорцев. 

1 «Колокол», л. 100. 

2 «Красный архив», т. IV, 1923, стр. 409—410. 
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Наряду с Егорцевым играли активную роль временно и бессрочно отпускные 

солдаты Андрей Елизаров, Василий Горячев, Николай Шорин, Ферапонт 

Дмитриев, Василий Шебуняев, Алексей Мартышев. 



Еще в марте, тотчас по объявлении манифеста, начались волнения среди 

крепостных крестьян. Положение крепостных в этой губернии было 

исключительно тяжелым. Даже свитский генерал-майор Дренякин, 

командированный царем в эту губернию, в своем рапорте указывал, что 

«Пензенская же губерния по многоземелью своему легкостью барщины и 

подводною повинностью в пользу помещика похвалиться не может»1. 

Один из участников карательной экспедиции Дреня-кина, подпоручик Худеков, в 

своих воспоминаниях оценивая обстановку, сложившуюся в Пензенской губернии, 

писал: «Нужна была только одна искра; почва для пожара была уже давно 

готова»2. 

И такой искрой явилось опубликование манифеста. Движение крестьян в 

Пензенской губернии отличалось как своей массовостью, так и активными 

формами борьбы. Крестьяне, как и в других губерниях, либо не хотели верить в 

подлинность манифеста и «Положений», либо пытались найти в них иное 

содержание, объявлявшее настоящую волю. 

Волнения начались 1 апреля в селе Студенки Чембар-ского уезда, где 

демократически настроенный священник Федор Померанцев, толкуя 

«Положения», заявил крестьянам, что работать им на помещика не следует. 

Вполне естественно, что подобная интерпретация манифеста, отражавшая чаяния 

крестьян, получила сразу же широкую известность. 

В соседнем селе Высоком 2 апреля состоялась большая сходка, на которой 

толкование манифеста не имело ничего общего с его подлинным содержанием. 

5 апреля несколько сот крестьян собрались в селе Покровском и начали требовать 

у священника «воли», заявляя ему при этом: «...ни дня, ни минуты барину не 

будем работать, податей с нас царь не будет требовать 20 лет, земля вся нам, леса, 

луга, господские строе- 

1 «Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права», стр. 145. 

2 «Исторический вестник», 1881, № 12, стр. 774. 
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ния — все наше, а барину нет ничего, господ, попов бей, души»1. Как сообщал 

священник села Покровского, крестьяне тут же начали реализовать свою 

программу, разобрав с «господского двора» весь рогатый скот. 

Несколько позднее, с 9 апреля, центром крестьянского движения становится село 

Черногай того же Чем-барского уезда, в котором собрались крестьяне 26 деревень, 

общей численностью до 3 тыс. человек. Крестьяне захватили чембарского 

исправника и управляющего имением графа Уварова, били их и, заковав в цепи, 

посадили под охрану своего караула. Вызванная в Черногай рота Тарутинского 

пехотного полка была атакована восставшими, вооруженными кольями и вилами, 

и принуждена была отступить. При этом один унтер-офицер и рядовой были взяты 

в плен. 



Узнав, что в Черногай направлены две роты пехоты, восставшие переходят в село 

Кандеевку Керенского уезда, куда и переносится центр восстания. Восстание 

получает все большее и большее распространение. В Кандеевке собирается до 10 

тыс. крестьян из четырех соседних уездов Пензенской и Тамбовской губерний. 

Имея в своем распоряжении девять рот пехоты, Дренякин, окружив Кандеевку, 18 

апреля начал свою кровавую расправу. Все попытки Дренякина успокоить и 

уговорить при помощи угроз крестьян подчиниться помещичьей власти и 

отбывать барщину ни к чему не привели. После этого Дренякин отдал приказ о 

расстреле крестьян. «...Крестьяне безропотно умирали, не издавая ни одного 

вопля,— рассказывает подпоручик Худеков.— Раненые не стонали как бы 

сознавая, что они принимают мученический венец»2. После трехкратного залпа 

Дренякин предпринял внезапную атаку, в результате которой было захвачено 410 

человек. После этого крестьяне отступили в деревню, часть же побежала в поле. 

Дренякин, боясь столкновения, не преследовал бегущих. Ночью значительная 

часть восставших разошлась по своим селениям. 

В результате было убито 8 крестьян, ранено 27, боль- 

1 «Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права», стр. 142. 

2 С. Худеков. Бунт в Кандеевке. «Исторический вестник», 1881, № 12, стр. 789. 
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шинство которых вскоре умерло. Над захваченными крестьянами была учинена 

расправа. Согласно ведомости, составленной самим Дренякиным, наказанию 

подверглось 172 человека, из них 28 человек были наказаны шпицрутенами, 

прогнаны сквозь строй в 100 человек от 4 до 7 раз и затем сосланы на каторжные 

работы сроком от 4 до 15 лет; 80 человек прогнаны сквозь строй от 2 до 4 раз и 

сосланы на поселение в Сибирь, 3 человека наказаны шпицрутенами и направлены 

на службу в линейные батальоны, 3 человека заключены в тюрьму от 1 года до 2 

лет, 58 человек наказаны розгами с последующим освобождением1. Кроме того, к 

различным наказаниям также были приговорены 7 человек отставных и отпускных 

солдат, участвовавших в восстании, в числе которых 72-летний старик Елизаров 

был сослан в Сибирь. Наконец, жестоко наказан был и священник Федор 

Померанцев, заключенный пожизненно в Соловецкий монастырь. Помимо 

указанных лиц, по данным, приводимым Герценом в «Колоколе», 200 человек 

было подвергнуто наказанию шпицрутенами и 700 человек — розгами2. 

Кандеевское выступление было одним из самых ярких выражений борьбы 

крестьянства за землю и волю весной 1861 г. Однако надо вместе с тем 

подчеркнуть, что если со стороны крестьян были и убитые, и раненые, то с 

противоположной стороны не было ни одной жертвы. 

Больших размеров достигло крестьянское движение в Виленской и Смоленской 

губерниях. В Виленской губернии крестьянское движение получило 

распространение особенно в трех уездах: Свенцянском, Ошмянском и 

Дисненском. В Дисненском уезде около 6 тыс. крестьян отказалось от выполнения 

барщины. Волнения крестьян были ликвидированы в результате применения 

воинской силы — трех рот Муромского и двух рот Софийского пехотных полков. 



Как сообщал в рапорте царю флигель-адъютант граф Олсуфьев, 30 человек было 

арестовано и значительное число крестьян наказано розгами3. 

Крупные волнения крестьян произошли в конце мар- 

1 См.: «Русская старина», кн. 4, 1885, стр. 157. 

2 См.: «Колокол», л. 103. 

3 См.: «Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права», стр. 

21. 
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та — начале апреля в местечке Ивье Ошмянского уезда Виленской губернии. 

Крестьяне десяти имений Ошмянского уезда и одного Минской губернии, 

собравшись на базарной площади, избили палками представителей местной 

администрации1. Вызванные властями войска в составе четырех рот пехоты 

окружили двухтысячную толпу крестьян, которые, невзирая на это, продолжали 

упорно отказываться подчиняться. Только в результате массовой порки местным 

властям удалось привести крестьян к повиновению. 

В Ковенской губернии после обнародования «Положений 19 февраля» в 35 

имениях крестьяне отказались от исполнения повинностей и были усмирены 

только посредством военной экзекуции2. 

В Смоленской губернии крестьянским движением были охвачены все уезды. 

Наиболее активный характер носили крестьянские выступления в селе Самуйлове, 

имении князя Голицына (Гжатский уезд). 

Значительный размах получили крестьянские волнения и в Черниговской 

губернии. В Новгород-Северском уезде крестьяне слободы Каменской не только 

отказались выполнять барщину, но и препятствовали производить работу на 

помещичьих полях вольнонаемным рабочим. «Пример каменских крестьян,— 

указывалось в обзоре Министерства внутренних дел,— увлек к беспорядкам 25 

селений с населением до 9000 душ»3. 

В Нежинском уезде той же губернии, в селе Безуг-ловке, крестьянские волнения 

приобрели такую силу, что для подавления их потребовалось три батальона 

пехоты. 

Серьезные волнения происходили также в Пермской губернии среди крестьян и 

крепостных рабочих4. 

В апреле — июне, по данным Министерства внутренних дел, движение имело 

место в 42 губерниях из 43, на которые распространялись «Положения 19 

февраля»5. 

1 ЦГИА Литовской ССР, ф. Канцелярии виленского генерал-губернатора, д. 909, л. 

115. 

2 Т а м ж е, д. 908, л. 168. 



3 «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с января 

1861 г. по 19 февраля 1864 г». СПб., 1864, стр. 3. 

4 См.: Ф. Г о р о в о й. Волнения крестьян Пермского Пред-уралья в 60-х годах 

XIX века, 1951. 

6 По данным этого же «Обзора», крупных крестьянских волнений не наблюдалось 

только р Олонецкой губернии (стр. 9). 
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Размах крестьянского движения в той или иной губернии определялся рядом 

местных условий: степенью эксплуатации крестьян помещиками, степенью 

ограбления их в период подготовки реформы, наличием местных вожаков и, 

наконец, степенью концентрации самих помещичьих крестьян, 

Наибольшего размаха крестьянское движение достигло в апреле—мае. 

Только с апреля по июль, по далеко не полным данным, приводимым в «Обзоре» 

Министерства внутренних дел, произошло 647 случаев выступлений крестьян. 

«Само собой разумеется,—говорилось в «Обзоре»,— что приведенные выше 

цифры не могут быть признаны безусловно верными, так как не представляется 

никакой возможности подвести выразившееся в волнениях народное движение в 

тесные рамки числовых данных»1. Действительно, определить число крестьянских 

выступлений не представляется возможным, так как в той или иной форме 

протестовало все крестьянство. 

Крестьянское движение весной 1861 г. характеризовало собой новый и наивысший 

этап массового движения. Начиная с июня наблюдается спад крестьянского 

движения. Так, в мае, по данным Министерства внутренних дел, крестьянское 

движение наблюдалось в 32 губерниях, в июне — в 16, в июле — в 122. 

Как правило, движение подавлялось вооруженной силой. Значительная часть 

войск, как указывалось выше, находилась в непрерывном движении, переходя для 

экзекуции из одних населенных пунктов в другие. Определить количество 

деревень, в которых волнения были подавлены войсками, также не представляется 

возможным. Сплошь и рядом то или иное подразделение сажали на крестьянские 

подводы и направляли по уезду согласно маршруту, данному земским 

исправником. 

Привлечение для этой цели полевых войск получило 

1 «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с января 

1861 г. по 19 февраля 1864 г., стр. 6, 10. По данным «Хроники» крестьянского 

движения, с января до июня произошло 1340 крестьянских выступлений, причем в 

718 случаях волнения были ликвидированы с помощью войска. См.: 

«Крестьянское движение в России в 1857—1861 гг.», стр. 736. 

2 См.: «Отмена крепостного права». Сборник документов. М.—Л., 1950, стр. 27—

57. 
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Такое широкое распространение, что даже военный министр Д. А. Милютин в 

своем докладе царю в начале 1862 г-, касаясь вопроса о сокращении армии, писал, 

что «значительные сокращения могут оказаться возможными... лишь только 

крестьяне ознакомятся со всеми благами даруемой им свободы»1. 

Однако сами войска, посылавшиеся на подавление крестьянских волнений, 

вызывали большую тревогу правительственных кругов. «Появление воинских 

команд в деревнях,— писал шефу жандармов командир отдельного корпуса 

внутренней стражи генерал фон дер Лауниц,— сначала всегда производит более 

или менее сильное впечатление на обывателей, но впоследствии, при 

продолжительном пребывании одной и той же команды в деревне, крестьяне 

сближаются с нижними чинами, угощают их, приглашают к содействию при своих 

работах и приучаются видеть в них расположенных к ним друзей...»2. Лауниц 

рекомендовал не задерживать те или иные команды в одной деревне свыше 10 

дней, а также размещать солдат изолированно от крестьян. 

О ненадежности войск записывает в своем дневнике и Валуев. «Мы опираемся на 

войско,— отмечал он,—• а войско уже рассуждает и находит, что на него 

опираться не следует»3. 

Если открытого неповиновения солдат во время подавления крестьянских 

движений и не наблюдалось вследствие силы действия дисциплины в строю, то 

вне строя солдаты не только обнаруживали свое сочувствие крестьянам, но иногда 

и возглавляли их борьбу. 

Несмотря на размах крестьянского движения и его активность, оно по-прежнему 

продолжало оставаться стихийным и неорганизованным, царистским по своему 

характеру, не имевшим никакой политической программы. Крестьяне 

отказываются признать подлинность «Положений 19 февраля», полагая, что 

помещики и чиновники «подменили» дарованную царем «настоящую волю». 

1 ЦГВИА, ф. Канцелярии Военного министерства, № 1/л„ оп. 2, д. 1, л. 9—10. 

2 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 148, 1862, л. 1. 

3 «Дневник П. А. Валуева», т. 1, стр. 81. 
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Невзирая на тяжелый урок, полученный ими в результате кровавой расправы и 

массовых порок, крестьяне все же не утратили наивной веры в «доброго царя». На 

смену легенде о подложности манифеста и «Положений 19 февраля» приходит 

другая — вера в то, что придет «настоящая воля», которая будет объявлена царем 

через два года. Надо, мол, ждать этого срока, не подписывая никаких сделок по 

существующим «Положениям». Эта новая легенда, во-первых, характеризовала 

силу наивно-монархических иллюзий крестьянства и, во-вторых, обрекала 

движение в известной степени на пассивные формы борьбы. В соответствии с этим 

с середины 1861 г. наступает второй период крестьянского движения, 

характеризовавшийся значительно меньшим размахом, а также менее активными 

формами борьбы: отказом крестьян от выполнения повинностей помещикам и 



главным образом борьбой против составления уставных грамот, т. е. отказом 

крестьян подписывать их. 

Революционные демократы, отражавшие интересы крестьянских масс, встретили 

«Положения» резко отрицательно. Н. Г. Чернышевский, по-видимому, еще до 

опубликования их пишет прокламацию «Барским крестьянам от их 

доброжелателей поклон», основная мысль которой заключалась в призыве 

крестьянских масс к восстанию против самодержавия. Подробно анализируя 

условия отмены крепостного права и вскрывая их грабительский характер, 

Чернышевский старается убедить крестьян, что главным виновником является сам 

царь. «Ждали вы, что даст вам царь волю,— вот вам и вышла от царя воля»1. 

Стремясь разрушить веру крестьян в царя, он показывает в прокламации единство 

интересов помещиков и царя. «Сам-то он кто такой,— говорит Чернышевский,— 

коли не тот же помещик?.. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, 

собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону»2. 

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 517. 

2 Т а м же, стр. 521. 
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Призывая крестьян готовиться к восстанию, Чернышевский вместе с тем пытается 

предостеречь их от разрозненных, неорганизованных выступлений. «Так вот оно 

какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласье иметь, чтобы заодно быть, 

когда пэра будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в 

беду не вводить... Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку-то, 

ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это 

значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде 

поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай»1. 

Таким образом, в этой прокламации Чернышевский ставит своей задачей: во-

первых, разоблачить грабительский характер реформы, во-вторых, показать, что 

виновником ограбления крестьянства является царь, и, в-третьих, призвать 

крестьян к единовременному восстанию, предостерегая от единичных, 

неорганизованных выступлений. 

Обращаясь в прокламации к солдатам, Чернышевский просил их передать поклон 

«...офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и немало таких 

офицеров»2. И далее советовал, «...чтобы солдаты таких офицеров высматривали, 

которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты 

слушаются, как волю добыть»3. 

Материалы так называемой заграничной коллекции Герцена — Огарева, 

переданной чехословацким правительством в дар Академии наук Союза ССР, 

свидетельствуют о широком распространении среди офицеров революционных 

настроений. В записной книжке Огарева, содержащей вторую часть его 

«Исповеди», а также ряд стихотворений и записей, имеется обширный список 

офицеров различных частей войск, являвшихся членами революционной военной 

организации. Список этот содержит фамилии 61 офицера и 3 военных врачей4. 

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 524. 



2 Там же, стр. 523. 

3 Та м же, стр. 523—524. 

4 ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, д. 43а. Эти материалы опубликованы в 61-м томе 

«Литературного наследства». М., 1952. Среди указанных офицеров значится 

поручик Смоленского пехотного полка К. И. Крупскпй — отец Надежды 

Константиновны Крупской. 
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Анализ реформы дает Чернышевский в своих «Письмах без адреса», написанных 

им вначале 1862 г. и предназначавшихся для «Современника». Эти письма, 

обращенные к Александру II и не пропущенные цензурой, достаточно ярко 

характеризуют отношение к реформе представителей революционной демократии. 

Говоря об отношении крестьянства к реформе, Чернышевский писал: «Бывшие 

помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно-обязанными, не принимают 

уставных грамот; предписанное продолжение обязательного труда оказалось 

невозможным; предписанные добровольные соглашения между землевладельцами 

и живущими на их землях срочно-обязанными крестьянами оказались 

невозможными...1». 

Причину неудачи реформы Чернышевский видит в том, что она проводилась 

правительством без участия народа, бюрократическим путем, путем сделки между 

отдельными представителями господствующих классов. Правительство, по 

мнению Чернышевского, не способно было осуществить реформу, 

противоречившую его сущности. 

Оценку крестьянской реформы Чернышевский дает также и в художественном 

произведении «Пролог», написанном уже в Сибири. 

Органы демократической печати в противовес правительственной л либеральной 

вовсе игнорировали реформу. В мартовской книжке «Современника» Елисеев 

писал: «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем 

трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о 

дарованной крестьянам свободе. Напрасно, вы ошибаетесь в своих ожиданиях. 

Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете»2. 

Герцен и Огарев отнеслись к реформе также отрицательно, хотя в первый момент 

они приняли ее весьма положительно. Это было результатом их полной 

неосведомленности. Первоначально содержание «Положений» Герцену и Огареву 

было неизвестно. Так, в 94-м листе «Колокола», вышедшем 15 марта, в заметке 

«Последние из- 

1 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. X. М., 1951, стр. 93. 

2 «Современник», 1861, № 3, стр. 101—102. 

 

вестия» говорилось следующее: «Главные основания Редакционными комиссиями 

приняты. Переходное время будет продолжаться два года (а не девять и не шесть). 



Надел остается весь, с правом выкупа... Государь до конца отстаивал крестьян, с 

величайшей твердостью, против рассвирепевших крепостников»1. 

Таким образом, издатели «Колокола» представляли себе, что вся земля, 

находившаяся в пользовании крестьян, переходит к ним на основе обязательного 

выкупа. Именно это обстоятельство способствовало, по нашему мнению, 

возникновению нового приступа либеральных иллюзий, нашедших свое 

выражение в идеализации царя, защищавшего «с величайшей твердостью» 

интересы крестьянства. 

В следующем листе «Колокола» от 1 апреля была опубликована передовая статья 

«Манифест», принадлежащая перу Герцена. В этой статье, написанной после 

ознакомления с манифестом, Герцен вновь положительно отзывался об 

Александре II. 

В следующем листе «Колокола» была помещена статья Огарева «Начало русского 

освобождения». «Манифест 19 февраля,— писал он,— положил начало свободы 

русского народа. Мы не станем разбирать, хорошо или худо он написан; бросать 

мелкие камешки в слабые места великого дела было бы недостойным»2. Далее в 

этой статье Огарев разбирал «Общее положение». Анализируя его без 

ознакомления с «местными положениями», он приходил к ошибочному выводу, 

что «крестьяне просто полные собственники тех земель, которыми ныне 

владеют»3. 

На 10 апреля издатели «Колокола» назначили праздничный вечер в честь начала 

освобождения крестьян. На этом вечере Герцен должен был произнести заранее 

заготовленную им речь, которая заканчивалась провозглашением тоста за 

Александра II. Однако праздник был омрачен получением сообщения о расстреле 

генералом Хрулевым толпы манифестантов в Варшаве, и предполагаемый тост 

поднят не был. 

1 «Колокол», л. 94. 

2 Т а м же, л. 96. а Там же. 
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Однако эти радужные настроения продолжались недолго. Крестьянское движение, 

получившее весной 1861 г. большое распространение, отрезвило Герцена и 

Огарева. 

Получив сообщение об усмирении крестьянских волнений силой оружия в ряде 

губерний, в том числе Казанской й Пензенской, Герцен в своей статье «Русская 

кровь льется!» полагает, что единственный путь — это восстание. «Одна надежда 

— на солдат и на молодых офицеров»1. 

В ряде последующих номеров «Колокола» Огарев детально разбирает «Положения 

19 февраля» в своей статье «Разбор нового крепостного права». Анализируя 

параграф за параграфом, автор приходит к выводу, что вместо освобождения 

правительство «...отняло у народа и урезало землю, учредило запутанно-сложную, 

постоянно спорную барщину, повысило оброки...»2. 



В своей статье «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый 

народ» Герцен писал: «...о, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и 

страдалец земли русской!., как я научил бы тебя презирать твоих духовных 

пастырей, поставленных над тобой петербургским Синодом и немецким царем... 

Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно 

прав; но веришь еще в царя и архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его... Он 

облыжным освобождением сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения 

послал на все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги»3. 

.Герцен и Огарев писали, что народу нужны «земля и воля», и с этой целью 

призывали к созданию революционной организации. 

Призывы Герцена и Огарева к революционной борьбе с царизмом получили 

большое распространение среди передовой русской молодежи. 

Под идейным влиянием Чернышевского, Герцена, Огарева развивается мощное 

революционно-демократическое движение в России, нашедшее свое выражение в 

создании в конце 1861 г. революционной организации 

1 «Колокол», л. 98—99. 

2 Т а м же, л. 105. 8 Т а м же. 
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«Земля и воли». Основной задачей этой организации была подготовка 

революционного переворота в России путем массового крестьянского восстания, 

осуществление которого она приурочивала к весне 1863 г. 

* * * 

Итак, правительство, боясь всероссийского крестьянского восстания в период 

объявления «Положений 19 февраля», предприняло ряд различных мер для его 

предотвращения, вплоть до разработки детального плана борьбы с восставшими в 

Петербурге. Однако массовое крестьянское движение весны 1861 г., несмотря на 

большие размеры его, не превратилось во всероссийское. «В России,—писал В. И. 

Ленин,— в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в 

состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за 

свободу»1. Все эти волнения к тому же носили царистский характер, представляя 

собой, в сознании крестьян, выступления Тфотив плохих помещиков и 

чиновников, обманывавших хорошего и доброго царя-батюшку. Эти волнения не 

могли превратиться в новое восстание Пугачева, так как в 1861 г. того слоя 

свободных крестьян — казаков, которые в период и Разина и Пугачева, да и 

Болотникова являлись основным ядром восставших крестьян, не было. Восстание 

же как в столице, так и в других городах не имело никакого реального основания: 

не было организации, способной возглавить движение, так же как не было классов, 

из которых могли рекрутироваться сами восставшие. 

В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 140. 



Составление уставных грамот. 

Реформа 1863 г. в Литве, Белоруссии и 

на Правобережной Украине 

Проведение в жизнь крестьянской реформы практически заключалось в первую 

очередь в составлении и введении в действие уставных грамот, определявших как 

размеры отведенной крестьянам земли, так и взимавшихся за пользование ею 

повинности. 

Составление уставных грамот было неразрывно связано с созданием института 

мировых посредников, а также с организацией сельского и волостного 

крестьянского общественного управления. Эти крестьянские учреждения, 

носившие ярко выраженный полицейско-фискальный характер, призваны были 

оказывать непосредственную помощь мировым посредникам в деле реализации 

«Положений 19 февраля» и обеспечивать всеми средствами их выполнение. 

Правительство и дворянство так именно и рассматривали назначение крестьянских 

учреждений. 

Ю. Ф. Самарин в письме к Черкасскому писал: «Опасаясь, чтобы неисполнение 

повинностей вошло во вкус, мы решились, не выжидая месячного срока, 

немедленно и единовременно открыть сельские и волостные общества, чтобы по 

крайней мере была в каждой деревне ответственная за крестьян ими же выбранная 

и поставленная личность, чтобы было за кого взяться в случае ослушания, чтобы, 

так сказать, олицетворить безгласное сопротивление масс ...До тех пор ничего 

нельзя будет сделать»1. 

В целях успешной реализации «Положений 19 февраля» Министерство 

внутренних дел еще в конце марта 1861 г. предложило губернаторам ускорить 

подбор кандидатов в мировые посредники. В циркуляре министра 

1 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Ю. Ф. Самарина, д. 33/2. Письмо от 10 апреля 1861 г., 

л. 10. 
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внутренних дел Ланского от 22 марта, направленном губернаторам, указывалось: 

«В настоящее время успех избрания мировых посредников составляет одну из 

первостепенных забот правительства, а потому считаю нужным обратить 

особенное, личное вашего превосходительства внимание на всю важность и 

ответственность этого избрания... От удачного выбора сих лиц,— говорилось 

далее,— будет во многом зависеть успех предпринятого государственного 

преобразования...»1. 

Правительство всячески форсировало создание института мировых посредников. 

Так была значительно упрощена система утверждения мировых посредников в 

должности, а также давалось право губернаторам намечать в качестве кандидатов 

в посредники тех помещиков, которые состояли как на гражданской, так и на 

военной службе, и предоставлять им для этой цели либо длительный отпуск, либо 

даже отставку. 



Однако подбор кандидатов в мировые посредники был связан с серьезными 

трудностями. Большая часть поместного дворянства восприняла реформу 

отрицательно, и естественно, что эта категория помещиков не совсем подходила, 

даже с точки зрения правительства, к роли мировых посредников. 

Так, Ю. Ф. Самарин в своем письме к Черкасскому, характеризуя состояние этого 

вопроса в Самарской губернии, писал, что «мировых посредников в некоторых 

уездах совсем неоткуда взять»2. 

Значительная часть лиц, назначенных мировыми посредниками, принадлежала к 

крепостникам. Об этом свидетельствуют губернаторские отчеты о ходе 

«крестьянского дела», в которых встречаются неоднократные свидетельства о 

действиях мировых посредников. Так, смоленский губернатор указывал, что 

«выбор мировых посредников не везде удачен. Они действуют... не всегда 

беспристрастно. Они забыли свое высокое назначение быть примирителями и 

судьями беспристрастными обоих сословий»3. 

1 «Сборник правительственных распоряжений по устройству быта крестьян за 

1857—1875 гг.». СПб., 1885, стр. 162. 

2 Отдел рукописей ГБЛ, ф. Ю. Ф. Самарина, д. 33/2. Письмо от 23 марта 1861 г., л. 

8. 

3 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин, вн. д.( 1-е делопроизводство, оп. 1, д. 47, 1861, 

л. 164. 

184 

 

Об этом же писал и рязанский губернатор, сообщавший о том, что некоторая часть 

посредников «...начинает впадать в ошибки и имеет ложный взгляд на вещи»1. 

Этот «ложный взгляд», как указывалось в отчете, заключался в том, что некоторые 

мировые посредники поддерживали беззаконные действия помещиков. 

Ярославский губернатор также отмечал в своем отчете, что многие мировые 

посредники приобрели «характер полицейского начальства»2. 

Наиболее подробные сведения о деятельности мировых посредников содержатся в 

отчете сенатора Капгера, ревизовавшего «ход крестьянского дела» в Калужской и 

Владимирской губерниях3. Деятельность мировых посредников во Владимирской 

губернии характеризовалась такими злоупотреблениями и произволом, что даже 

Капгер принужден был поставить вопрос о предании суду ряда посредников и 

некоторых членов губернского по крестьянским делам присутствия4. 

Писатель С. Терпигорев-Атава, отнюдь не отличавшийся демократическими 

взглядами, в своих полупублицистических очерках, характеризуя мировых 

посредников в одном из уездов Тамбовской губернии, писал: «...мне кажется... что 

этих мировых посредников правильнее всего было бы сравнить с 

привилегированными помещиками, почему-то сохранившими за собой 

уничтоженное для всех остальных крепостное право. Они, каждый в своем 

участке, положительно восстановили, разумеется для себя лично, крепостное 

право. Такого, например, абсолютного деспотизма, бесправия и жестокости, 

которые установил в своем участке один из наших посредников, Р-в, решительно 

не практиковалось ни одним из помещиков и даже им самим до 19 февраля... 



Сечения происходили у него на дворе каждую неделю два раза, и, чтобы дать 

понятие о размерах этого упражнения, полагаю, достаточно будет, если я скажу, 

что, кроме 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 1-е делопроизводство, оп. 1, д. 47, 1861, л. 

129. 

2 Там же, д. 61, 1961, л. 65. 

3 О ревизии сенатора Капгера см. статью Н. М. Дружинина «Сенаторские ревизии, 

1860—1870 гг.». (К вопросу о реализации реформы 1861 г.). «Исторические 

записки», т. 79, стр. 139—175. 

4 ЦГИА, ф. Главного комитета по устройству сельского состояния, оп. т. XV, 1863, 

д. 123. 
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ординарных, так сказать, рядовых мужиков, каждую субботу он непременно сек 

человек пять сельских старост и раз в месяц — какого-нибудь волостного 

старшину.., проделывая при этом только следующую канцелярскую, так сказать, 

формальность. Староста, присужденный им к сечению, им же, в силу 

посреднической власти, сменялся, т. е. с него снимали цепь и медаль, клали в 

качестве рядового мужика на скамейку, драли чуть не до полусмерти, потом 

поднимали. Он издевался над ним и производил его тут же вновь в старосты, т. е. 

надевал цепь и медаль. Со старшинами процедура была несколько более сложная, 

так как для их смены и избрания требуется губернаторское утверждение, но он с 

терпением... проделывал и эту формальность и драл, драл их без конца и 

милосердия»1. 

То же происходило и в Тульской губернии. «Ежели бы возможно все печатать, что 

здесь делается моими милыми товарищами м[ировыми] посредниками],— писал 

Л. Н. Толстой из Ясной Поляны М. Н. Каткову в Москву,— волос бы стал дыбом у 

всей публики»2. 

Часть мировых посредников принадлежала к либеральному дворянству, 

заинтересованному в отмене крепостного права. Среди них были Н. И. Пирогов, 

декабрист барон А. Е. Розен, Л. Н. Толстой, Е. И. Якуш-кин, братья Н. А. и А. А. 

Бакунины, П. П. Обнинский и др. Эти посредники искренно отстаивали интересы 

крестьянства. Именно их имел в виду В. И. Ленин, говоря о мировых посредниках, 

не желавших проводить в жизнь грабительскую реформу. Эта лучшая часть 

мировых посредников обычно встречала сопротивление помещиков и изгонялась 

ими. 

Л. Н. Толстой, являвшийся мировым посредником Крапивенского уезда Тульской 

губернии, принужден был также уйти с этой должности. 

Если факты, свидетельствующие о том, что посредники потворствовали произволу 

помещиков, были довольно часты, то случаи, когда посредники становились на 

сторону крестьян, встречались редко. 



Наиболее крупным и вместе с тем единственным протестом либеральных мировых 

посредников было кол- 

1 С. Терпигорев-Атава. Оскудение. СПб., 1882, стр. 363—364. 

2 Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 60. М., 1949, стр.395.. 
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лективное выступление тверских посредников, отказавшихся проводить в жизнь 

«Положения 19 февраля» и требовавших введения обязательного выкупа, а также 

ряда буржуазных преобразований. 

В феврале 1862 т. в экстренном дворянском собрании в Твери было принято 

решение о необходимости проведения в жизнь ряда буржуазных реформ. Однако 

тверское дворянство полагало, что правительство не способно осуществить это. 

«Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, 

дворянство глубоко проникнуто тем убеждением, что правительство не в 

состоянии их совершить,— говорилось в решении собрания.—Свободные 

учреждения, к которым ведут эти реформы, могут выйти только из самого народа.. 

Посему дворянство не обращается к правительству с просьбой о совершении этих 

реформ, но, признавая его несостоятельность в этом деле, ограничивается 

указанием того пути, на который оно должно вступить для спасения себя и 

общества. Этот путь есть собрание выборных от всего народа без различия 

сословий»1. 

На другой день после закрытия дворянского собрания 13 мировых посредников во 

главе с А. А. Бакуниным составили протокол, в котором заявили, что в своей 

деятельности они будут руководствоваться не распоряжениями правительства, а 

решением дворянского собрания. Мировые посредники были арестованы и 

заключены в Петропавловскую крепость, где находились 5 месяцев. 

Кандидатуры мировых посредников обсуждались на уездных дворянских 

собраниях и рекомендовались предводителями дворянства губернаторам для 

последующего утверждения их в Сенате. Вполне естественно, что такой порядок 

выбора обеспечивал интересы класса помещиков. Не удивительно, что в 

официальных отчетах деятельность мировых посредников оценивалась очень 

высоко. 

«Что касается нравственных качеств мировых посредников,— доносил в III 

отделение из Владимира 

1 Цит. по кн. А. А. Корнилова «Общественное движение при Александре II 

(1855—1881)». Исторические очерки. М., 1909, стр. 115. 

187 

 

штаб-офицер корпуса жандармов,— то... уездные предводители дворянства 

письменно рекомендовали их... начальнику губернии с лучшей стороны, как 

людей, заслуживших всеобщую любовь и уважение»1. 



Уже в течение мая—июня 1861 г. во всех губерниях мировые посредники 

приступили к исполнению своих обязанностей2. Число мировых посредников в 

губернии в среднем составляло от 30 до 50. Мировой участок состоял из 3—5 

волостей. 

Правительство придавало их деятельности большое значение, возлагая надежду, 

что они обеспечат «должный порядок и повиновение законам». 

«Мировые посредники,— сообщал Валуев в своем докладе царю в начале сентября 

1861 г.,— по настоящее время действуют усердно, успешно и вообще 

соответствуют своему назначению... Нельзя не признать выборы лиц в эту 

должность большею частью весьма удачными и нельзя не отдать полной 

справедливости общему направлению их деятельности»3. 

Большинство мировых посредников вполне удовлетворяли правительство. 

«Посредники,— сообщал Валуев в докладе 29 сентября 1861 г.,— не 

удовлетворяющие своему назначению, составляют довольно редкое 

исключение»4. 

Из 1714 мировых посредников за полтора года их деятельности было отстранено и 

привлечено к судебной ответственности всего 46 человек, что не составляет даже 

3% их общего количества5. 

Во всеподданнейшем докладе министра внутренних дел, представлявшем собой 

обзор деятельности министерства за 1861 —1863 гг., Валуев весьма высоко 

оценивал деятельность мировых посредников. «Если неразумное упорство 

крестьян не породило больших заме- 

1 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 199, 1861, л. 80. 

2 О деятельности мировых посредников см. весьма содержательную статью В. Г. 

Чернухи «Правительственная политика и институт мировых посредников». Сб. 

«Внутренняя политика царизма XVI—начала XX века». Л., 1967, стр. 197—238. 

3 ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 185, л. 12—13. 

4 «Отмена крепостного права». М.—Л., 1950, стр. 74. 

5 См.: «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с 

января 1861 г. по 19 февраля 1864 г., стр. 21. 
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шательств и затруднений, — писал он, — то это должно быть преимущественно 

приписано ревностной и неутомимой заботливости мировых посредников. Если во 

множестве случаев они успевали прекращать возникшие или возникавшие 

беспорядки, то было еще более таких случаев, где они предупреждали их 

возникновение...»1. 

Организация института мировых посредников, а особенно органов крестьянского 

«самоуправления» создавали правительству определенную опору в деревне. 

Сельские старосты и волостные старшины, формально избиравшиеся крестьянами, 



а фактически назначаемые мировыми посредниками, являлись своеобразной 

правительственной агентурой в деревне, призванной обеспечивать 

беспрекословное повиновение и выполнение крестьянами их повинностей как 

государству, так и помещикам. 

В целом ряде губерний выборы должностных лиц крестьянского управления 

встречали упорное сопротивление крестьян. Так, отказы крестьян от проведения 

выборов, а также борьба их против фактически назначенных должностных лиц 

наблюдались в Витебской, Ковенской, Подольской, Гродненской, Рязанской, 

Калужской и Саратовской губерниях. 

Как сообщал Валуев царю, крестьяне имения Биржи гр. Тышкевича Поневежского 

уезда Ковенской губернии в количестве 14 тыс. душ, несмотря на убеждения 

мирового посредника, отказались от избрания сельских должностных лиц. 

«...Вследствие сего,— указывал он,— в имение введена военная команда. Ныне,— 

продолжал Валуев,— губернатор уведомляет, что ни военная экзекуция, ни 

многократные увещания не отклонили крестьян от прежнего упорства. Они явно 

собираются большими толпами среди дня и по ночам ставят по дорогам караулы, 

посылают деньги в Ригу, где, по мнению губернатора, по всей вероятности, есть у 

них злонамеренный толкователь»2. ...Далее Валуев указывал, что арест «главных 

подстрекателей» вызвал необходимость применить военную силу для разгона 

толпы, стремившейся отбить арестованных. 

Крестьяне в течение пяти месяцев продолжали свое 

1 ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 66, д. 11, л. 37. 

? «Отмена крепостного права», стр. 70, 
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сопротивление, которое было сломлено лишь в феврале 1862 г. 

В одном из имений Вельского уезда Гродненской губернии крестьяне не только 

отказались произвести выборы волостных старшин, но и угрожали жизни тех, кто 

примет эту должность1. 

В Аткарском уезде Саратовской губернии в имениях помещиков Устиновых и 

Куткина крестьяне с марта по июнь 1862 г. не подчинялись волостному старшине 

и в конце концов «избрали нового старшину и стали производить буйство»2. 

Только после введения в имение пяти рот солдат и экзекуции крестьяне 

принуждены были подчиниться. 

Как сообщал в своем рапорте в Департамент Генерального штаба командир 3-го 

резервного стрелкового батальона, его батальон был 17 октября 1861 г. направлен 

в Клинский уезд Московской губернии «для содействия гражданскому начальству 

в выборе старшины»3. 

То же самое происходило и в Подольской губернии, в с. Крушеновке 

Новоушицкого уезда, где «выборы» членов сельского управления производились 

«при содействии» двух рот Севского пехотного полка4. 



В некоторых губерниях, как например в Гродненской и Рязанской, избранные 

против своего желания сельские старосты и волостные старшины уклонялись от 

вступления в должность5. 

Однако, несмотря на сопротивление крестьян, правительству удалось, за 

небольшим исключением, обеспечить желательный для него состав лиц сельской и 

волостной администрации. 

«Старшины и старосты,— сообщал в Министерство внутренних дел черниговский 

губернатор,— ...вообще люди сметливые, самостоятельные и принимаются за свои 

обязанности с полною готовностью»6. Так, характеризуя состояние Калужской 

губернии, Валуев доносил царю: «Большая часть избранных в должность 

1 ЦГАОР, ф. Ill отделения, IV экспедиция, д. 204, 1862, л. 56. 

2 «Отмена крепостного права», стр. 184. 

3 ЦГВИА, ф. Департамента Генерального штаба, № 38, оп. 18/272, св. 653, д. 175, 

ч. IV, л. 171. 

4 Та м же, ч. III, л. 208. 

5 См.: «Отмена крепостного права», стр. 74. 

6 «Отмена крепостного права», стр. 56, 
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волостных старшин — люди разумные, смышленые й всеми одобряемые. С 

учреждением сельских и волостных управлений, по удостоверению губернатора, 

устанавливается порядок, и крестьяне стали лучше исполнять повинности»1. 

Аналогичную оценку состава сельских должностных лиц делает в своем отчете за 

1862 г. самарский губернатор: «...сельские старосты, волостные старшины и все 

вообще должностные лица, эти передовые люди и лучшие представители 

крестьянства... первые... откинули несбыточные мечты о полной воле, и 

вследствие этого глухая оппозиция масс осталась без вожаков»2. 

Подобные же отзывы о волостных старшинах и сельских старостах дает и Валуев, 

характеризуя состояние Тверской, Калужской, Смоленской и Пензенской 

губерний3. 

Наконец, такая же оценка значения крестьянских учреждений давалась и в 

«Обзоре действий Министерства внутренних дел»4. 

Иную оценку крестьянских учреждений мы встречаем лишь в отношении 

Сарапульского и Елабужского уездов Вятской губернии. Валуев в своем докладе 

царю от 18 августа 1861 г. на основе данных мирового посредника сообщал, что 

крестьяне избирают сельскими старостами и волостными старшинами «самых 

плохих», в результате чего крестьяне уклоняются от выполнения барщинных 

повинностей. 



«Впрочем,— писал Валуев, — губернатор полагает, что это продолжится недолго, 

и крестьяне поймут необходимость подчинения, а начальствующие лица 

привыкнут действовать решительнее и самостоятельнее, но до этого времени 

многих старшин и старост придется сменить»5. 

С созданием органов крестьянского общественного управления наблюдается 

значительный спад крестьян- 

1 «Отмена крепостного права», стр. 52. 

2 ЦГИА, Государственный совет, ф. Главного комитета об устройстве сельского 

состояния, оп. т. XV. Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 16, л. 

390. 

3 См.: «Отмена крепостного права», стр. 67. 

4 См.: «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с 

января 1861 г. по 19 февраля 1864 г.». 

5 «Отмена крепостного права», стр. 61. 
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ских волнений. Об этом содержатся многочисленные свидетельства в 

губернаторских отчетах «о ходе крестьянского дела». 

«Устройство общественного управления,— сообщал самарский губернатор,— 

...имело благодетельное влияние на установление правомерных отношений между 

обоими сословиями»1. 

Об этом же сообщали в своих отчетах и другие губернаторы2. 

В лице сельских и волостных должностных лиц помещики получили 

определенную опору в деревне. Власти не имели теперь соприкосновения с миром, 

а общались лишь с отдельными представителями, которые были в большинстве 

своем весьма послушны. 

«Выборное начало,— писал Валуев в своем докладе царю в 1863 г.— ...сопряжено 

с меньшими неудобствами, способно к большему развитию и, сводя массы к 

сравнительно незначительному числу уполномоченных ими представителей, 

облегчает действия администрации»3. 

Наиболее надежной правительственной агентурой в деревне был волостной 

старшина. «Из всех новых общественных властей и учреждений,— писал Валуев в 

цитированном выше докладе,— наиболее удовлетворительны волостные 

старшины»4. 

Правительство всячески стремилось поощрять представителей сельской 

администрации, награждая их медалями. В тех случаях, когда сельские старосты и 

волостные старшины выступали защитниками интересов крестьян, они 

отстранялись от должностей, а в иных случаях арестовывались. Так, только в 

Самарской губернии в течение октября—ноября 1861 г. было уволено от 



должности и большей частью по требованию помещиков свыше 60 сельских 

старост5. 

В сельце Павловка Самарского уезда сельский староста Ермолай Васин и сотский 

того же села Егор 

1 «Отмена крепостного права», стр. 59. 

2 Та м же. 

3 ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 66, д. 11, л. 36. 

4 Т а м же, л. 35. 

6 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 1-е делопроизводство, оп. 1, д. 61, 1861, л. 

52. 
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Маркелов были заключены в тюрьму за то, что «...они не только не приняли мер 

по долгу службы к усмирению буйства и дерзостей со стороны крестьян своих при 

чтении мировым посредником уставной грамоты, но сами этому 

сочувствовали...»1 

Окончательно во всех губерниях крестьянские учреждения были открыты в 

декабре, причем была образована 8751 волость2. 

Было бы неверным усматривать причину спада крестьянского движения только в 

организации института мировых посредников и органов крестьянского 

управления, однако известное значение в смысле укрепления правительственных 

позиций в деревне это, бесспорно, имело. 

В лице мировых посредников и представителей крестьянского управления 

правительство получало дополнительную возможность воздействия на крестьян, 

используя, кроме вооруженной силы, и метод убеждения. 

* * * 

С созданием института мировых посредников правительство приступило 

непосредственно к реализации «Положений 19 февраля» — к составлению 

уставных грамот. 

Составление уставных грамот и введение их в действие происходило в обстановке 

массового сопротивления крестьянства. Собственно, это сопротивление 

объяснялось как конкретными причинами, связанными с введением той или иной 

уставной грамоты (отрезка земель, размеры повинностей), так и принципиальным 

нежеланием принимать вообще уставную грамоту в ожидании «подлинной воли». 

Эта «подлинная, настоящая воля» согласно распространившимся между 

крестьянами слухам должна была прийти через два года, когда наступит так 

называемый «слушный час». «Крестьяне,— писал харьковскому губернатору 

предводитель дворянства Богодуховского уезда,— положительно усвоили себе, 

что по манифесту определено им работать 



1 ЦГАОР, ф. III отделения, IV экспедиция, д. 212, 1863, д. 10. 

2 См.: «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с 

января 1861 г. по 19 февраля 1864 г.», стр. 25. 

13 П. А. Зайончковский 
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только два года до слушного часу... Что кто в течение этого времени составит 

уставную грамоту, тот себя закрепостит снова, но кто эти два года устоит, тот 

будет свободен; поэтому с помещиками никаких условий заключать не должно и 

ни на какие уставные грамоты не соглашаться»1. 

Аналогичное положение наблюдалось и в Симбирской губернии. «...Крестьяне,— 

сообщал симбирский губернатор,— от подписи уставных грамот решительно 

отказываются, объясняя, что подпись опять их прикрепит»2. Подобные слухи 

получили распространение буквально по всей России. 

Об этих настроениях сообщал из Самарской губернии и Ю. Ф. Самарин. 

«Крестьяне,— писал он А. И. Ко-шелеву,— покоряются Положению, но 

протестуют против него своим безучастием в исполнении его и тщательно 

избегают всего того, что могло дать повод сказать, что они воспользовались тою 

или другою ста-тьею — следовательно, приняли Положение»3. 

Надежда крестьян на дарование им царем «настоящей воли» настолько 

укрепилась, что Александр II, возвращаясь из Крыма осенью 1861 г., вынужден 

был заявить представившимся ему старшинам, «что никакой другой воли не будет, 

кроме той, которая дана, и потому крестьяне должны исполнить то, что требуют от 

них общие законы «Положения 19 февраля»4. Это заявление царя, помимо 

опубликования его в печати, было сообщено губернаторам в специальном 

циркулярном предписании министра внутренних дел. Однако выступление 

Александра II не поколебало надежд крестьян на получение ими воли через два 

года. 

Все это, естественно, крайне замедляло составление и введение в действие 

уставных грамот. 

Составление уставных грамот было начато в июле 

1 Харьковский государственный областной исторический архив (ГАХО), ф. 

Канцелярии харьковского губернатора, оп. 208, 1-й стол, д. 74, 1861, л. 53. 

2 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 1-е делопроизводство, оп. 1, д. 47, 1861, л. 

118. 

3 Отдел рукописей. ГБЛ, ф. Самарина, д. 38/3, л. 181. 

4 ГАХО, ф. Канцелярии харьковского губернатора, оп. 204, д. 58, 1861, л. 19. 

Цитировано по циркулярному отношению харьковского губернатора от 10 

февраля 1862 г. за № 778. 
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1861 г., однако в первое время происходило оно крайне медленно. 

Наряду с нежеланием крестьян подписывать уставные грамоты иногда 

наблюдалось противодействие составлению этих грамот и со стороны помещиков. 

Так, по свидетельству ряда губернаторов, приведенному в официозе Министерства 

внутренних дел — газете «Северная почта», причина задержки в составлении 

уставных грамот объяснялась также желанием самих помещиков сохранить елико 

можно дольше барщину1. Это имело место з Екатеринославской и Полтавской 

губерниях. В других случаях стремление помещиков задержать составление 

уставных грамот объяснялось иными причинами. Как сообщалось в заметке, 

помещенной в газете «День», медленное составление уставных грамот в 

Егорьевском уезде Рязанской губернии объяснялось тем, что оброк, достигавший 

до реформы свыше 20 руб. с души, должен был быть существенно понижен. 

Вследствие этого, несмотря на неоднократные обращения крестьян как к самим 

помещикам, так и в мировые учреждения с просьбой ускорить составление 

уставных грамот, все оставалось по-прежнему2. 

По данным на 18 октября, по 28 губерниям были составлены 632 уставные 

грамоты, введено в действие 4353. Из числа введенных в действие 91, т. е. более 

20%, не была подписана крестьянами. К 1 января 

1862 г. количество составленных уставных грамот равнялось 2796, было введено в 

действие 2403. Из числа введенных в действие 881 грамота не была подписана 

крестьянами4. 

Причины отказа крестьян подписывать уставные грамоты мы можем условно 

подразделить на две группы. К первой группе причин мы относим те, которые 

вызывались конкретными поводами: неудовлетворенностью полевым наделом или 

размером повинностей, несогласием на разверстание угодий и перенесение усадеб, 

наконец, протестом против других статей уставной грамоты. Нередко крестьяне не 

указывали на конкретные 

1 См.: «Северная почта», 3 октября 1862 г. 

2 См.: «День», 5 января 1863 г. 

3 См.: «Отмена крепостного права», стр. 76, 

4 Т а м же, стр 95. 
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причины, мотивируя свой отказ несогласием с грамотой в целом. 

Так, например, крестьяне деревни Михеевка Бугуль-минского уезда Самарской 

губернии «согласия ни на что не изъявили и, от подписи оной отказались»1. 



То же самое значится и в уставных грамотах сел Благовещенского и Екатериновки 

того же уезда и деревень Марьино и Большеузенской Новоузенского уезда той же 

Самарской губернии2. Подобные примеры можно привести и по другим 

губерниям. 

В большинстве неподписанных уставных грамот вовсе не обозначены причины 

отказа и в лучшем случае указывалось мировым посредником, что «крестьяне от 

подписи грамоты отказались». Так, почти во всех уставных грамотах Валуйского, 

Нижнедевицкого, Новохоперского уездов Воронежской губернии, Елизавето-

градского уезда Херсонской, Миргородского уезда Полтавской и Нежинского 

уезда Черниговской губернии не содержится причин отказа крестьян от подписи 

уставных грамот. 

Ко второй группе причин относятся те, которые были связаны с ожиданием 

крестьянами «новой воли», так называемого «слушного часа», что нередко 

находило прямое отражение и в грамотах. Так, например, крестьяне слободы 

Подосиновки Новохоперского уезда Воронежской губернии, отказавшись 

подписать уставную грамоту, заявили, «что они в качестве земли не сомневаются, 

но принять землю в постоянное пользование от владелицы генеральши Раевской 

нисколько не желают, боясь закрепить себя опять в крестьянское сословие... и до 

того отведенных [земель] пахать и хлеб на оной сеять не станут»3. 

Крестьяне сел Кузьминского и Стряпкова Юрьевского уезда Владимирской 

губернии также отказались от подписи уставной грамоты «в ожидании, что в 

будущем земля вся должна будет им принадлежать»4. 

1 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 33, д. 25. 

2 Там же, д. 12, 20, 262, 263. 

3 Там же, оп. 8, д. 729, л. 17. 

4 Владимирский областной исторический архив, ф. Губернского по крестьянским 

делам присутствия, № 180, оп. 2, д. 213. Цитировано по диссертации В. Г. Зиминой 

«Крестьянская реформа 1861 года во Владимирской губернии», М., 1956, стр. 451. 
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Иногда это ожидание новых льгот не выражалось открыто. Так, крестьяне с. 

Кукшин Нежинского уезда Черниговской губернии, как отмечал в уставной 

грамоте мировой посредник, «изъявили свое согласие на все статьи оной, но от 

подписи грамоты, перехода на оброк и выбора уполномоченных, несмотря на все 

мои убеждения, отказались»1. 

Вполне естественно, что отказ крестьян обусловливался ожиданием «новой воли». 

Бывали случаи, когда крестьяне в ожидании этой воли предпочитали арендовать 

для обработки чужую землю, не желая иметь дело с помещиком. Так, в Осин-ском 

уезде Пермской губернии в имениях помещиков Рейслейна и Ватутина крестьяне, 

отбывая исправно барщину и уплачивая оброк, «решительно не хотели 

возделывать полей, отведенных им в надел, в том ложном убеждении, что ежели 

они будут пахать поля, отведенные им помещиком, то останутся крестьянами (т. е. 



крепостными.— П. 3.) еще на 49 лет»2. В силу этого они «окортомили» (т. е. 

арендовали) землю у своих соседей. 

В Воронежской губернии, как сообщал в Министерство внутренних дел 

губернатор, «в некоторых имениях, по которым уже введены в действие уставные 

грдмоты, среди крестьян обнаруживаются попытки отправлять издольную 

повинность в прежнем порядке, хотя число рабочих дней, следуемых с них по 

уставным грамотам, и менее того, которое требовалось до введения в действие 

грамот»3. 

В других случаях отказ от подписи уставных грамот вследствие ожидания «новой 

воли» сочетался с конкретными возражениями против тех или иных статей этого 

документа. Так, крестьяне слободы Красной Новохоперского уезда Воронежской 

губернии, отказавшись подписать уставную грамоту, заявили, что «грамоту в 

настоящее время принять не желают, а ждут окончания двухлетнего срока и дня 

объявления высочайшего манифеста 19 февраля 1863 г. и вместе с тем просят 

1 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 47, д. 954. 

2 ЦГИА, (Ь. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т' XV, д. 

181, 1863, л. 214. 

3 ЦГИА, ф. Земского отдела, Мин. вн. д., оп. 1, д. 125, л. 30. 
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сбавить цену 9-рублевого оброка, ибо- большая часть наделенной земли песчаная, 

много солонцов и болот, вследствие чего некоторые крестьяне отказываются от 

всего надела»1. 

Таким образом, ожидание «новой воли» оказывало серьезное влияние на ход 

составления уставных грамот. 

Наибольшее количество грамот было введено в действие на протяжении 1862 г. 

Так, на 3 июля этого года было составлено уже 49 978 уставных грамот, из 

которых 20108 были введены в действие2. На 1 января 1863 г. было составлено и 

утверждено 95 300 грамот, введено в действие 73 195 грамот3. 

Если общий процент введенных в действие уставных грамот на 1 января 1863 г. 

составлял 68,6 (по отношению к общему числу душ), то в отдельных губерниях он 

был весьма различен. Так, в Симбирской он составлял 95,52, в Саратовской — 

70,50, в Таврической — 30,54 и в Минской—15,72". 

На протяжении 1862 г. количество грамот, не подписанных крестьянами, 

непрерывно увеличивалось. Уже на 1 января 1862 г. 37,85 грамот не было 

подписано крестьянами. К концу 1862 г. этот процент вырос до 50,26. Если же 

сопоставить число крестьян, подписавших и не подписавших уставные грамоты, 

то количество последних на 1 января 1863 г. составляло 58%7. 

Необходимо при этом иметь в виду, что понятие «подписанная грамота» весьма 

условно и число фактически неподписанных грамот будет больше. 



Согласно приводимой Валуевым таблице в его докладе Александру II 3 января 

1863 г. количество крестьян, подписавших уставные грамоты по отдельным 

губерниям, было следующим8: 

1 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 8, д. 730, л. 60. 

2 См.: «Отмена крепостного права», стр. 186. 

3 Т а м же. стр. 282. 

4 Т а м же, стр. 285. 

5 Т а м ж е, стр. 98. 

6 Т а м ж е, стр. 282. 

7 Т а м ж е, стр. 286. 

8 Т а м ж е, стр. 287. 
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Сведения о ходе составления уставных грамот по отдельным губерниям на 1 

января 1963 г. 

Губернии 

Число 

подписанных 

уставных 

грамот 

Число 

душ 

Число 

неподписанных 

уставных 

грамот 

Число 

душ 

Процент 

крестьян, 

подписавших 

уставных 

грамот 

Полтавская 1825 
153 

138 
313 

39 

314 
79,59 

Псковская 4959 
111 

186 
1496 

37 

520 
74,76 

Екатеринославская 553 53 632 175 
20 

776 
72,07 

Таврическая 32 3150 17 1758 64,11 

Ярославская 2853 
108 

796 
1330 

68 

815 
63,39 

Вологодская 1105 41535 480 
24 

754 
62,65 

Киевская 844 
260 

977 
596 

164 

928 
61,27 

Харьковская 689 82 644 517 
53 

736 
60,59 

С.-Петербургская 700 35 373 377 
25 

871 
57,59 

Подольская 931 272765 916 209 56,51 
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Новгородская 1463 44 952 1018 
35 

288 
56,02 

Смоленская 1933 92 084 1344 
73 

477 
55,68 

Подольская 2855 
131 

113 
1911 

104 

616 
55,62 

Земля Войска 

Донского 
264 34 091 318 

27 

725 
55,14 

Херсонская 655 45 541 457 
37 

398 
54,90 

Саратовская 689 115137 589 
95 

880 
54,08 

Костромская 2287 80 896 1485 71032 53,25 

Оренбургская 210 38 441 199 
34 

629 
52,59 

Калужская 1159 72 257 850 
72 

303 
49,98 

Московская 1251 90 254 975 
106 

422 
45,88 

Волынская 463 66 312 550 
80 

045 
45,30 

Пензенская 666 
104 

817 
560 

96 

354 
42,10 

Тульская 1091 
100 

840 
1678 

167 

172 
37,40 

Симбирская 524 70 842 802 
121 

780 
36,77 

Казанская 284 31422 529 
59 

030 
34,73 

Тамбовская 773 
104 

486 
1483 

197 

464 
34,63 

Самарская 227 31447 468 
62 

331 
33,53 

Астраханская 5 838 9 1691 33,17 

Могилевская 275 30 927 545 
63 

542 
32,73 

Владимирская 1469 79 181 1830 
164 

246 
32,52 

Воронежская 222 41789 818 
119 

929 
25,84 

Витебская 422 37 567 888 
123 

065 
23,38 

Нижегородская 416 48 354 1123 
159 

813 
23,23 

Рязанская 705 52 975 2097 191 21,61 
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Витебская 32 3 865 61 
14 

403 
21,15 

Олонецкая 30 407 57 1595 20,32 

Орловская 335 45 941 2110 
182 

263 
20,13 

Черниговская 591 39 840 1680 
166 

651 
19,29 

Курская 357 32 387 1612 
153 

714 
17,40 

Ставропольская 7 460 10 2 469 15,66 
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Продолжение 

Губернии 

Число 

подписанных 

уставных 

грамот 

Число 

душ 

Число 

неподписанных 

уставных 

грамот 

Число 

душ 

Процент 

крестьян, 

подписавших 

уставные 

грамоты 

Виленская 127 11247 1027 
105 

005 
9,67 

Пермская 27 
24 

546 
233 

238 

589 
9,32 

Ковенская 74 4 830 576 75113 6,04 

Гроденская 26 998 257 25164 3,81 

Минская 8 436 410 40 572 0,16 

  36 413 
2 834 

716 
36 782 

3 

913178 
42,00 

Данные этой таблицы характеризуют различное отношение крестьян тех или иных 

губерний к подписи уставных грамот. Подобное положение являлось следствием 

целого ряда причин, заключавшихся как в местных хозяйственных особенностях, 

так и в размахе крестьянского движения в тех или иных районах. Даже в пределах 

одной губернии мы наблюдаем различное отношение крестьян к данному вопросу. 

Так, например, во Владимирской губернии, в которой уставные грамоты 

подписало всего 32,52% крестьян, в Меленковском уезде этот процент, по нашим 

подсчетам, составлял несколько более 5, а в Юрьевском —55, во Владимирском—

15, а в Александровском—561. 

То же положение наблюдалось и в Тульской губернии. Так, на основе отчета 

губернатора от 18 апреля 1862 г. в Боюродицком уезде процент грамот, не 

подписанных крестьянами, составлял 25, в Каширском — 74, в Епифановском—

49, в Белевском—29, а в Крапивенском —732. 



Наименьший процент подписанных уставных грамот был в Вилекской, 

Гродненской, Ковенской, Минской, а также в Пермской губерниях. 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. г. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 17, 1863, л. 379—380 

2 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 1-е делопроизводство, оп. 1, д, 61, 1861, л. 

107. 
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В первых четырех губерниях это объяснялось характером местного «Положения», 

фактически законодательно закрепившего тот процесс обезземеливания крестьян, 

который протекал весьма бурно в период подготовки реформы. В Пермской 

губернии причина этого заключалась в том, что по «Положению» горнозаводское 

население подлежало весьма существенному обезземеливанию. 

Останавливаясь на вопросе о причинах отказа крестьян от подписи уставных 

грамот и определяя соотношение подписанных и неподписанных грамот, надо 

иметь в виду, что подпись крестьян под уставной грамотой далеко еще не 

означала, что она заключена на основе подлинно добровольного соглашения 

крестьян с помещиком. Нередко эти «добровольные соглашения» заключались при 

помощи различных угроз, а иногда и просто телесных наказаний. 

«...Сведения, собранные при ревизии и ознакомлении с действиями мировых 

учреждений,— писал в своем отчете сенатор Капгер,—-приводят к заключению, 

что во Владимирской губернии многие уставные грамоты за подписью крестьян не 

имеют характера договоров двух независимых друг от друга сторон, отчетливо 

сознающих значение этого акта»'. Так, в Гороховецком уезде, в участке мирового 

посредника Хомутова, большинство уставных грамот, как утверждает Капгер, 

было подписано крестьянами исключительно под влиянием угроз и насгояний 

мирового посредника2. 

В Покровском уезде той же губернии, в имении помещика Казакова, 

«добровольное соглашение о повинностях, долженствующих быть отбываемыми 

крестьянами до введения уставной грамоты, было заключено после наказания 50 

крестьян розгами»3. 

Подобные факты имели место не только во Владимирской губернии. «Я мог бы 

привести в пример множество так называемых «полюбовных соглашений»,— 

писал С. Терпигорев, характеризуя действия мировых посредников Тамбовской 

губернии,— где такое полюбов- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

128, 1862, л. 24. 

2 Т а м ж е, л. 23. 

3 Т а м же, л. 22. 

201 



 

ное соглашение происходило вовсе не между помещиком и его бывшими 

крепостными, а между мировым посредником и обратившимся к нему за 

одолжением помещиком. Какие переселения мужиков устраивались, какая земля 

им отводилась в надел — это, кажется, осталось известным только одному богу»1. 

Об этом говорит и один из деятелей новгородских мировых учреждений, Носович, 

отмечающий в своем дневнике безудержный произвол мировых посредников в 

этой губернии2. 

Действительно, произвол мировых посредников достигал больших размеров. 

Жалобы крестьян на неправильное составление уставных грамот обычно во 

внимание не принимались. Так, например, крестьяне деревни Алений Кут 

Новохоперского уезда Воронежской губернии, не желая подписывать уставную 

грамоту, заявили, что «...земли их песчаные и что они никогда на них ярового 

хлеба не сеют, а нанимают под оный землю на стороне»3. Однако мировой 

посредник признал это заявление «не заслуживающим внимания». 

Яркой иллюстрацией произвола мировых посредников может служить дело 

крестьян Круговской волости Клинского уезда Московской губернии, 

принадлежавших помещику князю Меншикову Крестьяне 28 селений этой волости 

издавна пользовались наделом земли около 6 десятин, за что и платили оброки по 

1 руб. 20 коп. за десятину. В конце 1859 г. вотчинная контора ввела нововведение: 

отмечая уплату оброка в платежных книжках, она часть его переименовала в 

арендную плату Крестьян это не беспокоило, так как ни земельный надел, ни 

величина оброка при этом не изменились. В феврале 1862 г. местный мировой 

посредник предъявил крестьянам уставную грамоту, из которой они неожиданно 

узнали, что надел их в соответствии с дореформенным землепользованием 

определен в 2,5 десятины на душу, а остальные 3,5 десятины названы господской 

землей, отдававшейся крестьянам за особую арендную плату,, а потому не 

подлежащей включению в состав надела. Несмотря на протесты крестьян, миро- 

1 С. Терпигорев-Атава. Указ. соч., стр. 364. 

2 См.: С. И. Носович. Крестьянская реформа в Новгородской губернии. СПб., 

1899. 

3 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 8, д. 740. 
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вой посредник утвердил грамоту, даже не определив в натуре их надела. В июле 

того же года мировой посредник явился вновь для ввода в действие уставной 

грамоты и отвел крестьянам большей частью негодные к обработке земли, отрезав 

от них удобренные пашни. Когда же крестьяне, несмотря на категорическое 

требование мирового посредника, отказались принять отведенные им наделы, он 

арестовал семерых крестьян, в том числе и больного волостного старшину1. 

В 1870 г. в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии было утверждено 

мировым посредником вопиющее по своему характеру условие о разверстании 

угодий между помещиком Решетовым и крестьянами деревни Норово (Ратаево), 



заключенное в связи с переходом на выкуп. «Я, Решетов,— указывалось в первом 

пункте этих условий,— ...выговариваю себе право пользования ружейною охотою 

на перешедшем к ним от меня во владение их луге с тем, что крестьяне, кроме 

меня или доверенных от меня лиц, к пользованию охотой никого не должны 

допускать»2. 

Таким образом, несмотря на приобретение крестьянами этого луга в 

собственность, помещик сохранил за собой исключительное право охоты. 

Второй пункт этого «соглашения» заслуживает особого внимания: «Навоз, 

находящийся у крестьян на дворах,— указывалось в этом пункте,— должен 

поступать для моей, Решетова, экономии, кроме необходимого количества на 

удобрение крестьянских огородов и конопляников. В случае же невместимости его 

на крестьянских дворах крестьяне должны навоз тот свозить в одну общую кучу, 

из которой по мере надобности в нем я обязан свозить его на свой счет»3. 

Важно отметить, что это соглашение, лишавшее крестьян возможности удобрять 

свои поля, заключалось не с временнообязанными крестьянами, а с крестьянами, 

переходившими в разряд собственников. Это ка- 

1 См.: «День», 19 января 1863 г. Впоследствии эта уставная грамота не была 

утверждена Московским губернским по крестьянским делам присутствием. 

Однако благодаря жульническим приемам вотчинной конторы и мирового 

посредника оброк был незаконно увеличен (см.: «День», 14 мая 1865 г.). 

2 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 8, д. 680, л. 11. 

3 Т а м ж е. 
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бальное соглашение не встретило никаких возражений и в Губернском по 

крестьянским делам присутствии. 

Во Владимирской губернии, в Покровском и Юрьевском уездах, мировыми 

посредниками были утверждены заведомо незаконно составленные уставные 

грамоты, которые впоследствии были признаны неправильными и 

пересоставлены1. Число подобных примеров можно было бы значительно 

умножить. 

На протяжении 1863 г. составление уставных грамот было по существу закончено. 

На 3 июля из общего количества 111555 грамот не было составлено лишь 1228 и 

не введено в действие 23982. К началу 1864 г. не было введено в действие всего 

лишь 77 грамот. Количество введенных в действие грамот составляло 99,88% по 

отношению к крестьянским душам, населенным в больше-поместных имениях. 

В мелкопоместных имениях (с количеством крепостных до 20 душ) составлялись 

так называемые описи, соответствующие уставным грамотам. К этому же сроку 

было введено в действие 17 538 описей, что составляло по отношению к 

крестьянам, населенным в мелкопоместных имениях, 99,45 %3. 



К 1 января 1863 г. было передано в ведомство государственных имуществ 1015 

имений с 8902 душами крестьян4. Из общего числа крестьян, находившихся во 

владении 17 642 мелкопоместных помещиков и составлявших 138 983 души (за 

исключением 9 западных и юго-западных губерний), к 1 января 1873 г. было 

передано в казну 7 742 имения с 74 572 душами5. Это 

1 См.: В. Г. Зимина. Крестьянская реформа 1861 года во Владимирской губернии. 

Диссертация, стр. 39—40. 

2 1ДГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

181, 1863, л. 209. 

3 Т а м ж е. 

4 См.: «Отмена крепостного права», стр. 284. Ведомость о числе мелкопоместных 

имений, обращенных в ведомство государственных имуществ. Приложение к 

докладу министра внутренних дел от 3 января 1863 г. Из этой ведомости 

исключены нами данные по Подольской и Могилевской губерниям. 

5 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 34, 

1873, л. 18. К этим данным прибавлены нами сведения по Оренбургской губернии 

о передаче в казну 24 имений со 156 душами, фигурировавшие в предыдущей 

ведомости и пропущенные в настоящей по губернской таблице. Общий подсчет 

произведен нами. 
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составляло 53% общего количества крестьян, принадлежавших мелкопоместным 

владельцам во внутренних губерниях. 

Однако по отдельным губерниям этот процент был весьма различен. Так, в 

Смоленской губернии он составлял около 85, а в Полтавской — 191. 

* * * 

С лета 1861 г. начинается новый этап крестьянского движения, продолжавшийся 

до весны 1863 г. Этот этап характеризовался отказом крестьян принимать 

уставные грамоты, ожиданием так называемого «слушного часа», когда будет 

дарована «подлинная, настоящая воля». 

Именно ожидание «новой воли» в значительной степени определяло характер 

крестьянского движения в этот период. Борьба за землю и волю в то время 

представлялась им не всегда целесообразной, так как все это крестьяне надеялись 

получить в результате «царского указа». Поэтому крестьянское движение носило 

менее активный характер и находило свое выражение главным образом в отказах 

принимать «Положения 19 февраля». Когда же крестьяне отдельного имения в 

силу тех или иных конкретных причин переходили к активным формам борьбы, 

движение не всегда получало поддержку в соседних селениях. Следовательно, оно 

приобретает локальный характер, далеко не часто распространяясь за пределы 

одной волости. Начиная с лета, точнее с июня, размеры крестьянского движения 

значительно сокращаются. По данным, приводимым в еженедельных докладах 

министра внутренних дел царю, в июне крестьянское движение происходило в 15 



губерниях, в июле — в 13, в августе — в 10, в сентябре — в 5, в октябре — в 2 и в 

ноябре— в22. 

За период с июля по декабрь включительно, по данным Министерства внутренних 

дел, произошло 137 вол- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 34, 

1873, л. 18. 

2 См.: «Отмена крепостного права», стр. 40—96. 
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нений и значительных беспорядков. Таким образом, всего за 1861 г. по этим же 

данным число крестьянских выступлений составляет 784 в 2034 селениях. При 

этом в 499 случаях (в 1666 селениях) крестьянские выступления были подавлены 

воинской силой2. 

Приведем также и данные III отделения о крестьянском движении в 1861 г. «Всего 

в 1861 г.,— указывается во «всеподданнейшем» отчете III отделения,— кроме 

незначительных ослушаний, прекращенных без содействия местных властей, 

оказано было временнообязанными крестьянами неповиновение в 1176 имениях, 

воинские команды были введены в 337 имениях3. Из них в 17 крестьяне нападали 

на нижних чинов, в 48 сопротивлялись арестованию виновных...; в 126 

буйствовали при укрощении неповиновавшихся. Из числа их убито или от 

нанесенных ран умерло 140, легко ранены и ушиблены 170, были заключены под 

стражу 868, из которых предано суду военному 223, гражданскому 257, наказано 

шпицрутенами 117, сослано в Сибирь 147. Отданы временно в арестантские роты 

и рабочие дома 93 человека. Кроме того, были подвергнуты наказанию розгами 

1807 человек»4. 

Таковы явно неполные данные официальной статистики. Как на первом, так и на 

втором этапе крестьянство боролось за полную ликвидацию феодальных 

отношений, однако на различных этапах оно отличалось рядом особенностей. 

Весной 1861 г. крестьянское движение получило наибольшее распространение и 

определялось активными формами борьбы, представляя собой повсеместный 

протест против грабительского характера реформы. На втором этапе оно носит 

большей частью локальный характер и отличается менее активными формами 

борьбы. 

1 См.: «Обзор действий Министерства внутренних дел по крестьянскому делу с 

января 1861 г. по 19 февраля 1864 г.», стр. 6. 

2 Т а м ж е. 

8 По данным «Хроники» крестьянского движения, приводимым в кн 

«Крестьянское движение в России в 1861—1869 гг.» (стр. 80), с июля по декабрь 

включительно произошло 501 крестьянское волнение. Сопоставляя все эти 

данные, можно сказать, что волнения в 1861 г. коснулись не более 2—3% общего 

числа селений помещичьих крестьян. 

4 ЦГАОР, ф. III отделения, оп. 85, д. 26, л. 103—104. 
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Наиболее распространенными причинами, вызывавшими выступления крестьян, 

являлись, во-первых, нежелание их принимать уставные грамоты и, во-вторых, 

протест против различных форм помещичьего произвола, связанного с 

отбыванием барщины, уплатой оброка и т. д. 

В некоторых случаях крестьянское движение этого периода было очень упорным и 

подавлялось часто вооруженной силой. Нередко уставные грамоты вводились с 

помощью войск. 14 сентября 1861 г. был издан указ Правительствующего Сената, 

содержащий в себе «Наставление воинским начальникам при употреблении войск 

для усмирения народных волнений и беспорядков»1. Оно предоставляло право 

вызова войск для подавления волнений губернаторам, исправникам и городничим. 

В первую очередь для этой цели направлялась пехота и кавалерия. «За неимением 

других войск, - говорилось в «Наставлениях»,— командируется и артиллерия без 

орудий, которые берутся только в случае особенной важности, по требованию 

губернатора»2. 

Командиры частей и команд, направленных для подавления крестьянских 

волнений, обязаны были выполнять все приказания полиции, вплоть до 

употребления оружия. Право действовать по собственной инициативе воинским 

начальникам предоставлялось лишь в том случае, «...когда исправник, городничий 

или распоряжающийся на месте беспорядка чиновник будут захвачены 

возмутившимися и лишены возможности действовать»3. 

Наряду с привлечением войск для подавления волнений воинские части весьма 

широко использовались для предупреждения этих волнений, что, по терминологии 

одного из губернаторов, именовалось «нравственным влиянием военного 

содействия». Значительная часть войск, расположенная во внутренних губерниях, 

обеспечивала это «нравственное влияние». В связи с этим дислокация войск 

определялась ходом составле- 

1 ЦГИА, ф. Первого Департамента Правительствующего Сената, оп. 107, д. 1054, 

1861, л. 3. 

2 Т а м ж е. 

3 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 36, 1862, д. 67, л. 37. 
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ния и введения в действие уставных грамот. «Государь император,— указывалось 

в циркуляре министра внутренних дел от 25 апреля 1862 г.,— имея в виду 

могущие возникнуть беспорядки при введении уставных грамот, высочайше 

повелеть соизволил: предоставить начальникам губерний, в коих будут заметны 

признаки волнений, прямо входить в сношения с воинским начальством о 

размещении войск там, где присутствие их будет признаваемо нужным. Поэтому и 

сборы для летних занятий могут быть отменены или прекращены везде, где 

положение края будет этого требовать»1. 



В силу всего этого гражданские власти широко использовали войска для 

обеспечения как успешного хода составления уставных грамот, так и других 

мероприятий, связанных с реализацией реформы. 

Так, курский губернатор в целях успешного введения в действие уставных грамот 

организовал специальный рейд Белорусского гусарского и Вознесенского 

уланского полков по отдельным уездам губернии. В селе Лозовой Яр, имении 

княгини Репниной, Пирятин-ского уезда Полтавской губернии введение уставной 

грамоты обеспечивалось расквартированием в этом селе в полном составе 

Глуховского драгунского полка2. 

Иногда войска привлекались, как указывалось выше, и для обеспечения выбора 

представителей сельского общественного управления. В некоторых случаях 

войска в том или ином населенном пункте находились весьма длительное время. 

Так, три роты Углицкого пехотного полка стояли в селе Никольском Наровчатско-

го уезда Пензенской губернии с мая по декабрь 1861 г.3. 

Наряду с армией активную роль в деле обеспечения успешной реализации 

«Положений 19 февраля» играла и церковь. В 1862 г. в «Киевских епархиальных 

ведомостях» было помещено специальное «Слово к временнообязанным 

крестьянам». В этом «Слове» со ссылками на соответствующие заповеди 

указывалось, что по закону христианскому нельзя не только отнимать чужое 

имущество, но даже и желать его. «После сего,— гово- 

1 ЦГВИА, ф. Департамента Генерального штаба, оп. 18/272, д. 175, ч. V, л. 178. 

2 Та м же, ч. VI, л. 89—90. 

3 Т а м ж е, ч. V. 
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рилось в «Слове», — судите сами, разумно ли, справедливо ли думают некоторые, 

будто бы земля, принадлежащая помещикам, или доставшаяся по наследству, или 

ими самими купленная и законом утвержденная, должна принадлежать не 

владельцам, а крестьянам»1. Далее указывалось, что никакого права получить 

землю без вознаграждения крестьяне не имеют. Да и вообще подобного права не 

существовало и в древности, когда земля не была «так разграничена и определена, 

как ныне». При этом делалась ссылка на ветхозаветного патриарха Авраама, 

которому даже господь бог не дал бесплатно землю. «Потому,— отмечалось в 

«Слове»,—-праведник должен был покупать землю даже для погребения умершей 

жены своей Сары. Писание сохранило и количество цены, какую уплатил св[ятой] 

патриарх за эту землю»2. 

Этот столь «убедительный» аргумент о приобретении земли даже для похорон 

Сары произвел большое впечатление в Министерстве внутренних дел, и Валуев в 

особом циркуляре губернаторам предложил помесг тить в «Губернских 

ведомостях» «Слово к временнообязанным крестьянам», подчеркивая при этом, 

что оно представляет собой «замечательное по верности взгляда на предмет и 

удобопонятности изложения»3 



На местах духовенство оказывало большую помощь полиции в прекращении 

крестьянских волнений. «...Священники,— писал Валуев обер-прокурору 

Синода,— нравственным своим влиянием и надлежащими разъяснениями весьма 

много содействовали к прекращению возникавших между крестьянами 

недоразумений и беспорядков»4 Однако наряду с этим некоторая крайне 

незначительная часть сельского духовенства была настроена демократически и 

поддерживала крестьян. В цитированном выше отношении Валуева обер-

прокурору Синода он по этому поводу писал: «Из поступающих... сведений о 

последствиях обнародования манифеста и Положений... видно, что в некоторых 

местах 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

144, 1862, л. 71. 

2 Т а м ж е. 

3 Т а м ж е, л. 70. 

4 ЦГИА, ф. Канцелярии обер прокурора св. Синода, оп. 30, д. 278, 1860, л. G8. 

14 П. А. Зайончковский 
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между крестьянами возникали волнения и беспорядки единственно от 

неправильного толкования манифеста местными приходскими священниками»1. 

Эти священники немедленно отстранялись от должностей и подвергались 

жестоким репрессиям со стороны как духовного, так и гражданского начальства2. 

Со второй половины 1862 г., примерно с сентября, движение постепенно 

сокращается и снова возрастает в 1863 г., главным образом в первой его половине. 

В ряде случаев крестьяне не только отказывались от исполнения уставных грамот, 

но и переходили к активным методам борьбы. 

Рост крестьянского движения весной 1863 г. был связан с надеждой крестьянства 

на «дарование настоящей воли» 19 февраля 1863 г. «В некоторой части 

помещичьих имений,— доносил царю шеф жандармов в своем 

«всеподданнейшем» отчете,— проявлялось и в этом году стремление крестьян к 

получению безусловной свободы. Они с нетерпением ожидали наступления 19 

февраля, собирались к тому дню в города, наполняли церкви и ожидали 

объявления указа о безвозмездной отдаче им земли и прекращении обязательных 

повинностей»3. 

Активизация крестьянского движения получила распространение в ряде губерний. 

По данным еженедельных записок Валуева, крестьянские волнения происходили в 

Черниговской, Екатеринославской, Нижегородской, Херсонской, Пензенской, 

Саратовской, Казанской и Киевской губерниях. Так, в 12 селениях 

Звенигородского уезда Киевской губернии крестьяне прекратили выполнение 

повинностей по уставным грамотам, полагая, «...что за истечением двух лет по 

издании «Положений 19 февраля 1861 г.» не следует отбывать никаких 

повинностей в пользу помещиков4. Так же поступили 



1 ЦГИА, ф. Канцелярии обер-прокурора св. Синода, оп. 30, Д. 278, 1860, л. 98. 

2 По данным III отделения, среди «подстрекателей крестьян к неповиновению» 

лиц духовного сословия в 1861 г. было 37, в 1862 г.—11 «Крестьянское движение 

в 1827—1869 гг.», вып. II. М.—Л., 1931, стр. 19, 44. Из привлеченных в 1861 г. 37 

человек было 25 священников, 2 дьякона и 10 причетников. 

3 ЦГАОР, ф. III отделения, оп 85, д. 28, л. 130. 

4 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, 1863, 

д. 181, л. 99. 
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и крестьяне двух имений Суражского и Мглинского уездов Черниговской 

губернии. Крестьяне с. Казаричи Суражского уезда явились 20 февраля к 

мировому посреднику, заявив, что «с сего числа прекращают отбывание в пользу 

помещика повинностей», а крестьяне с. Кульнево Мглинского уезда 3 марта 

явились всем обществом к помещику и объявили ему, что «мы свое отслужили и 

даже сверх срока обязательных отношений, т. е. [с] 19 февраля лишние две недели 

за гостинец, а более служить не станем»1. 

В с. Отроковке Ушицкого уезда Подольской губернии крестьяне отказались от 

выполнения повинностей, заявив, что священник читал им о том, что «...с 19 

февраля 1863 г. крестьяне освобождаются от всякой повинности помещику за 

землю»2. 27 марта 1863 г. «крестьяне двух селений Тираспольского уезда 

Херсонской губернии— Васильевки и Осиповки — в числе 500 человек... пришли 

в ожесточение и вооружились палками»3, отказавшись подчиниться помещикам. 

Это выступление крестьян было подавлено вооруженной силой. 

В мае в Оханском уезде Пермской губернии происходили серьезные волнения 

крестьян в пяти волостях, причем произошло столкновение с воинской командой. 

В результате этого столкновения, как указывал Валуев, было ранено 9 казаков и 12 

или 13 крестьян4. 

Крестьянские волнения происходили почти во всех губерниях. По данным же 

«всеподданнейшего отчета» III отделения, в 1863 г. «наиболее значительное 

неповиновение крестьян» произошло в 386 имениях, воинские команды были 

введены в третью часть этих имений. Из них в 30 крестьяне «буйствовали», в 11 

нападали на солдат, а в 39 сопротивлялись аресту руководителей движения и 

насильственно освобождали арестованных. 

Было подвергнуто исправительному наказанию 1280 человек, предано суду 223 

человека, выслано в другие губернии 265. Таковы далеко не полные дан- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV 1863, 

д 181, л. 97—98. 

2 Т а м ж е, л. 166. 

3 Т а м ж е, л. 86—87. 



4 Т а м ж е, л. 190. 

6 См.: «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. II, стр. 70. 
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ные, характеризующие крестьянское движение в 1863 г. 

Руководствуясь тем, что данные о крестьянском движении как Министерства 

внутренних дел, так и III отделения суммарны и весьма общи, да и к тому же не 

полны, мы попытались подсчитать число крестьянских выступлений с июня 1861 

г. по декабрь 1863 г. 

Эти данные составлены нами на основе обработки материалов Департамента 

Генерального штаба и фиксируют лишь те волнения крестьян, которые были 

подавлены войсками. Однако сведения эти являются далеко не полными. Это 

находит свое подтверждение в том, что по ряду губерний мы вовсе не встречаем 

донесений о подавлении волнений, хотя они там происходили. К тому же, 

стремясь быть максимально точными, мы фиксировали лишь те случаи в 

донесениях, о которых прямо указывается, что войска направлены на подавление 

крестьянских «беспорядков» или же для экзекуции1. Мы вовсе не учитывали тех 

донесений, в которых не объяснялось причин посылки войск в то или иное 

селение, а просто указывалось о посылке воинской части «по требованию 

гражданского начальства», хотя это «требование» нередко могло быть вызвано не 

только стремлением предупредить волнения, но и необходимостью их подавления. 

Руководствуясь указанными выше принципами отбора, в период с июня 1861 г. по 

декабрь 1863 г. произошло 619 случаев крестьянских волнений, подавленных 

войсками2. 

1 Если в донесении, указывалось о массовых волнениях в том или ином уезде и 

при этом говорилось о посылке военной команды без указания селений, то нами 

это фиксировалось как одно выступление; так, например, в еженедельном 

донесении министра внутренних дел в марте 1863 г. говорилось, что в 

Звенигородском уезде Киевской губернии произошли массовые волнения в 12 

селениях и при этом были посланы воинские части. Так как в этом донесении не 

указывалось, в какие селения были направлены воинские команды, мы фиксируем 

это как одно волнение, подавленное войсками. 

2 Данные составлены на основе обработки сведений Департамента Генерального 

штаба (ЦГВИА, ф. Департамента Генерального штаба, № 38, оп. 18/272, д. № 175, 

ч. III—IV), а также еженедельных записок министра внутренних дел. См.: «Отмена 

крепостного права». По данным «хроники» с июня 1861 г. по декабрь 1863 г. было 

введено воинских команд для подавления или предупреждения крестьянских 

волнений в 854 случаях. См. сб. «Крестьянское движение в России в 1861—1869 

гг.». М., 1964, стр. 800. 

212 

 



Подчеркивая широкие размеры, которые приняло крестьянское движение, нельзя 

переоценивать размах его. Если даже увеличить приводимые нами неполные 

данные вдвое, то численность крестьян, участвовавших в этих волнениях, будет 

составлять по отношению ко всем помещичьим крестьянам не более 1%. 

Характеризуя крестьянское движение после реформы, Валуев в своем докладе 

Александру II от 15 сентября 1861 г. писал: «Случаи буйного неповиновения были 

чрезвычайно редки. При одновременном объявлении гражданской свободы 20 

миллионам душ обоего пола... не пало ни одной жертвы на стороне лиц, дотоле 

пользовавшихся этим правом или призванных по их должностным обязанностям 

ко введению в действие, отменяющих оное законоположение»1. 

Вера в царя по-прежнему была сильна, несмотря на столь серьезный предметный 

урок, каким являлись «дарованные» царем «Положения 19 февраля» и реализация 

их с помощью розог и пуль. Новгородский помещик Носович, касаясь 

крестьянского движения, в своем дневнике цинично писал: «...крестьяне наши 

сильно верят в царя и бога, эксплуатируя эти незыблемые верования, их можно 

привести, разумеется, с умением, до конца, куда хочешь. Другой вопрос,— 

продолжал он,— когда кто или что-нибудь станет поперек этих верований»2. 

Именно вера крестьян в царя и бога, являвшаяся выражением стихийности 

движения, была одной из основных причин, которая дала возможность 

правительству сравнительно легко подавить сопротивление крестьянства. 

* * * 

Анализ хода составления уставных грамот, а также и крестьянского движения в 

этот период дает основание для следующих выводов. 

1 ЦГИА, ф. Валуева, оп. 1, д. 594, л. 1. 

2 С. Носович. Крестьянская реформа в Новгородской губернии. СПб., 1899, стр. 

92. 
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Созданный летом 1861 г. институт мировых посредников носил в основном 

крепостнический характер. Он в значительной степени укрепил 

правительственные позиции в деревне. Правительству удалось также создать себе 

опору и в лице органов крестьянского общественного управления, носившего 

полицейско-фискальный характер. 

Составление уставных грамот протекало в обстановке массового противодействия 

крестьян. По далеко не точным и, бесспорно, заниженным данным, свыше 50% 

крестьян отказалось подписать уставные грамоты. Введение в действие уставных 

грамот проводилось также в условиях массового сопротивления крестьян. В силу 

этого нередко грамоты вводились при участии воинских частей. 

\Жрестьянское движение в этот период характеризовалось главным образом 

пассивными формами борьбы, что находило свое выражение в массовом отказе 

подписывать уставные грамоты. Особенностью крестьянского движения этого 

периода являлся его локальный характер. Весьма редко движение 

распространялось за пределы одного селения. Некоторую активизацию 



крестьянское движение получает весной 1863 г., что было связано с ожиданием 

«новой воли». 

* * * 

В 1863 г. в связи с восстанием в Польше правительство изменило условия 

реформы 1861 г. в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской, 

Витебской, Киевской, Подольской и Волынской губерниях. Это обусловливалось 

стремлением правительства Александра II создать себе в лице крестьянства опору 

в борьбе со шляхетским национально-освободительным движением. 

В Белоруссии и Литве в этот период наблюдались массовые крестьянские 

волнения, руководимые наиболее радикальной частью партии «красных» 

(Сераковский, Калиновский). 

22 января польское революционное правительство издало манифест, по которому 

вся земля, находившаяся в пользовании крестьян, переходила им в собственность 

без выкупа. Крестьяне обязывались лишь в дальней- 
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шем уплачивать особый налог за землю. Помещики же  должны были получить 

компенсацию за земли, отходящие в собственность крестьян. Таким образом, 

земли, находившиеся в пользовании крестьян, переходили им в собственность 

фактически на основе выкупа, так как компенсация помещиков могла быть 

осуществлена лишь за счет широких масс народа, т. е. в первую очередь 

крестьянства. Именно этим целям и должен был служить земельный налог, 

вводившийся согласно манифесту. 

Издание этого манифеста вызвало серьезное беспокойство правительства и 

заставило пойти на изменения содержания «Положений 19 февраля» в Литве, 

Белоруссии и на Правобережной Украине. 4 февраля 1863 г. П. А. Валуев 

представил Александру II «всеподданнейшую записку» с приложением проекта 

указа об обязательном выкупе земельных наделов в трех литовских губерниях 

(Виленской, Ковенской, Гродненской) и Минской, а также в четырех так 

называемых Инфляндских уездах Витебской губернии. Эти записки и были 

положены в основу закона 1 марта 1863 г. 

По указу 1 марта, распространявшемуся на Виленскую, Гродненскую, Ковенскую, 

Минскую губернии и Динабургский. Дризенский, Люцинский и Режицкий уезды 

Витебской губернии, назначалась проверка повинностей, определенных 

крестьянам по уставным грамотам. С этой целью учреждались особые поверочные 

комиссии. Вместе с тем для крестьян этих губерний и уездов вводился 

обязательный выкуп (§ 1). Обязательные отношения крестьян к помещикам 

прекращались с 1 мая 1863 г, (§ 2). С этого же времени крестьяне причислялись к 

разряду крестьян-собственников, и вплоть до составления выкупных актов они 

обязаны были причитающийся с них оброк вносить в уездные казначейства (§ 5). 

Установленный в уставных грамотах оброк понижался на 20%, крестьяне же, 

находившиеся на барщине, переводились с этого же времени на оброк. 

Составление выкупных актов также возлагалось на поверочные комиссии (§ 6). 

Состав, а также и порядок действий поверочных комиссий должен был быть раз- 



1 См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXXVIII, № 39337. 
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работай министром внутренних дел. После издания указа 1 марта были 

направлены письма киевскому генерал-губернатору, а также могилевскому, 

черниговскому и псковскому губернаторам. В этих письмах подробно объяснялись 

причины, вызвавшие подобные меры, а в заключение указывалось, что 

обязательный выкуп не может быть распространен на другие районы страны. 

«Двигатели польского направления,— писал министр киевскому генерал-

губернатору,— всеми мерами стараются привлечь на свою сторону крестьян и 

возбудить их против правительства. Они... особым революционным манифестом... 

обещаются крестьянам предоставить отведенные им земли в собственность с 

освобождением их от всех повинностей. Крестьяне остаются верными 

правительству, но в некоторых местах прекратили отбывание повинностей... Через 

это,— продолжал Валуев,— правительственные власти ставятся в крайне 

затруднительное положение: они обязываются принимать меры строгости против 

крестьян, которые содействуют правительству в деле охранения общественного 

порядка»1. 

Говоря о необходимости издания указа, противоречившего основным принципам 

«Положений 19 февраля», Валуев писал: «...если бы со стороны правительства не 

было принято решительных мер..., можно было бы ожидать самых гибельных 

последствий. Вера крестьян могла бы быть поколеблена, революционная партия 

усилилась бы, и коренные начала права собственности были бы нарушены»2. 

После издания указа 1 марта все мировые посредники польского происхождения, 

составлявшие большинство в мировых учреждениях, были заменены русскими, 

присланными из внутренних губерний. Преобладающая часть вновь назначенных 

мировых посредников принадлежала к числу отставных офицеров и чиновников, 

проживавших без дела в своих имениях: отставных корнетов, поручиков, штабс-

ротмистров, губернских и коллежских секретарей и т. д. 

Все они ринулись в Литву, Белоруссию, а позднее 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., 2-е делопроизводство, оп. 33, д. 21, 1863, 

л. 15. 

2 Т а м ж е, л. 16. 
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а Правооережную Украину «в видах водворения русского национального 

элемента»1, как они указывали -в своих прошениях. Эта публика не могла даже 

удовлетворить требований виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, 

который в своем письме к Валуеву просил более тщательно отбирать кандидатов 

на этот пост2. 



Издевательства, допускавшиеся отдельными мировыми посредниками в 

отношении крестьян, порой значительно превосходили то, на что отваживались их 

коллеги во внутренних губерниях. 

Одновременно с заменой мировых посредников произошла смена большинства 

волостных старшин. «За малым исключением старшины в волостях везде избраны 

новые»3,— сообщал в своем отчете за 1863 г. виленский губернатор. 

9 апреля 1863 г. были утверждены поверочные комиссии для поверки денежных 

повинностей и составления выкупных актов. Поверочные комиссии создавались в 

каждом уезде4. 

2 ноября 1863 г. был издан указ о прекращении обязательных отношений 

временнообязанных крестьян к помещикам в Могилевской губернии и 

белорусских уездах Витебской губернии с 1 января 1864 г.5. 

Размер выкупных платежей понижался на 20% против оброка, установленного по 

уставным грамотам, за исключением тех имений, где оброк был определен ниже 

размеров, установленных «Местным положением». 

Таким образом, на протяжении 1863 г. обязательный выкуп и понижение 

выкупных платежей на 20% были распространены на Литву и на всю территорию 

Белоруссии. 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела, 4-е делопроизводство, оп. 52, 1864, д. 3, л. 246. 

2 Т а м ж е, л. 35. 

3 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 17, л. 124. 

4 22 октября 1863 г. виленскому генерал-губернатору было предоставлено право в 

целях скорейшего составления выкупных актов создавать дополнительные 

поверочные комиссии. При этом содержание их относилось за счет процентного 

сбора, установленного с помещичьих земель. 

5 См.: ПСЗ, собр. 2, т XXXVIII, отд 2, № 40172. 
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Политика правительства, рассчитанная на быстрейшее подавление польского 

национально-освободительного движения и ликвидацию угрозы перерастания его 

в общероссийское восстание, что было особенно реально в Литве и Белоруссии, 

заставила его пойти на дальнейшие уступки крестьянству. 

После издания указа 1 марта крестьяне стали обращаться к местным властям с 

заявлениями, что у них незаконно отрезали часть земель, числившихся за ними по 

инвентарям. 

«Вскоре после обнародования высочайшей воли о прекращении обязательных 

отношений,— сообщал в своем годовом «всеподданнейшем отчете» виленский 

губернатор,— крестьяне объявили множество жалоб на прежних владельцев за 



отобрание от них инвентарных земель»1. Это явление наблюдалось и в других 

районах. 

«Ближайшее исследование сего обнаружило,— указывал тот же губернатор,— что 

помещики в прежнее время отнимали поземельные участки от таких, которые по 

малосемейности или недостатку средств не могли исполнять лежавшие на сих 

участках повинности, и передавали оные другим крестьянам; со времени начатых 

реформ,— продолжал он,— ..именно с 1857 г., некоторые помещики насильно 

отнимали от крестьян участки и присоединяли оные к своим фольваркам или 

отдавали во временное пользование посторонним людям, дабы, таким образом, 

при окончательном разверстании оставить за собою возможно большую часть 

земель»2. 

Действительно, после издания рескриптов помещики стали отрезать крестьянские 

земли по всей Белоруссии и Литве. При этом «Местное положение» для этих 

губерний фактически узаконивало этот грабеж, так как закрепляло за крестьянами 

лишь те земли, «...коими крестьяне пользовались до утверждения настоящего 

«Положения»...3. Именно этим обстоятельством и объ- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 17, л, 126. 

2 Та м же 

3 «Положение 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости», ст. 3, стр. 320. 
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яснялся массовый отказ крестьян этих губерний подписывать уставные грамоты. 

В связи с этим 14 августа 1863 г. генерал-губернатором Муравьевым был издан 

циркуляр, по которому поверочные комиссии получили возможность разбирать 

жалобы крестьян на неправильное составление уставных грамот. Им давалось 

право «немедленно исправлять все замеченные неточности, предоставляя 

крестьянам в собственность следующие им по «Местному положению» земли»1. 

17 августа Муравьев издал новое циркулярное распоряжение «О предоставлении 

губернским и уездным по крестьянским делам учреждениям принимать к 

разбирательству жалобы крестьян на отнятие у них помещиками инвентарных 

земель»2. 

В этом распоряжении вопрос ставился уже о наделении землей крестьян, вовсе 

обезземеленных помещиками. Это мероприятие носило также сугубо 

политический характер. Дело в том, что большинство крестьян, принимавших 

участие в восстании в Литве и Белоруссии, принадлежало именно к 

обезземеленному крестьянству. 

В своем письме к Валуеву Муравьев, объясняя мотивы издания данного 

циркуляра, писал: «Наделение землею и принятые по этому поводу меры имели 

целью как устройство быта сельского населения, так и отнятие на будущее время у 

революции всех средств пользоваться стесненным положением крестьян»3. 



На основе циркуляра 17 августа крестьяне, обезземеленные после составления 

инвентарей (т. е. с 1846 г.), подлежали наделению землей до введения в действие 

уставных грамот. Однако в силу того, что «...крестьяне эти по совершенному 

неимению хозяйственного обзаведения весьма легко могут оказаться 

несостоятельными плательщиками следующих в пользу помещиков повин- 

1 «Сборник правительственных распоряжений по устройству быта крестьян-

собственников в Северо-Западном крае». Вильно, 1964, стр. 64. 

2 Т а м ж е, стр. 64—66. 

3 Миловидов. Освобождение крестьян Северо-Западного края и поземельное 

устройство их при гр. М. Н. Муравьеве. «Ви-ленский календарь на 1902 год». 

Вильно, 1901, стр. 346. 
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ностей, а впоследствии выкупных платежей»1, Муравьев считал необходимым 

наделить их участками не свыше трех десятин удобной земли на семью. 

Наконец, 18 октября 1863 г. генерал-губернатором был издан еще один циркуляр, 

конкретизировавший порядок наделения обезземеленных крестьян землей2. 

Вопрос этот рассматривался теперь дифференцированно. Обезземеленные в 1857 

г. и позднее должны были получить свои участки в полном объеме. 

Обезземеленные же с 1846 по 1857 г. должны были получить трехдесятинный 

семейный участок. Понятие семьи уточнялось: женатые дети составляли 

отдельную семью и соответственно этому получали земельный участок. 

Руководствуясь опять-таки чисто политическими соображениями, Муравьев 

ставил также вопрос о наделении земельными участками батраков и бобылей в 

Люцинском, Режицком. Динабургском, Дризенском уездах Витебской губернии. 

Количество батраков и бобылей в этих уездах было весьма значительно, 

приближаясь, по данным Министерства внутренних дел, к 10 тыс. человек, т. е. 

около 10% всего населения3. 

Соединенное присутствие Главного об устройстве сельского состояния и 

Западного комитетов одобрило 14 февраля 1864 г.4 действия Муравьева и вынесло 

следующее решение5. 

1) Предоставить генерал-губернатору право обращаться к помещикам с 

предложением, не согласятся ли они приписанным к их имениям батракам и 

бобылям отвести за выкуп семейные участки размером не менее 1,5 десятины. 

Получившим эти участки выделить лесные материалы из казенных дач, 

находящихся в распоряжении министра государственных имуществ. 

2) Тех же батраков и бобылей, которые не получат наделов от помещиков, 

необходимо обеспечить землей за счет казенных земель. 

1 «Сборник правительственных распоряжений об устройстве быта крестьян-

собственников в Северо-Западном крае», стр. 66. 

2 Т а м ж е, стр. 77—78. 



3 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. 2, журнал 

№ 5 от 14 февраля 1864 г. 

4 Это решение Соединенных комитетов утверждено Александром II 29 февраля 

1864 г. 

5 ЦГИА, ф Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. 2, журнал № 

5 от 14 февраля 1864 г. 
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3) Батракам и бобылям, желающим получить земельный участок, разрешить 

приписываться к другим обществам. 

4) Освобождать сроком на 6 лет всех батраков и бобылей от платежей казенных 

податей и сборов1. 

Таким образом, польское восстание заставило правительство осуществить ряд 

мероприятий, несколько улучшавших положение крестьян Литвы и Белоруссии. 

Однако Муравьев, вынужденный довольно решительно проводить все эти меры, 

естественно, не забывал и об удовлетворении интересов помещиков. 

Так, в начале 1864 г. им было сделано представление в Главный комитет об 

устройстве сельского состояния о выдаче пособий помещикам Могилевской и 

Витебской губерний, вынужденным отказаться от дополнительного платежа по 

заключенным ими выкупным договорам с крестьянами. В связи с этим Главный и 

Западный комитеты на соединенном заседании приняли решение о 

предоставлении пособия нуждающимся помещикам этих губерний «русского и 

остзейского происхождения», а также тем землевладельцам польского 

происхождения, «которые главным местным начальством будут признаны вполне 

благонадежными в политическом отношении»2. 

С 1863 г. поверочными комиссиями начали составляться протоколы поверки 

повинностей и правильности наделения крестьян землей, на основе чего и 

оформлялись выкупные акты. Результатом этого явилось увеличение 

существующих крестьянских наделов за счет возвращения земель, отрезанных до 

реформы, наделение участками ранее вовсе обезземеленных, а также довольно 

значительное понижение повинностей, т. е. понижение выкупной суммы. Однако 

во второй половине 

1 Практически это решение не было претворено в жизнь, так как помещики, за 

исключением ничтожного числа (29 человек), отказались обеспечить батраков и 

бобылей землей. К тому же свободных казенных земель в губернии не оказалось. 

В связи с этим Главный комитет 23 октября 1864 г. принял дополнительное 

решение — ходатайствовать перед Министерством государственных имущества о 

переселении батраков и бобылей, которые не могут быть устроены внутри 

губернии. 

2 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. 2, «Журнал 

Соединенного присутствия Главного и Западного комитетов» № 11 от 30 марта 

1864 г. 
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топливом и т. д.). На основе анализа 8961 сделки (96% от общего числа 

заключенных в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Инфляндских 

уездах Витебской губернии) сервитутами пользовались 129 442 двора из общего 

количества 236 576 дворов. 

Наряду с увеличением земельных наделов в результате реформы были понижены и 

повинности. По уставным грамотам средний размер повинностей определялся в 2 

руб. 14 коп. за десятину, по выкупным актам— в 77 коп. Таким образом, 

повинности были снижены на 64%. По отдельным губерниям процент понижения 

был различен и составлял1: 

по Ковенской—43 

по Минской —75 

по Виленской —65 

по Гродненской —69 

по Витебской —59 

По отдельным же уездам процент понижения повинностей колебался весьма 

значительно. 

В результате реформы 1863 г. белорусское и литовское крестьянство увеличило 

свои земельные наделы главным образом за счет тех земель, которые были 

отрезаны у них в 1857—1861 гг., до утверждения «Положений 19 февраля», т. е. в 

период опубликования рескриптов. «Это обезземеливание,— указывалось в отчете 

Главного комитета об устройстве сельского состояния,— приняло особенно 

широкие размеры по воспоследованию в 1857 г. высочайших рескриптов, 

возвестивших предстоящее преобразование поземельных отношений»2. 

Под влиянием польского национально-освободительного движения крестьянству 

Белоруссии и Литвы были возвращены отрезанные у них земли, а также 

значительно облегчены и условия выкупа. В отличие от внутренних губерний 

временнообязанные отношения в 1863 г. были полностью ликвидированы. 

1 См.: Д. Рихтер. Указ. статья, стр. 590. Как и в вопросе о наделах, не приводятся 

сведения по Могилевской губернии и по белорусским уездам Витебской губернии. 

2 «Отчет Главного комитета об устройстве сельского состояния за девятилетие — 

с 19 февраля 1861 г. по 19 февраля 1870 г.». СПб., 1870, стр. 49. 
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* * * 



Вопрос о введении обязательного выкупа возник, естественно, и в отношении 

Правобережной Украины. Однако киевский, волынский и подольский генерал-

губернатор Анненков не являлся сторонником подобной меры, и она была 

проведена несколько позднее. Только 8 июля Главный комитет об устройстве 

сельского состояния принял решение о введении обязательного выкупа в юго-

западном крае. 

В соответствии с этим 23 июля 1863 г. Валуев сделал в Главный комитет 

представление о введении обязательного выкупа. Он подробно остановился на 

положении в юго-западных губерниях, подчеркивая отличие его от обстановки, 

существовавшей в северо-западных к моменту введения обязательного выкупа. 

Действительно, в северо-западных губерниях к 1 марта 1863 г., т. е. к моменту 

введения обязательного выкупа, было заключено всего лишь 10 выкупных сделок, 

касавшихся 1165 душ1. При этом ни одна из этих сделок не была утверждена 

Главным выкупным учреждением. В губерниях же Правобережной Украины к 

июлю 1863 г. было заключено 1052 сделки и требований, касавшихся 220 802 душ 

крестьян; 119 сделок были уже утверждены Главным выкупным учреждением. По 

этим выкупным сделкам и требованиям число помещичьих крестьян этих 

губерний составляло немногим более 15 процентов, а по утвержденным — более 

трех2. 

В силу этого проект закона предусматривал, что сделки, утвержденные к моменту 

издания его Главным выкупным учреждением и губернским по крестьянским 

делам присутствием, остаются в силе. Следовательно, не менее 100—150 тыс. 

крестьян должны были сохранить прежние условия выкупа, т. е. уплатить 

помещику дополнительный платеж. «Крестьяне эти,— писал Валуев,— вероятно, 

будут недовольны, что они поторопились прекратить обязательные отношения и 

через то вовлекались в такие для себя траты, от которых будут 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 33, 1863, д. 53, л. 65. 

2 Т а м ж е, л. 66. 
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освобождены остальные крестьяне»1. Однако, по его мнению, это не представляет 

каких-либо опасений. «Сравнительно незначительное число крестьян (может быть, 

немногим более 10%), которое подвергнется невыгодам прекращения 

обязательных отношений по выкупным сделкам, не может возбудить опасения 

важных беспорядков»2. 

25 июля Главный комитет об устройстве сельского состояния единогласно принял 

решение распространить на Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии указ 1 

марта 1863 г. о прекращении обязательных отношений крестьян к помещикам в 

северо-западных губерниях со следующими лишь изменениями: 

1. В северо-западных губерниях крестьяне переводились с барщины на оброк, 

уменьшенный на 20%; в украинских же губерниях Главный комитет полагал более 

целесообразным перевести крестьян сразу же на уменьшенные против оброка 

выкупные платежи. 



2. Оставить в силе все сделки и требования, утвержденные Главным выкупным 

учреждением, а также губернским по крестьянским делам присутствием (если они 

будут признаны правильными Главным выкупным учреждением)3. 30 июля это 

решение Главного комитета было утверждено Александром П. 

8 октября 1863 г. были утверждены «Правила о порядке обращения по имениям 

Киевской, Волынской и Подольской губерний уставных грамот в выкупные акты». 

Согласно этим правилам обращение уставных грамот в выкупные акты должно 

было производиться мировыми посредниками «по указаниям и ближайшем 

руководстве мировых съездов»4. Мировым съездам предлагалось производить 

поверку правильности составления уставных грамот «с правом исправления 

неправильно составленных грамот как относительно надела, так и относительно 

выкупных платежей»5. 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 33, 1863, д. 53, л. 67. 

2 Т а м же. 

3 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. 2, журнал 

№ 30 от 25 июля 1963 г. 

4 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 33, 1963, д. 53, л. 164—177. 

5 Т а м ж е, л. 166. 
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Как только мировые съезды приступили к поверке уставных грамот и обращению 

их в выкупные акты, к ним начали поступать массовые жалобы от крестьян на 

несоответствие выкупных платежей со стоимостью земель. Действительно, земля 

по выкупу обходилась крестьянину значительно выше ее стоимости, в силу чего 

требовалось дополнительное понижение выкупных платежей. Поэтому Главный 

комитет решил предоставить право Губернским по крестьянским делам 

присутствиям при утверждении выкупных актов понижать выкупные платежи до 

15%, а если окажется необходимым сделать понижение в большем размере, то 

губернские присутствия обязаны передавать этот вопрос на разрешение Киевской 

временной комиссии, которая по особо уважительным причинам могла допускать 

это понижение1. Одновременно с этим выкупные сделки и требования, 

рассмотренные губернским по крестьянским делам присутствием до 30 июля 1863 

г. и не утвержденные Главным выкупным учреждением, приостанавливались и 

подлежали пересмотру. В случае же поступления жалоб от крестьян на 

обременительность выкупных платежей по окончательно утвержденным и 

приведенным в исполнение сделкам Киевской временной комиссии разрешалось 

«входить в соображения о возможности облегчения крестьян и представлять свое 

заключение по каждому отдельному случаю министру внутренних дел для 

надлежащих сношений с Министерством финансов или для внесения дела в 

Главный комитет об устройстве сельского состояния»2. 

* * * 



В течение 1863—1864 гг. реализация реформы 1863 г. проводилась весьма 

медленно из-за противодействия генерал-губернатора Анненкова, противника 

обязательного выкупа. 

В целях успешной реализации реформы Главный комитет об устройстве сельского 

состояния принял весной 1865 г. некоторые меры. Так, 26 марта был увеличен 

состав мировых посредников на 50 человек. В резуль- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. 2, журнал 

№ 26 от 24 августа 1864 г. 

2 Т а м ж е. 
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тате этого возросло и число мировых участков, а также были созданы наряду с 

уездными мировыми съездами специальные поверочные отделения, которые 

должны были заниматься «...исключительно поверкою уставных грамот и 

обращением их в выкупные акты»1. 

Наряду с этим решением Главный комитет сохранил за крестьянами 

неразмежеванных имений юго-западного края право пастьбы скота на помещичьих 

землях, «как находившихся в пару, так... и по снятию с них хлебов, вплоть до 

окончательного отделения крестьянских земель от помещичьих»2. Одновременно 

с этим были приняты еще два решения: «Об устранении затруднений, встречаемых 

при изыскании и восстановлении границ инвентарного надела крестьян в 

помещичьих имениях юго-западного края»3 и «О крестьянских фруктовых садах в 

помещичьих лесах юго-западного края»4, по которому эти сады должны были 

быть включаемы в состав крестьянских наделов, хотя бы они и не числились в 

инвентарных описях. 

Наконец, 8 апреля того же года Главный комитет принял весьма важное решение 

«О ведомстве и порядке разбора дел, возникающих в юго-западном крае по 

прежним выкупным договорам и объявлениям и по новым выкупным актам»5. 

Принципиально новым в этом решении являлось то, что оно предоставляло 

крестьянам право обжалования тех выкупных договоров и объявлений, которые 

были утверждены Главным выкупным учреждением до 30 июля 1863 г., в то время 

как ранее эти сделки ни при каких обстоятельствах не подлежали пересмотру. В 

случае обжалования этих сделок мировой съезд обязан был установить, «не было 

ли употреблено при этом принуждения, обмана или подлога»6. Это решение было 

вызвано тем, что при заключении выкупных сделок, оформленных до 30 июля 

1863 г., были допущены различного рода злоупотребления. 

Вполне естественно, что все эти принятые Главным 

1 ПСЗ, собр. 2, т. X, №41978. 

2  Та м же, № 41979. 'Там же, №41980. 

3 Там же, № 41981. 6 Т а м ж е, № 42043. 6 Т а м ж е. 
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комитетом меры способствовали более быстрой реализации реформы. Однако к 

концу 70-х годов поверка и утверждение выкупных актов не были еще полностью 

закончены. 

По данным Ри-хтера, анализ 7639 выкупных сделок из общего числа 7994 

показывает, что количество земли у крестьян увеличилось на 18% (с 3 396 533 до 4 

016 604 десятин). Это увеличение произошло за счет восстановления наделов в 

инвентарных границах. 

По отдельным губерниям увеличение земельной площади бывших помещичьих 

крестьян представлялось в следующем виде1: 

Губернии 

Земли до 

перехода на 

выкуп (в 

дес.)  

Земли после 

перехода на 

выкуп (в 

дес.) 

Процент 

увеличения 

Киевская 1071 114 1 300 356 21 

Подольская 960 412 1142 252 18 

Волынская 1 365 008 1 573 996 15 

По отдельным уездам средний процент прирезок колебался весьма сильно. Так, по 

Киевской губернии — от 5% (Черкасский уезд) до 51% (Сквирский уезд), по 

Подольской губернии — от 9% (Ушицкий уезд) до 27% (Балтский уезд), по 

Волынской — от 10% (Островский, Дубенский уезды) до 24% (Ковельский уезд)2. 

Приведенные цифры нельзя рассматривать как абсолютно верные, так как в части 

выкупных актов не выделена неудобная земля, вследствие чего определить точно 

размер прирезок довольно трудно3. 

Переходя к вопросу об обеспеченности бывших помещичьих крестьян землей, 

необходимо иметь в виду, что на Правобережной Украине распределение земли 

внутри крестьянства было весьма неравномерно. Крестьяне этих губерний 

подразделялись на три группы: тяглых, пеших и огородников. Пешие имели так 

называемый нормальный надел, тягловые — примерно двойной по сравнению с 

пешим наделом, огородники — лишь 

1 См.: Д. Рихтер. Указ. статья, стр. 597. 

2 Т а м ж е, стр. 593, 597. 

3 Т а м ж е, стр. 585. 
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приусадебные участки. Как пеший, так и тягловый наделы по отдельным селениям 

были также различны. 



Наряду с надельной землей крестьяне на Правобережной Украине пользовались и 

сервитутами. 

На основе анализа основной массы выкупных сделок из 492 456 учтенных дворов 

сервитутами пользовались 283 088 дворов, что составляло в Киевской губернии 

54% всех учтенных дворов, в Волынской—71%, в Подольской—54% 

Общий процент понижения повинностей был несколько ниже, чем в Литве и 

Белоруссии. Этот процент по отдельным губерниям составлял: 

по Киевской — 41 , Подольской — 45, Волынской —582 

По отдельным селениям того или иного уезда выкупные платежи были также 

неодинаковы, даже в тех случаях, если они принадлежали к одной и той же 

местности. 

Несмотря на значительное снижение платежей, составлявшее по всем трем 

губерниям в среднем 48%, они все же превышали действительную стоимость 

земли, на что указывают данные Министерства государственных имуществ. На 

основе этих данных, представленных в Главный комитет об устройстве сельского 

состояния по Киевской губернии, в близлежащих казенных однохарактерных 

селениях выкупные платежи были ниже, нежели в бывших помещичьих: от 22 коп. 

до 2 руб. 15 коп.; в Подольской губернии — от 70 коп. до 2 руб. 19 коп.; в 

Волынской губернии — от 20 коп. до 2 руб. 04 коп.3. 

Количество земли, полученное, крестьянами в губерниях Правобережной 

Украины, несмотря на некоторое увеличение в результате реформы 1863 г., не 

обеспечивало даже и минимальных потребностей. В одном из самых богатых 

уездов Волынской губернии — Старо-константиновском, указывалось в 

материалах «высо- 

1 См.- Д. Рихтер. Указ. статья, стр. 587. 

2 Т а м ж е. 

3 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

172, 1869, л. 56, 64, 80 и 95. 
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чайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского 

хозяйства и сельской производительности в России»:— семья, состоящая из трех 

ревизских душ, при наделе в 6,5 десятины даже при хорошем урожае не 

досчитывала в своем бюджете 50 руб., а при среднем урожае— 120 руб.1. 

Относительно положения крестьян Подольской губернии в докладе этой комиссии 

говорилось следующее: «При настоящем наделе крестьянин доходом от земли 

может покрыть все сборы, а для содержания семьи должен зарабатывать вне 

своего надела... Или, наоборот: надел даст крестьянину возможность при среднем 

урожае прокормить и одеть свою семью и прокормить скот, но для уплаты всех 

повинностей и для ремонта скота, построек должен прибегнуть к заработку»2. 



* * * 

Анализируя реформу 1863 г. на Правобережной Украине, можно сделать 

следующие выводы: в результате польского национально-освободительного 

восстания количество крестьянской земли было несколько увеличено за счет 

восстановления инвентарных наделов. Однако полученная земля не обеспечивала 

минимальных потребностей основной массы крестьянства, в достаточно сильной 

степени обезземеленного еще до издания инвентарной реформы 1847 г. 

Несмотря на понижение выкупных платежей, цена земли по выкупу была выше ее 

действительной стоимости. Тем самым выкупалась не только земля, но и 

феодальные повинности. 

Большое положительное значение реформы заключалось во введении 

обязательного выкупа, ликвидировавшего полностью временнообязанное 

состояние крестьян. 

1 См: «Доклад высочайше утвержденной комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности в России». 

Приложение к т. I, отд. III, стр. 148—149. 

2 Т а м ж е, стр. 137 

Наделы, повинности, выкуп 

Рассмотрим вопрос о земельных наделах, претерпевших изменения в результате 

составления уставных грамот. 

В нашей исторической литературе довольно прочно укоренилось мнение, что 

обеспеченность крестьян землей в пореформенный период находилась в прямой 

зависимости от отрезков, произведенных в период составления уставных грамот. 

Причина этого заключается в том, что данные об обезземеливании крестьян в 

период отмены крепостного права рассматривались изолированно от общего хода 

указанного процесса, происходившего довольно интенсивно, начиная со второй 

половины XVIII в. 

Необходимо сказать, что этот процесс протекал не везде одинаково, а в некоторых 

районах, где земля не представляла большой ценности (северные, а также степные 

губернии), почти не имел места. Наиболее быстро он проходил на Правобережной 

Украине, Литве и Белоруссии. 

Там, где обезземеливание до реформы проводилось весьма интенсивно, а также 

там, где плотность населения была весьма значительна, там возможности для 

обезземеливания крестьян в период реформы были меньше. Так, наиболее быстро 

обезземеливание крестьян до реформы происходило, как уже говорилось, в юго-

западных губерниях, где в период отмены крепостного права не только не было 

произведено каких-либо отрезков земли, но, наоборот, под влиянием польского 

восстания 1863 г. правительство вынуждено было увеличить земельные наделы 

крестьян. Однако размеры этих земельных наделов здесь мало отличались от 

размеров в тех губерниях, где процент отрезков был достаточно велик, 
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Таким образом, сам по себе процент отрезков недостаточен для решения вопроса 

об обеспеченности крестьян землей. 

Второй вопрос, на котором следует остановиться,— это соотношение как 

арендных цен, так и цен на землю с величиной оброка, а отсюда и со стоимостью 

земли по выкупу, установленной «Положениями 19 февраля». Именно в этом 

наиболее ярко сказывался грабительский характер реформы. Приведем данные по 

ряду нечерноземных и черноземных губерний, где разрыв между существующими 

ценами на землю и стоимостью ее по выкупу был особенно высок1: 

Губернии 

Стоимость одной десятины земли (в руб. и коп.) 

по 

данным 

1854 —

1859 гг. 

по 

данным 

1863 —

1872 гг.  

по выкупу 

максимум минимум 

Нечерноземные 

Владимирская 11.05 17.40 42.85 33.33 

Смоленская 10.41 9.87 38.08 29.62 

Тверская 12.84 14.25 37.50 30.00 

Новгородская 6.09 5.46 227.27 21.42 

Ярославская 15.04 14.70 47.90 30.30 

Черноземные 

Самарская 8.9696 8.52 37.50 12.50 

Таврическая 7.47 12.09 50.00 23.07 

Оренбургская 5.82 3.63 33.33 21.42 

Херсонская 14.69 21.43 50.00 27.27 

Необходимо к тому же сказать, что в барщинных губерниях в период массового 

перехода крестьян с барщины на оброк во время составления уставных грамот 

происходило резкое падение арендных цен. Это объяснялось тем, что помещики, 

не будучи в состоянии сразу же перестроить свое хозяйство на новых 

капиталистических основах, начали производить массовую сдачу земли в аренду. 

Об этом прямо указывал, касаясь положения в Полтавской губернии, министр 

внутренних дел А. Е. Тимашев в своем официальном письме в 1878 г. в Главный 

комитет об устройстве сельского состояния: «...сами помещики, вынужденные 

одновре- 

1 См.: П. А. Зайончковский. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., 

стр. 307. 
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менно переменить образ хозяйства сообразно новым условиям землевладения..., 

отдавали свои земли вольным съемщикам за цену более умеренную сравнительно 

с тою, которая была назначена «Местным положением» за крестьянские наделы. 

Следовательно,— указывал Тимашев,--в первое время после издания «Положений 



19 февраля» крестьяне, отказавшись от своих наделов, были поставлены в 

сравнительно лучшее экономическое положение, нежели их односельцы, которые 

удерживали за собою земли»1. 

В результате этого крестьяне указанных губерний, естественно, стремились 

получить как можно меньше земли, имея возможность купить или арендовать ее 

по более низким ценам. Этим и .обусловливалось желание крестьян иметь 

четвертной, дарственный надел. Желание это приобрело в некоторых губерниях 

массовый характер. Требование дарственного надела неоднократно являлось 

причиной крестьянских волнений. В силу этого по закону от 27 июня 1862 г. 

крестьяне в некоторых черноземных и степных губерниях имели право требовать 

дарственный надел при условии перевода их на выкуп по одностороннему 

требованию помещика. Получение крестьянами дарственного надела определило в 

ряде губерний высокий процент уменьшения наделов. Приведем ряд примеров. 

Так, процент уменьшения земельных наделов, не принимая во внимание 

дарственников, в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии составлял 7,1, а 

принимая их во внимание—29,2, в Валуйском — соответственно: 6,8 и 35,1. То же 

мы наблюдаем и по другим губерниям. Так, в Нежинском уезде Черниговской 

губернии этот процент в первом случае составлял 12,2, а во втором—23,4. В 

Самарском уезде Самарской губернии — соответственно 20,3 и 47,32. Таким 

образом, в губерниях, где крестьяне потеряли наибольшее количество земли, это 

обусловливалось не столько отрезками, сколько получением дарственных наделов 

либо, как это имело место в левобережных губерниях Украины, отказом от 

дополнительных участков. 

1  ЦГИА ф. Главного комитета об устройстве сельского со стояния, оп. т. XV, 

1875, д. 49, л. 53. 

2  См.: П. А. Зайончковский. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., 

стр. 222, 233, 260, 276. 
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Вполне естественно, что от предоставления крестьянам земли в дар в конечном 

счете выгадывали помещики, сохранявшие в своих руках землю, цена которой с 

каждым годом возрастала. Однако в период проведения реформы в губерниях, где 

цена на землю была весьма низкая, помещики неохотно шли на предоставление 

земли в дар. Им было выгоднее продать землю по выкупной цене, превышавшей 

вдвое-втрое ее действительную стоимость, нежели сохранить ее в своих руках, 

имея особенно в виду потребность в деньгах в связи с переходом к 

вольнонаемному труду. 

Предоставление четвертного надела в этот период было выгодно лишь богатым 

помещикам, обладавшим свободными капиталами. «Богатые помещики, более чем 

обеспеченные в средствах к жизни и к уплате долгов кредитным учреждениям,— 

.писал в своем отчете самарский губернатор,— могли, конечно, выдержать 

внезапное прекращение обязательной повинности без всякого за нее 

вознаграждения и даже рассчитывать в будущем на значительные выгоды, когда 

ценность земли уравняется с оброком и превзойдет его, но для владельцев средней 

руки такой кризис решительно был не по силам. Оттого ни одна статья Положения 

не возбуждала в местном дворянстве такого небезосновательного ропота, как 

статья 123, и оттого весьма многие помещики, вступая в переговоры с крестьянами 



об устройстве их хозяйственной будущности, предоставляли им на выбор все 

возможные сделки, кроме отвода в дар четвертой части высшего, или указного, 

надела»1. 

В силу этого Самарское губернское дворянское собрание обратилось в 1866 г. 

«всеподданнейшим» ходатайством об отмене права крестьян требовать даровой 

надел при переводе их на выкуп по одностороннему требованию помещика. 

«Опыт доказал, к прискорбию,— говорилось в этом ходатайстве,— что при таких 

условиях положение помещика становится до крайности стеснительным: ценность 

его имения подрывается, хозяйство его колеблется, доверие к полной его 

собственности исчезает, и ни 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 16, 1862, л. 394. 
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в частных сделках, ни в расчетах с кредитными учреждениями он не находит 

возможным установить правильных отношений»1. 

В некоторых же губерниях помещики, наоборот, были заинтересованы в 

предоставлении крестьянам дарственного надела. Так, Белгородский мировой 

съезд Курской губернии признал возможным считать, что для получения земли в 

дар необходимо согласие не всех 100% крестьян того или иного общества, а лишь 

2/3 его. Это незаконное решение было утверждено Курским губернским по 

крестьянским делам присутствием2. Данное решение является бесспорным 

свидетельством того, что предоставление дарственного надела было выгодно 

курским помещикам. 

Стремление крестьян получить дарственный надел имело в ряде губерний 

массовое распространение. Помимо указанной выше причины, в первые годы 

после издания «Положений 19 февраля» это стремление обусловливалось также и 

надеждами крестьян на «новую волю». 

Получение дарственного надела было выгодно лишь зажиточным крестьянам, 

имевшим достаточно средств для приобретения в собственность земли по 

существовавшим дешевым ценам. «Большое значение в домогательстве дарового 

надела,— писал самарский губернатор,— имеют происки зажиточных крестьян, 

для них, имеющих возможность брать в аренду или даже приобрести в 

собственность необходимое количество земли, четвертной надел действительно 

выгоден, и они употребляют все свое влияние, чтобы склонить общество принять 

его»3. 

Для основной же массы крестьян это было явно невыгодно. Расчет на возможность 

аренды земли по более дешевым ценам был ошибочен: арендные цены на землю с 

каждым годом росли, особенно в условиях все возраставшего спроса. В силу этого 

преобладающая часть дарственников представляла собой наиболее обездоленную 

часть крестьянства. 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 36, 1867, л. 15—16. 



2  См.: «Современная летопись», 1862, № 28, стр. 21. 

3  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, 1863, д. 17, л. 477. 
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Рассмотрим данные об изменениях в землепользовании крестьян в результате 

составления уставных грамот. Прежде всего необходимо оговориться, что данные 

эти не совсем точны. Нередко сведения о количестве крестьянских земель, 

сообщаемые помещиками в Редакционные комиссии, были занижены. Это 

объяснялось стремлением приуменьшить фактические размеры землепользования 

крестьян в целях удержания в своих руках большего количества земель. На это 

еще в период проведения реформы прямо указывал Н. А. Милютин в своей 

записке, датированной 16 ноября 1860 г. «Эти исчисления,— писал он,— нельзя 

считать совершенно точными, потому что показания помещиков о существующем 

крестьянском наделе во многих случаях уменьшены... Самое количество отрезков 

определится в точности лишь при составлении уставных грамот»1. 

Однако, для того чтобы точно определить количество отрезанных земель, 

необходим подсчет данных, имеющихся в уставных грамотах, который произведен 

лишь в ряде губерний. В большинстве случаев данные эти подтверждают мысль Н. 

А. Милютина о представлении помещиками неверных сведений о размерах 

дореформенных крестьянских наделов. Итак, в результате подсчета данных 

уставных грамот по 15 губерниям произошли следующие изменения2: 

1  ЦГАОР, ф. Мраморного дворца, оп. 1, д. 267, л. 34. 

2  Подсчет данных по Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской, 

Киевской, Волынской, Подольской губерниям произведен #Д. Рихтером («Вестник 

финансов, промышленности и торговли», 1900, № 39, стр. 500 и 597); по 

Саратовской губернии — В. Серебряковым (см. статью А. Лосницкого в журнале 

«Образование», 1906, № 11а, стр. 210); по Московской губернии — Б. Г. Л и г в а к 

о м (см. статью «Итоги изучения уставных грамот Московской губернии. Данные 

о крестьянских наделах. «История СССР», 1958, № 6, стр. 145—158); по 

Владимирской губернии — В. Г. Зиминой (см. автореферат диссертации 

«Крестьянская реформа во Владимирской губернии». М., 1956); по Смоленской 

губернии — Д. И. Будаевым (см. статью «Изменения в землепользовании крестьян 

Смоленской губернии в результате проведенной реформы 1861 г.». «Исторические 

науки», № 4, 1959); по Самарской губернии — А. Г. Каревской (см. статью 

«Реализация реформы 19 февраля 1861 г. у помещичьих крестьян Самарской 

губернии». «Материалы по истории земледелия в СССР», вып. 3. М,, 1959); по 

Симбирской губернии — В. И. Канатовым (см. статью «Своеобразие проведения 

реформы 1861 года в Среднем Поволжье» (по материалам Симбирской губернии). 

«Вестник Московского университета», серия IX. История, 1964, № 5); по 

Нижегородской губернии. 
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Губернии 
Значившийся процент: 

отрезки (—) или 

Фактический 

процент: отрезки (—) 



прирезки ( + ) или прирезки (+) 

Виленская + 42,4 + 16,0 

Гродненская + 53,7  + 12,0  

Ковенская + 44,7  + 19,0 

Минская + 18,3 + 41,0 

Витебская + 3,7 + 17,0 

Киевская + 33,0 + 21,0 

Волынская + 35,9 + 15,0 

Подольская + 90,1 + 18,0 

Саратовская — 38,1 — 42,4 

Московская — 7,5 — 14,2 

Владимирская — 12,3 — 15,0 

Смоленская — 7,3 — 16,0 

Самарская — 41,8 — 41,3 

Симбирская — 27,9 — 32,6 

Нижегородская — 18,0 — 17,1 

  

И, Г. Оржехсвским («Об изменениях земельного надела крестьян Нижегородской 

губернии в результате введения уставных грамот». «Ученые записки Горьковского 

государственного университета». Серия историко-филологическая, вып. 65. 

Горький, 1964, стр. 347—365). Помимо обработки уставных грамот и выкупных 

актов по указанным губерниям, комиссией по истории сельского хозяйства и 

крестьянства Института истории АН СССР была проведена силами группы 

ленинградских историков обработка уставных грамот и выкупных документов по 

шести черноземным губерниям. Предварительные данные этой работы 

опубликованы Б. Г. Литваком в его статье «Предварительные итоги обработки 

уставных грамот шести губерний черноземного центра» (см.: «Ежегодник 

аграрной истории Восточной Европы», 1960. Киев, 1962, стр. 418—425). Имея в 

виду, что эти итоги предварительные, мы не включаем их в таблицу, сообщая о 

них в данном примечании (см.: Указ. статья, стр. 422). 

Губернии 

Процент 

уменьшения 

надельной 

земли по 

существующим 

данным 

Процент 

уменьшения 

надельной 

земли по 

данным 

обработки 

уставных 

грамот 

Разница 

Воронежская 21,6 25,7 + 4,1 

Курская 18,9 9,6 — 9,3 

Орловская 11,2 16.5 + 5,3 

Рязанская 7,3 16,7 + 9,4 

Тульская 10,7 12,6 + 1,9 



Тамбовская 20,6 11,8 — 8,8 
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Таким образом, за исключением четырех губерний — Витебской, Минской, 

Самарской и Нижегородской, процент увеличения наделов ниже, а уменьшение их 

выше, чем это фигурировало в официальных данных. 

Приведем общие сведения об изменении размеров крестьянских наделов в 

результате проведения в жизнь реформы. Эти сведения основаны на 

сопоставлении данных о дореформенном землевладении крестьян1 с 

соответствующими цифрами, относящимися к пореформенному периоду2. При 

этом нами внесены изменения в соответствии с указанными выше поправками по 

15 губерниям. 

Необходимо сделать еще некоторые замечания, касающиеся точности 

приведенных нами цифр. По ряду губерний — Оренбургской, Уфимской, 

Екатеринославской, Херсонской, Таврической, частью Самарской — изменения в 

землепользовании крестьян не могут быть точно учтены даже при условии 

обработки всех уставных грамот. Это объясняется тем, что в этих степных 

губерниях весьма часто размеры дореформенных наделов вовсе не фиксировались. 

Так, в уставной грамоте на с. Никаноровку Елизаветградского уезда Херсонской 

губернии по этому поводу говорилось: «Сколько состояло земли в пользовании 

крестьян, определять нельзя, ибо они пользовались по мере сил каждого»3. 

В других случаях в графе о дореформенном наделе во многих грамотах 

Бобринецкого и Елизаветградского уездов Херсонской губернии указывалось 

следующее: «...сколько занимали крестьяне земли в своем пользовании до 

обнародования Положений о крестьянах, определить невозможно по причине, что 

обрабатываемые ими участки разбросаны в разных местах неизмеренными 

полосками»4. 

Из обработанных нами 477 уставных грамот Бобринецкого и Елизаветградского 

уездов Херсонской губернии размер дореформенного надела указан точно в 225. 

1  См.: «Военно-статистический сборник», вып. IV. СПб., 1871, стр. 188. 

2  См.: «Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской 

России», вып. I—VIII. СПб., 1880—1885. 

3  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 46, д. 890. 

4  Т а м ж е, д. 847; 849, 850, 853, 856 и т. д. 

5  См.: П. А. Зайончковский. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., 

стр. 281. 
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В уставных грамотах Екатеринославской губерний не содержится даже графы о 

размере дореформенного надела. То же мы наблюдали в уставных грамотах других 

степных губерний. 

Сведения об изменениях в размерах наделов помещичьих крестьян, происшедших 

в результате реализации «Положений 19 февраля 1861 года» (по 44 губерниям) 

Губернии 

Уменьшение;—) 

или увеличение ( 

+ ) размеров 

крестьянского 

землепользования 

после 1861 г. 

(в%) 

Губернии 

Уменьшенное-) 

или увеличение ( 

+ ) размеров 

крестьянского 

землепользования 

после 1861г. (в%) 

Астраханская + 13,8 Оренбургская 

и Уфимская 
+ 3,3 

Виленская + 16,0 

Витебская + 17,0 Орловская — 11,2 

Владимирская — 15,7 Пензенская — 25,4 

Вологодская + 1,38 Пермская + 14,0 

Волынская +15,0 Подольская + 18,0 

Воронежская — 21,6 Полтавская — 37,4 

Вятская + 15,4 Псковская — 9,1 

Гродненская + 12,0 Рязанская — 7,3 

Екатеринославская — 37,3 Самарская — 41,3 

Казанская — 29,8 
С.-

Петербургская 
+ 9,6 

Калужская —  0,5 Саратовская — 42,4 

Киевская + 21,0 Симбирская — 32,6 

Ковенская + 19,0 Смоленская — 16,0 

Костромская — 5,4 Таврическая — 23,1 

Курская — 18,9 Тамбовская — 20,6 

Минская + 41,0 Тверская — 5,2 

Могилевская + 0,08 Тульская — 10,7 

Московская — 14,2 Харьковская — 28,3 

Нижегородская — 17,1 Херсонская — 13,8 

Новгородская — 3,4 Черниговская — 21,9 

Олонецкая + 18,3 Ярославская — 7,1 

Все это говорит о том, что данные о размерах дореформенного надела крестьян 

могли быть определены весьма и весьма приблизительно. 

Обратимся к вопросу об отрезках1. На основе изу- 

1 Данные о размерах уменьшения крестьянских наделов не тождественны с 

процентом произведенных отрезков. В каждой губернии наряду с отрезкой 

производилась и прирезка, правда, в весьма незначительных размерах. Вследствие 



этого процент отрезков будет выше процентов уменьшения крестьянского 

землепользования. 
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чения уставных грамот как мною, так и рядом других исследователей можно 

прийти к определенному выводу, что величина отрезков находилась в прямой 

зависимости от того количества земли, которая находилась в пользовании 

крестьян. 

Где земли у крестьян было много, там отрезки бы ли велики, там же, где процесс 

обезземеливания шел; довольно интенсивно, они были незначительны. Так как-

большие наделы были у крестьян, находившихся на оброке, то, как правило, 

отрезки у оброчных были по размерам выше, нежели у барщинных. Весьма часто 

помещики отрезали от наделов ту землю, без которой крестьяне не могли 

обходиться. Вследствие этого отрезки служили средством закабаления крестьян. 

«При оценке имения,— писал народник, смоленский помещик А. Н. 

Энгельгардт,—смотрят не на качество земли, не на угодья, а на то, как 

расположена земля по отношению к соседним деревням, подпирает ли она их, 

необходима ли она крестьянам, могут или нет они без; нее обойтись. Поэтому-то 

теперь... иное имение и без; лугов, и с плохой землей дает большой доход, потому 

что оно благоприятнее для землевладельца расположено относительно деревень, а 

главное, обладает «отрезками», без которых крестьянам нельзя обойтись, которые 

загораживают их земли от земель других владельцев»1. 

О значении отрезков для помещиков говорит и М. Е. Салтыков-Щедрин, 

характеризуя приемы хозяйничанья в имении некоего помещика Конона Лукича 

Лобкова. «Он не столько рассчитывает на силу урожая, сколько на дешевизну и 

даже на безвозмездность необходимого для обработки земли труда. Вот с этой-то 

целью и изобретена им целая хитросплетенная система подспорьев. Первое место 

в ряду подспорьев занимает прижимка. Конон Лукич подкрадывался к ней 

издалека, еще в то время, когда только что пошли слухи о предстоящей 

крестьянской передряге..., когда наступил срок для составления уставной грамоты, 

то он без малейшего труда опутал будущих «соседушек» со всех сторон. И себя, и 

крестьян разделил дорогою: по одну сторону дороги — его земля (пахотная), по 

другую — на- 

1 А. Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. М., 1937, стр, 350—351 

 

дельная; по одну сторону — его усадьба, по другую — крестьянский порядок. А 

сзади деревни — крестьянское поле, и кругом, куда ни взгляни,— господский 

лес... Словом сказать, так обставил дело, что мужичку курицы выпустить 

некуда»1. 

Помимо отрезков, у помещиков было немало способов для ограбления и 

закабаления крестьян. Так, в нечерноземных губерниях помещики нередко 

предоставляли крестьянам надел более высшей нормы, предусмотренной для 

данной местности. Как правило, подобный «альтруистический» поступок 

объяснялся различными меркантильными соображениями2. Так, например, в 



Старорусском уезде Новгородской губернии помещики, предоставляя крестьянам 

надел сверх высшей нормы, тем самым получали возможность включать негодные 

земли в состав этого надела. Так, крестьяне деревни Ярцево получили у помещика 

Симанского сверх нормы в дар 11 десятин 1412 кв. сажен неудобной земли. 

Вместе с тем Симанский и в состав надела включил также неугодные земли. 

Жалобу крестьян мировой посредник оставил без последствий вследствие того, 

что крестьяне указанную выше землю получили бесплатно3. То же произошло и с 

крестьянами деревни Малое Во-лосково того же уезда и губернии, получившими в 

дар 10 десятин неудобной земли. Жалобы крестьян остались также без 

последствий. «По осмотре на месте,— указывалось в протоколе мирового 

посредника,— оказалось, что действительно частью есть неудобные топкие места, 

но как в уставной грамоте сказано, что им поступает сверх надела во владение 10 

десятин под дорогами и неудобными местами, то, значит, неудобные места из их 

надела выключены и поэтому сделано заключение грамоту эту считать 

правильною»4. Подобное умозаключение довольно оригинально: в компенсацию 

1  М. Е. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. соч., т. XVI. М., 1937, стр. 478. 

2  Надо сказать, что в некоторых весьма редких случаях имели место факты 

предоставления крестьянам земли сверх нормы без каких-либо соображений 

выгоды. Однако число таких помещиков, действовавших под влиянием либо 

демократических убеждений, либо морально нравственных соображений, 

исчисляется если не единицами, то во всяком случае несколькими десятками. 

3  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 22, д. 2585. 

4  Т а м ж е, д. 2424. 
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за неудобную землю предоставляется... неудобная земля. Аналогичные случаи 

имели место и в других губерниях. 

Нередко помещики предоставляли крестьянам неудобные земли без какой бы то 

ни было компенсации. В Новосильском уезде Тульской губернии по семи 

уставным грамотам крестьянам была предоставлена в надел часть земли, на 

которой произрастал помещичий лес. Им же предоставлялось лишь право косить 

там траву. При этом в большинстве случаев срок вырубки помещиком этого леса 

вовсе не указывался. Так, в уставной грамоте на с. Александрова слобода 

говорилось, что «лес..., вошедший в состав крестьянского надела в числе покосов, 

помещица сохраняет за собою, с правом свести со временем»1. В некоторых-де 

случаях, наоборот, сохранение помещиком за собой неудобных земель, 

расположенных внутри крестьянского надела, служило средством закабаления 

крестьян. Так, помещик Волоколамского уезда Московской губернии князь 

Мещерский с величайшей скрупулезностью исключил из состава крестьянского 

надела все неудобные земли, болотца, мелкие речки, болота и даже тропинки. Все 

эти земли оставались в распоряжении помещика и служили ему постоянным 

источником дохода2. 

Так же поступила и владелица с. Воздвиженского Свияжского уезда Казанской 

губернии, сохранившая за собой все озера, находившиеся внутри 

крестьянскогонадела3. Помещики не только сохраняли за собой исключительное 



право рыбной ловли в водоемах, находившихся в общем пользовании, но иногда 

отгораживали, от крестьян берега рек, примыкавших к их надельной, земле. Так, 

князь Гагарин отмежевал у крестьян того же Свияжского уезда берег Волги, к 

которому примыкали их земли, и они не имели права даже пристать к берегу на 

лодке без уплаты определенной суммы4. 

Нередко помещики пытались сохранить чересполосицу. Так, крестьяне села 

Владычино Волоколамского уезда Московской губернии в своем прошении 

указывали, 

1  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 43, д. 2394. 

2  См.: Б. Г. Л и т в а к. Указ. диссертация, стр. 193—194. 

3  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 12, д. 258. 

4  ЦГИА, ф. Земского отдела, оп. 2, д. 335, л. 1. 
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что их бывший владелец «...сделал надел так, что вся земля с трех сторон 

находится внутри помещичьей, так что со всех сторон навсегда мы будем 

стеснены как выгоном скота, так и прочими неудобствами»1. 

В результате составления уставных грамот обеспеченность крестьян землей 

характеризовалась следующими цифрами: из 10 050 203 ревизских душ 5,5% 

получили надел менее 1 десятины; 13,2%—от 1 до 2 десятин; 28,2% —от 2 до 3 

десятин; 26% —от 3 до 4 десятин; 22,3%—от 4 до 6 десятин; свыше 6 десятин 

получили надел 4,1% и, наконец, свыше 10 десятин — 0,7% (см. приложение 2). 

Таким образом, 95,2% всех помещичьих крестьян получили надел менее 6 десятин. 

Возникает, естественно, вопрос: какой размер душевого надела был достаточен 

для обеспечения минимальных потребностей крестьян? Естественно, этот размер 

надела не мог быть одинаков. По расчету известного статиста конца XIX в. Ю. Э. 

Янсона, минимальный душевой надел для черноземной полосы равнялся 5 

десятинам. «При таком наделе,— писал Ю. Э. Янсон.— почти не может быть за 

покрытием потребностей в кормовых средствах никаких избытков; на 

необходимые расходы для покупки соли, дегтя, на ремонт одежды и 

хозяйственных орудий, покупку лесного материала... и пр. не остается ничего, тем 

более на уплату податей»2. По данным, приводимым в записке управляющего 

Полтавским отделением дворянского банка Д. К- Квитка, этот минимум был даже 

для черноземной Полтавской губернии примерно не менее 3 десятин на душу. В 

своей записке, поданной им в 1903 г. на имя министра финансов, он писал: 

«Многочисленными исследованиями, произведенными для Полтавской губернии, 

выяснено, что для средней 

1  Б. Г Л и т в а к Указ. диссертация, стр. 192. 

2  Ю. Э. Янсон. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и 

платежах. СПб., 1887, стр. 70—71. 



Расчет Янсона не совсем точен. Он не учитывал доходы от животноводства, 

огородов, не говоря о различных промыслах. Вообще размер надела, 

необходимого для существования крестьянской семьи,— величина переменная. 

Она зависит не только от качества почвы, но и от уровня сельскохозяйственной 

культуры, а также форм землепользования. Так, в условиях общинного 

землепользования земли требовалось больше,, нежели при подворном владении. 
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земледельческой семьи на прокормление людей и скота необходимо при наших 

средних урожаях 50 пудов на десятину (3 десятины посевной земли, 1 
1
/2 десятины 

паровой и 1 
1
/2 десятины сенокосной, всего 6 десятин). Только при таком 

количестве земли экономически если не выгодно, то возможно сельское хозяйство; 

при меньшем количестве уже приходится прикупать или арендовать землю»1. 

Рассмотрим вопрос о повинностях крестьян. В результате составления уставных 

грамот происходит массовый переход с барщины на оброк, что имело большое 

значение для развития новых, капиталистических отношений. 

Размер оброка, установленный «Положениями», как указывалось выше, примерно 

соответствовал дореформенному. Однако, учитывая уменьшение крестьянских 

наделов, в некоторых случаях имело место фактическое повышение оброка, имея в 

виду величину его с одной десятины земли. 

Так, по девяти уездам Московской губернии размер оброка с одной десятины 

равнялся2: 

Наименование 

уездов 

Оброк 

до 1861 

г. (в руб. 

и коп.) 

Оброк по 

уставным 

грамотам (в 

руб. и коп.) 

Разница (в 

копейках) 

Богородский 

........ 
3.40 3.21 — 19 

Верейский   2.54 2.71 + 17 

Волоколамский  2.75 3.45 + 70 

  Дмитровский 1.88 2.12 + 24 

  

Звенигородский 
3.28 2.36 — 92 

Клинский 2.40 2.68 + 28 

Можайский 2.43 2.86 + 43 

Подольский 2.48 2.65 + 17 

  Серпуховской 2.40 2.67 + 27 

В среднем по 

уездам 

2 руб.70 

коп. 

2 руб. 93 

коп. 
+ 23 

1 ЦГИА, ф. Комитета Сибирской железной дороги, оп. 1, д. 437, 185. Автор 

исходит из семьи в два человека, не считая детей 



2 См.: Б. Г. Л и т в а к. Указ. диссертация, стр. 236. 
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Следовательно, в семи из девяти уездов оброк за одну десятину земли увеличился 

в размере от 6 до 17%. Это имело место и в других губерниях. Так, в с. Некормно 

Юрьевского уезда Владимирской губернии оброк с десятины земли до реформы 

составлял 1 руб. 19 коп., а по уставной грамоте—2 руб. 25 коп.1; в с. Федоровском 

того же уезда — соответственно 1 руб. 93 коп. и 2 руб. 25 коп.2; в деревне 

Ситниково Покровского уезда той же губернии до реформы — 1 руб. 15 коп., по 

уставной грамоте—2 руб. 02 коп.3. 

В нечерноземных губерниях помещики стремились елико возможно увеличить 

размер оброка. С этой целью в соответствии с «Положением» ставился вопрос о 

повышении оброка вследствие якобы включения в надел земель высокого 

качества: заливных лугов, особенно плодородных земель. 

В других случаях помещики шли на иные ухищрения. Так, в Старорусском уезде 

Новгородской губернии помещик Карпов предоставил в надел крестьянам 

деревень Старицы, Заречье, Токарево сверх высшей нормы в 280'/г десятин еще 

28'/2 десятин. В уставной грамоте сделана по этому поводу следующая запись: «Но 

дабы не лишать их части земли, которой они привыкли владеть, весь излишек 

составляется в постоянное пользование»4. Столь «отеческая» забота о крестьянах 

имела далеко не бескорыстные основания. В 1859 г. помещик перевел своих 

крестьян на пятирублевый оброк, который и должен был оставаться неизменным 

согласно ст. 170. Увеличив размер надельной земли примерно на 9%, помещик 

добился согласия крестьян на уплату оброка в 7 руб., т. е. повысил его на 40%- Все 

это говорит о том, что уровень денежных повинностей в расчете на одну десятину 

не только не снизился, но в отдельных случаях и повысился. Однако нельзя 

забывать, что до реформы крестьяне уплачивали, помимо денежного оброка, и 

различные натуральные повинности, которые были отменены. 

1  См.: В. Г. Зимина. Крестьянская реформа 1861 г. во Владимирской губернии. 

Диссертация, стр. 408—409. 

2  Т а м же, стр. 408. 

3  Т а м же, стр. 410. 

4  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 22, д. 2482. 
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Вслед за составлением уставных грамот начало производиться разверстание 

угодий. Согласно «Местным положениям» обязательное для крестьян 

разверстание должно было производиться по истечении двухлетнего срока. Право 

же требования этого разверстания устанавливалось до 19 февраля 1869 г., т. е. в 

течение шести лет1. 



Однако местные власти неоднократно обращались в Министерство внутренних 

дел с просьбой разрешить проводить разверстание, не ожидая этого срока. С 

подобными просьбами обращались владимирский, тамбовский, воронежский, 

рязанский, харьковский и костромской губернаторы. Однако Министерство 

внутренних дел отвечало на эти ходатайства отказом. Мотивировалось это, во-

первых, тем, что разверстание может задержать составление уставных грамот, и, 

во-вторых, боязнью крестьянских волнений. 

Руководствуясь этим, Валуев предлагал: 1) разрешить оговаривать в уставных 

грамотах необходимость проведения в дальнейшем разверстания угодий; 2) 

разрешить проводить обязательные разверстания до истечения двух лет только 

при обязательном выкупе крестьянами земель, осуществленном по 

одностороннему требованию помещика. Это предложение было утверждено 

Главным комитетом об устройстве сельского состояния 20 февраля 1862 г. 

Надежды Министерства внутренних дел на то, что по истечении двух лет 

крестьяне «придут к убеждению в пользе добровольных с помещиками 

соглашений», не оправдались. Серьезные крестьянские волнения произошли в 

связи с раз-верстанием угодий в августе 1864 г. в Сумском уезде Харьковской 

губернии. 

В связи с этим 29 августа 1864 г. Министерством внутренних дел был издан 

секретный циркуляр губернаторам о необходимости в целях сохранения 

спокойствия всячески ограничивать разверстания угодий. 

1 Ст. 65 «Великороссийского местного положения», ст. 57 «Малороссийского 

положения», ст. 43 «Местного положения» для губерний Киевской, Волынской, 

Подольской и ст. 38 «Местного положения» для губерний Виленскои, 

Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской. 
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В этом циркуляре говорилось, что разверстания нередко производятся «без 

зрелого обсуждения условий», что приводит к разного рода недоразумениям. К 

тому же разверстание, указывалось в циркуляре, не создает для помещиков таких 

неудобств, которые необходимо немедленно ликвидировать: «Если это 

расположение (земель.— П. 3.) искони существовало, при полной возможности 

для владельцев изменить его, то не видно, почему оно во многих случаях не может 

остаться еще на некоторое время»1. В силу этого Валуев и рекомендовал 

проводить разверстания на основе добровольных соглашений. 

В некоторых губерниях помещики, первоначально стремившиеся к разверстанию 

угодий, впоследствии от этого сами отказывались. В этом отношении представляет 

интерес отчет рязанского губернатора за 1862 г., в котором он писал: «В самом 

еще начале введения в действие «Положений» со стороны владельцев проявилось 

сильное, почти всеобщее стремление, сколь возможно скорее обособить свои 

земли как для ведения самостоятельного хозяйства на началах вольного труда, так 

и для избежания всяких близких столкновений с крестьянами... С тех пор много 

изменилось и во взглядах некоторых помещиков на дело разверстания и в общем 

их настроении. Предположения об устройстве хозяйства на основании вольного 

труда большей частью не удались: дешевизна хлеба и высокая плата за труд 

заставили многих предпочесть, хотя временно, отдачу земель в аренду крестьянам 

или хозяйство испольное, и в этих случаях выигрыш преимущественно оставался 



на стороне владельцев угодий, которые не были разверстаны или вовсе 

обособлены»2. Следовательно, там, где помещики не смогли перестроить свое 

хозяйство на новый лад, они предпочитали чересполосицу. 

Боязнь крестьянских волнений, с одной стороны, и выгодность сохранения 

чересполосицы для некоторых помещиков — с другой, привели к тому, что далеко 

не все требования в уставных грамотах были реализованы. 

1  ЦГИА, ф. Земского отдела, 1-е делопроизводство, оп. 1, д. 49, ч. II, л. 85. 

2  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не пошедших н контрольные реестры, д. 18, 1864, л. 159—160. 
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Обратимся к общим данным о разверстаний угодий. Эти данные составлены на 

основе обработки сведений, поступавших лз 32 губерний за период с октября 1861 

г. по май 1867 г.1. 

За этот период было произведено разверстаний в 17408 имениях, коснувшихся 

1814575 душ. Из общего числа разверстаний в 12 268 имениях (с 1249 144 

душами) они были произведены по добровольному соглашению сторон. Надо 

сказать, что в 2 941 имении развер-стания были связаны с переселением крестьян, 

т. е. перенесением усадеб. При этом в 1681 имении, в которых предусматривалось 

это переселение, оно производилось на основе добровольного соглашения. 

Наибольшее число разверстаний было произведено в центрально-черноземных 

губерниях: в Рязанской, Тульской, Тамбовской, Курской, а также в Саратовской. 

Анализируя эти данные, мы видим., что разверста-ние, даже по заведомо 

неполным данным, коснулось значительной части помещичьих крестьян 

(примерно около 20% их общего числа). При этом преобладающая часть 

разверстаний была произведена по добровольному соглашению (68,8% числа 

крестьян, разверставших свои угодья). Число разверстаний, предусматривавших 

перенесение усадеб, было невелико. Проведение разверстаний растянулось на 

довольно длительный срок. Так, к 19 февраля 1869 г (к окончанию шестилетнего 

срока, назначенного для разверстания) далеко не все заявления помещиков об 

обязательном разверстаний были проведены в жизнь. К концу 1869 — началу 1870 

г. не были закончены производством дела по разверстанию в 798 имениях, 

находившихся в 12 губерниях2. 

Подведем итоги. 

В силу одностороннего предоставления помещикам права требовать разверстания 

угодий и перенесения усадеб эта мера проводилась исключительно в их интересах. 

Однако, несмотря на это, разверстание угодий 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 1, д. 480, 1865, л. 6—338. 

2 Та м же, оп. 3, д. 94, 1869, ч. I, л. 163—301; ч. П, л. 4—141. Данные по другим 

губерниям не приводятся. 
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имело большое значение для развития новых, буржуазных отношений, так как 

уменьшало возможность кабальных форм эксплуатации. 

* * * 

Обратимся к выкупной операции. Выкуп крестьянами своих наделов имел 

решающее значение для развития новых, буржуазных отношений, ликвидируя 

юридическую зависимость крестьян от помещиков. Заключение выкупных сделок 

началось одновременно с составлением уставных грамот. Однако первое время 

оно протекало весьма медленно. В целях успешного хода выкупной операции 

правительство приняло в 1862 г. ряд законодательных актов. Наиболее важным 

мероприятием в этой области явился закон 27 июня 1862 г.1, разрешавший 

перевод на выкуп крестьян барщинных имений. Издание этого закона имело 

большое значение для ускорения хода выкупных операций. Так, из 17 094 

выкупных сделок, утвержденных Главным выкупным учреждением, к 1 июля 1865 

г. 40,2% их было заключено на основе закона 27 июня2. 

Уже к началу 1864 г. около миллиона ревизских душ (959 892)3 перешло на выкуп. 

В течение первых девяти лет, т. е. по 19 февраля 1870 г., перешло на выкуп 6 679 

344 ревизских души, или 66,59% общего количества помещичьих крестьян. По 

отдельным губерниям процент этот был весьма различен. Наибольший процент 

крестьян-собственников, т. е. перешедших на выкуп, был в Оренбургской 

губернии—97,4%, Харьковской—93,29% и Екатеринославской—91,16%; 

наименьший в Нижегородской—29,8%, Вологодской—29,29% и 

Ставропольской—28,02 %4. 

Столь различный темп выкупной операции объяснялся целым рядом причин. Так, 

в одних губерниях помещики были заинтересованы в скорейшем заключении 

выкупных сделок, в других, наоборот, считали это 

1  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXXVII, № 38407. 

2  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

156, 1865, л. 99. 

3  Там же, д. 181, 1863, л. 327. 

4  Т а м ж е, д. 8, 1870, л. 90. 

для себя невыгодным. Характеризуя медленный ход выкупной операции в 

Курской губернии, губернатор в своем отчете за 1861 г. писал по этому поводу 

следующее: «...крестьянское население, не имея верного и выгодного сбыта своих 

сырых произведений, страшится сделаться несостоятельным перед казной по 

взносу выкупных платежей, а владельцы за отсутствием капиталов и неимению 

кредитов затрудняются обработкой земель вольнонаемным трудом»1. 

Следовательно, курские помещики не были заинтересованы в заключении 

выкупных сделок. Наоборот, в тех районах, где земля была оценена значительно 

выше ее действительной стоимости, помещики спешили как можно скорее 

перевести крестьян на выкуп, однако здесь они встречали серьезное препятствие. 



Как уже говорилось выше, законом 27 июня 1862 г. крестьянам этих губерний 

было предоставлено встречное право ходатайствовать о предоставлении 

дарственного надела при условии требования помещиком выкупа. Это 

обстоятельство задерживало ход выкупной операции. 

Обратимся к анализу выкупных сделок. Переход крестьян на выкуп, как 

указывалось, мог производиться либо по соглашению с крестьянами, либо по 

одностороннему требованию помещика. Из 41 627 выкупных сделок, 

утвержденных Главным выкупным учреждением на 1 января 1870 г., 19 644 

сделки были заключены по соглашению помещиков с крестьянами, а 21983 — по 

требованию помещиков2. 

По отдельным губерниям это характеризовалось следующими цифрами (см. табл. 

на стр. 252). 

Из таблицы следует, что ход выкупной операции протекал далеко не одинаково. В 

нечерноземных губерниях большинство выкупных сделок было заключено по 

требованию помещика, в черноземных, наоборот, по добровольному соглашению с 

крестьянами. Исключение представляет лишь Смоленская губерния, где число 

сделок, заключенных по добровольному соглаше- 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 19, л. 310. 

2  См.: «Ежегодник Министерства финансов», вып. II, 1870. СПб., 1871, стр. 258. 
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нию, составляло более 60%. Надо при этом заметить, что этот процент был по 

отдельным уездам неодинаков1. В западных, барщинных уездах число сделок, 

заключенных по добровольному соглашению, было значитель- 

Губернии 

Выкупных сделок 

по соглашению с 

крестьянами 

по требованию 

помещика 

Астраханская - 7 

Владимирская 280 1290 

Вологодская 90 522 

Воронежская 400 163 

Вятская 8 38 

Екатеринославская .... 784 68 

Казанская 308 92 

Калужская 952 694 

Костромская 231 1612 

Курская 700 379 

Московская....... 246 1039 

Нижегородская 237 450 



Новгородская 675 2284 

Олонецкая 9 54 

Оренбургская 32 16 

Орловская 576 749 

Пензенская 529 337 

Пермская 3 10 

Полтавская 1267 185 

Псковская 236 2949 

Рязанская 787 680 

Самарская 191 95 

С.-Петербургская 379 882 

Саратовская 682 236 

Симбирская 556 144 

Смоленская 1836 1183 

Ставропольская 1 1 

Таврическая 22 15 

Тамбовская 889 455 

Тверская 553 2650 

Тульская 755 637 

Уфимская 140 121 

Харьковская 1277 56 

Херсонская 971 100 

Черниговская 1457 318 

Ярославская 305 1319 

Область Войска 

Донского 
294 106 

1 См.: «Ежегодник Министерства финансов», вып. II, 1870. СПб., 1871, стр. 256, 

258. - 
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но выше. Так, в Красинском уезде Смоленской губернии из 17 438 ревизских душ, 

перешедших на выкуп до 1881 г., по добровольному соглашению заключили 

сделки 16 426 душ, или более 90%. В то время как в оброчном Сычевском уезде, 

находившемся в восточной части губернии, перешло на выкуп по добровольному 

соглашению 18% крестьян1. При переходе на выкуп земельный надел претерпевал 

некоторые изменения как в сторону уменьшения, так и увеличения. Приведем для 

примера данные по двум губерниям. В Симбирской губернии в результате 

перехода на выкуп наделы крестьян уменьшились на 7,32, а в Нижегородской, 

наоборот, увеличились на 1,7%3. 

Как известно, при заключении выкупных сделок на основе добровольного 

соглашения с крестьянами помещик имел право требовать дополнительный 



платеж. В некоторых районах помещики шли охотно на заключение выкупных 

договоров, не требуя дополнительного платежа, в других, наоборот, 

дополнительный платеж, как правило, взимался работой или деньгами, нередко 

даже с процентами за рассрочку. Как правило, дополнительный платеж вносился в 

рассрочку от одного года до 49 лет. Наиболее часто рассрочка производилась на 

3—7 лет. Дополнительный платеж вносился не всегда в полном размере. Весьма 

часто он взимался в уменьшенном объеме. 

Рассмотрим этот вопрос на основе анализа сделок, заключенных по 

добровольному соглашению в 20 уездах 13 различных губерний4 (см. таблицу на 

стр. 254). 

Таким образом, взимание процентов за рассрочку в указанных уездах не получило 

большого распространения, за исключением Краснинского. 

Условия отработки крестьянами суммы дополнитель- 

1  См.: Д. И. Будаев. Проведение реформы 1861 г. в Смоленской губернии. 

Автореферат диссертации, Смоленск, 1957, стр. 16. 

2  См.: В. И. Канатов. Своеобразие проведения реформы 1861 года в Среднем 

Поволжье (по материалам Симбирской губернии). «Вестник Московского 

университета», 1964, № 5, стр. 47. 

3  См.: И. В. Оржеховский. Землевладение и землепользование помещичьих 

крестьян Нижегородской губернии во второй половине XIX века. Горький, 1964, 

стр. 346 (диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук). 

4  См.: П. А. 3 а й о н ч к о в с к и й. Проведение в жизнь крестьянской реформы 

1861 г., гл. IV. 
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ного платежа или процента за рассрочку его были весьма разнообразны и 

произвольны. Так, в том же Краснин-ском уезде по выкупной сделке на деревню 

Лядицы средняя стоимость рабочего дня (мужского и женского) 

Губернии и уезды 

Выкупных сделок Дополнительный платеж 

без доп. 

платежа 

с доп. 

платежом 
деньгами отработкой 

с процентами 

деньгами отработкой 

Новгородская             

Старорусский 1 33 33 — 3 — 

Смоленская             

Краснинский 10 277 259 18 51 21 

Ельнинский 9 204 167 37 12 2 

Московская             

Волоколамский — 8 7 1 — — 

Владимирская             



Шуйский 7 19 19 — 5 — 

Тульская             

Новосильский 8 83 66 17 — 1 

Симбирская             

Сенгелеевский 10 .75 70 5 14 — 

Воронежская             

Нижнедевицкий 8 7 4 3 — — 

Новохоперский — 2 2 — — — 

Валуйский 6 31 26 5 — — 

Полтавская             

Миргородский 28 51 49 2 — — 

Гадячский 28 27 23 4 — — 

Черниговская             

Нежинский 31 64 55 9 3 — 

Херсонская             

Елизаветградский 45 373 331 42 1 6 

Екатеринославская             

Александровский 30 22 18 4 — — 

Самарская             

Бугурусланский 9 39 28 11 — — 

Самарский 13 23 16 7 — — 

Новоузенский 4 — — — — — 

Вологодская             

Тотемский — 1 1 — — — 

Никольский — 1 1 — — — 

1 В тех случаях, когда дополнительный платеж взимали частью работой, частью 

деньгами, мы отражали эти сделки в разделе «отработка». 

  

оценивалась в 34 коп.1, а на Деревню Зафирово — 12 коп.2. Оплата работой 

процентов в Краснинском уезде носила более или менее стандартные формы. Так, 

в 16 выкупных договорах имелась следующая запись: «...За рассрочку, делаемую 

нам помещиками, мы, крестьяне, по взаимному соглашению обязуемся выставлять 

в течение этих лет по ... работников на лошадях и по ... работниц в то время, когда 

потребуют помещики»3. 

Помещики, стремясь получить дополнительный платеж, нередко шли на 

различные ухищрения. В Шуйском уезде Владимирской губернии владельцы 

предоставляли крестьянам землю в дар, которую они имели право отобрать при 

неуплате дополнительного платежа. Так, помещица кн. Черкасская предоставила 

крестьянам в дар 2862 десятины удобной земли в обеспечение уплаты 

дополнительного платежа в 17 883 руб.4. Эта сделка была выгодна помещице, так 

как- средняя стоимость земли в этом уезде составляла примерно 5 руб. за 

десятину. 



Несмотря на грабительский характер выкупа, эта операция имела большое 

значение для развития новых, буржуазных отношений. 

* * * 

Остановимся на вопросе о дарственниках. Стремление крестьян получить 

дарственный надел имело место в тех губерниях, где продажные и арендные цены 

были значительно ниже суммы оброка, а следовательно, и стоимости земли по 

выкупу. Наиболее широкое распространение это стремление крестьян имело в 

Самарской, Саратовской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, 

Екатеринославской и Херсонской губерниях. Однако общее количество 

дарственников до сих пор остается неизвестным. По данным Главного комитета об 

устройстве сельского состояния на 1 января 1881 г., об- 

1  ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 37, д. 2071. 

2  Т а м ж е, д. № 2133. Оплаты дополнительного платежа работой имели большое 

распространение в Харьковской губернии (см.: «Современная летопись», 1862, № 

28, стр. 21. 

3 П. А. Зайончковский. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., стр. 

322. 

4 ЦГИА, ф. Главного выкупного учреждения, оп. 5, д. 2906. 

255 

 

щее число крестьян, перешедших в разряд крестьян-собственников без содействия 

правительства, «составляло 643 815, человек»1. В это количество включались и 

крестьяне, выкупавшие свои наделы «без содействия правительства». К тому же в 

число крестьян, перешедших в разряд крестьян-собственников «без содействия 

правительства», в Пермской, Уфимской и Оренбургской губерниях были 

включены и различные группы горнозаводских рабочих. 

Другие данные о количестве дарственников содержатся в статистическом 

исследовании «Дарственное надельное землевладение крестьян (по обследованию 

1907 г.)». 

По этим данным, число дарственников по 32 губерниям определяется в 461 244 

души2. Однако и эти данные не совсем полны. В силу этого представляется 

возможным определить приблизительно число дарственников в 500—525 тыс. 

ревизских душ3. 

Приведем данные о числе крестьян, получивших дарственные наделы по 32 

губерниям согласно указанному выше статистическому сборнику: 

Губернии 
Число ревизских 

душ 

Получили земли в 

дар 

Астраханская 306 235 

Владимирская 756 1325,7 

Воронежская 40 695 38 563,0 



Екатеринославская  28 918 33 232,0 

Казанская 28 895 30 206,0 

Калужская 238 609,0 

Костромская 480 336,8 

Курская 28 946 27 691,8 

Московская 1232 1282,4 

Нижегородская 18 826 10050,6 

Новгородская 25 39,0 

Олонецкая 4 8,0 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

104, ч. I, 1881, л. 229—232. 

2  См.: «Дарственное надельное землевладение крестьян». СПб., 1908, стр. 54. 

3  Основанием для подобного утверждения служит сопоставление точного 

количества дарственников по Самарской и Саратовской губерниям с указанными 

выше данными. 
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Продолжение 

Губернии 
Число ревизских 

душ 

Получили земли в 

дар 

Оренбургская 1652 2 053,3 

Орловская 5 713 6 490,3 

Пензенская 36 980 33 126,0 

Пермская 7 460 9 484,2 

Полтавская 15019 14052,0 

Псковская 250 283,5 

Рязанская 11624 9 465,3 

Самарская 22 667 29 649,2 

С.-

Петербургская 
239 302,8 

Саратовская 98104 119 328,0 

Симбирская 39 796 36 942,9 

Таврическая 2 425 4 492,0 

Тамбовская 25355 22 276,0 

Тверская 884 1 106,0 

Тульская 2 617 1 950,7 

Уфимская 4 653 6 629,4 

Харьковская 10 787 11201,4 



Херсонская 15 522 17 657,3 

Черниговская 10 121 10 036,8 

Ярославская 55 119,0 

Итого 461 244 485 228,8 

Следовательно, в среднем на одну ревизскую душу дарственников приходилось 

1,05 десятины. Однако по отдельным губерниям эта средняя цифра отклонялась в 

ту или иную сторону. В Таврической губернии средний надел дарственников 

составлял 1,82 десятины, а в Рязанской— 0,8. Еще большие колебания 

наблюдались внутри одной и той же губернии. На практике иногда дарственный 

надел бывал даже менее одной четвертой части высшего душевого надела, иногда 

же, наоборот, выше. 

Обратимся к вопросу о дальнейшей судьбе дарствен- \ ников. Расчет большинства 

крестьян, стремившихся по-' лучить дарственный надел, не оправдался. Арендные 

и продажные цены на землю чрезвычайно быстро возросли, и крестьяне-

дарственники оказались в весьма тяжелом положении. Об этом довольно 

убедительно писал 

министр внутренних дел гр. Игнатьев в циркулярном письме к губернаторам в мае 

1881 г.: «Опыт минувших лет,—указывал он,— показал, что большинство 

крестьян, перешедших на даровой надел, дошли до такой степени нищеты, что 

земство вынуждено оказывать им ежегодные пособия на прокормление, и со 

стороны самих крестьян возникают ходатайства о переселении их на казенные 

земли с пособием от правительства»1. 

Однако некоторая и весьма значительная часть крестьян, получив дарственный 

надел и ликвидировав всякие отношения с помещиками, сумела приобрести по 

дешевым ценам землю и оказалась в лучшем положении, чем те, кто перешел на 

выкуп. По данным статистического обследования дарственников, произведенному 

в 1907 г. в 32 губерниях, ими было приобретено в собственность 649174,3 

десятины земли. Число крестьян-дарственников, принявших участие в покупке 

земли, равнялось 82 992 дворам. 

Из указанного выше количества купленной земли 299053,8 десятины, или 46%, 

было приобретено сельскими обществами, 254957,4 десятины, или 39,3%,— 

товариществами и, наконец, 95163,1 десятины, или 14,7%,— отдельными 

домохозяевами. При этом в среднем на один двор при покупке сельским 

обществом приходилось 6,2 десятины, товариществами — 8,5 десятины, а 

отдельными домохозяевами— 16,1 десятины2. 

Количество купленной земли й отношение ее к надельной в отдельных губерниях 

было разным. Если в среднем по всем губерниям купленная земля составила по 

отношению к надельной 134%, то в отдельных губерниях этот процент был еще 

большим. Так, в Саратовской губернии количество купленной земли превышало 

надельную в два с лишним раза, составляя 221%, в Екатеринославской — 214%. 

Из числа купленной дарственниками земли 64,3% ее распределялись между пятью 

губерниями3. 

1  ЦГАИ г. Москвы, ф. Канцелярии Московского генерал-губернатора, оп. 71, д. 3. 

Циркуляр 26 мая 1881 г. 



2  См: «Дарственное надельное землевладение крестьян (по обследованию 1907 

г.)». СПб., 1908, стр. 5 (расчет произведен мною.— П. 3.). 

3  Т а м же, стр. 12. 
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Саратовская 217 266,6 десятин 33,5% 

Екатеринославская 62274,9 десятин 9,6% 

Тамбовская 49 021,4 десятин 7,5% 

Воронежская 47359,8 десятин 7,3% 

Симбирская 41695,5 десятин 6,4% 

Резюмируя сказанное нами о крестьянах-дарственниках, необходимо в заключение 

отметить, что наряду с разорением основной массы крестьянства, получившей 

землю в дар, некоторая часть его имела возможность приобрести землю по 

дешевым ценам, избавиться тем самым от помещичьей кабалы. 

Рассмотрев вопрос о наделах, повинностях и ходе выкупной операции, можно 

сделать следующие общие выводы. 

В результате составления уставных грамот основная масса помещичьих крестьян 

получила недостаточные наделы. Это являлось результатом не только 

грабительского характера реформы, но и процесса обезземеливания крестьян, 

протекавшего в некоторых губерниях довольно интенсивно начиная со второй 

половины XVIII в. Говоря об уменьшении крестьянских земель в результате 

реформы, необходимо иметь в виду, что вследствие несоответствия 

установленного оброка с существовавшими арендными и продажными ценами 

крестьяне нередко отказывались от земли. Это обстоятельство и обусловливало 

стремление крестьян получить дарственный надел, что было выгодно лишь 

зажиточным слоям деревни. 

Повинности крестьян в результате составления уставных грамот не претерпели 

существенных изменений, остались примерно на прежнем уровне. Разверстание 

угодий, коснувшееся, по далеко не полным данным, примерно 2 млн. ревизских 

душ, имело, бесспорно, положительное значение для развития новых, буржуазных 

отношений. 

Ход выкупной операции протекал в различных губерниях неодинаково. Как 

правило, в нечерноземных оброчных губерниях большинство крестьян было 

переведено на выкуп по одностороннему требованию помещиков; в черноземных, 

наоборот, большинство выкупных сделок было заключено на основе взаимного 

соглашения. Необходимо сказать, что при переходе крестьян на выкуп имело 

место иногда незначительное изменение величины надела как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. 

Реформа удельных и государственных 

крестьян 



«Положения 19 февраля» обусловили отмену крепостного права и у крестьян 

удельного ведомства. Строго говоря, в отношении этой категории крестьян 

крепостное право было юридически отменено несколько ранее на основании 

указов 20 июня 1858 г2 и 26 августа 1859 г.3. По этим указам на крестьян были 

распространены как права личные, так и по имуществу, предоставленные 

«свободным сельским состояниям». Так, удельным крестьянам было 

предоставлено право приобретать в собственность и отчуждать ненаселенные 

земли, переходить в городские и сельские сословия, заключать договоры, 

обязательства и завещания от своего собственного имени; лицам женского пола 

предоставлялось право вступать в брак с представителями других сословий. 

1 марта 1861 г. министр императорского двора гр. Адлерберг подал записку, 

которая ставила своей целью «согласовать устройство удельных крестьян в 

хозяйственном и судебном отношении» с «Положениями 19 февраля». Записка 

была положена в основу именного ука- 

1  Этот вопрос подробно разработан в диссертации Г И. Богатиковой «Реформа 

удельных крестьян 26 июня 1863 г.» М.. 1956. См. статью «Реформа 26 июня 1863 

г в удельной деревне»' «Исторические записки>', т. 63. 

2  См : ПСЗ, собр 2, т. XXXIII N° ЗЗЗЭД 

3  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXXIV, № 34831. Первый указ касался крестьян 

собственно удельных имений, второй — крестьян так называемых государевых и 

дворцовых имений (принадлежавших также к удельному ведомству). Различие 

между удельными, государственными и дворцовыми имениями заключалось в том, 

что доход от первых распределялся между членами императорской фамилии, а 

доход от государевых имений поступал непосредственно в распоряжение 

царствующего императора. Доход же от дворцовых имений поступал на 

содержание тех или иных дворцов. См : «Свод законов Российской империи», т. X, 

ч. I, § 412. 

260 

 

за 5 марта 1861 г. министру императорского двора и уделов «О пересмотре 

существующих ныне постановлений о крестьянах удельного ведомства и о 

предоставлении им ныне же некоторых облегчений»1. В этом указе предлагалось 

приступить к разработке закона о поземельном устройстве крестьян на следующих 

основаниях: 

1)   предоставить крестьянам право сохранить за собой на протяжении пяти лет все 

находящиеся в их пользовании земли за существующие повинности, отведя в 

дальнейшем крестьянам в постоянное пользование наделы по нормам, 

установленным «Положением 19 февраля 1861 г.»; 

2)   повинности за пользование землей не должны превышать норм, 

установленных «Положением 19 февраля 1861 г.». Эти повинности должны были 

оставаться неизменными в течение 20 лет; 

3)   предоставить крестьянам как в составе целого селения, так и отдельным 

домохозяевам право выкупа усадеб, а также и полевого надела на основе 

соглашения с удельным ведомством; 



4)   создать организацию мирского управления на основе принципов, 

разработанных для помещичьих крестьян. 

По этому же указу уже в текущем 1861 г. отменялись общественные запашки, а 

также взимание оброка с крестьян, живущих на собственных землях. 

На разработку реформы потребовалось более двух лет, и только 26 июня 1863 г. 

было утверждено Александром II «Положение о крестьянах, водворенных на 

землях имений государевых, дворцовых и удельных»2, которое состояло из двух 

частей: 1) об организации сельского и волостного управления; 2) о наделении 

крестьян землей и организации выкупной операции. 

По «Положению 26 июня» удельные крестьяне пере-, водились в течение двух лет 

в разряд крестьян-собственников (ст. 8). В состав надела, подлежащего выкупу, 

включались так называемые тягловые и запасные земли «...в том количестве, какое 

числится по табелям поземельного сбора, хотя бы это количество и превышало 

высший размер надела, установленного высочайше ут- 

1  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXXVI, № 36712. 

2  Там же, т. XXXVIII, № 39792. 
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вержденным 19 февраля 1861 г. местным для великороссийских губерний 

положением» (ст. 23). Если же надел, числящийся по табели поземельного сбора, 

не достигав высшего, или указного, надела, определенного; для помещичьих 

крестьян данной местности, то он подлежал увеличению. Однако согласно ст. 24 

«Положения 26 июня» «недостающее до сего размера количество отводится из 

излишних против табели земель, если таковой излишек обнаружится в 

пользовании крестьян по инструментальному измерению; если же,— указывалось 

в этой статье,— излишки не обнаружатся, то в крестьянский надел, подлежащий 

выкупу, отводится лишь то количество земли, которое тоже состоит в их 

пользовании» (ст. 24). В тех селениях, где не был введен Поземельный сбор, 

крестьянам отводилось в надел «пространство земли, соответствующее высшему, 

или указному, наделу, установленному «Положением 19 февраля 1861 г.», если 

количество земли не менее сего размера» (ст. 25). Если же надел оказывался менее 

высшего, или указного, надела, никаких прирезок не производилось. 

Анализируя эти статьи, мы видим, что, во-первых, прирезка земли фактически не 

производилась, так как «увеличение» надела предполагалось лишь за счет тех 

земель, которые находились уже в пользовании крестьян. Таким образом, ст. 24 

предполагала своеобразную «прирезку» за счет «отрезки» земель, фактически 

включенных в состав надела. Реальная же прирезка земли в том случае, если 

наделы крестьян оказывались менее высшего размера, установленного 

«Положениями 19 февраля», предполагалась лишь в тех селениях, где 

существовало переложное лесное или смолокуренное лесное хозяйство (ст. 28, 30). 

Это допускалось согласно ст. 28 в последних пяти местностях нечерноземной 

полосы, а именно: в Вологодской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, 

Тверской, Петербургской, Новгородской, Пермской, Архангельской, Олонецкой. 

Прирезка земли в этих селениях должна была производиться за счет «дровяных 

лесов и кустарных зарослей» (ст. 28). Помимо этого, согласно ст. 29, в лесных 



местностях Тотемского и Вельского уездов Вологодской губернии в состав 

крестьянского надела подлежали включению сверх высшего душевого надела 

«пространства дровяного леса и лесных оброчных участков, назначенные 

крестьянам по 
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их желанию под перелоги за особую денежную плату» (стр. 29). 

Следовательно, реальное увеличение надела допускалось лишь в северных лесных 

губерниях, где земля не представляла собой ценности, к тому же и здесь 

подлежали прирезке земли «второго сорта». 

Если прирезка земли, за исключением северных губерний, носила номинальный 

характер, то, наоборот, отрезка земли, т. е. уменьшение наделов в связи с 

реформой, была вполне реальной. «Земли,— указывалось в ст. 31,— которые сверх 

надела, определенного крестьянам на основании ст. 23, 24, 25 сего «Положения», 

по инструментальной съемке окажутся в их пользовании излишними, 

отрезываются в непосредственное распоряжение удельного или дворцового 

ведомства». 

В состав надела, подлежащего выкупу, включались лишь удобные пашенные и 

сенокосные земли. Лес, за исключением северных лесных губерний, где велось 

переложное или смолокуренное хозяйство, не включался в состав надела. Отрезка 

излишней земли могла быть осуществлена не ранее 5 марта 1866 г. Наряду с 

отрезкой земли удельному ведомству согласно ст. 56 предоставлялось 

одностороннее право обязательного для крестьян разверстания общих и 

чересполосных угодий. Удельному ведомству предоставлялось также и право 

требовать в отдельных случаях и обязательного обмена угодий, что создавало 

возможность для широкого произвола. 

Обязательный выкуп, устанавливаемый «Положением 26 июня», должен был 

начаться спустя два года с момента утверждения закона, т. е. с 26 июня 1865 г. (ст. 

121). Основанием для определения выкупной суммы был положен тот оброк, 

который крестьяне платили к моменту утверждения «Положения 26 июня». При 

этом данная сумма оброка, вносимого крестьянами, уменьшалась на 1 руб. 09 коп. 

с души, составлявшие казенные подати и земские повинности. В тех случаях, 

когда оброк, вносимый удельными крестьянами, был выше размера, 

установленного «Положениями 19 февраля 1861 г.», он исчислялся по нормам 

этих «Положений». Если отводимый крестьянам надел был ниже норм, 

установленных «Местным положением 19 февраля 1861 г.», то сумма оброка 

понижалась в соответствии с градациями, установленными «Великороссийским 

местным положением» (ст. 83). 
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Установленный оброк капитализировался из расчета 6%, определяя тем самым 

выкупную сумму. Погашение выкупной суммы должно было производиться 

крестьянами по 6% ежегодно в течение 49 лет (ст. 122). 



Составление уставных грамот должно было быть проведено в течение одного года, 

а введение их в действие — в двухлетний срок. Оно возлагалось на местное 

удельное управление, а поверка их и введение в действие— на мировых 

посредников. 

Организация крестьянского общественного управления создалась на основе 

«Положений 19 февраля 1861 г.». 

Реформа в отношении удельных крестьян по своему характеру была идентичной с 

«Положениями 19 февраля», представляя собой грабеж крестьянства. Однако 

размеры этого грабежа были менее обширны, причиной чего являлись массовые 

крестьянские волнения 1861— 1862 гг., заставившие правительство пойти на 

известные уступки. Наиболее крупной уступкой являлось введение обязательного 

выкупа. 

* * * 

«Положение 26 июня 1863 г.» вызвало со стороны удельного крестьянства волну 

недовольства. Так же, как и помещичьи крестьяне в 1861 г., крестьяне удельного 

ведомства отказывались признать подлинность «Положения», заявляя, что оно 

подложно. 

Составление уставных грамот по селениям удельных крестьян было начато с 

августа 1863 г.: тотчас по организации института мировых посредников Однако 

большинство удельных контор приступили к составлению грамот лишь в начале 

1864 г. В установленный (годичный) «Положением» срок составление уставных 

грамот не было закончено. К концу 1864 г. они были полностью составлены 

только по четырем удельным конторам: Алатырской, Московской, Оренбургской и 

Тверской, По 12 остальным конторам эта работа была закончена лишь к сентябрю 

1865 г. Так, на 1 сентября этого года из 5717 уставных грамот было составлено 

5705'. 

1 ЦГИА, ф. Земского отдела, оп. 66, д. 22, 1864, л. 173. По данным «Истории 

уделов», общее количество уставных грамот составляло 5719 (см. т. II. СПб., 1903, 

стр. 560). 
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На основе обработки сведений, находящихся частью в уставных грамотах, частью 

же в сводных таблицах, содержащих данные этих уставных грамот, получены 

следующие данные1, характеризующие процент крестьян, подписавших и не 

подписавших грамоты. Из общего числа 860 444 ревизских душ подписали 

уставные грамоты 440839, или 51,2%. Наибольший процент крестьян, не 

подписавших грамоты, был в Олонецкой и Астраханской губерниях (100), 

Архангельской (91,6), Уфимской (83,9), Самарской (83,3); наименьший — в 

Тверской (3,8), Владимирской (5,1), Нижегородской (16,2). 

Таким образом, около 50% крестьян отказались подписать уставные грамоты. 

Основной причиной отказа являлось недостаточное количество земли, отводимой 

в надел крестьянам, а также неудовлетворительное ее качество. Так, в 

Архангельской, Вологодской, Вятской, Костромской губерниях крестьяне 

отказывались принимать неполные наделы. Как сообщил министру внутренних 



дел вологодский губернатор, «...многие селения наделяются едва половинным 

количеством нормального надела»2. То же наблюдалось и в Костромской 

губернии, в которой удельные крестьяне получали нередко меньшие наделы, 

нежели помещичьи, хотя в этой губернии и не производилось отрезки земель. Так, 

по 22 селениям Хмелеватовского общества Юрьевецкого уезда Костромской 

губернии средний надел составлял 2 десятины 790 кв. сажен, причем в отдельных 

обществах он не достигал даже одной десятины3. 

В Архангельской губернии крестьяне нередко получали в надел недостаточное 

количество земли. «Медленность в составлении проектов уставных грамот и самое 

несогласие крестьян на подписку их,— писал архангельский губернатор,— 

происходит, как объясняют мировые посредники, от малого количества земли, 

отводимой крестьянам в надел, и от выдела состоявших в пользовании крестьян 

многих покосов и расчисток из-под лесов с понижением за то поземельного с 

крестьян сбора, но без замены сих земель другими угодьями»4. 

Наибольшее число крестьян, не подписавших устав- 

1  См.: Г. И. Богатикова. Указ. статья, стр. 94. 

2  ЦГИА, ф. Главного управления уделов, оп. 74, д. 85, л. 68. 

3  ЦГИА, ф. Земского отдела, оп. 66, д. 34, 1864, л. 24. 

4  Т а м ж е, л. 25. 
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ных грамот (в абсолютных цифрах), находилось в Самарской и Симбирской 

губерниях. Наряду с большой отрезкой земли, находившейся в пользовании 

удельных крестьян этих губерний, отказы их подписать уставные грамоты 

объяснялись стремлением получить дарственный, т. е. так называемый четвертной, 

надел. 

Составление и введение в действие уставных грамот сопровождалось весьма 

крупными крестьянскими волнениями. В отдельных районах эти волнения носили 

упорный характер. Наибольшее распространение движение получило в Самарской, 

Симбирской, Костромской, Саратовской, Оренбургской, Пермской, Вятской и 

Вологодской губерниях. Все эти волнения нередко подавлялись с помощью войск. 

Летом 1864 г. было охвачено волнениями значительное количество населенных 

пунктов Юрьевецкого уезда Костромской губернии, в которых крестьяне 

удельного ведомства получили недостаточные наделы. 

Большим упорством отличались волнения крестьян удельных имений 

Сарапульского и Елабужского уездов Вятской губернии, ликвидированные лишь с 

«помощью» воинских команд и массовой порки. По просьбе губернатора в 

Сарапул летом 1865 г. был прислан батальон 146-го Царицынского пехотного 

полка, производивший экзекуцию в ряде селений удельных крестьян, 

противодействовавших отрезке у них земель1. В Елабужском уезде волнения 

крестьян Качкинской волости продолжались несколько месяцев. 



Весьма сильные волнения крестьян происходили в 1864 г., а особенно в 1865 г. в 

Симбирской губернии. Как указывалось во «всеподданейшем отчете» III 

отделения с.е.в. канцелярии за 1865 г., волнения крестьян удельного ведомства 

«возникали в продолжение всего года и почти везде требовали военных 

экзекуций»2. Эти волнения происходили в Симбирском, Сенгелеевском, 

Алатырском, Сызранском уездах. Причиной волнений являлась отрезка земель, 

требование дарственного надела, нежелание платить выкупные платежи и т. д. 

При этом волнения эти носили довольно активный характер. 

1  ЦГИА, ф. Земского отдела, 6-е делопроизводство, оп. 66, д. 45, 1864, л. 1—53. 

2  «Крестьянское движение 1827—1869 гг.», под ред. Е. А. Моро-ховиа, вып. II. 

М—Л , 1931, стр. 109. 
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Крупные волнения происходят в 1865 г. в Оханском и Осинском уездах Пермской 

губернии. «Возбужденное состояние умов бывших удельных крестьян,— писал 

министру внутренних дел пермский губернатор,— ...заставляет особенно 

внимательно следить за приведением в действие «Положения об удельных 

крестьянах». Настроение крестьян,— указывалось далее,— прежде всего 

объясняется значительными отрезками от крестьянских наделов, которые 

предположено сделать по уставным грамотам»1. 

Особенно активные формы носили волнения в Частинской волости Оханского 

уезда, где крестьяне ряда населенных пунктов в количестве 700 человек, 

вооружившись кольями, выгнали из деревни Западнино мирового посредника и 

исправника, сопровождаемого казаками, пытавшихся там ввести в действие 

уставную грамоту2. 

Большие размеры приняло движение удельных крестьян и в Самарской губернии, 

где отрезки были особенно велики. В отдельных селениях происходили 

«беспорядки», которые были подавлены в результате массовых порок и арестов 

«подстрекателей». «Одной из главных причин, волновавших сельские общества 

удельных крестьян,— указывалось в отчете самарского губернатора,— была 

предполагаемая отрезка от их дач, земель, оказывающихся излишними против 

душевого надела... Этими землями крестьяне пользовались со времени поселения в 

здешнем крае, вели благодаря им обширное скотоводство и вообще считались 

входящими в состав крестьянского надела... предполагаемые отрезки так 

значительны, что в некоторых селениях достигают двух третей, а во многих 

половины прежнего крестьянского надела, а в общей сложности по одному 

Самарскому имению равняются 84 000 десятин»3. 

Отрезки по Самарской удельной конторе достигали действительно больших 

размеров. Так, по данным командированного в Самарскую губернию по поводу 

волнений удельных крестьян генерал-майора свиты графа Бобринского, из 177 

уставных грамот, составленных по Самар- 

1  ЦГИА, ф. Земского отдела Мин. вн. д., оп. 66, д. 18, л. 8. 

2  Т а м ж е, д. 6, л. 25. 



3  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, Д- 18, 1864, л. 169. 
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скому имению, к середине 1864 г. отрезки производились по 141 грамоте в размере 

69 тыс. десяти. Из них 48 тыс. десятин отрезывались, как «незаконно» 

находившиеся во владении крестьян, а 21 тыс. десятин — «во избежание 

чересполосицы», вместо которых крестьянам прирезывалось такое же количество 

десятин кустарников и мелкого леса, находившихся в пользовании крестьян, но не 

включавшихся ранее в состав земельного надела. Процент отрезков по указанным 

выше 141 грамоте равнялся в среднем 1821, при этом по 11 грамотам он составлял 

от 30 до 50, а по 5 грамотам свыше 503. 

В волнениях удельных крестьян, происходивших в Николаевском, 

Ставропольском и Самарском уездах Самарской губернии в 1864 г., принимали 

участие 7983 человека 4. 

Причиной волнений удельных крестьян Самарской губернии также было 

стремление их получить дарственный надел, что не предусматривалось 

«Положением 26 июня 1863 г.». Это стремление было настолько упорным, что 

даже в начале 70-х годов крестьяне еще не отказались от этой мысли. Во 

«всеподданнейшем докладе» по Земскому отделу 14 августа 1871 г. министр 

внутренних дел, говоря о домогательствах бывших удельных крестьян Самарской 

и Симбирской губерний получить дарственный надел, писал: «Убеждения 

местного начальства в незаконности такого требования не имели успеха, и 

крестьяне отказались от взноса выкупных платежей. Поэтому оказалось 

необходимым в некоторых случаях для пополнения недоимки в сих платежах 

прибегнуть к продаже крестьянского имущества»5. Далее сообщалось о высылке в 

отдаленные губернии ряда «подстрекателей». 

Введение в действие уставных грамот не было закончено в установленный 

«Положением» двухлетний срок. К 26 июня 1865 г. из 5718 грамот было введено 

4783, т. е. 83,7%. 

Полностью введение уставных грамот было заверше- 

1   ЦГИА, ф. Земского отдела, оп. 66, д. 26, 1864, л. 81—83. 

2  Там же, л. 81. 

3  Т а м ж е, л. 84. 

4  Та м же, л. 66. 

5  ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 192, л. 57. 
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но лишь по 4 удельным конторам: Оренбургской, Симбирской, Сызранской и 

Тверской. К 1 сентября 1866 г. введение в действие уставных грамот было в 

основном завершено. К этому времени процент введенных грамот составлял 95,4'. 

Окончательное введение в действие уставных грамот было завершено лишь в 1869 

г. 

Анализ и подсчет данных как уставных грамот, так и сводных таблиц по этим 

грамотам дает возможность точно определить количество земли, полученной 

крестьянами удельного ведомства. Приведем таблицу, характеризующую эти 

данные по губерниям2. 

Из таблицы мы видим, что отрезки земли были произведены в 15 из 20 губерний, 

составляя от 33,7% (по Пермской) и до 1,8% (по Московской). 

Губернии 

Находилось 

в 

пользовании 

земли но 

инструм. 

измерению 

(в дес.) 

Отведено 

в надел 

по 

уставным 

грамотам 

(в дес.) 

Отрезано 

(—), 

прирезано 

(+) (в 

дес.) 

В 

процентах 

Астраханская  6 495 6 495 — — 

Архангельская  57 155 98 271 + 41 116 + 71,9 

Владимирская  180 913 169 078 — 11 835 — 6,6 

Вологодская 124 235 262 038 + 137 803 + 10,9 

Вятская  358 353 281 600 — 76 753 — 21,4 

Казанская 69 687 62 048 — 7 639 — 10,9 

Костромская 288 639 308 910 + 20 271 + 7 

Московская 74 911 73 537 — 1374 — 1,8 

Нижегородская 129 560 116 581 — 12 979 —10,0 

Новгородская 116503 162 482 + 45 979 + 39,4 

Олонецкая 7 165 8 736 + 1571 + 21,9 

Орловская 153 098 140 438 — 12 660 — 8,2 

Оренбургская 

Уфимская 
114 954 106 234 — 8 720 — 7,6 

Пермская 126 883 84 124 — 42 759 —33,7 

Самарская 917 085 802 293 —114 792 —12,5 

Саратовская 172 375 160 801 — 11574 — 6,7 

С.-

Петербургская 
136 574 104716 — 31 858 —23,3 

Симбирская 1 063 750 1012 267 — 51 483 — 4,8 

Тверская 161 538 151 026 — 10512 — 6,5 

Итого 4 259 833 4111675 
+246 740 

—394 938 
— 3,5 

1  См.: Г. И. Богатикова. Указ. статья, стр. 96. 



2  Там же, стр. 97. В итоговых данных таблицы (четвертый столбец) имелись 

исправленные нами неточности в подсчете. 
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Удельное ведомство производило иногда отрезки и в тех случаях, когда наделы 

крестьян и не достигали норм, установленных «Положениями 19 февраля», 

руководствуясь необходимостью «ликвидации чересполосных угодий». 

Необходимо отметить, что даже в тех губерниях, где была произведена прирезка 

земли (кроме Архангельской), одновременно с этим имела место и частичная 

отрезка, составившая в общей сложности по четырем губерниям — Костромской, 

Новгородской, Вологодской и Олонецкой — 24 936 десятин. 

При этом процент отрезанной земли по отношению к количеству находившейся в 

пользовании до реформы составлял в Вологодской губернии 1,1, Костромской — 

5,6, Новгородской — 6,1 и Олонецкой— 1,32. 

Прирезка земли, произведенная по пяти губерниям с переложным лесным и 

смолокуренным хозяйством, составляла 246 771 десятину. 

Важно отметить, что в Вологодской губернии из 137 808 десятин прирезанной 

земли 26 542 десятины, т. е. немногим меньше 20%, было прирезано за 

дополнительную плату сверх выкупных платежей3. 

Прирезка земли в указанных выше губерниях вовсе не означала обеспечения 

крестьян наделами по высшим нормам «Положения 19 февраля 1861 г.». В этом 

отношении весьма показателен анализ уставных грамот по Архангельской 

губернии. Из 46 уставных грамот этой губернии только по одной (Верхопаденское 

сельское общество Шенкурского уезда) крестьяне получили высший по 

«Положениям 19 февраля» земельный надел в размере 7 десятин на душу. По 

остальным грамотам обеспечение крестьян землей представлялось в следующем 

виде: 

От 2 до 3 десятин— по 9 грамотам 

» 3 до 4 » —  по 18 грамотам 

г 4 до 5 » — по 10 грамотам 

» 5 до 6 » — по 6 грамотам 

» 6 до 7 » по 6 грамотам 

(менее 7 дес.) по 6 грамотам 

1  См.: Г. И. Богатикова. Указ. статья, стр. 102. 

2  Т а м же. 

8 См.: Г. И. Богатикова. Указ. дис, стр. 224. 
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Помимо указанных пяти, прирезка земли частично производилась и в других 

губерниях, в селениях с переложным лесным хозяйством (Елабужский и Сарапуль-

ский уезды Вятской губернии, Балахнинский Нижегородской, Шлиссельбургский 

С.-Петербургской)1. 

Наряду с отрезкой земель удельное ведомство получило дополнительную 

возможность для ограбления крестьян путем проведения разверстывания угодий. 

Хотя в «Положении 26 июня» указывалось, что предоставляемые крестьянам 

земли взамен отрезанных должны «по возможности» соответствовать по качеству 

последним, однако в действительности это было далеко не всегда так. 

Обеспеченность землей удельных крестьян была лучше, нежели помещичьих. Так, 

по данным .«Статистики поземельной собственности и населенных мест 

Европейской России», средний душевой надел бывших удельных и помещичьих 

крестьян составлял (в дес.)2: 

Губернии 
Бывшие удельные 

крестьяне 

Бывшие помещичьи 

крестьяне 

Архангельская 3,3 — 

Владимирская 4,3 3,6 

Вологодская 6,9 5,2 

Воронежская 4,7 1,9 

Вятская 3,8 3,09 

Казанская 3,9 2,7 

Калужская 2,9 3,3 

Киевская 2,8 2,6 

Костромская 4,7 4,9 

Курская 5,2 2,2 

Московская 2,1 3,3 

Нижегородская 4,2 3,1 

Новгородская 6,1 5,7 

Олонецкая 7,0 8,3 

Оренбургская 6,2 3,2 

Орловская 3,8 2,9 

Пермская 6,1 4,09 

Самарская 6,7 3,5 

С.-

Петербургская 
4,1 4,8 

Саратовская 5,6 2,8 

Симбирская 4,2 2,7 

Тверская 5,3 4,1 

Уфимская 5,6 3,09 

1  См.: Г. И. Б о г а т и к о в а. Указ. дис, стр. 246 и 247. 



2  Цифры взяты из «Статистики поземельной собственности и населенных мест 

Европейской России», вып. I—VIII. СПб., 1880—1885. 

271 

 

Таким образом, за исключением Московской губернии, наделы бывших удельных 

крестьян были более бывших помещичьих. Однако, как известно, средние цифры 

не дают точной картины о действительной обеспеченности крестьян землей. В 

этом отношении более полное представление дают дифференцированные данные о 

наделах, приведенные в «Статистическом временнике» (см. приложение 1). 

Следовательно, 378 773 ревизские души, или 42% всех удельных крестьян, 

получили надельной земли менее 4 десятин на душу. Свыше же 6 десятин на душу 

получили 202 875 душ, или 22% всех удельных крестьян. Это говорит о том, что 

обеспеченность удельных крестьян землей была далеко не блестящей и 

преобладающее большинство крестьян получило недостаточные по количеству 

земли наделы. 

В заключение необходимо остановиться на условиях выкупа удельными 

крестьянами своих наделов. Как указывалось выше, в основу стоимости земли был 

положен оброк, уплачиваемый до реформы. Величина его во всех губерниях была 

значительно ниже оброка, установленного для помещичьих крестьян 

«Положениями 19 февраля». В силу этого размер годовых платежей за одну 

десятину для удельных крестьян был также значительно ниже, нежели для 

помещичьих. Если для помещичьих крестьян эти платежи составляли по 

различным губерниям от 2 руб. 49 коп. до 61 коп., то для удельных соответственно 

от 1 руб. 56 коп. до 30 коп.1. Однако и для удельных крестьян цена земли по 

выкупу все же превышала ее действительную стоимость. Общие же условия 

реформы были более благоприятны для крестьян, нежели «Положения 19 февраля 

1861 г.». 

Тотчас же после утверждения «Положений 19 февраля», 5 марта 1861 г., был издан 

указ «О составлении предположений касательно применения главных начал 

Положений о крестьянах, водворенных на помещичьих 

1 См.: И. Вильсон. Выкупные за земли платежи крестьян-собственников бывших 

помещичьих (1862—1876). Выкупные за земли платежи бывших удельных 

крестьян (1871—1876). Статистическое исследование. СПб., 1878, стр. 56. 
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землях, к крестьянам государственным...»1. В этом указе поручалось министру 

государственных имуществ дать свои соображения о применении «Положений 19 

февраля» к государственным крестьянам2. Однако на это потребовалось более 

четырех лет. Причина заключалась не столько в разногласиях, сколько в боязни 

правительства в условиях массовых крестьянских волнений предпринять реформу 

государственных крестьян. 



В Главном комитете был прямо поставлен об этом вопрос. В деле о подготовке 

реформы государственных крестьян ему посвящена специальная записка, 

относящаяся примерно к апрелю — июню 1862 г. 

В этой анонимной записке, написанной писарским почерком, говорилось 

следующее: «По отношению к общественному спокойствию при могущих 

возникнуть поводах к волнению, именно: при введении уставных грамот, при 

переселении домохозяев, при отрезке земель, при распространенном между 

временнообязанными крестьянами ожидании новой воли, казалось бы не 

следовало трогать гос. крестьян, потому что с присоединением к 20 миллионам 

еще 20 миллионов душ могущие последовать волнения примут характер более 

опасный»3. 

Таким образом, это обстоятельство, естественно, не могло не замедлить хода 

обсуждения вопроса о реформе государственных крестьян. 

24 ноября 1866 г. был утвержден закон «О поземельном устройстве 

государственных крестьян в 36 губерниях». Как указывалось в этом законе, 

устройство хозяйственного быта государственных крестьян предполагало 

расширение их права «по владению и распоряжению предоставленными им в 

надел от казны землями»4. Однако термин «владение» означал по существу лишь 

право постоянного пользования отведенной в надел землей. 

1  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXXVI, № 36713. 

2  «Предположения о применении главных начал высочайше утвержденного в 

день 19 февраля 1861 г. Положения о вышедших из крепостной зависимости 

крестьянах, к крестьянам государственным Великороссийских, Малороссийских, 

Новороссийских губерний и Бессарабской области» (ЦГИА, Государственный 

совет, ф. 1181, Главный комитет об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

4, 1861, ч. I). 

3  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 4, 

ч. 6, л. 59. 

4  ПСЗ, собр. 2, т. XLI, № 43888. 
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Сельские общества государственных крестьян сохраняли за собой все земли, 

находившиеся в их пользовании. В тех же обществах, где крестьянские земли не 

были «отграничены» от казенных, размеры наделов определялись «в соответствие 

с существующим пользованием», но не свыше 8 десятин на душу в малоземельных 

губерниях и 15 десятин в многоземельных (§ 1). Право владения закрепленными за 

сельскими обществами землями фиксировалось в особых «владенных записях», 

выдававшихся каждому обществу (§ 2). 

За пользование землей крестьяне обязаны были платить ежегодно так называемую 

государственную оброчную подать. Размеры ее для девяти губерний — Казанской, 

Калужской, Московской, Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, 

Симбирской, Ярославской — соответствовали существовавшим оброчным 

платежам. В остальных 27 губерниях (Архангельской, Астраханской, 



Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, 

Костромской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Оренбургской, 

Орловской, Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской, Смоленской, 

Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской, Уфимской, Харьковской, 

Херсонской и Черниговской), где в отличие от перечисленных выше девяти 

губерний не производилась оценка земель, оброчная подать составлялась из 

существующих оброчных платежей и добавочного сбора, устанавливавшегося с 1 

января 1867 г. Сумма этого сбора, составлявшая 2 006 145 руб., колебалась для 

отдельных губерний от 10 743 руб. (Херсонская) до 292 456 руб. 

(Екатеринославская)1. 

Для отдельных местностей министру государственных имуществ разрешалось 

повышать или понижать добавочный сбор, но не выше 15%, «не выходя, однако, 

из назначенной на всю губернию суммы» (§ 10). 

Размер оброчной подати не подлежал изменению в течение 20 лет со дня издания 

данного закона (§ 12). 

Помимо оброчной подати, крестьяне обязаны были платить особый налог за 

пользование лесным материалом, если в состав их надела входили лесные участки 

(§3). 

Право пользования землей, представлявшейся кре- 

1 См.: ПСЗ, собр. 2, т. XLI. Приложение к № 43888. 

274 

 

стьянам по владенным записям, ограничивалось следующими правилами: раздел 

общинных земель на подворные участки, а также выделение из них участков 

отдельным домохозяевам могло осуществляться только с согласия 
2
/3 членов 

общества (§ 4). В течение трех лет со времени получения владенных записей 

запрещалось отчуждать земли лицам, не принадлежавшим к данному сельскому 

обществу (§ 4). 

По истечении трех лет продажа земельных участков посторонним лицам 

разрешалась при условии взноса в казну полученной за землю суммы. При этом 

оброчная подать уменьшалась на сумму, равную 
1
/20 го внесенных денег. При 

переходе подворных участков к другим лицам последние обязывались уплачивать 

причитающуюся с участка оброчную подать (§ 4). 

Вопрос о выкупе в полную собственность земельных наделов как сельскими 

обществами, так и владельцами подворных участков разрешался путем 

единовременного взноса в уездное казначейство такого капитала, проценты с 

которого равнялись бы сумме оброчной подати, т. е. суммы, равной 

капитализированной оброчной подати. 

Составление владенных записей поручалось чиновникам Министерства 

государственных имуществ. Сроки их составления и выдачи устанавливались в 

зависимости от состояния работ по межеванию. Так, для 14 губерний: 

Воронежской, Казанской, Калужской, Московской, Орловской, Пензенской, 

Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, 



Тульской, Ярославской, где межевые работы были закончены, срок выдачи 

записей устанавливался в два года. В губерниях Астраханской,. 

Екатеринославской, Костромской, Херсонской, Владимирской, Курской, 

Нижегородской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Таврической, Тверской и 

Харьковской, где межевые работы были еще не закончены, сроки эти 

определялись для первых четырех губерний в 4 года, а для остальных — в 6 лет. 

Для Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, 

Уфимской, «дачи коих не были сняты на планы», срок выдачи записей 

устанавливался в шесть лет с момента окончания составления планов. Наконец, 

для Черниговской и Полтавской губерний, где производилось генеральное 

межевание, определенного срока не устанавливалось (§ 7). 
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Закон о поземельном устройстве государственных крестьян по существу не 

изменял положения этой категории сельского населения. 

Провозглашенный в законе принцип «владения землей» в действительности 

означал наделение государственных крестьян землей почти на тех же условиях, 

что и временнообязанных. 

Приобрести землю в собственность, хотя для этого и не требовалось согласия 

второй стороны, как это оговаривалось в «Положениях 19 февраля», было в 

действительности почти невозможно. Единовременно внести капитализированную 

оброчную подать могли далеко не все, даже представители зажиточной части 

казенной, деревни. 

31 марта 1867 г. Министерством государственных иму-ществ была издана 

специальная инструкция по составлению владенных записе1, явившаяся по 

существу дополнением к закону о поземельном устройстве государственных 

крестьян в 36 внутренних губерниях. 

В этой инструкции подробно излагался порядок составления и утверждения 

владенных записей. С их содержанием должны были ознакомиться собранные на 

сельский сход крестьяне при непременном присутствии мирового посредника и 

специальных «сторонних добросовестных» в составе 3—6 человек. Сельский сход 

обязан был выделить из своей среды 6 уполномоченных для более детального 

изучения записи и подписи акта о ее поверке, если крестьяне будут согласны. 

Если же крестьяне не соглашались с условиями вла-денной записи, то вопрос об 

изменениях в ней передавался старшему в губернии чиновнику по составлению 

записей, который или сам разрешал возникшие недоразумения, или испрашивал на 

то разрешение в Министерстве государственных имуществ. 

Крестьяне имели право жаловаться на неправильное составление записей 

Губернскому по крестьянским делам присутствию. В случае разногласия между 

большинством присутствия и представителями Министерства государственных 

имуществ дело передавалось на совме- 

1 См.: «Сборник правительственных распоряжений по устройству быта крестьян 

за 1857—1875 гг.», в 22 частях. СПб., 1885, стр. 937—949. 
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стное решение двух министерств: государственных имущества внутренних дел. 

Если же возникали разногласия между министерствами, окончательное решение 

выносилось Главным комитетом об устройстве сельского состояния. 

* * * 

В 14 губерниях, отнесенных к первой очереди, составление владенных записей 

было начато с января 1867 г.1. К 1 ноября этого же года из 15 672 селений 

государственных крестьян, насчитывающих 3 087 845 душ, в 8810 селениях с 2 039 

579 душами были составлены владенные записи2. При этом в 1400 селениях 

записи были предъявлены крестьянам на сельских сходах. 

К концу 1868 г., т. е. к сроку окончания составления и выдачи владенных записей 

по 14 губерниям, эти работы далеко еще не были закончены. Так, к 1 ноября 1868 

г. только в девяти губерниях — Воронежской, Калужской, Московской, 

Пензенской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Тульской, Ярославской — 

составление записей было закончено. В остальных же губерниях — Орловской, 

Рязанской, С.-Петербургской, Самарской и Казанской — к этому времени из 6723 

селений записи были составлены в 5548, что равнялось 84 %3. Предъявление же 

владенных записей было закончено только в трех губерниях: Воронежской, 

Тульской и Саратовской. В других же губерниях процент предъявленных грамот 

колебался от 88,4 до 99,9, а в Казанской составлял всего лишь 37,14. 

Наконец выдача владенных грамот была закончена полностью только в 

Воронежской губернии, составляя в других от 15,9% (Казанской) до 93,8% 

(Московской). 

Только в марте 1869 г. выдача владенных записей была завершена в 13 из 14 

губерний первой очереди (кроме Казанской). 

1  За исключением Пензенской, в которой составление владенных записей было 

начато в декабре 1867 г. 

2  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

76, 1867, л. 2—3. 

3 Там ж е, л. 37—43. В Казанской губернии этот процент достигал 60. 

4 Т а м ж е, л. 43. 
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Таким образом, срок составления и выдачи владен-ных записей в губерниях 

первой очереди выполнен не был. 

Министр государственных имуществ во «всеподданнейшем докладе» 1 ноября 

1868 г. указал, что одной из главных причин задержки работ по выдаче владенных 

записей являлась постоянная передача в казенное ведомство имений 



мелкопоместных помещиков, вследствие чего требовалось составить на эти 

селения владенные записи. В действительности эта причина отнюдь не была 

главной. Настоящая причина задержки заключалась как в бюрократической 

организации всего дела Министерством государственных имуществ, так и в 

возражениях крестьянских обществ, не желавших сплошь и рядом принимать 

предъявлявшиеся им владенные записи. Так, на 1 ноября 1868 г. из 14 677 селений, 

по которым были составлены владенные записи, в 2111 селениях крестьяне 

высказали возражения. В отдельных губерниях процент крестьян, не согласных с 

владенными записями, был довольно значителен. Так, в Орловской губернии из 

1380 селений (с 216 880 душами населения) с составленными записями не 

согласилось 561 селение (с 93 355 душами); в Саратовской губернии из 828 

селений (с 265 759 душами) возражения высказали крестьяне 201 селения (со 104 

000 душ)1. 

Наименьшее число возражений на составленные записи было в Самарской 

губернии (из 1030 селений только в 44); в Симбирской из 296 селений — в трех. 

Из числа всех этих возражений 1408 были признаны чиновниками Министерства 

государственных имуществ подлежащими удовлетворению, в связи с чем во 

владенные записи были внесены соответствующие исправления. Из 

рассмотренных 247 возражений губернскими по крестьянским делам 

присутствиями 106 были признаны заслуживающими удовлетворения, а 141 

отклонено. Остальные 456 возражений, как указывалось во «всеподданнейшем 

докладе» в ноябре 1868 г., находились еще на рассмотрении2. 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

76, 1867, л. 38 и 42—43. 

2  Т а м ж е, л. 42—43. 
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В отчете министра государственных имуществ в марте 1869 г. дается анализ 

некоторым крестьянским возражениям на владенные записи. Так, ходатайств о 

прирезке земли поступило по 12 губерниям 224. Из числа этих ходатайств 123 

были рассмотрены в Министерстве .государственных имуществ, из коих 

удовлетворены были только 25, а отклонены 76, как «пользующиеся в 

большинстве случаев высшим наделом против временнообязанных крестьян»1. И 

наконец, 22 возражения находились еще в стадии изучения. 

590 душ крестьян (С.-Петербургской, Саратовской и Орловской губерний) 

ходатайствовали о переселении в связи с малоземельем2, 

Причина 112 возражений (по Московской, Калужской, Рязанской, С.-

Петербургской, Ярославской губерниям) заключалась в отказе от части надела в 

силу отдаленности его от селений. Как говорилось в отчете, возражавшие 

крестьяне занимались отхожими промыслами. 

В силу того, писал министр государственных имуществ, что «...в постановлениях о 

поземельном устройстве государственных крестьян нигде не приведено начало 

обязательности для крестьян пользования наделом, а, напротив, узаконено только 

право крестьян на удержание за собою всего существующего надела... 



Министерство государственных имуществ не усматривало законных причин к 

отказу крестьянам в удовлетворении их ходатайства»3. Размеры земельных 

наделов, а также сумма оброка были в одной и той же губернии крайне различны. 

Так, в отчете министра государственных имуществ в марте 1869 г. приводились 

следующие данные по 13 губерниям первой очереди (кроме Казанской), 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 76, 

1867, л. 50. Необходимо отметить, что из числа отклоненных ходатайств была 

просьба о прирезке земли крестьян одного из селений Воронежской губернии, 

надел которых составлял 1U десятины на душу. Мотивом отказа послужило, по 

словам министра государственных имуществ, то обстоятельство, что «...прирезка 

не могла быть сделана из просимой ими оброчной статьи, отданной в содержание 

на продолжительный срок, без права казны отобрать ее до срока». 

2  Т а м же Предложение о переселении крестьян было отвергнуто. 

3  Т а м ж е, л. 52—53. 
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в которых к этому сроку выдача записей была окончена1 (см. таблицу на стр. 281). 

Составление и выдача владенных записей в 13 губерниях второй очереди также не 

были осуществлены в намеченный срок. Только к концу 1873 г. они были 

окончательно выданы почти по всем селениям этих губерний. В 7 из указанных 

губерний оставались невыданными 240 записей, при этом большинство их (185) 

относилось к Новгородской губернии. 

Так же как и в губерниях первой очереди, крестьяне нередко обжаловали 

предъявлявшиеся им владенные записи. Из 14 губерний (13 второй очереди и 

Уфимской) только в Херсонской не было ни одного случая обжалования записей. 

Процент обжалования в других губерниях был весьма различен. Так, в 

Костромской губернии он составлял 15 (из общего числа составленных и 

предъявленных крестьянам 2458 записей было обжаловано 371), в Смоленской же 

губернии этот процент составлял только 0,3 (из 2840 записей было обжаловано 

всего 11). В целом по всем 13 губерниям (за исключением Херсонской) из общего 

числа 24 505 владенных записей было обжаловано 1420, что составляло 5,7%2. 

Однако большинство обжалований не было принято во внимание. Из 1420 жалоб, 

рассмотренных Губернскими по крестьянским делам присутствиями к 1 января 

1874 г., только 105 были признаны подлежащими удовлетворению. 

Таким образом, большинство жалоб на неправильное составление владенных 

записей было признано неосновательными. Только в двух губерниях — 

Харьковской и Тверской — процент жалоб, признанных уважительными, был 

относительно высок. В Тверской губернии из 98 жалоб были признаны 

заслуживающими удовлетворения 19, в Харьковской из 33 — 31. 

Жалобы на решения Губернских по крестьянским делам присутствий также в 

большинстве случаев отклонялись Министерством государственных имуществ. Из 

числа поданных в министерство, по указанным выше губерниям, 80 жалоб 60 были 

отклонены, 9 признаны 



1  1ДГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

76, 1867, л. 47. Сумма оброчной подати приводится нами без "Д. Ш. 3А коп. 

2  См.: «Отчет о работах по поземельному устройству государственных крестьян 

за 1873 г.». СПб., 1874, стр. 54—55. 
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Губернии 
Размер надела уездам 

Оброчная подать  

на душу на десятину 

низший высший низшая высшая низшая высшая 

Воронежская 4,1 7,2 
2 руб. 

93 коп. 

4 руб. 

98 коп. 
58 коп. 

1 руб. 

04 коп. 

Калужская 2,6 6,2 
2 руб. 

67 коп. 

5 руб. 

14 коп. 
68 коп. 

1 руб. 

47 коп. 

Московская 2,2 4,0 
2 руб. 

89 коп. 

4 руб. 

56 коп. 
83 коп. 

1 руб. 

70 коп. 

Орловская 3,4 5,4 
2 руб. 

71 коп. 

4 руб. 

61 коп. 
54 коп. 

1 руб. 

14 коп. 

Пензенская 3,9 5,2 
3 руб. 

12 коп. 

4 руб. 

60 коп. 
75 коп. 

1 руб. 

11 коп. 

Рязанская 2,2 5,4 
1 руб. 

93 коп. 

5 руб. 

63 коп. 
81 коп. 

1 руб. 

49 коп. 

Самарская 7,2 15,9 
2 руб. 

85 коп. 

4 руб. 

30 коп. 
25 коп. 59 коп. 

Саратовская 4,8 10,3 
2 руб. 

55 коп. 

4 руб. 

95 коп. 
24 коп. 83 коп. 

Симбирская 2,6 7,0 
2 руб. 

46 коп. 

4 руб. 

27 коп. 
58 коп. 

1 руб. 

14 коп. 

С.-

Петербургская 
3,5 8,5 

3 руб. 

51 коп. 

9 руб. 

84 коп. 
55 коп. 

2 руб. 

72 коп. 

Тамбовская 3,8 5,3 
1 руб. 

77 коп. 

4 руб. 

80 коп. 
45 коп. 99 коп. 

Тульская 2,6 4,8 
2 руб. 

35 коп. 

4 руб. 

70 коп. 
77 коп. 

1 руб. 

17 коп. 

Ярославская 3,2 4,9 
3 руб. 

29 коп. 

4 руб. 

64 коп. 
70 коп. 

1 руб. 

34 коп. 

 

«вполне или отчасти основательными» и 11 остались на 1 января 1874 г. еще не 

рассмотренными1. 

Вместе с обжалованием владенных записей крестьяне обращались с 

ходатайствами в министерство по поводу прирезки земли. Всего с 1866 г. по 1 

января 1874 г. по 29 губерниям (27 первой и второй очереди, а также Уфимской и 

Бессарабской) было прирезано 190 985,22 десятины2. 



Однако значительная часть этих земель даже по признанию самого Министерства 

государственных имуществ была весьма невысокого качества. «Из этого числа 

(190 985 десятин.— П. 3.),— указывалось в отчете за 

1873   г.,— 93 970,47 десятины числилось под лесными угодьями, подлежащими 

обращению в земельные угодья, по крайне ничтожной их ценности, бездоходности 

для казны, по чересполосности мелких лесных участков с крестьянскими землями 

и пр.»3. 

Наряду с прирезкой крестьяне отказывались в отдельных случаях от части надела. 

Так, в 1874 г. по губерниям, в которых были выданы владенные записи, крестьяне 

передали в казну 53 547,5 десятины, «составлявших,— как указывалось в отчете,— 

частью отдельные пустоши в дальнем расстоянии от селений, частью же земли, 

превышавшие потребность крестьян и средства их к обработке»4. 

Таким образом, к 1874 г. выдача владенных записей по 13 губерниям второй 

очереди была по существу закончена. Завершены были работы также и по 

Уфимской губернии. Здесь выдача владенных записей была закончена к 1 января 

1873 г., однако на протяжении 1873 и 

1874   гг. были обнаружены новые, не учтенные ранее селения государственных 

крестьян, преимущественно башкир, мордвы и других местных национальностей. 

Вследствие этого потребовалось дополнительное составление ПО владенных 

записей5. Следовательно, к 1874 г. 

1  См.: «Отчет о работах по поземельному устройству государственных крестьян 

за 1873 г.». СПб, 1874, стр. 55. 

2  Количество этих ходатайств было довольно велико. Так, в 1873 г. их поступило 

388, из коих 233 были удовлетворены, по 110 отказано и 85 остались к 1 января 

1874 г. еще не разрешенными (см. указ. отчет, стр. 24—25). 

3  Т а м ж е, стр. 25. 

4  «Отчет о работах по поземельному устройству государственных крестьян за 

1873 г», стр. 25—26. 

6 Т а м ж е, стр. 3. 
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из 36 губерний, на которые распространился закон 24 ноября 1866 г., в 28 выдача 

владенных записей была по существу закончена. 

По остальным 8 губерниям работы по поземельному устройству государственных 

крестьян затянулись на весьма длительный срок. Так, в Архангельской губернии 

согласно утвержденному Александром II 9 ноября 1870 г. мнению 

Государственного совета подготовительные работы по составлению владенных 

записей были отложены до особого распоряжения. По пяти северным и восточным 

губерниям — Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской и Оренбургской,— 

прежде чем составить владенные записи, требовалось провести работы по 

отграничению крестьянского надела и разверстке оброчной подати между 



отдельными селениями государственных крестьян. К этим работам было 

приступлено осенью 1869 г., и продолжались они до лета 1872 г. (Оренбургская — 

осень 1869 г., Пермская — лето 1872 г.)1. 

Наконец, по двум украинским — Полтавской и Черниговской— губерниям, где 

выдача владенных записей должна была быть произведена лишь после окончания 

работ по генеральному и специальному межеванию, последняя была начата лишь с 

1873 г. и только по тем уездам, где было закончено межевание. 

Вследствие всего этого к середине 80-х годов, точнее к началу 1886 г., из 8 

упомянутых губерний, за исключением Оренбургской, где выдача владенных 

записей была завершена, ни в одной эти работы не были полностью окончены. 

Так, по Пермской губернии ни по одному из уездов не было приступлено к 

составлению владенных записей. По Вологодской губернии владенные записи 

были выданы только по одному Вологодскому уезду, а по другим эти работы даже 

не начинались. По некоторым уездам Вятской, Полтавской, Олонецкой и 

Черниговской губерний владенные записи были выданы полностью, по другим 

частично, а по третьим к составлению их не было даже приступлено2. 

В этих губерниях работы по поземельному устройству государственных крестьян 

заканчивались в период со- 

1    См.: «Отчет о работах по поземельному устройству государственных крестьян 

за 1873 г.», стр. 3. 

2  ЦГИА, ф. Департамента законов Государственного совета, on. т. X, д. 235, 1886, 

л. 49. 
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ставления выкупных актов, т. е. после издания закона 1886 г. о переводе этих 

крестьян на выкуп. 

Для характеристики обеспеченности крестьян землей обратимся к данным 

«Статистики поземельной собственности» (см. приложение 3). 

Анализируя эти данные, мы видим, что обеспеченность землей государственных 

крестьян была далеко не достаточной. Так, в среднем по 36 губерниям процент 

крестьян, получивших наделы менее 4 десятин, составил 13. По отдельным же 

губерниям он был весьма различен: в Полтавской губернии этот процент составил 

84, а в Самарской — 0,3. Если даже считать, что для удовлетворения минимальных 

потребностей крестьян был необходим надел не менее 4 десятин на ревизскую 

душу (хотя в действительности он мог быть больше), то окажется, что 29,3% всех 

государственных крестьян получили надел ниже этой нормы. 

* * * 

В связи с тем что бывшие помещичьи крестьяне Литвы, Белоруссии и 

Правобережной Украины после восстания в 1863 г. в Польше были переведены на 

обязательный выкуп, встал вопрос о проведении соответствующей меры в 

отношении государственных крестьян этих районов. В декабре 1866 г. министр 



государственных имуществ Зеленой сделал по этому поводу представление в 

Главный комитет об устройстве сельского состояния. 

«С дарованием,— писал он,— прав собственности крестьянам в частных имениях, 

находившихся относительно всегда в худшем положении, чем государственные, и 

с заменой всех прежних повинностей бывших крепостных крестьян срочными 

выкупными платежами... было бы несправедливо не только оставлять 

государственных крестьян в том крае на правах пользования казенными землями, 

но и облагать крестьян этих за владение своими землями, оброчной податью, 

взимание коей не было бы ограничено никакими сроками и самый размер коей мог 

подлежать увеличению по истечению 20 лет»1. В си- 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, д. 1, 1867, л. 28. 
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лу этого Зеленой предлагал перевести на обязательный выкуп крестьян западных и 

юго-западных губерний. С мнением Зеленого был согласен и министр внутренних 

дел. Против этой меры возражал лишь министр финансов Рейтерн, считавший, что 

«...обязательный выкуп по самому существу своему неудобоприменим к землям, 

состоящим в наделе казенных селений, и было бы неудобно признанное 

неприменимым для большей части населения государственных крестьян принять 

для одних западных губерний»1. Однако Главный комитет об устройстве 

сельского состояния, рассмотрев этот вопрос, в мае 1867 г принял предложение 

министра государственных имуществ. 15 мая 1867 г.2 решение Главного комитета 

было утверждено Александром II. Государственным крестьянам девяти западных 

губерний — Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, 

Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской — предоставлялась в полную 

собственность находившаяся в их пользовании земля (§1). При этом «для 

устройства крестьян» разрешалась как прирезка к крестьянским наделам из 

запасных и других свободных казенных земель, а также обмен крестьянских 

наделов на казенные земли с тем, чтобы существующий надел не был ни в коем 

случае уменьшен (§ 3). Определение размера крестьянского надела, а также суммы 

выкупных платежей возлагалось на особые люстрационные комиссии, 

создававшиеся Министерством' государственных имуществ, которые и должны 

были составить люстрационные акты, предъявлявшиеся крестьянам в присутствии 

мировых посредников. Составление и утверждение люстрационных актов должно 

было быть закончено в губерниях: Виленской, Ковенской и Гродненской — в 

течение трех лет; в Минской — четырех и, наконец, в Витебской, Могилевской, 

Киевской, Волынской и Подольской — в течение 6 лет (§ 6). 

Размеры ежегодных выкупных платежей определялись суммой ежегодной 

оброчной подати, увеличенной на 10% (§ 4). Выкупные платежи должны были 

вносить- 

1   ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т XV, д. 1, 

1867, л. 28—30. 

2  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XLII, № 44590. 
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ся крестьянами ежегодно до 1 января 1913 г., т. е. в течение 46 лет. Крестьянам 

предоставлялось право и досрочной уплаты выкупных платежей путем взноса в 

казначейство капитализированной суммы ежегодных выкупных платежей, т. е. 

такого капитала, проценты с которого равнялись бы сумме этих платежей (§ 9). 

* * * 

Люстрационные работы в 9 западных и юго-западных губерниях были закончены 

в начале 70-х годов. В результате проведения этих работ было наделено вновь 

значительное число безземельных из отставных солдат, переселенцев, бобылей и т. 

д. 

По отдельным губерниям количество крестьян, вновь получивших землю, было 

следующее1: 

Гродненская —31 797 

Витебская —11 243 

Виленская —16 423 

Киевская —35 086 

Ковенская —33 776 

Подольская —33 456 

Минская — 7 273 

Волынская —22 606 

Могилевская —10 057 

Следовательно, более 200 тыс. душ было вновь наделено землей. Наряду с 

наделением безземельных были несколько увеличены размеры и существующих 

наделов в результате прирезок малоземельным. Однако прирезки эти, особенно по 

юго-западным губерниям, были весьма незначительны, так как общее увеличение 

земельной площади производилось преимущественно за счет наделения 

безземельных. Анализ отчетов Министерства государственных имуществ дает 

основание предполагать, что в некоторых случаях имелось налицо даже 

уменьшение существующих наделов. Увеличение количества земли, 

предоставлявшейся крестьянам на выкуп, по сравнению с находившейся ранее в 

их пользовании по отдельным губерниям на основе данных «всеподданнейших 

отчетов» по Временному отделению Министерства государственных имуществ за 

1869—1874 гг. составляло (в дес): 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, on." г. XV, д. 

172, 1869, л. 4—94. 
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Гродненская —126 161 

Могилевская— 73 167 

Минская —182 714 

Ковенская — 75 767 

Виленская —89 029 

Витебская —142 585 

Киевская —113 955 

Подольская — 51753 

Волынская —259 002 

Все го—1 114133 дес. 
1
 

Единственно реальное увеличение земельных наделов государственных крестьян 

произошло лишь в Минской, Витебской и Могилевской губерниях, так как число 

вновь наделенных землей там было весьма незначительно. В Гродненской, 

Виленской и Ковенской губерниях увеличение общей земельной площади 

произошло в подавляющей своей части за счет вновь наделенных. В юго-западных 

губерниях дело обстояло и того хуже. Так, в Киевской губернии в число 

прирезанных 113 955 десятин было включено более 80 тыс. десятин, так 

называемых «запасных», или вакантных, земель, номинально числившихся 

свободными, а фактически находившихся в бессрочном арендном пользовании 

государственных крестьян. Таким образом, в ряде уездов крестьянские наделы 

были уменьшены. В Подольской губернии эти вакантные земли составляли 50% 

прирезки2. В Волынской же вся прирезанная земельная площадь состояла в 

основном из неудобных земель; так, из 259 002 десятин 78 101 десятина были 

неудобными, а из остающихся 180 901 десятины около 111 тыс. десятин, как 

указывалось в отчете Министерства государственных имуществ, состояли «из 

малоценных лесных пространств, поросших дровяным лесом и кустарником»3. 

В среднем по указанным выше губерниям приходилось на одну ревизскую душу (в 

дес.)4: 

Виленская — 4,88 

Могилевская —5,02 

Ковенская — 6,74 

Киевская —3,03 

Гродненская — 4,25 

Волынская 4,1—5,24
 5

 

Минская — 5,91 



Подольская —3,14 

Витебская — 4,87 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского Состояния, оп. т. XV, д. 

172, л. 4, 11. 20, 32, 55, 63, 69, 79, 86, 94., 

2  Т а м ж е. л. 54 и 62. 

3  Т а м ж е, л. 94. 

4  Т а м ж е, л. 5; 11, 20, 33, 55, 63, 70, 79, 86, 94. 

5  Первая цифра составляет средние данные по 9 уездам из 12, вторая по 3 уездам 

— Овручскому, Ковельскому и Владимир-Волынскому. 
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Однако эти средние цифры, естественно, не характеризуют действительного 

положения вещей. 

Обеспеченность землей государственных крестьян в западных и юго-западных 

губерниях была следующей (см. приложение 3). 

Анализируя эти цифры, мы видим, что 248 319 ревизских душ, или 30,0%, 

получили наделы до 4 десятин. При этом наибольшее число малоземельных 

крестьян было в Киевской и Подольской губерниях. Так, в Киевской губернии 

надел до 4 десятин получили 80 492 души, или 61,9% всех крестьян, в Подольской 

— 76019, или 62,6%. Надел свыше 6 десятин получили по 9 губерниям 234 562 

души, или 27,8%. Все это говорит о том, что даже в западных и юго-западных 

губерниях обеспеченность крестьян землей была далеко не достаточной. 

Это находит свое выражение в количестве возражений, поступавших со стороны 

крестьян на предъявляемые им выкупные акты. Так, по Гродненской губернии 

поступило возражений от 113 селений (6,75% общего числа населенных пунктов). 

По Ковенской губернии имелось возражений по 1369 селениям, т. е. почти '/з 

(32,07%) выкупных актов были опротестованы. При этом только 435 жалоб были 

признаны правильными и удовлетворены, по остальным же последовал отказ 1. 

Выкупные платежи представляли собой в среднем на 1 десятину земли по 

отдельным губерниям следующее2: 

Виленская — 71 1/2 коп. 

Могилевская — 54 коп. 

Витебская —58 1/4 коп. 

Киевская —1 руб. 20 коп. 

Гродненская—71 коп. 



Волынская —92 1/2 и 39 3/4 коп.3 

Ковенская — 1 руб. 12 3/4 коп. 

Подольская— 1 руб. 10 1/4 коп. 

Минская —55 руб. 1/2 коп. 

* * * 

Составление и введение в действие владенных записей вызвало в отдельных 

губерниях весьма серьезное противодействие крестьян. Это находило свое 

выражение не только в жалобах на неправильное составление владенных записей, 

но и в упорном нежелании прини- 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

172, 1869, л. 25 и 46. 

2  Там же, л. 5, 11, 21, 33, 56, 63, 70, 79, 87, 99. 

3  Первая цифра для 9 уездов, вторая — для остальных — Ов-ручского, 

Ковельского и Владимир-Волынского 
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мать таковые. Так, в июне 1868 г. крестьяне трех селений Песковатской волости и 

одного селения Ивановской волости Царицынского уезда Саратовской губернии 

отказались от принятия владенных записей и пользования наделом. «Для 

обращения их к порядку,— указывалось во «всеподданнейшем отчете» III 

отделения за 1868 г.,— был командирован жандармский штаб-офицер, но по 

крайнему их упорству внушения его успеха не имели, равным образом бесплодны 

были и увещания управляющего государственными имуществами, а также 

начальника губернии, который после того при содействии воинской команды... 

наказал розгами наиболее виновных в неповиновении... и тем всех довел до 

покорности...»1. 

В 1869 г. в нескольких селениях Юхматинской волости Спасского уезда Казанской 

губернии государственные крестьяне — татары—-отказались принять владенные 

записи, «...сопротивлялись властям и в озлоблении на своих мулл, не 

поддерживавших беспорядка, намеревались составлять приговоры о высылке их в 

Сибирь»2. Как указывалось в отчете III отделения, «волнение это было 

возбуждено приходившим из Самарской губернии крестьянином, который уверял 

татар, что принявшие владенные записи будут зачислены в удельное ведомство, 

перейдут во владение министров и обременятся налогами...»3. 

На протяжении 70-х годов происходили весьма длительные волнения 

государственных крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии, домогавшихся 

с конца 60-х годов перехода от участкового способа владения землей к душевому. 

Это стремление возникло под влиянием слухов, что при уравнительном переделе 

земли крестьяне получат прирезку по 5 десятин душевого надела. Как указывалось 

в заключении министра внутренних дел по данному вопросу, это стремление 

поддерживалось главным образом огородниками и безземельными крестьянами4. 



Однако оно имело, бесспорно, большое число сторонников и среди крестьян, 

получивших земельные на- 

1 «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», под ред. Е. А. Морохивца, стр. 140—

141. Там же, стр. 154. 

3  Т а м же. 

4  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

87, 1875, л. 28. 

19 П. А. Зайончковский 

289 

 

делы, так как в Чигиринском уезде, на основе данных «Статистики поземельной 

собственности», из 21496 ревизских душ 12 662 души, т. е. более 50% всех 

государственных крестьян, имели наделы до 3 десятин на душу. Число же 

крестьян, имевших надел свыше 5 десятин, было весьма незначительно, составляя 

3931 душу, или около 20%'. 

Вопрос о стремлении крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии перейти к 

общинному способу владения землей являлся предметом специального 

обсуждения в Главном комитете об устройстве сельского состояния в мае 1870 г. 

Главный комитет в своем решении отметил, что «...никаких особых за переход к 

общинному владению прирезок казенной земли по душевому расчету делаемо не 

будет и что распространенный об этом между крестьянами слух ложен2». Далее 

Главный комитет указал, что «для перехода к общинному владению требуется 

согласие домохозяев, желающих пустить свои участки в общий передел». Однако 

и после этого надежда получить прирезку земли продолжала сохраняться, и 

крестьяне 22 селений составили приговоры об общем переделе своих участков, 

полагая получить добавление земли. «В ожидании такой прирезки казенной 

земли,— писал в своем заключении министр внутренних дел по поводу 

крестьянских волнений в Чигиринском уезде,— домохозяева, пустившие свои 

участки в передел, не приступают к исполнению в натуре заключенных договоров 

и владеют своими участками в прежнем порядке, а крестьяне безземельные и 

огородники, не получая земли по разделу, домогаются этого раздела, и, наконец, 

те и другие, видя неудовлетворение их прирезками, заявляют различные 

неудовольствия, которые выразились отказом крестьян от принятия 

люстрационных актов и от взноса выкупных платежей»3. 

Эти волнения приняли в апреле — мае 1875 г. относительно большие размеры. 

«Беспорядки эти,— писал министр внутренних дел,— хотя при содействии 

воинской 

1  См.: «Статистика поземельной- собственности населенных мест Европейской 

России», вып. III. СПб., 1884, стр. 135. 

2  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

87, 1875, л. 28. 



3  Т а м ж е, л. 30. 
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команды временно прекратились, но, по мнению местного губернатора, могут 

возобновиться с выводом войска при следующих сроках взноса выкупных 

платежей»1. 

В дальнейшем стремления Чигиринских крестьян получить прирезку земли были 

использованы народниками Стефановичем и Дейчем для организации в конце 

1870— начале 1877 г. так называемой «Тайной дружины»2. 

Волнения государственных крестьян независимо от форм, в которые они 

выливались, характеризовали неудовлетворенность последних проведенными 

реформами вследствие недостаточного наделения их землей. 

* • * 

Анализ реформы, проведенной правительством в отношении государственных 

крестьян, дает основание для следующих кратких выводов. 

Правительство, боясь массового восстания, всячески затягивало завершение 

подготовки закона о государственных крестьянах. 

Несмотря на то что обеспеченность государственных крестьян землей была 

намного выше, нежели помещичьих и даже удельных, нельзя не признать, что 

значительная часть их не получила достаточных наделов. 

Этот факт и обусловил крестьянские волнения в ряде губерний в период 

составления и выдачи владенных записей. 

На основании закона 12 июня 1886 г. государственные крестьяне переводились на 

выкуп. По этому закону оброчная подать, уплачиваемая ими, преобразовывалась в 

выкупные платежи. При этом выкупные платежи увеличивались по сравнению с 

оброчной податью на 45%. Этот закон, вызванный к жизни чисто фискальными 

соображениями (необходимостью покрытия дефицитов в бюджете в связи с 

отменой подушной подати), представлял собой самый неприкрытый грабеж 

крестьян. 

По закону 12 июня 1886 г. крестьяне обязаны были вносить выкупные платежи до 

1931 г., после чего они должны были стать собственниками земли. 

ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 87, 

1875, л. 8. 

2 См.: «Воспоминания Вл. Дебагория-Мокриевича». СПб., 1906. 



Дальнейший ход реализации 

«Положений 19 февраля» в 70-е и 80-е 

годы 

19 февраля 1870 г. наступил новый этап реализации реформы. По истечении 

девятилетнего срока со дня издания «Положений 19 февраля» крестьянам было 

предоставлено право отказа от наделов. Правительство выражало большие 

опасения, что это может вызвать массовые крестьянские волнения. Однако этого 

не произошло. Крестьянство, ограбленное реформой, было поставлено в такие 

экономические условия, которые не давали ему возможности осуществить это 

право, по крайней мере в большинстве губерний. В первые годы после 

наступления девятилетнего срока отказы от земли не получили большого 

распространения, а волнения крестьян не приобрели массовых размеров. 

«Наступление с 19 февраля 1870 г. нового периода крестьянского дела, — писал 

министр внутренних дел во «всеподданнейшем докладе» 26 июня 1870 г.,— по 

настоящее время не вызвало нигде важных беспорядков... Возникавшие 

недоразумения ограничились отдельными селениями и прекращались весьма 

легко, без принятия каких-либо исключительных мер. Всех случаев беспорядков с 

19 февраля по сие время было по 17 губерниям 21... По отзывам губернаторов, 

случаев общего стремления крестьян к отказам от надела доселе не замечается, но 

в некоторых местностях проявлялись отдельные движения»1. 

В течение первого года, с 19 февраля 1870 г. по 19 февраля 1871 г., отказы от 

земли имели место в Курской, Пензенской, Харъковской, Херсонской, Самарской, 

Симбирской, Оренбургской, Вятской, Нижегородской и 

1 ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 191, л. 56. 
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Уфимской губерниях. При этом случаев отказов целыми обществами было 19, и 

2843 души отказались от надела индивидуально. Основным мотивом отказа от 

наделов было стремление к переселению на свободные земли. В течение 

последующих трех лет, с 19 февраля 1871 г. по 19 февраля 1874 г., отказы от 

наделов имели место в 9 губерниях: Курской, Пермской, Самарской, Симбирской, 

Саратовской, Тверской, Херсонской, Уфимской и Смоленской. Случаев отказов 

целыми обществами было 11 1. 

Наибольшее количество отказов было в Курской губернии. К сожалению, мы не 

располагаем общими данными о числе ревизских душ, отказавшихся от наделов, за 

исключением Самарской губернии. В Самарской губернии количество крестьян, 

отказавшихся от надела к 1 января 1877 г., представляло довольно внушительную 

цифру— 11 270 ревизских душ, что составляет 11,3%' по отношению ко всем 

помещичьим крестьянам2. 

На протяжении 70-х годов продолжался выкуп крестьянами своих наделов. До 

1881 г. в разряд крестьян-собственников начиная с 1861 г. перешло 8 617 322. 

Число временнообязанных к этому времени составляло 1552 403 ревизских души3. 



Таким образом, за период 70-х годов, точнее за 11 лет, было переведено на выкуп 

1937 978 ревизских душ. Переход крестьян на выкуп явился одним из 

существенных условий для развития капитализма в деревне. Это находило свое 

выражение в первую очередь в разложении крестьянства. Уже в начале, 70-х годов 

об этом содержатся краткие указания в материалах так называемой валуевской 

комиссии. Так, о положении крестьян нечерноземных губерний в материалах 

говорилось, что «в этих местностях, по некоторым заявлениям, разбогатело 

небольшое число крестьян, 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 4, 1870, л. 49. Помимо этого, 

как указывалось в ведомости, имели место отказы отдельных крестьян некоторых 

сельских обществ в Уфимской губернии, л. 48—49. 

2  Гос. архив Куйбышевской области, ф. Губернского по крестьянским делам 

присутствия, оп. 1, д. 2931, 1876, л. 118—120. 

3  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

104, ч. 1, 1881, л. 229—232. В это число входят крестьяне, получившие 

дарственный надел. 
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большинство же обеднело; среднее по достатку состояние крестьян стало 

исчезать»1. 

Наиболее полно этот процесс находит свое отражение в материалах земской 

статистики. В. И. Ленин в результате обработки этих данных, в частности, по 

Днепровскому, Мелитопольскому и Бердянскому уездам Таврической губернии 

показывает, что у высшей группы крестьян, составлявших 20% общего числа 

дворов, была сосредоточена значительная часть земли, посевов, скота и т. д. Так, в 

их руках находилось 78,8% всей купчей земли, 61,9% арендованной, 44,6% скота, 

85,5% улучшенных орудий. 

В руках же низшей группы, составлявшей 50% всех дворов, находилось 12,8% 

купчей земли, 13,8% арендованной, 26,6% скота и 3,6% улучшенных орудий. Если 

высшая группа сдавала в аренду 9,7% своей надельной земли, то у низшей этот 

процент составлял 72,72. 

Необходимо сказать, что крестьяне жили гораздо лучше там, где они получили 

больше земли и где платежи за землю были ниже. Это довольно ясно 

обнаруживается на примере Литвы и Белоруссии, где в результате польского 

национально-освободительного восстания были пересмотрены условия реформы 

1861 г. Весьма любопытно в этом отношении сопоставление данных о приросте 

населения в трех белорусских губерниях — Минской, Витебской и Могилевской 

— с соответствующими данными по Смоленской губернии, одинаковой сними по 

климатическим и почвенным условиям. «В трех губерниях, в которых действовали 

поверочные комиссии,— говорит в одной из своих статей известный статистик и 

географ П. П. Семенов-Тян-Шанский,—прирост населения 35,3%, 34% и 33,6%, а 

в губернии Смоленской, в которой не существовало этих комиссий и, 

следовательно, не было понижения выкупных платежей, а также обязательного 



выкупа, практиковались и отрезки от существующих крестьянских наделов, 

прирост населения составляет только 10,7 % »3. 

1  «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности». СПб., 1873, стр 

7. 

2  См.: В. И. Л е н и н Поли. собр. соч., т. 3, стр. 122—125. 

3  «Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской 

России», вып. V. СПб., 1882, стр. XXXVIII. 
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О прогрессе в сельском хозяйстве свидетельствуют сведения из Ковенской 

губернии, где также были изменены условия реформы 1861 г. «С отменой 

барщины и со введением наемного рабочего хозяйства,— указывалось в 

приложении к трудам валуевской комиссии,— благосостояние сельского 

населения, в особенности крестьян-хозяев, увеличилось»1. 

Однако развитие капитализма в деревне задерживалось сохранением феодально-

крепостнических пережитков. Эти пережитки находили свое выражение в 

сохранении помещичьего землевладения, следствием чего и являлись различные 

формы и методы притеснения крестьян. 

В результате реформы значительная часть земель осталась у помещиков. Так, по 

данным «Статистики поземельной собственности и населенных мест Европейской 

России», относящимся к концу 70-х годов, у 114 716 дворян было 73 163 744 

десятины земли, а у 22 396 069 ревизских душ крестьян—116 854 855 десятин 

надельной земли2. Таким образом, на одного помещика приходилось в среднем 

637 десятин земли, а на одну ревизскую душу — 5,2 десятины. 

Помещичье хозяйство также эволюционировало по капиталистическому пути. 

Сохранившаяся в результате реформы феодальная собственность в условиях 

развития капитализма значительно меняет свой характер. Во-первых, 

землевладение перестает, быть сословной привилегией дворянства, причем земля 

становится товаром. Это вело к постепенному сокращению дворянского 

землевладения за счет увеличения купеческого и крестьянского. За 28 лет, с 1877 

по 1905 г., дворянское землевладение уменьшилось на 19 907 781 десятину, а 

крестьянское увеличилось на 7 426 455 десятин3. Во-вторых, особенность 

феодального землевладения состоит в наделении непосредственных 

производителей землей, что является одним из основных условий системы 

эксплуатации при феода- 

1  «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности». Приложение 1, 

стр. 248. 

2  См.: «Статистический временник Российской империи», серия III, вып. 10. СПб., 

1886, стр. XI, XII, XXXIV. 



3  См.: «Статистика землевладения 1905 г.». Свод данных по 50 губерниям 

Европейской России. СПб., 1907, стр. 141. 
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лизме. В пореформенный же период вся земля находилась в непосредственном 

распоряжении землевладельца. 

Переход к новой, капиталистической системе хозяйства оказался для основной 

массы дворянства невозможным. Для этого не хватало ни умения, ни средств. 

Ведению хозяйства «по старинке» способствовало сохранение крепостнических 

пережитков. Однако, несмотря на это, значительная часть имений мелко- и 

среднепо-местных дворян приходила в упадок, а владельцы их постепенно 

разорялись. Происходил процесс «оскудения дворянства», получивший широкое 

освещение в русской классической литературе. 

Эта картина блестяще описана писателем С. Терпи-горевым-Атавой в его 

произведении «Оскудение. Очерки помещичьего разорения», представляющем 

собой картинки помещичьего быта в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. 

Весьма любопытно описание им взаимоотношений купца и помещика до и после 

реформы. 

«Тогдашний представитель города купец,— рассказывает Терпигорев,— так же 

мало походил на теперешнего купца, как теперешний ощипанный помещик 

походит на прежнего помещика. Товар свой... мы к купцу в город для запродажи 

не возили тогда, как теперь. «Купец» сам к нам приезжал. Дальше кабинета 

Ермила Антонов, которому говорили, разумеется, «ты», и не проникал никогда. 

Там он сторговывал пшеницу или что другое, там «напузыривали» его чаем, там 

он отдавал деньги и оттуда уходил спать к приказчику: скуки ради его оставляли 

ночевать, чтобы было с кем поболтать завтра утром на конюшне»1. 

После отмены крепостного права отношения резко изменились. «Всего нам в это 

время,— говорит Терпигорев,— до зарезу нужны были деньги. А деньги были у 

«купца». Надо, стало быть, за ними обратиться к «нему» ...Сначала, сгоряча, эту 

податливость его и ту охоту, с которой «он» давал нам деньги, мы приняли было 

за дань его уважения и благодарности к нам..., но эти идиллические взгляды на 

«кулака» продержались очень недолго. Подугольников дал раз, два, три, 

подождал, и порядочно-таки подождал, да вдруг и приехал сам. 

1 С. Терпигорев-Атава. Оскудение. Очерки помещичьего, разорения, т. 1, стр. 

101—102. 
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Хотя этот раз по-прежнему его дальше кабинета не пустили, но он уже сам 

попросил, чтобы подали ему водочки, и спать на ночь к управляющему во флигель 

не пошел, а спал в кабинете на диване. Утром же он... обошел и осмотрел все 

хозяйство, обо всем расспросил и хотя, уезжая, склонился на просьбу и дал еще 

денег взаймы, но это был уже не тот, не прежний Подугольников, который, 

бывало, только потел и утирался... А когда он приехал еще следующий раз, то его 



не только пришлось опять положить спать в кабинете на диване, но надо было 

позвать обедать в столовую, строго-настрого приказав детям не смеяться, если 

Подугольников станет сморкаться в салфетку. Конец, — резюмирует Терпигорев, 

— едва ли надо рассказывать. Он так понятен и естествен... Подугольников 

должен был «слопать» нас и— слопал»1. 

Дальнейшая эволюция была весьма несложной. Подугольниковы вырубали 

липовые аллеи и вишневые сады, разбирали ампирные дома на кирпич и на месте 

усадьбы открывали кабаки. 

Однако было бы неверным представлять себе, что все дворянство подверглось 

такой участи. Наиболее устойчивыми в экономическом отношении оказались 

крупнопоместные владельцы, сумевшие в большинстве случаев перестроить свое 

хозяйство, увеличив значительно его доходность. 

В 1873 г. помещик Воронежской губернии князь Шаховской, характеризуя свое 

хозяйство, указывал, что в результате широкого применения 

сельскохозяйственных машин он вместо 700 десятин запахивает в настоящее 

время 12 000 десятин2. 

Как рассказывает в своих «Письмах деревенского хозяина» помещик Московской 

губернии князь А. П. Мещерский, он в течение 15 пореформенных лет поднял 

доходность своего хозяйства в 10 раз3. 

Эволюция помещичьего хозяйства по пути капитализма протекала особенно 

интенсивно там, где феодаль- 

1  С. Терпигорев-Атава, Указ. соч., т. 1, стр 105—106. 

2  См.: «Материалы высочайше учрежденной комиссии для исследования 

нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности». 

Приложение, т. VI. СПб., 1873, стр. 241. 

3  См.: А. Мещерский. Письма деревенского хозяина, стр. 238. 
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но-крепостнические пережитки были незначительны, как например на юге России. 

Уже в 70—80-е годы здесь создаются крупные капиталистические организованные 

имения. Так, в начале 90-х годов в Таврической губернии Фальц-Фейн, владевший 

200 тыс. десятин земли, и граф Мордвинов — 80 тыс. десятин организуют чисто 

капиталистическое хозяйство1. В 1893 г. в имении Фальц-Фейна на сенокосе 

работало 1100 машин. О распространении сельскохозяйственных машин и орудий 

достаточно говорят следующие цифры: в 1876 г. в 4 южных губерниях (области 

Войска Донского, Екатеринославской, Таврической и Херсонской) было 

приобретено машин на 280 тыс. руб., в 1890 г.—на 2 360 тыс. руб. ив 1894 г.— на 6 

183 тыс. руб.2. Все эти хозяйства применяли в широких размерах вольнонаемный 

труд. Так, например, только в Елизаветградском уезде Херсонской губернии в 

конце 80-х годов в 131 более или менее крупном имении работало 15 161 рабочий, 

не считая поденных3. 



Эволюция помещичьего хозяйства по капиталистическому пути была неразрывно 

связана с процессом разложения крестьянства. «Разорение крестьянства, 

обезлошадение, потеря инвентаря, пролетаризация земледельца,— писал В. И. 

Ленин,— заставляют помещиков переходить к работе своим инвентарем»4. Это 

привело к внедрению в сельское хозяйство машин, а последнее приводило к 

развитию чисто капиталистических производственных отношений. Этот пример 

достаточно ярко характеризует взаимодействие производственных отношений и 

производительных сил и указывает на революционизирующее значение первых. 

* * * 

Ограбление крестьян помещиками, отрезавшими у них лучшие земли, непомерно 

высокие выкупные платежи, а также другие повинности, политическое беспра- 

1  См.: Н. Н. Шаховской. Сельскохозяйственные отхожие промыслы. М., 1896, стр. 

42. 

2  См.: В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Поли, собр. соч., т. 3, стр. 215. 

3  См.: Н. И. Т е з я к о в. Сельскохозяйственные рабочие и организация над ними 

санитарного надзора в Херсонской губернии. Херсон, 1896, стр. 26. 

4  В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 77—78. 
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вие крестьянских масс в условиях сохранения самодержавно-дворянского строя — 

все это обрекало крестьян на нищенское существование, обусловливало 

деградацию крестьянского хозяйства. Как уже отмечалось, крестьянство по 

«Положениям 19 февраля» должно было заплатить за землю значительно выше ее 

действительной стоимости. 

Приведем данные, характеризующие среднюю стоимость надельной земли по 

продажным ценам и по выкупу1: 

Губернии 

Площадь 

надельной 

земли (в 

тыс. дес.) 

Ценность 

надела по 

продажным 

ценам в 

1863—1872 

гг. (в млн. 

руб.) 

По 

выкупу 

(в млн. 

руб.) 

Нечерноземные 12 286  180 342  

Черноземные 9 841 284 342 

Западные 10 141 184 183 

  32 268 648 867 

Таким образом, помещики получили более 200 млн. руб. сверх действительной 

стоимости земли, что значительно превышало ее продажную цену. Однако эти 

цифры не определяют того, что в действительности заплатили крестьяне. 



Выкупные платежи, не соответствовавшие действительной стоимости земли, а 

также различные повинности, взимавшиеся с крестьян, крайне тяжело отражались 

на их положении. Особенно тяжелым было положение бывших помещичьих 

крестьян, выкупные платежи которых были значительно выше, чем у удельных. В 

наиболее благоприятном положении оказывались государственные крестьяне, с 

которых взималась оброчная подать, по своим размерам значительно уступавшая 

не только выкупным платежам помещичьих, но и удельных крестьян. Для 

сопоставления повинностей, взимавшихся с одной десятины надела с бывших 

помещичьих, удель- 

1 См.: А. Лосицкий. Выкупная операция. СПб., 1906, стр. 16. 
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ных и государственных крестьян, приведем средние данные по б губерниям, 

помещенные в «Трудах высочайше учрежденной комиссии для пересмотра 

податей и сборов»1 (не включая страховых сборов): 

Губернии 

С бывших 

помещичьих 

крестьян 

С 

бывших 

удельных 

крестьян 

С бывших 

государственных 

крестьян 

С.-

Петербургская 

2 руб. 47,3 

коп. 

2 руб. 

09,8 коп. 
1 руб. 54,8 коп. 

Псковская 
2 руб. 34,9 

коп. 
— 1 руб. 41,9 коп. 

Владимирская 
3 руб. 04,4 

коп. 

2 руб. 

06,2 коп. 
1 руб. 85,1 коп. 

Московская 
2 руб. 96,7 

коп. 

2 руб. 

68,4 коп. 
2 руб. 10,7 коп. 

Калужская 
2 руб. 82,2 

коп. 
— 1 руб. 60 коп. 

Вятская 
2 руб. 08,3 

коп. 

1 руб. 

08,1 коп. 
1 руб. 0,5 коп. 

Таким образом, если принять повинности, взимавшиеся с одной десятины земли 

бывших государственных крестьян за 100%. повинности бывших удельных 

крестьян будут составлять по указанным 6 губерниям от 108 до 135%, бывших 

помещичьих крестьян — от J41 до 208%. 

Необходимо при этом сказать, что те повинности, которые уплачивались как с 

помещичьих земель, так и с крестьянских, например губернский и уездный 

земские сборы, взимались с помещичьих в значительно меньшем размере, нежели 

с крестьянских. В Новгородской губернии земские сборы с помещичьих земель 

составили от 3 до 12 коп., а с крестьянских — от 13,75 до 21,6 коп2. 

В целом ряде местностей вся совокупность повинностей, причитавшихся с 

крестьян, значительно превышала доходность их земель. Так, для Новгородской 

губернии повинности с одной десятины по отношению к ее доходности 

составляли: для бывших государственных крестьян— 100%, бывших удельных— 



161 %, для бывших помещичьих-—180% и временнообязанных — 210 %. При 

неблагоприятных же условиях (при дополнительном 

1  См.: Ю. Я н с о н. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и 

платежах, стр. 31—32. 

2  См.: «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности в России». 

Приложение 1. СПб., 1873, отд. III, стр. 1. 
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платеже помещику в размере 20—25% .капитализированного оброка либо при 

незначительном наделе) эти платежи составляли от 275 до 565% доходности 

земли1. Для 6 нечерноземных губерний крестьянские платежи в отношении 

доходности земли составляли (в %)2: 

Губернии 
Для крестьян бывших 

государственных 

Для крестьян бывших 

помещичьих (при 

полном наделе) 

Тверская 244 252 

Смоленская 166 220 

Костромская 146 240 

Псковская 130 213 

Владимирская 168 276 

Вятская 97 200 

Аналогичное положение наблюдалось и в других нечерноземных губерниях. 

В Московской губернии повинности также значительно превышали доходность 

земли, а следовательно, и арендную плату. Так, по 12 уездам Московской 

губернии размер повинностей с душевого надела составлял 10 руб. 45 коп., а 

средняя арендная плата аналогичного количества земли 3 руб. 60 коп.3, 

следствием чего и явился приводимый нами ниже договор крестьян одной из 

деревень Волоколамского уезда со своим односельчанином: «1874 года, ноября 13. 

Я, нижеподписавшийся, Московской губернии, Волоколамского уезда, деревни 

Кур-виной, дал сию расписку своему обществу крестьян деревни Курвиной в том, 

что я, Григорьев, отдаю в общественное пользование землю — надел на три души, 

за что я, Григорьев, обязуюсь уплачивать в год 21 рубль... и означенные деньги 

должен высылать ежегодно к первому апреля, кроме паспортов, на которые я 

должен высылать особо, также и на посылку оных, в чем и под-писуюсь»4. В 

условиях круговой поруки общество согла- 

1  См.: Ю. Я неон. Указ. соч., стр. 35. 

2  Т а м же, стр. 36. 

3  См.: «Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел 

хозяйственной статистики», т. IV, вып. I. M., 1879, стр. 202. 



4  Т а м ж е. 
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шается отпустить Григорьева, если ему будет компенсирована разница между 

доходностью земли и суммой лежащих на ней повинностей. 

Наличие общины и круговой поруки крайне отрицательно сказывалось на 

процессе экономического развития деревни, тормозя процесс дифференциации 

крестьянства, в частности рост сельской буржуазии. «При взыскании оброков,— 

писал в своем отчете за 1864 г. тверской губернатор,— весьма значительные 

затруднения встречаются в применении на деле круговой поруки. Крестьяне до 

сего времени не могут достаточно освоиться с мыслью, что при общинном 

пользовании землею, где^ распределение земли между крестьянами зависит от 

мира, он должен принимать на себя и ответственность в платеже за эту землю 

повинностей... Бывают примеры, что зажиточные крестьяне тех обществ, на 

которых числится недоимка, решаются заблаговременно продавать излишнее 

имущество во избежание продажи его за недоимку»1. 

Вред общины и круговой поруки прекрасно понимал довольно консервативный по 

своему образу мыслей министр внутренних дел П. А. Валуев. В одном из своих 

докладов царю «О положении крестьянского дела» он писал: «Недоимки... 

обращаются в разорение отдельных членов общества на основании начал круговой 

поруки. Был случай, когда в силу этого начала подверглась описи фабрика 

стальных изделий. Общее развитие производительных сил и обеспечение 

трудолюбивой и добропорядочной части сельского населения (т. е. сельской 

буржуазии,—П. 3.) невозможны при условии подобного гнета»2. 

В другом своем докладе Валуев прямо указывает на огромное значение перехода 

от общинного к подворному землевладению «с политической точки зрения», с 

точки зрения интересов самодержавно-дворянского государства. «Постепенный 

переход от общинного или душевого надела к участковому или подворному,— 

писал он в сентябре 1861 г.,— важен не только в хозяйствен- 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 18, 1864, л. 91. 

2  ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 61, л. 49. 
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ном отношении, но и в видах охранения общественного порядка. На разряд 

самостоятельных домохозяев легче действовать, чем на всю массу сельского 

населения, и в них легче находить опору охранительным мерам правительства»1. 

Нередко бывали случаи, когда крестьяне отказывались подписывать уставные 

грамоты, требуя отмены круговой поруки. 

В черноземной полосе повинности бывших помещичьих крестьян также 

превышали доходность земли, хотя и в несколько меньшей степени. Так, в 



Симбирской губернии отношение повинностей к доходности земли выражалось в 

следующих цифрах2: 

земли помещичьи от 9 до 16% 

земли бывших государственных крестьян от 54 до 60% 

земли бывших удельных крестьян от 43 до 70% 

земли бывших помещичьих крестьян: 

а)  при высшем размере надела от 80 до 122% 

б)  при низшем размере надела от 169 до 240% 

в)  для получивших в дар 
1
/4 надела от 116 до 179% 

Аналогичную картину мы наблюдаем и в Харьковской губернии, где это 

соотношение выражалось в следующем3: 

для помещичьих земель от 2 
1
/2  до 8 

1
/2 

для земель бывших государственных крестьян около 50% 

для земель бывших помещичьих крестьян от 74 до 226% 

В среднем для всей черноземной полосы «...платежи бывших государственных 

крестьян составляют от 30 до 148% доходности земли, а у бывших помещичьих 

превосходят ее от 24 до 124% при среднем наделе и до 200% при низшем»4. 

1  ЦГИА, ф. Департамента общих дел Мин. вн. д., оп. 241, д. 185, л. 47. Против 

последней фразы на полях рукою Александра II написано: «Справедливо». 

2  См.: «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего 

положения сельского хозяйства и сельской производительности в России». 

Приложение I. СПб., 1873, отд. III, стр. 77. 

3  Т а м же, стр. 115. 

4  Ю. Я н с о н. Указ. соч., стр. 86. 
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Все это обусловливало нищенский уровень жизни крестьянства и непрерывно 

развивающийся процесс обеднения его значительной части. Так, например, в 

Нижегородской губернии к 1878 г. количество скота по сравнению с 1863 г. 

уменьшилось: лошадей — на 8,4%, рогатого скота — на 5,6%, овец — на 16,2%, 

свиней — на 10%, коз — на 5,5%- В Холмском уезде Псковской губернии за 8 лет, 

с 1861 по 1869 г., количество скота уменьшилось со 104 125 голов до 44 301 

головы, т. е. почти на 60%'. 



Истощение надельных земель достигало таких размеров, что крестьяне нередко 

забрасывали их, предпочитая арендовать земли у соседних помещиков. Подобные 

факты имели место, по данным «Особой комиссии, учрежденной при 

Министерстве финансов для составления предположений об уменьшении 

выкупных платежей», в Симбирской и Рязанской губерниях2. «Полевые земли, 

оставаясь без удобрения, истощаются с каждым годом все более и более, чем и 

объясняются отчасти неурожаи последних пяти лет»3,— указывалось в решении 

Черниговского губернского по крестьянским делам присутствия. Об этом же 

сообщало и Смоленское губернское по крестьянским делам присутствие. Это 

приводило к систематическому недоеданию, а порой к ужасающим голодовкам. 

«Хлеб служит не как пища, а как средство к поддержанию своего существования и 

употребляется [крестьянами] лишь в размере, потребном для спасения от голодной 

смерти»4,— сообщал в Министерство внутренних дел председатель комиссии, 

обследовавший состояние крестьянского хозяйства в Суражском уезде 

Черниговской губернии. По данным комиссии, проверявшей в том же 1878 г. 

Мглинский уезд той же губернии, хлеб, потребляемый крестьянами, состоял порой 

до двух третей из высушенных сорных трав и конопляных выжимок, причем 

весной и такого хлеба они не видели по нескольку дней. 

Следствием всего этого является непрерывней рост недоимок, несмотря на весьма 

энергичное «выколачива- 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состоя ния, оп. т. XV, д. 

28, 1881, л. 70. 

2  Т а м ж е, л. 73. 

3  Там ж е, л. 74. 

4  Т а м ж е, л. 72. 
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ние» их местными властями. Если в 1871 г. недоимки по выкупным платежам, по 

данным, составленным Департаментом окладных сборов Министерства финансов, 

составляли 12 862 198 руб., то к 1881 г. они достигали 19 732 710 руб.1. 

Разорение и нищета крестьянства сочетались с полнейшим бесправием его, 

полным подчинением органам общественного крестьянского управления, целиком 

зависимым от местной администрации. «Волостное и сельское выборное 

управление,— писал народнический публицист С. А. Приклонский,— у нас 

служит плохой декорацией, за которой скрывается власть полицейского чиновника 

— единственный рычаг, приводящий в движение всю систему так называемого 

крестьянского самоуправления»2. 

Действительно, органы крестьянского «самоуправления» целиком зависели 

первоначально от местных дворян в лице мировых посредников, а после 

уничтожения последних, в 1874 г., от полицейской администрации. 

«Самоуправление» явилось просто фикцией, и выборные должности замещались 

по указанию помещика и местных кулаков-мироедов. Произвол и всякого рода 

беззакония представителей крестьянской администрации были повседневным 

явлением. 



«Злоупотребления, произвол и пьянство волостных и сельских должностных 

лиц,— сообщал в своем отчете тамбовский губернатор,— явление 

обыкновенное»3. Только за 1879 г. было 95 случаев растрат общественных средств 

на сумму 33 329 руб.4. Тамбовская губерния отнюдь не представляла в этом 

отношении какого-либо исключения. Подобная картина наблюдалась повсеместно. 

Анализируя все эти данные, невольно возникает вопрос- какое влияние оказала 

отмена крепостного права на положение крестьянства: улучшила или ухудшила 

1   ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

104, ч. 1, 1881, л. 4—18. 

2  С. Приклонский. Очерки самоуправления земского, городского и сельского. 

СПб., 1886, стр. 191. 

3  ЦГИА, ф. Комитета министров. Отчет тамбовского губернатора за 1879 г. 

«Журнал Комитета министров», д. 4122, декабрь 1880 г., л. Ill, ст. 763. 

4  Там же, л. 112—113. 
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она его? На этот вопрос необходимо решительно сказать— улучшила. Личная 

свобода, обретенная крестьянством, имела, бесспорно, огромное положительное 

значение. Если повинности в какой-то степени сохранялись в форме выкупных 

платежей на том же уровне, то различные дополнительные натуральные сборы и 

повинности были ликвидированы. 

Отмена крепостного права создала возможности для бурного развития 

капитализма. Это в свою очередь привело к разложению крестьянства, к уходу 

части населения в город. Вполне естественно, что этот процесс приводил к 

массовому разорению широких слоев деревенских жителей, к концентрации 

богатства в руках относительно незначительной части — сельской буржуазии. Это 

создавало представление о деградации сельского хозяйства в целом — 

представление явно ошибочное. 

Не надо забывать к тому же, что процесс разложения крестьянства, крайне 

мучительный для основных его масс, отягощался наличием феодально-

крепостнических пережитков. 

Крестьянская реформа, ограбившая крестьян, не ликвидировала целиком 

основного противоречия феодального общества, противоречия между 

помещиками и крестьянами, но все же значительно ослабила их. Разорение и 

нищета пореформенного крестьянства, произвол и издевательство над ним 

местной администрации — все это усиливало, обостряло недовольство 

крестьянства, что находило свое выражение в крестьянском движении. И если 

правительству удалось при помощи пуль и розг подавить крестьянское движение 

1861—1863 гг., то это вовсе не означало его полной ликвидации. На протяжении 

60-х годов крестьянское движение, по данным, приводимым во «всеподданнейших 

отчетах» III отделения, представляло собой следующую картину1: 



1 Данные заимствованы из книги «Крестьянское движение в 1827—1869 гг.», вып. 

2. М.—Л., 1931. По данным же «Хроники крестьянского движения» (см.: 

«Крестьянское движение в России с 1861 по 1869 гг.»), численность крестьянских 

выступлений составила, включая и данные местных архивов, 575, при этом из них 

подавлено с применением войска 201 (см, указ. сборник документов, стр. 800). 
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Годы 
Количество 

выступлений 

Подавлено с применением 

воинской силы 

1864 75 31 

1865 93 42 

1866 70 20 

1867 44 20 

1868 54 16 

1869 53 8 

Итого 389 137 

Таким образом, число крестьянских выступлений за 6 лет не превышало 

численности их в течение одного 1863 г. 

Несмотря на значительное уменьшение количества выступлений по сравнению с 

началом 60-х годов и исключительно локальный и преимущественно пассивный 

характер движения, крестьянство, не желая мириться с существующим порядком 

вещей, продолжало борьбу против помещиков. Это находило свое выражение в 

захватах помещичьих земель, отрезанных у крестьян во время реформы, в 

сопротивлении межевым работам, в уклонении от выкупных платежей и в других 

различных формах протеста. Нередко этот протест приобретал длительный и 

упорный характер. Новгородский губернатор сообщал в своем отчете за 1866 г.: 

«Возникшие в 1862 г. беспорядки в имении бывшего валдайского помещика 

Рыкачева, заключавшиеся в пассивном сопротивлении крестьян... к платежу 

оброчной недоимки... и выкупных платежей, продолжались и в 1866 г. ...восемь 

человек, признанных главными виновниками и подстрекателями, удалены 

административным порядком в Сибирь на поселение, но, несмотря даже на эту 

меру, прочие не оказали еще повиновения...»1. 

И на протяжении 70-х годов крестьянское движение не прекращалось. Наиболее 

крупные выступления, охватившие несколько волостей, наблюдались среди 

государственных крестьян и были связаны с выдачей им 

1 ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV. 

Опись дел, не вошедших в контрольные реестры, д. 19, 1865, л. 252. 
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владенных записей. Наиболее массовым из них было выступление 

государственных крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии, в котором 

принимало участие свыше 40 тыс. человек. В конце 70-х годов, точнее в 1878 и 



1879 гг., наблюдается некоторый рост крестьянских выступлений. По данным 

фондов высших и центральных учреждений (III отделения, Департамента полиции 

исполнительной Министерства внутренних дел, а также Министерства юстиции), 

собранным Э, С, Наиной, на протяжении 70-х годов наблюдалось следующее 

число крестьянских выступлений: 

1870 — 58 

1871 — 49 

1872 — 36 

1873 — 44 

1874 — 73 

1875 — 29 

1876 — 38 

1877 — 25 

1878 — 39 

1879 — 55 

1880 — 25 

Крестьянские выступления по-прежнему носили локальный характер и, за 

исключением волнений государственных крестьян, редко распространялись за 

пределы одного селения. В значительном количестве случаев выступления 

крестьян подавлялись воинской силой. 

В конце 70-х годов среди крестьян стали ходить слухи о «черном переделе». «В 

последние годы,— докладывал в Комитет министров в апреле 1879 г. министр 

внутренних дел Маков,— между крестьянами стали распространяться слухи о том, 

что будет передел земли, причем в некоторых местах толковали, что земля от 

дворян и купцов будет отнята и разделена между крестьянами по числу душ, в 

других же местностях говорили, что земля будет отнята у всех без различия звания 

землевладельцев, имеющих более 100 десятин. К слухам о земле присоединялись 

разговоры об освобождении от подушной подати, а также и от всех платежей»1. 

Только за 5 месяцев, с августа 1878 г. по январь 1879 г., эти слухи получили 

распространение в 15 губерниях2, охватив впоследствии почти всю страну. 

Появление подобных слухов достаточно убедительно характеризовало настроение 

крестьян, их неодолимую 

1  ЦГИА, ф. Комитета министров. Из особого «Журнала Комитета министров» от 

5 и 13 апреля 1879 г., д. 4036, л. 138—139. 

2  Т а м ж е, л. 139—140. 
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жажду получить землю, без которой они не могли существовать. Вместе с тем 

надежды крестьян на царские милости, которые они ожидали по окончании 

русско-турецкой войны в форме «черного передела», свидетельствовали о том, что 

наивно монархические иллюзии в деревне еще сильны. 

В этот период складывается напряженная обстановка в стране. С одной стороны, 

борьба революционных народников, проявлявшаяся в серии политических 

убийств, а также покушений на Александра II, с другой--рост оппозиционных 

настроений, некоторое усиление массового движения в деревне и распространение 

слухов о «черном переделе», оживление стачечной борьбы рабочих — все это 

свидетельствовало о нарастании революционной ситуации. Большое влияние на 

это оказала русско-турецкая война 1877—1878 гг. Правительство особенно 

боялось соединения народнической борьбы с массовым движением в деревне. 

Несмотря на реакцию, террористическая деятельность народников не 

прекращалась, повергая правительство в ужас и смятение. Один из современников, 

А. Плансон, достаточно ярко рисует в своих воспоминаниях настроение 

господствующих классов в это время. «Только во время уже разгоревшегося 

вооруженного восстания,— писал он,— бывает такая паника, какая овладела 

всеми в России в конце 70-х годов и в 80-м. Во всей России все замолкли в клубах, 

в гостиницах, на улицах и на базарах... И как в провинции, так и в Петербурге все 

ждали чего-то неизвестного, но ужасного, никто не был уверен в завтрашнем 

дне»1. 

5 февраля 1880 г. С. Н. Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце. Это событие 

вызвало буквально страх и растерянность в правительственных сферах. Оно 

заставило понять правительство, что необходимо пойти на смягчение 

политического курса, а также на проведение ряда реформ. Представителем этого 

нового курса явился граф М. Т. Лорис-Меликов, первоначально назначенный 

начальником Верховной распорядительной комиссии, а с августа того же 1880 г. 

занявший пост министра внутренних дел2. 

1  А. Плансон. Былое и настоящее. СПб., 1905, стр. 202. 

2  Подробнее см. нашу книгу «Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 

годов», М., 1964. 
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Наряду со смягчением репрессий (арестов, обысков и т. д.), а также ослаблением 

цензурных преследований, изменением отношения к земству и высшей школе 

Лорис-Меликов намечал осуществить ряд реформ аграрного характера, 

экономическая необходимость которых давно назрела. К ним в первую очередь 

относились введение обязательного выкупа и понижение выкупных платежей. Это 

диктовалось также стремлением успокоить деревню, в которой царила 

напряженная обстановка. 

В этом отношении большой интерес представляет конфиденциальное письмо 

орловского губернатора Боборыкина министру внутренних дел Игнатьеву летом 

1881 г. «На поставленный мною вопрос,— писал он,— надеются ли гг. 

предводители с настоящими нашими общественными и сословными силами 



...иметь успех в борьбе с людьми, враждебными настоящему государственному 

строю, которые, несомненно, пользуются всем, чтобы смущать и волновать 

население; также полагают ли они возможным успокоить народ и прекратить в 

нем все похотения на землю, все ожидания новых милостей от царя в виде земли, 

сбавок платежей, прекращения оброков и т. п.,— все присутствовавшие 

единогласно и положительно отвечали, что наличных средств для успешной 

борьбы недостаточно. Явившаяся давно в народе мысль о переделе земли есть 

последствие его тяжелого экономического положения — положения, 

располагающего крестьян к тревожному волнению и вере в ложные слухи»1. 

В марте 1881 г. министром финансов Абазой был внесен в Государственный совет 

проект о понижении выкупных платежей в нечерноземных губерниях и введении 

обязательного выкупа. В этих губерниях наблюдалось особенно резкое 

несоответствие между размерами выкупных платежей и доходностью земли. 

В отношении же крестьян черноземных губерний Абаза также полагал 

необходимым поставить вопрос об обязательном выкупе, установив точно срок — 

не позднее 1886 г. 

Меры, предлагаемые Абазой, имели цель привести 

1 ЦГИА, ф. Канцелярии министра внутренних дел, оп. 1, д. 680, 1881, л. 3. 

Необходимо сказать, что имеющиеся в указанном деле донесения тамбовского, 

полтавского, воронежского и калужского губернаторов оценивают положение в 

деревне более оптимистично. 
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выкупные платежи в соответствие со стоимостью земли, а также ввести 

обязательный выкуп. Эти мероприятия носили буржуазный характер, и 

объективное значение их было направлено на уменьшение феодально-

крепостнических пережитков. Министр внутренних дел в отзыве на представление 

Абазы подчеркивал большое политическое значение этих мер. «От местных 

властей,— писал Лорис-Меликов,— доходят сведения, что в народе появляются 

уже нелепые слухи, будто дарованные крестьянам в прошлом царствовании права 

и милости будут от них отобраны. Необходимо успокоить умы и укрепить в 

народе уверенность в продолжении монаршего попечения о его нуждах». 

Следовательно, эти меры, по мнению министра внутренних дел, имели не только 

экономическое, но и политическое значение. Наряду с этим Лорис-Меликов 

предлагал ряд существенных дополнений: а) ввести повсеместно обязательный 

выкуп с 1 января 1883 г., б) распространить понижение выкупных платежей также 

на пять степных губерний, в) обеспечить малоземельных крестьян землей путем 

переселений, аренды казенных земель, предоставлением кредита для покупки 

земель и т. д., г) обеспечить условия выхода из общины, д) разрешить сельским 

обществам отказываться от выкупленной ими земли с передачей ее в казну, е) 

отменить или во всяком случае облегчить тяжесть круговой поруки, ж) отменить 

стеснительные для крестьян правила, касающиеся отлучек их из общества (выдача 

паспортов)1. 

Все эти предложения Лорис-Меликова имели большое значение с точки зрения 

развития капитализма в деревне. 



6, 7 и 20 апреля 1881 г. в Соединенном присутствии департаментов Законов, 

Государственной экономии и Главного комитета об устройстве сельского 

состояния рассматривались предложения Абазы с дополнением Лорис-Меликова. 

Соединенное присутствие одобрило предложение о понижении выкупных 

платежей и введении обязательного выкупа. Вместе с тем было предложено внести 

в Государственный совет соображения по остальным вопросам, предложенным 

Лорис-Меликовым. 

1 ЦГИА, ф Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 28, 

1881, л. 117—118. 
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В общем собрании Государственного совета обсуждение мероприятий, принятых 

Соединенным присутствием, не встретило каких-либо возражений, за 

исключением вопроса о размере выкупной ссуды, выдаваемой помещикам. По 

мнению Общего собрания, за исключением члена Государственного совета, 

бывшего министра внутренних дел А. Е. Тимашева, выкупная ссуда должна была 

составлять 80% выкупной суммы, причем крестьяне не обязывались уплачивать 

помещику остальные 20%. Тимашев же настаивал на необходимости выдачи 

помещикам 100% капитализированного оброка, так как в противном случае, по его 

мнению, это означало бы нарушение принципа частной собственности. «Да не 

будет упрека впоследствии в том,— заявил он,— что в Государственном совете не 

нашлось ни одного голоса в защиту собственности»1. 

Наряду с этим Тимашев особенно рьяно поддерживал предложение о 

необходимости отмены круговой поруки2, а также указывал на необходимость 

ликвидации общинного землевладения. «Что такое общинное пользование землей? 

— задавал он вопрос—"Это непреоборимое препятствие ко всякому преуспеянию 

в материальном благосостоянии крестьян... Общинное владение есть препятствие 

ко всякому правильному хозяйству»3. 

Общее собрание Государственного совета утвердило 27 апреля 1881 г. 

предложения Соединенного присутствия. Однако 20 мая под влиянием оппозиции, 

возглавляемой К. П. Победоносцевым, решение Государственного совета не было 

утверждено царем и состоялось «повеление» Александра III обсудить вопрос о 

понижении выкупных платежей Особому совещанию из министров внутренних 

дел, государственных имуществ и финансов с участием экспертов из числа 

поместного дворянства. Все эксперты пришли к единогласному решению о 

необходимости понижения выкупных платежей во всех губерниях, за 

исключением 9 западных: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, 

Могилевской, 

1   ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

28 (приложения), 1881, л. 263. 

2  Т а м же, л. 256. 

3  Т а м ж е, л. 257—258. 
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Витебской, Киевской, Подольской, Волынской. В силу этого эксперты считали 

необходимым увеличить общую сумму понижения с 9 до 12 млн. руб.1. В вопросе 

же о способе понижения выкупных платежей мнение экспертов разделилось. 

Большинство их приняло предложение Д. Ф. Самарина, крепостническое по 

своему содержанию. Оно заключалось в том, что выкупные платежи никакого 

отношения к ценности земли не имеют, вследствие чего и нет необходимости 

приводить их в соответствие с действительной стоимостью земли. Поэтому 

большинство экспертов предлагало повсеместно понизить выкупные платежи на 

20%, для отдельных же местностей, поставленных в исключительно 

неблагоприятные условия,— дополнительно на 3 млн. руб.2. Меньшинство 

экспертов настаивало на приведение выкупных платежей в соответствие со 

стоимостью земди, т. е. произвести в основном понижение в нечерноземных 

губерниях. После приведения в этих губерниях выкупных платежей в соответствие 

со стоимостью земли, на что потребуется 8'/г млн. руб., произвести повсеместное 

понижение на 10°/о3. Особое совещание министров приняло мнение большинства. 

10 октября того же года мнение Особого совещания рассматривалось 

Соединенным присутствием Главного комитета об устройстве сельского 

состояния и департаментом Законов и Государственной экономии. 

Причины, вызвавшие необходимость безотлагательного понижения выкупных 

платежей, были достаточно ясно выражены в Соединенном присутствии 

государственным контролером Д. М. Сольским. «Политическая точка зрения на 

обсуждаемый вопрос,—заявил он,— имеет первенствующее значение, и 

Государственный совет обязан иметь ее в виду ради всестороннего обсуждения 

предмета. Предпринимаемая мера, несомненно, совпадает с довольно тяжелым 

состоянием наших финансов, но не может быть отложена главным образом по 

политическим соображениям»4. 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устррйстре сельского состояния, оп. г. XV, д. 

104, ч. 1, 1881, л. 5. 

2  Т а м ж е, л. 6. 

3  Т а м ж е, л. 15. 

4  Т а м ж е, л. 259. 
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Выступая в Соединенном присутствии, министр внутренних дел Н. П. Игнатьев 

заявил, что «предложение большинства экспертов о всеобщем понижении 

выкупных платежей было принято гг. министрами главным образом вследствие 

политических соображений и опасения, что дарование предполагаемой льготы 

лишь в некоторых местностях может породить вредные толки среди народа и даже 

вызвать какие-либо волнения, весьма возможные в настоящее неспокойное 

время»1. 

Меньшинство экспертов, также руководствуясь политическими соображениями, 

настаивали на понижении выкупных платежей только в нечерноземных губерниях, 

так как намечающееся повсеместное уменьшение их будет настолько 



незначительным, что не устранит недовольства крестьян. Однако большинство 

Соединенного присутствия во главе с Игнатьевым высказалось за повсеместное 

понижение выкупных платежей. Лишь 4 члена Государственного совета — 

Заболоцкий-Десятовский, Грот, граф Баранов и Стояновский — высказались за 

понижение выкупных платежей в 23 нечерноземных губерниях «в соответствии с 

ценностью и доходностью наделов...»2. 

В общем собрании Государственного совета, обсуждавшего этот вопрос 30 ноября 

и 7 декабря, была принята точка зрения большинства. 28 декабря 1881 г. 

Александр III утвердил мнение большинства общего присутствия 

Государственного совета о понижении выкупных платежей3. Это понижение 

предполагалось провести в тех губерниях, на которые распространялись местные 

великороссийское и малороссийское «Положения», т. е. за исключением Литвы, 

Белоруссии и трех правобережных украинских губерний. Понижение 

производилось в размере одного рубля с одного душевого надела в губерниях, на 

которые распространялось «Великороссийское Положение», и по 16 коп. с 

каждого рубля в губерниях, «состоящих на малороссийском местном Положении», 

т. е. в Полтавской, Черниговской и части Харьковской. Помимо этого, 

дополнительное понижение выкупных пла- 

1  ЦГИА, ф. Главного комитета об устройстве сельского состояния, оп. т. XV, д. 

104, ч. 1, 1881, л. 199—200. 

2  Т а м ж е, л. 15. 

3  См.: ПСЗ, собр. 3, т. 1, № 576. 
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тежей должно было быть произведено в тех селениях, которые находились в 

особенно расстроенном хозяйственном положении1. 

Понижение выкупных платежей обошлось государству с финансовой точки зрения 

отнюдь не дорого, так как за время с 1862 по 1888 г. Главное выкупное 

учреждение получило от выкупной операции чистого дохода 83 978 200 руб.2. 

После снижения выкупных платежей последние отнюдь не соответствовали 

ценности земли, значительно превосходя ее в нечерноземных губерниях3. 

28 декабря 1881 г. .был.издан закон об обязательном^ выкупе4. По этому закону с 

1 января 1883 г. все временнообязанные крестьяне переводились на выкуп. 

Помещики получали за землю сумму в размере капитализированного оброка, 

уменьшенного на 20%, т. е. 80% его. 

Через полтора года в связи с коронацией Александра III дворянство добилось 

увеличения этой суммы. 15 мая 1883 г. был издан указ «О мерах к облегчению 

дворянам-землевладельцам перехода, по имениям их, крестьян в разряд крестьян-

собственников»5. По этому указу помещикам при переводе их крестьян на выкуп 

должны были дополнительно выдавать '/i2 капитализированного оброка. Таким 

образом, помещики при переводе крестьян на выкуп получали 88'/г% 

капитализированного оброка. 



Издание закона об обязательном выкупе завершило по существу реализацию 

«Положений 19 февраля 1861 г.». Мероприятия же в отношении облегчения ус- 

1  См.: ПСЗ, собр. 3, т. I, § 3. 

2  См.: П. Кованько. Реформа 19 февраля 1861 г. и ее последствия с финансовой 

точки зрения (Выкупная операция 1861—1907 гг.). Киев, 1914, стр. 435. 

3  Однако в некоторых черноземных губерниях цена по выкупу в начале 80-х 

годов была в несколько раз дешевле ее рыночной стоимости. Так, в акте, 

составленном непременным членом Ниж-недевицкого уездного по крестьянским 

делам присутствия (Воронежская губерния) по поводу перевода крестьян села 

Городищи на обязательный выкуп, говорилось, что крестьяне «согласны выкупить 

весь надел и ни в коем случае не согласны уменьшить его в какой-либо части, так 

как земля, которую они приобретают по 40 руб. за десятину, при продаже ее по 

вольным ценам покупается за сумму около 100 руб.» (см.: П. А. Зайончковский. 

Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., стр. 339—340). 

4  См.: ПСЗ, собр. 3, т. I, № 575. 6 Там же, т. Ill, № 1584. 
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ловий выхода из общины, отмены круговой поруки и т. п., намеченные в апреле 

1881 г. Государственным советом и утвержденные царем, не получили никакого 

осуществления. 

Меры, предусматривающие организацию поземельного кредита, нашли свое 

выражение в создании в 1882 г. Крестьянского банка, оказавшего реальную 

помощь разоряющимся помещикам. 

Как рассказывает в своем дневнике П. А. Валуев, при обсуждении этого вопроса в 

Государственном совете «все вертелось на том, будто бы обещание кредита на 

покупку земли отобьет у крестьян надежду на «черный передел» и их граждански 

воспитает»1. 

* * * 

Введение обязательного выкупа, а также понижение выкупных платежей 

вызывалось всем ходом экономического развития, но реализация этого была 

ускорена обстановкой, сложившейся на рубеже 1870—1880 гг. Однако мера эта 

отнюдь не могла сколько-нибудь серьезно изменить положение крестьянства, 

которое по-прежнему оставалось в кабале как у помещика, так и у государства. 

В результате малоземелья крестьянство принуждено было арендовать в огромных 

размерах помещичьи земли. Так в 80-е годы, по данным 103 уездов, количество 

крестьянских дворов, арендовавших землю, в среднем составляло 42,5% по 

отношению к общему их числу2. В отдельных же уездах этот процент был 

значительно выше. В Славяносербском уезде Екатеринославской губернии он 

составлял 82,9%, а в Сычевском Смоленской губернии — 85%. 

Массовый спрос на землю, вполне понятно, вызывал резкое повышение арендных 

цен, увеличившихся в несколько раз. Так, в Темниковском уезде Тамбовской 



губернии цена на десятину арендуемой земли за 20-летний период увеличилась с 1 

руб. 50 коп.— 2 руб. до 5—6 руб., т. е. в 3 раза; в Борисоглебском уезде этой же 

губер- 

1 П. А. Валуев. Дневник 1877—1884. Пг., 1919, стр. 196. 

2 См.: Н. К а р ы ш е в. Крестьянская вненадельная аренда. 

3 Итоги экономического исследования России по данным   земской статистики, т. 

II, Дерпт. 1892, стр. VII. 
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нии —с 2—3 руб до 12—16 руб... т. е. в. 5—6 раз1. Надо при этом иметь в виду, 

что краткосрочная аренда оценивалась всегда дороже, нежели долгосрочная, к 

которой обычно прибегали зажиточные слои деревни. 

Важно отметить, что арендные цены на отрезанные у крестьян земли были обычно 

дороже существующих средних арендных цен. 

Наряду с денежной арендой существовала, а в ряде губерний и преобладала 

феодальная форма аренды — отработка. В этом случае крестьянин должен был 

вместо арендной платы обрабатывать помещичью землю своим инвентарем. Труд 

крестьянина в этом случае оценивался значительно дешевле, нежели при условии 

вольного найма. Так, в Балашовском уезде Саратовской губернии в конце 80-х 

годов стоимость аренды одной десятины земли за деньги составляла 11 руб. 20 

коп., а при испольной — 21 руб. 99 коп.; в Сердобском уезде — соответственно— 

11 руб. 10 коп. и 20 руб. 31 коп.2. Подобное явление было повсеместно. Известный 

народник, помещик Смоленской губернии А. И. Энгельгардт в своих «Письмах из 

деревни» по этому поводу писал: «У нас повсеместно за отрезки крестьяне 

обрабатывают помещикам землю... Оцениваются эти отрезки... не по качеству 

земли, не по производительности их, а лишь по тому, насколько они необходимы 

крестьянам, насколько они их затесняют, насколько можно выжать с крестьян за 

отрезки... Добро бы еще эти отрезки сдавались крестьянам за арендную плату 

деньгами, а то нет, непременно под работу»3. 

По данным статистика Н. Ф. Анненского, в 80-е годы из 43 губерний в 17 

преобладала обработочная система, в 7 — смешанная и только в 19 — 

капиталистическая4. 

Организация Крестьянского банка не привела к ослаблению земельной нужды. За 

13 лет деятельности 

1  См.: Н. К а р ы ш е в. Указ. соч., стр. 327—328. 

2  См.: «Материалы к вопросу о нуждах с/х промышленности в Саратовской 

губернии». Саратов, 1903, стр. 58. 

3  А. И. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем, стр. 291. 



4  Н. Ф. Анненский. Стоимость производства хлеба в частновладельческих 

хозяйствах. В кн. «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны 

русского народного хозяйства», т. I, СПб., 1897, стр. 170—173 и картограмма 1. 
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банка, с 1883 по 1895 г., было продано крестьянам всего 2 336 000 десятин1. К 

тому же около 10% проданной земли, 205 656 десятин, было отобрано за 

недоимки2. Стремление приобрести землю заставляло крестьян покидать родные 

места и переселяться на далекие окраины. Однако это, естественно, не могло 

разрешить земельный вопрос. Собственно, до начала 80-х годов, за исключением 

Дальнего Востока и района Алтая, никаких организованных переселений не 

производилось. Только в 1880 г. были выработаны «Временные правила», а в 1889 

г. был принят закон, именуемый «О добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан на казенные земли»3. По этому закону требовалось 

предварительное разрешение на переселение. Это разрешение давалось при 

условии «уважительности причин». Первое место по числу выселившихся 

крестьян занимала Полтавская губерния, из которой с 1861 по 1893 г. их 

переселилось несколько более 29 тыс.4. 

Наибольшее количество переселенцев направлялось в Сибирь. Так, за 16 лет (с 

1885 по 1900 г.) туда переселилось 1 207 653 человека5. Однако ни аренда земель, 

ни покупка их через Крестьянский банк, ни переселение не могли улучшить 

положения ограбленного реформой крестьянства. 

Волнения крестьян, являвшиеся результатом их тяжелого экономического 

положения, а также полного политического бесправия, на протяжении 80-х годов 

имели значительное распространение. По данным Департамента полиции, 

содержащимся в «Записке о крестьянских беспорядках, бывших в различных 

местностях империи в течение 1881 — 1888 гг.», произошло 332 крестьянских 

волнения6. Если дополнить эти данные другими — «Све- 

1  См.: В. А. Вдовин. Крестьянский поземельный банк. М., 1958, стр. 53. 

2  Та м же, стр. 79. 

3  См.: ПСЗ, собр. 3, т. IX, № 6198. 

4  См.: И. Я м з и н. Переселенческое движение в России с момента освобождения 

крестьян. Киев, 1912, стр. 10. 

5  См.: «Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по 

исследованию вопроса о движении с 1861 до 1901 г. благосостояния сельского 

населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями 

Европейской России», ч. I. СПб, 1903, стр. 23. 

6  См.: «Красный архив», 1938, № 4—5. «Крестьянское движение в конце XIX 

века». Публикация документов, стр. 215—217. 
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дениями о беспорядках аграрных и фабричных в империи в 1889 году»1, 

принадлежащими также Департаменту полиции, то мы получим следующую 

картину крестьянского движения на протяжении 80-х годов: 

волнений 

Год Число волнений 

1881 17 

1882 21 

1883 61 

1884 68 

1885 40 

1886 54 

1887 40 

1888 31 

1889 58 

Итого 390 

Таким образом, на протяжении 80-х годов, по неполным данным2, произошло 

около 400 крестьянских выступлений. Все это говорит о том, что реформы, 

проведенные в начале 80-х годов, не ослабили противоречий между крестьянами и 

помещиками. Крайне тяжелое экономическое положение крестьянства нашло свое 

выражение в начале 90-х годов во «всероссийском разорении», массовом голоде 

миллионов крестьян, явившемся непосредственным результатом ограбления их в 

период 1861 г. 

1  См.: «Красный архив», 1938, № 4—5. «Крестьянское движение в конце XIX 

века». Публикация документов, стр. 245—246. Из данных за 1889 г. исключены и 

«фабричные беспорядки» и другие, не носившие аграрного характера. Мы не 

приводим данных «Хроники» крестьянского движения в сборнике документов 

«Крестьянское движение в России в 1881—1889 гг.». (М., 1960), полагая, что они 

не совсем точны. Так, наряду со сведениями о волнениях крестьян по поводу 

уничтожения зараженного скота, что, естественно, не носило аграрного характера, 

и включением данных, основанных на газетном материале, не подтвержденном 

официальными документами, за некоторые годы эти сведения неполны. Так, 

согласно «Хронике» в 1889 г. произошло 38 волнений (стр. 828—830, указ. 

сборник документов), а по данным Департамента полиции —58. 

2  Как указывалось в «Записке», в ней фиксировались только наиболее крупные 

волнения. 
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* * * 

Разгром революционного движения народников в начале 80-х годов, слабость 

массового рабочего, а также и крестьянского движения — все это дало 



возможность правительству Александра III установить режим жесточайшей 

политической реакции. 

Реакционный курс находил свое выражение в стремлении правительства если не 

ликвидировать, то во всяком случае, сузить, обкарнать буржуазные реформы 60-х 

и начала 70-х годов, иными словами, усилить феодальные элементы в управлении 

государством. Своеобразной программой реакции явилось выступление в печати 

одного из предводителей дворянства — А. Д. Пазухина. В своей статье 

«Современное состояние России и сословный вопрос», опубликованной 

первоначально в «Русском вестнике», Пазухин поносил реформы «прошлого 

царствования» за их всесословный характер. «...Основная причина социального 

расстройства России,— писал он,— кроется в том, что большинство реформ 

прошлого царствования были проникнуты отрицанием сословного начала»1. По 

мнению Пазухина, задача правительства заключается в предоставлении 

дворянству ведущей роли в управлении государством. «Возвратив себе 

преимущественные служебные права, — указывал он,— дворянство снова станет 

опорой престола, снова приобретет почетное положение, сделавшись тою 

притягательной силой, куда будет стремиться все, что выдвигается из других 

сословий силой ума и дарований. Прекратятся все недоразумения между 

дворянством и крестьянством, а на элементы бессословной России будет наложена 

узда, которая остановит дальнейшее развитие в нашем отечестве смуты, 

хищничества и властолюбивых домогательств»2. 

Стремление дворянства укрепить свои политические позиции, занять 

господствующее положение в государственном управлении обусловливалось, 

помимо общих причин, его экономическим оскудением, принявшим после отмены 

крепостного права массовый характер. Это 

1  А. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос. М, 1886, стр. 

43. 

2  А. Пазухин. Указ. статья, стр. 60. 
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обстоятельство определяло в значительной степени политические притязания 

дворянства. 

В целях укрепления экономического положения дворянства 21 апреля 1885 г., к 

столетию со дня издания жалованной грамоты дворянству, создается Дворянский 

поземельный банк. В рескрипте, изданном по этому поводу, подчеркивалось 

«первенствующее место» дворянства в государственном управлении. Организация 

банка, как указывалось в рескрипте, обусловливалась стремлением предоставить 

дворянству ведущую роль в деревенской жизни, обеспечить ему постоянное 

пребывание в своих поместьях, «...где предстоит им преимущественно приложить 

свои силы к деятельности, требуемой от них долгом их звания»1. 

Дворянский банк предоставлял помещикам под залог их земельных владений 

ссуды на весьма льготных условиях2. 

На протяжении 80-х годов был издан ряд законов, задерживавших процесс 

развития капитализма в деревне, консервирующих дореформенные общественные 



отношения. Так, 18 марта 1886 г. по инициативе дворянства был принят закон, 

направленный на ограничение семейных разделов, консервирующий 

патриархальные семейные отношения. Делая соответствующее представление в 

Государственный совет о необходимости разработки этого закона, министр 

внутренних дел граф Д. А. Толстой указывал, что, по его мнению, «семейные 

разделы являются... одной из основных причин упадка экономического 

благосостояния крестьян3. 

При обсуждении этого вопроса в Соединенном присутствии департаментов 

Законов и Государственной экономии Государственного совета была также 

высказана мысль, что большая патриархальная семья является основой 

экономического процветания деревни. «Не подлежит сомнению,— указывалось в 

решении,— что такая рабочая семья, которая представляла бы собою тесно 

сплоченный союз родственников, подчиняющихся главенству старшего члена и 

трудящихся в общую пользу, 

1   ПСЗ, собр. 3, т. V, № 2882. 

2  Учетный процент был установлен в 4 
1
/2 , в то время как в Крестьянском банке 

он составлял 6 
1
/2 

3  ЦГИА, ф. Департамента законов Государственного совета, оп. т. X, д. 100, 1885, 

л. 4. 
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явилась бы идеалом как в нравственном, так и в экономическом отношении, 

возможное приближение к которому было бы весьма желательно в интересах 

государственных»1. Закон вводил новый порядок, по которому семейные разделы 

могли производиться только с согласия старшего в семье, а разрешение на раздел 

давал сельский сход большинством 2/з голосов2. 

14 декабря 1893 г. был издан закон, весьма ограничивавший право крестьян 

распоряжаться своей надельной землей, досрочно ими выкупленной. По закону3 

полностью запрещался залог досрочно выкупленных надельных земель. Продажа 

этих земель, принадлежавших общине, могла производиться лишь с согласия 

местных властей. Если же выкупленная досрочно надельная земля принадлежала 

отдельным крестьянам, то она могла продаваться только в тех случаях, если 

покупатель принадлежал к данному сельскому обществу. Закон этот имел 

реакционный характер, ограничивая право крестьян распоряжаться своей 

собственностью, прикрепляя их таким образом к земле. 

Закон 14 декабря 1893 г. находился в явном противоречии с «Положениями 19 

февраля 1861 г.», предоставлявшими крестьянам возможность становиться 

полными собственниками земли. Этот же закон нарушал основной буржуазный 

принцип собственности — право свободно распоряжаться приобретенным 

имуществом4. 

В конце 80-х — начале 90-х годов правительство Александра III проводит ряд 

контрреформ, направлен- 



1   ЦГИА, ф. Департамента законов Государственного совета, оп. т. X, д. 100, 1885, 

л. 57. 

2  См.: ПСЗ, собр. 3, т. VI, № 3578. 

3  Там же, т. XIII, № 10151. 

4  Однако и до издания этого закона правительство грубо нарушало «Положения 

19 февраля 1861 г.». Так, в декабре 1888 г. министр внутренних дел внес в Комитет 

министров представление о выселении в Сибирь 20 семейств крестьян деревни 

Горожановой Ковровского уезда Владимирской губернии, «упорствующих в 

неплатеже выкупных взносов». Казалось бы, в соответствии со статьями 

«Положений 19 февраля» земля, приобретенная крестьянами по выкупу, должна 

была бы быть продана в случае неуплаты ими выкупных взносов (ст. 134, 135 

«Положения о выкупе»). Однако министр внутренних дел, не ограничиваясь этим, 

предлагает сослать крестьян по этапу в Канский уезд Томской губернии. 

Предложение Толстого было утверждено Комитетом министров (ЦГИА, ф. 

Комитета министров, д. 4723 и 4726, ст. 466; д. 4734, ст. 831). 
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ных к исправлению «великого зла», сделанного в прошлом. «Если в реформах 

прошлого царствования,— писал Пазухин,—мы усматриваем великое зло в том, 

что они разрушили сословную организацию, то задача настоящего должна 

состоять в восстановлении разрушенного»1. 

Были проведены реформы, значительно усиливавшие роль дворянства в местных 

органах власти. Эти реформы, точнее контрреформы, должны были ликвидировать 

те буржуазные преобразования, которые были осуществлены в начале 60-х годов 

после отмены крепостного права. 

Из трех законоположений — закон 12 июля 1889 г. о земских начальниках,новое 

земское положение (1890) и новое городовое положение (1892)—

непосредственное отношение к крестьянам имели два первых. Положение о 

земских начальниках подчиняло целиком органы крр^ стьяяского общественного 

управления власти дворян-помещиков. Земским начальникам вверялась судебная 

власть над крестьянами. Это означало по существу реставрацию феодальных прав 

дворянства в деле опеки над крестьянами. По закону 12 июля 1889 г.2 земский 

начальник, назначавшийся из числа дворян-помещиков, становился вершителем 

судеб крестьянства. Он проверял решения сельских и волостных сходов, имел 

право приостановить их действие, утверждал и отстранял от должностей 

представителей сельской и волостной администрации. Ему предоставлялось также 

право наложения на крестьян денежных штрафов и присуждения их к 

краткосрочному аресту в административном порядке. Это право распространялось 

и на должностных лиц крестьянского общественного управления. Земскому 

начальнику вверялась и судебная власть над крестьянами — передавались 

функции мировых судей. 

Жалобы на действия земских начальников рассматривались в уездном съезде 

земских начальников, во главе которого стоял уездный предводитель дворянства3. 

Таким образом, крестьянство вверялось полностью бесконтрольному «попечению 

благородного дворянства». 



1  А. Пазухин. Указ. статья, стр. 57. 

2  ПСЗ, собр. 3, т. IX, № 6196. 

3  Помимо этого, в состав уездного съезда входили: председатель уездной земской 

управы, исправник и подауной инспектор. 
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«Положение» 12 июня 1890 г.1 усилило роль дворянства в земских учреждениях и 

фактически ликвидировало выборность крестьянских представителей2. 

Все рассмотренные нами законы значительно усиливали феодальные пережитки в 

деревне, задерживая тем самым процесс капиталистического развития. 

* * * 

Резюмируя рассмотренные нами вопросы, можно сделать ряд выводов. 

Наступление нового этапа реализации реформы (по истечении девятилетнего 

срока со дня издания «Положений 19 февраля») не внесло чего-либо 

принципиально нового. Отказы крестьян от наделов не получили, да и не могли 

получить массового распространения. Не говоря уже о том, что отказы от наделов 

были обставлены целым рядом ограничений, затруднявших крестьянам их 

осуществление, на это имели право только те крестьяне, которые к тому времени 

не выкупили еще своих наделов. 

Основным результатом реформы явилось развитие капитализма в деревне, 

главным выражением которого был процесс разложения крестьянства. Однако 

процесс этот всячески задерживался наличием феодально-крепостнических 

пережитков, обусловленных грабительским характером реформы. Это находило 

свое выражение в сохранении кабальных форм эксплуатации — отработок. 

После отмены крепостного права крестьянское движение в деревне по-прежнему 

имело место. Однако размеры его после окончания составления уставных грамот 

невелики. Собственно, на протяжении 70-х годов наиболее активную роль играют 

государственные крестьяне. На них и падает наибольшее число крупных волнений 

со второй половины 60-х годов. 

В конце 70-х годов крестьянское движение дает некоторый, правда весьма 

небольшой, рост. Однако в этот 

1  См.: ПСЗ, собр. 3, т. X, № 6927. 

2  Крестьяне избрали депутатов в гласные, из числа которых уездный съезд 

земских начальников рекомендовал гласных, утверждавшихся губернатором. 
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период в деревне в силу целого ряда причин складывается, напряженная 

обстановка. Это в какой-то мере ускорило проведение в начале 80-х годов ряда 

реформ (понижение выкупных платежей, введение обязательного выкупа, отмена 

подушной подати), настоятельная потребность в которых диктовалась всем ходом 

экономического развития. 

Однако реформы эти не смогли существенно повлиять на положение крестьянства. 

К тому же на протяжении 80-х и начала 90-х годов правительство, 

воспользовавшись благоприятной для себя обстановкой, значительно усиливает 

феодальные пережитки в деревне, проводит ряд законов, ограничивающих права 

крестьян и усиливающих над ними власть дворян-помещиков. Но политика, 

рассчитанная на усиление феодально-крепостнических пережитков, все же не 

могла принести заметных плодов. В деревне бурно протекал процесс развития 

капитализма 

Отмена крепостного права в 

Закавказье, на Кавказе и в Бессарабии 

Отмена крепостного права на Кавказе, в Закавказье и Бессарабии была 

произведена несколько позднее. 

Причины, вызвавшие отмену крепостного права на Кавказе и в Закавказье, 

заключались, во-первых, в развитии капиталистических отношений, хотя и б 

значительно меньшей степени, нежели в России, во-вторых, в экономическом 

завоевании Кавказа, которое требовало также отмены крепостного права. 

Вследствие большой неравномерности социально-экономического развития 

народов Кавказа и Закавказья условия проведения здесь крестьянской реформы 

были различны. 

Отмена крепостного права на Кавказе и в Закавказье происходила, как и в 

Центральной России, в условиях обостренной классовой борьбы. 

Наиболее крупным крестьянским движением в пред-реформенный период явилось 

восстание крестьян в Мегрелии е 1857 г. По окончании Крымской войны 

мегрельское дворянство, стремясь восстановить свое хозяйство, разрушенное 

войной, значительно усилило эксплуатацию крепостных, что и явилось 

непосредственной причиной восстания. Оно началось в январе 1857 г. в 

Джварском округе, в имениях правительницы Мегрелии княгини Дадиани, и уже к 

маю распространилось по всей Мегрелии. Силы вооруженных крестьян доходили 

до 10 тыс. Во главе восставших стоял крепостной кузнец из селения Джвары Уту 

Микава. Восстание носило явно выраженный антифеодальный характер: лозунгом 

восставших было требование ликвидации всякого рода феодальных повинностей и 

полного освобождения из-под власти помещиков. По всей Мегрелии были 

прекращены работы на помещиков, в имениях были освобождены дворовые, 
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производилась решительная расправа с владельцами имений. 



Один из современников, К- Бороздин, в своих воспоминаниях следующим образом 

описывает руководителя восставших Микава и его деятельность: «Расправа его с 

помещиками была самая страстная и энергичная; он налетал на них, как снег на 

голову, отбирал все наличное, раздавал крестьянам и нередко держал господ у 

себя в плену под условием выкупа. В особенности доставалось от него князьям и 

дворянам, более других славившимся жестокостью»1. 

Действия восставших отличались известной организованностью. Так, кутаисский 

военный губернатор генерал Колюбакин писал: «Организация, дисциплина и 

последовательность в действиях восстания ведут к заключению, что если оно... 

вышло наружу, быть может от случайности или мгновенной раздражительности, 

то оно уже давно зачато и долго зрело в чьей-либо мысли..., но некоторые идеи..., 

брошенные народу как бы лозунги, придают ему характер, для наименования 

которого должно бы прибегнуть к революционной номенклатуре Запада...»2. 

Восстание было подавлено войсками и местным дворянством. Более 40 

участников его было сослано. 

Крестьянские движения в этот период происходили и в других районах. Так, в том 

же 1857 г. произошло восстание крестьян в Имеретии, в Амаглебском и 

Багдадском районах, ставившее своей целью освобождение от феодальной 

зависимости; оно было подавлено также с помощью войск. 

Характеризуя обстановку, сложившуюся в Грузии накануне отмены крепостного 

права, грузинский писатель и общественный деятель Н. Николадзе писал в 

«Колоколе»: «Еще до знаменитых «рескриптов», первые списки которых 

появились в конце 1857 г., грузинские крестьяне принялись не за манифестации, а 

просто-напросто за вооруженное обнаружение недовольства крепостным правом... 

Крестьяне же нимало не скрывали, 

1 К. Бороздин. Закавказские воспоминания. СПб., 1885, стр. 171. 

2 «Акты Кавказской археографической комиссии», т. XII, № 180, стр. 253—254. 
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что единственная причина их восстания есть крепостное право и единственная 

цель — его уничтожение. Когда же в начале 1858 г. разнеслась весть об 

освобождении, эта новость подлила масла в огонь и довела крестьянское движение 

до чудовищных размеров»1. 

Вскоре после опубликования «Положений 19 февраля 1861 г.», в марте того же 

года, Александром II было предложено наместнику Кавказа князю А. И. 

Барятинскому начать подготовку отмены крепостного права. Спустя некоторое 

время последовало «высочайшее повеление» об организации дворянских 

комитетов для подготовки проекта реформы. 

Проекты грузинского дворянства, идеологом которого являлся Д. Кипиани, носили 

откровенно крепостнический характер, что объяснялось слабым развитием 

капиталистических отношений в Закавказье. Так, на губернском съезде 

тифлисского дворянства в мае 1863 г. большинством (539) голосов против 16 был 

принят проект, по которому крестьяне должны были быть «освобождены» не 



только без земли, но и без усадеб и всего недвижимого имущества. «Бывший 

крепостной,— говорилось в проекте,— переселяясь с помещичьей земли, все свое 

движимое имущество сохраняет за собой, а недвижимое, т. е. строения и 

насаждения, возведенные на помещичьей земле, оставляет помещику»2. 

Сохранение за помещиком всей недвижимой собственности создавало бы большие 

возможности для закабаления крестьянства. За пользование своими собственными 

строениями, садами и виноградниками крестьяне должны были бы платить 

помещику оброк либо работать на барщине. 

Большинство тифлисского дворянства соглашалось лишь на личное освобождение 

своих крепостных. И только незначительное меньшинство, настроенное 

либерально, являлось сторонником наделения крестьян землей. Один из 

представителей этой части дворянства, К. Мамацашвили, настаивая на наделении 

крестьян землей в соответствии с «Положениями 19 февраля 1861 г.», указывал, 

что это необходимо сделать «для предупреж- 

1  «Колокол», л. 198. 

2  С. Авалиани. Крестьянский вопрос в Закавказье, т. 2. Одесса, 1913, стр. 91. 
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дения в будущем образования огромного класса безземельных людей 

(пролетариев), всегда опасных для спокойствия края и вредных в экономическом 

отношении»1. Известное влияние на ускорение отмены крепостного права в 

Грузии имело восстание 1863 г. в Польше... «Когда же в 1863 году польское 

восстание грозило европейской войной,— писал «Колокол»,— русское 

правительство с ужасом вспомнило мингрельскую измену и второпях отправляло в 

Тифлис депешу за депешей... и, забыв совершенно свою страсть к постепенности, 

вынудило кавказское начальство подать хоть какой-нибудь проект освобождения. 

Оно думало заткнуть глотку крестьянам Имеретии, Гурии и Мингрелии 

перспективой будущего освобождения, не задевая в то же время интересов 

дворянства этих областей»2. 

Отмена крепостного права была произведена в Грузии разновременно. 13 октября 

1864 г. был издан указ и в начале ноября опубликован закон об отмене 

крепостного права в Тифлисской губернии, т. е. в Картали-Нии и Кахетии. Ровно 

через год, 13 октября 1865 г., «Местное положение» для Тифлисской губернии с 

некоторыми отступлениями было распространено на Западную Грузию —: 

Кутаисскую губернию, а на Мегрелию— 1 декабря 1866 г. В Абхазии крепостное 

право было ликвидировано в 1870 г., в Сванетии — в 1871 г. 

По «Положению 13 октября 1864 г.» крестьяне получали личную свободу, однако 

вся земля оставалась за помещиками. Владельцы обязаны были выделить 

крестьянам за повинности определенное количество земли и усадьбу. При этом 

помещикам предоставлялась возможность сохранить за собой не менее половины 

принадлежащих им владений, что фактически приводило к резкому уменьшению 

находившейся в пользовании крестьян земли. За пользование землей были 

установлены следующие повинности: за виноградники, а также пахотные — 

четверть урожая, за сенокос — одна треть укоса. За усадебную землю повинность 



устанавливалась в размере 3 руб. в год с «дневного пахания», т. е. с полдесятины. 

Выкуп полевого надела, а также усадьбы за- 

1   П. В. Г у г у ш в и л и. Подготовление крестьянской реформы в Грузии. См. в 

кн. «Сельское хозяйство и аграрные отношения», т. II. «Отмена крепостного 

права». Тбилиси, 1950. 

2  «Колокол», л. 198, 
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висел исключительно от воли помещика. Безземельные крестьяне, так называемые 

«хизане», являвшиеся беглыми крестьянами или спустившимися с гор на равнину 

горцами и арендовавшими у помещиков земли, нередко в течение десятков, а то и 

сотен лет, вовсе не наделялись землей и приравнивались к дворовым. 

Помимо повинностей, уплачиваемых крестьянами помещикам, последние 

получали от казны вознаграждение в размере 25 руб. с души. Мелкопоместные 

дворяне получали еще дополнительное вознаграждение, но не свыше 50 руб. на 

душу в целом. Вопрос о денежном вознаграждении помещиков не был включен в 

«Положение». Оно назначалось на основе особого рескрипта царя на имя 

наместника. Для вознаграждения помещиков Тифлисской губернии было 

ассигновано 2 млн. руб., Кутаисской — 2 833 815 руб.1. 

Органы крестьянского управления были организованы по принципу «Положений 

19 февраля 1861 г.», за исключением волостей, создание которых не 

предусматривалось. За помещиками сохранялась власть вотчинной полиции. 

В целях исправного получения помещиками повинностей с крестьян в Грузии 

была введена круговая порука, ранее здесь не существовавшая. 

Особенно тяжелы были для крестьян условия отмены крепостного права в 

Абхазии (в так называемом Сухумском отделе) и Сванетии. Наиболее 

многочисленная категория абхазского крестьянства «анхайю» находилась в 

относительно слабой зависимости от местных феодалов. Некоторая часть их 

пользовалась правом свободного перехода от владельца к владельцу. Размеры 

повинностей, уплачиваемых этой категорией крестьянства, были далеко не 

одинаковы и определялись степенью феодальной зависимости. Собственно, 

крепостными являлись «ах-ую», численность которых по сравнению с «анхайю» 

была невелика. Повинности «ах-ую» заключались в барщине (полевые работы), а 

также отдаче детей в услужение феодалу. «Ах-ую» уплачивали также натуральный 

оброк. 

Наряду с указанными группами крепостных существовали и рабы — «ахашала», 

не имевшие никакого хо- 

1 ЦГИА, ф. Кавказского комитета, оп. 10, д. 178, 1864, л. 355, 
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зяйства и жившие в домах своих феодалов. Общее количество зависимых людей в 

так называемом Сухумском отделе, образованном в середине 60-х годов в связи с 

ликвидацией Абхазского владельческого княжества, составляло, по данным 1866 

г., 35 721 душу обоего пола1. 

Отмене крепостного права в Абхазии предшествовало крупное крестьянское 

восстание, возникшее в 1866 г. в связи с подготовкой реформы. 

Непосредственным поводом к восстанию послужило известие о том, что крестьяне 

вынуждены будут выкупать земли у помещиков, которые они считали своей 

собственностью. В июле 1866 г. начальник Сухумского отдела полковник Коньяр 

на многотысячном сходе крестьян села Лыхны выступил с речью по поводу 

подготовлявшейся реформы. На этом сходе Коньяр и сопровождавшие его 

чиновники были убиты, а восставшие через несколько дней двинулись на Сухум, 

который и был взят. Только сосредоточив большие силы, местной администрации 

удалось подавить восстание и занять Сухум. 8 ноября 1870 г. было утверждено 

«Положение о прекращении личной зависимости и о поземельном устройстве 

населения в Сухумском отделе». По этому «Положению» все категории 

зависимого населения должны были отбывать своим владельцам в течение 

четырех лет службу, работу и другие повинности или взамен этого уплатить 

особую выкупную плату. Так, например, выкупная плата «ахашала» составляла 

для лиц мужского пола от 10 до 50 лет и женского от 10 до 45 лет — от 50 до 120 

руб.2. Помимо этого, для сохранения «хозяйственной устойчивости» имений 

помещикам было назначено особое пособие в 400 тыс. руб.3. В течение 

четырехлетнего периода крестьяне должны были находиться на положении 

временнообязанных. За всем населением Абхазии, начиная от дворянства до 

«ахашала» включительно, закреплялись усадьба и полевые наделы. Однако 

размеры этих наделов были далеко не 

1  ЦГИА, ф. Кавказского комитета, оп. 11, д. 138, 1866, л. 36—37. 

2  См.: «Положение о прекращении личной зависимости и поземельном 

устройстве населения в Сухумском отделе 8 ноября 1870 г.», § 6. См. кн.: И. Г. 

Антелава, Г. А. Дзидзария и А. А. Олонецкий. Из истории крестьянской реформы в 

Абхазии. «Исторический архив», т. V. М.—Л., 1950, стр. 415. 

3  См.: там же, стр. 399. 
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Одинаковы. Если дворянские семьи Получали участки of 25 до 250 десятин земли, 

то крестьянские участки равнялись 3—7 десятинам на «дым», т. е. на двор ', в 

зависимости от численности семьи. 

По данным Кавказского статистического комитета, из общего количества 308 036 

десятин обрабатываемой земли в Сухумском отделе 58 569 душ крестьян 

получили 191783 десятины, а 2245 душ дворян— 100 093 десятины2. 

Условия выкупа были так тяжелы, что срок временнообязанного положения был 

по истечении 4 лет продлен. Временнообязанные отношения в Абхазии, как и в 

других частях Грузии, были отменены лишь на основании закона 20 декабря 1912 

г. 



Крестьяне Тифлисской губернии в результате составления уставных грамот 

потеряли значительную часть земли. Так, из 2406 уставных грамот по 975 были 

произведены отрезки, составившие 37,6%. Общее уменьшение крестьянской земли 

после реформы составило 20%, или 25 657 десятин3. К 1917 г., по этим же данным, 

заключило выкупные акты не более 40% крестьян Тифлисской губернии4. В 

Кутаисской губернии обеспеченность землей на одну душу составляла от '/г до 3Л 

десятин5, что, естественно, не могло ни в коей степени обеспечить крестьянина, 

обязанного к тому же четверть урожая отдавать помещику в виде повинности за 

пользование землей. 

По данным, приводимым Г. В. Хачапуридзе, в руках дворянства Западной Грузии 

было сосредоточено после реформы 42% всей земельной площади6. 

Условия отмены крепостного права в Грузии были настолько грабительскими, что 

даже наместник Кавказа 

1  См.: «Исторический архив», т, V. М.—Л., 1950, стр. 398. 

2  См.: «Кавказский календарь» на 1883 год». Тифлис, 1882, стр. 247. 

3  См.: Е. А. Серова. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Восточной 

Грузии. Диссертация. М„ 1962, стр. 122—123, 166 (таблица 3), стр. 165. 

4 Там же, стр. 262—263. 

5 См.: С. А в а л и а н и. Крестьянский вопрос в Закавказье, т. I. Одесса, 1912, стр. 

512. 

6 См.: «История СССР (1856—1894)». Материалы для обсуждения, ч. II (АН 

СССР. Ин-т истории). М., 1952, стр. 270 (на правах рукописи). 
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гр. Воронцов-Дашков во «всеподданнейшей записке» Николаю II писал 

следующее: «Отмена крепостного права в пределах Закавказья, а особенно в 

Грузии, была проведена в условиях, особенно льготных для помещиков и 

невыгодных для крестьян, причем правительство, в отступление от принятого в 

коренной России принципа, за прекращение личной зависимости уплатило от 25 

до 50 руб. за душу бывших помещичьих крестьян дворянству Тифлисской и 

Кутаисской губерний, что составило сумму 7 000 000 руб. и увеличило земельные 

повинности крестьян в пользу помещиков выше существовавшей в крепостное 

время нормы»1. 

Таким образом, в результате отмены крепостного права в Грузии феодально-

крепостнические пережитки сохранились в большей степени, чем в центральных 

районах России. Причина этого заключалась в относительно слабом развитии 

капиталистических отношений в Закавказье. 

* * * 

Феодально-крепостнические отношения в Армении и Азербайджане существовали 

еще задолго до присоединения их к России, однако в несколько своеобразной 



форме. Земля считалась собственностью государства и находилась в условном 

владении феодалов. Крестьяне не утратили полностью личной свободы, сохраняя 

право свободного перехода от владельца к владельцу. После же присоединения к 

России феодальные отношения были вновь юридически оформлены Николаем I, 

стремившимся укрепить свое положение в Закавказье путем предоставления 

привилегий местной феодальной верхушке. 

По указу Николая I, данному им наместнику Кавказа 6 декабря 1846 г.2, в 

«мусульманских» провинциях местным феодалам возвращались в полную 

собственность конфискованные у них ранее имения. Земли же, находившиеся в 

пользовании беков, агаларов, армянских 

1  «Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем ген.-адъютанта 

графа Воронцова-Дашкова». Тифлис, 1907, стр. 88. 

2  См.: ПСЗ, собр. 2, т. XXI, № 20672. 
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меликов и других категорий феодалов1, закреплялись за ними в собственность. 20 

апреля и 28 декабря 1847 г. были изданы особые «Положения», 

регламентировавшие отношения беков и агаларов к поселенным на их землях 

крестьянам, которые формально считались не крепостными, а государственными 

крестьянами, обязанными лишь нести определенные повинности за пользование 

землей. По первому «Положению», определявшему права и обязанности беков, 

устанавливалось следующее: «Владелец земли обязан каждой душе мужского 

пола, от 15-летнего возраста, на земле его живущей, дать не менее 5 десятин 

удобной земли»2. 

В «Положении» об агаларах говорилось, что владелец земли обязан сохранить за 

крестьянами имеющийся у них надел, а при наличии свободной земли довести его 

до 5 десятин на душу. 

Повинности по обоим «Положениям» .устанавливались следующие: малджегат — 

одна десятая часть урожая со всех видов культур (при условии предоставления 

владельцем крестьянину рабочего скота, сельскохозяйственных орудий, семян и т. 

п. малджегат увеличивался до одной пятой части); барщина — от каждой семьи 

один работник со всем инвентарем и рабочим скотом от 8 до 18 дней в году с 

оплатой от 10 до 20 коп. за день; чопбаши — за пользование летними и зимними 

пастбищами; эврез — оказание помощи владельцу «миром» в 

сельскохозяйственных работах в течение 2 дней в году и, наконец, предоставление 

владельцу по его требованию мужской прислуги от 10 семейств на срок в один 

год. 

Владельцам земли предоставлялась также вотчинная власть над крестьянами. 

«Владелец, — указывалось в «Положении»,— наблюдает за спокойствием, 

благочинием и нравственностью живущих на его земле поселян»3. В то же время 

крестьянин не являлся «крепким» владельцу земли, ему предоставлялось право 

ухода. «По- 



1  Все эти категории феодалов, также и Другие — мюлькада-ры и тиулисты — 

получали у представителей высшей феодальной иерархии за те или иные заслуги в 

потомственное управление населенные крестьянами земли. 

2  Цит. по кн.: В. Р ш т у н и. Крестьянская реформа в Армении в 1870 г. Ереван, 

1947, стр. 106. 

3  ПСЗ, собр. 2, т. XXII, № 21825, § 25. 
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селянам,— указывалось в «Положении»,— ...дозволяется переселяться на все 

другие земли, но не иначе, как по истечении каждого рабочего года и по отбытии 

владельцу земли всех повинностей... Поселянин, желающий переселиться, обязан 

за два месяца до истечения года объявить об этом землевладельцу»1. 

Таким образом, крепостное право в Азербайджане и Армении имело некоторые 

особенности. 

В основу закона, отменившего крепостное право в Азербайджане и Армении, была 

положена реформа 1864 г. об отмене крепостного права в Тифлисской губернии. В 

отличие от Грузии разработка об отмене крепостного права в Армении и 

Азербайджане была подготовлена без участия местного дворянства. 

14 мая 1870 г. было утверждено «Положение о поземельном устройстве 

государственных поселян, водворенных на землях лиц высшего мусульманского 

сословия, а равно меликов из армян в губерниях закавказских...»2. 

Это положение не распространялось на крестьян, живущих на землях «лиц 

высшего мусульманского сословия, а равно меликов из армян по добровольным с 

ними условиям», а также на «государственных поселян», живших на землях, не 

принадлежавших представителям высшего магометанского духовенства, и 

меликов из армян. Крестьянам предоставлялся в постоянное пользование 

земельный надел, право собственности на который сохранялось за владельцем 

земли. За отведенный надел крестьяне должны были отбывать повинность. Им 

предоставлялось право выкупа земли как по добровольному соглашению с 

владельцем, так и без согласия землевладельца (последнее ограничивалось рядом 

условий). Размер полевого надела определялся 5 десятинами земли на каждую 

душу мужского пола. Если же существующий надел был выше этой нормы, а у 

владельца при этом оставалось менее одной трети удобных земель, то надел мог 

быть уменьшен. Если же, наоборот, надел был менее 5 десятин, то владелец обязан 

был сделать прирезку, но лишь при условии сохранения за ним не менее одной 

трети земли. 

До составления уставных грамот (в течение первых 

1 ПСЗ, собр. 2, т. XXII, № 21825, § 34. «Там ж е, т. XLV, № 48357, 
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двух лет) повинности оставались прежними, а позднее определялись 

«Положением». «Положение 14 мая 1870 г.» сохраняло как натуральные, так и 

денежные повинности. Натуральные повинности — малджегат или багра — 

взимались по-прежнему с урожая «всех земных произведений» в размере от 

четырех тридцатых до одной десятой. Натуральные повинности были неимоверно 

высоки. Об этом прямо писал царю граф Воронцов-Дашков в своем отчете в 1905 

г.: «Насколько высокой являлась уплата повинностей долями урожая, 

доказывается тем, что при переводе этих повинностей — багры и малдже-гата — 

на деньги для определения выкупной стоимости земли все работы в этом 

направлении начиная с 1873 г. дали такую несообразно высокую стоимость за 

десятину, что пришлось отказываться от этого способа»1. 

Наряду с натуральными повинностями были сохранены и денежные, 

выражавшиеся в 262/з коп. с десятины. 

Выкуп полевого надела мог производиться, как указывалось выше, как с согласия, 

так и без согласия владельца земли. В основу выкупа была положена сумма 

стоимости всех повинностей, капитализированная из 6%. На основе этих расчетов 

цены за землю устанавливались неимоверно высокими — от 60 руб. 50 коп. до 202 

руб. за десятину2. К тому же правительство не оказывало при выкупе никакого 

содействия, т. е. крестьянам не давалось никаких ссуд, и выкупная сумма должна 

была быть внесена сразу. Вследствие этого выкупа земель не производилось. 

«Выкупная операция,— говорилось в одном из официальных отчетов в 1887 г.,— в 

мусульманских провинциях (т. е. Азербайджане и Армении.—Я. 3.) не получила 

никакого осуществления, и во весь истекший период со времени издания 

«Положения» не возникало ни одного случая выкупа поселянами своих надельных 

земель, ни целыми обществами, ни отдельными дымами»3. 

21 февраля 1876 г. «Положение 14 мая 1870 г.» было распространено на крестьян, 

живших на землях феодалов на добровольных началах. 

5 сентября 1877 г. было издано «Положение» в от- 

1  В. Рштуни. Указ. соч., стр. 240. 

2  Там же, стр. 255 'Там же, стр. 253. 
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ношении крестьян, проживавших на землях мюлькадар и тиулистов. По этому 

«Положению» за крестьянами закреплялась вся земля, находившаяся в их 

пользовании. Если наделы были менее 5 десятин на мужскую душу, то владелец 

обязан был соответственно увеличить их независимо от количества оставшейся у 

него земли. За пользование землей крестьяне обязаны были нести натуральную 

повинность — багра, взимавшуюся в данном случае лишь с полевых земель. 

Землевладельцам не разрешалось взимание с крестьян денежных повинностей. 

Крестьянам предоставлялось право выкупа на условиях, примерно идентичных 

«Положению 1870 г.». 

Наконец, 15 марта 1883 г.' был издан закон «Об устройстве поселян, водворенных 

в Закавказском крае на землях лиц, не имеющих права владеть населенными 

имениями». По этому закону у крестьян оставалась вся усадьба, а также полевой 



надел, который не мог быть уменьшен либо заменен без согласия крестьян. В том 

же случае, когда надел был менее 5 десятин на душу, крестьяне имели право 

требовать прирезки. 

В Армении и Азербайджане крестьяне получили несколько больше земли, нежели 

в Грузии. Однако положение их было не менее тяжелым, так как оросительная 

система оставалась целиком в руках землевладельцев, а это создавало 

неограниченные возможности для самого разнузданного грабежа крестьян. К тому 

же некоторая часть крестьян в Азербайджане и Армении, не имевшая земли До 

реформы, не была наделена ею (около б тыс. душ мужского пола). Особенно 

тяжелым было положение монастырских крестьян, принадлежавших 

Эчмиадзинскому монастырю в Армении, на которых «Положение» об отмене 

крепостного права фактически не было распространено. 

В одном из документов, озаглавленном «О ликвидации временнообязанных 

отношений в Закавказье», составленном в 1909 г. в канцелярии наместника 

Кавказа, прямо указывалось, что «до сих пор на землях Эчмиад-зинского 

монастыря проживают поселяне, отношения которых к собственнику земли не 

регулированы никаким законом и потому на самом деле представляют собой 

форму зависимости от монастыря, весьма близкую 

1 См.: ПСЗ, собр. 3, т. III, № 1429. 
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к упраздненному всюду в империи крепостному праву»1. 

Временнообязанные отношения в Азербайджане и Армении были ликвидированы 

только в 1913 г. Крестьянская реформа в Армении и Азербайджане носила не 

менее кабальный характер, чем в Грузии. Несмотря на наделение крестьянства 

землей в несколько больших размерах, нежели в других районах, сохранение 

оросительной системы в руках помещиков обеспечивало им широчайшие 

возможности для закабаления крестьянства. 

В целом в Закавказье значительная часть земель осталась в руках помещиков. Так, 

по данным, приводимым исследователем крестьянской реформы в Закавказье, О. 

Семиным, количество земли после реформы по пяти закавказским губерниям 

распределялось следующим образом2: 

Губернии 
У бывших крепостных 

крестьян(в дес.) 

У помещиков (в 

дес.) 

Кутаисская 210 770 815 321 

Тифлисская 134 796 961 5022 

Елизаветпольская 317 234 440 798 

Бакинскаяая 110315 246904 

Эриванская 98 264 60123 

Как указывал в своем докладе Совету министров гр. Воронцов-Дашков, 

«...крепостная реформа дала в крупных имениях малоземельных крестьян, а в 

мелких имениях — безземельных»3.. 



Для обсуждения и подготовки отмены крепостного права у горских народов 

Кавказа в 1866 г. был создан Особый комитет под председательством 

первоначально ген- Карцева, а затем кн. Святополк-Мирского. 

1  «История СССР (1856—1894)». Материалы для обсуждения, ч. II. (АН СССР, 

Ин-т истории), стр. 275. 

2  См.: О. Семин. Великая годовщина. Аграрный вопрос и крестьянская 

(крепостная) реформа на Кавказе. Киев, 1911, стр. 35. 

3  Та м же. 
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В течение 1867 и 1868 гг. этим комитетом и были разработаны «Положения» о 

ликвидации зависимых со- > словий среди горских народов. Эти народы 

находились на низком уровне социально-экономического развития. Недоразвитые 

феодальные отношения переплетались с многочисленными первобытнородовыми 

пережитками. Наряду с крепостными у"феодалов отдельных народностей Кавказа 

существовали и домашние рабы, также ликвидированные этими 

законодательными актами, причем стоимость выкупа взрослой мужской души 

была установлена от 100 до 180 руб., женской — 100 руб. и подростка — от 50 до 

100 руб.1. 

1>Отмена крепостного права на Кавказе имела некоторую особенность как по 

сравнению с центральными районами России, так и Закавказьем. Земля на Кавказе 

юридически считалась общественной, но фактически находилась в пользовании и 

под контролем феодалов. В силу неразвитости общественных отношений степень 

зависимости непосредственных производителей от феодалов была различной. 

По реформе различные категории феодалов (князья, беки, уздени-дворяне и т. п.) 

наделялись на правах частной собственности особыми земельными участками 

размером от 250 до 300 десятин, при этом в случае знатности или «особых» заслуг 

эти участки значительно увеличивались. Так, по данным исследователя 

крестьянской реформы в Кабарде И. Ф. Мужева, у отдельных кабардинских 

феодалов они составляли от 1500 до 1800 десятин. Кроме того, эти 

землевладельцы имели право пользоваться и общинной землей в размере 36 

десятин. Крестьяне же получали землю в общинное владение в незначительном 

количестве. Так, например, в Кабарде на двор приходилось в среднем от 6,3 до 7 

десятин. Правительство выдало феодалам компенсацию за освобождение крестьян. 

В Кабарде местными феодалами было • получено от казны 30 тыс. руб.2. 

В некоторых районах Кавказа зависимые отношения крестьян к феодалам 

сохранялись длительное время. В Дагестане зависимые отношения крестьян к 

помещи- 

1  См.: С. Э с а д з е. Историческая записка об управлении Кавказом, т. I. Тифлис, 

1907, стр. 472. 

2  См.: И. My ж ев. Крестьянская реформа в Кабарде (1867 г.). Диссертация. М., 

1951, стр. 231, 236, 237. 
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кам-бекам были ликвидированы в 94 аулах только на основе закона 7 июля 1913 г. 

Помещики получили от правительства единовременно стоимость выкупленной 

земли в размере 302 308 руб., которые крестьяне должны были погашать в течение 

20 лет, т. е. до 1934 г. 

Реализация реформы на Кавказе, как н в центральной России, проходила в 

условиях массового недовольства крестьян и применения вооруженной силы. 

Один из современников, А. Ф. Кипшидзе, рассказывает: «В селение являлась рота 

солдат, выстраивалась в боевом порядке; затем раздавался барабанный бой, под 

звуки которого народ безмолвно выслушивал слова манифеста»1. 

Положение крестьян после реформы было крайне тяжелым. Лишенные 

значительной части своих земель, они продолжали оставаться фактически в 

зависимости от феодалов. 

Условия отмены крепостного права в Закавказье и на Кавказе по сравнению с 

«Положениями 19 февраля 1861 г.» содержали в себе значительно больше 

феодальных пережитков, что объяснялось отсталостью их в экономическом 

развитии по сравнению с центральными районами России. Обязательный выкуп 

был введен лишь в 1912—1913 гг. Однако к 1917 г. этот закон по шести 

закавказским губерниям полностью реализован не был, и 55% крестьян, 

сохранивших к 1912 г. временнообязанные отношения, еще не оформили 

выкупных актов. 

* * * 

Крестьянство Бессарабии состояло из небольшого числа юридически 

оформленного крестьянского населения, преимущественно из цыган, а также 

безземельных крестьян-царан, являвшихся юридически свободными. 

Число этих крестьян было незначительно—11681 душа2. Из этого числа около 100 

душ занимались земледелием, а остальные (главным образом цыгане) находились 

на положении дворовых. Таким образом, собственно крепостное население было 

ничтожно, составляя 

1  О. Семин. Великая годовщина. Аграрный вопрос и крестьянская (крепостная) 

реформа на Кавказе, стр. 17. 

2  См.: Я. Гросули И. Будак. Крестьянская реформа 60 — 70-х годов XIX века в 

Бессарабии. Кишинев, 1956, стр. 15. 
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по отношению ко всему сельскому населению Бессарабии 1,7%. Однако, несмотря 

на это, в период подготовки реформы была образована в Кишиневе Особая 

комиссия для составления проекта «Положения об улучшении и устройстве 

крепостных крестьян...». Разработанный этой комиссией проект, 



предусматривавший безземельное освобождение этой категории крепостных, а 

также сохранение в течение 10 лет временнообязанных отношений, лег в основу 

«Высочайше утвержденных дополнительных правил о людях, вышедших из 

крепостной зависимости в Бессарабской области». 

Согласно этим «Правилам», крепостные получали «право свободных сельских 

обывателей». Те крепостные, которые занимались земледелием до реформы, 

имели право «вступать с владельцами, на землях коих живут, в добровольные 

соглашения как о пространстве нужной им земли, так и о количестве оброка или 

отбывания издольной повинности (барщины) за пользование сими землями и 

угодьями»1. В противном случае они должны были подчиняться «... 

установленному (нормальному) условию, определяющему взаимные обязанности 

владельцев землей и живущих на сих землях царан»3. 

Таким образом, крестьянское население Бессарабии освобождалось без земли и 

приравнивалось к царанам. 

Основу сельского населения в Бессарабии составляли царане, обладавшие правами 

«свободных сельских обывателей», т. е. личной свободой, в том числе правом 

перехода от владельца к владельцу. Царане, общее количество которых достигало 

400 тыс. человек, находились в экономической зависимости от помещиков, 

которые являлись собственниками земли. Царане, обрабаты- 

1  ПСЗ, собр. 2, т. XXXVI, № 36673. 

2  Там же. 

3  14 августа 1869 г. было отменено крепостное право в южной части Бессарабии, 

отторгнутой от России по условиям Парижского мира. Общее число крепостных в 

этой части составляло 127 030 душ обоего пола. В соответствии с законом 14 

августа, отменившим крепостное право в Румынии, крестьяне южной части 

Бессарабии наделялись посемейными участками в зависимости от наличия скота. 

Так, крестьяне, владевшие 4 волами и 1 коровой, получили 6 фальч и 30 пражин 

земли (8 дес. и 738 кв. саж.), а имевшие всего одну корову — 2 фальчи и 70 

пражин (2 дес. и 2123 кв. саж.). Выкупу подлежали не земельные участки, а 

повинности (см. кн. Я. Гросул и И. Будак. Указ. соч., стр. 20—37). 
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вая эту землю, обязаны были выполнять барщинную повинность либо нести оброк. 

Отношения царан с помещиками определялись так называемым «Нормальным 

контрактом» 1846 г., по которому крестьянам предоставлялось право перехода от 

одного помещика к другому при условии выполнения лежавших на них 

обязанностей в период с 1 ноября по 1 апреля. 

Незначительное количество крепостных цыган, имевшихся в Бессарабии, 

получило по «Положениям 19 февраля 1861 г.» согласно «Дополнительным 

правилам о людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской 

области» личное освобождение и было причислено к обществам «свободных» 

царан без получения земельных наделов. 



В 1868 г. вопросом о крестьянской реформе в Бессарабии занялся непосредственно 

Главный комитет об устройстве сельского состояния, который выработал проект 

крестьянской реформы в Бессарабской области. В основу этого проекта были 

положены основные принципы «Положений 19 февраля». 

14 июля 1868 г. было утверждено Александром II «Положение о поземельном 

устройстве поселян (царан) Бессарабской области, водворенных на землях частных 

владельцев, монастырских и других духовного ведомства экономии»1. По этому 

«Положению» царане наделялись в «постоянное пользование землей, 

собственность на которую сохранялась за владельцами этих земель. Размеры 

семейных участков, определявшихся вне зависимости от количества членов семьи, 

устанавливались от 8 до 13,5 десятины. Фактически же размеры участков 

значительно сокращались, так как помещик имел право предоставить царанам 

меньший надел при условии, если у него оставалось менее одной трети удобных 

земель (ст. 10). Помещику предоставлялось также право с согласия губернских 

властей уменьшить надел, если количество леса превышало у него более половины 

остающихся у него угодий (составлявших в свою очередь одну треть 

принадлежавших ему удобных земель (ст. 19). Семейные участки не подлежали 

переделам, а передавались в потомственное пользование этих семейств (ст. 36). 

Царане имели право отказываться от земли 

См.: ПСЗ, собр. 2, т. XLIII, № 46133. 
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(ст. 49) либо передавать ее другому лицу (ст. 40). Отсутствие общинного 

пользования землей, а также право передачи ее другим лицам создавали более 

благоприятные условия для капиталистического развития деревни, нежели в 

центральных губерниях России. 

За .пользование предоставлявшейся царанам землей последние должны были 

уплачивать владельцам ее определенный «Положением» оброк. Этот оброк 

составлял с одной десятины от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп. (ст. 65). Условия 

выкупа земли определялись в основном «Положением о выкупе», изданным 19 

февраля 1861 г. Однако эти условия имели и ряд особенностей. Царанам 

предоставлялось право отказа от выкупа, если на это выражало согласие не менее 

двух третей «всех поселян, имеющих голос на сходе» (ст. 114). В этом случае 

цара-не должны были отказаться от дальнейшего пользования наделами. Таким 

образом, право отказа от выкупа земли по существу сводилось на нет. Кроме того, 

в отличие от «Положения о выкупе» помещик при заключении выкупной сделки 

имел право сократить надел до одной четверти высшего размера участка при 

выкупе земли всем обществом и до половины размера, если выкуп совершался 

отдельными домохозяевами (ст. 115). 

Таково вкратце содержание «Положения 14 июля 1868 г.». 

Это положение не распространялось на царан так называемых резешских имений, 

т. е. имений мелких собственников, которым принадлежали земли на началах 

совместного владения. 



Вопрос о царанах резешских имений был разрешен лишь в 1875 г. Владельцы этих 

имений обязаны были предоставить царанам в пользование за определенные 

повинности усадьбы, сады и виноградники без выделения участков полевой земли. 

В результате крестьянской реформы в Бессарабии основные производители — 

царане оказались ограбленными не в меньшей степени, нежели крестьяне в 

центральных губерниях России. Земельные наделы царан оказались благодаря 

различным ухищрениям помещиков намного меньше, нежели это 

предусматривалось «Положением 14 июля 1868 г.» Так, например, в Хотинском 

уезде семейный участок был сокращен до 0,9 десятины. 
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К 1875 г. у бывших помещичьих царан находилось в пользовании в среднем по 2,9 

десятины на ревизскую душу1. Денежные повинности за пользование землей, а 

также и оценка ее по выкупу были значительно выше существовавших арендных и 

продажных цен. Так, цена земли в Бессарабии в 60-х годах в среднем равнялась 22 

руб. за десятину; по выкупу же стоимость одной десятины обходилась не менее 50 

руб.2. 

За 20 лет, т. е. к 1888 г., перешли на выкуп 56 337 семейств, что составило около 

60% по отношению ко всем царанам3. 

14 мая 1888 г, был издан закон об обязательном выкупе. По этому закону 

помещики получили 4/s суммы капитализированного оброка плюс дополнительная 

ссуда в размере Via этого оброка согласно закону 15 мая 1883 г. Таким образом, 

помещики Бессарабии, так же, как и во внутренних губерниях, получали 8872% 

капитализированного оброка. 

К 1888 г., к тому периоду, когда был введен обязательный выкуп в Бессарабии, 

царане за пользование отведенной им по реформе землей в размере 581 тыс. 

десятин уплатили повинностей на сумму 24,5 млн. руб., в то время как стоимость 

этой земли в 60-е годы составляла всего лишь около 13 млн. руб.4. 

Анализируя содержание крестьянской реформы в Бессарабии, необходимо 

отметить, что по своему характеру она была не менее крепостнической, чем в 

центральных губерниях России, следствием чего и явилось сохранение в 

значительной степени феодально-крепостнических пережитков. Однако, несмотря 

на это, в силу ряда своих особенностей (отсутствие общинного владения землей, 

право передачи земли в другие руки) «Положение 14 июля 1868 г.» создавало 

несколько большие просторы для развития капитализма в деревне, нежели 

реформа 19 февраля 1861 г; Процесс расслоения крестьянства вследствие этого 

протекал в Бессарабии более интенсивно. 

1  См.: «История Молдавии», т. I, стр. 457. 

2  Там же, стр. 458. 

3  См.: Я. ГросулиИ. Будак. Указ. соч., стр. 94. 

4  См.: «История Молдавии», т. I, стр. 458. 



Заключение 

Отмена крепостного права знаменовала собой утверждение в России капитализма 

как господствующей общественно-экономической формации. Однако 

капиталистические отношения складывались еще в недрах старого, феодального 

строя. 

Во второй четверти века в России возникает кризис феодальной системы, 

означавший, что дальнейшее экономическое развитие страны на базе 

существующей крепостнической системы хозяйства становилось невозможным. 

Если наступивший кризис не привел к экономическому упадку ни в сельском 

хозяйстве, ни в промышленности, то это произошло лишь потому, что дальнейшее 

развитие происходило на базе новых, капиталистических отношений, вопреки 

господствовавшей крепостнической системе. Именно это обстоятельство 

обусловливало известные успехи в развитии сельского хозяйства, а также 

отдельных отраслей промышленности. 

Некоторые помещики отдавали себе отчет в преимуществе свободного труда перед 

крепостным, следствием чего было не только практическое применение первого, 

но и понимание необходимости отмены крепостного права. Однако на протяжении 

первой половины века эти помещики представляли собой в буквальном смысле 

слова исключение в общей массе дворян-крепостников, стремившихся во что бы 

то ни стало сохранить существующий порядок вещей. 

Кризис феодально-крепостнической системы ухудшал положение крестьянства, 

вызвав известный рост крестьянского движения. 

Вовлеченное всем ходом исторического развития в орбиту экономического 

прогресса, правительство, не- 
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смотря на его феодальный характер, понимало необходимость развития 

промышленности и торговли. Это определялось стремлением укрепить 

экономическую основу государства, и в первую очередь ее военную мощь. 

Вместе с тем правительство осознавало, что существование крепостного права 

представляет большую опасность для государства, имея в виду возможность 

крестьянского восстания. Все это определило стремление правительства в лице 

Александра I и Николая I выступать порой с предложениями об отмене 

крепостного права. Однако предложения эти носили по существу абстрактный 

характер. Самодержавие не могло пойти на этот шаг вопреки воле дворянства, не 

имея почти никакого сочувствия по этому вопросу внутри данного класса. Именно 

это, на наш взгляд, и определило всю беспочвенность правительственных 

стремлений. 

Крымская война потрясла всю существующую систему, вскрыла не только 

экономическую отсталость России, но и обнаружила всю порочность 

государственной системы в целом — системы, базировавшейся на лжи и 

лицемерии. 



Sj' Под влиянием войны некоторая, хотя численно и небольшая, часть дворянства 

начинает понимать необходимость отмены крепостного права. 

Вместе с тем правительство, и в первую очередь Александр II, было испугано 

массовым крестьянским движением, получившим во время войны большое 

распространение. 

Если отмена крепостного права была вызвана всем ходом экономического 

развития, что обнаружилось с достаточной очевидностью в период Крымской 

войны, то непосредственным поводом, толкнувшим Александра II на этот путь, 

была боязнь крестьянского восстания. Однако отменить крепостное право 

Александр II смог только потому, что его поддерживала небольшая по 

численности группа и либерального и консервативного дворянства, понимавшая 

необходимость отмены крепостного права, руководствуясь при этом различными 

по своему характеру соображениями. Боязнь крестьянского восстания имела для 

этой части консервативного дворянства решающее значение. 

Напряженная обстановка, сложившаяся в деревне в период подготовки реформы и 

характеризовавшаяся 
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известным ростом крестьянских волнений, заставила правительство пойти на 

пересмотр первоначальной программы реформы в сторону ее радикализации. С 

другой стороны, ухудшение проекта_Т3едакционных комиссий в 1860 г. говорило 

о том, что положение в деревне в тот момент не вызывало больших опасений 

правительства. 

Прекрасно понимая, что крестьянство отрицательно отнесется к содержанию 

реформы, правительство принимает целый ряд мер для предотвращения 

крестьянских выступлений, в том числе и на случай восстания в Петербурге. 

Несмотря на широкий размах крестьянских выступлений, они по-прежнему 

оставались царистскими. Основной мотив этих выступлений заключался в борьбе 

за подлинную волю, которую якобы дал царь, а баре и чиновники ее скрыли. 

К тому же отсутствие класса, способного повести за собой крестьянство, также 

определяло собой невозможность революционного взрыва. Нараставшая 

революционная ситуация не могла перерасти в революцию. 

Итак, отмена крепостного права создала условия для утверждения в России 

капитализма. Эти условия заключались в личном освобождении свыше 20 млн. 

помещичьих крестьян, частично лишенных средств производства. Именно личное, 

освобождение крестьян явилось одним из решающих условий, которое обеспечило 

победу новой, капиталистической системы хозяйства. Перевод крестьян на выкуп 

означал фактически ликвидацию крепостнических отношений. Несмотря на 

сохранение феодально-крепостнических пережитков в виде различных форм 

отработок, капиталистические производственные отношения постепенно, хотя и 

медленно, занимают господствующее положение. 



«...Реформа — продукт развития товарного хозяйства,— писал В. И. Ленин в 

письме к П. П. Маслову,— и ...весь ее смысл и значение состояли в том, что 

разрушены были те путы, которые сдерживали и стесняли развитие этого строя»1. 

Однако реформа сохраняла большое количество феодально-крепостнических 

пережитков, что и характеризо- 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 46, стр. 2. 
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вало ее грабительский характер. Во-первых, у крестьян отрезали некоторую часть 

их земель и в основном именно ту часть, без которой они не могли обходиться. 

Именно это обстоятельство и давало возможность помещикам кабалить крестьян, 

что находило свое выражение в отработочной системе. 

Наиболее грабительский характер имели условия выкупа — «Положение о 

выкупе». Благодаря этим условиям крестьяне потеряли наибольшее количество 

земли, «добровольно» отказываясь от нее вследствие непомерно высокой ее 

стоимости. 

Наделы, полученные помещичьими крестьянами в результате реформы, были в 

большинстве своем совершенно недостаточными в условиях тогдашней системы 

землепользования (община) и существовавшей культуры земледелия. 

Малоземелье, различные сохранившиеся формы крепостнической кабалы 

определили крайне тяжелое положение пореформенной деревни. Однако отмена 

крепостного права создала условия для развития капитализма как в городе, так и в 

деревне. Основным результатом этого развития в сельском хозяйстве явился 

процесс разложения крестьянства. Процесс этот мог бы протекать значительно 

быстрее, если бы, однако, остатки старого всячески не тормозили развитие 

капитализма. 

Борьба против феодально-крепостнических пережитков, борьба за землю, 

находившуюся в руках помещиков, и определяла собой крестьянское движение в 

пореформенный период. «1861 год породил 1905»1,— писал В. И. Ленин, говоря о 

предпосылках революции 1905 — 1907 гг. 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 177. 
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Приложение 

Наделы бывших удельных крестьян по данным 

1877—1878 гг.1 (по числу ревизских душ) 

Приложение 1 

 

Губернии 

Земли на одну ревизскую душу 

до 1 

дес. 

включ. 

свыше 

1 до 2 

дес. 

свыше 

2 до 3 

дес. 

свыше 

3 до 4 

дес. 

свыше 4 до 6 дес 

свыше 

6 до 8 

дес. 

свыше 

8 до 

10 

дес. 

свыше 

10 до 

15 дес 

Итого 

Архангельская — 876 8 089 13 157 2811 158 — — — 25 091 

Астраханская — — — — — 842 — — — 842 

Владимирская 240 317 1544 14 590 19 971 2 509 188 — — 39 359 

Вологодская — 29 3 081 1834 4 736 20385 1763 4 984 — 36 812 

Воронежская — — — — 1 734 — 43 — — 1777 

Вятская 42 1759 8 871 38 562 23 559 191 598 23 31 73 636 

Казанская — — 778 9 214 5 148 246 — — — 15 386 

Калужская — — 390 4 7 18 — — — 419 

Киевская — — 256 812 — — — — — 1068 

Костромская 54 1735 6 691 14 513 29 283 10 025 961 125 6 63 393 

Курская — — — — 145 — — — — 145 

Московская 1980 16 186 13 662 3108 980 159 53 25 — 36 153 



Нижегородская — — 3 879 12 313 14614 806 950 443 24 33 029 

Новгородская — 52 409 4 477 12396 20 406 1 742 55 6 39 543 

Олонецкая — — — — — 1 245 — — — 1245 

Оренбургская — — — — 268 768 — — — 1036 

Орловская — — 3 455 22 641 9 862 605 _ — — 36 563 

Пермская — — 802 673 11 675 1 419 397 1524 781 17 271 

Рязанская — — — 299 — — — — — 299 

Самарская 276 — 1 164 5 048 34 097 57 235 14 026 5 681 1 123 118650 

С.-Пб 542 1689 5 697 14 620 16 713 796 — — — 40 057 

Саратовская — — 34 4 092 15 311 6 321 1633 1743 — 29 134 

Симбирская — 947 28 154 96 298 85 022 22 817 1492 262 — 234992 

Тверская — — 238 3 239 15 381 7 253 597 137 17 26 862 

Тульская — — — — 875 — — — — 875 

Уфимская 305 470 1727 2 859 13 868 2511 2 612 1874 241 26 467 

Харьковская — — — — 382 — — — — 382 

Итого 3 439 24 060 88 921 
262 
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318838 156715 27 055 16 876 

1 2 
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900486 

1  Статистический временник Российской империи, серия III, вып. 10, СПб., 1886, 

стр. 50—55. 

2  Наличное число мужских душ к концу 1870-х годов составило 1063 939 (там же, 

стр. 55). 

 

Наделы бывших помещичьих крестьян по данным 

1877—1878 гг. (по числу ревизских душ) 

Приложение 2 

 

Губернии 

Земли ли на одну ревизскую душу 

до 1 

дес. 

включ. 

свыше 

1 до 2 

дес. 

свыше 

2 до 3 

дес. 

свыше 

3 до 4 

дес. 

свыше 

4 до 6 

дес. 

свыше 

6 до 8 

дес. 

свыше 

8 до 

10 

дес. 

свыше 

10 до 

15 

дес. 

свыше 

15 

дес. 

Итого 

Астраханская 342 277 74 — 1295 441 688 1828 617 5 562 

Виленская — 1493 28 562 82 166 74 309 6 146 341 42 — 
193 

059 

Витебская 132 846 21701 83 438 99 658 4 827 576 185 — 
211 

363 

Владимирская 6 103 17 362 57 967 
135 

705 
91956 4 087 463 198 209 

314 

050 

Вологодская  37 1300 4 251 6 192 67 265 14 944 1729 1 112 21 96 



851 

Волынская 3 712 24 905 
136 

693 

116 

902 
86 381 32 568 10 809 6 192 1196 

419 

358 

Воронежская 41913 46 965 79 276 63 315 8 451 41 — — — 
239 

961 

Вятская 2 658 2 980 6 248 10 242 1898 48 I 241 20 — 
25 

335 

Гродненская 640 13 064 49 812 59 663 
48 713 

- 
5 932 387 60 — 

178 

271 

Екатеринославская 20 689 31 662 9 588 55 597 4 708 — — — — 
122 

244 

Казанская 20 399 15 633 9 562 41 353 7 895 104 379 20 — 
95 

345 

Калужская 8 403 8 590 48 072 
188 

497 
30 932 1 135 340 228 — 

286 

197 

Киевская 2 725 
122 

970 

322 

188 
62 468 22 836 8 779 1629 1722 731 

546 

048 

Ковенская 1032 8 311 33 989 42 802 68 817 17 893 5 471 1738 34 
180 

087 

Костромская 1045 4 528 18 412 60 300 
165 

184 
20 989 2 313 3 318 262 

276 

351 

Курская 26 122 71 476 
173 

097 
22 497 215 28 9 — — 

293 

444 

Минская 690 4 068 43 209 70 178 
105 

180 
30 628 13 823 12 226 6 052 

286 

054 

Могилевская 652 2 571 8 609 33 677 
191 

273 
25 436 1790 428 5 

264 

441 

Московская 3 503 38 170 99 458 
135 

298 
9 374 1923 494 33 2 

288 

255 

Нижегородская 28 215 36 046 70 230 
145 

338 
61 719 594 417 1770 — 

344 

329 

Новгородская 178 1449 3 322 11 431 
118 

848 
39 674 4 983 2108 752 

182 

745 

Олонецкая — 20 — 77 877 3 120 359 167 353 4 973 

Оренбургская 13 692 1380 389 397 2 279 5 355 136 374 1113 
25 

115 

Орловская 7 618 22 419 
199 

719 
55 706 24 847 143 114 19 — 

320 

585 

Пензенская 47 023 29 627 74 825 88 417 7 601 559 55 26 — 
248 

133 

Перкская 65 817 40 591 21906 16 590 62 840 52 660 21 192 11358 128 
293 

082 

Подольская 3 375 
181 

439 

258 

682 
42123 19 749 4 650 353 — 3 

510 

374 

Полтавская 56 867 
154 

691 
78 424 3 201 8 126 85 3 — — 

301 

397 



Псковская 216 849 4 025 20 616 
135 

568 
6 639 611 70 — 

168 

594 

Рязанская 23 060 41 277 
198 

992 
80 055 18 136 3 354 699 224 23 

365 

820 

Самарская 10 486 23 220 5 346 И 585 32 194 2 779 267 1300 1054 
88 

231 

С.-Петербургская 589 1808 3 608 25 614 80 934 7 191 288 2 268 129 
122 

429 

Саратовская 21 226 
100 

387 
22 859 55 412 91311 1031 524 353 16 

293 

119 

Симбирская 36 036 28 326 29 785 93 589 10 031 252 296 232 — 
198 

547 

Смоленская 195 2 369 20 697 
187 

654 

113 

013 
1317 843 407 482 

326 

978 

Таврическая 144  4 131 806 579 1759 7 231 891 709 55 
16 

305 

Тамбовская 41 222 51751 
179 

748 
64 478 976 7 — — — 

338 

182 

Тверская 438 8 742 29 867 
124 

883 

157 

850 
8 940 3 285 473 349 

334 

827 

Тульская 4 651 41 130 
273 

907 
41 873 2 529 347 — 11 — 

364 

448 

Уфимская 17 944 14151 2 837 5 040 27 452 1 191 973 1212 632 71432 

Харьковская 9 742 53 407 97 072 22 604 8 302 101 — 32 — 
191 

260 

Херсонская 7 122 18 772 21 237 32 377 43 551 3 417 1064 — — 
127 

540 

Черниговская 15 723 48 637 49 638 72 354 56 139 999 729 9 18 
244 

246 

Ярославская 2 607 9 077 30 493 
131 

152 
66 363 4 213 697 629 2 

245 

233 

Итого 
554 

984 

1 332 

867 

2 829 

182 

2 613 

435 

2 239 

234 

331 

798 
81 261 53 201 14 238 

10 

050 

200 

1 Статистический временник Российской империи, серия III, вып. 10. СПб., 1886. 

стр. 44-49. 

2 Число наличных мужских душ в конце 70-х годов значительно отличалось от 

ревизских (по X ревизии 1858 г.). Так, число их составляло 12 145 012 душ (там 

же. стр. 49). 
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Наделы бывших государственных крестьян по 

данным 1877-1878 (по числу ревизских душ) 



Приложение 3 

 

  Земли на ревизскую душу 

Губернии 

до 1 

дес. 

включ. 

свыше 

1 до 2 

дес. 

свыше 

2 до 3 

дес. 

свыш 

3 до 

4 

дес. 

? 

свыше 

6 до 8 

дес. 

свыше 

8 до 

10 

дес. 

свыше 

10 до 

15 

дес. 

свыше 

15 

дес. 

Итого 

Архангельская 14 327 39 340 18 723 ? ? 1011 1345 — 613 79 418 

Астраханская 590 — 706 ? ? 3145 7 503 33 777 41 241 90 911 

Бессарабская 31 300 500 ? ? 4 581 3 614 1501 945 13 000 

Виленская 140 119 4 210 ? ? 24 004 5 102 3 299 1 420 
101 

417 

Витебская — _ 36 ? ? 28 367 3 457 1 907 — 72 563 

Владимирская 212 2 869 16154 ? ? 26 892 7 887 3 881 543 
138 

697 

Вологодская  5 709 13 659 16 772 ? ? 48 516 44 627 50 593 25 891 
260 

914 

Волынская 438 1244 6 570 ? ? 18 390 5 914 4163 850 96 502 

Воронежская 840 1 136 13 635 ? ? 
192 

556 
30 064 1863 114 

562 

697 

Вятская 6 249 13 334 29 631 ? ? 
239 

940 

161 

176 
97 863 5 439 

838 

604 

Гродненская 523 555 4 341 ? ? 23 999 8 007 1315 371 
113 

571 

Екатеринославская _ 1898 1 713 ? ? 
104 

037 
64 298 4 949 168 

253 

289 

Казанская 722 426 18 240 ? ? 
130 

011 
23 276 2 693 — 

542 

680 

Калужская 43 3 444 12 213 ? ? 10 787 6 216 1482 53 93 697 

Киевская 1 260 7 426 31829 ? ? 7123 2103 1 257 771 
131 

463 

Ковенская 961 266 3 782 ? ? 37 998 14 400 2 544 153 
110 

345 

Костромская 48 1027 6 370 ? ? 19 318 12 075 6 023 674 87185 

Курская 1300 10 636 63 846 ? ? 34 745 2 653 884 224 
421 

642 

Минская 139 436 - 1839 ? ? 11353 5 786 6 725 654 53 483 

Могилевская 87 28 931 ? ? 12 771 2 304 623 75 41346 

Московская 295 10 504 33 847 ? ? 6 230 449 290 9 
164 

525 

Нижегородская 634 2 450 17 913 ? ? 20 056 7 595 5 303 161 
137 

251 

Новгородская 712 1817 2 765 ? ? 59 351 29 544 18 106 2147 
161 

616 

Олонецкая 5 170 4 822 13 217 ? ? 12 102 1814 3 825 2 349 112 



348 

Оренбургская 250 3 334 1374 ? ? 1251 3 293 85 545 28 195 
124 

464 

Орловская 585 4 369 25 747 ? ? 10 607 3 341 1774 68 
223 

515 

Пензенская 224 1020 9 576 ? ? 42 724 2 736 585 116 
236 

066 

Пермская 10 753 29 868 54 670 ? ? 78 676 86 874 86 527 10 539 535173 

Подольская 1 206 3 664 41607 ? ? 5 448 408 509 — 
121 

339 

Полтавская 10 521 65 560 
175 

102 
? ? 7 765 1961 93 26 

466 

326 

Псковская 486 342 4 301 ? ? 18 089 3 770 2 767 76 
115 

653 

Рязанская 339 6 668 31544 ? ? 15 725 826 212 62 
216 

088 

Самарская _ 626 715 ? ? 80 983 
132 

563 

120 

832 
47 518 

401 

798 

С.-Петербургская 818 2 584 3 259 ? ? 7 604 7 125 4 735 1 279 39 218 

Саратовская _ 200 2 469 ? ? 
101 

944 
57 017 16 972 3 796 

270 

571 

Симбирская 58 292 10 046 ? ? 2 292 366 165 145 38 848 

Смоленская 43 629 3 023 ? ? 25 790 7 707 4 762 595 99 757 

Таврическая 2 633 6 454 2 386 ? ? 32 784 66 936 29 968 7 455 
156 

863 

Тамбовская 229 5 083 13 618 ? ? 61886 3 577 347 82 
431 

987 

Тверская 1 112 3 363 28 067 ? ? 24 949 7 608 1532 202 
228 

041 

Тульская 553 3 344 11624 ? ? 7 625 288 91 16 91588 

Уфимская 2 774 5 669 2 414 ? ? 34 398 18 323 10 552 15 415 
113 

330 

Харьковская 5 229 10 839 32 639 ? ? 92 203 9 063 426 — 
433 

301 

Херсонская _ 259 33 ? ? 60 750 40 171 6 154 2 662 
188 

601 

Черниговская 3 514 30 632 74 449 ? ? 12 921 1481 353 170 
316 

227 

Ярославская   5 999 13 842 ? ? 11736 1598 257 218 
115 

688 

Итого 81757 
308 

574 

862 

288 
? ? 

1 815 

443 

908 

241 

630 

024 

203 

460 

9 643 

6063 

1 Статистический временник Российской империи. 1886, стр. 56—61. 

2 Без Измаильского уезда, 



3 Наличных мужских душ в конце 70-х годов значилось 11 822 497 (там же, c. ?) 
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