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П Ре д и с ло в и е

Александр Илларионович Васильчиков принадлежал к 
старинному и знатному дворянскому роду1. Родился он в С.‑Пе‑
тер бурге 27‑го октября2 1818 года в семье храброго участника 
войн с Наполеоном, генерал‑лейтенанта, командира Отдель‑
ного гвардейского корпуса Иллариона Васильевича Васильчи‑
кова (1775–1847) и его второй супруги Татьяны Васильевны, 
урожденной Пашковой (1793–1875). Первая жена Иллариона 
Васильевича – Вера Петровна (урожденная Протасова) скон‑
чалась в 1814 году, от второго брака первенец Григорий умер 
до рождения Александра. Так что он стал старшим сыном в 
увеличивающемся семействе (всего у отца во втором браке 
воспитывалось семеро детей).

В 1821 году И. В. Васильчиков был назначен членом Го‑
сударственного Совета, в 1823‑м стал генералом от кавалерии. 
Ему принадлежала видная роль при подавлении восстания де‑
кабристов на Сенатской площади. Он был одним из тех, кто 
убедил Императора Николая I принять решительные меры, 
ибо был последовательным противником западных тайных 
обществ, пропаганда которых «продолжалась безостановоч‑
но в гвардейских полках во все время до 14 декабря 1825 г.»3. 
И. В. Васильчиков (с 1831 года – граф) был одним из самых 
1  А. И. Васильчиков специально обращал внимание на то, что их род не 
имеет ничего общего с А. С. Васильчиковым – фаворитом Екатерины II.
2  Здесь и далее все даты приводятся по юлианскому календарю.
3  Князь Александр Васильчиков. Бумаги покойного Председателя Государ
ственного Совета князя Илариона Васильевича Васильчикова // Русский 
архив. – 1875. – № 3. – С. 349.
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приближенных особ к Императору Николаю I и пользовал‑
ся его особым доверием. Как вспоминал барон М. А. Корф: 
«Князь Васильчиков был единственный человек в России, ко‑
торый во всякое время и по всем делам имел свободный доступ 
и свободное слово к своему монарху... Император Николай не 
только любил его, но и чтил, как никого другого».

Александр Васильчиков имел природный ум, острую 
память, в то же время он был и впечатлительным ребенком. 
Этикетная строгость в семье уже в отроческом возрасте об‑
наружила в нем «поведение», обращавшее на себя внимание. 
По мере взросления было замечено и непохвальное (с точки 
зрения замкнутой сановной среды) «свободомыслие». Осенью 
1835 года Александр поступил на юридический факультет 
С.‑Петербургского университета. Тогда это было еще неча‑
стым явлением в аристократических семьях, чьи дети обычно 
воспитывались в своих сословных учебных заведениях1. 

Но со вступлением в 1832 году в Министерство народного 
просвещения графа С. С. Уварова, сначала в качестве товарища 
министра, а затем и министра, возросло значение университе‑
тов и университетского образования. Университетский устав 
1835 года ставил задачу «сблизить наши университеты с ко‑
ренными и спасительными началами русского управления». 

Новый устав повлиял и на изменение студенческого быта. 
Были сделаны распоряжения «к устранению недостатков на‑
ружного образования» (например о стрижке волос по опре‑
деленной форме, «о заведении вечеров в общих залах, с уча‑
стием лучшего общества» и т. п.). От студентов требовалось 
соблюдение строгого порядка в ношении форменной одежды, 
их лишали возможности держать экзамены в случае пропуска 
значительного числа лекций без особо уважительных причин, 
запрещали заграничные отлучки, разве только с особого раз‑
решения министра народного просвещения, и т. д. 

1  И. В. Васильчиков, человек старой закалки, был не в восторге от решения 
сына, но тем не менее запрещать ему все же не стал, уважая его выбор. 
Хотя старший сын от первого брака (Илларион) и три сына от второго брака 
(Виктор, Сергей, Василий) пошли по военной стезе.
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Оживилась научная и преподавательская деятельность 
С.‑Петербургского университета. Первым, кто на юридиче‑
ском факультете был возведен в степень доктора прав, был еще 
достаточно молодой, но уже знаменитый юрист К. А. Неволин. 
В 1837 году С.‑Петербургский университет был вновь переве‑
ден в здание двенадцати коллегий на Васильевском острове. 
У студентов стали появляться товарищеские кружки, в одном 
из которых Александр Васильчиков был избран старшиной1. 
Он сочинил правила для этой студенческой «бурсы», которая 
хотя и была организована по образцу немецких студенческих 
корпораций, но задумывалась А. И. Васильчиковым в проти‑
вовес немецкому «буршеству». 

В новое общество могли входить только русские. Во всту‑
пительной речи староста объяснил это тем, что выражал жела‑
ние многих: «Это показывает нам, как будто русские, почув‑
ствовав свою собственную силу, воспрянули от долгого сна и 
выбросили из себя вкоренившееся мнение: что мы без немцев 
ничего не сделаем!»

М. Б. Лобанов‑Ростовский, знавший А. И. Васильчикова 
на последнем курсе, вспоминал, что он «пользовался властью 
трибуна в весьма анархической республике своих товарищей, 
соединившихся в корпорации по немецкому образцу». Рисуя 
портрет А. И. Васильчикова, автор воспоминаний подчерки‑
вает его ораторские данные. «Это был человек, – пишет он, – 
очень высокого роста, брюнет с длинным и строгим лицом, 
краснобай (blagueur) с могучим голосом, человек прекрасного 
сердца и благородной души, что составляет отличительную 
черту всей этой семьи…» Правда, А. И. Васильчиков не лю‑
бил, когда ему напоминали о заслугах и положении отца. По 
складу своего характера он был чужд тщеславия и каких бы то 
ни было личных искательств. И он без всяких снисхождений 
был первым среди сокурсников.

1  А ведь среди его университетских товарищей были такие впоследствии 
известные деятели, как попечитель С.Петербургского учебного округа князь 
Г. А. Щербатов (1819–1881), предводитель дворянства С.Петербургской гу
бернии граф П. П. Шувалов (1819–1901) и др.
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Во времена студенчества А. И. Васильчиков, как и многие 
его сверстники, пытался сочинять литературные призведения. 
В одной из повестей, «Две любви, две измены», передавалась 
атмосфера, царящая в высшем столичном обществе. Иногда он 
писал и эпиграммы. Отсюда неудивительно то сильное впечат‑
ление, которое произвела смерть А. С. Пушкина на студентов 
круга А. И. Васильчикова.

В 1839 году Александр Васильчиков окончил универ‑
ситет с получением степени кандидата прав. Его отец годом 
раньше был назначен председателем Государственного Совета 
и Комитета Министров, а 1 января 1839 года от Императора 
Николая I «за полезную государственную деятельность» он со 
всем потомством был возведен в княжеское достоинство. 

Молодого князя также ждала блестящая карьера. Тем 
более что у Александра был заметен серьезный строгий ум, 
обширные познания, «прирожденное ему благородство об‑
раза мыслей», знание языков, прекрасные ораторские данные, 
чуждое всякой слащавости обращение с людьми разного кру‑
га. Осенью 1839 года князь А. И. Васильчиков был зачислен на 
службу во II отделение Собственной Его Величества канцеля‑
рии, в которой решались задачи приведения в порядок действу‑
ющих законов. Кроме того, II отделение принимало участие в 
рассмотрении всех подготавливаемых законопроектов. Однако 
Александр Васильчиков не спешил с особой ревностью присту‑
пать к делам, решив присмотреться к служебной деятельности 
других, чтобы выбрать поприще по душе. Той же осенью он 
становится членом так называемого кружка 16-ти, сложивше‑
гося из выпускников университета и молодых офицеров.

В начале 1840 года «Князь Ксандр» (как его называли 
друзья‑сверстники) примкнул к группе молодежи, приглашав‑
шейся бароном П. В. Ганом в сотрудники к нему по введению 
в Закавказье нового административного устройства1. Молодые 

1  Князь И. В. Васильчиков обратился с официальным письмом к П. В. Гану, 
в котором, ссылаясь на «соизволение его Императорского Величества», 
просил о прикомандировании сына к возглавляемой им комиссии по адми
нистративному переустройству Закавказья. 
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администраторы, считавшие свою миссию полезной для всей 
России, мечтали о том, как они водворят на Кавказе оконча‑
тельный мир и «гражданственность». 

Управление Закавказьем к началу 1841 году было уже пре‑
образовано, однако новое устройство вызвало неудовольствие 
местных жителей. Из столицы была назначена ревизия, почти 
весь состав сотрудников миссии барона Гана был отправлен в 
отпуск. Так А. И. Васильчиков оказался в Пятигорске. 

9 июня он написал П. В. Гану рапорт с приложением ме‑
дицинского свидетельства о болезни. 20 июня 1841 года князь 
И. В. Васильчиков сообщил Главноуправляющему II отделе‑
ния Д. Н. Блудову, что Государь Император «изволил уволить» 
его сына в отпуск «с 1 июля на 3 месяца для отъезда ко мне в 
деревню». Исходя из этого, Д. Н. Блудов приложил к письму 
«увольнительный вид» для А. И. Васильчикова «к Кавказским 
Минеральным водам и потом в Саратовскую губернию». 

А. И. Васильчиков, находясь в Пятигорске, где квартиро‑
вал с М. Ю. Лермонтовым в одной усадьбе (но в разных домах 
по соседству), стал свидетелем ссоры поэта и Н. С. Мартыно‑
ва в доме Верзилиных, а затем – дуэли, состоявшейся 15 июля 
1841 года. Точное распределение секундантов не было установ‑
лено. На следствии упомянули лишь имена князя Васильчико‑
ва и Михаила Глебова. При этом Глебов назвал себя секундан‑
том Мартынова, а Васильчиков – Лермонтова. 

За участие в дуэли А. И. Васильчиков по «Высочайшему 
повелению» от 4 августа 1841 года был подвергнут заключе‑
нию. 23 ноября военно‑судное дело было отправлено Импе‑
ратору в С.‑Петербург. 3 января 1842 года Николай Павлович, 
заслушав в докладе «краткое извлечение» из дела, «повелеть 
соизволил: майора Мартынова посадить в крепость на гаупт‑
вахту на три месяца и предать церковному покаянию, а ти‑
тулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова 
простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по 
уважению полученной им в сражении тяжелой раны».

Продолжая находиться на службе во II отделении Собствен‑
ной Его Величества канцелярии, А. И. Васильчиков основное 
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время посвящал самообразованию. При этом он часто открыто 
высказывал свою точку зрения на многие насущные проблемы 
российской действительности. В то время о нем, обладавшем 
такой самостоятельностью, в обществе начали высказывать 
мнение как о человеке со «свободолюбивыми» взглядами. 

В 1845 году А. И. Васильчиков получил чин надворного со‑
ветника (гражданский чин VII класса в Табели о рангах, соот‑
ветствовавший чину подполковника в армии), а на следующий 
год он был произведен в церемониймейстеры двора. Император 
Николай I с особенным вниманием следил за образом мыслей 
тех молодых людей, отцы которых занимали высокое положение 
по службе и пользовались его расположением. Императору было 
известно и о независимости молодого князя Васильчикова. 

По свидетельству одного из его друзей, однажды Ни‑
колай Павлович призвал А. И. Васильчикова к себе и, строго 
выговаривая ему за его суждения в обществе, как не рекомен‑
дующие молодого человека, посоветовал ему «перемениться». 
На это Александр Илларионович откровенно заявил Государю, 
что он не признает за собой никакой вины, после чего услышал 
энергичное повторение слова «переменись»1. 

После продолжительной болезни князя И. В. Васильчико‑
ва в своем доме на Литейной2 и смерти (в феврале 1847 года) не 
находящий применения своим способностям Александр Илла‑
рионович, давно изъявлявший желание уехать в Новгородскую 
губернию, принял окончательное решение. Вот что писал об 
этом он сам, спустя десятилетия: «С ранней молодости я по‑
чувствовал всю ничтожность канцелярской службы и необхо‑
димость узнать быт народа и порядок службы вне Петербурга, 
где все представляется в ложном свете, – в провинции и в де‑
ревне, где уныло и мирно течет трудовая жизнь»3.

Главноуправляющий II отделения, граф Д. Н. Блудов, 
не решился докладывать Государю о желании молодого Ва‑
1  Голубев А. Князь Александр Илларионович Васильчиков. Биографиче
ский очерк. – СПб., 1882. – С. 13.
2  Где его нередко навещал Государь Николай Павлович.
3  Голубев А. Указ. соч. – С.  13.
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сильчикова уехать в провинцию ввиду того, что образ мыслей 
князя считался не вполне благонадежным. Но Александр Ил‑
ларионович нашел поддержку у давнего знакомого отца, мини‑
стра Императорского двора и уделов, князя П. М. Волконско‑
го, который согласился доложить Государю. Дело устроилось, 
А. И. Васильчиков покинул столицу и поселился в родовом 
имении Выбити в Старорусском уезде1 Новгородской губернии 
(на реке Колошка, правом притоке Шелони). 

Это имение, как и другие обширные владения в Шелон‑
ской пятине Новгородской губернии, перешли еще к его деду – 
бригадиру Василию Алексеевичу Васильчикову – в качестве 
приданого при женитьбе на единственной дочери генерал‑
почтмейстера И. Я. Овцына – Екатерине. При разделе наслед‑
ства в 1833 году имение Выбити досталось их старшему сыну 
Иллариону Васильевичу. 

Уже в 1848 году Александр Илларионович был избран 
предводителем дворянства Новгородского уезда, а в следую‑
щем году стал губернским предводителем. Так как в то время 
эта должность была несовместима с придворным званием, то 
А. И. Васильчиков просил его увольнения из церемониймей‑
стеров. Государь на это соизволил дать согласие, но, как потом 
сообщили Александру Илларионовичу, был разгневан таким 
неслыханным пренебрежением к его милостям, сказав, что он 
окончательно ставит крест на возможность вернуть сына князя 
Лариона Васильчикова на путь истины. 

А. И. Васильчиков, по его же собственному признанию, 
«на первых порах увлекся мечтой общественной пользы и, из‑
учив уставы, в то время действовавшие, принялся с патриоти‑
ческим и простосердечным рвением за исследование земских 
и общественных дел»2. Чтобы детальнее вникать в дела и бы‑
стрее принимать решения по новой должности, А. И. Василь‑
чиков поселился в Новгороде. В 1851 году новгородское дво‑

1  Ныне деревня Выбити Солецкого района Новгородской области.
2  Васильчиков А.И., кн. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских 
и иностранных земских и общественных учреждений. Изд. 3е. – В 2х т. – 
СПб., 1872. – Т. II. – С. 396.
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рянство повторно избрало его, уже в чине статского советника, 
в губернские предводители. На этом посту Александр Илла‑
рионович прославился борьбой с различными злоупотреб‑
лениями местных чиновников и расследованием нескольких 
дел о «распутном поведении помещиков… сопровождавшихся 
самыми отвратительными преступлениями…»1. 

Он не любил многоглаголания, политические взгляды вы‑
ражал обычно сдержанно, но с полной независимостью. И хотя 
он не был бюрократом, исполняя свои законные обязанности, 
А. И. Васильчиков составил себе репутацию человека опасного. 
А это снижало эффективность его деятельности. Убедившись 
в невозможности сколько‑нибудь реально повлиять на значи‑
тельное улучшение положения, А. И. Васильчиков в 1854 году 
по собственному желанию отказался баллотироваться на пост 
губернского предводителя дворянства на следующее трехле‑
тие. После этого он уезжает в свое имение Ковенской губер‑
нии – доставшийся ему после смерти отца майорат Тауроген2, 
где активно занимается делами по хозяйству.

В 1855 году, во время Крымской войны, он вступил в 
народное ополчение, а в августе того же года был назначен 
в чине майора начальником дружины Новгородского опол‑
чения. В это время обязанности начальника штаба севасто‑
польского гарнизона исполнял его родной брат – Виктор 
Илларионович, который с декабря 1855 года был назначен 
начальником штаба Южной армии, а затем и председателем 
комиссии для раскрытия злоупотреблений по интендантству 
Южной и Крымской армий. На этих постах он прославился 
как бесстрашный офицер и замечательный администратор3.  

1  Васильчиков А. И. Землевладение и земледелие в России и других евро
пейских государствах. Т. 1. – СПб., 1876. – С. 487.
2  Тауроген – местечко Россиенского уезда Ковенской губернии на рос
сийскопрусской границе. В 1846 году Император Николай I пожаловал 
имение князю И. В. Васильчикову. Ныне: Таураге – город на западе Литвы, 
административный центр Таурагского уезда.
3  За год до смерти В. И. Васильчиков составил записку «О том, почему 
русское оружие постоянно терпело неудачи и на Дунае и в Крыму в 1853–
1855 гг.» (1877).
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Благодаря такому родству А. И. Васильчиков мог знать не 
только многие малоизвестные факты, но и судить о причи‑
нах поражений. 

Летом 1856 года ополчение было расформировано и 
А. И. Васильчиков вернулся к мирной жизни. В том же году 
в Москве он женился на Евгении Ивановне Сенявиной (1829–
1862), дочери бывшего товарища министра внутренних дел 
И. Г. Сенявина (1801–1851). 

Молодая семья поселилась в имении Тауроген. «Весе‑
лый, шумливый, бодрый, энергичный, красивый» князь Алек‑
сандр полностью погрузился в семейные заботы и занятия по 
хозяйству, упраздняя барщину и устраивая вольнонаемное 
хозяйство. В то же время он активно включился и в обсуж‑
дение заявленной Верховной властью необходимости отмены 
крепостной зависимости. 

Как крупный землевладелец, небезразличный к судьбе 
крестьянства, А. И. Васильчиков в начале 1857 года подал 
свой проект освобождения крестьян от крепостной зависимо‑
сти, о чем мечтал еще с юности. Находясь в близких отно‑
шениях с руководителем работ по подготовке крестьянской 
реформы Н. А. Милютиным и Ю. Ф. Самариным, в частных 
совещаниях и переписке он активно выступал за освобожде‑
ние крепостных крестьян с землей за умеренный выкуп с по‑
мощью государства и сохранение помещичьего землевладе‑
ния, основанного на применении вольнонаемного труда. По 
принятому порядку продвигался князь А. И. Васильчиков и 
по Табели о рангах: в 1857 году он был пожалован в действи‑
тельные статские советники. 

В год Великой реформы по раздельному акту к А. И. Ва‑
сильчикову и его брату генерал‑лейтенанту В. И. Васильчи‑
кову (1820–1878) перешло имение Трубетчино Лебедянского 
уезда Тамбовской губернии1. Выйдя по болезни в отставку, 
здесь поселился Виктор Илларионович. Он занялся улучше‑
нием сельскохозяйственного производства, лесоводством, 
дальнейшим благоустройством усадьбы, а также литератур‑
1  Ныне – Добровский район Липецкой области.
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ным трудом1. Имение Трубетчино к этому времени включало 
несколько сел и деревень и насчитывало 10496 дес. земли, в 
том числе 1800 дес. под лесом, и 2945 душ крепостных кре‑
стьян обоего пола2.

В 1862 году неожиданно (при родах) умирает Евгения 
Ивановна Васильчикова, убитый горем муж с четырьмя 
детьми‑младецами3 решил вновь поселиться в Выбити. Фи‑
зически, по воспоминаниям современников, он «изменился 
почти до неузнаваемости». Это был «исхудалый, с лицом 
осунувшимся, почти помертвелым»4. Преданный семье, он 
особенное внимание уделял детям. 

В обществе и печати земская реформа 1864 года была 
встречена сочувственно, при введении земских учреждений 
на них возлагались большие надежды. Первый, по времени, 
комментатор Положения о земских учреждениях, правовед 
А. В. Лохвицкий в своей докторской диссертации5 не высказал 
определенного взгляда на значение совершившейся реформы, 
но усматривал в ней вступление на путь децентрализации. 

С энтузиазмом воспринял введение земских учреждений 
и А. И. Васильчиков. Новгородское земство на первом же сво‑
ем съезде единодушно наметило его в председатели губерн‑
ской земской управы. Этому званию в некоторых дворянских 
кругах придавалось большее значение, чем должности губерн‑
ского предводителя дворянства. Однако А. И. Васильчиков от‑
клонил это предложение. 
1  Известны такие его сочинения, как: «Несколько слов о вольнонаемном 
труде» (М., 1869), «Не угодно ли Вам?» (М., 1870). 
2  Найденов А. А. Усадьба Трубетчино. Образцовое хозяйство кн. Васильчи
ковых. http://www.lebedyan.com/php_personalii/personalii_06.php
3  В литературе встречается упоминание о трех детях. Но по воспоминани
ям Евгении Александровны Васильчиковой, ее мать «скончалась при родах 
Машеньки. Мне было тогда четыре годика. Мы, четверо детей, остались ма
лыми без матери: брату Боре два годика, Ольге шесть лет». См.: Насурдино-
ва Г. «Не забыть мне профиль божественный…». – Новгород, 2009. – С. 97.
4  Фирсов Н. Н. Силуэты времени реформ // Исторический вестник. – 1910. – 
Т. 119. – № 2. – С. 495.
5  Лохвицкий А.В. Губерния, ея земские и правительственные учрежде
ния. – Часть I. – СПб., 1864.
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Бывший председатель новгородской губернской упра‑
вы Н. Н. Фирсов впоследствии писал об А. И. Васильчикове: 
«Он был вполне независимым человеком не только по богат‑
ству и происхождению, но и по самому складу характера: 
чужд тщеславия и каких бы то ни было личных искательств»1. 
Причиной отказа были заботы о малолетних детях и нема‑
лом собственном хозяйстве. В то же время А. И. Васильчи‑
ков согласился стать сначала гласным Старорусского уезд‑
ного, а затем Новгородского губернского земских собраний 
(с 1865 по 1872 г.). Здесь он возглавлял главные по своему 
значению комиссии, где различные частности вызывали не‑
мало разногласий. 

По свидетельству Н. Н. Фирсова, А. И. Васильчиков 
«не многоречиво, не настойчиво, а ясно, убедительно, от‑
четливо и безпристрастно умел направлять и резюмировать 
прения… В комиссиях, как и в собрании, он оставался верен 
принципу: прежде всего двигать вперед народное просвеще‑
ние, содействовать поднятию экономического быта рабочих 
слоев»2 и идти от земской работы к местному самоуправле‑
нию и государственному.

Большую часть времени А. И. Васильчиков проживал 
в деревне, а во время зимнего пребывания в С.‑Петербурге 
поддерживал тесные отношения с родственниками и кру‑
гом ближайших единомышленников. Вставал он очень рано, 
чтобы не беспокоить прислугу сам себе готовил кофе, а за‑
тем в тишине занимался несколько часов. Много читал на не‑
скольких языках, делал массу сверок, тщательно отделывал 
написанное, советовался с теми знакомыми, мнение которых 
особенно ценил. Если он был в деревне, то после утренних 
занятий обычно выезжал в поле (в хорошую погоду верхом 
на английской лошади породы коб) и лично руководил по‑
левыми работами. Свое имение Выбити он превратил в об‑
разцовое хозяйство. Как и все Васильчиковы, до старости он 
любил охоту (даже брал с собой детей). 
1  Фирсов Н. Н. Указ. соч. –  С. 483–484.
2  Там же. – С. 496.
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По заключению историка земства Б. Б. Веселовского, 
А. И. Васильчиков был «одним из виднейших земцев во‑
обще, оказавший глубокое влияние на все современное ему 
земское поколение»1. 

Оценивая спустя пятилетие Положение 1 января 1864 го‑
да о земских учреждениях как основание в России само‑
управления, А. И. Васильчиков утверждал, что «мы со 
смелостью, беспримерной в летописях мира, выступили на 
поприще общественной жизни», так как «ни одному совре‑
менному народу европейского континента не предоставлено 
такого широкого участия во внутреннем управлении, как 
русскому»; но, будучи «основано», самоуправление в России 
еще не «устроено».

В ходе крестьянской реформы у сельских хозяев накопи‑
лось много вопросов, требовавших неотложного решения: о 
найме рабочих, о сельскохозяйственных орудиях и машинах, о 
новых способах пользования землей, о поземельном кредите.

По воспоминаниям сына А. И. Васильчикова – Бориса 
Александровича2, «после освобождения крестьяне, получив 
надел в 51/2 десятин на душу, находили полное применение 
своего труда на своих землях и совершенно не нуждались в 
заработке на стороне, и это явление, будучи общим в нашей 
местности, имело последствием то, что все почти без исклю‑
чений соседние с Выбити помещики были вынуждены пре‑
кратить свои хозяйства и распродать свои земли. <…> При 
таких обстоятельствах отец был вынужден пойти на герои‑
ческую меру, которую мог осуществить только потому, что в 
отличие от других местных помещиков, он, помимо Выбити, 
имел и другие средства: он переселил в Выбити из Восточной 
Пруссии, местности, прилегавшей к его майорату Тауроген 
Ковенской губ., около тридцати семей батраков. За батраками 
1  Веселовский Б. Б. История земства. – Т. IV. – СПб., 1911. – С. 605.
2  Васильчиков Борис Александрович (1860–1931) – князь, государствен
ный деятель, предприниматель. С 1906 г. – председатель Российского об
щества Красного Креста (РОКК). В 1900–1903 гг. – псковский губернатор, в 
1906–1908 гг. был главноуправляющим землеустройством и земледелием в 
кабинете П. А. Столыпина. Член Госсовета (1906–1916). Умер в эмиграции. 



17

Предисловие

последовало и начальство в лице администрации, и Выбити 
обратилось в небольшую немецкую колонию с немецкою ре‑
чью, немецкою, наравне с русскою, школою, с пастором, не‑
сколько раз в год приезжающим из Новгорода для богослуже‑
ний, немецким кладбищем и проч.

Местное население, не видя в них конкурентов, приняло 
этих чужеземцев без всякой предвзятости и, обозвав их об‑
щим именем «пруссаков», только удивлялось тому, что они, 
во‑первых, не знали, кроме воскресных дней и двух дней 
на Рождество и Пасху, никаких праздников, и, во‑вторых, 
что они, в силу своей трезвости и бережливости, умудря‑
лись при грошовом жалованье через 10–20 лет пребывания 
в Выбити возвращаться «nach Vaterland» со сбережениями. 
Но далеко не все эти семьи возвратились на родину, мно‑
гие окончательно обосновались в Выбити и до самого конца 
среди выбитских жителей встречались разные Леопольды, 
Фрицы и Готлибы в значительной мере, но далеко не совсем 
обрусевшие . <…> 

Немецкое влияние сильно отразилось на постановке все‑
го выбитского хозяйства, которое при содействии главным 
образом бывшего много лет управляющим Гельцермана было 
заведено на немецкий лад. <…> Между прочим, им была вве‑
дена так называемая фигурная пахота, придававшая площади 
поля волнообразный профиль, способствовавший стоку из‑
лишних вод, и совершенно необычная в северных местностях 
России работа на волах, впрягаемых притом не под ярмо, а 
с любою тягою, что устраняло неудобства, проистекающие 
от ярма, которое, натирая холки животных, делает невозмож‑
ною работу в мокрую погоду: обстоятельство, с которым при‑
ходилось считаться в нашем климате».

А. И. Васильчиков, изучая европейский опыт создания 
сельскохозяйственных клубов, решил использовать его и в рос‑
сийских условиях, основав в 1863 году с некоторыми единомыш‑
ленниками С.‑Петербургское собрание сельских хозяев1, объеди‑
нившее уже в первый год деятельности около 400 членов. 
1  Днем открытия собрания считается 2 января 1864 года.
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Авторитет Александра Илларионовича как знатока сель‑
ского хозяйства был столь высок, что Собрание неоднократно 
избирало его старшиной и членом Распорядительного коми‑
тета. В 1865 году в С.‑Петербурге он принимал участие в ра‑
боте съезда сельских хозяев России, посвященного 100‑летию 
Вольного экономического общества. В своем выступлении на 
съезде он делился собственным опытом хозяйствования, го‑
ворил о проблемах и перспективах сельского хозяйства в Рос‑
сии1. В 1866 году А. И. Васильчиков представил Собранию 
доклад, в котором впервые была набросана картина агроно‑
мических учебных заведений России сравнительно с други‑
ми государствами Европы. Ввиду важности вопроса Собра‑
ние постановило созвать для его обсуждения съезд хозяев, 
состоявшийся в ноябре 1869 года. 

Такая обширная деятельность по разрешению самых 
живых вопросов современности не могла не найти выраже‑
ния и в печатном слове. Первой такой работой явилась бро‑
шюра: «Русский администратор новейшей школы»2 (Берлин, 
1868). Здесь была издана записка псковского губернатора3 
(позже товарища министра внутренних дел) П. Б. Обухова, 
рекомендованная Министерством внутренних дел вниманию 
всех русских администраторов и рассылавшаяся высокопо‑
ставленным лицам и начальникам губерний.

Познакомившись с Запиской, Ю. Ф. Самарин написал 
Предисловие к ней, предложив своему другу А. И. Васильчи‑
кову как опытному практику написать и свое мнение о За‑
писке. В своем Ответе4 А. И. Васильчиков больше всего вос‑

1  См.: Съезд сельских хозяев в С.Петербурге в 1865 году: по случаю сто
летнего юбилея Императорского Вольного экономического общества. – 
СПб., 1866.
2  Русский администратор новейшей школы: записка псковского губернато
ра Б. Обухова и ответ на нее [псковского помещика князя А. И. Васильчико
ва / предисл. от изд. Ю. Самарина]. – Берлин: B. Behr’s Buchh. (E. Bock), 1868 
(Лейпциг: Тип. Бера и Германна). – [2], VIII, 78 с. 
3  Который пробыл на этой должности всего девять месяцев – с марта по 
10 декабря 1867 года. 
4  Перепечатан в «Русской старине» (1881. – № 1. –  С. 162–172).
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стает против предлагаемого автором Записки вмешательства 
администрации в земское дело и систематического отказа 
земству в содействии правительства. А. И. Васильчиков не 
может согласиться с представлением о русском народе, как о 
«чисто стихийной силе», которую должны направлять «дру‑
гие силы, разумные, умственные... то есть европейская циви‑
лизация и представители ее». 

Будучи земским гласным, А. И. Васильчиков начал про‑
водить мысль о необходимости развития в России народного 
кредита. В этом он был не одинок. Братья С. Ф. и В. Ф. Луги‑
нины, побывав за границей, изучили опыт кредитной коопе‑
рации1, в том числе Шульце‑Делича2, и, вернувшись домой, 
принялись распространять идею кооперации среди сельчан. 
Первое российское ссудо‑сберегательное товарищество было 
открыто Лугиниными в 1865 году в селе Дорватове Ветлуж‑
ского уезда Костромской губернии. 

В 1867 году министру финансов было предоставлено 
разрешать, по соглашению с министром внутренних дел, от‑
крытие товариществ, имеющих задачей мелкий краткосроч‑
ный кредит. На этой почве создалось целое движение, актив‑
ным деятелем которого стал А. И. Васильчиков. Постепенно 
вокруг него сплотился круг единомышленников – земских 
деятелей, экономистов, землевладельцев и предпринимате‑
лей, ставящих своей целью распространение в России ссудо‑
сберегательных товариществ. 

В 1868 году нечерноземные российские губернии поразил 
голод. Вопрос о народном кредите, как о насущной практике, 
был поднят в 1868 году в новгородском земстве (ассигновав‑
1  Родиной кредитной кооперации считается Германия. Неурожай в 1846–
1847 гг. во многих районах Германии привел к повышению цен на продукты 
питания, сырье и корма для скота. Наступал голод. У крестьян возросла 
нужда в деньгах. Частные банки не открывали им кредит, так как крестьяне 
просили незначительные суммы денег, проценты от которых не покрывали 
издержек банка. 
2  Герман ШульцеДелич (1808–1883) был идеологом и одним из основопо
ложников кредитной кооперации в Германии, он разработал организационно
правовые основы создания кредитных кооперативов, которые облегчали 
получение кредитов крестьянам, ремесленникам, рабочим. 



20

Предисловие

шем 10 000 руб. на выдачу открываемым товариществам ссуд). 
Первый опыт был представлен и в печатном виде. В 1868 году 
предводитель дворянства Ветлужского уезда Н. В. Колюпанов 
выпустил книгу «Практическое руководство к учреждению 
сельских и ремесленных банков по образцу немецких ссудных 
товариществ». В следующем году гласный С.‑Петербургской 
городской думы А. В. Яковлев издал свою работу «Очерки на‑
родного кредита в Западной Европе и России».

Летом 1870 года А. И. Васильчиков представил Новгород‑
скому земскому собранию устав ссудо‑сберегательных това‑
риществ и вместе с этим определил «правильные отношения» 
земства к товариществам. В основу товариществ был положен 
принцип взаимной ответственности по долгам, который дол‑
жен был дисциплинировать участников. Воспользовавшись 
съездом сельских хозяев в Москве, проходившем в конце 
1870 года, А. И. Васильчиков поставил вопрос о распростране‑
нии народного кредита по всей России.

В 1871 году Александр Илларионович вместе с И. В. Ве‑
рещагиным, Е. В. Де Роберти и др. основал Комитет о сельских 
ссудо‑сберегательных товариществах1, который был удостоен 
Серебряной медали на Брюссельской выставке 1876 года. Эта 
организация просуществовала до 1917 года, координируя в на‑
чале XX века деятельность свыше 1,5 тысяч учреждений мел‑
кого кредита в виде самоуправляющихся кооперативов. 

Богатый опыт практической общественной работы, уча‑
стие в осуществлении реформ, знание земской жизни все боль‑
ше и больше обращали внимание А. И. Васильчикова на про‑
блему самоуправления.

И здесь он не был одинок. В литературе в числе осно‑
вателей общественной (общественно‑хозяйственной) теории 

1  В 1872 году А. И. Васильчиков становится председателем С.Пе тер
бургского отделения Комитета о сельских ссудосберегательных и про
мышленных товариществ и останется в этой должности до самой смерти. 
В 1876 году он издаст брошюру «Мелкий земельный кредит», в которой 
первая часть, о необходимости кредита, принадлежала ему, а вторая – со
держащая в себе технические указания к осуществлению его мыслей,  на
писана А. В. Яковлевым.
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самоуправления называют обычно Р. Моля (1799–1875) и не‑
которых других. Эта теория исходила из принципа призна‑
ния свободы осуществления своих задач местными сообще‑
ствами. В виде основного признака местного самоуправления 
сторонники этой теории выдвинули на первый план негосу‑
дарственную, преимущественно хозяйственную природу 
деятельности органов местного самоуправления. Предста‑
вители общественной теории усматривали сущность само‑
управления в том, что в его компетенцию входит выполнение 
местными союзами тех задач, которые они сами себе ставят, 
то есть органы самоуправления являются органами не госу‑
дарства, а «местного сообщества». 

В России эта концепция разрабатывалась таким извест‑
ным правоведом, как декан юридического факультета Мо‑
сковского университета, председатель Московского юридиче‑
ского общества профессор В. Н. Лешков (1810–1881). В основе 
его воззрений были идеи о самобытности русской общины и 
ее неотъемлемых прав. Он выступал за равное участие в вы‑
борах всех членов земств. 

Теоретические взгляды А. И. Васильчикова были связа‑
ны с тем, что местное самоуправление имеет свою особую 
цель и особую сферу деятельности, отличающуюся от госу‑
дарственного управления. 

Свое понимание этих вопросов он изложил в фундамен‑
тальном сочинении «О самоуправлении» (которое в течение 
трех лет, с 1869 по 1872 г., выдержало три издания), написан‑
ном, как подчеркивалось в предисловии, в эпоху ложных опа‑
сений за плодотворность начал, внесенных в русскую жизнь 
крестьянскою и земскою реформами.

Автор поставил цель разрешить вопрос, что нужно сде‑
лать, чтобы получить условия, при которых народ был бы в 
состоянии осуществить полученные им права и реформа при‑
несла бы ожидаемые плоды?

Отвечая на этот вопрос, А. И. Васильчиков обратился к 
истории самоуправления у некоторых европейских народов. 
Отдавая преимущество в этом отношении Англии, он опреде‑
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ляет самоуправление «как участие народа в местном внутрен‑
нем управлении». Существенным элементом самоуправления 
автор признает полную самостоятельность местных органов 
в пределах закона. 

Эта самостоятельность упрочивается постепенно, и 
можно выделить три периода в ее образовании: 1) стремле‑
ние к тому, чтобы налоги и повинности, устанавливаемые 
центральной властью, раскладывались на местах по сообра‑
жениям местных жителей; 2) поручение самого расходова‑
ния земских сборов местным земским органам и 3) передача 
местным органам контроля над раскладкой и расходованием 
сборов, а также передача им судебных функций.

Вопрос о том, возможно ли самоуправление на русской 
почве, А. И. Васильчиков разрешает утвердительно и находит, 
что лозунгом «земства» является не социальное «братство» 
или политическое равенство, а земское уравнение. В основу 
всей земской жизни он кладет землевладение; правильное 
развитие земской организации должно, по его мнению, при‑
вести к мирному разрешению всех социальных, аграрных и 
политических вопросов. 

А. И. Васильчиков исходил из того, что «земство есть дей‑
ствительно коренное, прирожденное начало русской граждан‑
ственности и что оно выражает глубокое, хотя и смутное поня‑
тие о крепкой связи русского обывателя с русской землей»1.

«В России, – по его мнению, – сельская община являет‑
ся последним, но самым твердым звеном всего обществен‑
ного быта…»2

Автор указывает и на меры, которые должны способство‑
вать «земскому» благосостоянию, а именно: пересмотр законов 
о перечислении из обществ, расширение колонизации и надела 
крестьян государственною землею, преобразование волости 
в общесословное учреждение, устройство кредитных товари‑
ществ и рабочих артелей, введение обязательного страхования 
от огня и от падежа скота и установление подоходного налога. 
1  Васильчиков А. И. О самоуправлении. – Т. I. С. ХXVIII.
2  Там же. – С. ХХХ.
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«Последнее слово русской гражданственности» А. И. Ва‑
сильчиков выговаривает следующим образом: «Крестьян-
ство занимает в России первенствующее место в обще-
ственном и земском строе, первенствующее не только по 
своей многочисленности, пространству владений, общей 
доходности и ценности имуществ, но и потому, что оно ор‑
ганизовано лучше, полнее, самостоятельнее, чем прочие 
сословия, теснее связано и среди всяких внешних, свыше 
исходящих, притеснений и невзгод окрепло во внутреннем 
униженном своем составе»1.

Автор убежден, что «пределы русского самоуправления 
достаточно просторны, и по сравнению с прочими европей‑
скими законодательствами оказывается, что ни одно из них, 
исключая английского, не открывает такого широкого попри‑
ща самодеятельности народа»2.

Придавая особенную важность умственному и нрав‑
ственному образованию народа, А. И. Васильчиков видит для 
него два пути: учебный, через посредство школ, и практиче‑
ский – через участие народа в местных совещаниях и судах, а 
потому главными органами русского самоуправления счита‑
ет народное училище, земское собрание и мировой суд. 

Возражая против взгляда, признающего самоуправле‑
ние немыслимым без народного представительства, автор до‑
пускает его и при самой централизованной форме правления, 
но полагает, что правильное развитие самоуправления неми‑
нуемо должно привести со временем к соглашению местных 
потребностей с пользами всего государства.

В Заключении А. И. Васильчиков делает вывод: «Итак, 
общинное, мирское сожитие большей части сельского насе‑
ления в России есть явление не произвольное, не зависимое 
от добровольного соглашения, а вынужденное обстоятель‑
ствами, наложенное на русских людей естественными и по‑
литическими свойствами русской земли. И вместе с тем этот 
факт есть главная, коренная черта различия между нашим 
1  Там же. – С. ХХХVI.
2  Там же.– С. 50.
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отечеством и другими странами, черта, глубоко врезавшаяся 
в наш земский быт»1.

А «от местного устройства мира, общины зависит и весь 
склад нашей русской общественной жизни; большим или мень‑
шим развитием мирского элемента, его самостоятельностью, 
многолюдством, внутренней силой обусловливается не только 
в нравственном, но и материальном, хозяйственном отношении 
развитие земских и общественных учреждений в России»2.

Книга «О самоуправлении» была встречена благожела‑
тельными отзывами, в том числе такого крупного русского 
правоведа, как В. Н. Лешков3. 

К началу 1870‑х гг. в печати появилось несколько статей и 
отрывочных рассказов о смерти М. Ю. Лермонтова, в которых 
А. И. Васильчиков упоминался в числе свидетелей дуэли и где 
сообщалось много неверных подробностей. Так, П. К. Мартья‑
нов обвинял А. И. Васильчикова в стремлении «ослабить до 
известной степени нравственную его ответственность за убие‑
ние Лермонтова»4. В приложениях к «Запискам» Е. А. Хвосто‑
вой (СПб., 1870) издателем «Русской старины» М. И. Семев‑
ским было помещено и заявление Н. С. Мартынова (1815–1875), 
который ссылался на показания А. И. Васильчикова. 

Это вынудило его «прервать 30‑летнее молчание, чтобы 
восстановить факты и описать это горестное происшествие, 
которому Я действительно имел несчастье быть свидетелем 
на двадцать втором году моей жизни. Молчал же Я по сие 
время потому, что не считал себя вправе, по смерти одного 
из противников, без уполномочия другого, живого, излагать 
мое мнение о событии, в свидетели коего Я был приглашен 
1  Васильчиков А. О самоуправлении.– Т. II. – С. 523.
2  Там же.
3  Лешков В., Васильчиков А. О самоуправлении. Сравнительный обзор 
русских и иностранных земских и общественных учреждений. Т. I–III. – СПб., 
1869–1871 // Юридический вестник: Изд. Моск. юрид. обва. – 1872. – Кн. 4. – 
С. 124–141.
4  Мартьянов П. К. Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам совре
менников // Всемирный труд. – 1870. – № 10. – С. 581–604; Мартьянов П. К. 
Дела и люди века. – Т. 2. – СПб., 1893. – С. 29.



25

Предисловие

по доверенности обеих сторон. Но тридцатилетняя давность, 
посмертная слава Лермонтова и, наконец, заявление Марты‑
нова… вызывающее меня к сообщению подробностей, все это 
побудило меня сказать несколько слов в ответ на неточные и 
пристрастные отзывы»1.

Свои «Несколько слов…», написанные в июле 1871 года, 
А. И. Васильчиков завершил так: «Я как свидетель дуэли и 
друг покойного поэта не смею судить так утвердительно, как 
посторонние рассказчики и незнакомцы, и не считаю нуж‑
ным ни для славы Лермонтова, ни для назидания потомства 
обвинять кого‑либо в преждевременной его смерти. Этот пе‑
чальный исход был почти неизбежен…»2. 

В конце 1872 года, как известный сельский хозяин, 
А. И. Васильчиков был приглашен для участия в работе «Ко‑
миссии для исследования положения сельского хозяйства и 
сельской производительности в России» (т.н. Валуевской) при 
Министерстве государственных имуществ. В этой комиссии 
он отстаивал мысль о том, что крестьянские хозяйства прихо‑
дят в упадок «по той, если не единственной, то высшей причи‑
не, что земли, поступившие в надел крестьянам, обременены 
налогами выше их доходности… узел вопроса об улучшении 
сельского хозяйства заключается в податной реформе»3. 

В ноябре 1873 г. по инициативе А. С. Воронова и 
проф. О. Ф. Миллера было основано Общество вспомощество‑
вания студентам, включавшее многих известных людей того 
времени. В списках активных деятелей общества постоянно 
значился кн. А. И. Васильчиков.

Такая активная общественная деятельность А. И. Ва‑
сильчикова с его самостоятельной позицией по насущным 
вопросам жизни требовала более оперативной реакции. 
1  Князь А. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о 
дуэли его с Н. С. Мартыновым // Русский архив. – 1872. – № 1. – С. 205.
2  Там же. – С. 213.
3  Доклад Высочайше учрежденной Комиссии для исследования нынешне
го положения сельского хозяйства и сельской производительности в Рос
сии. Приложение VI. Стенографические отчеты лиц, приглашенных в Ко
миссию. – СПб., 1873. – С. 197.
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Поэтому в 1873 году он предпринимает попытки начать из‑
дание собственной газеты. Разрешение не без труда было 
получено, но оно сопровождалось целым рядом условий, ко‑
торые А. И. Васильчиков принять не мог, хотя и имел настоя‑
тельную потребность высказывать свои мысли не только по 
аграрным вопросам. 

Одной из таких проблем, волновавших его, была поли‑
тика правительства в области образования. Свое «Письмо» 
министру народного просвещения графу Д. А. Толстому он 
опубликовал в Берлине1, где бывал не раз и где в то время 
публиковался и Ю. Ф. Самарин. 

А. И. Васильчиков не признавал за классицизмом проти‑
воядия по отношению к нигилистическим идеям; наоборот, он 
считал, что изучение классической древности может скорее 
поселить в молодых умах наклонность к скептицизму. Осуж‑
дая стремление затруднить для большинства доступ к обра‑
зованию, Александр Илларионович высказывается за лучшее 
устройство среднеучебных заведений и за раскрытие дверей в 
университет не для одних только учеников гимназий. 

Обязательное обучение грамоте составляло излюблен‑
ную идею не только А. И. Васильчикова, но и его брата Вик‑
тора Илларионовича, который, по словам Б. Н. Чичерина, 
всячески старался провести эту меру в тамбовском земстве, 
гласным которого состоял. Сам Б. Н. Чичерин считал ее нео‑
существимой по недостатку учителей и нежелательной из‑за 
умножения «умственного пролетариата», восприимчивого к 
радикальным учениям. 

В 1875 году умирает мать А. И. Васильчикова – Татья‑
на Васильевна. В том же году он публикует со своим преди‑
словием в шести номерах журнала П. И. Бартенева «Русский 
архив» многие бумаги из архива своего отца2, вызвавшие 

1  Письмо министру народного просвещения графу Толстому. От князя 
А. Васильчикова. – Berlin: B.  Behr’s Buchhandlung (E. Bock), 1875 (Берлин: 
тип. П. Станкевича). – [2], 49, [1] (2е изд. Киев, 1876).
2  Бумаги покойного Председателя Государственного Совета князя Илла
риона Васильевича Васильчикова // Русский архив. – 1875. – № 3, 5–8,  12.
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большой интерес у современников. Так, П. А. Вяземский о 
переписке будущих князей И. В. Васильчикова и П. М. Вол‑
конского писал: «Если и не соглашаться со всеми соображе‑
ниями и выводами честного и прямодушного Васильчикова 
и благоразумного и опытного князя Волконского, то нельзя 
не признать, что в их воззрении много было государственной 
прозорливости и правды. Эта переписка проливает на них 
благоприятный свет, особенно же на Государя». 

Вопросы, поднятые А. И. Васильчиковым в сочинении 
«О самоуправлении», он продолжил в следующем своем фун‑
даментальном труде «Землевладение и земледелие в России и 
в других европейских государствах» (СПб., 1876), где задает‑
ся вопросом: может ли высокая степень цивилизации Запада 
быть достигнута другими путями, без ошибок и несправедли‑
востей, ознаменовавших там развитие аграрных отношений. 

Автор не думает, чтобы все народы должны были пре‑
терпеть одинаковые превратности, а считает аграрное по‑
ложение России особенно благоприятным, потому что оно 
допускает возможность мирных соглашений. В аграрном 
вопросе А. И. Васильчиков различает две главные стороны: 
а) состояние земли и ее культуры, порядки и формы владения 
и пользования и б) положение народа, проживающего на этих 
землях и их возделывающего. 

Главную причину эмиграции и социальных смут на За‑
паде автор видит в безземелье народной массы. Принцип не‑
вмешательства в крестьянское хозяйство он находит безуслов‑
но вредным. Современное положение аграрных отношений на 
Западе его нигде не удовлетворяет. 

Рассматривая положение землевладения в России, он хотя 
и признает преобладание крестьянского элемента, но указы‑
вает на малоземелье в некоторых местностях и на зарождаю‑
щийся сельский пролетариат, появление которого связывает с 
неуравнительной раскладкой и несоразмерностью податей. 

Средством прекратить или по крайней мере задержать 
развитие пролетариата, помимо улучшения общинного землев‑
ладения и хозяйства, А. И. Васильчиков считает организацию 



28

Предисловие

особого кредита для содействия переходу помещичьих земель 
в руки крестьян и регулирование переселений с установлением 
правильной опеки над переселенцами. Труду хозяйственному, 
направленному к пользе самого трудящегося, он отдает пред‑
почтение перед трудом наемным, а общинное землевладение 
считает исключительной чертой русского крестьянского быта. 

Вслед за выходом книги «Землевладение и земледелие» 
во многих газетах и журналах появилась масса положитель‑
ных откликов, признававших книгу замечательной. 

В том же 1876 году А. И. Васильчиков предпринял попытку 
основать газету «Русская правда», во главе которой должен был 
стать популярный тогда журналист Г. К. Градовский, а в главные 
редакторы намечался А. С. Суворин. Однако газета по разным 
причинам не состоялась1, а через несколько лет А. И. Васильчи‑
ков еще раз пытался основать собственное печатное издание.

В 1876 году он принял предложение возглавить С.‑Пе‑
тербургское отделение Славянского благотворительного обще‑
ства и участвовать в организации помощи восставшим славя‑
нам. Имея собственное представление о причинах балканского 
кризиса и путях его решения, летом того же года он собирает 
материалы и пишет большую работу о «восточном вопросе» 
(не опубликованную при жизни)2. 

А. И. Васильчиков считал, что «историческая миссия рус‑
ского народа» состояла в окончательном решении восточного 
вопроса. Русский народ должен понять, писал он, что у него 
нет друзей и союзников в Западной Европе, а Турецкая импе‑
рия служит в европейской политике орудием против России. 
В таком случае свержение турецкого владычества в Европе 

1  Г. К. Градовский все же стал издателем и главным редактором другой га
зеты – «Русское обозрение», которая издавалась в С.Петербурге с 11 июля 
1876 года по 5 февраля 1878 год на русском языке один раз в неделю.

А. С. Суворин в начале 1876 года приобрел вместе с В. И. Лихачевым 
газету «Новое время».
2  См.: Васильчиков А. И. Восточный вопрос // Первые 15 лет существова
ния СанктПетербургского Славянского благотворительного общества по 
протоколам общих собраний его членов, состоявшихся в 1868–1883 гг. (с 
предисловием В. Аристова). – СПб., 1883.
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«становится для России своим делом, не делом внешней по‑
литики или гуманности или сочувствия к другим угнетенным 
народам, а собственным интересом русского народа». 

Однако летом 1878 года он подал в отставку с поста 
председателя С.‑Петербургского отделения Славянского бла‑
готворительного общества. К тому времени уже не было в 
живых единомышленников по аграрному и славянскому делу – 
Ю. Ф. Самарина († 19 марта 1876 года), князя В. А. Черкасско‑
го († 19 февраля 1878 года). Был закрыт Славянский комитет в 
Москве (после того как 22 июня 1878 года И. С. Аксаков произ‑
нес здесь свою знаменитую речь по поводу Берлинского кон‑
гресса, порицавшую российских дипломатов)1. 

После смерти (5 октября 1878 года) В. И. Васильчикова, 
ввиду бездетности покойного, во владение имением Трубет‑
чино Лебедянского уезда Тамбовской губернии вступил (как 
старший брат) Александр Илларионович. 

Это имение в пореформенные десятилетия не раз оказы‑
валось в центре внимания той части русской общественности, 
которая горячо обсуждала перемены в частновладельческих 
хозяйствах. Трубетчино считалось образцовым и по условиям 
сельскохозяйственного производства, и по организации всего 
процесса работы, и по степени доходности2. 

Таковым Трубетчино оставалось и при А. И. Васильчи‑
кове, который после смерти брата проводил здесь большую 
часть времени. При нем продолжилось пополнение арсеналов 
хозяйства новейшими сельскохозяйственными орудиями, при‑
менение современных технологий в обработке полей. Так, в 
1879 году были заменены два гидравлических пресса свеклоса‑
харного завода на более современные, что резко повысило его 
производительность. В 1880 году только на его свеклосахар‑
ном заводе было произведено 250 000 пудов сахарного песка3. 

1  А сам И. С. Аксаков был выслан из Москвы и провел несколько месяцев в 
селе Варварино Юрьевского уезда Владимирской губернии.
2  См.: Найденов А. А. Указ соч.
3  Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1881 г. – Там
бов, 1882. – С. 3.
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Не забывал Александр Илларионович и о благотво‑
рительности. Считавший развитие сферы образования од‑
ним из верных средств к повышению благосостояния на‑
рода, только в 1879 году он пожертвовал 14 тыс. рублей на 
учреждение в Липецке сельскохозяйственного или ремес‑
ленного училища. В благодарность за столь щедрый дар и 
попечение об устройстве редкого для уездных городов Рос‑
сии того времени учебного заведения Липецкое городское 
общество ходатайствовало перед тамбовским губернатором 
о присвоении князю А. И. Васильчикову звания Почетного 
гражданина  города.

Но сопровождали его и неприятности. После того как 
и сторонники и критики высказали свои суждения о книге 
«Землевладение и земледелие…», А. И. Васильчиков не из 
«авторского самолюбия», а для «разъяснения самого вопро‑
са» дал пространный предметный ответ на возникшие во‑
просы. О своей «стезе» он говорил, что это «не реакция и не 
устроение русской земли, а ее исследование, изучение народ‑
ного быта и соглашение интересов разных классов жителей 
мирным путем различных уступок»1.

Однако, казалось бы уже законченные, мирные дис‑
куссии были нарушены злобной книгой историка западно‑
европейского средневековья и новой истории В. И. Герье и 
отставного профессора, либерала, давнего неприятеля славя‑
нофилов и русской общины Б. Н. Чичерина под громким на‑
званием «Русский дилетантизм и общинное землевладение»2, 
которая была наполнена незаслуженными издевательствами 
над автором (вплоть до обвинений в безграмотности). Между 
тем и Чичерин (хотя и тамбовский помещик) и особенно бо‑
лее молодой Герье (1838 г. р.) в практическом смысле не име‑
ли и доли того опыта, который был у А. И. Васильчикова.
1  Васильчиков А., кн. По поводу критик и рецензий на книгу «Землевладение и 
земледелие». Письмо в редакцию // Вестник Европы.– 1878. – № 2. – С.  779.
2  Русский дилетантизм и общинное землевладение: разбор книги князя 
А. Васильчикова «Землевладение и земледелие» / В. Герье и Б. Чичери
на. – М.: Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1878. – [2], 250 с.
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Фундаментальный труд они называли «княжескою заба‑
вою», «побрякушками», «оперным маскарадом» и т д. и т. п. 
Посрамить автора «Землевладения и земледелия» взялся и 
«Русский вестник» (1878, июль). Но нашлись и те, кто встал 
на защиту А. И. Васильчикова1, и они оказались более компе‑
тентными, чем критики‑злопыхатели. Сам же автор на такую 
беспрецедентную хулу отвечать не стал. 

В 1879 году в Париже вышла статья о книге А. И. Ва‑
сильчикова либерала, католика А. Леруа‑Болье2. Французский 
публицист был известен русской публике, бывал в России, 
знал о книге Герье и Чичерина, так как состоял в переписке 
с Герье. На эту статью А. И. Васильчиков дал ответ, который 
был опубликован в июльском номере того же журнала «Revue 
des Deux Mondes» вместе с ответом А. Леруа‑Болье3. 

Как видим, и литературная деятельность Александра 
Илларионовича касалась самых живых вопросов современ‑
ности, которая находила отклик не только в России. Вот 
каким его увидел редактор «Русской старины» М. И. Семев‑
ский в 1880 году: 

«Князь Васильчиков живет на Английской набережной в 
собственном доме4. Весьма роскошная обстановка свидетель‑
ствует, что князь унаследовал от своего отца, некогда пред‑
седателя Государственного Совета, и от своих бездетных бра‑
тьев большое достояние. Кабинет его составляет громадную 
комнату, обставленную весьма дорогими шкафами, напол‑
ненными отличною библиотекою. Вся обстановка свидетель‑
ствует о том, что князь посвящает значительную часть своего 
времени занятиям научным и не прочь дать почувствовать 

1  Слово. – 1878. – № 7, 8; Неделя. – 1878. – № 35; Голос. – 1878. – № 206 и др.
2  Leroy-Beaulieu A. Le socialisme agraire et le regime de propriete fonciere en 
Europe // Revue des Deux Mondes. – 1879. – 03. – 1.
3  Lettre du prince Vassiltchikof et reponse d’Anatole LeroyBeaulieu // Revue des 
Deux Mondes. – 1879. – 07. – 15. 
4  Ко второй половине 1870х гг. старшие дети вступали в пору юности. 
В 1876 году Александр Илларионович купил в С.Петербурге двухэтажный 
дом  на Английской набережной (№ 48). – Прим. А.К.
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своим посетителям именно характер своих занятий. Фигура 
князя высокая, длинная, очень худощавая, бледная, с корот‑
ко обстриженными волосами и тусклыми, глубоко впавшими 
глазами. Едва ли надо напоминать, что князю Васильчикову 
принадлежат весьма объемистые, имеющие свои достоин‑
ства сочинения, каковы «О самоуправлении» и «О землевла‑
дении». Известно также, что в молодости он имел несчастье 
быть свидетелем трагической кончины поэта Лермонтова, в 
качестве его секунданта. Затем известно, что он принадлежал 
к кружку наших наиболее замечательных передовых двигате‑
лей, каковы: князь Черкасский, Самарин и другие. Наконец, 
известно, что он постоянно избирается одним или двумя зем‑
ствами в гласные (новгородское земство) и в гласные Петер‑
бургской городской думы. <…> Теперь он стоит в стороне 
от правительственных, земских и городских общественных 
сфер и едва ли смирится с этим положением».

Но новые попытки издавать свою газету в очередной раз 
не удались, и Александр Илларионович принялся за написа‑
ние книги «Сельский быт и сельское хозяйство в России». 
Для этого летом 1880 года он пересматривал свой архив, в 
котором у него накопилось множество рукописей. Осенью и 
зимой 1880 года А. И. Васильчиков продолжал заниматься 
приготовлением к печати второго издания «Землевладения 
и земледелия…». Ввиду болезненного состояния дело двига‑
лось медленно, но к марту следующего года первый том вы‑
шел из печати. К тому времени вышла в свет и последняя его 
книга «Сельский быт и сельское хозяйство в России». Она 
стала своеобразным интеллектуальным завещанием, в кото‑
ром последующие поколения российских социальных мысли‑
телей нашли ценные идеи и рекомендации. 

Александр Васильчиков был ровесником Императора 
Александра II. Трагическая кончина Государя 1 марта 1881 года 
глубоко его потрясла и оказала несомненное влияние на пре‑
ждевременную кончину Александра Илларионовича. Не слу‑
чайно близкие к нему люди в последний год его жизни не раз 
слышали от него: «Пора умирать». В конце марта он покидает 
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экстренное заседание Славянского общества в С.‑Петербурге, 
а в конце апреля (после выхода 2‑го тома «Землевладения и 
земледелия…») уезжает в деревню на отдых. 

В одном из писем к А. А. Навроцкому, редактору журнала 
«Русская речь», от 23 мая 1881 года из Трубетчины он писал:

«…Разные причины, а всего более политические собы‑
тия нынешнего года так меня потрясли и расстроили физи‑
чески и нравственно, что я поселился в деревне для отдыха и 
должен избегать всяческих занятий. Притом же и время для 
литературных трудов неудобно; тому 10–15 лет я начал писать 
о разных социальных и экономических вопросах, когда еще 
можно было надеяться предупредить замешательства и ког‑
да вопросы эти обсуждались хладнокровно, беспристрастно. 
Теперь уж поздно писать, надо делать, и прежде всего успоко‑
ить общество, смущенное злодействами. Эти причины, а еще 
более расслабление, которое понятно в мои годы, заставляют 
меня отказаться от всякого участия в публицистике».

Письмо это заканчивалось грустными словами: «Я счи‑
таю себя человеком отпетым, к делу более не годным, и же‑
лал бы только, под конец жизни, сохранить расположение тех 
людей, которых, как вас, искренно уважал».

В июне 1881 года А. И. Васильчиков в числе немногих лиц 
был приглашен министром внутренних дел графом Н. П. Иг‑
натьевым в «качестве сведущего человека» для участия в рабо‑
те Особого совещания о понижении выкупных платежей. От‑
казаться от подобного приглашения князь не мог и вынужден 
был вновь отправиться в столицу. Не соглашаясь с большин‑
ством членов комиссии по обсуждаемым вопросам, Александр 
Илларионович остался при особом мнении и, не дожидаясь 
окончания совещания, уехал в деревню. 

В первое время его самочувствие улучшилось. Однако 
2 октября 1881 года после нескольких дней тяжелой болезни 
А. И. Васильчиков скончался в своем усадебном доме в селе 
Трубетчино. Он оставил жизнь тогда, когда окончил воспи‑
тание детей. Спустя несколько дней тело А. И. Васильчикова 
было доставлено в Липецк.
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О последующих событиях газета «Порядок» (1881, № 284) 
сообщала следующее:

«…В субботу, 10 октября, поезд Новгородской железной 
дороги из Чудова, в 6 ч. вечера, доставил тело в Новгород, где 
его встретило местное дворянство, земство и губернатор. Гроб 
был вынесен из вагона и поставлен в вокзале, где и была отслу‑
жена панихида. Затем поезд доставил тело на станцию Шимск, 
в 44‑х верстах от Новгорода. С этой‑то последней станции, по‑
сле долгого пути из Липецка Тамбовской губернии, в воскре‑
сенье, 11‑го октября, гроб был перевезен в церковь Струпин‑
ского погоста, отстоящую от Шимской станции в 3‑х верстах. 
На половине пути, между погостом и станциею, расположена 
большая деревня Бор, близ которой находится небольшой до‑
мик, весьма ветхий, где останавливался покойный Александр 
Илларионович, приезжавший сюда навещать могилы своих род‑
ных1. Крестьяне названой деревни, бывшие крепостные кн. Ва‑
сильчиковых, громадной толпой собрались на станцию и выра‑
зили желание нести гроб на себе все трехверстное расстояние. 
Сначала им было отказано в этом, но когда печальная колесница 
прибыла к деревне Бор, крестьяне, отслужив панихиду, отпряг‑
ли лошадей и на себе провезли гроб до самой церкви».

На следующий день шестью священниками служилась зау‑
покойная литургия, а за ней – панихида. Довольно большая цер‑
ковь была переполнена, особенно много было местных крестьян.

Сильное впечатление на присутствующих произвело над‑
гробное слово местного священника о. Веселовского, который 
засвидетельствовал, что покойного не забудут все те обездо‑
ленные, которым Александр Илларионович «помогал щедрою 
рукою». После этого гроб был вынесен из церкви и похоронен 
в церковной ограде, рядом с могилами жены и брата2.
1  «В версте от Бора, – писал в воспоминаниях сын, Борис Александрович 
Васильчиков, – при впадении реки Струпинки, над высоким обрывом берега 
Шелони стоит Струпинский погост, в церкви которого похоронены мои пред
ки и родные пяти последних поколений нашего рода».
2  Порядок. – 1881. – № 284; Насурдинова Г. К. Не забыть мне профиль неж
ный… – Новгород, 2009. – С. 51. 

В 1930е годы родовое кладбище Васильчиковых (на высоком берегу реки 
Шелонь) было варварски уничтожено, чудом уцелели лишь три надгробья.
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Панихиды служились и в столицах, Пскове… о чем по‑
ведали газеты. Были опубликованы многочисленные некро‑
логи, статьи о жизни, деятельности и наследии А. И. Василь‑
чикова. Среди авторов были И. С. Аксаков, А. Д. Градовский, 
В. Я. Стоюнин и др. Несколько статей и воспоминаний опубли‑
ковал О. Ф. Миллер1. Уже спустя год появилась и книжка об 
А. И. Васильчикове, единственная до сих пор2.

Умеренные либералы также помянули добрым словом 
благородного русского патриота, расставив свои акценты. 
«Смерть, – говорилось во внутреннем обозрении «Вестника 
Европы», – застигла князя Васильчикова неутомимым, энер‑
гичным борцом за общее благо. <…> Такие книги, как «Зем‑
левладение и земледелие», – не только ценный литературный 
труд, но и честный поступок. В то время, когда крестьянское 
дело официально признавалось законченным, положение 
крестьян – вполне обеспеченным, дальнейшее улучшение их 
быта – опасной и неблагонамеренной фантазией, крупный 
землевладелец, аристократ по рождению и положению, сме‑
ло пошел наперекор течению. Рискуя навлечь и действитель‑
но навлекши на себя обвинение в «социализме», он стал на 
сторону общины, мелкого землевладения, более правильного 
распределения поземельной собственности между различны‑
ми классами населения; он лишил противоположный лагерь 
возможности утверждать, что такие взгляды находят защит‑
ников лишь между теми, которым нечего терять, которыми 
руководит зависть к богатству и ненависть к богатым. <…> 
Память о нем сохранится надолго, не только в русской лите‑
ратуре, но и в русском обществе и народе»3. 

1  Князь Васильчиков (Очерк вместо некролога) // Исторический вестник. – 
1881, 312; Речь в Славянском Обществе 14 февраля (На основании руко
писи кн. Васильчикова) // Первые 15 лет существования С.Петербургского 
славянского благотворительного общества. По протоколам общих собра
ний его членов, состоявшимся в 1868–1883 гг. – СПб., 1883; Князь Васильчи
ков и его биограф // Мысль. –1882. – Октябрь и ноябрь.
2  Голубев А. Князь Александр Илларионович Васильчиков. Биографиче
ский очерк. – СПб.: Тип. И. П. Вощинского, 1882. – V, 6–156, 46, [2] с.
3  Вестник Европы. – 1881. – № 11. – С. 371.
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А. И. Васильчиков обладал сугубо русскими чертами, кото‑
рые имеют непреходящее значение. Он отказывался от всякого 
блага, если для его утверждения нужна была неправда. И если 
для повышения уровня цивилизации предполагалась экономиче‑
ская неправда, то он заранее отрекался от такой цивилизации.

Известен русскому обществу А. И. Васильчиков был не 
только благодаря своим литературным трудам, но и как пере‑
довой хозяин образцовых хозяйств. Его сочинения, взгляды, на‑
следие чрезвычайно важны, так как он разрабатывал проблемы, 
которые не утратили своего злободневного звучания и в наши 
дни: что есть экономическая правда, каковыми должны быть са‑
моуправление и народное образование... Правильные ответы на 
них сегодня нужны не меньше, чем в позапрошлом веке.

А. Д. Каплин
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предисловие  
к третьему изданию

Не знаю, правильно ли названо это издание третьим. Пер‑
вого тома выпущено уже было в конце 1869 г. и осенью 1870 г. 
два издания; второго и третьего тома только по одному, так что 
этот выпуск может быть назван и вторым и третьим. Я имел в 
виду при этом новом издании свести прежние три тома в более 
компактную книгу и разделить ее на две части вместо трех, что 
и дозволило назначить цену более сходную за все сочинение.

Вследствие значительных перемен, последовавших в раз‑
ных отраслях управления со дня первого издания этой книги, 
мне бы следовало исправить и даже вовсе изменить некоторые 
главы, но я не решился приступить к этому по следующим со‑
ображениям: я начал писать это сочинение в то время, когда 
принцип, мною защищаемый, – «самоуправление» – вовсе еще 
не пользовался той популярностью, которую он ныне приобрел, 
когда Франция в полном цвете своего могущества, основанно‑
го на строжайшей административной централизации, призна‑
валась всеми друзьями порядка представительницею высоких 
начал личного авторитета, полицейского благоустройства и во‑
енной дисциплины,– когда Пруссия всеми силами сдерживала 
порывы немецкой нации к самоуправлению и отвергала после‑
довательно, систематически всякие проекты о реформе своих 
общественных учреждений. С тех пор направления изменились 
и вошло в моду приписывать все неудачи французской полити‑
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ке, недостатку самодеятельности в народе и все успехи Прус‑
сии – энергической инициативе германской нации.

Я бы не хотел, чтобы мои суждения были смешаны с 
этими выводами и воззрениями, основанными на совершив‑
шихся фактах, на авторитете торжества и поражения, успехов 
и неудач. И потому, оставляя их в первоначальной редакции, 
просил бы читателя только заметить, что первый том этого со‑
чинения был издан в 1869 г., то есть за несколько месяцев до со‑
бытий, так внезапно изменивших мнения о спасительной силе 
централизованной администрации с цесаризмом во главе и с 
тайной полицией в подножьи.

При этом изложении надо, я думаю, еще некоторое время 
остаться, не делая преждевременных выводов и заключений из 
событий, совершающихся на наших глазах; лежачих не бьют, 
говорит русская пословица, и к ней надо бы еще прибавить 
другое правило: не превозносить безусловно порядки, мгно‑
венно восторжествовавшие над другими, и подражать им по‑
тому только, что они торжествуют.

С. Выбити
5 сентября 1872 г.

введеНие

Предмет этого сочинения есть исследование тех поряд‑
ков внутреннего местного управления, которые входят в круг 
действий крестьянских, земских и мировых учреждений.

Отыскивая общий смысл и разум этих законоположений, 
мы свели их в одно общее понятие и под одно руководящее на‑
чало, которое называем самоуправлением.

Оно означает, по нашему разумению, участие народа в 
местном внутреннем управлении своего отечества; это уча‑
стие в известном размере допускается во всех государствен‑
ных организациях, и при самых централизованных формах 
правления местным жителям предоставляется все‑таки 
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весьма обширный и многосложный круг действий, преиму‑
щественно по тем предметам ведомства, которые могли бы 
обременить центральную администрацию чрезмерными рас‑
ходами и заботами управления.

Поэтому мы видим, что один из обыкновеннейших при‑
емов современных правительств состоит в том, что они рас‑
ширяют и усложняют круг ведомства местных учреждений 
властей, но вместе с тем стесняют их самостоятельность и та‑
ким образом пользуются обязательной их службой по наряду 
и личными их повинностями для того только, чтобы сократить 
государственный бюджет и утаить некоторую часть расходов 
и повинностей, переводя их из официальной государственной 
росписи в негласные сметы отдельных обществ и провинций.

Но само собою разумеется, что подобная система, воз‑
лагающая на местных обывателей все тягости управления 
без соответствующих прав, не заслуживает названия «само‑
управление». Оно получает свое значение только с той поры, 
когда местные жители получают действительное влияние на 
ход дел, и хотя бы круг, в котором это влияние обнаружива‑
ется, и оставался тесным и ограниченным, но общественная 
самостоятельность скорее выигрывает от такого стеснения, 
чем от чрезмерного расширения своей инициативы и услож‑
нения предметов ведомств.

Поэтому мы видим, что те народы, которые достигли 
действительной самостоятельности и истинной свободы, нача‑
ли свое политическое поприще с того, что закрепили за собой 
несколько простых, но существенных прав и преимуществ и, 
не увлекаясь общечеловеческими соображениями и политиче‑
скими притязаниями, старались утвердить свою независимость 
в тесной среде местных интересов. Первый их шаг к самостоя‑
тельности был направлен к тому, чтобы налоги и повинности, 
устанавливаемые центральною властью, раскладывались на 
местах по собственным соображениям обывателей, по платеж‑
ным их средствам, по ценности и доходности их имуществ. 
Самое установление налога может зависеть от общих государ‑
ственных соображений, но распределение податей и личных 
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служб и повинностей, очевидно, не может быть произведено 
иначе, как по местному расчету самих податных сословий, и 
поэтому право земских раскладок есть первый и самый суще‑
ственный шаг к самоуправлению.

Второй период развития общественной самостоятельно‑
сти заключается в том, что самое расходование сумм на пред‑
меты местных нужд и польз поручается местным собраниям 
или сходкам, составленным из тех же податных обывателей.

Наконец третье и последнее движение той же народной 
силы обнаружилось в том, что действия местных учреждений 
и властей по раскладке повинностей и по расходованию сумм 
были изъяты из ведомства правительственных начальств и 
агентов и поручены разбирательству тех же местных вла‑
стей, связанных с народонаселением солидарностью подат‑
ных окладов и всех прочих хозяйственных интересов; этим 
земским судебным властям поручено было впоследствии и 
разбирательство всех прочих хозяйственных дел, нарушений 
и проступков, и этим учреждением местных суда и расправы, 
принявших название мирового института, завершено было по‑
степенное развитие общественной самостоятельности.

Таким образом, полное понятие о местном самоуправ‑
лении у тех народов, где оно действительно существует, сло‑
жилось из этих трех простых и непосредственных действий: 
раскладки податей, расходований земских сборов и мест-
ных суда и расправы.

В них, по нашему разумению, заключается существо того 
порядка внутреннего управления, которое в Англии и Амери‑
ке называется selfgovernment.

Оно строго отличается от народного представительства, 
которое означает также участие народа, но в другой сфере 
гражданской самодеятельности, в верховном правлении, в за‑
конодательной и финансовой власти и в отличие от местного 
самоуправления могло бы быть названо народным самоуправ-
лением. Мы говорим, что понятия эти различны, хотя они и 
исходят из одного общего начала: правление относится к 
управлению как учредительная власть к исполнительной, как 
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установление законов или налогов к применению этих законов 
и взиманию или расходованию податных сумм.

Из этого следует, что местное самоуправление, по точ‑
ному, буквальному смыслу слова, имеет предметом толь-
ко распоряжения и действия, предусмотренные законами, 
установленные высшими властями, самодержавными или пред‑
ставительными, и местные учреждения могут домогаться неза‑
висимости только в пределах, установленных этими властями.

Какие же могут и должны быть эти пределы? где прекра‑
щается круг действий местных, общественных и земских учреж‑
дений? где начинается область правительственных действий?

Этими вопросами разрешается участь народного само‑
управления.

Ответы на них разногласны до бесконечности.
Чародейное влияние французской революции отвлекло 

вообще внимание современной Европы от практических, ме‑
лочных забот управления и перенесло все помыслы и стремле‑
ния к высшим вопросам о формах правлений, о правах челове‑
ка, о равновесии властей, об избирательных законах.

Целое столетие продолжались эти опыты, эти изыскания 
высших законов общечеловеческого благоденствия, и когда 
они уже, по‑видимому, были отысканы, введены, установле‑
ны, оказалось, что в лучших из них, усовершенствованных по 
указанию величайших мыслителей нашего века, не доставало 
чего‑то, какого‑то внутреннего органа, которого сочинители 
и строители новейших конституций не умели ни придумать, 
ни открыть. Механизм был полный и верный и по всем прави‑
лам политической механики должен был идти и вести народы 
к свободе и благосостоянию.

Но он шел так порывисто и неровно, что вскоре сделалось 
заметно, что сама Франция и государства, принявшие и пере‑
нявшие учреждения великой нации, отстают от современного 
движения и что другие народы, руководимые другими нача‑
лами и, по‑видимому, оставшиеся в стороне от философии и 
революций XVIII века, опережают континентальную Европу 
в свободе и благосостоянии народных масс. Тогда, и не ранее 
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как в пятидесятых годах настоящего столетия, обращено было 
особое внимание на порядок управления, принятый в двух 
государствах, политическое могущество коих развивалось со‑
вместно с свободой народа, и по справке разных ученых и пу‑
блицистов оказалось, что этот порядок называется в Англии и 
Соединенных Штатах selfgovernment‑ом – самоуправлением.

С тех пор эта система сделалась любимым предметом изу‑
чения и вместе с прочими английскими обычаями, нравами и 
вкусами вошла в моду великосветских обществ других стран.

Английский high‑life, английский sport и английский 
selfgovernment получили право гражданства в континенталь‑
ной Европе почти одновременно.

В известных политических и литературных кругах вошло 
в обычай представлять английское самоуправление как обра‑
зец аристократической организации, и главные черты, которые 
бросались в глаза и выставлялись на показ, были: безвозмезд‑
ная служба крупных землевладельцев, полновластие мировых 
судей, назначаемых из местных помещиков, независимость их 
от администрации, и слова gentry, nobility, landlord выговари‑
вались, и притом с английским ударением, как главная, перво‑
образная явления selfgovernment‑a в Англии.

Мы постараемся доказать, что эти понятия столь же по‑
верхностны, сколь и ошибочны, и что самоуправление утвер‑
дилось в Англии не потому, что оно было аристократическое, 
а напротив, потому, что высшие сословия в Англии отреклись 
от всех льгот и преимуществ, которых домогаются землевла‑
дельцы других стран и которые, по их понятиям, составляют 
существо аристократии.

Вообще, вникая в это многосложное дело местного само‑
управления, нам представилось, что всякие частные, односто‑
ронние исследования учреждений одной страны представляют 
предмет в превратном виде, что разумные выводы и умозаклю‑
чения могут быть сделаны только из сравнения, сопоставления 
разных систем управления у разных народов, и мы предприня‑
ли настоящий труд с тою именно целью, чтобы ознакомиться с 
порядком местного управления в разных его видах.



43

о сАМоУПрАвлеНии

Метода, нами принятая, состоит в том, чтобы изложить в 
кратких, по возможности, очерках существенные правила, при‑
нятые в иностранных государствах для хозяйственного, обще‑
ственного благоустройства, составляющего главный предмет 
ведения местных властей и учреждений, – затем сличить их 
с теми порядками, которые введены в России новейшими за‑
коноположениями о крестьянском, земском и мировом управ‑
лении, – далее сравнить с этими современными, нововведен‑
ными началами те правила внутреннего управления, которые 
еще существуют или по крайней мере признаются еще суще‑
ствующими и действующими в России на основании прежних 
уставов и положений, врачебного, строительного, о народном 
продовольствии, народном здравии  и проч.

Не прибегая к обыкновенной уловке авторов просить 
снисхождения читателей, мы, однако, имеем право заявить, 
что предмет этот слишком сложен, чтобы быть исчерпанным 
нашим посильным трудом.

Обзор, нами представляемый, может разве служить 
оглавлением для дальнейших исследований и некоторым ру‑
ководством для других, более точных и обдуманных изыска‑
ний и выводов.

Картина, вышедшая из‑под нашего пера, оказалась та‑
кою смутною, разноцветною и пестрою, что мы поневоле 
принуждены были воздержаться от всяких заключений и от‑
ложить до более светлых дней предположения о будущих ис‑
правлениях и улучшениях.

Наше дело состояло только в том, чтобы описать суще‑
ствующее порядки, положение вещей, как оно есть, в России и 
в других государствах, каким порядком и на основании каких 
правил, узаконений или обычаев производится раскладка по‑
винностей, взимание налогов, оценка имуществ, починка до‑
рог, призрение неимущих, содержание больниц и народных 
школ, местный суд и общественная расправа.

Но так как главною целью, которую мы себе предполо‑
жили, было сравнение наших учреждений с иностранными, 
то мы должны были, чтобы стеснить раму наших исследо‑
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ваний, выбрать из современных законодательств, которые 
представляются лучшими, полнейшими образцами разных 
систем управления.

Главными предметами сравнения нам служили Англия, 
Франция и Пруссия и в некоторых отдельных случаях второ‑
степенные государства, Швейцария и Бельгия. К глубочайшему 
нашему сожалению, об Американских Соединенных Штатах мы 
успели собрать только самые отрывистые, неполные сведения и 
должны заявить, что этот пробел дает всему нашему труду нео‑
конченный, односторонний вид. Американский selfgovernment, 
построенный на началах английского, но приспособленный к 
духу времени и к демократическому строю современных об‑
ществ, представил бы нам другую сторону предмета, другой 
его вид, вольное и полное развитие народной самодеятельности 
в другой среде, в стране пустынной и девственной, где колони‑
зация идет рядом с общественным устроением и народное об‑
разование рука об руку с переселением, где роятся, как в ульях, 
самые разнообразные политические партии, религиозные сек‑
ты и все вместе соглашаются, примиряются в праве местного 
самоуправления, где, как и в России, расстояния необъятны, 
природа сурова, почва дика, народные нравы грубы и необу‑
зданны, но народ трудолюбив и труд волен.

Но как сказано, мы лишены возможности представить 
обзор американских учреждений, потому, собственно, что 
свода их в самой Америке не существует и что узаконения по 
части внутреннего управления не издаются в той форме, как 
принято в Европе, в виде общих положений и уставов, а уста‑
навливаются сами собой порядком, усвоенным местными со‑
браниями и судебной практикой, разрешающей спорные слу‑
чаи и пререкания.

Поэтому мы поневоле должны были ограничиться сравне‑
нием наших порядков местного управления с европейскими и 
из них выбрали три образца совершенно разнородных свойств, 
но все три заслуживающие внимательного изучения по само‑
бытности их развития и по тому благодетельному влиянию, 
которое они имели на благосостояние страны и народа.
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Эти три образца: Англия, Франция и Пруссия.
В Англии самоуправление – selfgovernment.
Во Франции административная централизация – �en��en-

tralisation administrative.
В Пруссии сословные учреждения – ständis�he Verfassung.
И так как, несмотря на противоположность систем 

управления, эти три первостепенные державы достигли поч‑
ти одновременно наивысшего политического могущества и 
благоустройства – то вопрос состоит, собственно, в том, кото‑
рая из них достигла цель с наименьшими пожертвованиями 
других польз и нужд, ибо наружный блеск или внутренний 
порядок не составляют еще окончательной цели гражданских 
обществ, и весьма часто случается, что эти блага покупаются 
такой дорогой ценой, что народ изнывает под славой своего 
правительства и под порядком, коим пользуются высшие со‑
словия, так что тягости государственного строения превыша‑
ют средства строителей, и что все кровные, насущные пользы 
народа приносятся в жертву славе оружия, единству государ‑
ства, власти правителей.

Та система и окажется лучшей, которая соблюла одно‑
временно интерес государственный и пользу общественную, 
не пожертвовала нравственной и умственной самостоятель‑
ностью народа для величия страны, местными нуждами для 
общих польз и согласила, насколько соглашенье возможно, 
порядок со свободой.

С этой точки зрения проследили мы учреждения трех 
держав, стоящих ныне во главе всемирной цивилизации.

Английские учреждения можно назвать утвердитель‑
ным примером местного самоуправления; французские – 
отрицательным. Точно так как в арифметике одно действие 
поверяется другим, сложение вычитанием, деление умно‑
жением, так при суждении о лучшей системе внутреннего 
управления французские порядки могут служить для провер‑
ки английских. Через весь организм внутреннего обществен‑
ного быта и по каждому отдельному ведомству проведены в 
Англии начала совершенно противоположные тем, которые 
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приняты во Франции, и для сравнения практических выгод, 
удобств, преимуществ этих двух систем, Selfgоvernment‑а и 
Centralisation, можно принять эти два государства как пол‑
ные и лучшие их олицетворения.

Главные отличительные черты этих двух организаций 
суть следующие:

В Англии все внутренние дела судебные, хозяйственные 
и отчасти административные заведываются местными жите‑
лями; правительственных агентов в провинциях на местах не 
полагается; высшая администрация ревизует, учитывает, по‑
веряет действия местных властей, но непосредственно через 
коронных чиновников ничем не управляет.

Все расходы этого внутреннего управления покрываются 
земскими сборами.

Эти сборы распределяются по приходам и разлагаются на 
все имущества по их доходности.

Доходность принимается нормальная, не выводится от‑
дельно по каждому имуществу, не поверяется в каждом дан‑
ном случае, но определяется по предметам обложения и по раз‑
рядам имуществ одной общей нормой, выводимой из средней 
сложности доходов и по приблизительному расчету.

Все обыватели, владеющие каким‑либо имуществом в 
черте прихода и обложенные с этих имуществ каким‑либо сбо‑
ром, пользуются голосом в общественных выборах; имуще-
ственного ценза для выборщиков не полагается.

Для определения в должности, как по выборам, так и от 
короны, полагаются два условия: первое, чтобы должностное 
лицо принадлежало по имуществу своему к управляемой им 
местности, второе, чтобы имущество это удовлетворяло из‑
вестному цензу, различному для разных должностей. Усло‑
вия эти равно обязательны для избирательных съездов по тем 
должностям, которые подлежат избранию, и для правитель‑
ства по тем, которые замещаются от короны.

Собрания действуют в виде избирательных съездов 
или сходок и никакими совещаниями или производством дел 
не занимаются.
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Выборные люди или должностные лица, назначаемые 
от короны из местных обывателей, заведуют всем управлени‑
ем без участия прочих жителей. Первые составляют управы, 
отдельные по каждому ведомству, – по призрению бедных, 
по дорожному, строительному, врачебному управлению. Эти 
управы (boards) прямо от себя без утверждения правитель‑
ства и собраний составляют сметы и раскладки земских сбо‑
ров. Производят расходы, назначают начальников отдельных 
частей, смотрителей дорог, попечителей бедных; они не со‑
ставляют постоянных присутствий, съезжаются только в 
установленные сроки еженедельно или ежемесячно; совеща‑
ются о важнейших делах, подписывают постановления и пе‑
редают самое исполнение своим агентам, земским должност‑
ным лицам, состоящим на жалованье, казначеям, секретарям, 
попечителям, смотрителям, приставам.

Мировой институт составляет высшую инстанцию зем‑
ского самоуправления; ему подлежат, кроме судебных дел, и 
окончательное утверждение смет, раскладок, произведенных 
расходов, представленных отчетов, разрешение жалоб и исков о 
неуравнительности и неравномерности обложения; ему подсуд‑
ны и все лица, служащие по всем частям местного управления.

Таков в общих чертах механизм английского так назы‑
ваемого selfgovernment‑a.

Но организм его еще труднее определить и описать: 
смысл и разум английского законодательства на каждом 
шагу затемняется изъятиями и противоречиями; рядом с 
самыми либеральными учреждениями представляются дра‑
коновские узаконения; полноправности высших классов со‑
ответствует бесправность низших, так что светлая и темная 
стороны этой странной картины постоянно смешиваются и 
приводят в крайнее недоумение иностранных исследовате‑
лей, отыскивающих общий принцип, руководящее начало 
английского самоуправления.

Темная сторона общественного быта в Англии есть 
неимущество низших классов. Это неимущество и броса‑
ет на все английские учреждения ту скорбную тень, которая 
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выступает мрачными пятнами на светлом поле английского 
самоуправления. Крестьянства в Англии не существует, се‑
лений, то есть групп крестьян‑домохозяев, никогда не было 
и нет; земледелие и землевладение составляют два противо‑
положных понятия, два состояния, никогда не соединяющие‑
ся в одном лице; первое производится поденщиками, черно‑
рабочими, возделывающими землю, им не принадлежащую; 
второе распределено между собственниками и фермерами из 
средних и высших сословий. От этого с древнейших времен, а 
именно со времени завоевания датчан и порабощения саксон‑
цев, народ английский разделился на два сословия: имущих и 
неимущих; к первому были приписаны не одни собственни‑
ки, землевладельцы и домовладельцы, но и все те обыватели, 
которые пользовались временно и условно владели недвижи‑
мыми имуществами (occupiers): в сельском быту – фермеры, 
арендаторы, оброчники, в городском – жильцы, постояльцы, 
наниматели квартир, если только они жили семейно, оседло 
и на своем хозяйстве.

На них исключительно и возложены были тоже с неза‑
памятных времен все общественные и земские повинности, и 
им же приписаны и все гражданские и политические права.

К сословию неимущих отнесено все остальное насе‑
ление, безземельное и бездомное; оно было признано тако‑
вым, то есть неимущим по закону, организовано как особое 
сословие, как отдельное состояние, к коему причислены все 
люди, не имеющие постоянной оседлости, хозяйства, не при‑
крепленные к месту жительства, по владению или промыслу, 
люди, проживающие трудом, торгующие работой. Они были 
приняты на попечение и призрение высших классов, уволены 
от всякого тягла частного, общественного и государственно‑
го, изъяты из податей, повинностей и служб и вместе с тем 
лишены всяких политических прав.

Из этого положения дел, укоренившегося в Англии с са‑
мого основания государства, произошли два явления, которые, 
как сказано, легли на страну и народ мрачною тенью, – это ни-
щенство и бродяжничество.
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Итак, отыскивая отличительную черту и общий смысл 
английского самоуправления, мы должны остановиться на 
этом высшем соображении, характеризующем все учрежде‑
ния этой страны. Народ английский разделяется на два класса 
не по рождению, не по месту жительства, не по занятиям и 
промыслам, а единственно по имуществу; в нем нет ни ари‑
стократии, ни демократии, ни черни, а только две категории 
жителей – имущие и неимущие. Первые приняли на себя по 
круговой поруке всех домохозяев все прямые налоги и всю 
общественную службу и с незапамятных времен обязали себя 
и своих наследников содержать на свой счет внутреннюю ад‑
министрацию, армию и флот. Эту обязанность они приняли не 
в виде пожертвования на алтарь отечества или демонстрации 
в пользу меньших братий, а по глубокому чувству долга, по 
сознанию непреложных законов правды и справедливости, по 
прямому и простому соображению, что всякая плата и служ-
ба предполагает некоторый излишек доходов и рабочих сил 
и что поэтому не следует взимать налоги с неимущих и 
брать службу с чернорабочих.

На этом основании, на равномерности обложения по‑
строено все здание английского самоуправления; и осно‑
вание это оказалось столь твердым и разумным, что когда 
английские выходцы, переселяясь в пустыни и леса Нового 
света, основали там новое государство на чисто демократиче‑
ских началах, они не нашли ничего лучшего, как учреждения 
своей аристократической родины для водворения свободы и 
порядка в новом своем отечестве.

Самоуправление, как в Англии, аристократической мо‑
нархии, так и в Америке, демократической республике, осно‑
вано на одних началах:

На равномерности подоходного обложения.
На равноправности всех податных обывателей.
Из этих глубоких корней выросло английское самоуправ‑

ление. Все прочие условия общественной организации изменя‑
лись по обстоятельствам, по духу времени и по ходу событий. 
Англия управлялась и поголовными сходками всех домохозяев 
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(court‑leet), и собраниями обывателей, приписанных к церков‑
ным приходам (open‑vestry), и съездами почетных и местных 
жителей (select‑vestry), и мировыми судьями, назначаемыми от 
короны из крупных землевладельцев, и, наконец, в новейшее 
время управами (boards), по выбору всех податных обывате‑
лей. Должностные лица определялись и от короны, и по вы‑
борам, служили безвозмездно и на жаловании.

Одно только не изменялось в этом многосложном орга‑
низме английского selfgovernment‑a – это непреложный за-
кон о равномерном обложении всех местных жителей по 
действительным платежным средствам каждого из них, 
по доходности имуществ и неотъемлемое право самих по-
датных обывателей определить эту доходность, взимать 
налоги и их расходовать.

В этом исконном принципе и заключается, по нашему 
мнению, все существо английского самоуправления; из него 
вытекает и другое основное начало, отличающее быт англий‑
ского народа от всех прочих, то именно, что государственное 
и общественное тягло искони лежало и поныне лежит на иму‑
щественных классах и что личный труд никогда не был при‑
тянут ни к каким обязательным платежам и службам – ни к 
военной, ни к гражданской, ни к частной, ни к общественной, 
оставаясь в полном смысле слова вольным трудом, не подле‑
жащим никакому вычету и никакому стеснению.

Французскую систему администрации обыкновенно 
называют централизацией; но это слово не совсем верно и 
полно выражает ее общий смысл; чтобы уразуметь настоя‑
щий смысл этой образцовой бюрократии, надо, как нам ка‑
жется, дойти до другого общего принципа, первенствующе‑
го во французском обществе новейших времен, принципа 
народного самодержавия (souveraineté du peuple) – это 
общее начало обусловливает и подразумевает в себе все про‑
чие, и административная централизация вытекает из него 
как прямое и непосредственное последствие. Народное само‑
державие, по французским понятиям, есть верховное право 
большинства устанавливать ту форму правления, которая 
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ему заблагорассудится, и решать, если позволено так вы‑
разиться, огульно, сообща, все дела местного управления; 
самодержавие в этом смысле постепенно переходит от лица 
к народу и от народа к лицу; Наполеоны, точно так, как и 
революционеры 1793 г., признавали себя законными и при‑
том неограниченными властителями потому, собственно, 
что самодержавный народ их призвал и помазал на царство 
большинством избирательных голосов.

Из этого вытекает и весь механизм французской адми‑
нистрации; народ самодержавно высказывает свою волю в 
едином собрании или в едином властителе, и эти собрания 
и властители с того же дня, как подписано их уполномочие, 
представляют в себе, в своем лице или в своем составе все 
народные пользы и нужды, сливают воедино все местные ин‑
тересы и поглощают в общенародных соображениях частные, 
общественные и земские потребности.

Избрание народных представителей (représentants du 
peuple) или главы правления (chef de létat) есть последнее сло‑
во французской свободы; коль скоро оно сказано, народ умол‑
кает, слагает с себя свою самодержавную власть, отрекается 
от краткосрочного своего державства и, смиренно покоряясь 
своим или своему избраннику (élus du peuple), возвращается к 
верноподданническому безмолвию впредь до нового взрыва 
народного самоуправства.

Очевидно, что в подобной организации нет места само‑
управлению в том значении, в коем мы его принимаем, т. е. как 
право местных жителей обсуждать и решать частные дела от‑
дельных местностей, обществ и округов; самостоятельность 
общин (communes) или департаментов и уездов (département, 
arrondissement) была бы прямым отрицанием пресловутого 
принципа самодержавия народа, и наоборот, административ‑
ная централизация есть прямой вывод из этого высшего на‑
чала, провозглашенного королями Франции (létat c’est moi) и 
преемственно перешедшего к французскому народу в другом 
виде и в новой форме, но в том же самом смысле souveraineté 
du peuple – république une et indivisible.
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Из этого общего понятия о единстве и нераздельно‑
сти народных интересов исходит вся система французской 
администрации .

Права и обязанности, власть и ответственность сосре‑
доточены на высшей ступени государственного сооружения, 
в министрах или в самом самодержце как представителе на‑
родной воли; под ними расстилается сеть второстепенных 
безответных агентов.

Департаментами заведуют префекты, уездами – суб‑
префекты.

Сельскими и городскими обществами мэры.
Отдельными селениями полевые сторожа.
Все эти должностные лица никакой самостоятельности 

не имеют и состоят на службе как стражники правительства; 
самые мэры в те времена, когда они назначались по выборам, 
считались приказными людьми, чиновниками – fоnctionaries, и 
главное их значение было охранение порядка, а не представи‑
тельство местных интересов.

Но уступая, по‑видимому, духу времени и общей сла‑
бости всех современных правительств играть в либерализм, 
составители французских конституций установили по всем 
административным инстанциям и рядом с ними особого рода 
советы (conseils) из местных обывателей, которые, собственно, 
предназначались быть представителями местных обществен‑
ных интересов и должны были ввести во Францию позаим‑
ствованный из Англии элемент самоуправления.

Советам этим, в особенности генеральным (conseil 
général), действительно предначертана очень широкая про‑
грамма: они совещаются по всем предметам местных нужд и 
польз, рассматривают всякие счеты и отчеты, выслушивают 
всякие речи и заявления, но ничего окончательно не решают 
без ведома и утверждения начальства.

Таким образом, эти советы, избираемые всеобщей пода‑
чей голосов, без всякого ценза, из всех граждан, достигших 
совершеннолетия, с одной стороны удовлетворяют демокра‑
тическому духу равенства, с другой же по своей бесправно‑
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сти и безгласности вполне соглашаются с системой админи‑
стративной централизации; они примыкают к начальникам 
в виде послушных и полезных помощников мнения, коих 
принимаются или отвергаются по усмотрению, и состоят, 
можно сказать, при французских администраторах по осо‑
бым поручениям.

Податная система во Франции точно так же приноров‑
лена к централизации, и хотя она отчасти основана на том же 
принципе, как и английская, на подоходном обложении, но 
существенно различается по образу составления смет и рас‑
кладок; в Англии доход выводится по приблизительному нор‑
мальному исчислению и это исчисление производится самими 
обывателями в своей среде, оценщиками, выборными от при‑
ходов и округов; во Франции доходность имущества опреде‑
ляется правительством по общему, официальному кадастру, и 
дело местных собраний состоит только в том, чтобы сделать 
расчет местных расходов и на каждый франк казенных пода‑
тей прикинуть известный процент земских повинностей, что и 
называется �entimes additionnels.

Таким образом, в этом замечательном механизме фран‑
цузской администрации, доведенном в новейшее время до 
высшего совершенства, все органы народной жизни сведены 
тончайшими нитями из всех концов Франции в одни руки, в 
руки императора и его министров.

На постройку сельского моста, если ценность его превы‑
шает 500 франков, испрашивается разрешение министра.

На определение полевого сторожа (garde‑champêtre) или 
общественного пастуха (pâtre commun) требуется утвержде‑
ние мэра.

Список неимущих (liste des indigents) просматривается 
префектом.

Сельский учитель определяется начальником департамента.
Все повинности признаются обязательными и исполняют‑

ся начальством (d’office), если местные жители оказываются не‑
исправными. Для каждой повинности назначен высший и мень‑
ший размер (minimum, maximum) обложения и норма расходов.
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Наконец, все должностные лица, начиная с полевого 
сторожа и кончая префектом, подсудны своему начальству и 
не могут быть преследованы судебным порядком без разре‑
шения правительства.

Всеведущая и вездесущая администрация.
Многолюдные и безгласные советы.
Раскладка всех местных сборов по правительственному 

кадастру. Подсудность всех должностных лиц правительству. 
Мнимая ответственность высших сановников и неограничен‑
ное самовластие низших.

Таковы главные черты этого идеального полицейского 
управления, возбуждающего справедливый восторг тех лю‑
дей и партий, которые любят порядок, стройность, тишину, 
дисциплину. Самодержавный народ утешается в своей неволе 
сознанием, что порядок этот установлен по его всенародной 
воле и что конституция, предавшая все права и вольности в 
распоряжение высшего правительства, вотирована большин‑
ством нескольких миллионов голосов и поддерживается поч‑
ти единогласно собранием народных представителей.

Между этими двумя крайними проявлениями двух про‑
тивоположных начал, самоуправления в Англии, централи‑
зации во Франции, является как посредник, примиряющий 
крайности и сглаживающий противоречия, ученая и рассу‑
дительная Германия; она добросовестно и глубокомыслен‑
но изучает теорию и практику разных систем управления и, 
вероятно, выработает полнейшую, лучшую систему, как она 
уже успела по всем прочим отраслям науки и политики раз‑
двинуть раму человеческих знаний.

Но в настоящий момент своего социального развития 
Германия представляет зрелище поучительное только в исто‑
рическом отношении – как переход от древнейших средневе‑
ковых феодальных учреждений к новому, чисто демократи‑
ческому строю.

Для нас, русских, изучение немецкой общественной ор‑
ганизации представляет еще тот интерес, что мы находим в 
этой организации, доживающей последние свои дни в Гер‑
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мании, следы всех тех воззрений и предположений, которые 
блудные сыны этой ученой страны предлагают нам в России 
как лучшие, самые зрелые плоды своей высокой цивилиза‑
ции, плоды действительно перезрелые.

Там мы найдем еще действующими все те почтенные 
патриархальные порядки, которые могли бы, если бы мы 
успели воспользоваться этими благими примерами, вывести 
нас из демократической колеи, в которую мы погружаемся, 
на путь спасения: найдем и патримониальный суд под име‑
нем Gutsherrlichkeit, и вотчинную полицию под названием 
Gutsherrliche Polizeiobrigkeit, и попечительство землевладель‑
цев над народными школами и церковными причтами, Schul‑
und Kirchen‑Patronat, и право самостоятельного голоса по 
владению Virilstimme, наконец, и это поучение самое важное, 
найдем полное образцовое указание, каким порядком может 
быть отменено несовместное с духом времени грубое право 
крепостной зависимости Leibeigenschaft, и в то же время со‑
хранена другого рода зависимость в другой более мягкой и 
облагороженной форме Unterthänigkeit, лишающая весь низ‑
ший класс сельских обывателей всякого голоса в делах обще‑
ственного самоуправления.

Учреждения всех германских государств, типом коих 
служит Пруссия, имеют общий характер сословной организа‑
ции, ständische Verfassung.

Это официальное название вполне соответствует их вну‑
треннему разуму. Самоуправление, Selbstverwaltung, составляет 
в Пруссии, как и в Англии, основу гражданского строя, но с тою 
разницею, что к участию в управлении призываются не обыва‑
тели в общем их составе, не приходы или графства, а сословия – 
крестьяне (Bauern), горожане (Bürger), помещики (Gutsherrn).

Каждое сословие имеет свое особое представительство 
и свое отдельное управление: город, общество и вотчина по‑
ставлены во всех делах хозяйственной и полицейской распра‑
вы на равную степень и признаются низшими инстанциями 
внутреннего управления, отдельными группами, не имеющи‑
ми между собой ничего общего.
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В собраниях представители сословий не смешиваются, 
голоса их считаются особо; по некоторым делам мнения отби‑
раются не по числу членов, а огульно по сословиям.

Владельцы дворянских имений (Rittergutsbesitzer) при 
известном имущественном цензе пользуются голосом по пра‑
ву (Virilstimme); они признаются в пределах своей вотчины 
попечителями училищ (Schulpatronen), церковными староста‑
ми (Kirchenpatronen) и исправляют должность полицейских 
начальников (Gutsherrliche Polizei).

Все прочие сельские обыватели, крестьяне и землевла‑
дельцы, не принадлежащие к дворянскому сословию, отделя‑
ются в особые группы, называемые общинами (Gemeinden), и 
управляются выборными начальниками (Gemeindevorstand).

Наконец, третье состояние, городское, пользуется не‑
сколько более широкими муниципальными правами, изби‑
рает магистрат и бургмейстеров и имеет особые собрания, 
совещающиеся о делах внутреннего управления (Stadtverord‑Stadtverord‑
neten‑Versammlung).

Земская организация выражается в Пруссии в окруж‑
ных и областных собраниях (Provinzal ‑ und Kreisstände), но 
и в них преобладает сословное начало и землевладельческий 
элемент в такой степени, что из числа всех гласных 5,968 
считается от дворян 4,810 голосов, от городов 523, от сель‑
ских обществ 635.

Вся эта многосложная и разнообразная сеть сельских 
обществ и вотчин покрывает Пруссию мелкими союзами, 
весьма удобными для администрации, но совершенно бес‑
сильными для хозяйственного самоуправления, первых 
(Landgemeinden) в 8 восточных областях считается 26,879, 
вторых (Rittergüter) – 7,884.

Над этими общественными союзами, Landgemeinden, 
Städte, Gutsherrschaften, совершенно разнородными по свое‑
му составу, поставлена одна общая административная ин‑
станция – ландраты, окружные начальники, заведующие все‑
ми делами внутреннего управления, назначаемые от короны, 
но по предложению кандидатов от местных землевладельцев 



57

о сАМоУПрАвлеНии

и составляющие таким образом связь между местными обы‑
вателями и правительством, переход от самоуправления к ад‑
министрации.

Но этот переход такой резкий, что самостоятельность 
местных учреждений вовсе поглощается административной 
опекой и что все действия, все постановления и мероприятия 
общественных и земских властей, безусловно, подчиняются 
надзору правительства. Надзор этот называется Oberaufsicht 
des Staates, поручен губернским правлениям (Regierung) и об‑
ластным президентам (Oberpräsidenten) и состоит в неограни‑
ченной власти утверждать и отвергать всякие постановления 
вотчинных, общинных и городских учреждений.

Таким образом, главный и своеобразный характер вну‑
треннего управления в Пруссии есть это смешение или, вер‑
нее сказать, сопоставление двух противоположных начал 
самоуправления в низших инстанциях и бюрократизма 
в высших; по букве закона, по наружным формам делопро‑
изводства первые совершенно подчиняются вторым; прави‑
тельственный надзор (Oberaufsicht des Staates) неограничен, 
чиновничество (Beamtenthum) всесильно – и, несмотря на это, 
по внутреннему духу и на самом деле местные учреждения 
пользуются в Пруссии действительной самостоятельностью 
и прусские публицисты не без основания утверждают, что 
народное самоуправление укоренилось в их отечестве так же 
глубоко, как и в Англии.

Вникая в эту странную организацию общественного 
быта современной Германии, полную противоречий и несо‑
образностей, мы должны остановиться на том мнении, ко‑
торое уже выше заявили, что настоящее положение вещей 
в Пруссии и других государствах центральной Европы есть 
последнее явление отживающего и переходящего в вечность 
порядка внутреннего управления.

Этот порядок, основанный на вотчинном праве круп‑
ного землевладения, действительно оказал великие услуги 
Пруссии, создал и сохранил до новейших времен благород‑
ное военное сословие, полное отваги и энергии, и связал все 
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германские племена солидарностью землевладельческих ин‑
тересов. Для такого народа и такой страны, как Германия, 
разрозненной династическими интересами, всякая связь 
была благодетельная и спасительна; прусская юнкер‑партия, 
бессмысленная в советах и собраниях, но бесстрашная на 
поле битвы и бескорыстная на службе, была из всех слоев 
немецкого общества, бесспорно, лучшим орудием для дости‑
жения главной цели, к коей единодушно стремились прави‑
тельство и народ – для объединения германского племени, 
собирания немецких земель.

Но когда нам в России благонамеренные подражатели 
германских институтов ставят их в пример, то мы можем 
усомниться в пользе и применимости этих примеров к на‑
шему русскому быту.

Нам вообще кажется, что общественные учреждения, 
ныне существующие в Пруссии, не имеют сами по себе ника‑
кого положительного значения, что они стоят среди народа 
как достопочтенные памятники прежнего быта, как недей‑
ствующий механизм.

Местное управление заведует помимо них другими 
властями: чиновничеством – Beamtenthum и вольными ас-
социациями, частными обществами и съездами.

Прусская бюрократия глубоко отличается от француз‑
ских fonctionaires и русских чиновников тем, что вся без 
изъятия подлежит цензу образования; всякая должность за‑
мещается по конкурсу и по экзамену, Staatsprüfung, всякое 
ведомство имеет свою особую программу тех специальных 
сведений, какие требуются от кандидатов. Мы смеем думать, 
что когда нация доходит до такой высокой степени просве‑
щения, что может избирать своих служителей не по их рангу, 
рождению или имуществу, а по умственным и нравственным 
их достоинствам, когда число людей образованных и специ‑
ально подготовленных ко всякому делу так велико, что на 
каждую вакансию представляется несколько кандидатов, 
тогда уже формы и обряды теряют отчасти свое значение. 
Недостатки этих форм, то есть самих учреждений, исправ‑



59

о сАМоУПрАвлеНии

ляются лицами, служащими в этих учреждениях, несообраз‑
ности сглаживаются, противоречия смягчаются.

Нам сдается, что германский общественный организм си‑
лен внутренним своим духом, разумом не законодательства, 
а людей, приводящих закон в действие. Сами учреждения, 
узаконения и уставы далеко отстали от движения умов, от 
успеха современных обществ так далеко, что на них мало об‑
ращают внимания и что этим безобразным преданиям старо‑
светского быта оставляют право пожизненного владения как 
маститым старцам, дни коих сосчитаны.

Народные стремления с животрепещущей силой про‑
бивают себе другой путь и нашли в современной Германии 
новую, доселе еще мало испытанную форму, которая, по‑
видимому, и будет служить в более или менее отдаленной 
будущности полным и лучшим выражением народного са‑
моуправления. Это вольная ассоциация.

Частные общества, срочные съезды, кредитные и рабо‑
чие товарищества уже и ныне заправляют главными предме‑
тами народного хозяйства в Германии.

Общественное призрение постепенно переходит в ис‑
ключительное заведывание частных попечительств (�rmen‑�rmen‑
verbände) и рабочих ассоциаций (�rbeitsvereine).

Врачебное управление помимо правительственных и 
общественных учреждений устраивается по указаниям меди‑
цинских съездов, созываемых поочередно и в установленные 
сроки в главных городах Германии.

Народное образование получает главные свои руковод‑
ства от учительских съездов (Schul‑Konferenzen).

Таким образом, инициатива правительственных и со‑
словных учреждений постепенно слабеет и никнет, учреди‑
тельная власть переходит из официальных рук к частным 
лицам и обществам. Старосветские обряды внутреннего 
управления остаются как заглавные листы пустых тетрадей, 
новые порядки пробивают себе путь медленно, но неодолимо, 
и самоуправление, не узаконенное, не признанное в немецком 
Landrecht‑е, но могущественное по своему составу и своим 
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средствам, уже покрывает всю Германию сетью вольных ар‑
телей, частных обществ, товариществ и съездов, располагаю‑
щих миллионами рук и миллионами талеров.

Мы старались представить в этом введении общий 
очерк и характеристику местного управления в тех трех го‑
сударствах, которые будут нам служить для сравнения с на‑
шими русскими учреждениями; мы смеем думать, что этот 
беглый, и разумеется неполный, обзор полезен в том отноше‑
нии, что дает общее понятие о главных предметах нашего ис‑
следования, и так как ссылки на отдельные черты и правила 
английского самоуправления, французской администрации и 
прусских сословных учреждений будут повторяться во всех 
частях этого сочинения, то нам показалось нужным предпо‑
слать этим частным описаниям общий очерк этих разнород‑
ных систем местного управления.

Следуя тому же порядку, мы должны бы были предста‑
вить и общий наш взгляд на внутреннее управление в России.

Но очевидно, что в настоящий момент нашего граждан‑
ского развития никаких общих выводов и заключений у нас 
нельзя подвести, и потому мы ограничимся указанием неко‑
торых отрывистых черт, тех именно, которые всего более от‑
личают наш общественный быт и, по нашему мнению, заслу‑
живают наибольшего внимания при дальнейшем устроении 
нашей Русской земли.

Прежде всего, нас останавливает таинственное значе‑
ние слова земство, которое в России относится к тому же са‑
мому организму внутреннего управления местных властей 
и учреждений, которое и в других государствах означается 
названиями selfgovernment, ständische Verfassung. Но наи‑
менование земство, очевидно, истекает из другого понятия, 
из другого взгляда на предмет, чем выше приведенные ино‑
странные выражения. Отыскивая смысл этого слова, приме‑
няемого в России к самым многоразличным отправлениям 
народной жизни, мы должны придти к заключению, что оно 
относится к представительству не народа, а земли, к ин‑
тересам не государственным, всеобщим, а местным, част-
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ным – и главный характер нашей общественной организации, 
по нашему разумению, заключается именно в этой тесной, 
неразрывной связи народа с землей, в этом несколько смут‑
ном, но глубоком слиянии этих двух коренных начал всякой 
гражданственности – личного и поземельного. В России по‑
следнее преобладает над первым, земля над лицом; с самых 
первобытных времен нашей исторической жизни личный 
элемент в России уступает поземельному, территориальному 
и русский человек ни индивидуально, как гражданин, ни в 
общем составе как народ даже и не упоминается в летописях 
устроения Русского царства и Всероссийской империи. Слова 
гражданин, народ, отечество чужды нашему летописному и 
официальному, приказному или законодательному языку. С 
первых слов нашей исторической жизни на первый план вы‑
ступает земля; она велика и обильна, говорят послы новго‑
родские в 862 г., и с того времени до новейших слова земля, 
земство, земские чины и люди употребляются для значения 
понятий, соответствующих иноземным понятиям отечество 
и народ, как будто в России человек и земля составляют одну 
неразрывную единицу и как будто гражданин‑обыватель, 
русский подданный не разлучен с правом поземельного вла‑
дения, немыслим без недвижимого имущества и надела, не 
полон без участия в пользовании Русской землей.

Это отсутствие личного элемента и преобладание земско‑
го составляет главное явление русской общественной жизни, 
имевшее роковое влияние на все ее развитие.

Вся Русская земля и все ее разряды и подразделения нес‑
ли подати, тянули государственное тягло, поместья и черные 
земли, посады и волости, города и села. Люди сначала при‑
писывались, потом прикреплялись к земле. От нее, от зем‑
ли, на какой кто сидел, человек получал свое общественное 
значение: он назывался служилым, если поместье обложено 
было царской службой, посадским – если водворялся в черте 
города или посада, и крестьянином – если сидел на черной 
земле и направлял подати с черной сохи; он же считался мо‑
настырским, дворцовым, помещичьим, если селился на бе‑



62

А. и. вАсильчиков

лых землях частного владения – но сам по себе, как лицо, не 
имел никакого значения, никаких прав и по тому самому и не 
нес никаких личных повинностей.

Из этого образовалось шаткое и смутное понятие о зем-
стве как о представительстве всей земли, входящей в го-
сударственную территорию. Но представительство это не 
давало людям никаких политических прав, не возводило их ни 
в достоинство патримониальных землевладельцев, вотчинни‑
ков, ни в звание именитых граждан, оно только налагало на 
них подати и повинности, притягивало к тяглу, прикрепляло к 
земле. Земскими людьми назывались все те, которые платили 
подати или исправляли службы по земле, на коей были водво‑
рены, по месту, которое занимали в государственной террито‑
рии, по своему жительству, владению или пользованию.

От этого первобытного своего направления наш обще‑
ственный строй получил свой окончательный, современный 
вид. Личные преимущества никогда не могли преодолеть зем-
ского уравнения, отдельные личности поглощались в общине, 
и в общине поземельной. Корпоративная, сословная организа‑
ция, основанная у других народов на индивидуальном начале, 
на ремесле, промысле, рождении, в России не усвоилась. Все 
попытки ввести цеховые учреждения, почетное гражданство, 
вотчинное право не имели успеха, остались мертвыми буква‑
ми, превратились в какие‑то уродливые наросты, временно ис‑
казившие наше народное развитие и все вместе в наших глазах 
ныне исчезающие без следа.

Поэтому мы думаем, что земство есть действительно ко‑
ренное, прирожденное начало русской гражданственности и 
что оно выражает глубокое, хотя и смутное понятие о крепкой 
связи русского обывателя с русской землей.

Эта связь составляет не только право, но и обязанность; 
русский человек не только пользуется правом владеть землей, 
но и подлежит обязанности ее держать; он получает граж‑
данство и признается обывателем только под тем условием, что 
принимает землю; общество и государство ставят себе высшей 
задачей хозяйственного управления то правило, чтобы земли 
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не оставались впусте и чтобы местные жители не уклонялись 
от принятия земельных наделов и от их содержания.

Поэтому поземельное владение, которое в других стра‑
нах превратилось в привилегию высших классов, у нас, на‑
оборот, составляло и составляет поныне обязательную по-
винность низших сословий, и земство выражает именно эту 
совокупность интересов тех местных жителей, которые дер‑
жат землю и доходами от нее обеспечивают исправное отбы‑
вание повинностей и уплату податей. Из этого также следу‑
ет, что собственник, не эксплуатирующий непосредственно 
свою землю и сдающий ее в аренду, в оброчное содержание, 
не может быть признан членом местного земства и что его 
место заступают по тем участкам, которые сданы в пользова‑
ние, те люди, арендаторы, оброчники, земледельцы, которые 
пользуются этими угодьями. На этом основании временно 
обязанные крестьяне получили полное право земского пред‑
ставительства и общественного самоуправления, хотя в стро‑
гом смысле земли, на коих они водворены, до совершения вы‑
купа не признаются их собственностью.

Вникая еще далее и глубже в общественный строй нашей 
земли, мы должны также остановить наше внимание на другой 
черте, ярко ее отличающей от всех других стран.

Это чрезмерное всепоглощающее преобладание кре-
стьянского элемента.

Мы уже выше заметили, что английское общество вовсе 
не знакомо с этой составной частью других гражданств, что 
крестьян‑собственников в Англии никогда не было и нет. Мы 
также объяснили, что в Пруссии и Германии сельское обще‑
ство своевременно было распущено и разбито на мелких ко‑
лонистов, так что самостоятельность крестьянства была окон‑
чательно подавлена крупным землевладением. Одна только 
Франция со своими 10 миллионами собственников, большею 
частью из крестьян, представляет нам социальное устройство, 
несколько подходящее к нашему.

Но во Франции общественный организм вообще так 
слаб в сравнении с государственным, что собственники всех 
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классов и разрядов, крупные и мелкие, дворяне и крестьяне, 
никогда не могли преодолеть административной централиза‑
ции. И что грубое влияние невежественных народных масс 
было парализовано столь же грубым самовластием прави‑
тельственных агентов.

В России, напротив, сельская община является послед‑
ним, но самым твердым звеном всего общественного быта, 
и сеть этих крестьянских обществ раскинута так широко, 
что едва ли центральная администрация, как бы она ни была 
сильно вооружена, может привести их к такому стройному 
и покорному движению, какое мы видим во французских 
сельских communes. Французская община есть территори‑
альная административная единица, русская – общественный 
поземельный союз, поэтому значение их и членов этих двух 
общин существенно различно – шатко и слабо во Франции, 
твердо и определительно в России.

Таковы, по нашему мнению, главные черты, отличаю‑
щие наш общественный быт от быта других современных 
народов. Можно, разумеется, подметить и много других раз‑
личий и оттенков, но главные из них, по нашему разумению, 
суть именно эти два:

Право на землю и
Сельская община.
Приступая к исследованию учреждений и властей, за‑

ведующих общественным управлением, мы старались в 
каждом из рассматриваемых нами государств открыть те 
главные социальные основы, которыми обусловливается 
развитие этих учреждений, и нам показалось, что в России 
эти основы суть земские права и повинности, основанные 
на землевладении.

Свидетельствуя об этом факте, мы вовсе не думаем 
превозносить его как благодеяние или преимущество наше‑
го русского быта. Мы видим в нем много светлых сторон, 
но много и темных. Но факт этот бесспорен и несомненен, и 
самые ярые противники социалистического учения о праве 
на землю и общинном владении должны сознаться, что обе 
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эти формулы общественного строя привиты Русской земле 
ее историческим развитием.

Скажем более: те же самые противники, которые отверга‑
ют в принципе право на землю, сознают его в России как факт; 
те же самые деятели, которые ратуют на словах против общи‑
ны, на деле ее допускают, регламентируют и признают, – и сре‑
ди оглушительных криков, с коими преследуются и уличаются 
наши вредные направления, обзываемые коммунизмом и со‑
циализмом, мы не встречали ни одного человека, который бы 
взялся переменить это направление.

Например, когда дело шло об освобождении крестьян, 
много было истрачено красноречия на защиту прав собствен‑
ности землевладельцев и много перекипело негодований про‑
тив революционного будто бы учения о праве крестьян на уса‑
дебную оседлость и полевой надел.

Но нам не удалось между всеми крестоносцами, опол‑
чившимися за право собственности, найти такого отважно‑
го государственного мужа, который бы взялся провести этот 
абсолютно‑священный принцип и применить его к делу в 
простой форме личного освобождения крестьян без земли; 
напротив, мы видели, что как скоро праздные речи перехо‑
дили к исполнению, люди самых крепостных направлений 
смирялись перед действительностью, покорялись необходи‑
мости и своими же руками потрясали ими провозглашенные 
священные права полной собственности; они спорили о раз‑
мере, называли уступкой или добровольным соглашением то, 
что другие признавали обязательным, но в сущности никто 
из них не отважился взять на свою ответственность приведе‑
ние такой меры, которая бы отвергла права на землю русских 
крестьян и закрепила бы всю поземельную собственность за 
сословием русских землевладельцев.

Точно так же резко, ярко описываются неудобства об‑
щинного землевладения; но когда от возражения переходят 
к предположениям, вся эта яростная оппозиция разрешается 
самыми скромными миролюбивыми заявлениями. Общину, 
говорят, не следует закреплять на вечные времена, но в на‑
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стоящее время расторгать насильственными мерами тоже 
не следует – ее надо постепенно развязывать, освобождать 
от внутреннего гнета круговой поруки, но не расстраивать 
ее организм, обеспечивающий и порядок администрации, и 
правильное отбывание повинностей, так что, в конце концов, 
все мнения сходятся в том всеобщем убеждении, что как бы 
община ни была несовершенна по своей настоящей форме, но 
другой формы, другого органа для внутреннего обществен‑
ного управления Русской земли в данный момент нет и най‑
ти, выдумать и устроить нет никакой возможности.

Если это действительно так, если, в самом деле, не 
нашлось еще никого в России, кто бы взялся отменить об‑
щинное владение и земельный надел, – то, спрашивается, к 
чему могут привести суждения и критика таких учреждений 
и обычаев, которые ничем другим в настоящий момент за‑
менены быть не могут, – и не благоразумнее ли вместо га‑
дательных предположений заняться скромною задачей о 
правильном развитии общественного быта из тех коренных 
начал, на коих он зиждется и растет.

Так, по крайней мере, в этом последнем смысле, поня‑
ли мы нам предстоящую задачу, излагая наше земское обще‑
ственное устройство, мы приняли за исходное предположение 
упрочение и развитие ныне существующего порядка вещей, 
введенного новейшими реформами: Крестьянским положе‑
нием 19 февраля 1861 г., Положением о земских учреждени‑
ях 1 января 1864 г., Судебными уставами 1 ноября 1864 г., и, 
отыскивая общую их связь, главные их смысл и разум, оста‑
новились на следующих соображениях:

Земство выражает в России принцип самоуправления, 
но в таком тесном, неразрывном слиянии с Русской землей, 
что никакая ее часть, никакое угодье не может быть исклю‑
чено из земского представительства без нарушения самого 
принципа, состоящего преимущественно в уравнительной 
раскладке всех податей и повинностей по земле; это чувство 
земского уравнения в России соответствует чувству лично‑
го равенства, провозглашенное Французской революцией в 
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Европе, но отличается от него как по происхождению, так и 
по последствиям.

Понятие о равенстве лиц столь же чуждо русскому быту, 
сколько сродно ему понятие об уравнении земельных наде-
лов и земских тягостей.

Личные отличия, знатность, именитость, чин нисколько 
не оскорбляют русские чувства гражданской равноправности; 
но изъятие земли из оклада или из общих правил о равном 
разделе, о равномерном наследстве противно нашему складу 
и образу мыслей. Местничество как личная привилегия могло 
сродниться с русским общественным строем; но право перво‑
родства и майоратного владения не могло усвоиться, несмо‑
тря на всемогущую инициативу, принятую по введении этих 
порядков Петром Великим. Русскому простолюдину можно 
внушить и действительно внушают всякие иноземные и ино‑
родные понятия, обычаи, нравы. Но понятие о том, чтоб мож‑
но было не делить землю поровну или, отказываясь от земли, 
оставаться членом общества, ему недоступно, и, подчиняясь 
подобным распоряжениям, он их исполняет бессознательно, 
по принуждению и с чувством глубокого неудовольствия за 
чинимое ему насильство.

Противодействие высших поместных сословий про-
тив первородного порядка наследства и низших сельских 
классов против участкового землевладения исходит из 
того же всенародного, инстинктивного сознания, что 
земля должна делиться поровну между всеми членами се-
мейства и общества.

Этот принцип земского уравнения представляется нам 
главной, характеристической чертой всего нашего обще‑
ственного организма. Из него вытекают некоторые весьма 
важные последствия.

Тонкие различия, приведенные в других обществах 
между аристократическим и демократическим элементами, 
у нас никогда не могли получить точного значения, ясного 
смысла. Точно так, как главную опору аристократий в дру‑
гих странах составляет землевладение, так в России большая 
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часть удобных и доходных земель состояла искони во владе‑
нии крестьянских обществ, между тем как частные собствен‑
ники приобретали обширные, но еще безлюдные простран‑
ства пустопорожних земель. Поэтому главные источники 
государственных доходов и все хозяйственные интересы поч‑
ти исключительно сосредоточились в низшем классе земле‑
владельцев; на них, на их землях, эксплуатируемых личным 
их трудом, и опирался весь строй возникающей граждан‑
ственности, и прочие сословия со своими пустыми землями 
не могли пересилить преобладающего влияния крестьянства 
на устроение Русской земли. Крупное землевладение имело 
своих представителей не только в знатнейших дворянских 
родах, но и в сельских общинах, черных волостях. Некоторые 
из этих крестьянских обществ по пространству и доходно‑
сти владений совершенно сравнивались с богатейшими по‑
местьями и вотчинами монастырей и служилых людей. Так 
что аристократический элемент, если под этим выражением 
разуметь влияние крупного землевладения на местное управ‑
ление, в России представлялся в двух видах, в двух формах – 
в сельской общине или волости и в вотчине или поместье. 
Этим крупным собственникам противополагались мелкие – 
однодворцы, мещане, посадские люди, мелкопоместные дво‑
ряне, – которые всегда играли второстепенную, униженную 
роль в делах Русской земли, между тем как дворянство, 
в лице богатых вотчинников, и крестьянство, в составе 
крупных волостей, занимали первое и почти равное место во 
всех совещаниях и действиях земского самоуправления.

Итак, мы осмеливаемся заявить здесь несколько парадок‑
сальную с первого взгляда, но верную, в сущности, мысль, что 
в России аристократия и демократия сливаются в землевладе‑
нии и в земских, из него вытекающих, интересах так тесно, что 
никакой ясной, правильной черты различия между ними про‑
вести нельзя и что самые эти выражения на русском языке не 
имеют точного смысла. Сельская община, вмещающая в себе 
несколько тысяч десятин нераздельного владения, во всех зем‑
ских хозяйственных и общественных отношениях имеет, бес‑
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спорно, высшее значение, чем мелкопоместные дворяне, раз‑
ночинцы, мещане, и никакими законодательными изворотами, 
никакими искусственными приемами нельзя сделать, чтобы 
голос таковой крупной волости был менее влиятелен, чем го‑
лос мелких и даже средних собственников.

В этом явлении заключается, по нашему мнению, послед‑
нее слово русской гражданственности, слово, которое надо 
выговорить, как бы грубо оно ни звучало: крестьянство за-
нимает в России первенствующее место в общественном 
и земском строе, первенствующее не только по своей много‑
численности, пространству владений, общей доходности и 
ценности имуществ, но и потому, что оно организовано лучше, 
полнее, самостоятельнее, чем прочие сословия, теснее связано 
и среди всяких внешних, свыше исходящих, притеснений и не‑
взгод окрепло во внутреннем униженном своем составе.

То особое влияние или нравственное преобладание обра‑
зованных классов над народными массами, которое мы назы‑
ваем чужестранным, в новейшее время позаимствованным из 
Польши именем интеллигенция, всегда было и будет в России 
слабее, чем у прочих народов, потому что те слои общества, 
на которые у нас должна действовать интеллигенция, в Рос‑
сии тверже, чем в Западной Европе, менее доступны внешним 
влияниям и имеют свои особые воззрения, свои отдельные ин‑
тересы, замкнутые в круг крестьянских сельских общин.

Между тем как у других народов корпоративная орга‑
низация начиналась с высших слоев общества, с дворянства 
и купечества, у нас, наоборот, она применена была преиму‑
щественно к низшему классу тяглых крестьян. Они одни 
получили в черных волостях древних времен и в мирских 
обществах позднейшего крепостного периода характер зам‑
кнутого сословия, организованного в поземельные общины 
с правом заповедного, неотчуждаемого владения и исклю‑
чительного пользования общинными землями. В то время 
как поместное дворянство и посадские, городские общества 
оставались открытыми для всякого выслужившегося разно‑
чинца и бездомного бродяги.
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Этим отчасти и объясняется, что общественный пере‑
вес, который приобретен был в других странах дворянством 
и городами посредством корпоративного их устройства, в 
России по той же самой причине потянул к крестьянству; 
и чем далее будет развиваться наш гражданский быт при 
ныне существующих условиях, чем более будут дробить‑
ся и мельчать частные имущества по наследству и другим 
случайностям, тем непреложнее будут совершаемые этот 
переход и перевес на сторону крестьянского общинного вла‑
дения, так что можно уже предвидеть более или менее отда‑
ленный исход, когда сплошные дачи и цельные, окружные 
имения останутся почти исключительно в руках сельских 
обществ, которые и будут таким образом представите-
лями крупного землевладения, противоположного мелким 
и средним частным собственникам и отдельным участко‑
вым землевладельцам .

Мы уже выше сказали и считаем нужным повторить, 
что в этом положении вещей мы не видим особого преиму‑
щества нашего русского быта перед другими и, напротив, 
сознаем, что в этом чрезмерном преобладании крестьянства 
кроется явная, осязательная опасность для нравственного 
прогресса и цивилизации нашего отечества и в общинном 
землевладении – главнейшее препятствие к улучшению 
земледельческой культуры. Но мы не видим возможности 
расстраивать этот вековой ход нашего общественного по‑
строения и полагаем, что с ним надо помириться, точно так, 
как мы миримся с суровостью нашего климата и с другими 
преградами, воздвигнутыми историческими и естественны‑
ми явлениями, независящими от человеческой воли. Вместе 
с тем мы полагаем, что препятствия эти не непреодолимы 
и что неудобства, нами вышеуказанные, скорее могут быть 
исправлены, чем другие неизлечимые недуги, коими болеют 
другие общества.

Эти соображения привели нас к следующему заключению.
Наше общественное развитие, упрочение земских и ми‑

ровых учреждений и вообще все будущее преуспеяние само‑
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управления в России, если по неисповедимым Божьим судьбам 
этим порядкам суждено преуспевать, вполне зависит от той 
степени умственного и нравственного образования, до ко-
торого возвысится у нас низший класс народа.

В эти низшие слои русского общества надо внести свет 
просвещения – освещать их свыше и снаружи труд будет на‑
прасный и неблагодарный. – Для образования народных 
масс предоставляются два пути: учебный, т. е. умственно‑
нравственное воспитание в народных школах, – и практиче-
ский, т. е. участие народа в местном самоуправлении.

Оба эти упражнения должны идти совместно и одновре‑
менно – одно дополняет и исправляет другое, и только сово‑
купное их действие дает правильное направление народной 
самодеятельности.

Полного научного образования и полных политических 
прав нельзя дать целому народу, но, по нашему понятию, мест‑
ное самоуправление точно так же относится к политической 
полноправности или к народному самодержавию, как элемен‑
тарное образование к научному, и потому нам кажется, что 
именно эти два действия – обучение грамоте и участие в 
местных совещаниях и судах – и составляют полную школу 
начального народного образования.

К этим школам должен быть открыт свободный доступ 
возможно большему числу учеников и слушателей; из этого 
вытекает принцип открытого и бесплатного обучения и 
гласных совещаний и судов.

Но с другой стороны нельзя допустить, чтобы руковод‑
ство, т. е. обучение в школе или делопроизводство и судопро‑
изводство в местных учреждениях, было предоставлено без 
разбора, без поверки достоинства и способности, всей массе 
народа, – и из этого мы выводим другой принцип местно‑
го самоуправления в России – что всякое непосредственное 
участие в управлении, всякая земская или судебная служба 
точно так, как и преподавание в школе, обусловливается из‑
вестной степенью умственного и нравственного образова‑
ния, что эта степень должна быть определена положитель‑
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ной нормой, законом установленной, и что норма эта должна 
быть выражена в виде общего ценза воспитания или атте-
стата, диплома на службу.

Эти соображения служили нам руководящей нитью при 
исследовании местного самоуправления в России.

Главными его органами, по нашему понятию, должны быть:
Народное училище.
Земское собрание.
Мировой суд.
Ни один из них не может быть отделен от другого, ни 

поставлен выше или ниже, ни отложен, коль скоро другие 
введены в действие. Иначе механизм внутреннего управле‑
ния принимает ложное и вредное направление – всплывают 
грубые, невежественные инстинкты.

Грамотность не есть еще полное развитие умственных и 
нравственных способностей, но она достаточна для того, что‑
бы сделать народ восприимчивым к познаниям, доступным к 
благодетельному влиянию истинного просвещения и способ‑
ным к ведению дел и счетов без посредства сторонних людей, 
наемных служителей, или почетных опекунов.

Точно так и местное самоуправление, выражающееся в 
гласных совещаниях и судах, не составляет еще полноправ‑
ного политического организма. Но оно развивает чувство 
правды и справедливости, знакомит народ с практикой дела 
и судопроизводства и научает его различать действительные 
свои нужды и пользы от искусственных, вымышленных тео‑
рий, проповедуемых людьми рутины и канцелярий по пред‑
взятым идеям, неприспособленным к народному быту.

Русское земство есть один из многоразличных видов 
все народного движения, влекущего наш век к уравнению 
прав, но оно существенно различается от демагогических 
стремлений других стран тем, что признает основными свои‑
ми началами не личную свободу, не политическое равенство, 
не социальное братство (liberté, égalité, fraternité), а земское 
уравнение, т. е. право на землю, на известный меньший 
размер надела и обязанность держать землю или владеть 
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недвижимым имуществом для того, чтобы пользоваться по‑
литическими правами.

Эти начала и права хотя и не были официально призна‑
ны, но силою вещей, без умысла и намерения, вошли и легли 
в основание новейших законоположений о крестьянстве и зем‑
стве; и из них (а вовсе не из политических или национальных 
стремлений) возникло то дружное противодействие, с коим 
встретили эти реформы частные лица, сословия и общества, 
отвергающие начало земского уравнения как противное евро‑
пейской цивилизации, как нарушение права собственности, 
как отречение от принципа частного землевладения.

Действительно, для них, для польских панов, для немец‑
ких баронов и для всех людей, воспитанных в духе аристокра‑
тических преданий, это вопрос жизни и смерти, хотя собствен‑
но, никакой опасности, ни личной, ни имущественной, им не 
угрожает. Но под влиянием иноплеменных воззрений поль‑
ской интеллигенции, германской Gutsherrlichkeit, английской 
nobility их понятия и нравы уже так сложились, их образ жиз‑
ни так устроился, что равноправность низших сословий, смеж‑
ность и  чересполосность крестьянских земель с частными 
владениями и вообще сожительство высших и низших классов 
в одной общественной среде представляются их напуганному 
воображению чудовищной анархией.

Мы смеем надеяться, хотя это предположение с нашей 
стороны несколько дерзко, что многие указания, приведен‑
ные в этом сочинении, будут несколько способствовать к 
успокоению этой мнительности, этого малодушного страха, 
который обуял высшие сословия; мы постараемся в особенно‑
сти выяснить, что те же неудобства, которые предвидятся от 
общинного землевладения в России, представляются в дру‑
гих странах, во Франции и западной Германии, от чрезмерно‑
го дробления участкового – �tomisirung des Grundbesitzes – 
Zweigwirthschaft, что праву на землю, которое мы в России 
признаем естественным правом человека, соответствует в 
других странах право на призрение, которое есть такое же 
социальное и коммунистическое учение, возлагающее на 
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собственников пропитание неимущих, что общественные от‑
ношения прежнего строя во всем Старом Свете видоизменя‑
ются, переходят к новой форме ассоциаций, товариществ, об‑
щин и что аграрные законы, искусственно поддерживающие 
аристократический элемент в новейшее время колеблются 
даже в классической стране крупного землевладения, в Ир‑
ландии. Но в то же время следует заметить, что высшие со‑
словия очень мирно уживаются с низшими в тех странах, где 
они своевременно отреклись от сословного преобладания, – в 
Англии, Швейцарии, Бельгии, и нас невольно поражает то 
обстоятельство, что аристократические классы всей Европы 
не находят для своего отдохновения и увеселения лучшего 
местопребывания, как демократическую Швейцарию, где ра‑
венство сословий доведено до полнейшего, радикального вы‑
ражения и община есть основа всего гражданская строя.

Истории всех прочих государств европейского материка 
до новейших времен есть не что иное, как скорбная летопись 
самоуправства и самовластия, разделенная на два периода – 
феодального владычества и административного произвола.

Этим двум понятиям, самоуправству и самовластию, 
означающим злоупотребление личной воли и правитель-
ственной власти, противополагается третье – самоуправ-
ление, выражающее правильное взаимодействие народной 
воли и местных властей в пределах закона и под сенью суда.

Глава I

общее понятие о самоуправлении – Selfgovernment – 
Selbstverwaltung – Decentralisation. – Формы прав-
ления независимы от форм управления. – различие 
между приказной системой управления и земской. – 
Значение новейших преобразований: крестьянского, 
земского, судебного.

Самоуправлением называется такой порядок внут�
реннего управления, при коем местные дела и должности 
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заведуются и замещаются местными жителями – зем-
скими обывателями.

Этому порядку противополагается другой – приказный, 
или бюрократический, по коему те же дела и должности по‑
ручаются сторонним людям не вследствие принадлежности их 
к той местности, коей они управляют, а по произвольному вы‑
бору и определению начальства, правительства.

Противоположность этих двух систем состоит в том, 
что по первой правители по жительству или податному окла‑
ду принадлежат к местности, ими управляемой, а по второй – 
остаются вне ее круга и служат агентами общих государ‑
ственных интересов.

Однако такое определение самоуправления выражает 
только общее понятие о нем, проводит только главную черту 
различия между двумя формами внутреннего управления и, 
обнимая в целости всю область самоуправления, не перехо‑
дит законных ее пределов.

Оно кажется нам верным потому, что не предрешает 
многих спорных вопросов, естественно представляющихся 
при дальнейшем исследовании этого предмета, и оставляет 
их открытыми; но далее это общее понятие разлагается на 
несколько составных, и каждое из них требует отдельного и 
точного определения: слова «местные жители, земские обы‑
ватели, внутреннее управление, местные дела» должны быть 
объяснены. Эти объяснения и составляют предмет первой ча‑
сти нашего сочинения.

В этой главе мы имеем в виду представить только общий 
очерк нашего предмета, как мы его разумеем.

Слово «самоуправление» переведено буквально с ан‑
глийского selfgovernment; вместе с переводом перешло не 
только к нам в Россию, но и в Германию и во всю Европу, 
и самое понятие в том же самом виде и с теми же самыми 
оттенками, как оно существует в Англии. Многим публи‑
цистам даже представилось, будто самоуправление на всех 
языках и у всех народов должно непременно означать лишь 
то, что под этим выражением разумеют англичане и будто 
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оно в другом виде и при других условиях ни к чему и ни к 
кому неприменимо.

Два писателя, оба пользующиеся заслуженною славою, 
положили основание новой политической школе, провоз‑
гласившей начало местного самоуправления: Токвиль [1]1 во 
Франции, Гнейст [2] в Германии; хотя предметы их исследо‑
ваний и изучений были совершенно различны – аристократи‑
ческая Англия и демократическая Америка, но оба они приш‑
ли к заключению, что величие этих двух народов основано 
на начале, противоположном централизации, которое они и 
называют selfgovernment.

Гнейст в своем сочинении «Die Selbstverwaltung in 
England» делает действительно такое определение суще‑
ствовавшим доселе английским учреждениям, что из его 
слов можно заключить, будто все значение их заключалось в 
аристократическом начале почетной и безвозмездной служ‑
бы высших сословий2.

Из этого вывели ошибочное заключение, будто само‑
управлением может быть названо только то, что соответствует 
такому классическому образцу, и будто участие низших сосло‑

1  Справки к квадратным скобкам даны в соответствующих разделах в При
мечаниях в конце книги – А.К.
2  Гнейст дает об английском самоуправлении следующее определе
ние (с. 1211): Selfgovernment heisst in England die Verwaltung der Kreise und 
Ortegemeinden nach den Landesgesetzen durch Ehrenämter der höheren and 
mittleren Stände mittels CommunalGrundsteuern.

<...> 
Действительно, до первой четверти настоящего столетия самоуправле

ние в Англии было основано на аристократическом начале почетной служ
бы высших сословий. – Но также несомненно, что эта почетная служба при 
возрастающей своей сложности и тягости опостылела высших классам и 
превратилась в службу приказчиков, поверенных, частных служителей, 
определяемых английским дворянством. Поэтому Англии угрожала види
мая опасность подпасть под владычество такой же бюрократии наравне с 
прочими странами, но с тою разницей, что эта бюрократия была бы не казен
ная, а аристократическая. Англичане своевременно созвали эту опасность 
и приступили с 1834 г. к коренному преобразованию, заменяя постепенно 
почетную службу высших сословий службой на жаловании и по выбору всех 
сословий. Ход этого преобразования будет изложен далее.
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вий в местном управлении и служба на жалованье – нарушают 
основу и самое значение самоуправления.

Под влиянием такого одностороннего взгляда и пред‑
взятых мыслей – некоторые ученые писатели увидели даже в 
местном земском самоуправлении «поприще для аристокра‑
тии, главное средство для крупных землевладельцев сохра‑
нить свое влияние в обществе»1.

Против этого одностороннего взгляда немецких и рус‑
ского ученых мы постараемся привести положительные 
факты, свидетельствующие, что временное преобладание 
аристократического элемента не развило, а, напротив, едва 
не погубило самоуправления в Англии; против этих глубо‑
комысленных, но несколько узких воззрений мы выставляем 
широкое и более верное понятие о самоуправление, приво‑
димое Токвилем.

Токвиль говорит, что он посетил Англию и Америку, 
изучил быт этих двух народов, у которых общественная сво‑
бода достигла наивысшего развития, и, прислушиваясь к 
мнению различных политических партий, встречал в Аме‑
рике много людей, враждебных демократическим учреж‑
дениям своего отечества, точно так, как и в Англии людей, 
осуждающих аристократическое настроение английского 
общества и правительства; но ни в Америке, ни в Англии 
не встречал никого, кто бы не признавал общественной сво‑
боды (la liberté communale) высшим условием благоденствия 
1  О народном представительстве, соч. Чичерина, с. 527: «Поэтому местное 
самоуправление является преимущественно поприщем для аристократии 
и развивается там, где владычествует последнее. Напротив, с преоблада
нием средних классов местное самоуправление теряет свое существенное 
значение и открывается обширное поле для других путей. Корпоративная 
организация заменяется соединением свободных сил».

Ученый профессор вспоминает о двух случаях, но упускает третий; – он 
вспоминает об аристократическом самоуправлении Англии и бюрократиче
ском преобладании средних классов во Франции, но забывает Америку, где 
владычествует не бюрократия, не аристократ, а народ в полном составе; 
где корпораций никогда не существовало, где свободные силы соедини
лись именно в той форме, которую он признает аристократическою, в самом 
полном виде местного самоуправления.
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своего отечества. Обо всех прочих предметах мнения разно‑
гласны до бесконечности; споры и прения безостановочны, 
вражда кажется непримиримою, но все эти бесчисленные 
религиозные и политические секты, толки, кружки и партии 
сходятся в одном глубоком и всенародном веровании, что 
самоуправление есть основа гражданственности и благосо‑
стояния Великобритании и Соединенных штатов1.

Если это так, если действительно эти два народа, как 
свидетельствует Токвиль и подтверждает современная исто‑
рия, в двух разных частях света испытали с равным успехом 
систему местного самоуправления, то ясно, что эту систему 
надо принять в самом широком значении и что она может 
иметь одну форму в Англии, другую в Америке и принять 
третью в Германии или России. В полном и строгом смысле 
слова она означает не более, как управление местными де-
лами посредством местных жителей и как общее начало 
гражданского строя или общественного быта, стоит выше 
всяких односторонних воззрений на влияния и преоблада‑
ния разных политических и социальных партий.

История доказывает, что самоуправлением удовлетво‑
ряются потребности всякого рода, если они действительно 
народные, т. е. не частные и не сословные; что оно уживает‑
ся с самыми разнородными началами общественного строя, 
если только эти начала не искусственные, природные, что 
оно упрочивает и охраняет аристократическое начало в 
Англии и в то же время развивает до неслыханных разме‑
ров народное благосостояние демократической Америки; 
применяется с равным успехом и к Швейцарии – стране в 
739 квадратных миль – и к необозримым пустыням североа‑
мериканского континента; к метрополии самой изысканной 
образованности – Лондону, и к ее диким колониям – Канаде, 
Австралии и Мысу Доброй Надежды, и что, наконец, оно 
охраняет, с равным уважением, монархическое и респу‑
бликанское правления в двух великих державах Старого и 

1  Toquevillé, de la Democratié en Amérique. Tome I, page 161. Paris, 1865.
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Нового Света, и в тех именно, которые из всех народов и 
стран мира достигли, бесспорно, высшей степени свободы 
и благосостояния .

Ссылаясь на эти примеры монархий и республик, ари‑
стократических и демократических обществ, великих держав 
и отдаленных колоний, – мы считаем себя вправе заключить, 
что самоуправление применимо к различным условиям на‑
родного быта. Вопрос о том, какие из условий обществен‑
ного быта лучшие для развития общественных учреждений, 
этот вопрос остается открытым; но когда спрашивается: в 
чем состоит самоуправление и что оно означает, –то нельзя 
отвечать ни примером аристократической Англии, ни ссыл‑
кой на демократическую Америку.

Формы правления независимы от форм управления, 
и какие бы ни были первые – самодержавный или предста‑
вительный, монархический или республиканский, – вторые, 
т. е. формы управления, принимают, во всяком случае, один 
из двух видов: или земский, общественный – если местное 
управление поручается местным обывателям – или бюрокра‑
тический приказный – если местное управление заведуется 
людьми сторонними.

Поэтому самоуправление должно быть рассматриваемо 
не как орудие или средство для введения и поддержания раз‑
личных политических влияний, но как особый порядок, во‑
все чуждый политики, имеющий свою особую цель и свою 
отдельную область действий. – Не в том вопрос, удобнее ли 
этот порядок при самодержавии или при народном предста‑
вительстве, при аристократическом начале или при демо‑
кратическом, – но дело в том, что при каких бы то ни было 
формах правления, при всяком центральном правительстве – 
представляется целый разряд дел, коим не может непосред‑
ственно заведовать никакое правительство и который поэ‑
тому должен быть поручаем или агентам администрации, 
определяемым и сменяемым по усмотрению начальства, 
или же тем самым жителям, до которых эти дела непосред‑
ственно касаются, – земским людям.
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Вопрос, следовательно, состоит в том, который из этих 
двух порядков лучший для исправления тех дел и тех по‑
винностей, которые относятся к внутреннему управлению? 
Чтобы его разрешить, надо предварительно отрешиться от 
всяких односторонних и пристрастных воззрений на преоб‑
ладание тех или других политических партий, элементов, 
направлений.

Надо вспомнить, что во всех странах и у всех народов, 
кроме высших государственных и династических интере‑
сов, есть еще и много других скромных нужд и польз, ко‑
торые должны быть удовлетворены на местах, по местным 
соображениям и местным сведениям, и совершенно неза‑
висимо от политических целей и видов: ставить починку 
мостов, исправление дорог, призрение бедных, продоволь‑
ствие голодных в зависимость от того же начальства, кото‑
рое объявляет войну, заключает трактаты, издает законы 
и заправляет финансами, значит смешивать два действия, 
требующие совершенно различных способностей; от этого 
смешения происходит, что во всех централизованных госу‑
дарствах местные интересы приносятся в жертву общим и 
совершенно теряются из виду.

Самоуправление в том смысле, как разумеют это в Анг‑
лии и Америке, имеет то преимущество, что выделяет вну‑
треннее управление из сферы политики, и потому‑то оно и 
стоит в сознании этих народов выше всех временных, слу‑
чайных, односторонних взглядов партий и к стороне от их 
шумных и смутных словопрений.

Но мы не возобновляем вековечного спора, переходяще‑
го попеременно из истории в науку, из литературы в обще‑
ство, безвыходного и праздного спора о преимуществе зем‑
ских и приказных порядков, бюрократии и самоуправлении; 
мы постараемся в дальнейших наших исследованиях дока‑
зать, что принятие той или другой системы более зависит от 
нрава или, так сказать, темперамента частных лиц и народов, 
чем от их свободного и разумного выбора; что одним нра‑
вится более порядок, дисциплина, стройность, однообразие; 
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другим – свобода, приволье, простор и разгул и что введе‑
ние той или другой формы внутреннего управления зависит 
непосредственно от преобладания в известном обществе и в 
данный момент этих чувств, наклонностей и вкусов.

В этой главе мы хотим только заявить, что, принимая 
самоуправление в том смысле, как выше определено, надо 
признать, что оно в России в настоящее время основано; что 
новейшие преобразования, крестьянское, земское и судебное, 
ввели именно тот порядок управления, который мы называем 
по его существу самоуправлением, то есть такой, «по коему 
местные дела и должности заведуются и замещаются 
местными жителями».

Введение этих новых форм, противоположных канце‑
лярскому делопроизводству и административному полновла‑
стию, было неожиданно и круто. От этого произошло неко‑
торое смешение в понятиях об этом виде управления. Ни в 
правительстве, ни в народе не оказалось ясного представле‑
ния о даруемых правах, о принимаемых обязанностях. Обна‑
ружились самые противоположные стремления: по местам в 
губерниях и еще более в глуши некоторых уездов появился 
безобразный сепаратизм, стремящийся создать из каждого 
земского собрания независимое правительство; в столицах – 
в той части публики, которая изучала только иностранную 
политику в журналах и путешествиях, местные учреждения, 
земские и судебные, были приняты с явным пренебрежением, 
как игра, не стоящая свеч, как жалкая пародия либеральных 
учреждений, коими пользуются другие народы.

Главное, основное различие между правлением и управ‑
лением, между земскими и правительственными учрежде‑
ниями, местным хозяйством и государственными финанса‑
ми, мировым судом и расправой и администрацией не было 
ни указано в законоположениях, ни объяснено наукой, ни 
известно по опыту; поэтому все дело представилось умам, 
пораженным внезапностью столь радикальных преобразо‑
ваний, в самых смутных чертах; самоуправство некоторых 
управ и собраний прямо встретилось с самовластием от‑
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дельных начальников, и все это вместе приняло название 
самоуправления...1

Очевидно, что нельзя идти далее по этому скользкому 
пути, не исследовав почвы и направления, по коим пролага‑
ется новая дорога.

Прежде всего, надо признать совершившийся факт, 
что мы, со смелостью беспримерной в летописях мира, вы‑
ступили на новое поприще общественной жизни. Примеры 
других стран, сравнение наших учреждений с иноземными 
доказывают, что ни одному современному народу европей‑
ского континента не предоставлено такого широкого участия 
во внутреннем управлении, как русскому: все хозяйственное 
управление с неограниченным правом самообложения; вся 
мировая юстиция и некоторые административные обязан‑
ности поручены в России местным жителям; все должности 
внутреннего управления, кроме полицейских, замещаются по 
выбору местных жителей; все сословия участвуют в совеща‑
ниях и решениях по местным делам, и все имущества подле‑
жат податной раскладке.

Этого уже нельзя назвать опытом самоуправления. В та‑
ких размерах нельзя испытывать новые учреждения, отменяю‑
1  Мы часто будем упоминать о различии между правлением и управлени
ем. Оно ясно по буквальному смыслу сих слов. – Первое означает действие 
верховной власти, узаконивающей, устанавливающей общий порядок; вто
рое – исполнение и распоряжение по законам, уставам, предначертанным 
правительственною властью. Но в суждениях о самоуправлении эти два по
нятия часто смешиваются, вследствие чего даже народное представитель
ство принимается иногда за вид самоуправления, самый полный и высший. 
Но между тем и другим есть существенное различие, признаваемое наукой 
и обнаруживающееся в действительности.

Наука на всех языках различает правление от управления gouvernement, 
administration – Regierung, Verwaltung.

История указывает, что народное представительство существовало 
иногда, например во Франции, на самых широких основаниях, на началах 
народного самодержавия (souveraineté du peuple) и с поголовным голосова
ньем (vote universelle); но в то же время в той же стране самоуправление не 
принималось и народ, облеченный всеми правами верховной власти в лице 
своих представителей, объявлявший войну и мир, казнивший даже своего 
короля, – не мог достигнуть права перестраивать мосты или чинить сель
ские дороги без дозволения центрального правительства.
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щие все прежние порядки. Посему в преобразованиях, озна‑
меновавших настоящее царствование, необходимо признать 
общее, высшее значение, именно, что через них основано в 
России – самоуправление.

Оно основано, но это не значит, что оно уже устроено. 
Для строения, как известно, требуются не такие материалы и 
приемы, какие нужны для основания. Бут, фундамент, может 
быть заложен из простого, необтесанного булыжного камня; 
и если почва, на коей возводится здание, тверда, то этот ка‑
мень держится собственною тяжестью и только верхние ряды 
оного заливаются, для прочности, весьма слабым известковым 
раствором. Но для постройки стен и прочих частей здания – 
требуется связь, которая достигается – как в строениях, так и 
в учреждениях: во‑первых, последовательным исполнением 
предначертанного плана; во‑вторых, тщательным закреплени‑
ем отдельных частей. Для этого дела требуются уже специаль‑
ные технические познания.

Так и в деле местного самоуправления некоторые пред‑
меты должны быть указаны в общем плане.

Взаимные отношения между администрацией и местным 
учреждением, между общественными и земскими учреждени‑
ями и властями, различие между управлением финансовым и 
так называемым хозяйственным, общая система обложения и 
раскладок земских сборов, предметы ведомства и пределы вла‑
сти местного самоуправления – все эти главные черты долж‑
ны быть проведены ясно и одним твердым почерком через все 
положения, уставы, временные правила и основные законы, 
коими регламентируется внутреннее управление администра‑
тивное, судебное, земское и общественное.

Мы предпринимаем эти исследования с тою именно це‑
лью, чтобы найти те черты, схватить ту нить, которая мог‑
ла бы нас вывести на путь общественного устроения, и в том 
глубоком убеждении, что современной России нет другого 
исхода, как применение и развитие тех начал, которые про‑
возглашены в начале настоящего царствования. Мы верим 
в возможность этого применения, потому что в нашей рус‑
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ской натуре находим все те черты народных нравов и обы‑
чаев, которые делают людей способными к самоуправлению, 
и напротив, делают их негодными для администрации. Мы 
надеемся для успеха этого великого дела на сметливость 
простого народа, на сдержанность его чувств, на здравый 
смысл, преобладающий в низшем классе, и на то высокое 
благоразумие, которое обнаруживается в России во всех со‑
словиях, когда обсуждается сила совершившихся фактов, 
ход неминуемых событий, несомненные последствия пред‑
стоящих преобразований. И наоборот, мы сомневаемся, 
чтобы при поверхностном образовании, которое дано было 
и дается поныне средним и высшим классам в России, при 
их легкомысленном отчуждении от народного быта, непо‑
нимании существенных интересов страны и народа админи‑
страция, в смысле французской centralisation или прусской 
Gutsherrlichkeit, могла бы когда‑либо осуществить в России 
те ожидания, которые возлагают на нее приверженцы ста‑
рых порядков для восстановления административного само‑
властия и помещичьего самоуправства.

Глава V

о предметах ведомства земских учреждений: дорож-
ное управление. – общественное призрение. – Народное 
продовольствие. – Народное здравие. – общественное 
благоустройство. – Элементарное образование. – Тю-
ремное управление. сметы, раскладки и расходование 
земских сборов.

Мы уже выразили в III гл. нашу общую мысль, что 
круг действий земских учреждений различается от прави‑
тельственных не столько по предметам ведомства, сколько 
по степени власти, что все дела внутреннего управления в 
известных пределах могут быть отнесены к ведомству мест‑
ных властей. В некоторых государствах, как‑то: в Англии и 
Америке, отчасти и в Швейцарии, оно действительно так и 
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есть. Центральные власти, парламент, конгресс, федераль‑
ный совет заведуют только общей политикой, международ‑
ными отношениями, законодательством и государственны‑
ми финансами. Внутреннее управление по всем ведомствам, 
и не только гражданское, но и военное (в виде милиции) по‑
ручается собраниям и должностным лицам, назначаемым из 
местных жителей. Но очевидно, что такой всеобъемлющий 
круг действий не может быть дан самоуправлению в стра‑
нах бедных и малообразованных, как Россия, где некоторые 
местности не имеют ни материальных, ни нравственных 
средств для удовлетворительного заведывания столь много‑
сложными делами.

Поэтому мы полагаем, что этот важный вопрос о пред‑
метах ведомства и круге действий земских учреждений не 
может быть рассмотрен с научной или общей точки зрения, 
что граница, отделяющая ведомство центрального прави‑
тельства от местных учреждений, не может быть означена 
a priori, умозрительно и что она может быть исследована не 
иначе, как в непосредственном соотношении с народом и 
страной, о коих идет речь.

В этом смысле мы и постараемся исследовать главные 
предметы, подлежащие ведению местных, земских и мировых 
учреждений в России.

1) Устройство путей сообщения и содержание на них 
самих сообщений есть один из тех предметов, которые по 
существу своему подлежат ведению местных учреждений. 
Исключению подлежат только главные тракты, имеющие 
государственное или торговое значение; но они по протяже‑
нию своему составляют весьма легкую повинность в срав‑
нении с необозримою сетью губернских и сельских дорог. 
Устройство их и содержание не только самих дорог, но и со‑
общений почтовых, обывательских, подводных относится, по 
нашему мнению, к ведомству земских учреждений. Направ‑
ление этих путей сообщения, размеры и стоимость дорожных 
сооружений, выбор станционных пунктов, число лошадей и 
всего подвижного состава, содержимого на станциях, – все 
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это находится в такой прямой зависимости от специальных 
местных условий, свойства почвы, расположения населения 
и размеров провоза и проезда, местных цен, что администра‑
ция впадает неминуемо в самые грубые ошибки и несправед‑
ливости, если принимает на свой казенный счет и по своим 
соображениям устройство дорожного управления1.
1  Дорожное управление переходит ныне к новому порядку, который, вероят
но, выразится в том, что оно постепенно перейдет из государственного ведом
ства в заведывание местных властей и учреждений. Это находится в прямом 
соотношении с постройкой железных дорог.

По прежнему порядку, как в России, так и в прочих странах, дороги подраз
делялись на главные тракты, содержимые от государственной казны, и на вто
ростепенные – почтовые и проселочные, заведуемые губернскими и уездными 
властями. По мере того как устраивается сеть железных дорог, дороги первой 
категории упраздняются и в то же время быстро возрастают число побочных 
трактов, движение на них и расходы на их содержание. – По статьям 11 и 12й 
Устава путей сообщения, государственными дорогами, содержавшимися на счет 
казны, считались следующие: 1) тракт из С.Петербурга в Москву; 2) из Москвы 
в Нижний Новгород; 3) из Москвы через Мглин и Чернигов до Киева; 4) из С.
Петербурга через Остров, Опочку, Витебск и Могилев до Рогачева, с малою вет
вью от Могилева к Бобруйску; 5) через Рогачев, Чернигов, Киев, Сквиру, Брац
лав, Балту до Дубоссар, с малою ветвью от Балты в Одессу; 6) из С.Петербурга 
через Динабург в Ковно; 7) из Москвы через Калугу, Мглин, Рогачев и Бобруйск 
в БрестЛитовский; 8) Киевское шоссе по двум направлениям: от Киева к Бресту 
и от Киева к Орлу; 9) Могилевское от Орши до Могилева; 10) ПсковскоРижское 
шоссе; 11) дорога от Чудова до Тихвинского уезда; 12) дороги от С.Петербурга 
до Нарвы и до границ Финляндии; 13) дороги в окрестностях С.Петербурга; 
14) дорога в Петергофе от вала близ Провиантского магазина до Военного го
спиталя, обращенная в шоссе; 15) дорога от Тихвина до Соминской пристани; 
16) почтовая дорога, идущая по бечевнику Ладожского канала от Шлиссельбурга 
к Новой Ладоге и 17) шоссе, сооруженное распоряжением Военного министер
ства от Новгорода через Шимск до селения Медведя и от сего последнего до 
границы бывшего V Округа пахотных солдат на протяжении шестидесяти девяти 
верст. Из этих дорог № 1, 2, 4, 6 и 10 уже заменены железными; на всех прочих 
расстояниях таковые строятся или проектируются ,и можно надеяться, что эта 
часть управления сама собой в скором времени упразднится.

Коль скоро же эти всенародные, государственные интересы будут обе
спечены паровыми сообщениями, то дорожные будут иметь преимуществен
но местное значение и централизация их окажется не только бесполезною, 
но и положительно вредною. – Администрация, пользуясь двумя главными, 
быстрейшими способами сообщений – железными дорогами и телеграфами, 
будет все менее нуждаться в других путях, и надо надеяться, что дорожные 
и почтовые сообщения будут устраиваться не исключительно для казенных 
пакетов и разъезда чиновников, но также и для провоза товара, движения пас
сажиров и сообщений местных обывателей.
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Оказывается, как оказалось в России, что помимо глав‑
ных почтовых трактов всюду проложены другие, удобнейшие 
и кратчайшие, которые в официальных расписаниях вовсе не 
значатся; что размеры дорожного полотна так преувеличены, 
что весь проезд производится по колее, занимающей десятую 
часть ширины дороги; что мосты и гати устроены как будто 
для обозначения не проездных мест, объезжаемых с обеих 
сторон; что вся сеть губернских, уездных и сельских дорог 
устроена ввиду административных и военных сообщений без 
всякого внимания к потребностям обывателей, трудами коих 
они сооружались и ныне содержатся.

Правительственные власти должны сохранить в до-
рожном управлении участия на столько, сколько нужно 
для соглашения действий и интересов разных губерний по 
трактам их взаимных сообщений власть посредническую, раз‑
решающую их споры и пререкания.

2) Общественное призрение также составляет неотъем‑
лемую принадлежность земского самоуправления. Правитель‑
ство и правительственные агенты, не принадлежащие к мест‑
ному населенно, не могут вникать в народный быт так глубоко, 
чтобы определять степень нужды, дряхлости, болезни, дающей 
право на пособие; им невозможно различать притворную бед‑
ность или распутство, ведущее к болезням и нищете, от дей‑
ствительной нужды; присваивая себе эти многосложные дела 
общественной благотворительности, администрация впадает 
в темный омут всевозможных злоупотреблений. Ближайшие 
обыденные сношения, постоянное сожительство – одни только 
могут дать верную меру действительной бедности и верный 
взгляд на призрение неимущих и больных.

Но в некоторых государствах, как, например, во Фран‑
ции, из этого общественного высшего долга правительство 
старалось извлечь свою политическую пользу; для этого оно 
предоставило своим агентам – префектам – полную власть 
распределять пособия и, превратив их, таким образом, в 
орудия неисчерпаемых щедрот высшего правительства, 
пользуется могущественным рычагом общественной благо‑
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творительности для влияния на беднейший класс местных 
жителей. Бедность и дряхлость составляют такую неулови‑
мую черту народного быта и призрение неимущих так лег‑
ко превращается в кормление тунеядцев и чиновников, над 
ними надзирающих, что только местный контроль жителей, 
заинтересованных в правильном распределении пособий, 
ими самими жертвуемых, может остановить или умерить до 
известной степени злоупотребления, растрату или даже рас‑
хищение общественных сумм.

3) Народное продовольствие нигде кроме России не 
образует особого ведомства и предмета управления; оно со‑
ставляет, собственно, одну из ветвей общественного призре‑
ния и по тем же самым соображениям, как и то, подлежит 
исключительному ведению земства. По этой части вмеша‑
тельство и надзор центральных властей оказываются еще бо‑
лее бесполезными, недействительными, чем по всем прочим: 
с одной стороны, сведения, собираемые административным 
порядком о видах на урожай, состоянии хлебных запасов, 
всегда опаздывают и лишают начальство возможности пред‑
упредить дороговизну и недостаток припасов; с другой – по‑
верка, ревизия такого громоздкого товара, как хлеб, перемер 
кулей, закромов, амбаров совершенно недоступны властям, 
заведующим целой губернией или даже уездом. Тридцати‑
летний опыт управления хлебными запасными магазинами 
в России положительно доказал, что запасы сохранились 
только в тех сельских обществах, где сами общественные 
начальства пеклись об их охранении, и что строгая отчет‑
ность и попечение начальства не спасли их от оскудения и 
расхищения в тех селениях и городах, где местные власти не 
заботились об их целости.

Опыт этот указывает еще другое весьма вредное влия‑
ние приказного порядка управления на народное хозяйство; 
так как раздача ссуд производилась по сие время по спискам, 
представляемым начальству, уездным предводителям и ко‑
миссиям продовольствия, то в списки эти вносились пого‑
ловно все крестьяне, как нуждающиеся, так и прочие, и на‑
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чальство, лишенное всякой возможности поверять нужду 
отдельных домохозяев, поневоле утверждало эти подложные 
списки. Случаи подобных утверждений и раздач повторялись 
так часто по благосклонности губернских начальств или 
снисхождению их канцелярий, что продовольственные запа‑
сы, хлебные и денежные, совершенно уклонились от своего 
назначения и раздаются не в виде пособия нуждающимся, а в 
роде общей ссуды, распределяемой поголовно на все селение 
по числу ревизских душ.

4) Народное здравие. Этот предмет есть один из тех, 
который по существу своему распределяется между земски‑
ми местными властями и правительственными централь‑
ными учреждениями. С одной стороны, очевидно, что за‑
разительные и эпидемические болезни – повальной язвы и 
падежи, угрожающие не одной только той местности, в коей 
свирепствуют, но и всем соседним, составляют по тому са‑
мому предмет общих мероприятий, непосредственно зави‑
сящих от центральной администрации; охранение соседних 
губерний и уездов не может быть поставлено в зависимость 
от распорядительности отдельного земского начальства, и 
правительству принадлежит, бесспорно, общий надзор над 
соблюдением предупредительных мер и исполнением правил 
предосторожности и пресечения этого рода болезней.

С другой стороны, необходимо предоставить местным 
властям столько власти, чтобы они могли принимать нужные 
меры при внезапном появлении зараз и чтобы эти действия не 
задерживались разрешениями высших начальств.

Распределение таковых обязанностей между двумя ведом‑
ствами и разграничение их взаимных прав есть одна из трудней‑
ших задач законодательства. Задача эта может быть разрешена 
не иначе, как коренным пересмотром врачебного устава.

5) Народное начальное образование. Мы относим к 
предметам ведомства земских учреждений только началь‑
ные школы и приготовительные курсы или училища (écoles 
normales, Schullehrer‑Seminarien) для образования сельских 
учителей. Но и в этом тесном смысле мы не полагаем, чтобы 
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ведомство это могло быть предоставлено полному распоря‑
жению местных властей и собраний. Нам казалось бы необхо‑
димым отделить вовсе хозяйственную и распорядительную 
часть от педагогической и, оставляя первую в полном рас‑
поряжении земских учреждений, относительно второй дать 
некоторое участие правительственным властям, ведомству 
народного просвещения в надзоре за преподаванием и на‑
правлением учебной части.

Для этого, как и для народного здравия, нужен пересмотр 
всех существующих узаконений, издания новых правил учи‑
лищного устава, нужно в особенности точное, строгое и пол‑
ное разграничение ведомств земского и правительственного.

6) Общественное благоустройство: к этому ведомству 
относятся все меры и распоряжения, имеющие в виду охране‑
ние внутри обществ городских и сельских, имущественных и 
личных прав обывателей, а именно:

соблюдение порядка и спокойствия в публичных местах,
надзор за строительною частию и составление уставов и 

правил о постройках,
охранение зданий и лесов от пожаров,
охранение земель от потрав и всякого имущества от по‑

вреждений,
наблюдение за судоходством по внутренним рекам и озерам,
охранение личной безопасности против неосторожных 

действий, как‑то: правила о хранении и продаже оружия, по‑
роха, о содержании собак и т. п.

Этот разряд дел мы выписали почти слово в слово из 
устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и так 
как земские и мировые управления имеют ту общую связь, 
что одни наблюдают за внутренними порядками посред‑
ством должностных лиц, избираемых из среды местных жи‑
телей, другие же разбирают дела о нарушениях тех же самых 
порядков таковыми же выборными местными судьями, то 
мы считаем себя вправе заключить по общему разуму наше‑
го законодательства, что все эти предметы могут быть отне‑
сены к ведомству земских учреждений; главное их отличие 



91

о сАМоУПрАвлеНии

состоит в том, что они имеют в виду не такие действия, ко‑
торые предполагают преступный умысел, а такие, которые 
совершаются по неосторожности, небрежности, упущению. 
Предупреждение первых есть дело полиции и наказание их – 
дело суда. Земские и общественные власти охраняют обще‑
ственное благоустройство только от таких повреждений и 
опасностей, в коих не предполагается злоумышленности и 
преднамеренной преступности.

7) Тюремное управление. Эта важная отрасль внутрен‑
него управления только что возникает в России; с введением 
новых судебных уставов арест и тюремное заключение, за‑
менив телесные наказания, получили особое значение, тре‑
бующее общего преобразования тюремного управления. Это 
ведомство по новейшим узаконениям разделяется на две от‑
расли. К земскому относится содержание арестантов и пре‑
ступников по приговорам общественных или земских властей, 
мировых судей и съездов, к правительственному – содержание 
преступников по приговорам общих судебных мест.

8) Самая существенная и важнейшая принадлежность 
самоуправления есть хозяйственная часть, то есть право со‑
ставлять сметы и раскладки и расходовать суммы по тем 
предметам, которые находятся в ведении земских властей. Мы 
выше объяснили, что право самообложения не может быть 
предоставлено неограниченному произволу местных учреж‑
дений, что это право есть неотъемлемая принадлежность вер‑
ховной власти и без потрясения всего государственного орга‑
низма не может быть изъята из круга действий центрального 
правительства, самодержавного или представительного.

Хозяйственное земское управление поэтому означает 
только следующие действия: а) определение местных потреб‑
ностей на предметы расходов, установленных общими госу‑
дарственными узаконениями; b) раскладку этих расходов по 
нормам и правилам, узаконенным высшим правительством, и 
на те предметы, которые обложению подлежат; с) самостоя‑
тельное и независимое производство расходов по всем пред‑
метам ведомства земских учреждений.
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Поэтому земское хозяйство по существу своему состоит 
не в беспредельной власти устанавливать новые расходы или 
облагать обывателей по произвольным размерам, но в пра‑
ве расходовать по своему разумению и усмотрению суммы, 
предназначенные на известные, законом установленные 
предметы. Размер этих потребностей и самых расходов мо‑
жет быть предоставлен определению собраний или земских 
властей, взимание сборов, наряд работ, торги, поставки, под‑
ряды или хозяйственное производство расходов – одним сло‑
вом, вся распорядительная часть земского хозяйства должна 
состоять в их исключительном заведывании, и вмешательство 
администрации в эти внутренние распоряжения обществен‑
ного хозяйства нарушает самое значение самоуправления.

Но, с другой стороны, значение это превышается, если 
местные учреждения сами от себя без законного уполномо‑
чия устанавливают новые предметы расхода или разлагают 
сборы на такие предметы, которые им не указаны. В обоих 
этих случаях они переступают предел самоуправления и из 
хозяйственных учреждений превращаются в законодатель‑
ные и финансовые.

Итак, существенная принадлежность самоуправления 
есть расходование сумм земских и общественных сборов и 
только в этой части земским учреждениям должна быть при‑
своена полная самостоятельность. В отношении же смет и 
раскладок они должны быть подчинены известным прави‑
лам, нормам и могут действовать не иначе, как в этих пре‑
делах, законодательным порядком установленных. – Пред-
меты расходов и предметы обложений должны быть 
указаны; размеры тех и других определяются местными 
собраниями и властями.

В этом заключается существо хозяйственного управле‑
ния и черта различия его от финансового1.
1  <…> Недоразумение, как нам кажется, состоит именно в том, что  по
нятие о предметах расходов смешано с понятием о размерах расходов. 
Если допустить общим основанием, что предмет сборов и повинностей 
устанавливается каждым отдельным собранием, то несомненно, что все 
государственное единство распадается, ибо праву этому нет пределов и 
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9) Раскладка государственных податей и повинно-
стей, по некоторым законодательствам, предоставляется 
также местным учреждениям и имеет большее или меньшее 
значение, смотря по тому, какая система принята для казен‑
ных налогов. В тех государствах, где подати разлагаются по 
огульному числу душ или десятин земли, раскладка эта со‑
ставляет труд машинальный, возлагаемый на земство для со‑
кращения издержек взимания. В других, где принята систе‑
ма официальных кадастров и известного процента (centimes 
additionnels), взимаемая с инвентарной ценности имуществ, 
труд этот есть не более, как арифметический расчет.

Но при системе подоходных налогов (incometax в Ан‑
глии, Einkommenstener в Пруссии) раскладка казенных по‑
датей составляет важнейший предмет ведомства земских 
учреждений, предоставляющий местным обывателям зна‑
чительное влияние на всю государственную податную си‑
стему и на народное хозяйство; в обеих этих странах сумма 

оно подрывает весь хозяйственный организм страны и народа. Но уста-
новление размеров расхода и обложения – вот что составляет существо 
самоуправления и высшее неотъемлемое право местных обывателей. На
пример, законом постановлено, что такието дороги содержатся на счет 
земства, что на них полагаются такието станции, со штатным числом поч
товых лошадей – и на этом основании местные учреждения делают смет
ные исчисления и производят расходы. Стеснение их какимилибо общими 
казенными ценами было бы в этом отношении также не рационально, как, 
с другой стороны, было бы опасно предоставить им право отменить доро
гу или почтовую гоньбу по тракту, может быть, и бесполезному для одной 
местности, но необходимому для другой.

Сепаратистские стремления, обнаружившиеся в пользу самостоятель
ности уездных собраний, были верным отголоском этого недоразумения 
в законоположении. Если право обложения предоставляется уже раз на
всегда самим податным обывателям, то каждая отдельная группа местных 
жителей, по естественному чувству самосохранения, стремится завладеть 
этим существенным правом, чтобы оградить свои ближайшие интересы от 
вмешательства других более крупных округов; и не только уезды, но во
лости, города и сельские общества, опасаясь одни неограниченной власти 
других, стараются выделить себя из этого кругового обложения. Средины 
тут быть не может. Расходы, обязательные по закону, обязательны для всех 
податных лиц, под этим законом живущих; прочие же, если они признаются 
необязательными, могут быть возложены только на те лица, которые изъя
вили на них согласие, в виде частной и добровольной складчины.
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доходов каждого отдельного имущества или домохозяина 
определяется постановлениями собраний, составленных из 
местных жителей, и узаконенный процент взимается с до‑
ходности, таким образом, выведенной по круговой оценке 
самих податных сословий.

10) Наконец, последним и окончательным высшим допол‑
нением самоуправления есть право суда местных обывателей 
по делам внутреннего благоустройства и благочиния и по уго‑
ловным делам вообще; оно имеет два вида: мировое разбира-
тельство, предоставляющее местным жителям и собраниям 
(сходкам и съездам) суд или расправу, взыскание по маловаж‑
ным проступкам – и суд присяжных, предоставляющий им же 
участие в важнейших уголовных делах.

Хотя эти учреждены и не относятся по классификации, 
принятой в России, к предметам ведомства земства, но очевид‑
но, что они составляют существенную принадлежность само‑
управления, так как выбор мировых и волостных судей и со‑
ставление очередей присяжных предоставлены, по новейшим 
узаконениям, местным волостным и земским собраниям.

Таковы, по нашему мнению, главные предметы, состав‑
ляющие ведомство местных учреждений.

1) По дорожному управлению:
а) Содержание всех грунтовых дорог, как почтовых, так 

и сельских.
б) Исправление повинностей обывательской, подводной, 

почтовой и вообще содержание всяких сообщений, бечевни‑
ков, перевозов и мостов.

2) Общественное призрение.
3) Народное продовольствие.
4) По народному здравию:
а) Принятие непосредственных мер при появлении по‑

вальных болезней и падежей скота.
б) Устройство и содержание больниц.
5) По народному образованию: устройство и содержание 

элементарных училищ, сельских и городских школ и нормаль‑
ных училищ для образования учителей.
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6) По общественному благоустройству: охранение лич‑
ных и имущественных прав местных обывателей от таких по‑
вреждений и опасностей, которые происходят от неумышлен‑
ных или неосторожных действий и упущений.

7) Управление тюрем, назначенных для заключения при‑
сужденных по приговорам мировых судов и съездов.

8) Составление смет и раскладок и расходование земских 
сборов губернских и уездных.

9) Раскладка государственных прямых налогов по цен‑
ности и доходности имуществ и оценка этих имуществ для 
обложения.

10) Мировой суд и суд присяжных.
Все эти разряды дел мы признаем местными, земскими, 

общественными, то есть подлежащими по существу своему об‑
суждению местных жителей. Все они имеют то общее свойство, 
что не могут быть непосредственно заведуемы правительством, 
требуют специальных частных сведений, которых не принадле‑
жащие к местному населению, посторонние люди не имеют, и 
распоряжений, которые ими непосредственно не могут быть при‑
ведены в исполнение; по всем этим делам центральные губерн‑
ские власти принуждены даже и при бюрократической организа‑
ции обращаться к содействию местных жителей, запрашивать у 
них сведений и поручать им непосредственное приведение в дей‑
ствие. Поэтому правительственные агенты являются тут только 
излишним механизмом, передающим движение от центрального 
управления местному, между тем как опытом познано, что дви‑
жение это может быть передано и непосредственно от централь‑
ных властей прямо земским и общественным учреждениям.

Представив, таким образом, общую программу предме‑
тов ведомства местного самоуправления, нам остается сли‑
чить ее с порядками, введенными новейшими узаконениями – 
земским, мировым и крестьянским положениями, и решить 
вопрос, составлявший предмет живых и несколько пристраст‑
ных прений современного русского общества, – вопрос о том, 
соответствует ли круг действий этих учреждений разумному 
понятию о самоуправлении.
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Полный ответ на этот вопрос может быть дан только по 
исследованию всех отдельных частей управления и по разъ‑
яснению смысла и духа самых законоположений. Но если су‑
дить по одной редакции, по буквальному тексту закона, то 
мы должны признать, что пределы русского самоуправления 
достаточно просторны, и по сравнению с прочими европей‑
скими законодательствами оказывается, что ни одно из них, 
исключая английского, не открывает такого широкого попри‑
ща самодеятельности народа.

Если, несмотря на то, слышатся постоянно жалобы и 
неудовольствия на стеснения нововведенных учреждений, то 
это относится не к кругу их действий, а к тому шаткому, спор‑
ному, двусмысленному положению, в которое они поставле‑
ны разноречивыми истолкованиями закона и самовластными 
притязаниями администрации.

Но тем не менее мы должны заявить, что все части вну‑
треннего управления, которые по существу своему принадле‑
жат к области самоуправления, вошли в состав наших земских 
и мировых учреждений и должны прибавить, что им приписа‑
ны и несколько таких действий, которые по примеру других 
законодательств не относятся и едва ли могут быть отнесены к 
ведомству местных, общественных и земских властей.

Дела, подлежащие ведению земских учреждений, исчис‑
лены в ст. 2‑й Положения 1 января 1864 года, и придерживаясь 
буквальному смыслу этой статьи, земские учреждения имеют 
право участия не только в управлении, но и в устроении всего 
хозяйственного быта страны и народа.

Так, например, по пункту VI им предписывается иметь 
попечение о развитии торговли и промышленности, и самое 
это выражение «попечение о развитии» вводит в распоряже‑
ния земских местных учреждений такой неограниченный 
произвол, что оно легко может превратиться в самовластие 
и стеснительную для народного хозяйства опеку. Дела тор‑
говые, промышленные едва ли подлежат ведению или даже 
попечению местных учреждений, и если интересы торгового 
класса или сельских хозяев стремятся к соглашению, то им 
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всегда открыт другой путь – учреждение частных обществ, 
товариществ, компаний. Подчинять их надзору местных 
управ или собранию еще более опасно, чем отдавать их в опе‑
ку администрации. Коронные чиновники, чуждые этого рода 
интересов, имеют, по крайней мере, беспристрастный голос 
в их обсуждении, центральное правительство имеет возмож‑
ность обозреть нужды и пользы разных местностей, взвесить 
их взаимные соотношения и принять в расчет самую важную 
и чувствительную струну торговых и промышленных оборо‑
тов, их соперничество на разных рынках, их производитель‑
ность в разных полосах государства. Земские власти не мо‑
гут иметь ни столь беспристрастного взгляда, ибо большею 
частью состоят из лиц, участвующих в торговле, промыс‑
лах и сельском хозяйстве, ни этих общих соображений, ибо 
замкнуты в тесной сфере местных интересов, – и эта узость 
взглядов, эта замкнутость, главные пороки провинциально‑
го быта, особенно пагубны для управления такого рода де‑
лами, как торговые и промышленные, развитие коих зависит 
от вольного, беспрепятственного движения товаров, людей и 
капиталов. Поэтому нельзя не опасаться, чтобы вмешатель‑
ство, предоставленное по вышеприведенной статье земским 
учреждениям, не обратилось в орудие покровительства неко‑
торых мелких, губернских или уездных интересов в ущерб 
общего народного хозяйства1.

По пункту VI той же статьи земству предоставлено также 
участие в делах народного образования, народного здравия, и 
хотя тут же прибавлено, что участие это должно «состоять 
преимущественно в хозяйственном отношении» и «в преде‑
лах, установленных законом», но так как слово преимуще-
ственно не исключает и участия во всех прочих делах, кроме 
хозяйственных, – и с другой стороны, пределы, о коих упоми‑
нается, не установлены в нашем законодательстве, то на деле 
выходит, что земские учреждения пользуются на основании 

1  Местным властям, общественным и земским, может быть поручен надзор 
за правильностию торговли и промыслов в пределах узаконений, уставов, 
изданных по этим предметам от высшего правительства. <…>
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закона правом участия во всех делах народного образования, 
врачебного и тюремного управлений и что право это остается 
за ними, пока не определены будут с положительною точно‑
стью пределы их участия.

Таким образом, круг действий земских учреждений в Рос‑
сии касается всех частей внутреннего управления: строитель‑
ной, путей сообщения, народного продовольствия, обществен‑
ного призрения, торговли, образования, народного здравия, 
тюремного управления, почтовой повинности. – Все эти пред‑
меты поименованы в числе дел, подлежащих ведению земства.

До какой степени это ведение независимо и самостоя‑
тельно при существующих доселе административных поряд‑
ках, действительно ли это участие, попечение, заведывание, 
предоставленное по закону местным жителям, достаточно ли 
обеспечены земские интересы этим либеральным, но несколь‑
ко голословным перечнем их занятий... это другой вопрос, 
который мы постараемся исследовать при разборе отдельных 
частей земского управления.

Здесь мы хотели только засвидетельствовать, что круг 
действий наших земских учреждений очерчен так широко, 
что по точному смыслу положения о земских учреждениях все 
главные ведомства внутреннего управления и все отрасли хо‑
зяйственного быта вошли в состав этого института.

Мы взяли для сравнения законодательства трех перво‑
степенных держав – Англии, Пруссии и Франции – и по вни‑
мательному их сличению пришли к тому заключению, что ни 
в одном из этих государств ведению местных учреждений не 
предоставлено такое широкое поприще, такой многосложный 
круг действий, как в России.

Из этого мы считаем себя вправе заключить, что не круг 
действий стесняет самостоятельность русского земства, а дру‑
гие причины, глубже лежащие в нашей общественной органи‑
зации и в нашем административном механизме, и что поэто‑
му не расширения предметов ведомства должны мы искать, 
не усложнения делопроизводства, не новые участия в новых 
частях управления, а упрочения введенных порядков и само‑
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стоятельности действий в тех пределах и по тем предметам, 
которые законом установлены.

Существенный недостаток настоящего порядка внутрен‑
него управления в России есть многосложность предметов, 
приписанных законом ведению местных властей, и в то же вре‑
мя шаткость их прав по каждому из этих ведомств, отдельно 
взятому; несмотря на это необъятное поле, внезапно открыв‑
шееся нашей ненасытной деятельности, широкая русская на‑
тура все стремится далее и выше, все забирает и захватывает; 
ей мало всех предметов ведомств, исчисленных в 14 пунктах 
ст. 2, в 8 пунктах ст. 62, в 7 пунктах ст. 64, она сама напрашива‑
ется на новые дела, на постройку железных дорог, на хлебные 
операции, на содержание почтовых станций.

Но между тем ни в одной из отраслей этого беспредель‑
ного ведения земских учреждения еще не достигли той само‑
стоятельности, которая должна оградить законные действия 
местных властей от самоуправства и самовластия.

Глава X

о податных обывателях и сословиях. – историче-
ский ход разных податных систем во Франции, Англии, 
россии. – влияние их на общественную организацию. – 
Французская монархия устроилась личным трудом низ-
ших сословий. – Английская – иждивением высших клас-
сов. – Государственное и земское тягло в россии лежало 
на земле. – со времен Петра I переведено на ревизскую 
душу. – Последствия этого перевода. – Податными 
обывателями признаются крестьяне и мещане1.

Высший закон самоуправления есть равномерное обло‑
жение и соразмерное этому обложению участие местных жи‑
телей в сметах и раскладках местных повинностей.1

1  Выражение обыватель имеет на нашем юридическом языке специаль
ное и несколько загадочное значение. В словарях его переводят словом 
«житель», «обитатель»; но в этом смысле и вообще в народном наречии 



100

А. и. вАсильчиков

Мы называем это высшим законом, потому что в нем, соб‑
ственно, и заключается все существо самоуправления; обязан‑
ности платить подать и исправлять повинность соответству‑
ет право распоряжаться расходами или выбирать доверенные 
лица из своей среды для таковых распоряжений.

Эти истины, ныне элементарные в большей части евро‑
пейских обществ, были отвергаемы до новейших времен, и 
это упорное, своекорыстное отрицание законов правды и спра‑
ведливости привело эти общества к результатам совершенно 
противоположным тому, к какому они стремились: в тех стра‑
нах, где все усилия были направлены к обложению низших 
классов, эти классы и приобрели окончательный перевес в 
политической и социальной организации, – и наоборот, у тех 
народов, где высшие сословия приняли на себя большую часть 
податных тягостей, они сохранили за собой и высшее место во 
внутреннем управлении страны.

оно употребляется весьма редко. Напротив, во всех законодательных ак
тах и правительственных распоряжениях слово «обыватель» всегда заме
няет выражение «местный житель», если речь идет о правах и повинностях 
местного населения; так, например, в прежних и новейших уставах земских 
повинностей, путей сообщений, строительном сельские и городские жите
ли всегда именуются обывателями, как скоро излагаются их обязанности 
и участие их в податях и налогах, но, с другой стороны, при исчислении 
всего поголовного населения всегда говорится о жителях, душах и не упо
требляется слово «обыватель»; дворян, духовных лиц, разночинцев, также 
дворовых людей не называют обывателями. Поэтому нам кажется, что вы
ражение, собственно, означает домохозяина, то есть лицо, пользующееся 
оседлостью, имуществом, хозяйством, некоторого рода самостоятельно
стию и поэтому обложенное податями, повинностями и службою. Дворяне, 
с одной стороны, и безземельные, неимущие классы – с другой не призна
ются обывателями, потому что ни те, ни другие не несут государственного 
и общественного тягла. Тягло как в Англии, так и в России налагается на 
то лицо, которое непосредственно имуществом пользуется, занимает зем
лю или дом (occupier), живет, бывает на месте (обыватель), и как англий
ское, так и русское законодательства приняли это основание, вероятно, 
потому что всякое взыскание, распоряжение гораздо скорее приводится в 
действие через людей, состоящих налицо, чем через собственников, про
живающих в разных местах.

По нашему мнению, слово «обыватель» очень близко подходит к англий
скому термину occupier; мы его вообще употребим для значения местного 
домохозяина, обложенного земскими и общественными повинностями.
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Таким образом, юридическая аксиома, что всякому пра‑
ву соответствует обязанность, получает историческое под‑
тверждение.

Примерами этих двух противоположных направлений, 
которые привели и к двум противоположным во всех отноше‑
ниях социальным организациям, служат Франция и Англия.

Во Франции до революции 1789 г. податными сословиями 
признавались низшие классы народа, в Англии высшие, и эти‑
то податные сословия, низшие во Франции и высшие в Англии, 
получили в обеих странах перевес над всеми прочими, так что 
демократический элемент французского общества, собствен‑
но, вырос из того же корня, как и аристократический организм 
английского – из податной системы.

Французский ancien régime до исхода XVIII столетия, до 
самой революции был основан на том принципе, что подати и 
повинности, денежные расходы и личная обязательная служба 
падают исключительно на низшие сословия, что дворянство 
служит и платит из чести, по чувству патриотического долга, 
но не по принуждению и что благородство, знатность в том 
именно и состоят, тем именно и обозначаются, что увольняют 
по Божьей и королевской милости, по родству или по жалова‑
нью от податных тягостей, падающих на черных людей.

Подати и повинности разделялись на два главных разря‑
да: tailles (tallagia), означающие денежный налог, и corvées – на‑
туральные повинности.

Tailles – подушные денежные подати – предназначались 
преимущественно на государственные расходы, содержание 
армии и флота и некоторых предметов центрального управ‑
ления. Corvées покрывали главные потребности внутреннего 
управления – и в тесном смысле соответствовали тому разряду 
повинностей, которые в России называются земскими.

Общая их черта была та, что и tailles, и соrvées расклады‑
вались исключительно на крестьянское сословие и что дворя‑
не, духовенство и купеческое сословие в большей части горо‑
дов от них были изъяты.

<…>
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Общественное призрение заведывалось искони во Фран‑
ции самим правительством, и французские землевладельцы 
не знали даже обязанности, лежавшей на русских крепост‑
ных помещиках, заботиться о продовольствии и призрении 
водворенных на их землях земледельцев. Изредка в годины 
особых неурожаев и народных бедствий они приглашались 
королевскими приказами к принятию мер для прокормления 
голодных жителей; но меры эти ограничивались облавами 
и поисками против бродяг, преследованием нищих, арестом 
неимущих. Положительной законной обязанности призрения 
на дворянстве не лежало.

Исправление дорог, мостов и содержание путей сообще‑
ния вообще как сухопутных, так и водяных производилось до 
времен Людовика XIV из государственной казны; в ХVII сто‑
летии эти тяжкие повинности переведены были на обывателей 
и причислены к соrvées tailles, то есть к тому разряду нало‑
гов, который лежал исключительно на крестьянском сословии. 
С легкой руки великого короля и все прочие государственные 
потребности при возрастающем могуществе блестящей фран‑
цузской монархии последовали тому же порядку перечисле‑
ния из общей казны в частное содержание местных жителей 
и все труды и расходы государственного устроения переведе‑
ны были почерком пера державного преобразователя на кре‑
стьян и на натуральную повинность. Крестьянами и натурой 
строились королевские дороги (routes royales), возились вой‑
ска, провожались арестанты, преследовались беглые, бродя‑
ги, военные дезертиры, подвозился строительный материал 
для казарм, арсеналов, тюрем и доставлялся на крестьянских 
лошадях из средней Франции к приморским портам лес для 
судостроения королевского флота.

Таким образом, созидалась Франция иждивением, ручной 
и топорной работой простого люда, и легкомысленной фран‑
цузской аристократии не приходило и в голову, что, отрекаясь 
от соразмерного участия в государственной подати и повин‑
ности, она через это самое отрекается и от участия в распреде‑
лении и расходовании общественных сумм, то есть от всякого 
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политического значения. Когда такая лучезарная мысль, на‑
конец, блеснула перед глазами этого придворного дворянства, 
было уже поздно, и тогда наступил тот роковой день, который 
известен в истории под именем французской революции, день 
расчета и кровопролитного возмездия.

Но заря этого смутного дня, по словам Токвиля, занялась 
задолго, за несколько столетий до революции, и семя всех зол 
и бедствий, подорвавших и разрушивших французскую мо‑
нархию, было посеяно в то время и теми людьми, которые име‑
ли малодушие допустить обложение низших классов народа 
с изъятием их самих и их благородных потомков от налогов, 
самовластно установленных королевскою властью.

Они, то есть французские дворяне, сами себя обрекли 
на неминуемую и справедливую гибель; изъятие высших со‑
словий из податных окладов поставило их вне закона, и закон, 
когда он, наконец, заменил самовластие, их не признал.

История английских общественных учреждений подтверж‑
дает слово в слово те же самые истины в обратном их смысле.

В Англии высшие сословия (gentry и nobility) приняли на 
себя все тягости внутреннего управления и с замечательным 
политическим смыслом воспользовались своими обязанно‑
стями для развития своих прав. На этом основании на подат‑
ной системе построено все здание английской аристократии, 
точно так, как на ней основано и демократическое равенство 
французского общества.

Податных сословий, то есть особых классов, лично об‑
ложенных по душам, или дымам, или промыслам, в Англии 
никогда не существовало. Податными признавались не лица, 
а имущества, кому бы они ни принадлежали. Раскладка всех 
прямых налогов производилась по одному всеобщему корен‑
ному правилу, что обложению подлежит всякое доходное, 
видимое имущество, состоящее в приходе – visible, profitable 
property situated in the parish.

Можно сказать, что из этого краткого изречения, из этих 
семи слов развилась вся система земских повинностей в Ан‑
глии, система, введенная в первобытные времена граждан‑
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ского устроения, окончательно узаконенная в XVI столетии в 
царствование Тюдоров [1] и с тех пор в течение трех столетий 
последовательно, неуклонно, сознательно применяемая ко 
всем бесчисленным родам и видам податей и повинностей, 
так что среди беспримерного разнообразия самих налогов, 
среди смутных, до крайности сбивчивых обычаев и правил 
взимания один только общий закон связывает все приходы, 
все графства, все сословия – закон равномерного обложения 
по доходности имуществ.

Закон этот, как сказано, имеет в каждом слове глубо‑
кий смысл.

Во�первых, он устанавливает, что только visible – ви-
димое имущество подлежит обложению; видимость отно‑
сится как к движимой, так и к недвижимой собственности, 
но, очевидно, не может относиться до личной работы, и этим 
одним словом были исключены из окладов все те предметы, 
которые составляют в прочих европейских обществах глав‑
ный источник государственных повинностей – подушные, 
поголовные, подымные подати; труд физический и умствен‑
ный был раз навсегда уволен от всяких сборов и платежей, 
и попытки, ознаменовавшие аристократические стремления 
других народов, свалить главное бремя налогов на личный 
труд неимущих классов в Англии со времен Тюдоров никог‑
да более не возобновляются.

Слово доходное имущество (profitable) обозначает по ан‑
глийским законам всякое без исключения владение или поль‑
зование, приносящее пользу и доход, – и из этого общего пра‑
вила никакого изъятия не допускается.

Недвижимая собственность, земли, дома, леса, и движи‑
мая, как‑то: церковные доходы (tithes – десятины), торговые 
и промышленные заведения – облагаются все наравне одним 
одинаковым процентом. Казенные имущества не подлежат 
окладу, если они употребляются для общих правительствен‑
ных надобностей, например: казармы, арсеналы, музеи, но 
как скоро они замещаются частным лицом, хотя бы и служа‑
щим, то оцениваются по общей квартирной таксе (beneficial 
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occupation); квартира полицейского служителя (constable) в 
тюремном казенном здании подлежит окладу; помещения в 
рабочих домах, богадельнях и больницах также облагаются, 
как скоро сдаются за особую плату.

Изымаются из обложения только следующие имущества: 
королевские дворцы и сады, посты, шоссированные дороги, 
церкви и кладбища, земли и здания, назначенные для наук ис‑
кусств, если притом они содержатся не из собственных дохо‑
дов, а из добровольных подаяний и пожертвований.

Наконец словами – состоящими в приход (situated in the 
parish) – обозначается и третье главное условие обложения: 
только те имущества считаются податными, которые состо‑
ят, то есть постоянно пребывают на месте, в черте местных 
земских раскладок; на этом основании денежные капиталы не 
подлежат окладу, потому что могут беспрепятственно пере‑
водиться из одного места в другое, но денежные, десятинные 
сборы, предназначенные для содержания английского духо‑
венства, подлежат налогу, узаконенному для всех прочих иму‑
ществ, потому что составляют принадлежность, постоянную 
статью дохода местного приходского причта.

Из этого видно, с какою строгою последовательностью 
и с каким беспристрастием была выведена вся податная 
система английского самоуправления. Видимость, доход-
ность, местность – вот те основные черты, которыми обо‑
значены были податные имущества, и от этих трех условий 
никогда в течение многих столетий ни правительство, ни 
народ не отступали; всякое имущество, подходящее под это 
определение, платило повинности, и никакое имущество, 
не соответствующее этим условиям, не облагалось никаки‑
ми местными сборами. Текст, буква закона решала споры 
и тяжбы как между частными лицами и обществами, так и 
пререкания между ними и правительством; недоразумения 
обсуждались и разрешались судебными властями и не ина‑
че, как по точному смыслу закона. Податных лиц и сосло‑
вий не было; никто из великобританских подданных не мог 
быть притянут к податному окладу ни от него изъят – ни 
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по знатности происхождения, ни по чину, промыслу, образу 
жизни. Произвол был навсегда устранен из раскладок мест‑
ных повинностей и выше всех административных распоря‑
жений, выше судебной власти, даже выше всемогущего пар‑
ламента стоял закон равномерного обложения имуществ 
по их доходности .

Прямой и естественный результат этой податной систе‑
мы был тот, что все общественные тягости пали на тот класс 
жителей, который владел имуществами, то есть на высший 
и средний. Справедливость этого распределения так очевид‑
на, что в наш просвещенный век не возбуждает внимания; но 
если вспомнить, что оно принято было в Англии в XIII сто‑
летии, в то время, как феодальное грабительство и крепост‑
ная эксплуатация свирепствовали во всей Европе, то нельзя 
не подивиться здравому смыслу дворянского сословия, при‑
нявшего на себя все бремя налогов для упрочения своего по‑
литического могущества.

<...>
Податным обывателем признается в Англии o��upier, 

то есть то лицо, которое непосредственно пользуется до‑
ходностью недвижимого имущества, и именно лицо, а не 
имущество. Земские повинности разлагаются лично на обы‑
вателей по доходности того имущества, коим они пользу‑
ются, и возлагаются на их личную ответственность, так что 
недоимки и взыскания падают во всяком случае на лицо и 
в случае отчуждения имущества остаются за прежним вла‑
дельцем и не перечисляются на имущество. На этом осно‑
вании обывателем признается тот, кто занимает, содержит, 
арендует, нанимает дом или землю; земский оклад рассчи‑
тывается по доходности домов и земель, доходность опреде‑
ляется по наемной или арендной (оброчной) плате за дома 
и земли. По коренному правилу английского законодатель‑
ства собственник сам по себе окладу не подлежит, если он 
сам лично не эксплуатирует своего имущества, то есть не 
держит своего хозяйства в имении, не живет в доме; только 
в новейшее время, в исходе XVIII столетия, из этого обще‑
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го правила сделано было весьма важное изъятие, известное 
под именем Compounding the Rates; по статуту короля Геор‑
га III [2] все оклады, падающие на имущества менее 6 фун. 
стер. (42 р.) годового дохода, считаются за собственником, 
домовладельцем или землевладельцем, и он лично (а не 
occupier) признается податным обывателем. На него падают 
ответственность и взыскание огульно за все имущество, в 
чьих бы руках оно ни находилось.

Таким образом, по новейшим исчислениям все зем‑
ские повинности разлагаются на 3.330,831 домохозяев, из 
коих 2.230,076 уплачивают земские сборы непосредствен‑
но, а за остальных 1.100,755 облагаются домовладельцы и 
землевладельцы .

Эти 3.330,831 местных податных обывателей и представ‑
ляют наличный состав земства в Англии. Они несут все тя‑
гости, они же пользуются и всеми правами самоуправления. 
Принимая население Англии (королевства Англии и княже‑
ства Валлиса) в 20 миллионов жителей, приходится по 1 по‑
датному обывателю на 6 жителей обоего пола.

<...>
Отношение между этими двумя числами 3.300,000 всех 

обывателей и 600,000 крупных собственников и выражает 
приблизительно характер самоуправления в Англии. Первые 
все вместе по равномерной раскладке исправляют повинно‑
сти местного управления и на том же основании на равных 
правах участвуют в общественных сходках; все без исклю‑
чения пользуются избирательным и совещательным голосом 
в vestry – приходских собраниях, и имущественного ценза 
между ними не полагается; когда по вышеупомянутому ста‑
туту Compounding the Rates признано было нужным пере‑
вести на самих собственников ответственность за податной 
оклад мелких обывателей, то в том же акте парламента было 
оговорено, что сии последние сохраняют право голоса в об‑
щественных сходках.

Вторые в числе 600,000, участвуя наравне с прочими в 
земских повинностях, сверх того облагаются поземельными и 
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подоходными налогами государственными; они же исправля‑
ют безвозмездно земскую и мировую службу, из них набира‑
ются мировые судьи, смотрители дорог, попечители бедных, 
народного здравия и члены разных управ.

Податные обыватели в Англии разделяются, таким 
образом, на два главных разряда: избирателей в числе 
3.300,000 домохозяев и избираемых 600,000 крупных соб‑
ственников.

Первые обложены только земскими повинностями.
Вторые, кроме земских, несут еще государственные прямые 

налоги и личную службу в земских и мировых учреждениях.
<…>
Обращаясь к нашему отечеству, к податной системе рус‑

ского законодательства, мы находим два периода, резко друг 
от друга разделяющиеся.

Сколько можно судить по редким памятникам древне‑
русского законодательства, мало разработанным и темным по 
смыслу, кажется, что до исхода XVII столетия все обложение 
происходило по земле, и государственное тягло, обществен‑
ное и частное тянулось с земельных угодий. В первобытные 
времена гражданского устроения земля в России, точно так 
как и в Англии, признавалась вся государева, но когда она по 
пожалованью стала переходить в частные руки – населяться 
и возделываться, то в распределении податей и повинностей 
принято было у нас начало совершенно противоположное 
английскому. Так обложены были те земли, которые переш‑
ли в полную, вольную собственность (freehold), и изъяты из 
оклада земли тяглые, то есть подлежащие частным сборам 
и повинностям (copyhold). В России, наоборот, черные зем‑
ли государева владения подлежали и казенному тяглу в лице 
водворенных на них черных людей – крестьян; белые земли 
и их владельцы‑беломестцы, то есть собственники, увольня‑
лись от всех платежей.

Тягло лежало крепко на имуществе, не принимая в рас‑
чет личность владельца, так что черные, тяглые земли оста‑
вались податными, хотя бы впоследствии по актам владения 
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и перешли к лицам, уволенным по другим своим землям от 
казенных сборов – к так называемым беломестцам, дворянам 
и служилым людям. Поземельная раскладка была общим не‑
изменным правилом: тяглые земли были долго единствен‑
ным предметом обложения, за исправление повинностей от‑
ветствовали люди, водворенные на землях, и кому бы эти 
земли ни принадлежали, казне или частному лицу, если толь‑
ко они считались тяглыми, то подлежали окладу; если же 
они составляли вольную, полную собственность владельца, 
не населенную, хотя бы и приносящую другой косвенный 
доход, то считались вольными от всяких сборов. Водворение 
черных людей, то есть земледельцев в уездах и посадских 
людей в городах, немедленно возводило земли в разряд по‑
датных, тяглых, и наоборот, пока земли не были населены, 
они податей не платили.

Таким образом, в противность английскому порядку 
наш русский закон или, лучше сказать, древнерусский обы‑
чай подвергал казенному обложению не имущество вольное, 
а, напротив, только такое, которое уже кроме фискального 
тягла исправляло повинность, оброк или барщину в пользу 
казны, монастырей и частных вотчинников и помещиков, об‑
лагая их вдвойне и освобождая прочие имущества, уже и без 
того от частных повинностей свободные.

Из этого порядка обложения по земле возникли поня‑
тия и самые слова земство и земские повинности, и так как 
все тяглые земли были во владении и пользовании простого 
народа, то все повинности возложены были на него, но вме‑
сте с тем и земские права не могли его миновать. Права эти, 
разумеется, были ничтожные, номинальные, но все‑таки, 
коль скоро дело коснулось того, чтобы предоставить самим 
жителям раскладку податей, наряд работ и натуральных по‑
винностей, взимание сборов, дело это не могло обойтись без 
участия земских людей, а земскими людьми считались сель‑
ские и городские обыватели, водворенные на тяглых землях; 
от них до XVII столетия выбирались: земские старосты и 
целовальники, заправлявшие царскими сборами; избрание 
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производилось крестьянами, всеми лучшими и средними и 
младшими; раскладка повинностей делалась миром под над‑
зором этих земских старост или окладчиков, нарочито для 
сего выбранных, и по приговору всех людей, водворенных на 
тяглых землях, людей посадских (городских жителей) и во‑
лостных (сельских обывателей). Они верстались сами про-
меж себя в оброках и во всяких податях по животам, по 
промыслам и по угодьям.

Так было до времен Петра I [3]. Все оброки и все подати 
были поземельные и назывались земскими – раскладывались 
миром и разверстывались по трем предметам обложения: по 
скоту (животам), по промыслам и по угодьям.

Великому преобразователю эти смутные порядки зем‑
ского самообложения и поземельных промысловых сборов 
были не по нраву, и дело, им предпринятое, не терпело тех от‑
лагательств, недоразумений и процедур, которые сопряжены 
с народным самоуправлением. Уже за 100 лет перед тем люди 
черные, первоначально водворенные на тяглых землях, были 
к ним прикреплены; люди постепенно смешиваются с зем‑
лей, уподобляются имуществу, ими занимаемому, и наконец, 
сами своим лицом, своей душой превращаются в предмет об‑
ложения, в окладную единицу. Поземельные и промысловые 
сборы все вместе для удобства взимания переименовываются 
в подать подушную; частные оброки и повинности, следуя 
тому же примеру, взимаются с души, вотчины и поместья 
оцениваются и продаются по душам, и вся податная система, 
основанная на тяглой земле, переходит всецело, всею своею 
тягостью на тяглого простолюдина.

Дворянство, притянутое к службе, от подушной пода‑
ти избавляется, и если б эта подать была действительно по‑
душная, то таковое избавление было бы законно и справед‑
ливо: но в действительности мы видим, что она считалась 
тяглой на земле и только разлагалась на тяглых людей, и 
поэтому в результате оказывается, что собственники были 
избавлены от платежей за все те земли, которые состояли 
в непосредственном их владении, и были обложены в лице 
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своих крестьян за все те угодья, которые находились в поль‑
зовании поселян.

Далее по мере устроения русского государства к по‑
душной подати приурочиваются и все прочие повинности, 
частные, общественные, мирские, земские, и дворянство на 
том же основании, на коем уволено было от подушной, изъ‑
емлется и от всех прочих тягостей будто бы в вознагражде‑
ние за свою обязательную государеву службу. Наконец, по 
дворянской грамоте и эта принудительная служба отменя‑
ется; русскому поместному сословию дается вольность, пол‑
ная и праздная вольность от службы и от податей и вместе 
с тем всемилостивейше даруется ему право разлагать и рас‑
ходовать земские сборы, в уплате коих оно не участвует, – и 
чинить суд и расправу через людей выборных из своей сре‑
ды из класса неплательщиков над людьми тяглыми, подат‑
ными, крепостными.

Земская реформа, начавшаяся в 1851 г. с изданием уста‑
ва о земских повинностях, застала русское земство в следую‑
щем смутном положении:

Дворянство, изъятое по коренному закону от подушной 
подати, избавилось и от всех прочих натуральных и денеж‑
ных повинностей, в том числе и от обязательной службы, со‑
ответствующей рекрутской повинности низших сословий1.

То же самое изъятие распространено и на именитых го‑
родских граждан – на гильдейское купечество.

Земские повинности разлагались только на те лица, 
которые платили подушную подать и не были изъяты осо‑
бым законом от земских повинностей. Эти лица назывались 
податными обывателями и сословиями и разделялись на 
городских и сельских. К городским причислялись: меща‑
не, ремесленники, наемные служители и рабочие в городах. 
К сельским – поселяне ведомства государственных иму‑
ществ, удельные и помещичьи.

1  При сравнении бюджетов разных государств и стоимости разных повинно
стей  обыкновенно упускается из виду самая тяжкая из них – рекрутская. <…>
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Повинности земские превратились точно так, как и ка‑
зенные подати, в чисто подушный оклад, и окончательно с 
ними смешались. Плательщики их не могли различить; сбо‑
ры все вместе разлагались, взыскивались и вносились от низ‑
ших сословий по счету ревизских душ, обыкновенно даже 
мешались с частными оброчными платежами, зачитывались 
и перечислялись в господские суммы и расписывались само‑
вольно по графам окладных книг уездных казначейств то в 
текущие платежи, то в недоимки прежних лет, то в подушную 
подать, то в земские сборы.

Общий результат этого порядка или, лучше сказать, бес‑
порядка вещей был следующий:

Огромные пространства привольных степей, плодо‑
родных равнин и высокоствольных лесных дач, уволенные 
от исправления податей и повинностей, составляли в руках 
немногих крупных землевладельцев и лесопромышленников 
неприкосновенный фонд неистощимого богатства.

В то же время земли заселенные несли всю тягость го‑
сударственного иного трудного устроения и несли их по мере 
населения так, что чем более стеснялся быт поселян, тем 
выше облагались эти угодья.

Пустыни пользовались выгодами и льготами.
Поселения несли все тягости.
Владельцы пустопорожних земель богатели.
Люди, тянувшие тягло в пользу владельца с тех же земля‑

ных угодий, исправляли и все повинности, все без исключения 
личные, рабочие, денежные, оброк, рекрутство, постой, подво‑
ды, барщину и государственную подушную подать.

Итак, мы должны, к сожалению, признать, что, после‑
довав примеру европейской цивилизации со времен Петра 
Великого, мы не успели различить ее благ от ее зол и пере‑
несли, можно сказать, насильственно на нашу русскую землю 
порядки, природные другим странам, но нам, нашему народ‑
ному быту вовсе чуждые.

Личное подданство (Unterthänigkeit) было общим корен‑
ным законом европейских обществ, и из него, из феодальной 
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зависимости, цеховых учреждений, патримониального суда 
проистекают и податные системы, основанные на обложении 
лиц, сословий, рабочей силы, личного труда.

У нас тягло лежало искони на земле, и только ввиду фи‑
скальных удобств и административных польз перенесено было 
в начале прошлого столетия на душу, на обывателя.

Но последствия этого неравномерного обложения уже 
проникли глубоко, и те же самые грозные тучи, которые нако‑
пились веками над прочими народами, висят и над нами, при‑
влеченные несправедливостями новейших времен.

Еще у нас не представляется таких резких предзнамено‑
ваний внутренних междоусобий, как во Франции или Герма‑
нии, еще сословная рознь не превратилась в сословную враж‑
ду. Добродушие наших народных нравов смягчает суровость 
наших податных законов. Но нельзя скрывать от себя, что се‑
мена раздора посеяны и у нас на той же почве, на которой они 
выросли в феодальной Европе, – на почве неравномерной и не‑
справедливой податной системы.

В России, как и во Франции, государство созидалось тру‑
дами, деньгами и личной работой простого народа. В России, 
как и во Франции, натуральными повинностями крестьян ры‑
лись канавы, мостились дороги, перевозились войска, содер‑
жались почты и кормились воеводы. В России, точно так как 
и во Франции, дворянство, первоначально уволенное от казен‑
ных податей взамен службы, им исправляемой, впоследствии 
избавилось от всех обязательств, но не приняло на себя соот‑
ветствующей доли других повинностей и осталось, таким об‑
разом, сословием привилегированным, то есть праздным, сре‑
ди всех прочих сословий рабочих и податных.

От этого в России, как и во Франции, высшие сосло‑
вия утратили ту нравственную силу, которая приобретается 
предводителями народных масс или вооруженных полков, 
когда они разделяют опасности и лишения с рядовыми людь‑
ми, ими командуемыми, и точно так, как военный начальник 
потерял бы всю свою власть над войском, если б покинул его 
в минуту опасности, так и дворянские сословия потеряли ее 
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невозвратно в тот день и в тех странах, где допустили обло‑
жение низших классов народа с изъятием своих лиц и своих 
имуществ от податных окладов.

В таковых обществах сила, окончательно, после мно‑
гих превратностей, должна остаться за теми людьми, кото‑
рые несли тягости, и поэтому на том же основании, на коем 
Англия признавалась доселе страной аристократической, 
Франция демократической, Россия должна быть признана 
страной земской, в коей все права и обязанности разлагают‑
ся по земскому тяглу.

Это тягло несло в Англии сословие землевладельцев, 
во Франции все простолюдины поголовно, в России земские 
обыватели.

Главная черта сходства между нашими и английскими 
податными законами состоит в том, что в Англии и в России 
предметом обложения была земля, но с тою разницей, что 
в первой подати разлагались по доходности имуществ и по‑
тому пали преимущественно на высшие сословия, – у нас же 
раскладка производилась по огульному счету лиц, водворен‑
ных на землях, и пала на низшие классы местных жителей 
без всякой соразмерности с их доходностью.

С Францией и прочими континентальными странами 
наш народный земский быт не имел ничего общего до ре‑
форм прошедшего столетия, и податная система, принятая 
в Европе, по коей вся раскладка производилась поголовно, 
подушно, то есть распределялась на личную рабочую силу, 
прямо противополагается нашему порядку обложения, по 
коему лицо облагается только с земли, с тягла, в качестве 
обывателя, то есть жителя, водворенного на известном про‑
странстве земляных угодий.

От этого порядка было отступлено со времен Петра I. 
К нему мы возвращаемся со времени введения земского поло‑
жения, и в заключение нам остается только пожелать, чтобы 
возвращение это было полное и по возможности скорейшее .

Еще открыта дверь, через которую образованные (мы 
не говорим высшие) сословия могут вступить в связь с про‑
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стым народом, принимая на себя соразмерную их имуще‑
ствам часть народных тягостей. Но эта часть гораздо выше, 
чем обыкновенно себе воображают, и пример Англии нам 
указывает приблизительно, как она значительна.

�ncien régime, падение коего так красноречиво описа‑
но Токвилем и состоявший ни в чем ином, как в эксплуата‑
ции низших сословий высшими, во всяком случае должен 
уступить новому порядку вещей, обозначаемому названия‑
ми демократия или земство и состоящему в равномерности 
обложения и равноправности всех жителей. Но для самого 
развития этих новых порядков, для благополучная перехода 
от угнетения к самоуправлению желательно, чтобы влия‑
ние и руководство образованных классов было сохранено 
до известной поры и до известной степени, а для этого не 
представляется никакого другого способа, как участие их на 
равных правах со всеми прочими обывателями в государ‑
ственных и общественных тягостях.

Этим способом удержалась английская gentry с XIII по 
XIX столетие. Ныне мало‑помалу, шаг за шагом она сходит с 
политического поприща. Переход, о коем мы выше упомяну‑
ли, от древних порядков к новым совершается в Англии на 
наших глазах мирно и незаметно. Дальнейшее существова‑
ние английской аристократии было бы ныне уже бесполезно, 
может быть, и вредно; но отрекаясь от власти и преоблада‑
ния, это сословие уносит с собой сознание великого дела, 
честно им исполненного, и может похвалиться, что вынесло 
на своих плечах и выкупило своими доходами свободу всего 
английского народа и величие своего отечества.

Французская аристократия сошла со сцены с рыцар‑
скою храбростью, но без славы и без пользы, потому что ис‑
кала опоры не в равноправности обложения, а в изъятиях и 
податных льготах и над прахом этих любезных и отважных 
царедворцев Франция вечной памяти не отслужила, а произ‑
несла неумолимый, но справедливый приговор. <…>

Эту lâcheté (подлость) французское дворянство не мог‑
ло даже искупить потоками своей благородной крови.
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Глава XV

о крестьянских учреждениях. Переходное их зна-
чение. – сельское общество, волость. – Настоящие 
их отношения. – организация волости. – различие 
между общинным и частным землевладением. – из-
бирательные съезды. – Предметы ведомства волост-
ных сходов. – волостное правление. – Необходимость 
упростить волостное управление. – объем и состав 
волостей в россии. – сравнение его с иностранными 
общественными округами и союзами.

Крестьянские учреждения в том виде, как они ныне 
действуют в России, имеют, очевидно, значение временной и 
специальной меры, принятой для перевода крестьян из кре‑
постной зависимости к вольному состоянию. В наш предмет 
не входит критический разбор их деятельности за минувшие 
годы в этом их значении; исполнили ли они задачу, которая 
им предложена была, удовлетворительно или нет, содейство‑
вали ли они мирному переходу к новому порядку вещей – 
оградили ли государство и общество от тех страшных смут, 
восстаний, кровопролитий, которых некоторые наши добро‑
желатели ожидали с такою уверенностию, что уже назначали 
роковой срок нашего гражданского распадения? Соображе‑
ния эти не входят в раму этих исследований.

Мы должны рассмотреть крестьянское положение с 
другой точки зрения – как постоянное, основное учреждение 
и как низшую, но самую существенную инстанцию местного 
управления.

Очевидно, что в смысле временной меры и особого со‑
словного учреждения оно с каждым годом теряет свое значе‑
ние и, по мере того как кончается разбирательство прежних 
обязательных отношений, получает характер отчасти зем‑
ский, отчасти административный. При этом действительно 
обнаруживаются некоторые слабые стороны крестьянского 
самоуправления; мы уже выше заметили, что один из глав‑
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ных недостатков настоящего положения вещей есть неопре‑
деленность отношений между общественными властями, 
сельскими и волостными, с одной стороны, и земскими и ад‑
министративными – с другой.

Земским учреждениям (по ст. 7 Полож.) положитель‑
но запрещается всякое вмешательство в дела общественные; 
крестьянские начальства подлежат особому ведомству и через 
посредников и губернское присутствие сносятся непосред‑
ственно с начальником губернии. Сельские сословия, таким 
образом, входя в состав земства через своих гласных, выде‑
ляются из него через мировых посредников. Так, по крайней 
мере, должно бы быть по буквальному смыслу закона.

Но на деле выходит совершенно иначе.
Силою вещей волость постепенно превращается в об‑

щую исполнительную инстанцию, где стекаются все дела 
всех ведомств судебных, земских и административных; вся‑
кие распоряжения, откуда бы они ни исходили, пройдя че‑
рез многосложное письменное и канцелярское производство, 
сходятся в волости для приведения в действие, для вызова 
сторон и свидетелей, для ареста лиц и имуществ, для рас‑
кладки повинностей, расписания дорог, взыскания податей, 
производства работ и расходов. Несмотря на запрещение за‑
кона, земские управы во всех своих мероприятиях обраща‑
ются к этим общественным властям по неимению никаких 
других местных органов. К ним же для облегчения своих за‑
нятий и сокращения переездов обращаются не только общие 
административные власти, но и другие сословные начальства 
и присутствия, предводители дворянства, дворянские опеки, 
посреднические комиссии и проч.

Таким образом, учреждение, признаваемое по закону об‑
щественным, содержание коего покрывается одним крестьян‑
ским сословием, состав коего зависит от выбора одного класса 
местных жителей, – становится, в сущности, общей, низшей 
инстанцией, заведывающей всеми делами внутреннего управ‑
ления, от исправности коей зависит и успешный ход суда, хо‑
зяйства и администрации.
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Буквальный смысл закона очевидно нарушен. Но самое 
это неумышленное нарушение указывает настоящий смысл 
законодательства: учреждая общее хозяйственное и судебное 
управление, оно не могло оставить его без исполнительных вла‑
стей на местах, и волость сама собой, силою вещей становится 
таковым органом, агентом земских и мировых учреждений1.
1  Значение волости в России составляет предмет оживленных прений на
ших ученых. Из разноречивых их указаний и исследований выделяются, по 
нашему мнению, следующие главные черты: понятие о волости вытекает из 
общинного землевладения точно так, как отчина или вотчина из частной по
земельной собственности. Эти два наименования с самых древних времен 
нашей истории являются выражениями двух противоположных видов вла
дения и систем управления. Волость означает группу нескольких сельских 
общин, территориальный округ, вмещающий в себе известное число селе
ний и деревень, населенных черными людьми, то есть податными обыва
телями, черносошными крестьянами. Сами волости называются черными 
волостями, в отличие от обеленных поместий, потому, собственно, что ис
правляют подати и повинности. В числе селений, приписанных к волостям, 
были  такие, которые поселены были на частных землях, и другие, которые 
владели казенными землями; общая их связь была та, что они исправляли 
повинности в пользу владельца и казны с дыма, с сохи, с кости, с тягла, то 
есть с земельных угодий, и поэтому пользовались и правом разверстки этих 
повинностей. Разверстка, повидимому, производилась по целым волостям, 
а не отдельно по сельским общинам; отсюда выражения «волостные разме
ты», «мирские разрубы», «тянуть к волости», означающие важное значение 
волости в нашем общественном быту: волость, как нам кажется, пользова
лась некоторою самостоятельностию в отношении раскладки повинностей, 
принимала в соображение не только пространство угодий, но и доходность 
их, оценивала животы и промыслы, имела общий свой домашний суд и 
общего выборного своего начальникаволостеля. Значение ее было чисто 
земское, общественное и притом основанное на том коренном начале, что 
к волости приписывались только сельские общины, то есть люди, водво
ренные на чужих землях, частных или казенных, если притом эти земли не 
были изъяты из податных окладов и считались тяглыми, черными.

Волости как округу общинных владений противополагались частные земли, 
дворцовые, монастырские, белые, вотчинные; они входили в состав волостей, 
если населялись черными людьми и не были особыми грамотами изъяты из 
податных окладов; но сами по себе земли частного владения, государевы и 
служилых сословий не принадлежали к волостям, и пока лежали пустыми, 
пока не перешли в пользование и временное владение черносошных поселян, 
признавались свободными от всех мирских разметов и разрубов, нетяглыми, 
белыми местами. Наоборот, если служилый человек, беломестец принимал в 
свое владение черную землю, то личное его достоинство, его служилое или 
благородное звание не переносилось на землю и он вступал во все обязан
ности тяглого обывателя, подчиненного волости и волостным судам и распра
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вам. От этого подвластия его спасала только жалованная грамота, обеление, 
и хотя этими милостями средние сословия и пользовались очень часто, но 
тем не менее общее правило было то, что все общинные населенные зем-
ли считались черными тяглами и тянули к  волостям, а напротив, 
прочие земли, не поступившие в общинное владение, признавались от-
дельными поместьями, не приписанными к волостям.

Если, с одной стороны, волость очень метко отличается от вотчины в 
аграрном и общественном отношении, то она точно также различается от 
других территориальных округов в административном отношении. До на
чала XV столетия волостное деление было, впрочем, сколько можно су
дить по смутным нашим летописям, единственное подразделение русских 
земель и княжеств; погосты в Новгороде, губы в Пскове соответствовали 
волостям в Московском государстве. Но впоследствии, когда приказной 
элемент в лице воевод проник во внутреннее управление Русской земли, 
понятию о волости как общественном, земском союзе начало противопо
лагаться понятие об административных округах, станах, городах, уездах. 
Само собой разумеется, что на бестолковом языке наших полуграмотных 
летописцев и приказных писцов все эти термины сбиваются: станы явля
ются то подразделениями уездов, то дробями волостей, города то отдель
ными обществами посадских людей, то судебными и правительственными 
центрами, к коим тянут уездные люди; – посреди этой сбивчивости и неуря
дицы, которая существовала не только на столбцах летописей и грамот, но 
и на самом деле в смутном управлении тех времен, понятие о волости 
положительно выделяется как представление общинного начала и 
земской связи, противополагаемой приказному, административному по
рядку, государственному строю, и так  как община состояла исключительно 
из черных людей, крестьян, то и волостное, земское управление приняло 
у нас характер исключительно крестьянской расправы, из коей выделя
лись все прочие сословия, посадские и служилые люди, беломестцы, мона
стыри, дворцовые имения, вотчины и поместья.

Этот исключительный характер волости сохранился и поныне, пройдя 
длинный ряд всевозможных ломок и преобразований. Частное землевладе
ние и по сие время не получило права гражданственности в русском сель
ском обществе. В других государствах, как, например, в Пруссии, поместное 
владение подавило общинное крестьянское, присвоило себе суд, расправу; в 
России оно ограничилось тем, что изъяло себя от податного оклада, осталось, 
таким образом, в стороне от внутренней народной жизни, главный интерес 
коей заключается в разверстке повинностей, и возложив на крестьянскую во
лость крепостное и государственное тягло, вместе с тем и дало ему земское 
право разверстывать тягости, облагать угодья, чинить расправу. Поэтому 
мы смеем думать, что слияние сословий, о коем сказано и напечатано было 
столько красных речей, должно произойти не иначе, как в волости; пока в ней 
не участвуют средние и высшие сословия, до тех пор они и останутся силою 
вещей, несмотря ни на какие предписания и заявления, чуждыми внутренней 
земской и общественной жизни Русской земли. (История местного управления 
Градовского, с. 260 – 267. Опыт истории русского права, с. 12 и посл.).
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Это ее первое предназначение.
Но кроме того она имеет еще свой собственный самобыт‑

ный характер как общественное учреждение, как округ, груп‑
пирующий известное число сельских обществ, представляю‑
щий их интересы и производящий над ними суд и расправу.

В этих двух отношениях надо рассмотреть нынешнее 
положение волостного управления и будущее окончательное 
его устройство.

I. Волость как общественное учреждение вмещает в 
себя, как сказано, одни сельские общества. Частные земле‑
владельцы, торговые люди и все разночинцы в состав воло‑
сти не входят. Это и составляет, если смеем так выразиться, 
главное недоразумение настоящего общественного нашего 
быта: сельское население разлагается на две части, на два 
элемента – общинное и частное землевладение; первое от‑
носится к волости как к прямому, непосредственному свое‑
му начальству, второе по закону не подчиняется волости; но 
во всех житейских, хозяйственных отношениях так близко к 
ней прикасается, так беспрерывно с ней сносится, что, в сущ‑
ности, тоже входит в состав волостного управления.

Это недоразумение может быть устранено двумя спосо‑
бами: или полным отделением частных землевладельцев из 
состава волостей, или окончательным их слиянием. Первая 
система была испытана в Пруссии; вотчина выделялась во 
всех отношениях из общественного управления, составляла 
особую самостоятельную группу, ведалась особым судом и 
подлежала расправе землевладельца.

Но как бы соблазнительными ни казались эти вотчин‑
ные порядки, во всяком случае, надо признать, что для вве‑
дения их в России время упущено, благоприятный случай 
безвозвратно утрачен с изданием положения 19 февраля, и 
потому нам остается открытым только другой путь – слия‑
ние всех сословий в волости.

Первый вопрос, который при этом сам собой предлага‑
ется, есть определение взаимных отношений общинного и 
частного землевладения.
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Мы смеем думать, что сельской общине придают в 
России несколько преувеличенное и ошибочное значение. 
Под влиянием разных глубокомысленных исторических и 
экономических соображений составилось об общине такое 
понятие, как будто она непременно должна быть прямое от‑
рицание начала частной собственности, как будто между об‑
щинным и частным землевладением зияет какая‑то бездна, 
наполняемая разными призраками непримиримых противо‑
речий и противоположных, враждебных интересов. В сущно‑
сти ничего этого нет, и сельский житель, мирно проживаю‑
щий в своем родовом поместье в чреcполосном сожительстве 
со смежными сельскими обществами, с изумлением внимает 
этим красноречивым рассуждениям о розни и противобор‑
стве элементов; страх, ему внушаемый этими литератур‑
ными и светскими отзывами, и составляет, можно сказать, 
единственное беспокойство, нарушающее непробудную ти‑
шину его быта, единственный признак, указывающий ему 
в крестьянах‑общинниках лютых врагов его собственности. 
Правда, эти мирные соседи без зазрения похищают у него 
лес, травят поля, топчут луга; но этими въезжими правами 
пользуются не одни общинники, но и всякие другие земле‑
владельцы и вовсе не потому, чтобы они уважали частную 
собственность менее общинной, а потому, что не уважают 
никакой собственности, ни своей, ни чужой, и по неряшеству 
широкой славянской натуры не берегут ни своего имущества, 
ни соседнего. Антагонизм, предполагаемый между этими так 
называемыми элементами сельского населения нам кажется 
вымышленным; столкновений между ними не более и не ме‑
нее, как между другими разрядами собственников, и если бы 
можно было взвесить чувства и помыслы, то в среде самого 
поместного дворянства между мелкими и крупными землев‑
ладельцами оказалось бы более розни, чем между этими по‑
следними и крестьянскими обществами.

Итак, откидывая все эти высокие соображения об эле‑
ментах и антагонизме, мы скажем просто, что, по нашему 
мнению, сельские общества и частные землевладельцы 
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могут очень легко ужиться в общем составе волости и 
что для определения их взаимных отношений всего лучше 
их определить просто и равно. – Община в частном праве, в 
гражданском законодательстве о наследстве, разделе и всех 
прочих условиях владения и пользования занимает совершен‑
но особое место; с точки зрения хозяйственных, земледельче‑
ских интересов она может быть противополагаема частному 
землевладению; она составляет особый род собственности, 
особый вид владения, точно так же как акционерные обще‑
ства и компании, владеющие недвижимыми имуществами; 
их внутренний хозяйственный быт обусловливается другими 
обычаями и обрядами, чем быт личных землевладельцев, и 
потому им принадлежит бесспорное право пользоваться са‑
мостоятельностью в пределах своего владения, в черте своих 
хозяйств – право, основанное на уставной грамоте или вы‑
купном акте, точно так, как права обществ и компаний осно‑
ваны на уставах, утвержденных правительством.

Одним словом, как юридическое лицо, пользующееся 
имущественными правами, сельское общество на основа-
нии общих гражданских законов имеет свое место в ряду 
всех прочих собственников. Оно составляет индивидуаль‑
ную, нераздельную единицу, права и повинности коей опре‑
делятся не числом лиц и ревизских душ, а пространством и 
доходностью общинного земельного владения, и точно так, 
как в частном обществе, в компании или товариществе, так 
и в сельской общине – вся совокупность отдельных членов, 
вся масса акций, паев и полевых наделов сливается в один 
общий интерес и во всех внешних своих отношениях пред‑
ставляется голосом, уполномоченным от большинства ак‑
ционеров или общинников.

Из этого следует, что в земском и общественном строе 
сельское общество не должно иметь никакого исключи-
тельного положения, ни привилегированного, ни унижен-
ного, – что оно не должно пользоваться ни большими, ни 
меньшими правами, чем другие собственники – и в отноше‑
ниях своих к волости и к земству должно быть поставлено 
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на такую же степень самостоятельности и зависимости, как и 
частные землевладельцы.

II. Рассматривая, таким образом, сельское общество как 
общественный индивидуум, мы приходим к тому мнению, что 
оно составляет в избирательных съездах один неделимый го‑
лос и подлежит тем же условиям ценза, тем же ограничениям, 
как и прочие выборщики. Если признается нужным подчинить 
право голоса известному имущественному цензу, то этот ценз 
должен быть равный для всех видов землевладения; если мел‑
кие собственники отделяются от крупных для выбора особых 
уполномоченных, то к первым могут быть присоединены мел‑
кие общества, ко вторым – крупные; если допускаются мно‑
жественные голоса для известного высшего разряда землевла‑
дельцев, то таковая же пропорция должна быть принята и для 
многосемейных общин.

В волостном избирательном съезде сходились бы, таким 
образом, все землевладельцы частные и общинные на рав-
ных правах и на одном общем основании ценности и доход‑
ности своих имуществ.

III. Затем представляется другой важнейший вопрос: 
следует ли предоставить волостным собраниям право сове‑
щаний или, ограничивая их действия одним избранием, пере‑
дать все прочие предметы волостного управления выборным 
людям. Опыт всех стран и таких, которые стоят выше России 
по народному образованию, указывает, что многолюдные 
собрания избирателей неспособны к совещанию – и глав‑
нейший их порок есть бесполезная трата времени; неумение 
ставить и разрешать вопросы и руководить прениями дово‑
дит обыкновенно совещания до такого смущения, что члены 
собраний расходятся прежде, чем поставленный вопрос при‑
шел к разрешению; не ставя этого в упрек ни сословиям, ни 
отдельным лицам, можно положительно признать, что собра‑
ния, созываемые на краткие сроки и набираемые из членов 
избирателей, а не избранных, никогда не приобретают того 
навыка, который необходим для разъяснения противопо‑
ложных мнений, сбивчивых предложений. Неурядицу наших 
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крестьянских сходок, точно так, как и наших дворянских со‑
браний, несправедливо бы было приписывать исключитель‑
но нашей неразвитости; в Англии, где митинги составляют, 
можно сказать, обыденное занятие всего народа, уже давно 
пришли к убеждению, что сходки, съезды, на которые явля‑
ются местные жители по праву или по цензу, не по избранию 
или уполномочию, что такие собрания людей, не прошедших 
через испытание выборов, не имеют и способности совещать‑
ся о делах общественных, и кроме избрания своих представи‑
телей и должностных лиц, кроме баллотирования никакими 
делами заниматься не могут.

На этом основании устроены в Англии vestry, сходки 
обывателей одного прихода – parish. В них участвуют все до‑
мохозяева, к приходу приписанные (parishioners), и в преж‑
ние времена им подлежали разные дела местного управле‑
ния – призрение бедных, раскладка дорожных участков; но 
по мере того как эти дела усложнялись, vestry оказывалась 
неспособною к их разрешению и уже с XVI столетия начала 
терять это значение совещательного собрания и превращаться 
в избирательный съезд. В настоящее время vestry созывают 
только по одному разу в год для выбора церковного старосты 
(churchwarden), попечителей бедных (guardians), полицейских 
служителей (constables) и других должностных лиц. Совеща-
ние, решение, распоряжение производятся между этими 
выборными людьми в составе особых управ (boards).

Мы полагаем, что пример Англии и еще более собствен‑
ный опыт наших волостных сходок и дворянских собраний 
должен убедить нас в необходимости отделить производство 
выборов от всех прочих совещаний и постановлений. Един‑
ственный предмет, который мог бы быть предоставлен волост‑
ному избирательному сходу (кроме выборов), – это слушание 
отчета, прихода и расхода; но при этом ревизия должна также 
производиться отдельно, особыми лицами или комиссиями, а 
не в среде самого собрания.

Ко всем вышеизложенным соображениям мы должны 
еще прибавить следующее: личное соревнование, возбуж‑
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даемое всякими выборами, заискивание одних, уклонение 
других, частные односторонние чувства и мнения, более или 
менее волнующие избирательные собрания, – все это состав‑
ляет такой разлагающий элемент, что беспристрастное сове‑
щание о предметах общей пользы в таковых сходках и съез‑
дах немыслимо: всякое настоящее дело заслоняется личными 
интересами, всякий вопрос обсуживается не столько по свое‑
му содержанию, сколько по соотношению его к избираемым 
лицам. Плачевный ход наших дворянских собраний можно 
преимущественно приписать тому обстоятельству, что в них 
смешаны были выборы с совещаниями о нуждах и пользах – и 
что первые, то есть личные вопросы, совершенно отодвинули 
вторые общие на задний план; так что по окончании избира‑
тельных действий дворянские собрания мгновенно разъезжа‑
лись, рассыпались, оставляя несчастного предводителя с це‑
лыми кипами постановлений, неподписанных большинством 
дворян, участвовавших в совещаниях.

IV. Рассмотрев волость как избирательный округ, мы 
переходим к общественному и административному ее зна‑
чению. Общественная связь между обывателями в черте во‑
лости трояка: а) так как она обыкновенно совпадает с церков‑
ным делением на погосты или приходы, то первым предметом 
ведомства представляется содержание церкви и церковного 
причта, выбор церковного старосты, отвод и устройство 
мест под кладбища; на этой религиозно‑нравственной свя‑
зи, на общности богослужения и равенстве перед Богом все‑
го бы лучше основать и гражданскую равноправность всех 
местных обывателей; b) второй предмет волостного управле‑
ния есть раскладка внутри волости разных повинностей, 
оценка имуществ, управление дорожных участков и проч. 
В этих действиях волость подчиняется земским учреждени‑
ям, руководствуется правилами, ей преподанными, но долж‑
на, однако, иметь и некоторую степень самостоятельности, 
чтобы применять общие меры к данной местности; с) нако‑
нец, волости как низшей, последней группе земского пред-
ставительства принадлежит и право защищать свои 
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местные интересы, ходатайствовать перед собраниями или 
управами о своих нуждах и пользах.

Эти три предмета волостного ведомства мы полагали бы 
поручить выборным людям, а именно: церковную часть – 
церковному старосте, исполнительную – старшине, пред-
ставительную – гласным. Все эти должностные лица вместе 
могли бы образовать волостное правление, коему и предо‑
ставляется всякое совещание, постановление, производство 
дел и расходов. Для избрания необходимо установить извест‑
ный ценз по имуществу и по воспитанию; во всяком случае 
нужно, по крайней мере, установить условие грамотности, 
если не желать, чтобы общественное управление перешло в 
руки отставленных от службы канцеляристов и исключенных 
из духовных училищ семинаристов.

V. Последний и самый многосложный предмет волост‑
ного управления есть административно�исполнительная 
часть. Как выше сказано, с развитием земского и в особенно‑
сти судебно‑мирового института исполнительные дела при‑
няли совершенно новый вид и крестьянские учреждения со 
своими безграмотными начальниками не в состоянии испол‑
нять возлагаемые на них обязанности. Строгое соблюдение 
сроков, порядки вызова и привода свидетелей и подсудимых, 
наложение ареста на имущество и все прочие обряды ново‑
введенного судопроизводства требуют такой точности в ис‑
полнении, такого внимания к личным правам, каких было бы 
даже несправедливо и требовать от властей, замещаемых ис‑
ключительно по выбору низшего класса жителей. Распущен‑
ность нравов нашего простого народа прямо противоречит 
этим требованиям новейшего законодательства и точно так, 
как мы далеки от мысли, что следовало бы вовсе отстранить 
наше крестьянство от этой служебной деятельности, точ‑
но так мы позволяем себе усомниться, что полезно бы было 
оставлять его замкнутым в собственной своей среде без ру‑
ководства и участия прочих сословий, в составе мужицкого 
присутствия, приводящего в исполнение непонятные для них 
приговоры и приказы высшего начальства.
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Из этого следует, что волостное правление должно быть 
не сословное, крестьянское учреждение, а общее совещатель-
ное и исполнительное присутствие по выбору всех обыва-
телей, к волости приписанных, и что если не все его члены, 
то по крайней мере главный начальник, волостной старшина 
должен иметь некоторую самостоятельность имущественную 
по цензу или нравственную по воспитанию.

Таким образом, главные основания волостного управле‑
ния были бы следующие:

Волостной сход был бы только избирательное собра‑
ние; он состоял бы из выборщиков от всех сословий, назна‑
чаемых по одному цензу, общему для сельских обществ и 
землевладельцев.

Управление поручено бы было выборным людям, волост‑
ному старшине, церковному старосте и гласным от 2–4 по каж‑
дой волости; заведуя каждый особою частью: старшина – ис‑
полнительною, староста – церковною, гласные – сношениями 
с управою и представительством в земском собрании, – они в 
совокупности составляли бы правление.

Волостное правление ведало бы все дела, требующие со‑
вещания, обсуждения, постановления.

Но предлагая эти основания, мы нисколько не думаем 
навязывать их безусловно всем многоразличным группам на‑
селения; города, многолюдные слободы и крупные селения 
находятся в общественном отношении в совершенно других 
условиях, чем малонаселенные волости, раскинутые на об‑
ширных пространствах. Однообразное устройство волостного 
управления по всей империи было бы мерою насильственною 
и нарушило бы, во всяком случае, прямые интересы той или 
другой местности. Поэтому в таком деле нам кажется важным 
иметь в виду только общие начала и допустить в применении 
их некоторое разнообразие.

Так, например, очевидно, что для большей части наших 
северных и <…> губерний нынешний состав и круг действий 
волостного управления слишком сложен: волостной сход, во‑
лостное правление, волостной суд. Если причислить к этому 
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церковного старосту, сборщика податей и хотя одного глас‑
ного, то это составит не менее 7–15 должностных лиц, кроме 
домохозяев, назначаемых на сход по одному от десяти дворов. 
Сомнительно, чтобы наличность людей, способных к заня‑
тию должностей, соответствовала этим требованиям.

Еще более сомнительно, чтобы волость могла испол‑
нить все многоразличные обязанности, на нее возложенные 
по ст. 78, 83, 84, 96, 101 Положения о крестьянах1; очевидно, 
что этот широкий круг действий был приписан крестьян‑
ским учреждениям по неимению, в то время как составля‑
лось положение, никаких других общественных органов и 
что с введением земского и мирового управления большая 
часть этих предметов должна перейти к управам, судьям и 
земским собраниям. Но и в этом отношении нельзя устано‑
вить общего нормального правила: чем самостоятельнее и 
шире круг ведомства общественных властей, тем более об‑
легчаются действия земских и правительственных инстан‑
ций и тем ближе осуществляется цель местного самоуправ‑
ления, которая в том и состоит, чтобы обсуждение и решение 
всякого дела происходило как можно ближе к местам ис‑
полнения. Поэтому в тех обществах (городах или сельских 
многолюдных волостях), где по числу народонаселения, по 
размещению жителей в небольшом районе и по среднему 
уровню образования обывателей выбор людей, способных 
к исправлению должностей, не затруднителен, там и обще‑
ственному управлению можно дать большее развитие. Так, 
в Соединенных Штатах северо‑западной полосы обществен‑
ный округ, соответствующий нашей волости, township, со‑
ставляет главный орган местного самоуправления и сходка, 
meeting, призывается к обсуждению всех дел в составе всех 
наличных домохозяев. Но и в демократической Америке не 
признано возможным применить эти порядки обществен‑
ного самоуправления и поголовных сходок к местностям 
малонаселенным, где совещание жителей, расселенных на 
большом пространстве, отрывает их от обыденных занятий, 
1  Выписываем из Положения о крестьянах приведенные в тексте статьи: <…>
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где притом пропорция образованных людей слаба, и поэто‑
му в восточных штатах общественные власти (selectmen) 
служат только исполнительными инстанциями, агентами и 
общественные собрания – только избирательными съездами, 
между тем как совещания и постановления все происходят в 
графстве, посредством выборных людей, гласных. Большая 
часть России находится в социальном территориальном от‑
ношении гораздо ближе к восточным, чем к западным шта‑
там, и те же самые практические неудобства указывают и 
нам на необходимость перенести центр тяжести местного 
управления с волости на уезд, с общества на земство.

Это перенесение или, другими словами, упрощение во‑
лостного управления может касаться следующих статей:

Во‑первых, дел судебных. По ныне действующим уза‑
конениям власть волостного суда поставлена в некотором 
отношении даже выше мирового. Он разбирает оконча‑
тельно споры и тяжбы ценою до 100 руб. и приговаривает 
по проступкам к аресту до 7 дней, решения мировых судей 
признаются окончательными по гражданским делам только 
до 30 руб. по уголовным до 3 дней ареста. Это составляет 
явную несообразность, и если для облегчения мировых су‑
дей признается еще нужным сохранить подсудность мало‑
важных исков и проступков другой низшей инстанции, то, 
во всяком случае, следовало бы ограничить ее делами, обо‑
значенными в ст. 124 Уст. уг. суд. и в ст. 162 Гражд. суд., 
предоставляя волости решение в первой степени только тех 
дел, которые подлежат окончательному разбирательству 
мировых судей, с правом апелляции сим последним на все 
приговоры волостного суда1.

1  Ст. 124. Приговор мирового судьи считается окончательным, когда им 
определяются: внушение, замечание или выговор, денежное взыскание не 
свыше 15 руб. с одного лица или арест не свыше 3 дней и когда вознаграж
дение за вред или убытки не превышает 30 руб.

Ст. 162. На решения мировых судей по искам, цена коих превышает 
30 руб. или которые не подлежат оценке, могут быть приносимы апелляци
онные жалобы в мировой съезд. Срок на принесение апелляционных жалоб 
назначается месячный со дня объявления решения.
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При этом представляется весьма существенный во‑
прос: нужно ли для столь маловажных тяжб и проступок 
устанавливать еще особое волостное судилище и не проще 
ли было бы предоставить одноличной власти волостного 
старшины решение дел до 30 руб. и до 7‑дневного ареста. 
Так как по нашему предположению всякий таковой приго‑
вор подлежит обжалованию, то опасение самоуправства со 
стороны старшины этим самым устраняется; но, с другой 
стороны, этот порядок судопроизводства значительно уси‑
лил бы власть волостного старшины и сократил бы состав 
волостного управления.

Второй разряд дел, принадлежащих, по нашему мнению, 
изъятию из ведомства волости, «есть назначение и раскладка 
мирских сборов и повинностей, до волости относящихся» 
(ст. 78. п. 5. Пол. о кр.)1. Здесь законодательство впало в гру‑
бую ошибку, приписав волости, территориальному округу 
значение общественного союза. Слово «мир» означает в про‑
стонародном наречии совокупность людей, связанных общим 
владением; оно удержалось и под крепостным правом для 
обозначения этой внутренней связи, этого права крестьян‑
общинников располагать своими мирскими землями и раз‑
лагать между собой внутри общества те сборы и повинности, 
которые на них возлагались помимо помещика правитель‑
ством или земством. В этом значении «мир» может и должен 
сохранить свою самостоятельность и при новом порядке ве‑
щей; селение, крестьянское общество, пользующееся одним 
общим наделом, имеет право в своей среде не только рас‑
кладывать казенные подати и земские повинности, но и на‑
значать обязательные мирские сборы для общих нужд своего 
общества; постороннее ведомство, начальство не могло бы, 
если б и хотело, входить в подробности этих мелочных хозяй‑
ственных распоряжений, потому что уравнение повинностей 
между лицами, пользующимися общею собственностью, мо‑
жет быть произведено только ими самими.
1  Ст. 78. п. 5. Назначение и раскладка мирских сборов и повинностей, от
носящихся до целой волости.
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Но совершенно ошибочно и крайне опасно переносить 
ту же власть обложения на территориальные округа, какова 
волость, где совокупляются отдельные селения и люди раз‑
ных состояний, не имеющие между собой ничего общего, 
кроме сожительства на одних местах. Права их и обязанно‑
сти, сборы и повинности должны быть определены законом; 
раскладка между лицами и имуществами должна быть уста‑
новлена высшею властью, правительственною или земскою, 
и обозначена точно. Если бы допущена была и эта третья ин‑
станция податного обложения, то это бы составило три ка‑
тегории налогов: казенных, налагаемых правительством, – 
земских, установленных земскими собраниями, – и мирских, 
назначаемых волостями.

Из этого мы заключаем, 1) что волостные сходы и прав‑
ления не должны иметь права назначать новые сборы и повин‑
ности без утверждения земских собраний и 2) что раскладка 
казенных и земских сборов должна производиться волостны‑
ми правлениями по установленным нормам.

Из прочих дел, примененных по ст. 78 Полож. о кр. к 
ведению волостного схода, мы бы полагали отнести к непо‑
средственному распоряжению волостного правления: п. 2, 
постановления о предметах, относящихся до хозяйственных 
и общественных дел целой волости, п. 3, меры общественно‑
го призрения, учреждение училищ, распоряжения запасными 
магазинами, п. 7, поверку рекрутских списков и раскладку 
рекрутской повинности, п. 4, принесение жалоб и просьб по 
делам волости земскому собранию (слова «куда следует» надо 
заменить положительным указанием, что жалобы следует по‑
давать первому очередному собранию).

Затем в ведении волостного схода оставались бы следую‑
щие предметы: п. 1, выборы должностных лиц, п. 6, поверка их 
действий и учет.

Пункт 5, «назначение и раскладка мирских сборов», сле‑
довало бы редактировать так:

Назначение новых сборов, не установленных правитель‑
ством или земством, допускается только по приговору во‑
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лостного схода, состоявшегося по большинству 2/3 всех лиц, 
имеющих право голоса и с утверждением земского собрания. 
Раскладка сборов и повинностей, установленных законным 
порядком, производится волостным правлением по правилам 
и нормам, преподанным правительством или земскими упра‑
вами, причем обывателям предоставляется право приносить 
жалобы на неуравнительность раскладки в мировые съезды1.

Нам остается рассмотреть волость в отношении ее объе‑
ма и состава по ст. 42–44 общ. Пол. о кр. Главные условия для 
образования волости полагаются следующие: а) чтобы она 
по возможности совпадала с церковным приходом; при мало‑
численности прихода дозволяется соединять несколько при‑
ходов в одну волость, но, наоборот, раздроблять приходы за‑
прещается; b) чтобы число жителей было не более 2,000 душ 
муж. п. и расстояние селений от средоточия волости не далее 
12 вер.; с) чтобы сельские общества при соединении в во‑
лости не раздроблялись и значительные села, состоящие из 
нескольких приходов или обществ, составляли бы во всяком 
случае одну волость.

От пункта b во многих губерниях были сделаны отсту‑
пления, и так как, по примечанию к ст. 44, начальнику губер‑
нии разрешается составлять и более крупные волости, то этим 
правом они воспользовались довольно широко в особенно‑
сти при последовавшем в 1867 г. перечислении государствен‑
ных и удельных крестьян, так что многие волости дошли до 
3,000 рев. душ или 6,000 душ обоего пола.

В сравнении с общественными союзами, принятыми в 
других государствах, наши волости составляют очень крупные 
единицы, в Пруссии из числа 26,879 Landgemeinden только 549 

1  Ст. 42. Волости образуются из состоящих в одном уезде и, по возможно
сти, смежных сельских обществ. При соединении в волости сельские обще
ства не раздробляются.

Ст. 44. При образовании волостей принимается в соображение нынеш
нее разделение на приходы, то есть из каждого прихода образуется во
лость, если только приход соответствует условиям, в предыдущей статье 
постановленным! При малочисленности прихода соединяются в одну во
лость два или несколько приходов; но при сем приходы не раздробляются.
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имеют более 1,000 жителей об. п. и 7,417 – менее 100 жителей 
(50 ревизских душ). Во Франции из 36,819 communes было 
только 8,160 с населением в 1,000 душ об. п. В Англии сред‑
нее население прихода, parish, около 1,300 жителей об. пола, в 
Америке, township, – около 2,000.

Но как мы уже выше объяснили, во всех иностранных 
государствах ныне признается, что мелкие общества неспо‑
собны к исправлению многосложных служб и повинностей 
современного самоуправления, и на этом основании в Ан‑
глии прежнее деление на приходы заменено округами unions, 
население коих в средней сложности около 27,000 жителей. 
В Пруссии средоточие местного управления уже издавна пе‑
ренесено в Kreise – округа, соответствующие нашим станам 
и мировым участкам; их считается 335 с средним населе‑
нием 54,000 жителей об. п. Но, кроме того, обнаруживается 
стремление слить мелкие сельские общества в крупные под 
именем Sammtgemeinden, и эта мысль была уже несколь‑
ко раз заявлена членами прусского парламента. Наконец, и 
во Франции все приверженцы децентрализации сходятся в 
том, что communes должны быть слиты для самостоятель‑
ного действия в более многолюдные общества и таковыми 
предлагаются кантоны (cantons), которые ныне составляют 
судебные округа для мировых судей и имеют среднего на‑
селения около 12,000 душ обоего пола.

Из всего этого мы можем заключить, что наши волости 
с 2,000 ревизских душ (4,000 жителей обоего пола) и с наи‑
большим расстоянием 12 верст довольно близко подходят к 
среднему уровню, который требуется для низших инстанций 
внутреннего управления. Но при этом весьма полезно бы было 
по примеру Англии и Пруссии допустить слияние нескольких 
волостей в участки или округа для некоторых специальных 
предметов общественного устройства; так, например, учреж‑
дение больниц, тюрем для арестантов, содержание врачей и 
фельдшеров слишком тягостны для отдельных волостей и, с 
другой стороны, неудобны для целого уезда по дальности рас‑
стояний; в этом отношении не представляется никакого дру‑
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гого способа уравнять тягости и сделать эти общеполезные 
предприятия общедоступными, как предоставить взаимному 
соглашению волостей выбор центральных пунктов.

Относительно состава волостей мы предполагаем, что 
имущественный ценз, принятый для землевладельцев по 
ст. 25 Пол. о зем. учр., может быть принят и для крестьян‑
ских обществ и что размер земли, дающий право голоса при 
избрании гласных должен давать и право участия в выбо‑
рах волостных.

Таким образом, волостной избирательный сход состо‑
ял бы из выборщиков от всех сословий, – волостное прав‑
ление из старшины, церковного старосты и гласных. Рас‑
порядительная власть была бы одноличная в ведении одного 
старшины – совещательная была бы поручена волостному 
присутствию или съезду, заседающему по одному разу в не‑
делю для обсуждения важнейших дел. Церковный староста 
мог бы заведовать попечительством над народными школа‑
ми, тюрьмами, больницами.

Высшими условиями всей этой организации мы полагаем 
следующие два правила:

Во‑первых, чтобы право избирательное было равное для 
обоих видов недвижимой собственности, общинной и частной, 
чтобы ценз, каков бы ни был, если он установлен для землевла‑
дельцев, был бы принят и для сельских обществ.

Во‑вторых, чтобы право быть избранным было обу‑
словлено цензом воспитания и в случае недостатка лиц, 
соответствующих этим требованиям, чтобы назначение в 
должности волостных начальников было предоставлено зем‑
ским собраниям.

В обоих этих отношениях, как избирательный съезд и как 
общественно‑административная инстанция, волость должна 
совмещать в себе всех обывателей данной местности без раз‑
личия состояний.

Порядок управления, принятый для крестьянского со‑
словия по положению 19 февраля 1861 г., называется обык‑
новенным крестьянским самоуправлением и в этом значении 
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подвергается многосторонним и несколько пристрастным 
нареканиям.

Мы бы желали, однако, чтобы замечания, изложенные 
в этой главе, не были смешаны с заявлениями, имеющими 
в виду стеснить крестьян в самостоятельном заведывании 
своими общественными делами, с голосами, раздающимися 
из среды реакционерной партии и приписывающими именно 
самоуправлению расстройство крестьянского быта, будто бы 
повсеместно проявившееся вследствие их освобождения. Мы 
желали бы не стеснить круг действий крестьянских учрежде‑
ний, а, напротив, расширить его, распространив ведомство во‑
лостного управления на лица всех состояний.

Мы не предлагаем отменить избирательное право кре‑
стьян, а, напротив, уравнять их право по выборам и сходкам 
с правами прочих сословий по избранию должностных лиц и 
избирательным съездам, установить общий ценз для сельских 
обществ и частных владельцев и упростить волостное управ‑
ление настолько, чтобы оно могло действовать без канцеляр‑
ского письмоводства и излишних формальностей.

Мы сходимся, впрочем, с порицателями крестьянского 
самоуправления в том отношении, что признаем дальнейшее 
действие этих учреждений крайне неудобным в том составе, в 
коем ныне они организованы и при безграмотности нашего кре‑
стьянского сословия. Но из этого мы не заключаем, чтобы надо 
было отменить эту организацию и отстранить низшие классы 
народа от участия в местном управлении до тех отдаленных 
времен, когда они сами собой почувствуют потребность обра‑
зования и на собственный свой счет выучатся грамоте.

Мы, напротив, полагаем, что, сделав крестьян вольны‑
ми, правительство в то же время приняло на себя обязанность 
сделать их способными к распоряжению своею волею, то есть 
дать им все нужные средства для нравственного и умственно‑
го образования. Это одно. Другая же не менее необходимая, 
но временная и условная мера есть теснейшее слияние обра‑
зованных классов народа с необразованными. Это слияние по‑
следует само собой, когда степень образованности уравняется 
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между различными классами, и потому мы признаем эти меры 
временными и условными.

Но пока сословия различаются так резко, что высшие и 
средние представляют в себе всю массу народной интеллиген‑
ции, до тех пор крайне опасно для низших, неграмотных клас‑
сов оставаться в замкнутой отдельной и грубой своей среде.

Слияние сословий, провозглашенное в земском положе‑
нии, в мировых учреждениях останется мертвой буквой, пока 
общественное управление, волость будет считаться особым 
крестьянским учреждением.

Глава ХХ

о начальном образовании в России. общенародное 
образование было организовано в европе в первой и вто-
рой четверти настоящего столетия. – Участие ино-
странных правительств в расходах на начальное образо-
вание. – особое положение американских соединенных 
Штатов. – Участие земских учреждений в делах народ-
ного образования. распределение этих дел между губерн-
скими и уездными земствами. – Предмет ведомства 
земских учреждений есть только начальное обучение. – 
разграничение власти между земскими учреждениями и 
центральною администрацией. – система инспекций 
народных школ. что надо разуметь под словами «хо-
зяйственное управление». – обязательное обучение и 
обязательные сборы на народное образование; противо-
положная система вольных школ и добровольных сборов. 
Учительские школы или семинарии. – Американская 
система неприкосновенного училищного фонда и земель-
ного надела народных школ. – сравнение государствен-
ных имуществ в россии и в соединенных Штатах. 
казенные земли – public-lands в Америке; порядок их 
продажи и преимущественное предназначение на содер-
жание народных школ. – Применение этой системы 
к россии. возражения и преувеличенные опасения. – 
Нужно определить действительную стоимость народ-
ного образования. среднее число учеников и нормальные 
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пропорции их к народонаселению. средняя стоимость 
содержания училища, учителя и обучения одного уче-
ника. общая смета расходов на начальное образование 
в россии. – источники для покрытия этих расходов: 
1) общественные сборы, 2) земские сборы, 3) прави-
тельственные субсидии и учреждение неприкосновенного 
фонда для училищ из казенных земель и лесов.

Представив в трех предыдущих главах очерк иностран‑
ных учреждений по начальному образованию, мы желали бы 
здесь указать, которые из них мы считаем для России более 
пригодными, ближе подходящими к нашим нуждам и к наше‑
му народному быту.

Само собой разумеется, что педагогика, как и всякая дру‑
гая наука, одна для всех народов и всех стран; поэтому наши 
исследования не касаются педагогической части, а только 
хозяйственной и административной организации. Нам ка‑
жется, что эти вопросы, вопросы чисто практические, хозяй‑
ственные, денежные и составляют главнейшее препятствие к 
осуществлению предначертаний о введении всенародного эле‑
ментарного образования в России.

В пользе грамотности уже не сомневаются или, по край‑
ней мере, не показывают сомнения даже и те немногие почита‑
тели патриархальных преданий, которые в глубине души по‑
рицают просвещение народных масс.

Но они прибегают к уловке, большей частию имеющей 
успех в полуобразованной среде провинциальных собраний и 
обществ. Они выставляют с первого слова громадность требу‑
емых расходов, ожидаемых затруднений, вымышленных ими 
самими опасений и недоразумения и, запутывая самые про‑
стые вопросы всевозможными практическими неудобствами, 
приходят и нередко доводят целые собрания до горестного со‑
знания, что как бы ни желательно было учить народ грамоте, 
но дело это требует таких непомерных усилий, пожертвований, 
такой затраты капиталов, времени и людей, что превышает 
наши наличные средства и потому должно быть отложено до 
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лучших дней, до какого‑то таинственного срока обогащения и 
процветания Русской земли.

Вот на эти‑то сомнения и преувеличенные опасения 
мы бы желали, прежде всего, отвечать и указать примерами 
других стран, что дело народного начального просвещения во‑
все не так трудно, продолжительно и дорого, как это нам пред‑
ставляют; что оно в Западной Европе предпринято было очень 
недавно при самых ограниченных средствах местных обществ, 
при самых скупых пособиях от правительств, при таком же, 
как и у нас, подозрительном противодействии так называемой 
консервативной партии и что поэтому и нам нельзя терять на‑
дежды побороть те же самые препятствия, теми же средствами 
и в такой же период времени, как у других народов.

Можно сказать положительно, что народное образо-
вание, в смысле действительно народном, общедоступном, 
открылось в Европе в первой и второй четверти настоя-
щего столетия; – в Пруссии в 1808–1812 годах, во Франции в 
тридцатых годах в министерство Гизо [1], в Англии еще позже, 
с изданием законоположения 1848 г.

До того времени цивилизация останавливалась на выс‑
ших и средних слоях общества; процветали университеты, 
гимназии, технические и специальные школы, учились дети 
дворян, купцов, – но для образования низших классов не было 
еще устроено никакой общей системы и кроме немногих част‑
ных благотворительных обществ никто и не помышлял о нрав‑
ственном и умственном воспитании чернорабочего люда.

Едва ли подлежит сомнению, что в начале текущего 
столетия начальное образование находилось в Западной Ев‑
ропе и даже в просвещеннейших ее частях в том же самом 
положении, на той же весьма низкой степени, как в России 
в настоящий момент нашего исторического развития. По‑
требность высказывалась все громче и громче, правитель‑
ства заявляли о своем сочувствии народному просвещению, 
но по расстройству финансов после наполеоновских войн не 
могли уделить нужных сумм на поощрение общеполезного 
дела, оно оставалось на бумаге; ученые педагоги Песталоц‑
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ци [2] в Швейцарии, Ланкастер [3] в Англии разрабатывали 
с усердием разные методы и приемы преподавания; научный 
и литературный говор о народных школах перешел и в ве‑
ликосветское общество, королева Луиза [4] в Пруссии, лор‑
ды Шевтсбюри, Россели в Англии стали во главе агитации в 
пользу просвещения народных масс. – Но школы не открыва‑
лись и вновь открытые оставались пусты.

Правительство и высшие сословия укоряли низшие клас‑
сы в равнодушии к делу просвещения, ожидали от них ини‑
циативы и сочиняли уставы или проекты уставов, по коим все 
расходы, все заботы должны были пасть на местные общины, 
а власть, руководство и вся честь этого человеколюбивого под‑
вига оставалась за попечительными начальствами – землевла‑
дельцами в Пруссии, чиновниками во Франции.

Революционные смуты 1830 г. и повторение их в 1848 г. 
послужили для европейских правительств в этом отношении 
весьма полезными предостережениями, и только с этого вре‑
мени, никак не раньше, начались дружные и последовательные 
усилия к введению начального образования.

Итак, надо бесспорно признать, что те результаты, кото‑
рые ныне добыты нашими старшими братьями, достигнуты 
ими не вековечными усилиями, а в течение последних 20 или 
30 лет и что поэтому старшинство их перед нами измеряется не 
веками и поколениями, а только четвертью столетия.

Второй аргумент, который обыкновенно выставляется 
как неоспоримое доказательство нашей отсталости, есть бед-
ность нашей страны и расстройство наших финансов и 
народного хозяйства в сравнении с другими государствами 
Старого и Нового Света. Но и этот довод справедливый, если 
мы возьмем для сравнения настоящий момент нашего и ино‑
странного развития, ложен или, по крайней мере, преувели‑
чен, если мы сличим настоящее наше положение с состоянием 
финансов и народного хозяйства в других государствах в пер‑
вой четверти XIX столетия, когда началось образовательное 
движение в Западной Европе. Германия и особенно Пруссия 
изнывала под бременем наполеоновского разгрома и тяжелых 
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усилий своего освобождения; точно так, как Россия, она в 
самые тяжкие дни испытаний приступила и к социальному 
преобразованию, отмене крепостного права и в этот‑то са‑
мый момент, при полном расстройстве всего экономического 
быта государственного, земского и частного, вступила твер‑
дой ногой на поприще всенародного образования, на коем не 
далее как через 25–30 лет стояла на первом месте среди всех 
народов европейского материка.

Это, по крайней мере, доказывает, что дело народного об‑
разования может быть начато и со скромными средствами, что 
от государственной казны не требуется громадных пожертво‑
ваний (прусское правительство ассигнует всего пособий на на‑
чальные школы 295,000 тал.) и что училищные сборы и налоги 
не истощают производительных сил страны и народа.

Но в то же время пример Пруссии доказывает, что не‑
обходимо высшее и общее руководство: искреннее, не го‑
лословное сочувствие, разумная система, преподанная пра‑
вительством, для направления отдельных усилий местных 
обществ – городских и сельских.

Пример Англии еще поразительнее; в то время как глу‑
бокомысленные немцы медленно, но неуклонно продвига‑
лись тихим шагом к своей цели, англо‑саксонцы еще вовсе 
не сознавали ее потребности и отвергали пользу обучения 
простого народа в своем аристократическом отечестве. По‑
том внезапно просветились или, вернее сказать, покорились 
необходимости и в сороковых годах принялись за дело эле‑
ментарного обучения низших классов с такою энергией, что 
в 20 лет почти догнали северо‑германцев, опередив Фран‑
цию и все прочие европейские пароды. Пособия правитель‑
ства были в Англии так же скупы, как и в Пруссии, в 1833 г. 
20,000 ф. = 140,000 руб., вмешательство администрации в 
дело начального образования было в материальном отно‑
шении очень ограничено, и все главноуправление народ‑
ными и нормальными школами заведывалось комитетом 
(comittee for education) из 3 членов с 50 инспекторами для 
всего королевства .
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Но в Англии, как и в Пруссии, правительство, скупясь 
на денежные затраты, возлагая большую часть расходов на 
местные общества и самих учеников, по крайней мере не 
отказывало народу в живом и разумном содействии, не до‑
вольствовалось, как французское и многие другие, высоко‑
парными заявлениями и украшением столиц роскошными 
училищами, но распределяло с крайнею осмотрительностию 
свои пособия на возможно большую массу народа, заботи‑
лось и принимало на себя подготовку учителей и обусловли‑
вало субсидии от казны и покровительство высших властей, 
соблюдение некоторых общих правил гигиены, педагогики и 
вообще благоустройства школ.

Совершенно противоположную систему являют Северо‑
американские Соединенные Штаты. Там начальное учение да‑
ется бесплатно с некоторым, но весьма умеренным участием в 
расходах сельских и городских обществ (townships) и с отнесе‑
нием главных издержек на государственные казну и имущества. 
Но эта радикальная организация должна еще остаться надол‑
го для народов Старого Света несбыточной, хотя и идеальной 
мечтой. – Американские Соединенные Штаты не держат посто‑
янного войска, и вся тайна их изумительного преуспеяния за‑
ключается в том простом соображении, что они затрачивают на 
народное образование и хозяйственные улучшения те миллио‑
ны, которые мы безвозвратно теряем на содержание регулярных 
войск. Поэтому, как бы соблазнительны ни казались эти амери‑
канские порядки, мы должны как при настоящем вопросе, так и 
при исследовании всех других ведомств местного самоуправле‑
ния иметь в виду это важнейшее различие между нашим обще‑
ственным бытом и американским: пока наш государственный 
бюджет, по примеру всех прочих европейских, должен нести 
тягость действующих армий и регулярного войска, до тех пор 
и невозможно от него требовать усиленных пособий на вну‑
треннее управление, до тех пор и следует только испрашивать 
у правительств содействия, руководства, посильных пособий, 
полагаясь для самого ведения дела на самодеятельность народа, 
местных учреждений и обществ.
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Предлагая, таким образом, на обсуждение три, по на‑
шему мнению, образцовых организации начальных школ, 
мы полагаем, что из каждой из них, прусской, американской 
и английской, мы можем извлечь несколько поучительных 
указаний, хотя в целости ни одна из них в России вполне 
не применима.

Поэтому мы должны разделить дальнейшие наши суж‑
дения на отдельные вопросы, к коим будем подводить со‑
ответствующие замечания и дополнения из других законо‑
дательств. Точкой отправления нам должен служить текст 
нашего законоположения о земских учреждениях, в коем 
сказано, ст. 2 п. VII, что земским учреждениям предостав-
ляется участие в делах народного образования преимуще-
ственно в хозяйственном отношении.

В этой статье всякое слово требует пояснения и точ‑
нейшего определения: земские учреждения, – какие имен‑
но! Губернские или уездные собрания или управы и в какой 
постепенности распределяются между ними дела или заня‑
тия? Народное образование – одно ли элементарное или и 
среднее и высшее? Участие – но кому же поручается самое 
управление и в чем должно состоять это участие? В хозяй-
ственном отношении – под словом «хозяйство» разумеется 
ли одно ассигнование сумм, или также и производство рас‑
ходов и вся администрация, относящаяся до материальной 
части училищного ведомства? Преимущественно – означает 
ли это выражение, что и другие предметы, кроме хозяйства, 
поручаются ведению земства и какие именно? На эти вопро‑
сы мы считаем необходимым дать ответы, чтобы не запутать 
земские учреждения в безвыходные пререкания между собой 
и с другими ведомствами, чтобы поставить их на твердую по‑
чву самостоятельного, но местного самоуправления.

I. Начальное образование во всех современных государ-
ствах заведывается земскими и общественными учрежде-
ниями, заведывается более или менее самостоятельно под 
надзором и руководством высших властей и правительства, 
так что правильнее было бы изменить редакцию этой статьи 
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и сказать, «что земские учреждения заведывают народными 
начальными школами при некотором участии и надзоре Ми‑
нистерства народного просвещения».

Учительские семинарии или нормальные школы также 
входят в круг ведомства земских учреждений, потому что 
подготовка учителей прямо зависит от числа и общего со‑
стояния народных школ в данной местности и от тех обеспе‑
чений, которые представляются семинаристам по выходе их 
из училища, то есть среднего числа вакансий и жалованья, им 
назначаемого при поступлении в должность.

Самое правильное распределение дел, по нашему мне‑
нию, было бы такое, по коему сельским обществам и уезд-
ным земствам было бы поручено заведывание народными 
школами, а губернским земским учреждениям – содержа-
ние учительских семинарий, назначение добавочного со‑
держания лучшим учителям, заведывание педагогическими 
курсами и вообще все меры, имеющие в виду образование 
учителей и улучшение метод преподавания.

II. По общему духу нашего законодательства нельзя и 
предполагать, чтобы оно имело в виду поручить заведыва‑
нию земских учреждений средние или даже и высшие учеб-
ные заведения. Но редакция вышеупомянутой статьи так 
темна и сбивчива, что некоторые собрания в пылу ревности 
к народному просвещению и подстрекаемые большинством 
членов, принадлежащих к поместному и городскому сосло‑
виям, приняли на свое иждивение и попечение о гимназиях, 
технических школах и тому подобных заведениях, очевидно 
относящихся к разряду средних.

Таким образом, скудные средства нашего новорожден‑
ного земства развлекаются во все стороны, низшие сословия 
заставляют платить сборы на содержание таких училищ, ко‑
торые им недоступны, и, не обеспечив насущной пищи, не 
устроив начального образования, уже подносят на дорогих 
блюдах лакомые яства.

Мы смеем думать, что попечение о среднем и высшем 
образовании не относится вовсе к кругу действий земства, 
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что оно есть дело государства и высшего правительства, что 
расход на этот разряд училищ должен быть покрыт отчасти 
казной, отчасти умеренной платой с самих учеников и студен‑
тов – затем что исключительное поприще земских учреж-
дений есть начальное образование, на устройство коего оно 
должно посвятить все свои усилия и все свои средства.

III. Под словами «участие в делах народного образова-
ния» можно разуметь и все, и ничего.

Нам кажется, что этот вопрос сводится на то, следует 
ли предоставить земским учреждениям полную самостоя‑
тельность в делах начального образования или подчинить 
их некоторому правительственному надзору, в какой мере и 
в каких формах?

На эти вопросы, к нашему счастью, опыты других на‑
родов дают нам полные удовлетворительные ответы, которые 
устраняют всякие сомнения.

С одной стороны, мы видим Францию – державу, стояв‑
шую уже в половине XVIII столетия во главе всемирной ци‑
вилизации и ныне, по сознанию самих французов, уже далеко 
отставшую от всех смежных государств в простом деле народ‑
ной грамотности; в ней народная школа заведывалась исклю-
чительно администраций, земство и община несли расходы, 
учителя определялись и оставлялись правительством, учени‑
ки и наставники аттестовались по хорошему поведению и по‑
литической своей благонадежности.

С другой, противоположной стороны, в Англии и Аме‑
рике испытана была другая система невмешательства пра‑
вительства, полной свободы преподавания и этот опыт был 
также неудачен. С половины настоящего столетия и англи‑
чане, и американцы пришли к сознанию, что самоуправле‑
ние в деле народного просвещения имеет свои границы, что 
педагогика, как и всякая другая наука, не дается случайным 
толпам, созываемым на митинги и сходки, что она требует 
разумного, последовательного руководства, которое и долж‑
но быть дано свыше центральными властями. Вследствие 
этого и была принята в обоих государствах система инспек‑
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ций, то есть ревизий, производимых чиновниками, наряжае‑
мыми от штатов в Америке, от главноуправления народного 
просвещения в Англии.

Изумительные успехи народного просвещения в обеих 
этих странах в последнее двадцатилетие, кажется, доказы‑
вают, что эта система правительственного надзора вполне 
соглашается и с государственными интересами, требующи‑
ми общего направления народного воспитания, и с местной 
самостоятельностью отцов семейств и общин. Мы полагаем, 
что и для России это было бы самое правильное и справед‑
ливое разграничение кругов действий земских учреждений и 
правительственных властей.

Но инспекция сама по себе еще ничего не разрешает и 
не обеспечивает, пока не определены пределы власти инспек‑
торов: мы видим, что во Франции власть этих inspecteurs 
d’arrondissements простирается до права закрытия училища 
(suspension) с утверждением мэра.

Напротив, в Америке и в Англии вмешательство их до 
некоторой степени пассивное; они вовсе не касаются хозяй‑
ственной и административной части и даже по учебной не 
имеют распорядительной власти. В Соединенных Штатах 
инспекторы только доносят правительству о замеченных бес‑
порядках, публикуют о них во всеобщее сведение, затем цен‑
тральное начальство, губернатор штата или представитель‑
ное собрание наказывает виновные общества сокращением 
субсидий. В Англии они экзаменуют, аттестуют учителей и 
учеников; на основании этих аттестаций и по числу баллов 
ассигнуются пособия училищам, добавочное жалованье на‑
ставникам и стипендии лучшим воспитанникам, но во вну-
треннее управление инспекторы отнюдь не вмешиваются.

По нашему мнению, для России надо бы избрать нечто 
среднее между административным полновластием, приня‑
тым во Франции, и пассивною ролью, ассигнованной ин‑
спекторам в Англии; очевидно, что система казенных суб‑
сидий действует почти принудительно на бедные общества, 
не имеющие собственных средств для содержания училища, 
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и что, напротив, школы, устраиваемые в больших городах 
или на счет зажиточных домохозяев, могут уклониться от 
всякого надзора, если только не нуждаются в пособии и не 
требуют субсидий. Это опять приводит все дело народного 
образования к сословному раздвоению: люди богатые вос‑
питывают своих детей независимо от контроля правитель‑
ства и под внушениями религиозных и политических пар‑
тий, весьма часто противных общему духу народа, – низшие 
классы и беднейшие школы, напротив, подчиняются безу‑
словно этому контролю.

Для устранения этих неудобств необходимо несколько 
расширить инспекторскую власть. Например, предоставить 
инспекторам право ревизовать все начальные школы, народ‑
ные и частные, но, разумеется, только по учебной части; за 
особенные успехи и хорошее состояние школы вообще пред‑
ставлять учителей к наградам денежным или почетным и 
предлагать выдачу субсидий на содержание училища или 
стипендий лучшим ученикам. В случае же явных беспоряд‑
ков, неудовлетворительности преподавания, невежества на‑
ставника, нам кажется недостаточным подвергать училищ‑
ное начальство одному только вычету или прекращению 
субсидий, и мы полагали бы полезным принять некоторую 
градацию взысканий: в первый раз ограничиться внушени‑
ем и денежным штрафом, второй раз, то есть при вторичной 
ревизии по истечении года, вовсе прекратить пособия от пра‑
вительства или земства, если таковые получались, или же 
если училище ими не пользовалось, то обязать его принять 
нового наставника по указанию инспектора, наконец при 
третьей ревизии, если состояние школы не улучшилось, то 
предоставить инспектору право закрыть училище с разре-
шением уездной управы или собрания, если оно содержалось 
из общественных или земских сумм.

Эта постепенность взысканий дала бы время местным 
училищным начальствам исправить недостатки, замеченные 
при первой ревизии, с другой же стороны нам кажется, что 
при бедности средств наших сельских и городских обществ 
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и при их скупости на народное образование денежное по‑
ощрение, хотя бы умеренное, будет иметь такую силу, что 
все школы добровольно подчинятся контролю правитель‑
ства, чтобы воспользоваться и пособиями от правительства. 
В России едва ли найдутся, как в Англии, такие самосто‑
ятельные общества, волости, уезды, которые отвергли бы 
субсидии казны и земства, чтобы оградить себя от вмеша‑
тельства высших властей; сепаративный дух, проявившийся 
в некоторых земских собраниях, едва ли устоит против со‑
блазна облегчить местные сборы, и поэтому мы полагаем, 
что англо‑американская система инспекции народных школ 
с правом распределять пособия от правительства по ат-
тестации инспекторов будет в России еще действительнее, 
чем в Англии и Америке, она непременно, хотя, может быть, 
и постепенно, привлечет все начальные школы к ревизии и 
контролю по учебной части, оставляя им в пределах, ука‑
занных положением о земстве, самостоятельное управление 
хозяйственной частью1.

IV. Нам следует еще рассмотреть значение слов «хозяй-
ственные отношения», приведенные в той же лаконической 
статье Положения о земских учреждениях.

С первого взгляда кажется совершенно правильным от‑
делить хозяйственную часть от учебной так, чтобы первою за‑
ведовало земство, второю – специальное ведомство народного 
просвещения, но на практике являются и при этом порядке 
неизбежные столкновения, так как улучшение преподавания 
обыкновенно требует и возвышения расходов.

Если правительство присваивает себе право безуслов‑
но требовать таковых улучшений, то оно по всей справедли‑
вости должно и принимать на себя весь излишек расходов, 
вызываемых подобными преобразованиями; в этом смысле 
французское законодательство установило minimum учи‑
тельского жалованья, уплачиваемого коммуной, и вынужде‑
но было принять такую норму (200 фр., 50 руб. в год), которая 
не обеспечивает и насущной пищи простого чернорабочего 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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даже в России, не говоря уже о Франции. Далее оно узакони‑
вает, что из платы, взимаемой с учеников и отцов семейства, 
жалованье это дополняется до 600 фр., каковая цифра, также 
очень скромная в стране, где заработная плата простирается 
от 40–50 коп. в день и где четверть хлеба стоит 10–15 руб., 
признается нормальною. Наконец, если из обоих этих источ‑
ников не набирается 600 фр., то добавочное жалованье ассиг‑
нуется из казенных сумм и по усмотрению префекта может 
быть возвышено до 800 фр. Впрочем, всякие расходы на ма‑
териальное улучшение школ исполняются коммунами обяза‑
тельно (d’office) по требованию начальника департамента.

Если так разуметь хозяйственные отношения, то сель‑
ским и городским обществам не остается ничего более, как 
вписывать ежегодно 50 руб. в свои сметы на жалованье учи‑
теля и во всем остальном полагаться на благоусмотрение и 
милость попечительного начальства. В улучшении препода‑
вания, в успехах учеников они нисколько не заинтересованы, 
и все дело начального обучения превращается в машинальное 
заучивание грамоты под машинальным руководством адми‑
нистрации, в школу чтения и письма, заведываемую канцеля‑
рией начальника губернии.

Но слово «хозяйство» означает не только отпуск сумм, 
но и самостоятельное распоряжение расходами. Эта рас‑
порядительная власть всецело относится к кругу действий 
общественных властей и собраний, то есть тех обывателей, 
которые содержат школу и ею пользуются. Затем земство, 
то есть совокупность жителей уезда или губернии, и прави‑
тельство как представитель всего государства могут и долж‑
ны оказывать посильное содействие обществам, принимая в 
соображение два главных обстоятельства: 1) успешный ход 
преподавания и 2) наличные средства, коими может рас-
полагать местное общество.

Этими двумя факторами определяется мера пособий 
от правительства и земства, первым – казенные субсидии, 
вторым – земские: степень успехов учеников, достоинство 
учителей свидетельствуется инспекторами, наряжаемыми от 
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короны, и пособия от правительства даются пропорцио-
нально этим педагогическим успехам.

Степень богатства или бедности отдельных обществ, 
состоятельность их для устройства и содержания школы 
определяется земскими учреждениями, и земские пособия 
ассигнуются по соображению этих средств; там, где обще‑
ство состоит из малолюдных деревень или из бедных домохо‑
зяев, там уездное или губернское земство должно помочь не‑
зависимо от субсидий или стипендий, выдаваемых казною за 
успешный ход преподавания1.

Таковы нам кажутся главные основания, на коих могло бы 
быть распределено участие обществ, земства и государства в 
хозяйственном управлении начальных школ.

Общество или волость непосредственно заведывают 
школой и содержат ее из общественных сборов.

Земство, как вспомогательная инстанция, ассигнует 
пособия тем из обществ или волостей, который собственны‑
ми средствами не в состоянии содержать школу в должной 
исправности.

Правительство, а именно Министерство народного про‑
свещения, как контрольная инстанция начальных школ, при‑
суждает награды и премии лучшим училищам и ученикам.

Наше исходное предположение есть то, что обществам 
или волостям оставляется вся инициатива открытия школ и 
установления сборов на их содержание и что начальное обуче‑
ние дается бесплатно. В этом мы, кажется, расходимся с мне‑
ниями многих современных педагогов, считающих обязатель‑
ное обучение и обязательный сбор на училища единственными 
прочными основаниями народного образования; в оправдание 
нашего мнения представляем следующие соображения: 2

V. Обязательность обучения для всех детей школь‑
ного возраста от 8 до 14 лет неизбежно влечет за собой и 
обязательность сборов на училища со всех домохозяев. 
В Пруссии этот принцип проведен так строго, что даже 
1  Примечание А.И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
2  Примечание А.И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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семьи  бездетные и хозяева холостые вносят училищный 
сбор (Schulbeiträge) наравне с прочими обывателями. Мы 
уже выше заметили, что односторонне и неверно бы было 
приписывать именно обязательности (Schulpflicht) успех 
училищного дела в северной Германии, неверно потому, что 
в Америке и в новейшее время в Англии успехи были не 
менее блистательны при совершенно противоположной си‑
стеме воспитания (Voluntary system).

То же самое можно сказать и о плате за учение, взи‑
маемой с самих учеников: она еще сохранилась в Пруссии 
(Schulgeld), в Англии и во Франции (rétribution scolaire); – на‑
против, в Америке в новейшее время отменена; в Пруссии, 
по конституции 1850 г. (не приведенной еще в действие), 
подлежит отмене.

Все эти примеры только доказывают, что общих правил 
для всех народов и всех стран нет и быть не может и что не в 
системе, а в духе народа и в материальных его средствах за‑
ключается тайна его преуспеяний на поприще цивилизаций.

Когда потребность какого‑либо социального улучшения 
еще только пробуждается и пока она не взошла на степень 
всенародного сознания, нам, кажется, лучше действовать 
посредством побуждений, поощрений, вспомоществований, 
чем посредством прямого принуждения, и далее, когда уже 
большинство жителей, масса народа, прониклась убежде‑
нием в пользе и нужде предпринимаемого дела, тогда и на‑
ступает необходимость сделать ее обязательным для всех, 
чтобы сломить противодействие немногих отсталых людей, 
кружков и обществ, придерживающихся старых порядков по 
апатии и закоснелости.

Если Германия со своими Schulpflicht и Schulgeld достигла 
всенародной образованности после целого столетия напряжен‑
ных усилий, то Америка при вольном и бесплатном обучении 
прошла тот же путь в последние 30 лет.

Мы смеем думать, что наши местные условия, террито‑
риальные и климатические, ставят нас в отношении народных 
школ гораздо ближе к Америке, чем к Германии.
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За исключением некоторых центральных губерний в 
России совершенно невозможно сделать правильное распи‑
сание училищных обществ или округов (Schulgemeinden), и 
из этого следует, что и введение обязательного обучения и 
обязательного сбора по обществам и волостям было бы край‑
не стеснительно; возлагать на обывателей расходы на содер‑
жание такого учебного заведения, коим они пользоваться по 
дальности расстояния не могут, точно так же несправедливо, 
как заставлять платить петербургских домовладельцев на 
содержание больницы в Москве или Киеве.

Эти соображения расстояния, дурных дорог, распути‑
цы, непогоды в нашем отечестве еще гораздо сильнее, чем в 
умеренных климатах, и если прусский устав народных школ 
увольняет учеников от посещения школы в бурю и вообще 
при дурной погоде, то в России, допустив подобную льготу, 
надо бы отказаться от половины учебного сезона, падающе‑
го, как известно, на осенние и зимние месяцы.

Все эти соображения вместе взятые: разнообразное 
размещение нашего сельского населения, крупное в цен‑
тральных губерниях, мелкое в северных, суровость нашего 
климата, трудность сообщений, небрежность родителей в 
одежде и обуви детей – все это вместе привело нас к убеж‑
дению, что повсеместное и обязательное устройство народ‑
ных школ и общий обязательный сбор на училища не могут 
быть допущены в России в настоящее время и что поэто‑
му заявление желания об открытии школы и установлении 
общественного сбора на ее содержание должно быть предо‑
ставлено полной, неограниченной инициативе обществ и 
отдельных домохозяев.

Но с того момента, как желание заявлено и доброволь‑
ная складчина состоялась, дело должно быть принято под 
покровительство и руководство земства и правительства; 
оставлять эти первые, и почти всегда смутные, шаткие на‑
чинания на произвол судьбы, на отчете безграмотных отцов 
семейств значило бы лишать их всякой будущности, всякой 
возможности улучшения.
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Мы выше предложили разделить участие земства и пра‑
вительства в начальном образовании так, чтобы первые, зем‑
ские учреждения, преимущественно входило в рассмотрение 
материальных средств на содержание училища, а вторые, 
правительственные власти, наблюдали за ходом и успехами 
преподавания. Отправляясь от этого предположения, мы по‑
лагаем, что можно отметить следующие главные пункты ор‑
ганизации начальных школ: а) волость, сельское общество или 
товарищество отдельных домохозяев разных деревень могут 
учреждать школы по своему усмотрению, но обязаны об от‑
крытии их доносить немедленно земской управе.

Они могут беспрепятственно составлять доброволь‑
ные складчины на содержание школы, но сборы эти обя-
зательны только для домохозяев, подписавших приговор, 
если притом приговор явлен в волостном правлении. Если 
из домохозяев одной деревни половина подписалась на при-
говоре, то сбор делается обязательным для всех прочих 
хозяев‑односельцев, а равно и для крестьян смежных дере‑
вень, лежащих в расстоянии не более 5 верст. Приговоры во‑
лостных сходок об открытии училища в волости и введении 
училищного сбора обязательны только для тех селений, кото‑
рые лежат от волостного села не далее 5 верст.

b) Общество или товарищество, открывающее училище, 
может во всякое время ходатайствовать об ассигновании посо-
бий от земства, если притом оно может указать, что расходы 
на содержание школы превышают средства обыватей, к ней 
приписавшихся. Земские управы при разбирательстве таковых 
ходатайств собирают нужные сведения и, постановляя свое 
заключение, вносят его в уездное собрание для ассигнования 
суммы пособия. Оно ни в каком случае не может быть выше 
той суммы, которая назначена от общества на содержание 
того же училища. При соображениях о средствах содержания 
школы земская управа должна иметь в виду среднюю нор‑
мальную стоимость содержания школы и жалованья учителя, 
число домохозяев, участвующих в ее содержании, и степень их 
богатства или бедности.
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c) Все начальные школы, к каким бы ведомствам, ве‑
роисповеданиям или частным обществам и лицам они ни 
принадлежали, подлежат надзору Министерства народного 
просвещения через инспекторов, назначаемых от прави‑
тельства. Инспекторы производят ревизию школ только по 
учебной части. Хорошая аттестация инспектора дает право 
на получение казенных субсидий в размере, определенном 
министром народного просвещения. Если ход преподавания 
признается инспектором совершенно неудовлетворитель‑
ным, то он первый раз делает внушение об исправлении за‑
меченных недостатков или предлагает обществу удержать 
жалованье учителя впредь до новой ревизии, – во второй 
раз предлагает земской управе или представляет своему на‑
чальству о временном прекращении пособий земских и ка‑
зенных, если же таковые не получались, то сменяет настав‑
ника, причем, однако, обязан заместить должность учителя 
другим лицом по своему выбору, – в третий раз представляет 
земской управе и начальнику губернии о закрытии училища, 
соблюдая притом, чтобы училища, получающие пособия от 
земства, закрывались не иначе как по распоряжению управы, 
а пользующиеся субсидиями от казны – по распоряжению 
губернатора. Если же училище получало пособия из обоих 
ведомств или вовсе таковых не получало, то в первом слу‑
чае упразднение его производится не иначе как с разрешения 
обоих ведомств, а во втором – по распоряжению инспектора. 
Обществу или родителям предоставляется в этом последнем 
случае жаловаться на распоряжение инспектора попечите‑
лю учебного округа.

Мы представляем этот очерк правил для народных 
школ только как самую краткую и грубую основу предме‑
та, требующего всестороннего обсуждения; мы признаем 
себя и большую часть людей, принадлежащих к земским 
сословиям, совершенно некомпетентными для установле‑
ния программ обучения и экзаменов, метод преподавания 
и всех прочих педагогических условий, которые требуются 
от начальных школ и подлежат ревизии и надзору ведомства 
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народ ного просвещения. Изложенные здесь предначертания 
имеют в виду только указать ту черту, то живое урочище, на 
коем могут быть размежеваны ведомства земских учрежде‑
ний и Министерства народного просвещения, хозяйственная 
часть и учебная, с ограждением их обоюдной самостоятель‑
ности, и что всего важнее, по нашему мнению, с соблюде‑
нием интересов сельских обществ, то есть самих отцов се‑
мейств, плательщиков, податных обывателей.

VI. Содержание учительских семинарий и педагоги‑
ческих курсов мы относим к ведомству губернских земских 
учреждений.

Образцовое устройство всей этой части в Пруссии не 
оставляет ничего желать более как введения той же самой 
организации в России с некоторыми, однако, существенны‑
ми изменениями и дополнениями. Во‑первых, желательно, 
чтобы в семинарии принимались преимущественно, по край‑
ней мере, на содержании земства воспитанники из местных 
сельских жителей, мелкопоместных землевладельцев, цер‑
ковнослужителей и крестьян.

Обстоятельство это особенно важно в России: наш 
сельский быт так убийственно однообразен, наши длинные 
зимние вечера и бесчисленные праздничные дни оставляют 
столько праздного времени и невольного досуга, что чело‑
век, не принадлежащий по своему семейному быту к этой 
среде, едва ли может выдержать скуку и грубость, не говоря 
уже о лишениях, сопряженных с должностью сельского учи‑
теля. Положение его еще сносно, если он может отдохнуть 
в своем семейном кругу от пяти, шести часов своих зимних 
однообразных занятий, если он может летом в длинный пе‑
рерыв учебного сезона развлечься хозяйственными работа‑
ми, полевыми, садовыми, домашними. Но едва ли при самом 
твердом нравственном закале человек чужой, одинокий, не 
имеющий в данной местности никаких собственных инте‑
ресов, промыслов, связей, едва ли, говорим, такой человек 
выдержит это ссылочное житье‑бытье, не сойдя с ума или не 
спившись с горя и скуки.
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С той же самой точки зрения желательно, чтобы учи‑
тельские семинарии остались в заведывании земства и не 
превратились бы в казенно‑учебные заведения, чтобы не 
педагогика и методика составляли в них главный предмет 
изучения, а народный быт во всех его добрых и вредных про‑
явлениях, чтобы они узнали наперед, с каким невежеством и 
грубостью им придется бороться и каким оружием они могут 
пользоваться для их одоления.

При описании американских школ мы видели, что зва‑
ние учителя народной школы вовсе не считается постоянной, 
специальной карьерой, что большая часть из них практикует 
только зимой, в средней сложности не более 5 месяцев в году, 
что летом они переходят к другим хозяйственным и промыш‑
ленным занятиям и вообще по истечении нескольких лет, 
редко более шести, стараются приискать себе другие более 
выгодные и деятельные должности и службы.

Как ни противоречит этот порядок общеевропейским 
воззрениям и взыскательным требованиям современной пе‑
дагогики, но с нашей точки зрения, практической, земской, 
нам кажется, что этот постоянный прилив и отлив свежих 
и юных умов, проходящих через школу для передачи сво‑
их сведений подрастающему поколению, что этот обмен 
мыслей и познаний между молодыми людьми и малолетни‑
ми детьми несравненно лучше наших школьных приемов, 
где учительская должность, как и всякая другая комнатная 
служба, отчуждает человека от народного быта, вселяет в 
него односторонние мнения и мысли и превращает учите‑
лей, как и большую часть людей науки, в пристрастных, но 
бессильных порицателей народных пороков, к исправлению 
коих они не подготовлены.

Поэтому мы полагали бы дать учительским семинари‑
ям не столько специально педагогический характер, сколько 
общеобразовательный, упростить по возможности программу 
обучения, излагать физические и естественные науки в фор‑
ме прикладных учений, приспособленных к специальным 
климатическим условиям данной местности; в лесных губер‑
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ниях проходить лесную технологию, в земледельческих – аг‑
рономию, в степных – особые курсы овцеводства и т. д., всем 
семинаристам без исключения давать начальные познания 
о фельдшерском и ветеринарном лечении, оспопрививании, 
кровопускании, перевязке ран; не отвлекая семинаристов от их 
природного и семейного быта, отпускать их на всю рабочую 
пору с 1 мая по 1 октября по домам, так чтобы родители могли 
рассчитывать на их помощь в летнюю пору, употреблять их на 
полевые и другие хозяйственные работы.

Далее по нашему предположению следовало бы пособия 
из губернского земского сбора и от казны распределить так, 
чтобы они выдавались не в виде пенсиона за выслугу извест‑
ного числа лет, а в форме стипендии или добавочного жало‑
ванья, ассигнуемого семинаристам немедленно по выпуске из 
училища и поступлении в должность, чтобы размер этих сти‑
пендий возвышался не по старшинству службы, а по успехам 
преподавания, удостоверенным инспекторами, – наконец, 
чтобы по прослужении известного числа лет, не более 10–12, 
известная сумма (например, половина или 1/4 жалованья, ка‑
питализированная из 6%) выдавалась ему единовременно и 
заимообразно для хозяйственного обзаведения, если он по‑
желает оставить должность учителя1.

Совокупностью этих мер мы желали бы достигнуть того: 
1) чтобы сельские учители кроме своих специальных занятий, 
оставляющих им, как выше сказано, слишком много досуга, 
могли бы оказывать некоторую медицинскую помощь населе‑
нию и себе доставлять побочные занятия, несколько развле‑
кающие их от однообразия школьного преподавания;

2) чтобы сельский учитель служил не исключительно 
преподавателем грамотности, но проводником здравых по‑
нятий и общеполезных сведений о сельском хозяйстве, тех‑
нических производствах, врачевании и т. п. предметах обы‑
денного сельского быта;

и 3) чтобы он не задерживался на всю жизнь в долж‑
ности сельского педагога, но имел бы прямой исход из этой 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.



157

о сАМоУПрАвлеНии

службы и средства, по беспорочной выслуге известного 
числа лет, перейти к другим занятиям и преимущественно 
к сельскохозяйственным устройствам с помощью капитала, 
ему на этот предмет ссужаемого.

VII. Обстоятельство, которое заслуживает в России 
особенного внимания, есть размещение народных, в особен‑
ности сельских школ. Мы видели, что в Пруссии самый даль‑
ний район для приходского училища полагается в 1/2 мили 
31/2 версты в равнинах и плоских местностях и 1/4 мили в го‑
ристых странах, и к этому прусское законодательство еще 
прибавляет условие, чтобы между селениями, приписанны‑
ми к училищу, не было рек, болот и непроходимых местно‑
стей; в числе причин, увольняющих учеников от посещения 
школы, упомянуты также дурная, бурная погода и весенняя 
или осенняя распутица.

В Соединенных Штатах волость (township) подразделя‑
ется на училищные округа (schooldistricts) пространством в 
1,000–2,000 десятин с населением около 300 жителей.

В России подобное распределение сельских школ 
было бы слишком дробно и содержание особого училища для 
300 жителей слишком обременительно; но, с другой стороны, 
необходимо установить нормальное расстояние, далее коего 
селения не могли бы быть приписаны к обязательному содер‑
жанию приходского училища. В пылу первоначального, нео‑
бдуманного нашего рвения к просвещению некоторые земские 
и правительственные власти учреждали школы в волостных 
селениях и при приказах удельного и казенного ведомства, 
заставляя все деревни, к волости и приказу приписанные, 
платить обязательный сбор на училище. Между тем нормаль‑
ное расстояние селений от волости по закону (ст. 43 Общего 
Положения) допускается до 12 верст, а по силе примечания к 
той же статье 43 разрешалось очень часто губернаторами и на 
гораздо больший район, так что в северо‑западных губерниях 
многие волости разбиты на 20 и 25 верст. Эти принудитель‑
ные сборы, обыкновенно налагаемые большинством крестьян 
более зажиточных, обитающих в главном волостном селе, на 
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меньшинство, проживающее в отдаленных и одиноких дере‑
вушках, составляют для этих последних прямой налог в поль‑
зу первых; сами же они, платя сбор на училище, пользоваться 
им за дальностью расстояния никаким образом не могут.

Поэтому мы и предполагаем, оставляя полную инициа‑
тиву самим сельским обществам в размещении школ, оградить 
меньшинство от притеснения большинства общим правилом, 
чтобы сборы на училище не могли быть сделаны обязательны‑
ми для селений, отстоящих от школы далее пяти верст.

VIII. Нам остается рассмотреть предмет самый важный 
для будущей организации начального образования в России – 
это американскую систему неприкосновенного фонда для на-
родных школ, фонда, образуемого от доходов и продажи госу‑
дарственных имуществ – public‑lands.

<…>
Мы осмеливаемся обратить внимание наших соотече‑

ственников на эту меру и постараемся объяснить, в каких 
размерах и в каком смысле она могла бы быть применена 
в России.

В 51 губернии и области европейской России площадь 
казенных земель и лесов составляет около 100 млн десятин, 
дававших в трехлетие 1863–1866 годов валового дохода от 6 
до 7 млн руб. Мы полагали бы возможным, оставляя эти 
земли неприкосновенным имуществом, передать их в хо‑
зяйственное управление земских учреждений на известных 
условиях и с правом отчуждения, возлагая во всяком случае 
на ответственность земства, чтобы доход этих имуществ или 
капитальная сумма, вырученная от продажи, гарантировала 
устройство и содержание известного числа школ.

При таком предложении сам собой представляется длин‑
ный ряд всевозможных затруднений и опасений, из коих глав‑
ные будут беспорядки, неизбежные при столь многосложном, 
разнообразном управлении. Действительно, нельзя, к сожале‑
нию, не предвидеть, что земское хозяйственное заведывание 
государственными имуществами не может быть так правиль‑
но, отчетливо как казенное, что оно во многих случаях будет 
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ускользать от контроля и, может быть, даже (допуская самые 
невыгодные предположения) соблазнит местных обществен‑
ных деятелей на предосудительные обороты и спекуляции.

Так было и в Америке, что и вынудило правительство 
принять драконовские меры против злоупотреблений, штрафы 
до 1,000 и 3,000 дол. и тюремное заключение до 3‑х лет.

Другое опасение, которое также неминуемо представится 
и, вероятно, заявлено будет самими земствами, есть малодо‑
ходность многих земель и оброчных статей, показываемых в 
казенных сметах и отчетах только для счета, и совершенная 
бесценность некоторых лесных дач и земельных угодий, опу‑
стошенных вырубками и выпашками.

В Америке это постепенное истощение казенных земель 
при казенном управлении представляется еще резче, чем в 
России; доход всех public‑lands, состоящих в непосредствен‑
ном владении казны, достигавший в 50‑х годах 8–11 млн, упал 
после войны с 1862–1864 годов на 1 млн, и хотя этот упадок 
отчасти относится к общему кризису, постигшему Соединен‑
ные Штаты в этот период, но значительные приращения тех 
доходов вперед уже не предвидятся.

В 1865 г. продажа 577 млн акров выручила всего 748 млн 
дол., около 6 руб. за десятину.

Но так как в Америке фискальные интересы никогда не 
подавляют общественных и казна не считает своих выгод 
противоположными народным, то из общего баланса зло‑
употреблений частных лиц и обществ, с одной стороны, и 
потерь казны от своего управления, с другой, выведено было 
следующее сальдо:

Что, как бы ни были чувствительны и прискорбны бес‑
порядки, растраты частного хозяйственного управления, 
они все‑таки в общем итоге народного благосостояния менее 
значительны, чем сухая потеря, происходящая от непроизво‑
дительности и хищнической культуры, неизбежных при ка‑
зенном управлении, и что интерес местных обывателей, покры‑
вающих из доходов земель часть своих обязательных сборов, 
служит лучшим побуждением для рационального хозяйства и 
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правильной эксплуатации, чем личные выгоды приказных лю‑
дей, посторонних администраторов, извлекающих из государ‑
ственных имуществ свои и казенные временные доходы.

На этой аргументации основано было предпочтение, дан‑
ное в Америке земскому хозяйственному управлению перед 
казенной администрацией. Обращаясь затем к вопросу, какие 
именно народные пользы и нужды должны иметь преимуще‑
ство перед прочими, какие из бесчисленных и разнородных 
потребностей современных обществ должны быть прежде 
всех и прочнее всех удовлетворены, американцы решили, что 
это должно быть всенародное начальное образование.

Действительно, все прочие интересы имеют более или 
менее случайный, частный и местный характер; одна мест‑
ность нуждается в продовольствии в то самое время, как дру‑
гая имеет избыток съестных продуктов; общественное призре‑
ние, врачебные пособия суть также мероприятия, относящиеся 
к отдельным лицам в данных случаях.

Народное образование есть интерес повсеместный, 
всенародный и непреложный.

Какие бы темные направления ни всплывали временно в 
высших правительственных сферах, едва ли в наш век уже най‑
дутся такие необузданные консерваторы, которые бы решились 
отвергнуть пользу грамотности и начального обучения.

Поэтому ход этого дела должен быть последователь‑
ный, чтобы быть успешным; как суд, так и школа должны 
быть поставлены вне круга политических партий и вне за‑
висимости правительственных и земских властей. Если от 
случайного состава собрания или митинга или от произ‑
вольного распоряжения начальника будет зависеть самое 
существование училища, то эта шаткость будет подрывать 
кредит самого образования.

Американцы поняли это верно и, несмотря на свои рас‑
пашные нравы и порядки, несмотря на простор, данный са‑
моуправлению в этом отечестве бурных сходок, признали, 
однако, нужным оградить школу от прихотливых распоря‑
жений митингов, коим предоставлены суд и расправа по всем 
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делам внутреннего управления. Для этого они обеспечили 
содержание училищ неприкосновенными фондами, связали 
их устройство с щедрыми пособиями от правительства, на‑
конец, обусловили государственные акты на казенные земли 
заведением народных школ, земледельческих и технических 
училищ и университетов1.

Мы не смеем решить вопроса, может ли подобная мера 
быть приспособлена к настоящему общественному быту в 
России. Может быть, введение ее было бы еще преждевре‑
менно. Некоторые сознания, уже глубоко вкоренившиеся в 
свободном отечестве уankees, в нашей земле еще только про‑
буждаются; так, между прочим, мы (под словом «мы» надо 
разуметь правительство и народ) начинаем сознавать, что 
казенная администрация есть худший из всех способов хо‑
зяйственного управления; мы также начинаем доходить до 
убеждения, что материальное благосостояние страны и на‑
рода прямо зависит от уровня его образования.

Но как мы выше заметили, главный аргумент, к коему 
прибегают притворные ревнители народного образования 
для устрашения народов и правительств от мероприятий по 
этому предмету, есть громадность издержек, будто бы тре‑
буемых для этого дела, и вместе обширность программы, 
ими же сочиняемой и предполагаемой для полного просве‑
щения низших слоев общества.

Ревнуя о цивилизации в полном смысле слова, они 
утверждают, 1) что грамотность, начальное обучение сами 
по себе не составляют еще настоящего развития умственных 
и нравственных способностей и что надо дать народу или 
полное образование, или никакого; 2) что этот полный курс 
обучения (какой именно, не объясняется) потребует таких за‑
трат, каких ни одно из государств современной Европы вы‑
вести не в состоянии.

На это мы ответим тоже двумя пунктами, во‑первых, что 
действительно желательно, чтобы просвещение не останав‑
ливалось на грамоте, но что это желание, если оно искренно, 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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и заставляет именно приступить к началу, то есть подгото‑
вить настоящие поколения к образованию, полное развитие 
коего будет делом грядущих поколений; опасность, будто бы 
угрожающая обществам от этого полупросвещения, будто 
развращающего простолюдина и внушающего ему какие‑то 
привитые пороки, это опасение есть один из тех доводов, ко‑
торые выставляются как пугалища и не заслуживают серьез‑
ного опровержения, потому что положительные числовые 
данные уголовной статистики указывают, что в числе пре‑
ступников и подсудимых грамотные относятся к неграмот‑
ным как 1 к 3 или 5.

На второй пункт обвинения о непомерных затратах, 
требуемых для народного образования, мы должны отве‑
чать определительно и прежде всего поставить вопрос так: 
устройство железных дорог и паровых сообщений желатель‑
но повсеместно, и в сравнении с ними грунтовые дороги 
можно признать такими же неудобными путями, как грубое 
обучение в сельской школе в сравнении с гимназическим и 
университетским курсом.

Тем не менее во всех государствах принято за общее 
правило содержать сухопутные сообщения обязательно из 
общих сумм или повинностей земства или государственной 
казны и проезд по ним (по крайней мере, по грунтовым, не 
шоссированным дорогам) предоставить бесплатно всем жи‑
телям страны. Напротив, постройка паровых путей сообще‑
ния большею частью сдается частным компаниям, по кон‑
цессиям и условиям, предначертанным правительством, и с 
платой, взимаемой с пассажиров и товаров.

Эти порядки основаны на самых простых соображениях, 
что грунтовые дороги необходимы для всех и для каждого, что 
они служат для проезда и провоза к главным путям сообщения 
и что за предметы первой насущной необходимости не следует 
требовать платы – и наоборот, что за всякое удобство и улуч‑
шение, доставляемое сообщениями, можно взимать с лиц, ими 
пользующихся, известную плату, соответствующую той выго‑
де, которую они извлекают от быстроты передвижения.
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Мы полагаем, что те же самые основания могут быть 
приняты и для народного образования, если только допу‑
стят, что начальное обучение составляет такой же предмет 
первой необходимости, как губернские, уездные и сельские 
дороги и что гимназии и университет относятся к начальной 
школе как шоссе или железная дорога – к грунтовому про‑
селочному пути.

Тогда бы из этого следовало, а) что содержание началь‑
ных школ обязательно для всех местностей, b) что расходы 
на них должны быть покрываемы совокупными и пропор‑
циональными средствами земства и казны, с) что начальное 
обучение должно быть бесплатное, d) что устройство сред‑
них учебных заведений может быть поручено частным обще‑
ствам или лицам под надзором центрального правительства, 
е) что за это среднее улучшенное воспитание может быть 
взимаема умеренная плата, покрывающая, по крайней мере, 
отчасти расходы преподавания.

Во всяком случае вопрос о начальных школах должен 
быть поставлен на первый план, а не на второй или третий; 
точно так, как хлеб и вода считаются предметами первой не‑
обходимости, которые должны быть удовлетворены и обе‑
спечены прежде всяких других потребностей, так и грамот‑
ное обучение должно быть устроено из наличных средств, 
сколько их есть, и все другие заботы и попечения правитель‑
ства должны уступить место этому наивысшему государ‑
ственному долгу.

Если уж средств не хватает, то справедливее ограничить 
число средних и высших учебных заведений, чем низших.

Если уже платить за обучение следует, то скорее можно 
возложить плату на воспитанников гимназий и университетов, 
чем на учеников сельских школ.

Немецкая система обязательного обучения (Schulpfl ich‑Schulpflich‑
tigkeit) и обязательной платы (Schulgeld) составляют по созна‑) и обязательной платы (Schulgeld) составляют по созна‑
нию самих немцев самый неравномерный и несправедливый 
налог, ибо падает всею своею тяжестию на многодетных отцов 
семейств и, возрастая по мере того, как умножаются малолет‑
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ние, требующие пропитания, обуви, одежды, идет в обратной 
пропорции с рабочими и производительными силами родите‑
лей, доводя беднейших из них до крайней нищеты. Поэтому 
мы признаем, что нам в России предстоит разрешить самую 
многосложную и тяжелую задачу народного образования: 
именно систему вольного и бесплатного обучения.

Предлагая ее, мы вместе с тем желали бы для устранения 
преувеличенных смет вывести из примеров других стран, где 
всенародное образование уже введено, приблизительный рас‑
чет его стоимости.

Для этого нужно определить два главных фактора: 1) чис‑
ло детей, подлежащих начальному образованию, 7–15‑летнего 
возраста, 2) нормальную стоимость содержания учителей, 
училища и обучения одного ученика. Помножив эту сред‑
нюю цену обучения одного малолетнего на число детей, мы 
получим, наконец, ту несметно‑громадную цифру расходов, 
которая, как мы выше сказали, служит главным доводом для 
современного обскурантизма, для устрашения правительств и 
народов от всяких начинаний по делу народного образования.

I. Число детей с наибольшею точностию выведено в 
Пруссии, так как в этой стране уже более 50 лет введено все‑
народное обязательное обучение. В 1833 г. француз Кузен [5] 
считал в Пруссии при населении 13 млн жителей около 2 млн 
учеников в начальных школах, что составляет около 15% на‑
родонаселения; эта пропорция, кажется, осталась неизмен‑
ной, и по статистическим сведениям, опубликованным де‑
партаментом народного просвещения за 3 года, 1859, 1860 и 
1861 (Denkschrift v. 1. �ug. 1864), пропорция осталась почти 
та же – на 18 млн жителей 2.875,000 учеников.

При этом, однако, оказывается, что число детей, дей‑
ствительно посещающих школы, несмотря на обязательность 
обучения и на строгие взыскания, установленные в Пруссии 
за прогулы, несравненно ниже общего числа детей, подлежа‑
щих обучению.

В 1854 году из 3.223,000 детей училищного возраста 
7–14 лет (Schulpflichtige Kinder) ходили в школы – 2.453,000; 
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разница в 770,000. В трехлетие 1859–1861 первых считалось 
3.090,224, вторых 2.875,836; разница 214,388. В 1867 г. представ‑
лен отчет (Schulstatistik) за последнее трехлетие 1862–1864 гг., 
по коему всех детей показано 3.457,000 и учеников 2.938,000, 
менее против общего числа – 519,000.

Но эти результаты, добытые в последние годы после по‑
лувековой практики, едва ли могут быть применены к России; 
если же мы возьмем первые начинания Пруссии, то оказывает‑
ся, что в 1822 году при населении в 11.664,000 жителей счита‑
лось в Пруссии училищ 20,440 и учеников 1.426,000 или 1 учи‑
лище на 570 жителей и 12 учеников на 100 жителей.

В Североамериканских Соединенных Штатах пропорция 
совершенно различна по штатам; если взять для сравнения по 
одному штату в каждой из трех групп, восточной, центральной 
и западной, то мы найдем следующее:

В штатах: Нью-Джерси Иллинойс Иова
Всего жителей 489,000 1.306,000 503,000
Число учеников 
в народных школах 114,900 136,300 44,000

Число училищ 1,427 4,125 1,520
Приходится на сто 
жителей учеников 23 10 8

По одному учили‑
щу на жителей 343 314 331

Эти выводы довольно замечательны, они показывают, 
что число учеников быстро падает по мере того, как мы пере‑
ходим от цивилизованных штатов Атлантического океана к 
центральным и в дальний far‑west, но что число школ пропор‑
ционально населению не изменяется; school‑district остается 
тот же по числу учителей (около 300), хотя по пространству и 
изменяется очень значительно: в Нью‑Джерси приходится на 
1 кв. милю 4,43 школ, в Огио – по 1,58 школ; в Иова – по одно‑
му училищу на две квадратные мили.
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Общее число учеников в 1860 г. было во всех штатах 
4.525,000 при народонаселении в 31 млн или по 141/4 учеников 
на сто жителей.

В Англии (мы здесь разумеем Англию и кн. Валлис) в 
1858 г. считалось жителей 19.523,000 и по статистическим 
сведениям полагалось всего детей от 3 до 14 лет 5.311,000, из 
коих подлежащих обучению, то есть не моложе 7 лет, было 
2.655,000. Действительно, обучающихся в народных и част‑
ных школах было 2.535,000 или 13 учеников на 100 жителей, 
по одному на 7,7 жителей.

По этому расчету, едва ли, впрочем, не преувеличенно‑
му, необучающихся детей во всей Англии оставалось бы толь‑
ко 120,000, менее, чем в Пруссии, где по последним исчислени‑
ям таковых полагалось (в 1864 г.) 479,000.

Но если мы опять обратимся к тому времени, когда на‑
чальное образование вводилось в Англии, то есть к началу 
настоящего столетия, то мы найдем совершенно иную про‑
порцию. В 1803 г. при 9 млн жителей в королевстве Англии и 
кн. Валлисе было школьников 524,000, или около 5,8 на сто 
жителей, по 1 ученику на 17 жителей. Разница между 5,8% 
и 13% и выражает успех народного образования в последнее 
полустолетие.

Во Франции в тридцатых годах считалось жителей око‑
ло 32 млн., училищ (в 1834 г.) – 22,641, учеников – 2.353,000, 
то есть по 1 школе на 1,412 жителей и по 7,3 учеников на сто 
жителей. По новейшим сведениям пропорция эта возвыси‑
лась ныне до 10%.

Применяя эти выводы к России, мы должны придержать‑
ся не столько настоящего положения народных школ в Европе, 
сколько первоначального их состояния, когда предприняты 
были первые начинания, или же обратиться за указаниями к 
странам малонаселенным и еще девственным, как западные 
штаты в Америке. Если в самой Пруссии при строжайшей си‑
стеме обязательного обучения считалось в 1822 г. по 1 школе 
на 580 жителей и по 12 учеников на 100 жителей, во Франции 
в 1834 г. по 1 школе на 1,412 жителей и по 71/3 учеников на 
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100 жителей, если в западных штатах Америки по сведениям 
за 1857 г. были еще штаты, где учеников считалось не более 8 
на сто жителей (Иова), то мы для начала можем и в России при‑
нять пропорцию 7–8 учеников на сто жителей обоего пола и по 
1 школе на 500 ревизских душ или 1,000 жителей. Это соста-
вило бы на 60 млн жителей европейской России от 4.200,000 
до 4.800,000 учеников и 60,000 начальных школ.

Если бы придерживаться примера Пруссии, то следова‑
ло бы считать 7.200,000 детей, но так как по малонаселенности 
и огромным расстояниям нашего отечества обязательное посе‑
щение школ для многих селений в настоящее время немысли‑
мо, то мы предпочли указания тех штатов Северной Америки, 
которые ближе подходят к нашим этнографическим условиям 
и где принята система вольных школ (freeschools).

II. Стоимость народных школ преимущественно зави‑
сит от оклада жалованья и содержания учителей; в Пруссии 
из общей суммы расходов на народные школы 10.911,000 тал. 
приходится на жалованье учителей 8 млн, на учебные пособия 
1 млн., на постройки и ремонт строений 1.900,000 тал.

Жалованье учителей составляет 72,7 процентов всех рас‑
ходов. Поэтому чтобы определить нормальную стоимость на‑
чального обучения, нужно, прежде всего, найти средний оклад 
жалованья учителя. В Пруссии в первой четверти настоящего 
столетия он был в средней сложности не выше 85 тал., в новей‑
шее время в Берлине считали среднее жалованье в 515 тал., в 
других городах в 294 тал., в селениях в 185 тал.

В Америке оно доходит в приатлантических штатах до 
56 руб. в месяц; в центральных и западных штатах от 25 до 
33 руб. Но если принять в расчет, что учебный сезон продол‑
жается не более 5–6 месяцев и что большая часть учительских 
должностей замещены женщинами, получающими от 7 до 
24 руб. в месяц, то в средней сложности жалованье наставника 
или наставницы обходится в год от 120 до 200 руб.

Во Франции нормальное жалованье полагается в 
600 фр. (150 руб.) и возвышается по усмотрению правитель‑
ства до 900 фр. 
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В Англии штатные оклады совершенно различны, смо‑
тря потому, принадлежат ли учители к числу аттестованных 
(certificated) или неаттестованных (uncertificated).

Первые получали жалованья и содержания от 78 до 
122 фн. с. (546 до 854 руб.), вторые в средней сложности по 
62 фн. ст.(434 р.); учительницы первого разряда тоже 62 фн. ст., 
второго разряда (неаттестованные) 35 фун. ст. (245 руб.).

Откинув пример Англии, который по дороговизне всех 
жизненных продуктов к нашему быту не подходит, мы на‑
ходим, что средний оклад учителей в Пруссии, Америке и 
Франции колеблется между 120 и 200 руб. в год. Но при этом 
следует заметить, что за исключением Пруссии, где сельские 
учителя показаны особо от городских, в прочих странах эта 
средняя стоимость выведена из общей сложности городских 
и сельских школ, между тем как жалованье первых почти на 
50 % выше последних.

По сличении наших житейских обстоятельств с ино‑
странными и принимая за масштаб хлебные цены около 
7–8 руб. за четверть ржи в Пруссии и 4–5 в России, мы 
полагаем, что из среднего жалованья прусского учителя 
185 тал. можно откинуть соответствующий процент и при‑
нять в России нормальное жалованье сельского учителя 
в 120 рублей .

Прочие расходы: наем квартиры или ремонт строе‑
ний, отопление и учебные пособия – составляют в Пруссии 
на 25,120 училищ около 2.900,000 т. (в 1864 г. 2.860,847 т.), 
или на 1 училище около 114 тал. или рублей. Но здесь мы 
должны заметить, что точно так как при расчете жалованья 
средняя сумма содержания училища значительно возвы‑
шается от дорогого содержания городских школ. В России 
надо принять в расчет, что городское население относится к 
сельскому как 51/2 млн к 541/2 млн., между тем как в Пруссии 
пропорция как 5,25 к 12,48. Это должно, по нашему мнению, 
удешевить среднюю стоимость содержания училища против 
прусских цен, и можно примерно считать, что нормальные 
суммы расходов на школу в России будут следующие:
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Наем квартиры двужилой избы.....................от 25 до 40 руб.
На отопление 3 куб. саж. дров по цене 
от 2 до 7 руб. ...............................................................6 до 21 руб.
На школьные принадлежности и учеб‑
ные пособия...........................................................................25 руб.
Итого......................................................................от 56 до 86 руб.

Расходы эти могли бы быть еще значительно сокращены, 
если бы земство нашло средство вместо найма квартир отпу‑
скать заимообразно суммы на покупку или постройку вновь 
домов для сельских школ. В Америке, где эта система принята 
повсеместно, постройка зданий под училища обошлась в шта‑
те Иова 224 руб., в штате Висконсин 226 руб.; в Пруссии на но‑
вые постройки и ремонт старых строений издерживается в год 
на 25,120 школ около 1.800,000 руб. или на одну – 71 руб.

В России можно положить на постройку двужилой избы 
с помещением для учителя в средней сложности не более 300–
400 руб., считая проценты и погашения в 8%, что составило бы 
ежегодных расходов от 16 до 24 руб.

Принимая по средним выводам жалованье учителя в 
120 руб., прочие расходы в 80 руб., мы определяем общую сто-
имость содержания 1 начальной (сельской) школы с 1 учи-
телем и более 70 учениками в 200 руб.1

По расчету на учеников, всех расходов приходится на 1 уче‑
ника в Пруссии в городских школах 6 тал., в сельских 3 тал.

В Америке от 3–4 долларов, 41/2 до 6 руб.
По этому примеру и на основании вышеприведенного 

расчета мы считаем в России на 1 ученика всех расходов 
около 3 руб.

Полагая, как выше исчислено, всех учеников в европей-
ской России 4.200,000 и всех школ 60,000, на покрытие рас-
ходов нужно 12.600,000 руб.

Этими итогами заканчиваем мы наши исследования о на‑
чальном образовании.

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Для того чтобы подвинуть дело народного просвеще‑
ния, чтобы стать на ту степень образования, на которой стоя‑
ли в начале настоящего столетия прочие европейские народы, 
для того чтобы перейти наконец от заявлений к начинани‑
ям, от сочувствия к содействию, от бесплодных сетований 
о невежестве русского народа к его обучению нужно найти 
12.600,000 руб.

Найдем ли мы их?
Вот вопрос!! 
Уже довольно лет и веков прошло в притворном оплаки‑

вании варварства русского народа, в изъявлениях притворного 
сочувствия к народному образованию и в обманчивых указа‑
ниях, будто бы на этот предмет высшей пользы, крайней нуж‑
ды нет средств.

Средства, наверно, найдутся, и трудно поверить, чтобы 
Россия не нашла в своем бюджете благоразумных сбережений 
или новых источников дохода на 12.600,000 руб. в год.

Несравненно труднее найти людей, искренно проникну‑
тых духом цивилизации, признающих образование народных 
масс высшим благом страны и высшим долгом правительства, 
предпочитающих временные уклонения и увлечения обще‑
ственного мнения непробудному застою невежества, людей, 
довольно настойчивых, чтобы заявить высшим властям, что 
народное образование есть вопрос жизни или смерти для на‑
родов нашего века и что величие современных держав зависит 
еще более от числа грамотных, чем от числа солдат.

Люди приказные, не находя своих выгод в сокращении 
расходов, поступающих в их пользу в виде жалований, пенсий, 
аренд, отстаивают с неодолимым упорством громадные сметы 
расходов, предназначенных почти исключительно на содержа‑
ние и награждение гражданских и военных чинов.

Их последовательным и непрерывным усилиям наконец 
удалось вселить убеждение и провести через все слои русско‑
го общества смутное и горькое сознание, что Россия, страна в 
100 тысяч квадр. млнь и 70 млн жителей, содержащая армию 
в 1 млн и тратящая на нее 130 млн, великая держава, собираю‑
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щая и покоряющая вcе окольные земли и племена, что Россия, 
говорим, слишком бедна, чтобы содержать народные школы, 
слишком груба, чтобы выучиться читать и писать.

Гнейст в своем последнем сочинении о самоуправлении 
народных школ высказывает, между прочим, истину, которая 
еще более относится к России, чем к Пруссии.

Es giebt nur eine Probe für den ernsten Willen der Volksschule 
zu helfen. Diese Probe liegt in dem Entschlüsse Geld für die 
Volksschule zu schaffen.

И мы скажем, передавая эти слова вольным переводом, 
что искреннее содействие начальному образованию должно 
быть оказано не уставами, не чувствами, не речами, а деньгами 
и что нужные суммы найдутся, если только захотят их искать 
в сокращении излишних расходов.

Глава XXIV

общественное призрение и народное продоволь-
ствие в России. связь этих двух ведомств. – един-
ственный их предмет есть пособие неимущим. – раз-
личные условия, требуемые для призрения в городском и 
сельском быту. – влияние общинного землевладения на 
устройство общественного призрения и народного про-
довольствия. Значение русской поземельной общины и 
различие ее от рабочих ассоциаций в европе. Нынешнее 
устройство общественного призрения в россии. обя-
занности сельских обществ. Порядок приема неимущих 
в заведениях приказов общественного призрения. – кто 
признается неимущим в россии? семейное и мирское 
призрение в наших законах не определено. – вредное 
действие семейных разделов на расположение нищен-
ства. Призрение и продовольствие неимущих должны 
быть распределены: а) между семьями и родственника-
ми, b) обществом или волостью и с) земством уезд-
ным и губернским. Право на призрение. – обязанность 
призрения. – способы призрения. – домашние пособия 
должны составлять главный предмет общественного 
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призрения; содержание неимущих в заведениях обходит-
ся несравненно дороже. Постепенность пособий семей-
ных, общественных, земских. Необходимо стеснить и 
определить точнее круг действий обоих этих ведомств, 
призрения и продовольствия. два разряда мер для 
предупреждения нищенства: 1) меры вспомогательные, 
частная благотворительность и обязательные налоги 
в пользу бедных. 2) мера предупредительные – взаим-
ный кредит и взаимное страхование.

Народное продовольствие и общественное призрение – 
эти два важнейших предмета народного благосостояния по 
прежнему порядку управления разделены были на два ведом‑
ства: первым заведывали комиссии народного продовольствия, 
вторым – приказы общественного призрения.

По Положению о земских учреждениях эти две части 
поручены совокупно ведению управ; но раздельность их со‑
хранена и в новых уставах, капиталы продовольственные 
строго отделяются от капиталов призрения, отчетность ве‑
дется особо, и вообще все управление устроено так, как будто 
продовольствие и призрение имеют совершенно особенные 
цели и предметы.

Мы соединили их в одну главу потому, собственно, что 
считаем этот взгляд нашего законодательства ошибочным и 
что, по нашему разумению, оба эти ведомства имеют в виду 
один предмет – неимущество и одну общую цель – дать по-
мощь неимущим; ошибка нашего законодательства состо‑
ит именно в том, что под именем общественного призрения 
разумеются пособия беднейшим обывателям, больным, увеч‑
ным, умалишенным, между тем как народное продовольствие 
имеет как будто в виду обеспечение всего населения, всего 
народа, не одних бедных и нуждающихся, но и всей массы 
местных жителей.

Мы не смеем утверждать, чтобы эта мысль коренилась 
в духе наших законов, но положительно можем заявить, что 
она укоренилась в сознании народа и самих властей земских 
и административных. На попечение разных начальств по 
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русским понятиям возлагается не только призрение и пропи‑
тание неимущих, но и общие меры, обеспечивающие целым 
уездам и губерниям продовольствие всех сословий в случае 
неурожаев и голода.

Из самого названия «народное продовольствие» народ 
вывел понемногу заключение, что продовольствие его долж‑
но быть обеспечено хлебными магазинами, особыми капита‑
лами и что эти запасы принадлежат всем и каждому из обы‑
вателей, бедному и богатому, имущему и неимущему, по той 
причине, что все они ссыпают хлеб и вносят плату на состав‑
ление этих запасных фондов.

Последствия этого взгляда весьма важны и могут быть 
весьма опасны.

Государство и общество, без всякого сомнения, подле‑
жат высшей и священной обязанности давать пособие, при‑
ют, призрение всем тем подданным государства или членам 
обществ, которые лишены средств пропитания и способа за‑
рабатывать себе продовольствие. Из этого вытекает обязан‑
ность призрения вдов, сирот, убогих, больных, увечных, не 
имеющих своего собственного приюта и в тех странах, где 
низшие сословия не наделены домами и землями, где вре-
менная случайная болезнь главы семейства подвергает 
внезапной нищете всю семью, лишая ее не только пропи-
тания, но и наемного своего жилища, там общественное 
призрение разрастается, как видим в Англии, до громадных 
размеров – и все‑таки не покрывает действительной, еще бы‑
стрее растущей народной нужды.

В России народное продовольствие и призрение прини‑
маются в совершенно другом смысле. Крестьяне, наделенные 
землей и поэтому до некоторой степени обеспеченные про‑
довольствием, сохраняют, однако, право в случае неурожая 
просить пособия сначала из собственных своих запасов и 
при истощении их – из общего государственного продоволь-
ственного капитала. Вместе с тем и все прочие сословия, 
например, купцы, мещане, имеющие недвижимую собствен‑
ность, пользуются при известных условиях правом призре‑
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ния на счет общих земских сумм и принимаются в больницы 
и богадельни, состоящие в ведомстве приказов, бесплатно 
или за весьма умеренную плату (Устав общественного при‑
зрения, ст. 586, п. 3)1.

Таким образом, попечение о продовольствии и призре‑
нии распространяется у нас не на одних бедных, но на весь 
народ, в том числе и на такие лица, которые владеют недви‑
жимым имуществом – земельными угодьями для пропита‑
ния, собственным домом для приюта и полными рабочими 

1  Помещичьи крестьяне, как известно, до издания Положения 19 февраля 
состояли на призрении своих господ. По ст. 179 п. 6. Общего Положения о 
крестьянах, повинность эта перенесена на общество и признается отныне 
мирскою. «На крестьянские общества возлагается обязательное отправле
ние следующих мирских повинностей: п. 6. Призрение дряхлых, увечных 
и престарелых членов общества, не могущих трудом приобретать пропи
тание, у которых нет родственников или же у которых родственники не в 
состоянии содержать их; призрение круглых сирот».

Эти четыре строчки составляют весь Устав общественного призрения 
для 20 миллионов крестьян. Основания, изложенные в этой статье, совер
шенно верны: призрение относится, действительно, только к тем лицам, 
которые не могут себя пропитывать собственным трудом, не имеют род
ственников или принадлежат к бедным семьям, не имеющим средств их со
держать. Но из этих 4 строчек сколько возникает вопросов:

Если мирская повинность призрения относится только к членам обще
ства, то спрашивается, какая помощь дается посторонним лицам, не при
писанным к миру, если они внезапно заболевают и впадают в нищету? Кто 
определяет способность трудом приобретать пропитание?

Что разумеется под словом «родственники»? Наконец, кто судит и реша
ет вопрос, в состоянии ли родственники содержать неимущего или нет?

Если все эти суждения и решения предоставляются тому же обществу, 
на которое возлагается и обязательная повинность мирского призрения, то 
очевидно, что, оберегая собственные свои интересы, оно будет принуждать 
к работе или к содержанию родственников таких людей и такие семьи, ко
торые обязанности этой исполнить не могут. Так действительно и оказыва
ется: мирская повинность призрения неимущих вовсе не существует; она 
взвалена на родственников, которые в свою очередь от нее отпираются, и 
время проходит в безвыходных хождениях от волостных старшин к посред
никам с просьбами о призрении вдов, сирот, больных и дряхлых.

Повторяем сказанное выше: Положение 19 февраля очень ясно уста
новило главные основания мирского призрения и последовательность 
мер, принимаемых для бедных: содержание у родственников, пособия 
от мира. Последующими узаконениями надо определить точные правила 
этой повинности.
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силами. Пособия хлебные и денежные выдаются не одним 
нуждающимся, но целым обществам – и по уравнительной 
душевой раскладке достаются и таким домохозяевам, кото‑
рые продают хлеб, торгуют им и наживаются приростами от 
своих соседей‑бедняков.

Очевидно, что в таких размерах никакие запасы хлебные 
и денежные не могут покрыть мгновенно возникающего недо‑
статка в продовольствие и что для общего блага надо привести 
всю эту часть нашего внутреннего управления к настоящей ее 
цели, то есть пособию действительно нуждающимся и толь‑
ко в крайней их нужде.

Общественное призрение в России не должно бы, по‑
видимому, иметь таких размеров, как в других странах, где 
класс неимущих составляет огромное большинство народа.

Казалось бы, что, наделив все сельские сословия усадеб‑
ной оседлостью и полевыми угодьями, обеспечив всему насе‑
лению кров и насущное пропитание, мы через это ограничили 
до известной степени размер нищенства и облегчили задачу 
призрения неимущих.

Действительно, этот вопрос о пауперизме, всеобъем‑
лющий в Англии, многосложный в Германии, грозный во 
Франции, у нас с одной стороны упрощается, и с другой 
принимает совершенно иной вид, чем у прочих европейских 
народов. Он упрощается в том отношении, что мы имеем 
дело не с постоянной и нормальной нищетой целого сосло‑
вия неимущих, но со случайными и временными явлениями 
неурожая и голода или с отдельными лицами и семействами, 
впавшими в бедность по исключительному несчастию или 
по закоснелой порочности; у нас нет этого класса бездомных 
поденщиков, которых болезнь или отказ в работе приводит в 
мгновенную нищету.

В сельском быту так, как он устроен в России, при об‑
щинном землевладении, оседлости и домовитости всех семей, 
бедность проявляется в других признаках, чем в сословиях 
городских и фабричных. Для людей, проживающих личным 
трудом, требуется временная и мгновенная помощь на случай 
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болезни или недостатка заработков, и если эта помощь дана 
своевременно, то по выздоровлении или возобновлении запро‑
са на работу неимущий возвращается к своему промыслу, не 
потерпев значительных убытков в своем быту, основанном и 
рассчитанном на рабочей его силе.

В земледельческом крестьянском сословии, наделенном 
землей, бедность наступает не так внезапно. Она может быть 
предвидена, предусмотрена. Она проявляется или при неуро‑
жае и недостатке продовольствия и в этом случае может быть 
указана задолго вперед, или при внезапной смерти и долгой 
болезни. В этом последнем случае все‑таки в самом бедном 
хозяйстве находятся запасы на первые дни; нужда удовлетво‑
ряется помощью соседей при полевых работах, ссудами под 
залог движимого имущества или будущего урожая.

Крайность, нищета, голод приходят, можно сказать, 
шаг за шагом, с неумолимою последовательностью, но не 
врываются одним ударом, как в дом городского поденщика, 
которому хозяин отказывает в работе и квартире. Из этого 
следует, что и меры для призрения сельских сословий долж‑
ны быть несколько иначе соображены, чем для городских; 
для них требуется не столько внезапная помощь, сколько 
предупредительные пособия, не устройства богаделен и 
больниц, а своевременные ссуды, денежные и хлебные, на 
вспомоществование на случай прекращения работ и средств 
пропитания, а предупреждение этих случаев по возможно-
сти. Возможность эта представляется в особенности в мерах 
к поддержанию рабочих сил, как‑то: страховании строений 
и скота, выдаче краткосрочных ссуд на покупку лошадей 
и в мерах к обсеменению полей; можно почти безошибочно 
принять, что, пока остается у домохозяина рабочий скот и 
засеянная хлебом полоса, он крайней нужде не подвергается 
и пользуется достаточным кредитом, чтобы, за истощением 
наличных запасов, найти заимообразно средства для про‑
кормления себя до нового урожая.

Но, с другой стороны, если нужда затягивается и дохо‑
дит до такой степени, что кроме недостатка в настоящем про‑
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довольствии земледелец отказывается и от видов на будущий 
урожай, не обсевает своей нивы, продает свой рабочий скот 
и таким образом заявляет о несостоятельности своего хозяй‑
ства, то уже положение его делается безвыходным, и в таком 
случае помочь ему несравненно труднее, чем мастеровому‑
ремесленнику, поденщику, промышляющим своим вольным 
трудом. Земледельческий труд невольный, обусловленный 
постоянными сроками, в наших северных губерниях самы‑
ми краткими, нуждается в помощи в эти именно сроки, вес‑
ной и осенью для посева, летом для работы, и если пособие 
хлебом или ссудой на посев ему дано своевременно, если 
рабочие его силы поддержаны в рабочую пору, то зимой он 
прокормится даже и в случае скудного урожая, учитывая, 
правда за весьма высокие проценты, надежду на будущие 
дары природы и на милость Божию.

Из этих соображений мы выводим следующие заключе‑
ния, которые, как нам кажется, должны бы быть приняты в 
соображение при устройстве общественного призрения и на‑
родного продовольствия в России:

Народное продовольствие не может составлять особо‑
го ведомства, особой части управления; оно должно быть 
слито с призрением неимущих под общим именем обще-
ственного призрения и продовольствия, и с общим капи‑
талом, соединенным из обоих этих ведомств. Ни в одном из 
современных обществ мы не видим, чтобы государство или 
земство принимали на себя, если смеем так выразиться, опто‑
вую ответственность за продовольствие всего народа; даже и 
названия, соответствующего нашему, «народное продоволь‑
ствие», не встречается ни в одном из иностранных законода‑
тельств. Единственная инициатива, которую принимают на 
себя другие правительства в деле продовольствия, состоит в 
мерах к облегчению доставки хлебных запасов, удешевлению 
провозных цен, в надзоре за хлебопечением и вообще хлеб‑
ной торговлей, но таких колоссальных предприятий, как мы в 
новейшее время видели в России, закупки хлеба сотнями ты‑
сяч четвертей, распродажи его по нормальным ценам, уста‑
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новленным земскими управами, закон трактования целых 
караванов – таких предприятий не отважилось предложить, 
сколько нам известно, ни одно из правительств богатейших 
европейских народов.

Не оспаривая относительной пользы этих мер, ибо вся‑
кое даяние есть благо, можно, однако, усомниться, распреде‑
ляются ли подобные вспомоществования сообразно и про‑
порционально действительной нужде, не достаются ли они 
исключительно или, по крайней мере, преимущественно тем 
городам и селениям, которые лежат вблизи пристаней, стан‑
ций железных дорог и складочных пунктов, и пользуются ли 
ими отдаленные глухие местности, то есть именно бедней‑
шая часть сельского населения.

Как бы то ни было, но едва ли можно допустить, чтобы 
в стране, где правительство уже наделило всех сельских обы‑
вателей земельным наделом для обеспечения их быта, оно 
еще обязано было пещись о продовольствии этих домохозяев. 
Обязанность эта сама собой падает на семейства и общества; 
земству и правительству подлежит другая обязанность – 
заботиться о призрении и продовольствии неимущих, 
то есть того разряда обывателей, которые не наделены 
землей или случайно по особенным несчастным обстоя-
тельствам – вдовству, сиротству – лишены возможности 
ею пользоваться, ее обрабатывать.

Итак, попечение о продовольствии, по нашему предпо‑
ложению, должно иметь предметом не народ, а только не-
имущих, не всех нуждающихся, а только тех, которые при 
крайней нужде не имеют средств, то есть достаточных рабо‑
чих сил для пропитания себя и своих семей, и поэтому оно 
должно быть слито в одно ведомство с общественным при‑
зрением, так как цель и предмет их, субъект и объект одни 
и те же. Из этого, однако, не следует выводить абсолютного 
заключения, что земские и правительственные учреждения 
вовсе не обязаны заботиться о продовольствии народа: при‑
знавая эти заботы одним из важнейших предметов внутрен‑
него управления, мы, напротив, полагаем, что им должно 
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быть посвящено все внимание современных правителей. Но 
эта часть, по нашему мнению, вовсе отдельна от призрения 
и пропитания неимущих, она не может быть организована 
в виде ведомства или управления, она требует таких много‑
сложных и разнородных соображений и усилий, что не может 
быть изложена в виде проекта, устава, положения.

Мы уже выше заметили, что в нашем сельском быту и 
при общинном землевладении нужда, бедность проявляется 
в ином виде, с иными признаками, чем в других странах, где 
преобладает городское население и участковое землевладе‑
ние, и если в Европе все внимание новейших экономистов 
обращено на ассоциации рабочих, союзы, стачки фабрич‑
ных, – то мы смеем думать, что в России открывается по‑
добное же широкое и благодетельное поприще действий для 
обеспечения народа от случайных нужд и стеснений посред‑
ством таких же союзов, с тою разницею, что у нас эти союзы 
уже искони организованы и не требуют никаких новых вы‑
думок и устройств.

Мы говорим о сельской общине.
Пользуясь ею и началом взаимности, круговой поруки, 

мы полагаем, что в России, легче чем в других странах, мож‑
но ввести целый ряд учреждений, обеспечивающих народ от 
крайних бедствий неурожая, голода или, по крайней мере, до 
известной степени отклоняющих их последствия. 

Общий наш взгляд на народное призрение и продоволь‑
ствие имеет, если позволено так выразиться, двоякое направ‑
ление: с одной стороны, усилить, обобщить, дать наиболее 
возможно большее развитие мерам предупредительным, 
так, чтобы при первоначальном расстройстве или временном 
упадке домохозяин мог найти посильную и законную помощь 
в денежных и страховых ссудах и находил бы их беспрепят‑
ственно по праву, не из милости и не в форме подаяния.

С другой стороны, стеснить до известных размеров 
нынешний всеобъемлющий круг действий ведомств обще-
ственного призрения и народного продовольствия и приве-
сти их к тому, чтобы они служили для призрения и про-
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довольствия неимущих, а именно частных лиц, отдельных до‑
мохозяев, а не целых обществ и всего населения.

Меры первой категории могут быть названы предупреди-
тельными, второй – вспомогательными.

К первым мы причисляем ссудные товарищества, рабочие 
ассоциации, взаимное страхование и вообще всякие учрежде‑
ния, открывающие, на основании взаимного поручительства, 
дешевый, краткосрочный кредит мелким собственниками.

Ко вторым относятся общественное призрение и продо‑
вольствие в тесном смысле слова, а именно: пособия хлебом 
и работой неимущим, призрение их, в случае крайней нуж‑
ды, в богадельнях, воспитательных домах, домах умалишен‑
ных и проч.

В этой главе мы изложим только последний разряд мер; 
но так как они находятся в тесной связи с первыми и, по наше‑
му предположению, должны служить им только дополнения‑
ми, вспомоществованием, то мы должны объяснить и взаим‑
ное их соотношение.

Здесь да позволено нам будет сделать несколько длинное 
отступление от предмета и объяснить ту главную роль, кото‑
рую должна играть община на этой организации.

Во введении к первой части этого сочинения, говоря об 
общинном землевладении, мы сказали, что, признавая за этой 
формой владения много неудобств и невыгод, мы вместе нахо‑
дим в ней же и значительные преимущества перед участковым 
подворным расселением отдельных домохозяев.

Мы дошли в наших исследованиях, именно в этой главе, 
до того предмета и того разряда дел, где это преимущество, эта 
относительная польза общины высказывается всего ярче, и по‑
тому считаем здесь уместным изложить наш взгляд на этот су‑
щественный орган русского общественного строя, обсуждение 
которого возбуждает столько пристрастных и с обеих сторон 
преувеличенных, натянутых похвал и порицаний.

В предыдущих главах объясняя порядки, принятые в 
других странах для призрения и помощи неимущим, мы везде 
подметили следующий ход этого дела, видоизменяющегося, 
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смотря по обстоятельствам, но непреложно следующего по 
одному главному направлению. Сначала вопрос о неимуще‑
стве принимается как частное дело, препорученное духовной и 
светской благотворительности, и только в Англии облеченное 
в форму обязательной повинности.

Затем по примеру Англии тот же вопрос переходит и в 
область гражданского устроения, но исключительно в круг 
действий местных обществ сельских и городских, parish в Ан‑
глии, Gemeinden в Пруссии, communes во Франции. Государ‑
ства, правительства формально отклоняют от себя попечение 
о бедных, возлагая всю ответственность и все расходы по это‑
му предмету на общественные союзы низшего разряда. То же 
самое явление представляется и в России: призрение и продо‑
вольствие крестьян поручается заведыванию самих крестьян‑
ских обществ и их непосредственному начальству.

Но в половине настоящего столетия во всей Европе проис‑
ходит постепенная перемена образа мыслей в деле обществен‑
ного призрения: мелкие общества оказываются несостоятель‑
ными для заведывания этою частью внутреннего управления, 
усложняющейся по мере развития благосостояния средних и 
высших классов; несостоятельность их обнаруживается как в 
материальном отношении, так и в нравственном.

В Англии и Германии приступают к образованию круп‑
ных округов, unions, Landarmenverbände, Sammtgemeinden; во 
Франции предлагают перенести все дела общественного при‑
зрения из commune в canton.

Но и на этом фазисе преобразования остановились очень 
недолго, не более того, сколько нужно было, чтобы испытать 
эти новые формы и убедиться в их слабом действии. Крупные 
общества, как и мелкие, оказались очень тупыми орудиями для 
пресечения и предупреждения неимущества; им не доставало 
жизненного значения, внутренней связи; основанные на одном 
территориальном делении, на административном размежева‑
нии (circonscription), связанные одними интересами сожитель‑
ства и соседства, они действовали не сами собой, а только под 
руководством высшей администрации.
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Тогда‑то администрация и рассчитала, наконец, что хотя 
это руководство и очень лестно для высшего начальства, но 
имеет и свои опасные стороны, приучая бедные классы упо‑
вать на правительство и испрашивать от него всякие милости, 
льготы, пособия и подаяния.

Тогда‑то в половине настоящего столетия возбужден 
был новый вопрос, разрешение которого и составляет но‑
вейшую, современную задачу народного призрения и про‑
довольствия: вопрос об ассоциации самих рабочих на 
началах взаимной поруки и взаимного страха. Friendly‑
societies и trades‑unions в Англии, sociétés de secours mutuel 
во Франции, Vorschuss‑Vereine в Германии суть выражения, 
еще очень грубые, но, однако, уже ясные, этого нового на‑
правления, стремящегося создать новую общину, уже не ад‑
министративную, но хозяйственную, основанную на общем 
владении известной суммой капиталов и денежных рент для 
пособия нуждающимся.

От этого воззрения, как нам кажется, переход к нашему 
русскому понятию о сельской общине не так далек, как обык‑
новенно мы себе представляем, и разница между ними состоит 
только в двух главных чертах: а) что нашу общину называют 
невольною, крепостною, а европейскую ассоциацию вольною; 
но вникая во внутренний быт этих обоих союзов, мы, кажется, 
найдем, что первый из них не так связан, а второй не так свобо‑
ден, как думают, и что индивидуальное соглашение ни в том, 
ни другом не играет главной роли.

Главною связью, высшим понуждением является в них 
не воля, а нужда, и она держит русского крестьянина и евро‑
пейского чернорабочего в одних и тех же узах взаимной пору‑
ки, взаимного кредита, взаимного страхования, при которых 
добровольное соглашение имеет точно такое же значение, 
как согласие голодного человека на прием предлагаемой ему 
пищи, b) во‑вторых, основой европейской ассоциации пола‑
гается денежный капитал; русской общины – недвижимое 
имущество, земля. Это радикальное различие и составляет 
главное отличие нашего гражданского строя от западноевро‑
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пейского, отличие, кажущееся одним преимуществом, дру‑
гим – пагубным пороком нашего народного быта, во всяком 
случае, проводящее резкую, глубокую черту, различие между 
Россией и другими странами.

В этом отношении мы и считаем нужным исследовать 
главные как дурные, так и хорошие свойства общинного зем‑
левладения со всевозможным беспристрастием.

Общинное владение имеет два бесспорно вредные дей-
ствия – это чересполосность и срочные переделы. Стесняя 
земледельческие работы, отнимая у хозяина плоды его усилий, 
они становятся в известной степени преградами к улучшению 
культуры, к удобрению, углублению, осушению почвы, ко 
всякому труду, требующему затраты капитала и рабочих сил. 
Но спрашивается, эти неудобства присущи ли собственно и 
исключительно общинному землевладению? не представля‑
ются ли они и при другом виде землевладения – участковом, 
при котором в известные неопределенные, но, однако, непре‑
ложные сроки целые имения и участки подвергаются разделу 
по наследству? не завязалась ли такая же  чересполосность в 
России и в помещичьем владении, на размежевании которого 
употреблено было слишком 30 лет? Наконец, не представля‑
ются ли те же самые неудобства  чересполосности во Франции, 
где вся территория поделена на 126.210,194 участка в средней 
сложности по 1/3 десятины пространства, распределенных 
между 11.053,702 собственниками.

В сущности, общинное землевладение представляет 
только ту особенность, что при нем предполагаются срочные, 
слишком частые переделы. Но этот вред, происходящий от 
перехода земли из одних рук в другие, не избегается вполне и 
при участковом или поместном владении; разделы по наслед‑
ству и другим случайностям могут повторяться также часто; 
краткосрочные передачи земель в оброчное содержание и в 
аренду имеют такое же вредное действие на улучшение зем‑
ледельческой культуры.

По всем этим соображениям обнаруживается, что во‑
прос поставлен неправильно между общинным и участковым 
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владением; что существенное различие и полный антагонизм 
оказывается не между ними, а между общинным и вотчин‑
ным, т. е. майоратным, заповедным правом собственности, 
что только при этом последнем могут быть избегнуты  чере‑
сполосность и переделы (или разделы) – два явления, на кото‑
рые противники общины указывают как на исключительные 
ее свойства, что, напротив, подворное участковое землевла‑
дение, если оно мелкопоместное и раздельное, приводит госу‑
дарственную территорию в такое же положение, как и общин‑
ное, чересполосное, дробное, – одним словом, что неудобства 
переделов и  чересполосности могут быть предотвращены 
только введением права первородства и неотчуждаемости, 
если после безуспешной попытки Петра Великого это введе‑
ние признается еще возможным в России.

Итак, регулировать срочные переделы пахотных угодий, 
дать свободный выход отдельным домохозяевам из общих 
запашек, устроить правильное, нормальное размежевание 
крестьянских полей для избегания излишней дробности – та‑
ковы, по нашему разумению, главные средства, которыми мо‑
жет быть до известной степени предотвращено вредное влия‑
ние общинного владения на земледельческую культуру.

Но затем представляются в той же общине другие сто‑
роны, дающие ей решительный перевес над мелкопоместным 
участковым владением и искупающие отчасти и именно в от‑
ношении хозяйственного благосостояния народных масс тяж‑
кий грех, ей приписываемый по влиянию на земледелие. Здесь 
мы возвращаемся к нашему предмету и рассмотрим, какое 
место может занять русская община в деле обществен-
ного призрения и народного продовольствия в сравнении с 
союзами и ассоциациями, учреждаемыми в Западной Европе 
на основании личного труда и денежных капиталов.

Ни одна из этих форм новейших ассоциаций не достигла 
еще своей полной зрелости, и лучшие умы в Европе заняты 
ныне тяжелой задачей – правильного развития этого грубого 
очерка, признания и законного утверждения этих могуще‑
ственных союзов, стоявших доселе вне закона.
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В России община, мир издавна вошли в гражданский 
строй и всегда были признаваемы одним из главнейших орга‑
нов общественного управления; но под влиянием крепостного 
права и гражданской бесправности это учреждение, подобно 
всем другим, закабалилось и связало себя в такой крепкий 
узел, что до сих пор не может распутать свои отношения, лич‑
ные и имущественные. Принцип ассоциаций был слишком по‑
колеблен и расторгнут в Западной Европе и слишком закре‑
плен в России, и в настоящее время дело идет о том, чтобы 
утвердить его в Европе и несколько развязать в России.

Мы смеем думать, что, несмотря на все недостатки на‑
шего мирского управления, несмотря на грубую, часто при‑
страстную расправу нашей сельской общины в деле обще‑
ственного призрения и продовольствия, эта организация дает 
нам над другими современными обществами положительное 
преимущество.

В то время как в других странах разрешаются с непо‑
мерными усилиями вопросы об ассоциации рабочих сил, 
складочных капиталов, взаимном страховании – в России 
эти ассоциации уже организованы; правда, в настоящей сво‑
ей форме, вылитой и в крепостной зависимости, и векового 
порабощения, наша община еще очень груба, невежественна, 
своенравна, но и в этом виде она дает нам твердое основание 
для введения мер, требующих союза рабочих сил и частных 
имуществ, дает нам готовую опору для устройства внутрен‑
него управления на началах взаимности и круговой поруки, 
то есть на тех же самых началах, которые ныне провозгла‑
шаются в Европе среди всеобщего страха и смущения выс‑
ших классов, и потому нам, казалось бы, по крайней мере, 
преждевременным отвергать этого союзника, лишать себя 
этой помощи в то самое время, когда на Западе строятся и 
выдумываются одна теория за другой, одни учреждения за 
другими для взаимного застрахования жизни, здоровья, за‑
работков, капиталов, для призрения неимущих, пропитания 
голодных – одним словом, для всех тех предметов ведомства, 
которые у нас входят в круг действий общины – мира.
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Эти соображения, основанные на внимательном изуче‑
нии социального положения других стран, привели нас к 
убеждению, что при устройстве внутреннего хозяйственного 
управления мы можем выработать легче и полнее, чем дру‑
гие народы, собственную систему предупреждения и пере‑
сечения нищенства.

Не скрывая от себя, что неимущество, пролетариат долж‑
ны неминуемо зародиться и в России, мы можем, однако, иметь 
в виду то важное облегчение, что у нас они будут проявлять‑
ся постепенно, по естественному и непреложному ходу об‑
стоятельств, лишающих известную часть рабочего населения 
средств пропитания, но не насильственно и огульно, как в За‑
падной Европе, где вся масса сельских жителей была обращена 
в безземельных бобылей и батраков.

Из этого следует, что мы имеем перед другими народами 
два весьма важные преимущества: во‑первых, время и опыт 
других стран, уже испытавших все возможные формы ассо‑
циаций, во‑вторых, собственную природную общину, очень 
твердую в своем составе.

К этой общине и могут быть, но нашему мнению, при‑
менены новые виды вольной ассоциации труда и капиталов; 
с ее помощью, на ее основании могут быть введены в России 
несравненно легче, чем в других государствах, учреждения, 
предупреждающие разорение и нищету низших классов, – вза-
имный кредит – взаимное страхование.

Предмет этот столь важен и сложен, что мы не осмели‑
лись ввести его в кадры, уже и без того слишком широкие, 
этого сочинения.

Нам следовало только указать взаимную связь этих 
предупредительных мер со вспомогательным, составляющи‑
ми, в тесном и буквальном смысле, предмет ведомства обще‑
ственного призрения.

Эта взаимная связь есть общинное землевладение: как и 
всякое другое учреждение мира сего, оно имеет свои хорошие 
и дурные стороны и не заслуживает ни восторженных восхва‑
лений, ни озлобленных порицаний. Оно, несомненно, задер‑
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живает земледельческую производительность, препятствует 
личной инициативе и в стране высокообразованной и вполне 
свободной должно само собой придти к постепенному расто‑
ржению, мы говорим «само собой» и подчеркиваем эти слова. 
Но пока организация народов находится в таком смутном по‑
ложении, как ныне, не в одной России, но и во всем Старом 
Свете, до тех пор община представляет наилучшую и прочней‑
шую основу именно для этого организационного труда.

Неудобства и вред этого вида владения не отнимают у 
него и некоторых бесспорных его достоинств.

Безрассудно бы было ожидать от общины, что она огра‑
дит на вечные времена наше крестьянство от пролетариата, что 
она водворит в селах и деревнях образцовое самоуправление, 
что сознание общих польз и нужд введет в крестьянский быт 
чувство правды, стремление к прогрессу.

Но несправедливо также отвергать, что общинное зем‑
левладение дает низшему классу народа более самостоятель‑
ности, чем подворное – более средств к устройству учрежде‑
ний, требующих взаимных сил, взаимной помощи, – что при 
сомкнутом сожительстве в крупных селениях земледельцам 
представляется более возможности заводить школы, запасные 
магазины, общие выгоны, больницы, богадельни – и, взвесив 
все эти выгоды и неудобства, сбережения и утраты, можно 
признать, что наша обязательная поземельная община дает 
нам очень пригодную почву для этой организации, последнее 
слово коей есть вольная ассоциация.

Но, к сожалению, это глубокое различие между русским 
сельским бытом и иностранным не было принято во внима‑
ние при организации ведомства общественного призрения в 
России, и, позаимствовав из чужих краев все формы нашего 
внутреннего управления, мы выписали оттуда же и устав на‑
шего общественного призрения. Так как в столицах и больших 
городах низшие классы находятся в положении, несколько 
похожем на быт иноземных чернорабочих, и нищета в этих 
сгруппированных населениях действительно проявляется 
в таком же виде, как и на Западе, то законодательство наше 
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преимущественно занялось призрением неимущих этого раз‑
ряда, устройством приказов в губернских городах, богаделен, 
домов умалишенных, великолепных больниц и всякого рода 
благотворительных заведений в главных пунктах, состоящих 
на виду, на проезде высшего начальства. О призрении бедных 
на местах там, где нищета зарождается и где с меньшими за‑
тратами и с большею пользой можно бы ей помочь, – об этом 
скромном призрении в наших уставах упоминается только 
вскользь, как об обязанности и повинности; никаких наставле‑
ний и руководств к устройству этой части в законе не дается и 
никаких сумм не ассигнуется ни из государственной росписи, 
ни из земских смет, ни из общественных сборов.

Мы здесь представляем краткое, по возможности сжа‑
тое описание этого управления в России, придерживаясь не 
столько законом установленного порядка, сколько действи‑
тельного положения.

Общественное призрение начинается у нас, как и должно 
быть, с обязанности, возложенной на родственников и селения, 
но по какой‑то сбивчивости изложения эти – первоначальные 
правила призрения, которые составляют все основание это‑
го ведомства, – в объемистом уставе, занимающем половину 
XIII т. Св. законов, поставлены в самом конце: ст. 1631–1647 из‑
лагают с совершенною точностью, определительностью и яс‑
ностью порядок призрения в селениях казенного и удельного 
ведомств; порядок этот следующий:

«Сельские начальства наблюдают, дабы жители, прово-
дя время в трудах, нигде и никогда милостыни не просили 
(1631, 1638).

Лица, не могущие приобретать трудом пропитания, со‑
держатся родственниками (1632–1639).

Те из них, у которых нет родственников или у кого и сами 
родственники бедны, призреваются в богадельнях (1633–1641).

Для таких богаделен строятся в селах две избы: одна для 
женского, другая для мужского пола (1634–1642).

Призреваемые пользуются содержанием на счет обще‑
ственного сбора (1635)».



189

о сАМоУПрАвлеНии

Лучше и полнее этого порядка никакого придумать нель‑
зя. В этих 16 статьях на двух страницах изложены все основа‑
ния общественного призрения, которые в других государствах 
составляют предмет столь сложных регламентов.

В них заключается в самой сжатой редакции полный курс 
пауперизма: понуждение к труду, охранение родственных свя‑
зей и обязанностей, определение бедности и неспособности к 
работе, соблюдение приличий посредством разделения полов 
на две избы, и наконец, установление общего принципа при‑
зрения на счет общественных сумм.

Но, как известно, ничего из этого порядка нигде и ни-
когда в России применено не было.

Он и не мог быть применяем по той причине, что за эти‑
ми общими указаниями не последовало никаких практических 
объяснений; все осталось и остается темно.

Какая власть дана сельским начальникам для наблю‑
дения за тем, чтобы жители «проводили время в трудах и 
нигде и никогда милостыни не просили», и что им делать 
с нищим, которого они признают способным к труду? Кем 
и каким порядком определяется эта возможность «трудом 
приобретать пропитание» – самое высшее условие и самая 
тяжелая задача общественного призрения? Кто эти родствен-
ники, которые обязаны содержать бедных? до какого колена 
родства распространяется эта обязанность, в какой последо‑
вательности и очереди? Наконец, что остается делать, когда 
общественных сборов не имеется, когда родственники и се‑
ления от своих бедных отпираются и когда закон об отводе 
двух изб для богаделен применяется к такой деревне, где 
всего жилых изб тоже две?

Подобные уставы писались в свое время и пишутся поны‑
не для того только, чтобы блеснуть цивилизованным направ‑
лением попечительного правительства, и вряд ли сами сочини‑
тели этих законоположений имели в виду их приспособление к 
действительному, черствому быту нашего простонародья.

Чтобы основать призрение на прочных началах, не нужно 
их изменять; но необходимо их дополнить положительными, 
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твердыми указаниями. Попечение о бедных, то есть людях, 
не могущих трудом приобретать пропитание, без сомнения, 
должно лежать:

Во‑первых, на ближайших родственниках до третьего 
или четвертого колена. 

Во‑вторых, на сельском и городском обществе, если 
родных нет или сами родственники признаются бедными.

В‑третьих, на уездном или губернском земстве, если 
общество несостоятельно и тоже бедно.

Но весь вопрос здесь заключается не в голословном тек‑
сте закона, а в том соображении, кем и каким порядком при‑
знается, во‑первых, неспособность к труду, лишающая че‑
ловека пропитания, и, во‑вторых, относительная бедность 
родственников или общества, переносящая на высшую ин‑
станцию, земскую или государственную, призрение некото‑
рых больных и неимущих.

Повторяем, весь вопрос в этом, и на него наше зако‑
нодательство отвечает молчанием; между тем как в Ан‑
глии и Пруссии все законы о бедных состоят в определении 
прав на пособия и обязанности призрения, и эти права и 
обязанности обставляются самыми подробными правила‑
ми для того, чтобы пререкания между ведомствами не ли‑
шали бедных пособий. У нас, напротив, пререканиям дано 
такое широкое, необъятное поле, что больной непременно 
успеет или выздороветь, или умереть, прежде чем оты-
щется то ведомство или то общество, которое обязано 
его призреть .

Между английским и прусским законодательствами 
существует в этом отношении весьма важное разногласие. 
По английским законам право общественного призрения 
уподобляется всем прочим гражданским правам и на общем 
основании в случае нарушения со стороны обществ, или 
родственников, или начальства подлежит судебному рас‑
смотрению. Бедный, коему отказывается в пособии, имеет 
право жаловаться мировому судье, судьи могут дать при‑
каз о назначении пособия нуждающемуся, о принятии его 
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в рабочий дом или о назначении ему хлебного пайка; смо‑
трители и все служащие по ведомству о бедных за наруше‑
ния своих обязанностей хотя и подлежат дисциплинарным 
взысканиям своего начальства, но пользуются правом апел‑
ляции мировым судьям при штрафах до 35 руб. и мировым 
съездам, если штраф выше.

Таким образом, обоюдные права и обязанности призре‑
ваемых и начальств или обществ (unions) или призревающих 
подведены в Англии под одну общую подсудность, ближай‑
шую, местную, непосредственную.

Глава XXVI

о дорожной и подводной повинностях в России. 
разряды дорог, установленные уставом путей сообще-
ний. – различие их: а) по способам содержания, b) по 
ведомствам управления. – Правила содержания дорог 
по уставу. действительный порядок их содержания, 
устройства и исправления. Новое распределение дорож-
ного управления, введенное Положением о земских учреж-
дениях, – смешение ведомств губернских и уездных управ 
и земского управления вообще с ведомством путей со-
общений. – о подводной повинности. Порядок исправ-
ления этой повинности в Англии, Пруссии и россии. 
обывательские станции; расписание местных жителей 
по стойкам; наряд подвод; открытые листы. Необходи-
мость общего пересмотра устава путей сообщений.

Мы соединяем в одну главу собственно дорожную по‑
винность, то есть содержание самих путей, и подводную, 
то есть содержание земских сообщений на этих дорогах. В дей‑
ствительности, они ныне заведываются не только одними и 
теми же присутствиями, управами, но и поручаются обыкно‑
венно одному и тому же члену управы, служба коего состоит в 
постоянных разъездах для надзора за дорогами и стойщиками 
обывательских станций.
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Дорожная повинность. Сухопутные сообщения в России 
разделяются по уставу путей сообщений ст. 10 на пять классов:

1) Государственные или главные пути сообщений.
2) Дороги больших сообщений.
3) Дороги почтовых сообщений из губерний в губернии.
4) Дороги почтовых и торговых сообщений между уездами.
5) Дороги сельские и полевые.
Дороги первых двух категорий перечислены в том же 

уставе ст. 11 и 13. Расписание дорог 3 и 4 разрядов состав‑
ляется по губерниям; но это официальное распределение 
не имеет, собственно, никакого значения, и на местах, в гу‑
берниях и уездах, едва ли кому известно, к какому разряду 
должна быть отнесена та или другая дорога. Поэтому вернее 
будет разделить все сухопутные сообщения по ведомствам 
и по способу их содержания; в таком случае можно принять 
5 разрядов дорог:

1) Государственные и губернские шоссе. Содержание 
первых производится из государственного казначейства; на 
губернские шоссе отпускаются в некоторых губерниях суммы 
земских сборов. Те и другие состоят в ведении и распоряжении 
главного управления путей сообщения и переходят в оное по 
мере того, как обращаются из грунтовых дорог в шоссе; поэ‑
тому главное отличие их заключается не в роде сообщений, а 
единственно в том, шоссированы дороги или нет.

2) Ко второму разряду следует отнести дороги, содержа‑
щиеся из губернского денежного сбора.

3) К третьему – пути сообщений, лежащие на натураль‑
ной повинности уездов.

4) К четвертому – дороги сельские, коих содержание ле‑
жит на обязанности сельских обществ и землевладельцев.

5) и наконец, к пятому – дороги полевые, то есть част‑
ные, содержание коих необязательно.

В строгом смысле, на земской повинности лежат только 
дороги второго и третьего разрядов или, по расписанию устава, 
дороги второго, третьего и четвертого разрядов – грунтовые, 
почтовые, торговые и военные (ст. 13); но так как ни админи‑
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стративным, ни земским властям на самих местах неизвестно, 
какие дороги следует признавать торговыми и военными, и так 
как, с другой стороны закон ничем не определяет значения до‑
рог последнего разряда, сельских, то в действительности вы‑
ходит, что все дороги за исключением шоссе устраиваются и 
исполняются на счет земских повинностей.

Различие состоит только в том, что некоторые участки 
содержатся губернским денежным сбором, другие – на счет 
пособий, отпускаемых из губернского сбора в уезды, тре‑
тьи – непосредственно от уездов по общей раскладке на всех 
жителей и натурой, четвертые – отдельными обществами, 
городами и ведомствами тоже натурой, но без всякой рас‑
кладки, по приказам полиции и по наряду сельских началь‑
ников; наконец, пятые – вовсе никем не чинятся и не содер‑
жатся, потому что они не записаны в расписание дорожных 
комиссий и с незапамятных времен признаются проселочны‑
ми, хотя торговое движение на них и значительнее, чем на 
всех прочих трактах уезда.

Также различны и разнообразны ведомства и началь‑
ства, заведывающие дорожным управлением: государствен‑
ные и губернские шоссе находятся в непосредственном веде‑
нии главного управления путей сообщений, прочие дороги 
состояли доселе под управлением дорожных комиссий гу‑
бернских и уездных; с упразднением их переходят отчасти в 
распоряжение губернских, отчасти в ведение уездных управ. 
Содержание сельских дорог (по ст. 15 уст. п. с.) относится 
к обязанности селений и владельцев, через дачи которых 
пролегают, и лежит на ответственности сельских обществ 
и их начальств.

Главные правила для содержания дорог, законом установ‑
ленные, но в действительном быту существенно измененные, 
суть следующие:

Устроение дорог 2, 3 и 4 разрядов, то есть всех, кро‑
ме шоссированных и сельских, производится или на счет 
денежных земских сборов, или личною работою (ст. 752 
Уст. п. с.); в действительности же, так как порядок причисле‑
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ния проселочных дорог к разряду уездных законом не уста‑
новлен, то личной работой устраиваются не только дороги 
этих трех разрядов, но и все дороги, сколько их ни есть, за 
исключением  шоссе.

Общим правилом установлено, что дорожная повин‑
ность, во всяком случае, исправляется обывателями в натуре 
(ст. 754) и что на счет денежных повинностей она обращается 
только при совершенной невозможности исправить дороги 
без денежного сбора (753), но в примечании к ст. 754 объ‑
яснено: «само собой разумеется (?), что правило это отно‑
сится только до казенных крестьян и не стесняет помещи‑
ков в замене наймом дорожной повинности, на крестьянах 
их лежащей». Удельным крестьянам дозволяется такой же 
замен по собственным их мирским приговорам. В уставе о 
земских повинностях (ст. 196, 197), кроме того, допускается 
для всех обществ и поместий право отправлять свою долю 
дорожных работ посредством временного найма с утверж‑
дения того начальства, которое разрешает мирские сборы; 
если же общества разных ведомств пожелают содержать уча‑
сток таковым же наймом, то он допускается с разрешения 
присутствия о земских повинностях, а в случае его несогла‑
сия представляется министру внутренних дел.

Итак, по смыслу этих статей закона, переложение нату‑
ральной дорожной повинности в денежный сбор хотя и запре‑
щалось формально, но в действительности зависело от желания 
обывателей и разрешения начальства; стеснение заключалось 
только в том, что несмотря на разрешение и утверждение и на 
то, что наем должен был заключаться формальным контрак‑
том, ответственность за исправность дороги на контрагенте не 
лежала и оставалась на селении или волости, приписанных к 
участку (ст. 768 Уст. пут. сооб.). Это обстоятельство, ограж‑
дая неисправных подрядчиков, обременяло крестьян и весьма 
часто заставляло их, заплатив деньги, исправлять вторично 
ту же повинность личной работой по наряду становых приста‑
вов, деливших с дорожными подрядчиками денежные сборы 
неосторожных крестьян.
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Раскладка натуральной дорожной повинности произво‑
дилась по постановлению губернской дорожной комиссии; все 
дороги разбивались на участки, и к каждому участку припи‑
сывалась часть окрестных селений; при всякой новой ревизии 
делалось новое расписание дорог (766, 769).

В некоторых губерниях, преимущественно в северных, 
где по разнообразию почв и многочисленности канав, труб и 
мостов уравнение повинности представляло особенные за‑
труднения, дорожные комиссии, уездные, вынуждены были 
делать описания дорог и съемку их посредством землемеров; 
выводили пропорцию между равными грунтами, суходолом, 
низкодолом, фашинной настилкой мостовой, и, приводя их 
к одному общему знаменателю, разлагали дорожные участ‑
ки не по погонному протяжению, но по приблизительному 
расчету стоимости их содержания. Но, к сожалению, при 
недостаточности средств эти благонамеренные начинания 
остались почти во всех уездах недоконченными. Уездные 
комиссии не имели никаких штатных сумм в своем распо‑
ряжении; губернские, занятые многосложной перепиской, 
составлением смет и планов, не имели возможности вник‑
нуть в это важное дело, требовавшее внимательных местных 
распоряжений .

Внутренняя раскладка, то есть самый наряд рабочих 
конных и пеших, который и составляет всю сущность нату‑
ральной повинности, в нашем законодательстве не определена 
никакими правилами, не ограничена никакой нормой.

В законе (ст. 771) сказано, что селения наряжают рабо‑
чих по мере надобности, что установление очередей и на‑
рядов принадлежит распоряжениям обществ, утверждение 
очередных списков – городским, волостным и сельским на‑
чальствам, наблюдение – земской полиции и губернской до‑
рожной комиссии, разрешение спорных случаев – присут‑
ствию земских повинностей.

Но при всем этом многосложном порядке, при установле‑
нии четырех или пяти инстанций для рассмотрений, утверж‑
дений и наблюдений самый размер повинности, нормальное 
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ее отношение к предмету обложения предоставлены полному 
произволу самих обществ и усмотрению местных начальств.

Относительно поставок строительных материалов для 
дорог у нас существуют следующие правила, также весьма 
неопределенные: песок, фашины и прочие предметы долж‑
ны быть поставляемы от тех селений, к участку коих дорога 
принадлежит (ст. 774). А если в том селении этих предметов 
не находится?

Лес отпускается из казенных дач для государственных 
крестьян безденежно; для помещичьих (по неимению леса у 
самого помещика) с взысканием попенных денег (ст. 775, 777). 
А если казенных лесов в близости не имеется?

Для содержания дорог последнего разряда, проселочных 
и полевых, особого порядка не установлено, хотя им и посвя‑
щен особый отдел Устава пут. сооб. (ст. 802 и посл.). В ст. 198 
Уст. о земск. пов. предписаны правила о перечислении этих 
дорог в высший разряд торговых и военных; – правила эти 
применялись только в петербургской губернии, где для пере‑
движения войск при маневрах многие сельские дороги при‑
знаны военными; в прочих губерниях эта статья закона оста‑
лась мертвой буквой, так как, собственно, не представляет 
никакой пользы для самой дороги и никакого различие в по‑
рядке содержания от перечисления какой бы ни было дороги 
в какой бы ни было разряд.

Правда, дорогам сельским дано особое место в уста‑
ве – они отнесены к обязанностям обществ, но так как на 
обязанности тех же обществ лежит и раскладка всех прочих 
дорог, то на практике все дорожные работы смешиваются и 
распределяются вместе и земские раскладки сливаются с об‑
щественными. Далее смешение это еще усиливается от сбив‑
чивости и противоречий законоположений: в ст. 802 сказа‑
но, что сельские дороги исправляются по мере совершенной 
необходимости, но в ст. 804 исчислены те дороги из числа 
проселочных, на которые губернатор обращает особое вни‑
мание, и редакция этой статьи такова, что под это опреде‑
ление подходят все сухопутные сообщения без исключения; 
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наконец, в ст. 806 приписывается категорически местным 
начальствам наблюдать, чтобы проселочные дороги, «как и 
большие», были исправны и безопасны.

Из этого следует, что власть губернаторов и местных 
начальников (каких?) по проселочным дорогам еще полнее, 
чем права их над прочими, ибо по высшим разрядам путей 
сообщений, причисленным к земским повинностям, они 
должны придерживаться раскладки, по последнему же раз‑
ряду действуют полновластно, выгоняя жителей по мере 
необходимости на все дороги, прилегающие через их дачи. 
Понятно, что при этом порядке начальники не находили ни‑
какого удобства в перечислении сельских дорог в губернские 
и уездные и в действительности большая часть сухопутных 
сообщений, по многим важнейшим торговым трактам, оста‑
ются доселе на иждивении отдельных сельских обществ и 
землевладельцев, не входят в раскладки дорожных повин‑
ностей и по совершенной невозможности осилить подобные 
египетские работы частными усилиями селений и помещи‑
ков, обретаются в том непроездимом состоянии, на которое 
так горько сетует русское общество.

В это смутное положение дорожного управления введен 
Положением о земских учреждениях новый элемент. К пред‑
метам ведомства этих учреждений, между прочим, отнесе‑
но: разделение путей сообщения на губернские и уездные, 
представление о перечислении дорог в разряд государствен‑
ных, – отнесение проселочных дорог в разряд уездных, а так‑
же уездных – в разряд проселочных, изменение направлений 
дорог, содержание бечевников – и наконец, местные распоря‑
жения по указаниям губернской управы по устройству в уез‑
де губернских путей сообщений (ст. 62). Эти правила, весьма 
либеральные, переносящие на местных жителей все права и 
обязанности администрации, вместе с тем, однако, усложня‑
ют управление новыми, совершенно непредвиденными со‑
ображениями; вводятся новые разряды дорог, губернские и 
уездные, которые нигде законодательным порядком не уста‑
новлены, не различены ни по способу содержания, ни по их 
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значению, и вместе с тем учреждается два различных ведом‑
ства для этих двух неразличных дорог, – губернские заве‑
дываются губернскими управами, уездные уездными; самое 
разделение путей на губернские, уездные и проселочные по‑
ручается земским собраниям по их усмотрению без всяких 
указаний, так что может случиться, что в одной губернии все 
дороги будут зачислены в губернские и приняты на денеж‑
ный сбор, а в другой – все будут переведены в проселочные и 
возложены на личную работу крестьянских обществ.

Устройство дорожной части в России требует радикаль‑
ного всестороннего пересмотра. Настоящее ее положение мо‑
жет быть представлено в следующих главных чертах:

Все грунтовые дороги, начиная от почтовых трактов до 
проселочных, лежат на повинности сельских обществ; на горо‑
да приходятся самые незначительные участки, пролегающие 
через городские и пригородные земли. Землевладельцы в рас‑
кладке не участвуют.

Содержание дорог распределяется между бесчисленны‑
ми ведомствами, слагающими друг на друга ответственность 
за неисправность сообщений. На одном и том же тракте мы 
находим одни шоссированные участки, заведываемые офи‑
церами путей сообщений, другие – чинимые на счет губерн‑
ского земского сбора, третьи – исправляемые натурой по 
уездным раскладкам, четвертые – состоящие на повинности 
городов, и в каждом из этих участков мосты, плотины, опять 
подразделяемые на подобные же разряды, одни принятые на 
губернский сбор будто бы по сложности их конструкции, 
другие, гораздо сложнейшие, исправляемые топорной рабо‑
той местных крестьян.

Главный недостаток всего этого управления есть не‑
определительность. Ни разряды дорог, ни пределы власти 
многоразличных ведомств, их исправляющих и над ними над‑
зирающих, не различены ясными чертами; сравнивая наши 
дорожные уставы с французскими и английскими, нельзя не 
быть пораженным, с одной стороны, широким произволом, 
предоставленным земским учреждениям, с другой стороны – 
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отсутствием всяких гарантий, всяких нормальных правил об‑
ложения, ограждающих обывателей от обременительных сбо‑
ров и работ. Им не предоставлено даже права жалобы и иска 
против неправильного обложения, этого последнего права 
угнетенного меньшинства.

О подводной повинности. Обязанность ставить породы 
под проходящие войска и для проезда служащих лиц во всех 
государствах до новейших времен лежала на личной повинно‑
сти местных жителей.

Но в Англии уже с давних лет принято правило возна‑
граждении за подводную повинность. По известному закону 
Mutiny‑�ct, определяющему ежегодным постановлением пар‑
ламента состав и содержание армии, установлен и порядок 
истребования подвод для войск. Требование предъявляется 
мировому судье или канцелярии мирового съезда; наряд дела‑
ется по очереди в пределах мирового участка; прогонная плата 
уплачивается наличными деньгами по 15 и до 30 коп. за англ. 
милю (10–20 коп. за версту).

В Пруссии прежняя бесплатная поставка подвод отмене‑
на законом 1810 г., но повинность сохранена на том же осно‑
вании, как в Англии, с поверстной платой за каждую лошадь, 
по 6 зильбергрошей за миллион (около 3 коп. за версту); изъя‑
тия, коими пользовалось дворянство, тем же законом отмене‑
ны; раскладка подводной повинности производится по числу 
упряжных лошадей и волов, причем 3 вола считаются за 1 ло‑
шадь. Желающие могут выкупаться от повинности годовой 
платой по 3 руб. за лошадь.

В России подводная повинность имеет два главных вида: 
а) для воинских потребностей при движении войск, разных ко‑
манд, ремонтов, для перевозки больных и т. п., b) для земских 
сообщений, разъездов полиции и губернских чиновников.

По первому отделу у нас принята система, подобная 
прусской, и плата, соответствующая прусской таксе, а именно: 
за одну станцию в 25 верст 75 коп. на лошадь (ст. 434 Уст. о з. 
п.). Плату эту надо признать достаточной, и эта часть пород‑
ной повинности почти окупается, не составляя для жителей 
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значительного обременения. По крайней мере, так следовало 
быть, если б выдача контрамарок делалась правильно и если б 
на одну конную подводу не наваливали таких грузов, каких и 
пара лошадей не тронет с места.

По второму отделу подводы назначаются: а) без платежа 
прогонов для земской полиции, b) за прогоны для всех прочих 
лиц губернского управления по открытым билетам начальни‑
ка губернии, с) для перевозки больных арестантов.

В действительности же, повинности эти, воинская и 
гражданская, хотя и различены по закону, но смешаны в одну, 
и хотя они причислены к натуральным, но в большей части гу‑
берний и тех именно, где по многочисленности войск тягость 
подвод наиболее чувствительна, исправляются наймом.

Устройство этой части земских повинностей следующее:
По соображению главных пунктов земских сообщений, 

выбираются селения для обывательских станций. К ним при‑
писываются окольные общества и волости. Это расписание 
и составляет главную, весьма трудную задачу всего этого 
управления: нужно, во‑первых, уровнять число прописан‑
ных жителей со значением станций, так как по разгону они 
очень различны, и, во‑вторых, уравнять селения между со‑
бой по дальности расстояний; так, например: если в уезде на 
40,000 жителей 10 обывательских станций, то на каждую в 
средней сложности приходилось бы по 4,000 обывателей; но 
так как на одних разгон бывает ежедневный, на других очень 
редкий, то для равномерного обложения к одним станциям 
приписывается более, к другим менее селений: затем общее 
число жителей, приписанных к одной станции, разделяется 
на число дней в году, и когда таким образом выведена еди‑
ница обложения, то каждое общество облагается по числу 
душ столькими‑то днями стойки. Натурой на стойку выходят 
только ближайшие селения; прочие нанимают за себя стой‑
щиков. Но так как эти частные наймы обходятся дорого и при 
частой смене разных стойщиков крайне неудобны для сооб‑
щений, то во многих губерниях введены были уже с давних 
лет общие наймы по ведомствам государственных, удельных, 
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помещичьих крестьян или даже по целому уезду с тех пор, 
как крестьяне сведены в одно общее управление.

До какой степени эта повинность, лежавшая на одних 
крестьянах, была обременительна для них, видно из того, что 
в некоторых северных и северо‑западных губерниях она еще в 
50‑х годах обходилась в 30 и 40 коп. с души.

В Новгородской она составляла налог для целой губер‑
нии не менее 100,000 рублей, в то время как все денежные 
земские сборы, взимаемые со всех сословий, простирались 
на 348,000 руб. (в 1862–1863 гг.). В настоящее время при всех 
усилиях земских управ она обходится, однако, не менее 20–
25 коп. на душу.

Если принять в соображение, что за все воинские под‑
воды казна выплачивает контрамарками, что разъезды граж‑
данских чиновников тоже оплачиваются прогонами и что, 
собственно, по закону на бесплатной повинности земства 
лежат, или должны бы лежать, только проезды земской по‑
лиции, то нельзя себе и вообразить, чтобы разъезды 5,10 лиц, 
составляющих штат уездной полиции, обходились уезду в 
10–15 тысяч рублей в год.

Причины, искусственно и насильственно возвышающие 
стоимость этой повинности в России, суть следующие:

Во‑первых, порядок выдачи билетов на проезд: губер‑
наторы, коим одним по закону она предоставлена, высылают 
бланки за своей подписью в уезды, и уездные начальники ссу‑
жают открытыми листами всех своих приятелей и знакомых.

Во‑вторых, расположение так называемых обыватель‑
ских станций и порядок их содержания, отдельный от почто‑
вой гоньбы. Это последнее обстоятельство особенно важно. 
В каждом уезде мы находим два порядка сообщений, а) почто‑
вый, пролегающий через главные тракты, и b) обывательский, 
рассеянный по всем направлениям.

Почтосодержатели не имеют права возить проезжих в 
сторону и не обязаны даже по почтовым трактам возить поли‑
цию, так что на самых этих трактах рядом с почтовыми стан‑
циями устраиваются на счет земства особые обывательские.
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Запрещение возить в сторону заставляет также наряжать 
особых стойщиков на таких пунктах, куда без малейшего за‑
труднения могли бы приезжать почтовые лошади.

Таким образом, от отдельного содержания этих двух ви‑
дов сообщений повинность в некоторых местностях отправ‑
ляется вдвойне.

В заключение мы считаем нужным указать те главные 
недостатки и пороки, которые, по общему сознанию всех 
местных жителей, в разных полосах России уже с давних лет 
препятствуют устроению этих двух повинностей, дорожной 
и подводной, составляющих в совокупности совершенно бес‑
плодную трату сил, равную налогу в 6 или 8 млн руб. в год.

1) Классификации дорог у нас, собственно, не суще‑
ствует. Прежняя обветшала; к новой еще не приступлено. Нет 
даже ясного указания на то, что признается дорогой, вообще 
открытой для сообщения, и чем таковая отличается от по‑
левой частной дороги или от прогона, тропинки, улицы или 
даже садовой дорожки.

В иностранных законодательствах мы видим, что вся‑
кий путь, проложенный по земле частного владения, счита‑
ется первоначально, пока не последовало постановление о 
признании его открытой дорогой, частною собственностью. 
Для отнесения ее в разряд путей сообщений требуется в Ан‑
глии постановление присяжных и мирового съезда, во Фран‑
ции приказ префекта; но в обеих этих странах полагается 
общим правилом, что самый факт сообщения, проезда и про‑
воза по известному направлению, как скоро таковое движе‑
ние посторонних лиц допускается землевладельцем, придает 
дороге значение открытого пути сообщения. По английско‑
му обычаю, по истечению 4–5 лет такого свободного про‑
пуска владелец дороги имеет право просить отнести дорогу 
на общественное содержание, и дело решается приговором 
понятых (присяжных).

Во Франции всякая сельская дорога (cheminnval) открыта 
для публики, хотя бы содержание ее лежало и на частной по‑
винности землевладельца, если мэр признает ее нужной для 
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сообщений; но землевладельцу предоставляется в таком слу‑
чае искать судебным порядком против распоряжения мэра, и 
решение кассационного суда ввело правило, что только дав‑
ность пользования (la prescription) может служить достаточ‑
ным поводом для перенесения дороги из разряда сельских в 
общественные (chemin vicinale).

В России никакого положительного различия между 
сельскими или полевыми дорогами и другими, в действи‑
тельности, не делается и для проездов губернаторов, архие‑
реев и других ревизующих чиновников и сановников еже‑
годно чинятся общим нарядом от крестьян такие дороги, 
которые в расписаниях не значатся и должны быть по закону 
исправляемы владельцами земель, через которые пролегают. 
Первым делом дорожного управления должно быть ясное 
указание тех путей, которые составляют обязательную 
повинность, и того порядка, какой требуется для при-
знания частной (сельской или полевой) дороги открытым 
путем сообщений.

2) Классификация дорог сама собой определяется троя‑
ким их назначением и способом содержания: государствен-
ные, губернские и уездные дороги. Все прочие разряды – во‑
енные, почтовые, торговые пути сообщения – сливаются в 
трех упомянутых выше классах. Но перечисление их из одно‑
го разряда в другой, ныне предоставленное безотчетному 
распоряжению земских собраний, должно бы быть обуслов‑
лено некоторыми положительными указаниями. Так, напри‑
мер, нельзя допустить, чтобы дороги, служащие для сообще‑
ния уездных городов с новооткрытыми станциями железных 
дорог, не были принимаемы на обязательную повинность гу‑
бернии или уезда или чтобы дороги, соединяющие волости и 
мировые участки, оставались в разряде сельских и полевых.

Закон должен оградить меньшинство и предоставить, 
по крайней мере, местным обывателям право требовать отне‑
сения дороги в разряд уездных, если она служит для общих 
сообщений, а именно: а) для соединения волостей между со‑
бою, b) для сообщения их с уездным городом, полицейскими 
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станами и мировыми участками, с) для провозов к приста‑
ням и рынкам.

3) Последний разряд дорог, который мы в классификацию 
не вносим, суть полевые и сельские, по нашему закону именуе‑
мые проселочными, во Франции chemins ruraux, в Германии 
Privat‑Wege. Нам кажется, что возлагать их на повинность тех 
крестьян или владельцев, через земли коих они пролегают, есть 
крайняя несправедливость, порождающая и такую же крайнюю 
неисправность этих дорог. Сельское общество в 10 рев. душ или 
владелец 10 десятин по этой раскладке обязываются весьма ча‑
сто содержать такое же расстояние, как и другое общество в 
1000 душ или владелец 1000 десятин, если в первом случае до‑
рога проходит вдоль, а во втором – поперек их дач.

Для этих проселочных дорог мы бы полагали лучшим 
способом разложить их содержание на всех домохозяев и вла‑
дельцев волости по числу содержимых ими лошадей, облагая 
упряжных и верховых лошадей вдвое против рабочих1.

4) Климатические условия нашего отечества вводят в 
дорожное наше управление предмет, вовсе незнакомый дру‑
гим государствам,  – это зимние дороги. Если принять в со‑
ображение, что в большей части России зимний путь есть 
главное время всех подвозов и поставок материала и товара и 
что для устройства этих зимних сообщений мы располагаем, 
можно сказать, почти всей рабочей силой сельского населе‑
ния, проводящего весь этот длинный шестимесячный период 
в полной праздности, то нельзя не пожалеть о небрежности, 

1  Мы здесь должны прибавить, что мы этот способ раскладки поголовной 
по лошадям и поштучной по возам, не считаем совершенно равномерным 
и в статье о натуральных повинностях возражаем против этой системы, 
принятой во Франции, предпочитая ей смешанную систему раскладок, су
ществующую в Англии, по коей известному числу лошадей (трем) соответ
ствует известное пространство земли (37 дес.) или доход (в 350 руб.) Но для 
проселочных дорог, раскладка коих производится внутри волости сельски
ми начальниками, можно бы допустить этот более простой и легкий способ, 
не требующий никаких измерений и оценок, а только счета рабочих и про
чих лошадей, число коих всегда известно в крестьянском быту. Справедли
во бы также было сделать облегчение для одноконных хозяев, например, 
уволить их от конных дней.
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с коей мы относимся к этой важнейшей части наших сообще‑
ний. Зимние дороги, как известно, делаются непроездимыми 
от снежных наносов и сугробов и опасными от вьюг, замета‑
ющих дороги и оставляющих их на несколько дней без всяко‑
го следа, если дорога не провешена. От этих бедствий, кото‑
рые испытал каждый русский человек, было бы не так трудно 
оберечься до известной степени принятием некоторых общих 
мер. Наносы и сугробы делаются ежегодно на известных ме‑
стах, в перелесках и выемках, при полевых изгородях и дере‑
венских воротах, и местные жители могут почти безошибоч‑
но определить после продолжительной метели, какие части 
дороги занесены и требуют расчистки.

Строгий надзор над этими расчистками и над соблюдени‑
ем правил о провешивании зимних дорог спас бы много тысяч 
русских людей от замерзания и смерти и миллионы пудов раз‑
ного товара от просрочек при доставке.

Работы эти несравненно легче для обывателей, чем по‑
чинка грунтовых дорог, ибо производятся в такое время года, 
когда полевых работ нет, а для сообщений, в особенности для 
подвоза хлебного товара и разных сельских продуктов к же‑
лезным дорогам и пристаням, зимние пути несравненно важ‑
нее и нужнее чем летние.

Таковы, по нашему мнению, главные предварительные 
условия, требуемые для устройства дорожного управления в 
России. Нужно, чтобы закон дал общие, точные указания:

Какие дороги вообще разлагаются на обязательную по‑
винность обществ, волостей, уездов и губерний.

На какие лица и предметы падает раскладка повинности 
натуральной и денежной.

В пределах этих указаний земские учреждения могут 
действовать самостоятельно, но очевидно, что местные собра‑
ния превышают свою власть, когда в одной губернии относят 
все дороги на денежный губернский сбор, а в другой – на уезд‑
ную натуральную повинность или в одном уезде разлагают до‑
рожный сбор на имущества, в другом – на ревизские души, в 
третьем – на одни земли.
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В этом отношении полновластию, предоставленному 
земскими собраниям (по ст. 64 п. 5 и 68 п. 6), соответствует 
самовластие, предоставляемое администрации по ст. 90 и 92, 
так что по постановлению губернского собрания, утверж‑
денному губернатором и министром, любая проселочная 
дорога может быть отнесена в разряд губернских, и наобо‑
рот, губернская возложена на частную повинность сельского 
общества или землевладельца. Закон никаких указаний не 
дает, устав путей сообщений вовсе не сходится с положени‑
ем о земских учреждениях, расписание дорог не имеет более 
никакого смысла, с тех пор как устраивается сеть железных 
дорог и неуравнительность раскладки дорожной и подводной 
повинности достигла крайних пределов.

Поэтому мы считаем пересмотр устава путей сообщений 
одной из тех мер, которая не может быть отлагаема далее. Ука‑
зания других законодательств по этой части могут нам слу‑
жить полезным руководством, и из сличения их мы выводим 
для нашего отечества следующие заключения:

I. Классификация дорог по разрядам должна быть отме‑
нена или, по крайней мере, упрощена; так как главные тракты 
ныне уже большею частью снабжены железными путями, то 
этот разряд дорог сам собой отпадает. Остаются дороги гу‑
бернские и уездные, содержимые земством, и сельские или 
проселочные, лежавшие по сие время на повинности обществ 
и землевладельцев.

Мы полагаем, что только эти два разряда и должны быть 
сохранены: земские и сельские (или волостные).

II. Земскими дорогами признаются те, которые служат 
для сообщений городов, пристаней, станций железных дорог и 
волостей между собою. Они признаются таковыми и поступа‑
ют в разряд земских не иначе, как по предложению начальника 
губернии и по постановлению губернского земского собрания, 
в случае же их разногласия по решению высшего – правитель‑
ства. Все земские дороги лежат на денежной повинности гу‑
бернии и заведываются губернскими управами под ближай‑
шим надзором смотрителей, ею назначаемых по уездам.
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III. Сельскими или волостными дорогами признаются 
те, которые соединяют селения с волостными правлениями и 
церковными приходами, причем полагается, что если селение 
уже соединено одним путем с волостью, то оно не может тре‑
бовать отнесения другой дороги в разряд сельских, а должно 
содержать ее на свой счет, если пожелает. Сельские дороги 
лежат на натуральной повинности волости, то есть сельских 
обществ и землевладельцев, земли коих состоят в пределах 
волости, по уравнительной раскладке на всех обывателей; – 
они заведываются волостными правлениями под надзором 
уездных управ. Если селение или землевладелец пожелают, 
чтобы какая‑либо дорога была принята на счет волости, то 
они должны ходатайствовать о том через уездную управу; – 
если между волостью и управой возникает пререкание, то 
дело решается окончательно губернским собранием.

IV. Раскладка натуральной дорожной повинности 
делается по числу лошадей и рабочих волов. Упряжные и 
верховые лошади облагаются вдвойне против рабочих. Зем‑
левладельцы, имеющие на 100 десят. земли менее 10 лоша‑
дей или 20 рабочих волов, облагаются сверх того за каждые 
100 десятин известным числом рабочих дней, по пропорции, 
выводимой земскими собраниями. От натуральной повинно‑
сти все обыватели могут выкупаться по таксе, установленной 
земскими собраниями. Крестьяне, имеющие при 1 душевом 
наделе не более 1 лошади, освобождаются от половины кон‑
ных дней, причитающихся на них по раскладке, и эту поло‑
вину отбывают пешком.

V. Все прочие дороги, служащие только для сообщений 
отдельных селений или усадеб с полями и прочими угодья‑
ми, к ним приписанными, признаются частными, называют‑
ся полевыми и чинятся на собственный счет землевладель‑
цев. Если они пожелают, чтобы такая дорога принята была 
в разряд сельских или земских, то они должны подать о том 
прошение в уездную управу, которая в своем решении при‑
держивается общего правила, что на повинность земства или 
волости принимаются те дороги, по коим сообщаются: или 
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а) волости или церковные приходы между собой и с уездным 
городом (земские дороги), или b) отдельные селения с воло‑
стью или приходом (сельские дороги).

VI. За неисправное содержание дорог и мостов виновные 
по жалобе истца или полицейского начальства подвергаются 
штрафу по решению мирового судьи. Если виновные не най‑
дутся, то, во всяком случае, штраф разлагается на ту волость, к 
коей приписана дорога, а если дорога состоит на земском сче‑
те, то на смотрителя дороги или на подрядчиков, взявшихся за 
ее исправление. Если по решению мирового судьи упущение 
и неисправность будут признаны, то на исправление дается по 
тону же постановление известный срок, по истечении коего ра‑
боты производятся управой на счет виновных.

VII. Подводная повинность разлагается точно так, как и 
дорожная натурой на лошадей с правом выкупаться от нее по 
норме, установленной собранием1. 
1  Мы не упомянули о почтовой повинности, которая, как известно, была в 
России земская и не исправлялась натурой до новейших времен. Перевод 
ее в денежную повинность, начавшийся в сороковых годах, был одним из 
примеров мнимого прогресса, причинившего более вреда, чем пользы. По
чтовая повинность при таком внезапном ее преобразовании вздорожала 
непомерно, попала в руки монополистам и спекуляторам, имена коих про
славились во всей России, как типы лихоимства и лиходательства, и зем
ство получило от этой реформы только убыток, выразившийся в огромной 
приплате подрядчикам за содержание почтовых лошадей.

Впоследствии, в 1866–67 гг., правительство, убедившись в громадных 
растратах, причиняемых казне этими оптовыми подрядчиками, передало 
земству в виде опыта в 3 губерниях (Херсонской, Саратовской и Новгород
ской) содержание почтовых станций. В первой, если не ошибаемся, дело 
не пошло и между почтовым начальством и земскими учреждениями воз
никли пререкания; в двух других, где земские деятели лучше постигли свою 
роль и глубже вникли в почтовое дело, в свои обязанности в отношении 
начальства, от коего зависит исправность почт, в этих губерниях земство 
выгадало: в Саратовской около 25 т., в Новгородской около 40 т. рублей в 
год. Опыт этот, по нашему мнению, доказывает только ту бесспорную ис
тину, что земское содержание обходится всегда дешевле казенного и что 
этим путем можно реализировать значительные сбережения не только по 
почтовому, но и по всем прочим ведомствам.

Впрочем, многие справедливо возражают, что мера эта не совсем 
правильна в том отношении, что почтовые станции содержатся из госу
дарственного сбора, который таким образом поступает от всей России 
в пользу трех губерний. Но из этого следует только заключить, что ее 
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Глава XXVII

о народном здравии. <…> россия. Настоящая ор-
ганизация врачебного управления. район действий одно-
го врача. различие между медицинским и санитарным 
ведомствами. Предметы, входящие в круг действий 
земских учреждений. Пределы их власти; право част-
ного иска. отношения медицинских чинов к народному 
здравию. связь между санитарным управлением и дру-
гими частями внутреннего управления.

<…>

Россия

Врачебный устав, ныне действующий в России, сообра‑
жаясь с указаниями современной науки, очень ясно различа‑
ет медицинскую техническую часть от санитарной и на этом 
основании подразделяется на две части или книги: в книге I 
изложены учреждения врачебные, в главе коих стоят меди‑
цинский департамент и врачебные управы, в книге II под за‑
главием «Устав медицинской полиции» излагаются правила об 
ограждении народного здравия (ст. 833) и учреждаются для за‑
ведывания этими делами губернские и уездные комитеты на‑
родного здравия. Состав этих комитетов довольно сложный: в 
губернском под председательством губернатора заседают все 
начальники отдельных частей в числе 9 членов, в уездных под 
председательством предводителя дворянства – 8 членов.

надо распространить на все губернии и экономно, какая окажется, рас
пределять пропорционально между ними. Во всяком случае, если строгие 
блюстители народной нравственности осуждают это барышничество зем
ства, то они, однако, должны согласиться, что барыши эти приносят более 
пользы, если достаются всему земскому населению и употребляются на 
дело народного образования (как в Новгородской губернии), чем если бы 
служили только для обогащения крупных промышленников и почтовых чи
новников. Из двух зол выбирай меньшее – эта печальная пословица еще 
должна служить очень часто в России руководством для обсуждения и 
оценки общественных мероприятий.
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По Положению о земских учреждениях управам и зем‑
ским собраниям также предоставлено «участие в попечении 
о народном здравии» (ст. 2 п. 7) и «содействие к предупреж�
дению падежей» (ст. 2 п. 8). Никаких дальнейших указаний 
в означенном положении не дается, так что по буквальному 
смыслу закона губернские и уездные управы и собрания име‑
ют все равное и поэтому очень неопределенное участие в ме‑
рах к охранению народного здравия.

Таким образом, полагая в губернии от 10–15 уездов, мы 
получим для охранения народного здравия три центральные 
учреждения – губернский комитет, губернскую управу и гу‑
бернское земское собрание и в каждом уезде по стольку же 
уездных инстанций, всего же по губернии, не считая врачеб‑
ной управы, от 33 до 48 присутствий и собраний, пекущихся о 
благосостоянии и безопасности местных жителей.

Предметы, входящие в круг этого попечения, исчислены 
в ст. 843 врач. уст.: 1) чистота воздуха, 2) безвредность жиз‑
ненных припасов, 3) ядовитые вещества, 4) врачебные посо‑
бия, 5) погребение мертвых. Сюда же причислены и все меры к 
предотвращению повальных болезней и падежей (ст. 833).

Переходя затем к исполнительным мерам, врачебный 
устав возлагает на полицию надзор и распоряжения по всем 
частям санитарного управления (ст. 844, 854, 867).

Наконец, по судебным уставам проступки против народ‑
ного здравия признаются подсудными мировым учреждениям 
(Устав о наказ. мир. суд., ст. 102 и посл.).

Из этого оказывается, что санитарное управление в Рос‑
сии распределяется следующим образом: техническою частию 
заведывает врачебная управа, совещательной (?) – комитеты 
народного здравия, хозяйственной – земские учреждения, ис‑
полнительной – полиция и судебной – мировые учреждения.

Также оказывается, что расходы по ведомству народ‑
ного здравия, за исключением оспопрививания, не при-
числены к повинностям, обязательным для земства, и 
что поэтому может случиться и действительно случается, 
что на все это многосложное управление, на все пособия, 
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предотвращения и пресечения, предписанные по уставу, не 
ассигнуется никаких сумм.

Правила для охранения народного здравия изложены 
в том же уставе (ст. 844 и посл.) с подробностию и отчет‑
ливостию, которые оставляют только желать, чтобы они 
были применены к делу; вообще организация и регламен‑
тация этого ведомства в России полная, правильная, точ‑
ная. А между тем, как известно, ни одна из многочислен‑
ных отраслей общественного благоустройства не находится 
в таком грубом и первобытном запущении, как народное 
здравие, нигде не обнаруживается такого глубокого разлада 
между народным бытом и законодательством, между пред‑
писанными установленными порядками и действительным, 
повсеместным беспорядком.

В чем же заключаются слабые стороны этой организа‑
ции, взятой целиком из лучших уставов других стран? От‑
чего эти порядки, вполне удавшиеся в Германии, Франции, 
у нас не принимаются? Мы постараемся проследить эти 
вопросы и ответить на них не по умозрениям или личным 
нашим соображениям, а по фактам и опытам других госу‑
дарств и нашего отечества.

I. Немецкие ученые, выводя принципы врачебного 
управления, во главе их ставят следующую аксиому: «что 
организация врачебных учреждений находится в прямой 
зависимости от пропорции между густотой населения и 
медицинским образованием в данной местности» или, дру‑
гими словами, что она может быть успешна только там, где 
число медиков соответствует в известном районе числу жи‑
телей. Вопрос этот в Германии и центральной Европе можно 
назвать праздным и чисто теоретическим, потому что из двух 
членов означенной пропорции первый, т. е. число врачей, зна‑
чительно превышает второй – т. е. требования населения; не 
народ нуждается в медиках, а медики в практике1.

В России, наоборот, этот вопрос чисто практический, и 
прежде всего нужно сообразить и определить, в каком районе 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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могут действовать врачи и вообще могут приносить пользу 
врачебные пособия.

Мы полагаем, что радиус круга действий одного врача 
не может быть больше 25 верст, т. е. расстояние, какое мо‑
жет пройти без изнурения рабочая лошадь или пешеход. За 
этой линией всякое полезное действие врачебных учреждений 
прекращается; ни силы больного, ни земледельческие работы 
не позволяют нашим простолюдинам отлучаться на такие рас‑
стояния, где требуется ночлег, корм лошади или даже переме‑
на упряжи; скорее чем подвергнуть себя таким случайностям, 
русский крестьянин будет переносить с свойственным ему 
долготерпением самые мучительные боли.

В Пруссии, как мы видели, на каждый округ (Kreis) по‑
лагается врач, хирург и ветеринар. Прусский округ имеет в 
средней сложности 50,000 жителей и 16 кв. миль; он подразде‑
ляется еще на �rmenverbände, при коих состоят �rmenärzte. Во 
Франции кантон, который принят в новейшее время за едини‑
цу врачебного управления и в каждом из коих состоит medecin 
cantonal, имеет 14,000 жителей и 3 кв. мили. В Англии санитар‑
ные округа (districts) простираются по среднему их объему на 
4 кв. мили с 27,000 жителей.

В России, принимая даже для сравнения одни централь‑
ные губернии, уезды имеют от 50–100 кв. миль и населения 
около 100,000; на уезд полагается 1 врач и 1 ветеринар.

Когда в некоторых губерниях земские собрания присту‑
пили к набору врачей и устройству медицинской части и встре‑
тили большею частью сопротивление со стороны гласных от 
крестьян, то это было единогласно приписано их невежеству 
и отсталости. Но нужно принять во внимание и другие их со‑
ображения: всякое усиление врачебных средств есть благоде‑
тельная мера – это бесспорно; но за благодеяния должны бы 
платить только те, кто ими пользуется, когда же, устраивая 
лечебницы или определяя медиков в уездных городах или в 
центральных пунктах уезда, сборы на содержание их разлага‑
ют в виде общей повинности на все селения, то очень понятно, 
что жители отдаленных местностей протестуют против мер, 
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не приносящих им никакой пользы. Также совершенно есте‑
ственно, что врачи, обязанные действовать в таких обширных 
округах, проводя время в разъездах, не имея нигде и никог‑
да настоящего пребывания, не успевая следить за больными, 
скоро теряют всякое доверие и принимаются населением за 
тунеядцев, живущих на общественный счет; сами же они при 
скудном жалованье рассчитывают для дополнения его на про‑
гонные деньги и потому разъезжают, как известно с особенной 
охотой, не столько для лечения больных, сколько для поверст‑
ного счета разъездных денег.

Поэтому нам кажется необходимым в основании всего 
санитарного управления положить общее правило: «что ме-
дицинские члены не обязаны подавать пособия далее из-
вестного расстояния и что местные обыватели не долж-
ны быть принуждаемы к сборам на содержание таких 
медиков или врачебных учреждений, которые отдалены 
от места жительства более 25 верст». Такое определение 
законодательным порядком нормального района санитарных 
округов должно служить основанием для организации вра‑
чебного управления.

II. Ведомство народного здравия должно быть а) в 
точности отличено от медицинского управления и b) опре-
делено по своему кругу действий и предметам ведомства.

Отличие его от собственно медицинской технической ча‑
сти состоит в том, что санитарное управление, как сказано в 
ст. 833 врачебного устава, имеет в виду «сохранение народного 
здравия от всего, что может иметь вредное на оное действие»; 
оно предназначается для предотвращения болезней или в 
случае их появления – для предупреждения дальнейшего их 
развития. Медицинское ведомство имеет предметом лечение 
болезней, пресечение их средствами, указанными наукой и 
практикой. Но применение этого теоретического различия к 
народному быту представляет, однако, большую трудность; 
медицинские пособия, особенно в сельском быту, никогда не 
могут быть распределены так уравнительно, чтобы поспевать 
своевременно, и потому первоначальная помощь и призрение 
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заболевающих должны все‑таки падать на общества или зем‑
ство, по крайней мере для того разряда беднейших жителей, 
которые не могут выписать доктора на собственный счет.

В Пруссии и Франции эта часть общественного управ‑
ления причислена к общественному призрению и поручена 
особым врачам, �rmenarzt, médecin des pauvres; они пользу‑
ют и притом бесплатно неимущих, признанных таковыми по 
формальному свидетельству, выдаваемому приказами обще‑
ственного призрения (�rmenverband, bureaux de bienfaisance). 
У нас хотя эта часть еще не организована, но общее направле‑
ние земских учреждений при составлении проектов санитар‑
ной организации таково, что предполагается иметь врачей на 
земском жалованье, которые обязаны бы были, довольству‑
ясь этим жалованьем, лечить все окружное население бес‑
платно или за самую умеренную плату, и не только бедных, 
неимущих, но и всех обывателей без различия. В этом, как 
нам кажется, заключается главнейшее и едва ли преодолимое 
затруднение к устройству врачебной части; оно проистекает 
из шаткого и смутного понятия, которое вкралось в России 
во все ведомства народного продовольствия, общественного 
призрения, народного здравия, что всякий расход, произво‑
димый обществом или земством, дает и каждому члену об‑
щества и земства право пользоваться предметом, на который 
расход ассигновал. При этом не допускается различия между 
зажиточным крестьянином и бездомным бобылем, не дает‑
ся никакого преимущества нуждающемуся; предполагается, 
что всякие пособия – хлебные, денежные, врачебные – раз‑
верстываются по той же норме, как и повинности, коими они 
удовлетворяются, – одним словом, что всякие общественные 
мероприятия имеют в виду не помощь бедным и неимущим, 
не благотворительность, а общее и даровое пользование все‑
го местного населения.

Весьма трудно найти выход из этого ошибочного кру‑
га; в других странах врачебные пособия устраиваются соб‑
ственно для беднейшего класса в том предположении, что 
прочие жители сами приищут себе медицинскую помощь 
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в случае нужды. У нас же от правительственных и земских 
учреждений требуется, чтобы они организовали всенародное 
бесплатное врачевание; от этого, разумеется, расходы возвы‑
шаются чрезмерно и за недостатком средств ничего не пред‑
принимается. Мы полагаем, что собственно к ведомству на‑
родного здравия относится не общее устройство врачебной 
части, а только бесплатные пособия тем вольным, кото-
рые не имеют средств прибегнуть к врачу или случайно, 
внезапно, подвергаются несчастным случаям.

Французская система врачей для бедных (médecin 
cantonal или médecin des pauvres) всего лучше и главное все‑
го дешевле достигает этой цели: они обязываются объезжать 
волости, к их округу приписанные, в срочные дни по 1 разу в 
неделю, давать у себя на дому консультации тоже в срочные 
приемные дни, посещать труднобольных на дому, наконец, 
отпускать медикаменты по уменьшенной таксе (во Франции 
по 33% действительной стоимости). Но обязанности их от‑
носятся только к неимущим (indigents); ко всему прочему 
населению они относятся как вольнопрактикующие медики 
и получают плату по соглашению. При таковой комбинации 
земство обязано б было вознаграждать их только за ту часть 
расходов, которая падает на них за объезд волостей, прием‑
ные дни и отпуск медикаментов в пользу неимущих.

Итак, медицинская часть, заведываемая правительствен‑
ным учреждением, врачебной управой, отличается от ведом‑
ства народного здравия или санитарного, порученного зем‑
ским учреждениям, тем, что первая имеет в виду пресечение 
болезней, или врачевание их, между тем как второе предна‑
значено, собственно, для предотвращения вредных для здоро‑
вья действий; но они близко соприкасаются в том отношении, 
что в некоторых случаях, именно в крайней бедности, меди‑
цинские пособия, как бы они ни были организованы, остают‑
ся все‑таки недоступными для заболевающих и эту‑то часть 
врачебного содействия должно принять на себя общество или 
земство, предоставляя правительству и вольной практике все 
остальное попечение о здоровье частных лиц.
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Этот принцип доведен в Англии до такой крайности, 
что правительство вовсе не принимает никакого участия в 
медицинском управлении, допускает к врачеванию и торгов‑
ле медикаментами всякого практиканта и вообще не призна‑
ет за собой обязанности пещись о пользовании тех больных, 
которые имеют средства и возможность выбирать медика и 
снабжаться лекарствами.

По нашему предположению, медицинская часть долж‑
на подлежать общему надзору правительства и губернских 
учреждений, но она не относится к кругу действий земства и 
обществ, кроме вышеупомянутого случая крайней бедности.

III. Предмет ведомства земских учреждений «есть 
охранение народного здравия от всего, что может иметь на 
него вредное действие», и к этим действиям отнесены по 
ст. 843 врач. устава: а) воздух, b) пища и напитки, с) ядовитые 
вещества, d) погребение мертвых и е) по ст. 833 повальные 
болезни и падежи скота. За этим перечнем следует в том же 
уставе самое изложение правил об охранении народного 
здравия по тем же статьям чистоты воздуха (ст. 844–853), без‑
вредности съестных припасов (854–866), безвредности воды 
и разных напитков (867–875), о продаже ядовитых веществ 
(879–905), о погребении мертвых (909–934), о повальных бо‑
лезнях (935 и посл.).

Мы последуем тому же порядку:
Охранение чистоты воздуха есть главнейшее правило 

общественной гигиены, и на этот предмет обращено особенное 
внимание в городских положениях иностранных государств; 
в Англии особенно новейшие законоположения, health и local 
acts, предположили себе главною целию надзор за свозом и 
стоком нечистот, опрятностью жилых покоев, устройством 
подземных труб, отхожих мест и т. п. Для усиления надзора в 
Англии вся строительная часть причислена к ведомству управ 
народного здравия; у нас, напротив, она вовсе отделена и под‑
ведомственна не только другой комиссии (строительной), но 
и другому министерству – путей сообщений. Впрочем, под‑
робные правила большею частию технические, изложенные в 
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строительном уставе, относятся преимущественно к наружно‑
му фасаду строений и к предосторожностям от пожара; в ги‑
гиеническом отношении очень мало указаний. Вся эта часть, 
охранение чистоты воздуха, поручена полиции в общих и 
неопределительных выражениях, и эта неопределительность и 
составляет одну из главнейших статей дохода полицейских чи‑
нов, пользующихся каждой кучей навоза для своих незаконных 
вымогательств. Итак, если, с одной стороны, все строительные 
предосторожности от порчи воздуха указываются строитель‑
ными комиссиями, если с другой – надзор за чистотой при‑
надлежит полиции, то спрашивается, чем должны заведовать 
с третьей и четвертой стороны комитеты народного здравия и 
управы для охранения чистоты воздуха?

По этим соображениям нам кажется необходимым вы‑
брать из устава строительного и устава о благоустройстве под‑
лежащие статьи и перевести их в устав о народном здравии.

Охранение свежести съестных припасов поручено 
точно так же полиции; какого рода надзор должны иметь по 
этому предмету комитеты и управы, не сказано; в других 
законодательствах, в прусском и английском, составление 
особых правил о хлебопечении, мясной и рыбной торговле 
принадлежат местным начальствам, и это оказывается необ‑
ходимым, потому что в каждой местности имеются особые 
приемы для примеси разных вредных веществ, для подделок 
и окраски разных припасов и вообще для скрытия недобро‑
качественных продуктов.

О чистоте и доброкачественности воды наше законо‑
дательство имеет особое попечение; во всяком селе и дерев‑
не предписывается иметь достаточное количество здоровой 
воды (ст. 868), делать в небольших речках запруды (ст. 869), 
для мочки конопли и льна иметь ямы, наполненные водою 
(870). Колодези и фонтаны устраивать по правилам строи‑
тельного устава (871 и пр. и пр.), но, к сожалению, не сказано, 
что делать, когда здоровой воды не оказывается? Когда в мо‑
чилах, выкопанных для мочки льна, вода высыхает? Не под‑
возить ли воду в бочках по наряду?
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Продажа ядовитых веществ поручена совместному 
надзору полиции и медицинских чинов; этот предмет по сво‑
ей специальности скорее относится к медицинскому управле‑
нию, чем к народному здравию; по прусским законам он за‑
ведывается в каждой провинции советом, соответствующим 
нашим врачебным управам. 

О погребении мертвых в уставе врачебном предписано 
только не устраивать кладбищ в городах ближе 100 сажень, 
а в деревнях ближе 250 саж. от последнего городского или 
сельского строения; правила о порядке зарытия трупов, а рав‑
но и палого скота не помещены в числе мер охранения здра‑
вия, между тем как этот предмет есть одна из главных причин 
распространения всяких зараз.

Предотвращение и пресечение повальных болезней; 
меры, изложенные в уставе, составляют, можно сказать, 
только механизм этого дела. В действительности же орга‑
низация этой важнейшей части санитарного управления 
следующая: местная полиция или сельское начальство при 
появлении повальных болезней, пропустив приличный срок 
для собирания сведений и разных проволочек и удостове‑
рившись, что действительно на них падет ответственность, 
если они не донесут по команде, наконец сочиняет рапорт и 
просит высылки врача.

Уездный врач, обождав, сколько нужно, чтобы на походе 
исполнить и другие поручения, едет, свидетельствует боль‑
ных, оставляет им инструкцию и представляет, кому следует, 
свое донесение. В то же время уездные власти, каждая со своей 
стороны посылают самонужнейшие рапорты и отношения, ис‑
правник – губернатору, уездная управа – губернской, уездный 
врач – врачебной управе одинакового содержания о том, что в 
таком‑то месте свирепствует (непременно свирепствует) тиф, 
холера, сибирская язва, что уездный врач, имея экстренные 
служебные поручения, не может оказать нужной помощи и 
поэтому просят начальника губернии, губернскую управу или 
врачебную управу командировать врачей и ветеринаров, снаб‑
див их нужными суммами и медикаментами, так как ни тех, ни 
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других в распоряжении вышеупомянутых властей не имеется. 
Тогда в губернском городе разыгрывается третье и последнее 
действие этой прискорбной драмы: врачебная управа делает 
постановление о командировании врача, которого налицо нет, 
потому что он находится в другой командировке, и, разуме‑
ется, об отпуске ему прогонных денег, которых также у ней в 
наличности не имеется; губернатор созывает комитет народ‑
ного здравия, озабоченный народным бедствием, составляет 
журнал о принятии самых экстренных мер, но так как всякие 
мероприятия, а тем более экстренные, требуют и экстренных 
расходов, на покрытие коих комитет имеет столько же средств, 
как и врачебная управа, то есть никаких, то совещание всех 
начальников губернских ведомств разрешается тем, чтоб от‑
нестись к земской управе об ассигновании нужных сумм. Если 
губернская управа по личному своему предвидению, по благо‑
разумной предусмотрительности озаботилась испросить себе 
кредит на этот непредвиденный случай, приключающийся в 
некоторых губерниях периодически в известные времена года, 
если земское собрание этот кредит открыло и если, наконец, 
он не истрачен на предыдущие расходы, в таком случае ме‑
роприятия попечительного начальства могут быть еще удо‑
влетворены; мы говорим «могут», потому что управа никаким 
законом не обязана удовлетворить требования начальства, по‑
верить на слово донесению полиции. Может случиться, что, в 
то время как уездный исправник доносит о свирепствующей 
заразе, уездная управа пишет, что она вовсе не свирепа, что 
слухи эти преувеличены, и наоборот, может быть и так, что, 
ассигнуя деньги, управа выговаривает себе и право распоря‑
жаться этими суммами, так как по закону ей предоставлено 
«участие в попечении о народном здравии».

Таков нормальный, законный ход дел в предотвращении 
повальных болезней: ведомство, располагающее суммами, не 
имеет распорядительной власти; ведомство, распоряжающееся 
действиями, не имеет денежных сумм.

Всего поразительнее то обстоятельство, что в некото‑
рых губерниях, именно в северных, где сибирская язва свила 
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себе гнездо, эти губернские сюрпризы повторяются ежегод‑
но в известные и неизменные сроки, почти в урочные дни и 
числа месяца, и что всякий раз, всякий год повторяется то же 
всеобщее недоумение, оцепенение и бездействие всех мест‑
ных властей1.

IV. Пределы власти земских учреждений по ведом‑
ству народного здравия, как видно из вышеприведенных уза‑
конений, означены только общими словами, которые мы уже 
несколько раз цитировали: «земские учреждения имеют 
участие преимущественно в хозяйственном отношении в 
попечении о народном здравии». Это изречение, которое мы 
уже анализировали в главе о народном образовании, замеча‑
тельно тем, что в каждом слове заключает двусмыслие; оно 
еще усугубляется тем, что и главный предмет, о коем идет 
речь, – народное здравие – не имеет у нас точно определенного 
смысла, так что эта статья, единственная в Положении о зем‑
ских учреждениях, относящаяся до народного здравия, может 
быть переведена так: «земским учреждениям предоставляет‑
ся вмешиваться, насколько они пожелают и преимущественно 
при ассигновании сумм, в дела врачебной управы и комитета 
народного здравия, а этим последним вменяется в обязанность 
пещись, сколько они со своей стороны признают возможным 
при недостатке денежных средств, о чистоте воздуха, безвред‑
ности воды, съестных припасов и проч.»

Санитарное управление приобрело в последнее десятиле‑
тие такое значение в Европе, что относительно этого ведомства 
мы имеем богатый запас опытов других народов и к ним, я по‑
лагаю, должны обратиться.

Эти опыты указывают: а) что санитарная часть везде по‑
ручена общественным или земским властям в первой нижней 
инстанции, даже во Франции, где она заведывается разными 
комиссиями, назначаемыми из местных обывателей, b) что во 
всех государствах признано было нужным подчинить ее над‑
зору центрального правительства, учредить высшую и об‑
щую инстанцию даже в Англии, где это ведомство до 50‑х го‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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дов настоящего столетия поручено было исключительному 
попечению отдельных общин, приходов.

Эти две инстанции положительно должны быть органи‑
зованы и у нас: медицинский департамент Мин. вн. дел – 
как центральное учреждение, губернские и уездные упра-
вы – как местные. Но желательно избегнуть промежуточных 
инстанций, комитетов народного здравия, строительных 
комиссий и вообще вмешательства разных губернских на‑
чальств в дела этого рода, требующие непосредственных рас‑
поряжений на самих местах.

Чтобы определить пределы власти, нужно прежде опре‑
делить самую власть: предоставить управам с утверждения 
Мин. вн. дел издавать правила об охранении народного здра‑
вия – уполномочить их производить взыскания и налагать 
штрафы до известной суммы за проступки против народного 
здравия, с правом апелляции мировому съезду на решения 
управ – установить поденную пеню за медленность при испол‑
нении таковых распоряжений, наконец, дать местным жите‑
лям право иска и жалобы на упущения сельских и волостных 
начальств или на бездействия самой управы в делах о здравии 
народном или о безопасности частных лиц.

Пределы власти земских учреждений определились бы 
сами собой, если б, во‑первых, их постановления и инструк‑
ции подлежали утверждению правительства и, во‑вторых, 
круг их действий был определен по уставу, изданному зако‑
нодательным порядком.

V. Это последнее соображение – издание полного уста‑
ва о народном здравии – представляется ныне крайнею, жиз‑
ненною необходимостию. Как мы выше сказали, правила об 
охранении чистоты воздуха, строений, улиц рассеяны в уста‑
вах врачебном, строительном и о благоустройстве в городах и 
селениях; они поручены надзору пяти или шести учреждений. 
Между тем ни одна из частей внутреннего управления не тре‑
бует таких ясных и точных определений, как эта в отношении 
подведомственности и подсудности частных действий. Наблю‑
дение за опрятностию жилищ, устранение всех вредных при‑
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чин, влияющих на здоровье, требует вмешательства в самые 
сокровенные, интимные подробности обыденного, домашнего 
быта, и поэтому крайне опасно оставлять эти служебные 
действия на произвол служащих лиц. Этот надзор был в 
прежнее время неиссякаемым источником поборов полиции с 
мелких торговцев, домовладельцев и крестьян, и одно прави‑
ло о немочении льна и конопли в проточной воде приносило в 
некоторых странах местному приставу более дохода, чем весь 
казенный оклад его жалованья.

Произвол этот столько же опасен, если будет предо-
ставлен и земским властям вместо полицейских. Он может 
быть остановлен или, по крайней мере, ограничен только стро‑
жайшим определением ответственности и не только виновных 
частных лиц, но и самого начальства, сельского или админи‑
стративного, коему поручен надзор.

В странах, где самоуправление принялось, в Англии и 
Соединенных Штатах, распорядительная власть по всем де‑
лам о благоустройстве, безопасности и безвредности хотя и 
поручена непосредственно местным начальникам, но состо‑
ит под высшим надзором всех и каждого из обывателей; в 
Англии по жалобе или простому заявлению 2 домохозяев о 
замеченном ими беспорядке управа обязана произвести ис‑
следование, и взыскание падает не только на виновного, но 
и на то общество или тот округ, на повинности коего лежит 
эта часть, или на должностное лицо (comissioner, inspector), 
допустившее зловредное действие и не устранившее его в 
срок, установленный по закону. В Соединенных Штатах от‑
ветственность должностных лиц еще строже и права мест‑
ных жителей еще шире; например, если местные обыватели 
узнают, что в их волость (township) прибыли люди или при‑
гнан скот из местности, зараженной повальной болезнью или 
падежом скота, то они могут потребовать их удаления и по 
решению 2 мировых судей местный полицейский служитель, 
selectman, обязан исполнить такое требование.

В случае повреждений здоровья или ушибов от неис‑
правности мостов, дорог иск вчиняется прямо против до‑
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рожного смотрителя (surveyor of highways) или против 
общества (township), на повинности коего лежит дорога. 
Смотрителю (и точно так же и другому должностному лицу) 
предоставляется в таком случае право встречного иска; он 
может доказать перед судом, что истощил все средства, за‑
коном ему предоставленные, для понуждения и взыскания, 
и тогда наказание слагается с него и переходит на виновных. 
Но первым, непосредственным ответчиком является то 
должностное лицо, коему поручен надзор за исправно-
стию вверенной ему части.

Сличая эти порядки, англо‑саксонские с нашими русски‑
ми, мы замечаем следующие главные различия:

В Англии и Америке блюстителями народного здравия 
является не только полицейское или общественное началь‑
ство, но и сами обыватели; дела этого рода вчиняются по жа‑
лобе частных лиц и не только лиц, потерпевших вред, но и 
всякого жителя, заинтересованного в охранении народного 
здравия в данной местности.

У нас, напротив, по прежним законоположениям и по но‑
вейшему Уставу уголовного судопр. (ст. 42, 43), обвинителем 
может быть только лицо, потерпевшее вред или его поверен‑
ный; и в истолкованиях, приложенных к ст. 42, объяснено, что 
хотя всякий гражданин обязан заботиться о благосостоянии 
общества, но он должен свои сведения передавать полиции, 
от которой зависит сообщить их мировому судье. Это разли‑
чие хотя с первого взгляда и кажется только оттенком, но в 
действительности совершенно изменяет ход дел: частная жа‑
лоба допускается только от лица, потерпевшего вред; значит, 
для преследования нарушения надо, чтобы вред уже был при‑
чинен, чтобы самый факт со всеми его последствиями совер‑
шился, чтобы кто‑либо от него пострадал, и тогда только право 
частной жалобы входит в свою силу. Прочие обыватели, заме‑
чая, например, зловонную нечистоту около своего жилища, 
продажу порченых припасов, должны обратиться к полиции, а 
сами от себя не могут искать против виновного, потому что не 
могут доказать, что потерпели вред.
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Другое существенное различие состоит в том, что по 
нашему уставу мирового судопроизводства частная жало-
ба допускается только против лица, причинившего вред 
(ст. 47, 48), если же обвиняемого не имеется в виду, то дело 
передается для исследовании местной полиции. По англо‑
американскому судопроизводству ответчиком является не 
только лицо, непосредственно причинившее вред, но и мест‑
ное начальство, допустившее нарушение, и общество, отве‑
чающее по круговой поруке за соблюдение гигиенических и 
других правил общественного благоустройства.

Мы обращаем особое внимание на эти черты английско‑
го законодательства, перешедшие еще с большею резкостью 
в американское, потому что в них, гораздо более чем в фор-
мах selfgoverment�a, проявляется существенное значение, 
дух и разум самоуправления. Оно основывается не столько 
на порядке назначения или выбора в должности, сколько не‑
строгой ответственности должностных лиц перед обществом 
и частным лицом, не столько на попечении начальства и уча‑
стии земства в этом попечении, сколько на самодеятельности 
народа, на живом интересе, принимаемом каждым обывате‑
лем в деле общего благоустройства, и еще более на закон‑
ном праве, принадлежащем каждому частному лицу пресле‑
довать каждое нарушение непосредственно от себя. Это‑то 
непосредственное право обвинять начальство и признается 
в континентальной Европе орудием слишком опасным в ру‑
ках сословий, враждебно расположенных к правительствен‑
ным властям вообще, и поэтому в санитарном управлении 
Пруссии и других стран принято другое правило преследо‑
вания таковых нарушений административным порядком (im 
administrativen Wege). В России мы не впали в эту крайность: 
большая часть проступков против благоустройства и народ‑
ного здравия подсудны мировым учреждениям, но право 
частного иска недостаточно обеспечено и ответствен-
ность должностных лиц не довольно определена.

Подобные предложения об усилении ответственности 
должностных лиц обыкновенно возбуждают опасение, что 
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при таких условиях, особенно при зависимости служащих от 
самих обывателей, служба становится невыносимой и желаю‑
щих поступить на нее не окажется. Но эта угроза еще нигде 
и никогда не подтвердилась на опыте; напротив, искательство 
должностей достигло высшей степени в северной Америке, где 
местные начальники (selectmen) поставлены в самую строгую 
зависимость от своих избирателей и от всех местных жителей 
и контролируются ими на каждом шагу.

VI. Нам остается рассмотреть положение медицинских 
чинов в ведомстве народного здравия.

Здесь мы должны еще раз напомнить о принципе, вы‑
водимом немцами, что «организация санитарного ведомства 
находится в прямой зависимости от среднего уровня меди‑
цинского образования и отношения его к средней густоте 
населения в данной местности» – этими двумя факторами 
действительно определяется возможность улучшений сани‑
тарной части. Поэтому она достигла сама собой, без особых 
регламентаций, высшей степени совершенства в Германии; 
она слабее во Франции и еще несовершеннее в Англии, где, 
как известно, медицинская наука никогда не процветала и не 
привлекает учащуюся молодежь.

Россия стоит в этом отношении еще гораздо ниже всех 
этих стран, и если б даже первое условие – уровень медицин‑
ского образования – у нас и возвысился, то все‑таки второе – 
малонаселенность – останется трудноодолимою преградою к 
усовершенствованию врачебного управления.

Из этого следует, что мы всего менее можем заимствовать 
примеры медицинской организации из Германии. Положение 
медицинских чинов совершенно противоположно в Англии и 
Пруссии. В Пруссии они составляют, как в центральных, так 
и в губернских учреждениях, особый орган, имеющий, прав‑
да, только совещательный голос, но силою вещей и высокого 
образования влияющий на весь ход санитарного управления; 
они организованы по всем инстанциям в особые присутствия 
при Министерстве народного просвещения Deputation für das 
Medizinalwesen – в каждой провинции Medizinal‑Collegium – в 
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каждой губернии (Bezirk) Medizinal‑Rath – в округах (Kreise) 
окружные врач, хирург и ветеринар. Высший надзор по все‑
му врачебному управлению принадлежит этим специальным 
учреждениям: общественные власти не имеют, собственно, 
участия в попечении о народном здравии, а обязаны только 
оказывать содействие (Unterstützung) администрации, действу‑
ющей полновластно посредством медицинских своих агентов. 
Для подкрепления этого официального значения медики в 
Пруссии подвергаются, независимо от своего научного экзаме‑
на и докторского диплома, еще особому правительственному 
испытанию (Staatsprüfung).

В Англии недостаток образованных медиков заставил 
принять совершенно другую систему врачебного управле‑
ния; откинув по необходимости, по причине именно этого 
недостатка всю специально техническую часть, англичане 
старались устроить санитарное управление независимо от 
медицинского на началах общественного самоуправления. 
Медики в этой организации не имеют никакого определенно‑
го круга действий, не имеют ни места, ни голоса в комиссиях 
и управах народного здравия (boards of health); они призыва‑
ются только в качестве экспертов для освидетельствования 
зловредности некоторых действий.

Обе эти системы нам кажутся несколько односторонни‑
ми: с одной стороны, трудно себе объяснить, по каким при‑
чинам в Пруссии нашли нужным устроить целую иерархию 
медицинского управления и учредить 4 инстанции врачеб‑
ных чинов – центральную, провинциальную, губернскую и 
уездную или окружную; не говоря уже о том, что подобная 
сложность затрудняет и замедляет всякие распоряжения, мы 
даже не видим, какую пользу могут принести особые сове‑
щательные присутствия врачей в областных или губернских 
городах; точно так как и все прочие специальные комиссии 
строительные, дорожные, учебные, продовольственные, так и 
врачебные управы неизбежно превращаются в простые пере‑
даточные инстанции, где распоряжения высшего начальства 
переписываются для сообщения их низшим исполнительным 
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властям. Врач точно так, как и всякий специалист или тех‑
ник, инженер, архитектор, учитель, приносит пользу только 
при непосредственных своих действиях, на местах исполне‑
ния, при постройке, преподавании или лечении; но при общих 
обсуждениях и надзоре за управлением люди с специальны‑
ми сведениями имеют большею частью такое одностороннее 
направление, такие пристрастные мнения, что весьма часто 
сбиваются с пути практичных общеполезных мероприятий 
и стремятся к неисполнимым усовершенствованиям, прене‑
брегая насущными нуждами. Поэтому нам бы казалось, что 
вся деятельность медицинских чинов должна быть обращена 
к непосредственной подаче медицинских пособий, что они 
должны быть распределены по округам в районах, где они 
могут оказывать помощь наибольшему числу жителей, и что 
в этих скромных, но полезнейших должностях необходимо 
дать медикам по возможности большую самостоятельность, 
лучшее обеспечение и вообще всякие преимущества служеб‑
ные, какими правительство может располагать. Подчинять 
их медициналь‑коллегиям и медициналь‑ратам точно так же 
излишне, как отдавать строителей под надзор строительных 
комиссий, потому что заочный надзор в деле врачевания 
точно так же бесполезен, как и в деле строительном, и если 
общее руководство признается необходимым, то совершенно 
достаточно поручить его центральным правительственным 
учреждениям, медицинскому департаменту или совету.

С другой стороны, нельзя не заметить, что английские 
порядки, не дающие никакого голоса, ни даже официального 
положения врачам, ставят их в униженное положение част‑
ных служителей; этот недостаток вполне уже сознается в 
Англии и составляет предмет особого внимания правитель‑
ства – внимания, уже отчасти выразившегося в реформах на‑
стоящего царствования.

Соображения эти приводят нас к следующим заключениям:
Распределив уезды на санитарные округа и определив в 

каждый округ врача, нужно им дать в некоторых местностях, 
где население особенно редко, некоторую субсидию из общих 
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государственных сумм; всем же окружным врачам обеспечить 
служебные права и голос в делах санитарного управления. Для 
этого установить, что по важнейшим делам народного здра-
вия уездные управы обязаны приглашать не менее двух из 
окружных врачей с правом голоса и что в случае разногласия 
между членами управы и медиками первые, исполняя под лич‑
ною своею ответственностию свои распоряжения, обязаны до‑
вести о возникшем разногласии медицинскому департаменту, 
коим постановление управы может быть кассировано.

В делах народного здравия упразднить все промежуточ‑
ные инстанции медицинского ведомства, как‑то: врачебные 
управы и комитеты губернские и уездные, подчинив окруж-
ных врачей непосредственно Министерству внутренних 
дел, с утверждением коего они определяются и увольняются 
по представлениям губернских и уездных управ.

Для назначения субсидий окружным врачам принять 
норму, по коей давать их тем уездам, где на квадратную 
милю приходится жителей менее 1,000. Учредить общие 
съезды окружных врачей, по 1 от каждого уезда в губерн‑
ском городе и в сроки, совпадающие с губернскими земски‑
ми собраниями, с тем, чтобы на таковых съездах обсужда‑
лись общие санитарные меры и предлагались от врачебных 
съездов земским собраниям.

Обязанности губернских земских учреждений должны 
состоять, во�первых, в составлении и обнародовании правил 
и инструкций, обязательных для уездных управ и окружных 
врачей, об охранении здравия и безопасности местных жи-
телей и, во�вторых, в мероприятиях для предотвращения и 
пресечения повальных болезней и падежей.

По первым из этих предметов ведомства им может быть 
предоставлено также право устанавливать и взыскивать штра-
фы до известного размера (например, до 15 руб.) за нарушение 
ими установленных правил, если эти нарушения не предвиде‑
ны в общих узаконениях.

По вторым губернские управы должны действовать 
самостоятельно и с полною распорядительною властию. 
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В делах о повальных болезнях и заразах в особенности необ‑
ходимо избегнуть излишних инстанций и голословных сове‑
щаний; разделение и распределение мер между губернскими, 
врачебными, полицейскими и земскими начальствами в этих 
делах пагубно. В этих случаях надо допустить временную 
диктатуру местных властей, разумеется, однако, под надзо‑
ром центрального правительства и под строгою ответствен‑
ностию самих управ.

Последнее соображение, которое мы предлагаем на 
обсуждение, не смея его разрешить, есть следующее: са‑
нитарное управление подразумевает в себе гораздо более 
предметов, чем обыкновенно ему приписывают, и оно при‑
нимает в наше время совершенно иное значение, чем то, ко‑
торое имело до настоящего столетия. Быстрое передвижение 
населения по линиям железных дорог, скопление народа на 
пристанях, на станциях и при постройках рельсовых путей 
делают прежние санитарные правила, как, например, оце‑
пление зараженных местностей, надзор за приезжающими, 
совершенно немыслимыми. С другой стороны, и вследствие 
той же легкости и свободы передвижения, народные массы 
все более стремятся к известным пунктам и, скопляясь в 
тесные помещения, заражают воздух и разносят всякие бо‑
лезни – тиф, сифилис, сибирскую язву из известных мест‑
ностей и постоянно из одних и тех же. Из этого следует, что 
народное здравие в наше время обусловливается всего более 
устройством и содержанием помещений, строений, заезжих 
домов и что строительная часть никаким образом не мо-
жет быть выделена из круга действий учреждений, заве-
дывающих санитарною частию.

Это новое ее значение положительно уже признается в 
Европе, в Германии по теории, в Англии на практике.

По прусскому законодательству (�llg. Landrechtс1, 8. 
§ С66) уже издавна установлено, что строительное ведомство 
(die Bau‑Polizei) имеет предметом устранение таких поврежде‑
ний или беспорядков, которые могут иметь вредное действие на 
здоровье и безопасность жителей, и немецкие публицисты из 
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этого выводят общее правило, что строительная часть входит 
в предметы ведомства санитарного управления (Sanitätswesen). 
Но в Германии эти умозрительные истины всегда останавли‑
ваются на заявлениях и до сих пор еще в законодательство не 
перешли; единственное практическое применение их состояло 
в том, что учрежден был полицейский надзор за строениями 
(Ober‑Bau‑Deputation) и особые патенты, свидетельства и цехи 
для строителей (Baumeister); эта цеховая организация дове‑
дена в Пруссии до такой крайности, что сам Baumeister под‑
вергается штрафу, если употребляет для строения рабочих, не 
принадлежащих к цеху (nicht qualificirte Bauhandwerker). Тем 
не менее в учебных и ученых сочинениях строительная часть 
(Baupolizei) излагается большею частью в виде приложения к 
врачебной части (Sanitätswesen).

В Англии, как мы видели, строительное ведомство (Sew‑Sew‑
ers, rath and washhouses, Scavenging and Cleansing) составляет 
существо санитарного управления; устройство здоровых и 
опрятных помещений, очищение улиц и домов признаются 
главными условиями народного здравия, и все предметы, пря‑
мо или косвенно влияющие на здоровье и безопасность жите‑
лей, входят в круг действий управ народного здравия (boards 
of health): освещение, мощение улиц, поверка планов и смет на 
новые постройки, надзор за торговыми банями, за кладбища‑
ми, за проводом водосточных труб – одним словом, за всеми 
статьями общественного благоустройства.

Если этот взгляд на предмет санитарного управления ве‑
рен, то оно должно получить совершенно иную организацию, 
чем та, которая доселе существовала, как в России, так и в дру‑
гих государствах. Оно должно принять название народного 
здравия и благоустройства и обнимать все те меры и правила, 
которые имеют в виду предотвратить, устранить или пресечь 
действия, угрожающие здравию и безопасности жителей.

Этими соображениями, опасностию и зловредностию, и 
должно быть обусловлено все это управление; оно не долж‑
но вмешиваться в частные распоряжения домовладельцев и 
жильцов, пока они не угрожают другим лицам или обществу, 
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не может требовать, чтобы они вопреки своим нуждам и вку‑
сам строили фасады по утвержденным планам или освещали 
свои черные лестницы по приказу полиции; но если фасад 
выведен так несообразно, что угрожает разрушением, если 
жильцы требуют для своей безопасности освещения лест‑
ниц и это требование признается справедливым, в таких 
случаях учреждение, заведывающее народным здравием и 
благо устройством, имеет право обязать и принудить хозяи‑
на срыть строение, осветить внутреннее помещение, потому 
собственно и единственно, что от этих упущений предвидит‑
ся опасность и вред для других лиц. По этому предположению 
следовало бы составить общий свод из узаконений об обще-
ственном благоустройстве – строительных и пожарных, 
об охранении народного здравия и личной безопасности и, 
выбрав из них все то, что относится специально к предмету 
охранения лиц от вредных действий, составить общий устав 
общественного здравия и благоустройства1.

Глава XXXI

о земских сметах и раскладках в России. часть I. об 
устройстве земских повинностей до реформы 1864 г. и 
о главных основаниях, введенных положением о земских 
учреждениях. – Прежний порядок управления; правило 
о зачете остатков земских сборов. – Устав о земских 
повинностях 13 июня 1851 г.; введение поземельного 
сбора. – Тягловая раскладка и значение ее в податной 
системе. – Указ Петра I о подушной подати. – дви-
жение прямых налогов в XIX столетии; распределение 
их по сословиям и предметам обложения. – Положение 
о земских учреждениях 1 января 1864 г. – Задача, 
предложенная земству, состояла в том, чтобы най-
ти новые основания для раскладки земских сборов. – 
Первые действия земских учреждений: стремление их к 
уравнению повинностей; недоразумения. – Новые осно-
вания, преподанные законом 21 ноября 1866 г. – влия-

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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ние этого законоположения на дальнейшее развитие 
податной системы. – Настоящее положение земского 
хозяйственного управления. – Постоянное возвышение 
государственных и губернских сборов. – обложение кре-
стьянских земель по казенным податям и по земским 
повинностям. – разница между процентом обложения 
по этим двум налогам. – обременение крестьянских 
земель. – Причиной хозяйственного расстройства 
должна быть признана неравномерная раскладка пода-
тей и повинностей. – Земские учреждения исправили 
отчасти эту неуравнительность. – сравнительная 
таблица раскладок по государственным податям и по 
земским сборам. – Предметы земских сборов. – стои-
мость содержания земских управ. обвинение, что зем-
ское самоуправление стоит слишком дорого.

Земские повинности разделяются в России, как извест‑
но, на государственные, губернские и частные. Первые суть 
собственно казенные подати, которые названы земскими по‑
тому только, что раскладка их производится на местах, по 
предметам или лицам, предуказанными общими узаконения‑
ми, и с некоторым участием земских чинов.

Губернские (в коих подразумеваются и уездные) состав‑
ляют, в строгом смысле слова, предмет ведомства земских 
учреждений.

Наконец, частные – суть повинности общественные, дво‑
рянские, городские, волостные.

Из этого следует, что вопрос о земских повинностях об‑
нимает все отрасли хозяйственного управления и касается всей 
нашей податной системы; мы должны поэтому изложить этот 
предмет в некоторой связи с общим финансовым управлением 
и показать соотношение земских сборов и прочих прямых на‑
логов – государственных и общественных.

Мы подразделяем эту главу на три отдела:
в первом – представим краткий очерк положения дел до 

издания устава о земских учреждениях 1864 г. и порядков, 
установленных этим положением;
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во втором – сделаем общие выводы из систем земских 
повинностей, принятых в Англии, Франции и Пруссии, с 
применением их к нашему быту;

в третьем – постараемся указать главные основания, ка‑
кие могут быть приняты для смет и раскладок земских сбо‑
ров в России.

I. Об устройстве земских повинностей до реформы 
1864 г. и о главных основаниях, введенных Положением о 
земских учреждениях.

Историю земских повинностей в России за последнее пя‑
тидесятилетие можно подразделить на три периода:

Первый идет до издания устава 13 июля 1851 г., по коему 
последовало радикальное преобразование земских повинностей.

Второй от 1851 г. до издания положения 1 ноября 1864 г.
Третий от 1864 г. до настоящего времени.
Положение земского управления до 1851 г. так малоиз‑

вестно, оно даже в свое время возбуждало так мало интереса, 
что мы считаем нужным напомнить о нем, чтобы определить 
ту исходную точку, откуда отправились наши реформы; мы 
считаем этот возвратный взгляд еще поучительным и в том от‑
ношении, чтобы отвечать на возражения многих людей, недо‑
вольных настоящим ходом земского дела и изъявляющих со‑
жаление о прежних дешевых и простых порядках.

Слушая эти отзывы, новые поколения могли бы действи‑
тельно подумать, что и при прежних порядках были какие‑
либо порядки, что кому‑либо – правительству и народу – были 
известны суммы окладных сборов, размеры обложения, пред‑
меты расходов, правила взимания.

Это была бы грубейшая ошибка.
Пишущий эти строки поступил, в 1847 г., в звание пред‑

водителя дворянства в одной из северных губерний и застал 
еще в полном цвете это патриархальное управление. По моло‑
дости лет, он на первых порах увлекся мечтой общественной 
пользы и, изучив уставы, в то время действовавшие, принялся 
с патриотическим и простосердечным рвением за исследова‑
ние земских и общественных дел – открылось следующее:
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Земские повинности управлялись на основании разных 
уставов, разновременно изданных, но сведенных в т. IV обще‑
го Свода Законов в одно будто бы общее положение.

Некоторые из статей этого положения были составлены 
в духе очень либеральном; сметы, раскладки, отчеты хотя и 
сочинялись губернскими властями, но предъявлялись собра‑
ниям депутатов от дворянства и городов, даже вносились в 
дворянские собрания, даже могли быть обжалованы мини‑
стру внутренних дел; правила отчетности были в особенно‑
сти строги и в ст. 106 и посл. т. IV (издание 1842 г.) излагались 
с полною последовательностью.

Эта статья могла действительно внушить неопытным 
деятелям того времени дерзкое помышление, что они могут 
проникнуть в тайны приходо‑расходного управления губер‑
нии и требовать от начальства, на основании закона, сведе‑
ний, ведомостей и отчетов.

В ней, в этой 106‑й статье, в семи пунктах прописан 
был весь порядок так называемой хозяйственной отчетно‑
сти: как обязывается казенная палата доставлять вернейшие 
сведения о приходе и расходе земских сумм; как из этих све‑
дений составляется начальником губернии хозяйственный 
отчет в перечневом виде; как этот отчет рассматривается в 
полном собрании всевозможных начальников, предводите‑
лей, управляющих, председателей и депутатов; какие особые 
перечневые ведомости и в какой форме должны быть к от‑
чету приложены; как начальнику губернии постановляется 
в непременную обязанность приготовлять отчеты настолько 
заблаговременно, чтобы они могли быть предъявлены собра‑
ниям и депутатам немедленно по их открытии и как, наконец, 
министру внутренних дел следует иметь строжайший надзор 
именно за этим порядком, чтобы отчеты были предъявлены 
собраниям депутатов и дворянским.

Так гласил закон.
На деле выходило иначе.
Про какого‑то прусского коменданта рассказывают анек‑

дот, что, встречая Фридриха Великого [1] в командуемой им 
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крепости и забыв отсалютовать обычными выстрелами, он 
оправдывался длинною речью, в коей объяснял, что упущение 
это произошло по трем причинам, из коих первая та, что в кре‑
пости не имелось пороха; на что Король, прервав речь комен‑
данта, отвечал, что он довольствуется этой первой причиной и 
от объяснения других просит избавить.

Нечто подобное происходило во времена оные и с отчета‑
ми о земских повинностях. Они никогда не могли быть ревизо‑
ваны по многим причинам, из коих первая была та, что они ни‑
когда не могли быть сведены самим начальством: губернаторы 
встречали депутатов обыкновенным приветствием, что отчеты 
не готовы и что они просят их погостить в губернском городе, 
пока канцелярия окончательно их перебелит и поверит.

Те из депутатов, которые знали дело, отправлялись пря‑
мо к начальнику губернаторской канцелярии и, подписав лист 
бумаги, где свидетельствовалось о рассмотрении отчета, от‑
правлялись в обратный путь.

Но бывали и ретивые депутаты, которые, принимая 
свои обязанности к сердцу, непременно желали проникнуть 
в эти канцелярские тайны, и с ними разыгрывалось длин‑
ное представление; после многих дней и недель, наконец, 
вносились письменные или даже печатные сметы и отчеты в 
собрание, приведенное эмиграцией большей части членов в 
самый тесный состав.

Смета обыкновенно начиналась статьей о зачете остат‑
ков прежнего трехлетия; затем следовали сметные исчисле‑
ния, всегда по примеру прежних лет, и в конце выводился, 
опять по тому же примеру, такой же точно остаток, какой по‑
казан был в начале трехлетия.

Этот оборот и зачет остатков составлял, можно ска‑
зать, всю суть губернаторского хозяйственного управления по 
следующим соображениям:

В Уставе о земских повин. (т. IV, изд. 1842 г.) была ст. 24, 
по коей губернскому начальству предоставлено было право 
удерживать часть остатков в запасе, если оно сочтет это 
необходимым, и эта необходимость сделалась постоянной, 
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нормальной. Только этими остатками, разумеется значащи‑
мися только на бумаге, и покрывался дефицит земских сумм, 
из коих черпали все ведомства, все начальства; только посред‑
ством этого искусственного подведения итогов и могли быть 
сведены вымышленные балансы земского кредита и дебета.

Сумма остатков весьма часто превышала сумму теку‑
щих расходов и сборов, и поэтому само собой и совершенно 
естественно представлялся вопрос: нельзя ли, приняв к заче‑
ту хотя известную часть этих будто бы наличных экономий, 
сбавить на соразмерную сумму податные, текущие оклады на 
предстоящее трехлетие.

Но это предложение считалось одною из самых дерзких 
попыток к потрясению правительственной власти, и действи‑
тельно, оно могло бы потрясти кредит администрации по той 
простой причине, что этих остатков нигде и никогда не было 
налицо. Таким образом, выходило, что сметные расходы ис‑
числялись всякий раз в полную сумму потребностей, а остатки 
по мере их накопления поступали в какую‑то негласную эко‑
номию, недоступную ни губернскому начальству, ни земским 
присутствиям и собраниям.

Сами сметные исчисления представляли хаос, из коего 
никто не мог и подумать выйти, и всего менее те второстепен‑
ные чиновники, коим поручался неблагодарный труд состав‑
ления этих однообразных перечней. Это были обыкновенно 
ловкие и сметливые люди, набившие себе руку в счетоводстве, 
умевшие сводить итоги по ошибочным и примерным счетам и 
прятать концы там, где они слишком ярко выходили наружу.

Были статьи невообразимые:
В Новгородской губернии, в течение 20 лет, платилось 

по 3 или 4 тысячи рублей на ремонт упраздненной парусной 
фабрики, которая во все это время чинилась и ремонтирова‑
лась из сумм военных поселений.

В один из Высочайших проездов, в сороковых годах, ве‑
лено было разбить почтовые станции на более короткие пере‑
гоны и выстроить промежуточную станцию в селе Вишере 
на московском шоссе; на постройку исчислено было около 
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16,000 руб., и эта сумма, ассигнованная единовременно, взы‑
скивалась в течение 6‑ти или 9‑ти лет ежегодно, а самая по‑
стройка, вследствие открытия железной дороги, была отмене‑
на и никогда не производилась.

Многие посты, на содержание коих отпускались суммы, 
никогда не могли быть отысканы и давно уже не существовали.

Целые тракты состояли, можно сказать, в откупном со‑
держании местных исправников или строительных комиссий, 
которые получали на исправление их по нескольку тысяч ру‑
блей и, с ведома всех начальств и всех местных жителей, чини‑
ли их всегда натурой, нарядом обывателей, и то только перед 
проездом губернаторов или других сановников.

Земские сметы были действительно невысоки. В губерни‑
ях, где ныне введены земские учреждения, они простирались 
на сумму 5.186,302 руб. И если сообразить, что большая часть 
расходов, на которые деньги ассигновались, вовсе на деньги 
не производились, а исправлялись натурой крестьянами и ме‑
щанами, по нарядам грозных исправников, по снисхождению 
сметливых инженеров, больше для вида, чем для дела, то нель‑
зя не согласиться, что для всех сословий, кроме податных, эти 
прежние порядки земского хозяйства были самые дешевые, ка‑
кие только можно себе представить.

Раскладка земского сбора простиралась, как известно, 
до 1851 г. только на лица, платящие подушную подать (ст. 25, 
т. IV, изд. 1842 г.); – он причислялся к казенным податям, взы‑
скивался вместе с ними и вносился в казначейство в обыкно‑
венные сроки (ст. 68).

С купцов взимался только ничтожный сбор, по 1/4 процен‑
та с объявленного капитала.

Все прочие лица и имущества вовсе не облагались.
Раскладка поэтому производилась исключительно по 

душам на крестьян и мещан; но денежный сбор составлял са‑
мую малую часть обложения и натуральные повинности про‑
стирались на сумму вдвое или втрое высшую; в Новгородской 
губернии большая часть селений нанимала частным образом 
стойщиков и подрядчиков для исправления подводной и подо‑



238

А. и. вАсильчиков

рожной повинности и платила им по первой около 30–40 коп. 
сер. с души, по второй – от 20–30; по квартирной повинности 
ценность была приблизительно известна по тому обстоятель‑
ству, что некоторые деревни и отдельные домохозяева, наибо‑
лее зажиточные, откупались у становых приставов от постоя, 
платя им от 3–5 коп. с души.

В некоторых центральных и восточных губерниях под‑
водная и квартирная повинности были легче, но в степных 
и юго‑восточных губерниях они простирались до 1–2 руб. 
с ревизской души, и мы едва ли ошибаемся, если примем за 
среднюю стоимость натуральных повинностей 50 коп. с ре‑
визской души, что составит на 30 губерний с 24 млн ревиз‑
ских душ около 12 миллионов.

Денежный оклад этот был подушный, взимался вместе 
с казенными податями и расходовался администрацией. Зем‑
ские сборы ничем и никем не отличались от прочих налогов; 
городские и сельские общества раскидывали их совокупно с 
подушною податью и сдавали в казначейства. Казначейства 
расписывали поступающие суммы по произволу и в действи‑
тельности смешивали их в приходе и расходе, так что в конце 
трехлетия не было никакой возможности отделить земские 
суммы от других.

В 1851 г., 13 июля, издан был новый Устав о земских по‑
винностях, который ввел радикальное изменение в порядок 
раскладок и установил сбор поземельный.

Главное улучшение состояло в том, что приказано: все 
остатки от земского сбора, оказавшиеся за действительными 
расходами, а равно и начеты, открытые при ревизии, где бы и 
по какому ведомству они не оказались, всегда причислять к 
массам того же сбора и обращать в зачет и уменьшение сборов 
нового трехлетия.

Относительно поземельного сбора приняты были четыре 
категории: а) первая для земель, находящихся при населенных 
имениях сверх 15‑десятинной пропорции, а равно и с лесов 
и оброчных статей частного владения; с них полагается по 
1/2 коп. с десятины; b) вторая – удобные земли, принадлежащие 
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к населенным имениям, если количество их не превышает про‑
порции 15 дес. на душу, по 1 коп. с десятины; с) третья – со всех 
незаселенных и не принадлежащих к солениям земель, состо‑
ящих во владении частных лиц, по 11/2 коп., d) четвертая – с 
таковых же земель (незаселенных) казенных и удельных по 
2 коп. с рубля валового дохода.

Несмотря на сбивчивость и неясность этого законополо‑
жения можно было ожидать от него значительных улучшений, 
если бы... если бы оно было введено в действие с должным вни‑
манием и последовательностию.

Но это было в 1851 г., и поколение, прожившее эти тяж‑
кие годы с 1849 по 1856‑й, может легко себе представить, 
была ли возможность провести действительную реформу в 
это время, когда всякий шаг к изменению существовавших 
неурядиц заподозривался революционными тенденциями. 
Начеты, открывавшиеся по разным ведомствам, которые 
по буквальному смыслу вышеприведенной статьи должны 
были быть возвращены в общую массу земских сборов – 
не возвращались .

Остатки от действительных расходов по смешению 
счетов и неисправности в отчетах равных начальств – не 
выводились .

Строительные и дорожные комиссии, подведомствен‑
ные особому и всемогущему главному управляющему путей 
сообщений, прямо и без всяких уловок отвергали право ре‑
визии земских присутствий и представляли им отчеты, ни с 
чем несообразные и как будто в насмешку.

Частные землевладельцы пользовались неясностью опре‑
деления закона, чтобы относить большую часть земель в раз‑
ряд неудобных, так как по приложению к ст. 55‑й, § 4, Устава о 
земских повинностях, т. IV, дозволено было: «в случае неиме‑
ния актов основываться при исчислении земель на частных 
сведениях, представленных владельцами и их поверенны-
ми». Но всех более воспользовались новыми правилами для 
разумных сбережений (?) казна и уделы; рассчитывая и пока‑
зывая сами валовой доход, с коего велено было взимать по 2%, 
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эти два ведомства довели свои сбережения по этой части до 
замечательной цифры. В 1862 г. процентный сбор с удобных 
земель казны и уделов (более 100 млн десятин) составлял толь‑
ко по всей империи 48,787 руб., а в 1863 г. еще уменьшился и 
сошел на 36,329 руб. (Стат. врем., с. 84–87).

Несколько лет спустя, при введении крестьянских учреж‑
дений, поземельная раскладка, установленная в 1851 г., была 
распространена и на расходы по этому ведомству; крестьян‑
ские земли обложены подесятинным сбором, высший размер 
коего не должен превышать 5 коп. с десятины.

Таково было положение земских дел, когда издано было 
положение 1864 г.

Чтобы представить себе, какое глубокое, всеобъемлющее 
значение имела эта реформа для хозяйственного быта нашей 
страны, надо еще раз вспомнить и несколько разъяснить эко‑
номически фискальные условия, среди коих нас застали преоб‑
разования новейших времен.

Сравнение их с настоящими условиями доказывает, 
по нашему мнению, что мы слишком строги к самим себе, 
когда требуем, чтобы эти новые порядки так внезапно с пер‑
вых дней и принялись на почве, вовсе не подготовленной к 
их принятию.

Переход этот был слишком крут, чтобы быть полным, и 
надо много лет и много усилий, дружных и согласных усилий 
правителей и народа, чтобы вывести нас на тот широкий путь, 
который только что просвещен положением о земских учреж‑
дениях, но еще не проложен.

Прежде всего, надо вникнуть в тот порядок обложения, ко‑
торый доселе существовал в России и назывался подушным.

В большой части России он никогда не расклады-
вался по душам, и это недоразумение между официально 
фискальным управлением и народным бытом есть главный 
коренной порок всего нашего податного, земского и казенно‑
го управления .

Раскладки всяких сборов и повинностей действительно 
происходили так:
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Начальство губернское, казенное и уездное делали все 
свои расчеты по числу ревизских душ; так они вносились 
в росписи и сметы, переписывались в разные ведомости, 
препровождались в станы, волости, приказы, конторы. Но 
тут, достигая самих мест исполнения, подушная раскладка 
приостанавливалась, и общий казенный счет по числу душ 
принимался только к сведению. Общество справлялось толь‑
ко по этим казенным ведомостям об огульной сумме денеж‑
ных податей и повинностей, падающих на селение, на мир. 
Оно даже не давало себе труда поверять подушный расчет, 
произведенный начальством, зная наперед, что это был бы 
труд напрасный.

Но действительную разверстку, самую раскладку вну‑
три общества, мир производил по своему, вовсе не по чис‑
лу ревизских душ, а по другому счету, искони принятому 
в земском управлении русской земли и получившему раз‑
ные местные названия, но всего более известному под име‑
нем тягла.

Тягло в тесном смысле слова, образовавшемся при кре‑
постном праве, означает собственно взрослого, рабочего 
крестьянина, женатого и наделенного землей. В селении 
считается столько тягол, сколько имеется пар рабочих мужи‑
ков и баб, пользующихся земельными угодьями.

Молодой парень, женившись и приняв землю, вступа‑
ет в тягло; старик, выживая из рабочих лет и сдавая землю, 
сдает и тягло. В случае тяжкой, неизлечимой болезни или 
другого несчастия крестьянин испрашивает у мира увольне‑
ния от тягла, то есть позволения сдать свою полосу или часть 
полосы и пользоваться другою частью для прокормления.

В северной полосе России, где мирской быт развился 
самостоятельнее, чем под Москвою, многие крестьянские 
общества, сознавая неудобства переделов пахотных угодий, 
устраивали свои тягловые разверстки так, что наделяли но‑
вых хозяев ровно столько, сколько увольняли стариков, и 
таким образом удерживали одно и то же число тягол в про‑
должение многих лет.
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Эти тягловые раскладки обыкновенно принимаются как 
налог на рабочую силу и с первого взгляда действительно име‑
ют этот вид. 

Но вникая глубже, мы в них находим совершенно иное 
значение, то именно, что ни душа, ни рабочие руки сами по 
себе не подлежат обложению, а только земля, недвижимое 
имущество в связи с рабочею силою.

Ни крестьянин, пока он не держит земли, ни земля, пока 
она не сдана в пользование и содержание, не несут тягла.

Бобыли и пустые земли не облагаются.
Коль скоро же совершается сочетание поземельного иму‑

щества с рабочею силою, то непосредственно возникает и тяг‑
ло, то есть обязанность участвовать в тягостях земского и го‑
сударственного устроения.

Мы не уверены, чтобы эта тягловая организация была 
именно такова, как мы ее описали, в центральных и южных 
губерниях, но можем поручиться, что она была повсеместно 
введена в северной и восточной полосе, где мир откупался 
оброком от вмешательства помещичьей власти и защищался 
непроходимыми лесами от попечительства начальства и где 
поэтому мирские порядки росли вольнее и самобытнее.

Из этого видно, какая глубокая рознь разделяла прави‑
тельственные уставы от народных обычаев и как мало первые 
проникали во вторые.

Министры, губернаторы, исправники, становые вели 
свой счет по душам, то есть считали обложенными податями 
и повинностями всех людей малолетних и взрослых, живых и 
мертвых, записанных в ревизию.

Народ здравым своим смыслом отвергал эту вопиющую 
несправедливость и исправлял податную систему самоволь‑
ной раскладкой всех налогов по земельному владению.

Между тем в действительности это разногласие не было 
так существенно, как оно оказалось или, вернее сказать, оно 
только тогда оказалось существенным, непримиримым, когда 
по ложному направлению всей нашей внутренней политики 
после Петра I, по иноземным тенденциям немецких выход‑
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цев XVIII столетия наша податная система, вместе со всеми 
прочими системами, сбилась с народного пути и последовала 
за примерами немецких и французских экономических и фи‑
нансовых учений.

Мы здесь должны сделать несколько длинное отступле‑
ние для объяснения нашей мысли, которая состоит в том, что 
при введении так называемого подушного оклада Петр Вели‑
кий вовсе не имел в виду личного налога и разумел свою ре‑
форму вовсе не так, как ее исполнили его преемники.

Когда для удобства управления он повелел произвести 
перепись и установить подушную подать, то в том же указе, 
18 ноября 1718 г., спешил объяснить: 1) что все сословия де‑
лятся на две категории: одни – обязанные личной службой 
(поместное дворянство), другие – платящие налоги; 2) что к 
последней категории относятся только те лица, которые или 
«пашут пашню», или «производят промыслы и торговлю»; 
3) что «люди гулящие», не имевшие земли или торговых за‑
ведений, должны записаться на «землю» или «в города», и к 
этим гулящим людям отнесены:

Дворяне, не явившиеся в полки;
Духовные лица, не занимавшие штатных должностей;
Вольноотпущенные;
Выходцы из разных стран;
Беглые, не помнящие родства.
4) От оклада увольнялись слуги, кормившиеся жалова‑

ньем своих господ, люди неспособные к работе, неизлечимо 
больные и увечные.

Из этого можно положительно заключить, что под име‑
нем подушной подати Петр Великий разумел не налог на лицо 
и еще менее на рабочую силу, иначе он не уволил бы от по‑
душного оклада дворовых служителей и не счел бы нужным 
приказать людям гулящим записываться на землю.

Русский царь понимал верно русский быт, видел ясно 
главную черту всего русского общественного строя, что че-
ловек не подлежит гражданским обязанностям и не поль-
зуется гражданскими правами, если он не держит земли 
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и не исправляет промысла или торговли, и только из этих 
двух совокупных условий – лица и земли или лица и промыс‑
ла – выводил он право облагать обывателя. Этому праву го‑
сударства взимать оклад он противополагал не только право, 
но и обязанность держать землю и повелел всем людям за-
писываться на землю.

Но эти высокие предначертания великого преобразова‑
теля были немедленно искажены его простодушными преем‑
никами и иноземными правителями. Уже в 1727 г. Екатери‑
на I [2], составив верховный совет «из шляхетства, знатных 
особ и других персон», велела рассмотреть, «почему впредь 
с крестьян с душ, так, как ныне, или по примеру других госу-
дарств с одних работников, а особенно как обычай в Шве-
ции, платеж положить».

Пример других государств и решил дело податного об‑
ложения в России; указ 1718 года был исполнен только напо‑
ловину, то есть что обыватели были записаны в ревизию и 
оклад, но не были записаны на землю. Екатерина II пробовала 
было возобновить этот многознаменательный указ Петра I и в 
межевой инструкции 25 мая 1766 г. постановила: «чтобы все 
лица, положенные в подушный оклад, были наделены землей 
по 15 дес. на душу в губерниях многоземельных и по 8 дес. в 
малоземельных».

Но и эта высочайшая воля не была приведена в испол‑
нение. Правительство, то же самое правительство, которое 
громило Царьград, делило Польшу, не было довольно мо‑
гущественно, чтобы провести эту аграрную меру и не толь‑
ко в частных имениях, но и в казенных, где земли были в 
полном распоряжении казны. Указы 1718 и 1766 г. остались 
мертвыми  буквами.

После смерти великого, но сурового императора люди 
гулящие загуляли пуще прежнего: дворяне не являлись в 
полки и не платили податей; вольноотпущенные и дворовые 
люди – предпочитали домашнюю службу в должностях пса‑
рей, стремянных, дворецких, певчих и музыкантов, службу, 
увольнявшую их от оклада, и не записывались ни на земли, 
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ни в города; беглые – продолжали бегать и не вспоминали 
родства, чтобы не быть приписанными к податному сосло‑
вию; выходцы из разных стран – пользовались льготами от 
всяких платежей и повинностей. Правители того времени, 
«шляхетство, знатные особы и персоны», проводили с 
неуклонною последовательностию первую половину подат‑
ной системы, введенной Петром, то есть смотрели, чтобы 
все лица, которые «пахали пашню», платили и подати; но во‑
все не заботились о второй, «чтобы люди, платящие подати, 
были наделены землей».

Таким образом, подушная подать, установленная в 
1718 г., в конце этого столетия превратилась действительно 
в личный налог; но превращение это было противозаконное, 
насильственное; оно произошло от того, что высшие со‑
словия уклонялись от личной службы, которая ора только 
увольняла их от денежных податей и от того, что вопреки 
высочайшей воле двух государей не все люди, записанные в 
оклад, наделены были землей.

Тем не менее мы должны, в оправдание нашего мнения 
о праве на землю, которое многими обзывается коммунисти‑
ческим началом, сослаться на эти два высочайшие повеления. 
Из коих выводим исторически, на основании авторитетов, 
имеющих свою силу в летописях устроения русской земли, 
на основании двух указов Петра I и Екатерины II [3], «что 
подушному окладу подлежали только лица, державшие 
землю и что все лица, записанные в оклад, имели право на 
надел от 8 до15 десятин»1.
1  Этот замечательный и основной закон нашей податной системы прописан в 
докладе комиссии об изменении подушной подати (с. 3–5). Приводя его и объ
ясняя существенные его правила, комиссия приходит к такому заключению, 
«что установленная Петром I подушная система в его время имела преиму
щество перед подворной»! Мы усматривали в указе Петра совершенно иное, 
а именно: 1) что подать, введенная в 1718 г., была вовсе не подушная, а с 
взрослого работника, и притом только с такого, который «пашет пашню или 
производит промыслы и торговлю», т. е. собственно налог на имущественные 
классы. 2) Что сословного изъятия ни для кого не полагалось, и к одной и 
той же категории людей гулящих приписываются вместе и гг. дворяне – укло
нившиеся от военной повинности, и их слуги – кормившиеся жалованьем, и 
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Но XIX столетие открылось уже в совершенно иных 
обстоятельствах. Дворянская грамота уже вошла в силу и 
отвергла окончательно высокие начала равномерного об‑
ложения, провозглашенные Петром. По мере того как стес‑
нялось землевладение, возвышались подушные сборы; они 
составляли:

В 1724 году 74 коп. с души
<…> 
1867 – от 1 руб. 30 коп. до 2 руб. 14 коп.
Кроме подушной подати в тесном смысле слова, взимался 

совершенно подобный душевой сбор на государственные зем‑
ские повинности.

<…> 
В податном окладе, как известно, считались крестьяне и 

мещане, а с 1865 г. одни крестьяне.
Перед самым изданием нового земского положения 

система подушного обложения казалась окончательно уста‑
новленною в России; мы говорим «казалась», потому что, 
в сущности, в большей части России, как мы выше объяс‑
нили, она существовала только на бумаге и заменялась, в 
самом деле, тягловой раскладкой. Но положение 19 февраля 
нанесло этому коренному обычаю русского мира чувстви‑
тельный удар.

Ошибка, сделанная при обнародовании этого положения 
и которую, несомненно, сознавали, но не могли предотвра‑
тить составители крестьянского положения, состояла в том, 
бродяги – не помнящие родства; они как класс тунеядцев исключались из по
датного оклада без различия звания и происхождения. 3) Окладу подлежа
ла не ревизская душа, а работник, и не рабочая сила сама по себе, а только 
такая, которая применялась к имуществу, к земле или промыслу, пашне или 
торговле. Комиссии следовало бы из этого заключить, что Петр I не имел в 
виду ни подушной, ни подворной подати, вовсе не признавал первую более 
удобной, чем вторую, и прямо отвергал право взимать налог с лица, ревизской 
души, допуская только обложение людей, наделенных землей и производящих 
промыслы. Как и все прочие великие предначертания Петра, так и это было 
искажено его преемниками; и одна только Екатерина II восстановила настоя
щий смысл указа 1718 г., повелев в 1766 г. наделить всех лиц, записанных в 
подушный оклад, 8–15 десятинами на душу. (Доклад комиссии об изменении 
подушной подати. С. 3–4).
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что в основание наделов и всех оброчных и выкупных плате‑
жей принята была ревизская душа, в том предположении, что 
народ будто бы привык к этому счету, между тем как к нему 
привыкли не народ, а правители и начальники, канцелярии и 
присутствия, казначейства и казенные палаты.

Народу этот ревизский счет был навязан как повин‑
ность, и в своем внутреннем мирском быту он всегда его от‑
вергал. Но тут произошел действительный насильственный 
переворот. Когда крестьяне услышали от своих освободи‑
телей, что они получают угодья по числу душ, уплачивают 
оброки и выкупные ссуды по тому же расчету, то они поне‑
воле или, лучше сказать, в смутном ожидании новых благ и 
милостей, приняли подушную систему как основание всех 
будущих своих прав и обязанностей. Обаятельная сила этого 
нового устава была такова, что многие селения принялись 
делить и дворы, и усадьбы, и сады, и огороды по душам, сры‑
вали целые дома, вырубали и пересаживали старые яблони, 
перекапывали огороды канавами и непременно домогались, 
чтобы все усадебные земли и строения были уравнены меж‑
ду семьями по числу наличных душ.

Надо сознаться, что, приступая к отмене подушного 
оклада, нельзя было придумать меры более противной пред‑
полагаемому преобразованию, как переложение всех кре‑
стьянских платежей на душу и надел крестьян по душам.

Таким образом, и подготовлено то смутное состояние, 
в коем нас застало новое положение о земских сметах и рас‑
кладках в 1864 г.

Положение это было следующее:
По общей росписи сборов на все – земские повинности, 

государственные, губернские и частные, было назначено на 
трехлетие с 1 января 1860 г. по 1 января 1863 г.

Всего по империи 24.429,580 руб.
Действительного преступления было немного меньше:
в 1862 году  22.875,921 руб.
» 1863   »  24.013,727   »
<…>
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Мы не имеем положительных данных о том, сколько из 
подесятинного сбора падало на земли частного и крестьян‑
ского владения; но полагаем, что на последние причиталось 
никак не менее 2/3, то есть около 1 млн, а на помещичьи зем‑
ли – около 500,000.

<…>
К этим суммам следует еще прибавить:
1) Натуральные повинности, которые по среднему при‑

мерному расчету составляли в это время, т. е. в 1860–1862 гг., 
около 50 коп. с ревизской души, или с 24 млн около 12 млн1.

2) Особые общественные повинности местностей и со‑
словий, которые по общей росписи сборов и расходов на трех‑
летие с 1860–1862 г. составляли 309,944 руб.2

1  Натуральные повинности – это terra incognita нашей податной систе
мы. Замечательно и прискорбно видеть, что разные правительственные 
комиссии, сводя итоги податных окладов и рассуждая об их уравнении, 
как будто не ведают о натуральных повинностях и оставляют их вне рас
чета. Многие земские собрания между тем уже привели в известность, хотя 
приблизительно, стоимость этих повинностей, и из этих отрывочных све
дений обнаруживается, что тягость их во многих губерниях значительно 
превышает общую сумму земских денежных сборов. Мы не могли ввести 
эту статью в самый текст, потому что все выводы по этому предмету оказы
ваются гадательными и неполными. В одних уездах при расчете дорожной 
повинности имелись в виду только почтовые тракты, в других – не только гу
бернские, но и проселочные дороги, в третьих – так называемые транспорт
ные, то есть торговые тракты, не вошедшие в официальные расписания 
дорожных комиссий, в четвертых – одни дорожные сооружения, наконец, 
в некоторых все вместе – мосты, трубы, канавы и дорожное полотно. Точ
но так же и по подводной повинности; она подразделяется вообще на три 
главные статьи: а) подводы для войск и проходящих команд; b) разъезды 
полиции и чиновников; с) препровождение арестантов по этапам. Первые 
оплачиваются контрамарками на одну подводу и станцию по 75 коп. Прочие 
две повинности исправляются бесплатно. В исчислении разных земских со
браний представляется громадная разница потому собственно, что одни 
под именем подводной разумели только воинскую повинность, другие – по
лицейскую, третьи – ту и другую.

В своде постановлений земских собраний, изданном податной комиссией, 
мы нашли много «актов, из коих никакого общего вывода сделать нельзя, но 
которые именно по своей сбивчивости представляют живую картину неуряди
цы, царствующей в этой важнейшей части наших податных раскладок.

<…>
2  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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3) Наконец, и так называемые дворянские пожертвова‑
ния, по той же росписи 709,966 руб.

Все эти числа, за исключением расчета натуральных 
повинностей, позаимствованы из официальных источников, 
а именно: из указа правительствующего сената 8 августа 
1860 г., при коем опубликованы сметы земских сборов на 
трехлетие 1860–1862 гг. и из «Статистического временника», 
изданного Министерством внутренних дел.

При этом нужно заметить, во‑первых, что вышеприве‑
денная статья (309,944 руб.) общественных сборов и означает 
только ту часть мирских повинностей, которая представлена 
была на утверждение правительства по разным соображениям 
городских и сельских обществ; в действительности суммы об‑
щественных повинностей и мирских расходов на содержание 
сельского управления, караульных магазинов, лесной стражи 
и на сдачу рекрут – никому и никогда не были известны и про‑
стирались на несколько миллионов.

Во‑вторых, статью о дворянских пожертвованиях 
(709,966 руб.) не надо разуметь так, как будто сумма эта дей‑
ствительно вносилась из личных доходов помещиков. Дво‑
рянство, правда, жертвовало очень щедрые суммы на разные 
чрезвычайные расходы, приемы знатных особ, патриотиче‑
ские памятники, пенсионы заслуженным дворянским чинов‑
никам, но пожертвования свои разлагало на крестьян, и вся 
эта сумма падала на те же податные и тягловые сословия.

Сложив эти цифры окладов, лежавших на одних подат‑
ных сословиях, а именно:

государственных и земских  
 денежных сборов   22.578,000 руб.;
натуральных повинностей около  12.000,000 руб.;
общественных сборов        309,944 руб.;
дворянских пожертвований       709,966 руб.
Мы получим итог     35.597,910 руб.
Эта цифра означает участие крестьян и мещан в земском 

обложении и затем на долю всех прочих сословий и ведомств 
остается по росписи 1863 г.:
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с торговых сословий     778,328 руб.;
от казны и уделов       36,329 руб.;
с частных землевладельцев    500,000 руб.
Итого    1.314,657 руб.
Податными сословиями, как известно, считались кре‑

стьяне и мещане; но сии последние участвовали в земских 
сборах только по счету недоимок, ежегодно отчисляемых 
в особую всегда для них открытую графу «безнадежных 
к взысканию». В сущности, все вышеупомянутые 35 млн ле‑
жали на крестьянах.

Из них по счетам казначейств и начальств одна часть, 
около 18 млн, считалась на ревизских душах, другая, никому 
неизвестная (натуральные повинности не рассчитывались на 
деньги), – на крестьянских землях.

Но как мы выше старались объяснить, подушная расклад‑
ка в действительности не существовала и в самом деле перево‑
дилась на тяглы, то есть на поземельные участки, состоящие в 
пользовании взрослых рабочих крестьян.

По последним сведениям, помещенным в докладе подат‑
ной комиссии, всех земель, состоящих в пользовании крестьян 
европейской России, считается ныне 109.262,664 дес.

Разделив 109 млн дес. на 35.597,910 руб., мы получим 
средний оклад 1 десятины крестьянской удобной земли рав‑
ный 33 коп.

Остальная поземельная собственность распределялась 
так: у землевладельцев в личном их распоряжении считалось 
около 70 млн десятин, у казны 113 млн, которые уплачивали 
земских сборов первые около полмиллиона, вторая – 36,000!!

Мы останавливаемся на этом расчете одних земских 
сборов и ограничиваемся указанием этой приблизительной 
пропорции .

<…>
Мы знаем, что пропорция обложения земель крестьян‑

ских, большею частью производительных и обработанных, 
не может быть равная с землями частного и казенного вла‑
дения, из коих огромное большинство состоит из пустых и 
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бесплодных пространств. Но и числа, нами здесь приведен‑
ные, еще далеко не выражают настоящего обременения пер‑
вых в сравнении с последними. Чтобы вывести настоящую 
пропорцию, надо еще прибавить к земским сборам, уплачи‑
ваемым с крестьянских угодий, 35.597,910 руб., еще так назы‑
ваемую подушную подать, взимаемую в казну, которая точ‑
но так же падала на те же земли и составляла в 1862–63 году 
25.006,245 руб. и дополнительный к ней налог с поселян ... 
6.004,000 руб., и только тогда мы прийдем к общему заключе‑
нию, что 109 млн десятин крестьянского владения уплачива‑
ли в 1863 г. – 66.608,154 руб., или 1 десятина 61 коп.

Принимая общую среднюю ценность удобных земель 
или угодий в 25 руб. и чистый доход или ренту в 1 руб. 50 коп., 
выходит, что крестьянские земли уплачивали с чистого дохода 
разных податей и повинностей около 40%.

Процент этот почти тот же самый, какой взимается в Ан‑
глии с недвижимых имуществ, с тою разницею, что в Англии 
он падает на высшие сословия, а в России – на низшие.

Вот то положение дел, какое представилось земству при 
открытии его действий в 1864 г. Хотя самые факты и чис‑
ловые данные были очень мало известны, но тем не менее 
по инстинктивному, можно сказать, сознанию общественно‑
го мнения, главная задача новых учреждений должна была 
состоять в том, чтобы ввести некоторую уравнительность в 
распределении земских повинностей и подготовить сведе‑
ния, опыты для постепенного преобразования всей податной 
системы, несостоятельность коей обнаруживалась с каждым 
годом очевиднее.

Задача была трудная.
Указаний дано было весьма мало.
В самом тексте основного закона, в Положении о зем‑

ских учреждениях, не было даже ни малейшего намека о 
той новой системе податных раскладок, какую предполага‑
лось ввести в замен старой. Главные основания открывались 
только при чтении разных приложений, временных правил 
о приведении в действие, так что многие могли усомнить‑



252

А. и. вАсильчиков

ся, имела ли законодательная власть в виду коренное преоб‑
разование или только временный опыт, если только можно 
допустить, чтоб над податной системой целого народа, про‑
никающей в хозяйственный его быт и житейские условия, 
производились опыты.

Когда собрания, первоначально созванные в пяти губер‑
ниях, съехались в начале 1864 г. для введения в действие нового 
положения, недоумения их были глубокие. Они сознавали, что 
время податных льгот и изъятий миновало; что правительство, 
призывая к земскому делу все сословия и сливая их в одни со‑
брания, должно было иметь в виду и равномерное распределе‑
ние земских повинностей; что доселе существовавшая система 
раскладок была крайне не уравнительная, несообразная, что 
поэтому надо отыскать новые основания, новую единицу об‑
ложения, новый размер податного оклада.

Но все эти сознания были только догадками или пред‑
положениями.

Перечитывая самое положение, гласные не находили в 
нем прямого указания, чтобы действительно надо было притя‑
нуть к земскому окладу все сословия, и представители городов 
заявили положительно, что этого в законе и в умысле прави‑
тельства никогда не было и нет.

Но читая дальше разные приложения и правила, допол‑
няющие некоторые статьи коренного положения, они нахо‑
дили, однако, ясные намеки на то, что земским учреждени‑
ям предстоит выработать новую и целую систему податей и 
повинностей .

Во временных правилах, в ст. 5‑й, было сказано положи‑
тельно, что «удовлетворение потребностей, признанных зем‑
скими, возлагается на попечение новых земских учреждений, 
не ожидая пересмотра устава о земских повинностях». 
В ст. 8 – что «назначение дополнительных сборов и расклад‑
ки существующих сборов на новых основаниях производятся 
впредь до издания нового устава порядком, установленным в 
Положении о земских учреждениях, с соблюдением особых 
нижеизложенных правил».
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Из этого следовало заключить:
что ожидается общий пересмотр устава о земских повин‑

ностях, помещенного, как известно, в т. IV Св. Законов;
что пересмотр этот не должен приостанавливать дей‑

ствия земских учреждений при назначении новых сборов и 
новых оснований раскладки;

что при таковых их действиях, которые и составляют 
полную систему обложения в самом широком смысле, им 
следует руководствоваться единственно положением 1 янва‑
ря 1864 г. и правилами, изложенными в статьях, следующих 
за вышеупомянутой 8‑й временных правил, то есть статьей 
9‑й и последующими.

Порядок составления смет и раскладок, вытекающий из 
положения и временных правил, представляется в следую‑
щих главных чертах:

Повинности разделяются на обязательные и необяза‑
тельные (правила о земской росписи, § 8). Первые опреде‑
ляются уставами, законом, но размер их зависит от поста‑
новлений собраний и смет, составленных управами (там же 
§ 9, 10); это значит, что хотя дорожная повинность и призна‑
на обязательною, но уездное собрание может назначить на 
исправление всех дорог хотя бы 100 руб. и этим исполнить 
свою обязанность – по точному смыслу закона.

Вторые, необязательные не только по размеру, но и по 
свойству, определяются постановлением земских собраний 
или по предположению управ (§ 11).

Назначение расхода и сбора может быть даже сделано 
примерно, если нельзя вперед определить размера потреб‑
ности (§ 12).

Относительно раскладок земских сборов главные и един‑
ственные правила, преподанные земству, заключались в ст. 7, 
9, 11, 12, 13, 14 и 15 Временных правил.

Из них следовало, что предметами обложения для до‑
полнительных сборов, устанавливаемых вновь, должны были 
быть, во‑первых, недвижимые имущества, а именно: земли, 
фабрики, заводы, промышленные и торговые заведения, и, 
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во‑вторых, свидетельства на право торговли, – что общим 
основанием обложения служит ценность и доходность иму‑
ществ, – что все земли казенные, удельные и принадлежащие 
разным обществам и компаниям облагаются наравне с част‑
ными, – наконец, что все повинности денежные и натураль‑
ные, губернские и уездные должны быть распределены пра‑
вильно между крестьянами и землевладельцами (ст. 7, п. «а» 
Временных правил).

Можно положительно сказать, что в этом сжатом и 
крайне неполном очерке заключалось все руководство, дан‑
ное правительством народу для преобразования всей земской 
податной системы. Прочие статьи относились до разных фор‑
мальностей, обрядов, порядков делопроизводства, выборов 
счетоводства; но существо земского хозяйственного само‑
управления сводилось всецело в эти краткие, но многознаме‑
нательные правила.

Впрочем, оставалось еще одно весьма важное недора‑
зумение: вышеизложенные правила обложения, по точному 
смыслу ст. 9 Временных правил, относились не только к так 
называемым дополнительным сборам, но и распространя‑
лись, по буквальному смыслу этой статьи, на все сборы суще‑
ствующие. Между тем в ст. 15 правил о земской росписи было 
сказано, что «при составлении раскладки денежных земских 
сборов, а равно исчисления и расписания натуральных по‑
винностей, земские учреждения руководствуются правила‑
ми, изложенными в Уставе о земских повинностях».

Многие гласные утверждали, что по всем повинностям, 
существовавшим до введения положения, остается в своей 
силе устав 1851 г. и что только к новым дополнительным сбо‑
рам может быть применен порядок раскладки, вновь установ‑
ленный. Ссылаясь на эту статью (15‑ю) и на другую (30‑ю), в 
коей сказано, что «от натуральных повинностей изымаются 
только лица, освобожденные от оных по прямому указанию 
закона». В некоторых собраниях большинство землевладель‑
цев успело провести постановления, прямо увольнявшие 
частных землевладельцев от всех натуральных повинностей 
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вопреки общему, очевидному разуму закона и в противность 
ст. 34 тех же Временных правил, в коей сказано, что «уезд‑
ные собрания, при утверждении раскладки натуральных по‑
винностей, могут, если найдут более удобным, освобождать 
частных уездных землевладельцев, не принадлежащих к со‑
ставу волостных обществ, от отправления той или другой на‑
туральной повинности с уравнительною зато заменою, воз‑
вышением размера других натуральных повинностей или 
денежного земского сбора с таковых землевладельцев».

Но, к счастию и чести великороссийского поместного 
сословия, подобные бессмысленные истолкования были поч‑
ти повсеместно отвергнуты большинством самих землевла‑
дельцев, несмотря на то, что в некоторых административных 
сферах и, к сожалению, в тех именно, которые стояли всего 
ближе к земскому делу, подобные заявления принимались 
снисходительно, даже одобрительно.

Большинство земских собраний первого созыва стало с 
первого шага на законную и твердую почву. Они поняли дело 
так: что высшее правительство, то есть те государственные 
деятели, которые составили первоначальное предначертание 
земской реформы, имели в виду действительное уравнение 
тягостей между всеми сословиями, – что они доверяли зем‑
ским силам и поэтому положились на земские учреждения 
для постепенного разрешения этой многосложной задачи, – 
что все повинности должны быть разложены на недвижимые 
имущества, а души и рабочие силы освобождены от оклада, – 
что Устав о земских повинностях 1851 г. и все прочие сослов‑
ные льготы и изъятия отменяются сами собой, если новым 
учреждениям предписано облагать все имущества по ценно‑
сти и доходности, – что главный, первый вопрос предстояще‑
го обсуждения есть отыскание тех новых оснований, на коих 
раскладка сборов должна быть произведена, то есть найти 
норму, хотя бы на первое время примерную, для исчисления 
ценности и доходности разных имуществ.

Далее земство могло и должно бы надеяться на помощь 
и содействие правительства.
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Для всякого добросовестного общественного деятеля 
было понятно, что среди великих и внезапных преобразова‑
ний этого периода центральные власти не могли, не успевали 
вникнуть в разные подробности исполнения и применения; 
что правительство по всей справедливости не хотело и пред‑
решать разных вопросов, лучше известных местным жителям, 
чем канцелярским чиновникам, редактировавшим положение, 
и что разъяснения темных сторон нового законоположения, по‑
полнение его и исправление будут производиться постепенно, 
по запросам и ходатайствам земских учреждений, по внима‑
тельному рассмотрению центральных властей и окончатель‑
ному разрешению верховной власти.

Эти добродушные, доверчивые ожидания были более рас‑
пространены в губерниях, чем в столицах, и чем далее лежали 
уезды от главных городов и трактов, тем самонадеяннее они 
выступали на это новое поприще самодеятельности в твердом 
уповании на содействие начальства.

Но это взаимное доверие было очень скоро поколеблено.
Первые столкновения произошли по поводу обложения 

казенных земель – вопрос щекотливый и важный не только в 
земском, но и в государственном отношении; чтобы определить 
ценность и доходность земель государственных имуществ, 
надо бы было предварительно принять меры к их оценке, чего 
не было сделано и на основании сведений, очевидно и заведомо 
ложных, казна требовала признания неудобными всех земель, 
показанных таковыми в частных своих планах.

На том же самом основании частные землевладельцы 
могли бы предъявить специальные планы, по коим все земли 
помещичьи были бы перечислены в разряд неудобных, и тог‑
да оставались бы для обложения, по прежнему порядку, одни 
крестьянские угодья.

Вопрос этот восходил до сената и был разрешен оконча‑
тельно в пользу земства.

Но семена глубокого раздора были посеяны этим первым 
действием казенного управления, и пример уклонения или по‑
пытки уклониться от равномерного обложения был подан всем 
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прочим собственникам от крупнейшего из них – ведомства го‑
сударственных имуществ, располагавшего 100 млн десятин.

Затем в течение первых двух лет земские собрания, 
можно сказать, проводили почти все время своих сессий в 
сочинении просьб, ходатайств и представлений о разъяс‑
нении бесчисленных своих недоразумений, просили о со‑
кращении расходов, обязательных по закону и совершенно 
излишних на самом деле, но ответы получал редко, а раз‑
решения еще реже.

21 ноября 1866 г. последовало распоряжение об измене‑
нии ст. 9 и 11 Временных правил. Так как этой мере мы при‑
писываем роковое значение в истории земского дела в России, 
потому что с издания оной, по нашему мнению, приостано‑
вилось вовсе преобразование нашей податной системы на 
неопределенное время, то мы позволим себе рассмотреть за‑
кон 21 ноября несколько подробнее и в общей связи с основ‑
ным Положением о земских учреждениях 1 января 1864 г.

Исходное наше предположение есть то, что правитель‑
ство предприняло земскую реформу с тою именно целью, 
чтобы установить новый порядок обложения и найти другую 
основу для распределения тягостей; эта цель по крайней мере 
была главною, иначе непонятно, для чего признано было нуж‑
ным созывать около 500 уездных и губернских собраний, рас‑
суждающих о новых основаниях раскладки и распределяющих 
все повинности по ценности и доходности имуществ.

Также несомненно, что словами ценность и доходность 
означалось, что новые основания, о коих идет речь, были тою 
системою, которая на всех европейских языках называется по-
доходною (income‑tax, Einkommensteuer). В этом смысле их 
приняли и все гласные наших земских собраний, даже и те, 
которые не знали европейских языков и никогда не слышали 
про income‑tax и Einkommensteuer.

Установить и выработать окончательно систему подоход‑
ного налога местные, отдельные собрания, разумеется, не мог‑
ли; но подготовить этот переход, собрать сведения о предме‑
тах обложения, исследовать их доходность, испытать разные 
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основания раскладок – это было дело земских учреждений, и 
во всех странах, где вводился подоходный налог, он вводился в 
действие именно таким порядком.

К этим подготовительным работам приступлено было 
в некоторых губерниях с полным рвением, с замечательной 
энергией. В течение первых двух лет, 1864 и 1865, деятель‑
ность некоторых земских управ была достойна уважения. 
Собрано было более сведений, чем имелось при казенном 
управлении за все время действия комитетов земских по‑
винностей; открыто было много тысяч десятин казенного, 
удельного и частного владения, уклонявшихся по сие время 
от поземельного сбора; вытребованы разные суммы, подле‑
жащие к зачету в земские сборы.

Некоторые еще смутные, но довольно верные понятия о 
новых основаниях земских раскладок начинали проявляться, и 
самые существенные вопросы были поставлены на очередь.

В этот момент, в конце 1865 г. или в начале 1866 г., когда 
в некоторых собраниях первого созыва сметы и раскладки 
уже прошли через двухлетний опыт, надо было ожидать, что 
правительство придет на помощь земству, поставленному в 
самое тяжелое положение, и дополнит, разъяснит некоторые 
существенные вопросы, без разрешения коих дело не могло 
подвинуться далее.

Главная ошибка, главный пропуск Положения о зем-
ских учреждениях заключается в том, что оно не указало, 
какие основания должны быть приняты для определения 
ценности и доходности имуществ, и возложило на местные 
собрания решение вопроса государственного, законодатель‑
ного, много сложнейшего из всех вопросов экономического 
быта, задачи, которая не входит в круг действий местных 
властей и собраний потому, собственно, что требует общих 
соображений о соотношении доходности земель, промыслов 
и торговли в разных полосах империи.

Этого указания ожидали; ропот многих землевладель‑
цев и промышленников на высокие оклады земства был от‑
части справедливы.
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Но спрашивается, могло ли быть иначе, когда каждому 
уездному собранию предоставлялось не только определять 
размеры своих потребностей, но и свойство их; не только на‑
значать дополнительные сборы, но и делать раскладку суще‑
ствующих сборов на новых основаниях.

Люди, недоброжелательствующие земству, по‑видимому, 
понимали, что чем шире и неопределеннее будет поприще его 
действий, тем скорее оно запутается в этой сети, сплетенной 
из новых и старых порядков, из Положения о земских учреж‑
дениях и уставов прежних времен, из податей подушных, по‑
земельных и подоходных. Они воздерживались от всяких ме‑
роприятий, могущих облегчить разрешение затруднений, и с 
неописанною радостью встречали заявления и жалобы о не‑
правильности действий новых учреждений, в особенности о 
тягости неравномерности обложения.

Если не ошибаемся, непосредственным поводом к из‑
данию закона 21 ноября 1866 года была жалоба, поданная 
некоторыми очень крупными лесовладельцами одного из се‑
верных уездов на высокое обложение сплавного леса. Жалоба 
эта, сколько нам известно, была вполне справедлива, и во‑
обще вопрос этот об обложении леса на корню или при спла‑
ве и продаже был одним из труднейших вопросов земского 
управления. Это прошение было последнею каплей в пере‑
полненном сосуде; решено было приостановить самовластие 
земских управ. Статья 9‑я временных правил была изменена 
в своей редакции, и по новому тексту закона предметы об‑
ложения были следующие:

I. Недвижимые имущества, к коим отнесены:
Земли.
Жилые дома.
Фабричные, заводские и торговые помещения.
Здания и сооружения всякого рода. 

II. Свидетельства на право торговли.
Билеты на торговые и промышленные заведения.
Патенты на винокуренные и другие заводы.
Патенты на питейные заведения.
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Ст. 10‑я была также изменена, и для раскладки сбора 
установлены три системы:

I. Подоходная оставлена в своей силе для земель, домов и 
всяких зданий и сооружений.

II. Фабричные и торговые помещения велено принимать 
в расчет только по ценности и доходности помещений.

III. Для всех свидетельств, билетов и патентов установ‑
лен процентный сбор, добавочный к казенному налогу, по 25 и 
10% с цены, уплачиваемой в казну.

Мы имеем поэтому ныне не одно «общее основание раз‑
мера обложения», о коем упоминает ст. 11, но три совершенно 
различные системы, из коих общей равномерной раскладки 
нет возможности вывести.

Эти три системы совершенно противоположны: первая, 
для земель и домов, приближается к общему типу англий‑
ских подоходных налогов, local‑taxes и income‑tax; послед‑
няя, для свидетельств и патентов, позаимствована из фран‑
цузского законодательства и подобна добавочным сантимам 
(centimes additionnels); средняя, об оценке фабричных и тор‑
говых заведений по их помещению, есть совершенно новая, 
свое образная и, сколько нам известно, нигде еще не приме‑
ненная система, совершенно противоположная понятию о 
ценности и доходности имуществ.

Это понятие, как известно по элементарным правилам 
политической экономии, слагается из двух факторов: 1) ка‑
питала, к коему должны быть отнесены строения, помеще‑
ния, и 2) труда, который может быть личный, – и в обоих 
случаях определяет оборот торговый, промышленный и зем‑
ледельческий.

Земля, в самом первобытном и диком своем состоянии, 
имеет то же значение мертвого капитала, служащая един‑
ственно для помещения, и у кочующих орд Средней Азии 
имеет такую же ценность, как жилые дома у соседних наро‑
дов, ценность, определяемую одним пространством, вмести‑
тельностью; поземельный, подесятинный налог, при коем все 
земли принимаются в расчет по одному их пространству, по 
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квадратной мере, может свидетельствовать системе, предло‑
женной для оценки фабрик и заводов по их помещению.

Но у всех образованных народов принято, что земли, как 
и другие имущества, приобретают действительную свою цен‑
ность только тогда, когда к ним прилагается труд и денежный 
оборотный капитал.

Земледельческий труд есть такой же промысел, как и все 
другие, предполагающий такие же промышленные обороты, 
как, например, мелочная лавка или питейное заведение. Поэ‑
тому коль скоро допускается, что «промышленные и торговые 
заведения принимаются в расчет по ценности их помещения, 
не вводя в оценку ни находящихся в них предметов и изделий, 
ни торговых и промышленных оборотов», коль скоро это осно‑
вание принимается для определения размеров обложения, то и 
земли не могут быть оценены иначе, как по пространству, по 
естественной их стоимости (если таковая может быть найде‑
на?), не вводя в оценку их обработку, которая составляет про‑
мышленный оборот земледелия.

Или наоборот, если основанием обложения должна слу‑
жить доходность, то спрашивается, как и из чего ее выводить, 
если не принимать в расчет ни изделий, ни предметов, ни тор‑
говли, ни промышленных оборотов?

Что такое доходность пустопорожней земли, недействую‑
щей фабрики, закрытого торгового заведения?

Таким образом, из этой новой редакции ст. 9 выходила 
очевидная несоразмерность в пользу торговли и промыслов 
и в ущерб земледелию; эта неравномерность еще увеличива‑
лась от распоряжения, изложенного в ст. 11, по коему для об‑
ложения свидетельств и патентов устанавливался maximum, 
между тем как все прочие имущества оставались под не‑
ограниченным произволом правительства, возлагавшего 
на земство новые обязательные сборы, и земских собраний, 
устанавливавших таковые же повинности под именем необя‑
зательных и дополнительных.

В первоначальной редакции Положения о земских 
учреждениях было много пропусков и недоразумений, о 



262

А. и. вАсильчиков

коих мы уже несколько раз упоминали; их следовало разъ‑
яснять постепенными указаниями, тем более необходимы‑
ми, что все эти вопросы были новые, неслыханные в стране, 
отпущенной на волю за несколько лет перед изданием этого 
основного закона.

Но распоряжения 21 ноября не разъясняли, а прямо раз‑
рушали основания земских смет и раскладок, над коими не‑
многие, но лучшие наши деятели уже около 2 лет трудились 
неусыпно; они расстраивали весь ход земского обложения и 
вводили в это дело, только что начинавшее выходить из неуря‑
дицы прежних времен, новые недоумения и разноречия.

Главным из них было то, что самый смысл законоположе‑
ния окончательно затемнялся.

Что такое ценность и доходность имуществ? Следует ли 
рассчитывать ценность каждую особо и облагать ту и другую 
порознь, или ту или другую, и которую из двух?

Если закон предписывает как по новой, так и по прежней 
редакции ст. 11, чтобы «общим основанием размера обложе‑
ния служили ценность и доходность имуществ», то это значит 
одно из двух: или что ценность всякого недвижимого имуще‑
ства определяется по кадастру, т. е. по межеванию, описанию 
и таксации, произведенным правительственными властями и 
агентами по однообразным нормам и инвентарным правилам, 
как она производилась во Франции и других европейских го‑
сударствах, или что доходность исчисляется самими подат‑
ными обывателями, оценочными комиссиями, присяжными 
экспертами, выбранными от обществ и земских чинов, по их 
разумению и по совести, как принято в Англии и Пруссии.

Порядок обложения в виде процентов с цены, упла‑
чиваемой в казну, предполагает, что цена эта установлена 
окончательно и основательно по высшим соображениям фи‑
нансового управления, как это сделано во Франции, где пра‑
вительство употребило все усилия на кадастрацию недвижи‑
мых имуществ.

Но у нас не было ни кадастра, ни даже предположения и 
возможности приступать к этой необъятной операции.
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С другой стороны, оказывалось, что казенная податная 
система требует основных преобразований, что уже идет речь 
о замене подушной подати другими окладами, поземельными, 
подворными, промысловыми, что в особенности гильдейские 
пошлины за право торговли требуют радикального пересмот‑
ра. Общим сознанием всей России было то, что торговля, про‑
мышленность и денежные капиталы несут тягости несравнен‑
но меньшие, чем земля и рабочие люди.

Постепенное привлечение этих имуществ к земским 
тягостям было главною и высшею целью, указанною или, 
по крайней мере, предначертанною земским учреждени-
ям. Для достижения его требовалась, разумеется, некоторая 
постепенность, которая была нарушена отдельными собра‑
ниями и управами и которую правительство, как блюсти‑
тель общих интересов, обязано было оградить, указывая, 
каким порядком доходность торговли и промыслов должна 
быть исчисляема.

Вместо того эти две важнейшие отрасли народного бо‑
гатства были одним почерком пера выделены из земской под‑
судности; доходность их была изъята из предметов ведомства 
земских учреждений. Она принималась так, как значилось в 
казенных свидетельствах и патентах, и не только сумма доход‑
ности, но и сам размер взимаемых сборов. Размер, зависящий 
отчасти от повинностей, налагаемых казною. Сам размер об‑
ложения был огражден высшей нормой 25 и 10% с цены, упла‑
чиваемой в казну, цены гадательной, произвольной, несоответ‑
ствующей ни ценности капиталов, ни доходности торговли и 
промыслов, ни оборотам разных производств.

В этих обстоятельствах можно было предсказать, что об‑
ложение имуществ на общем основании ценности и доходности 
не могло быть приведено в действие, и в скором времени оказа‑
лись плачевные последствия этих колебаний и недоразумений.

Они были обнаружены и соглашены в официальных из‑
даниях, в докладе комиссии об изменении подушной систе‑
мы сборов и в трудах той же комиссии о сметах и раскладках 
земских сборов.
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Мы позаимствуем от них все нижеследующие сведения 
и представим общую картину настоящего положения нашей 
податной системы на основании этих данных, собранных ад‑
министрацией.

В начале этой главы мы представили положение дел в 
1860–1863 гг., т. е. перед открытием земских учреждений, а те‑
перь постараемся описать то же положение по последним све‑
дениям, простирающимся до 1868 г.

Первый факт, и самый крупный, есть непомерное возвы‑
шение земских сборов государственных и губернских в по‑
следние годы; оно выражается в следующих цифрах:

Государственные земские повинности, как мы выше ска‑
зали, с 1860 до 1868 г. возвысились на 26.763,000 руб.

Губернские и уездные земские сборы, простиравшиеся 
перед открытием новых учреждений на 5.186,302 руб., по сме‑
там 1868 г. возросли до 14.569,567 руб., по действительным же 
раскладкам того же 1868 г. составляли 12.842,519 руб., более 
против прежних правительственных смет на 7.656,217 рублей1.

Сложив эти две суммы, 26.763,000+7.656,000, мы полу‑
чим 34.419,000 – итог, выражающий быстрое, почти внезапное 
возвышение земских повинностей с 1860 г. по 1868 г.

Этот крутой переворот возбудил во всех податных со‑
словиях сильное неудовольствие, и так как он совпадает с 
введением новых учреждений, то общий голос приписал 
этим преобразованиям всю вину такого непомерного возвы‑
шения расходов.

Это обвинение мы и хотим здесь исследовать.
Из двух вышеприведенных сумм первая (26.763,000 руб.) 

относится к государственным повинностям всей империи и 
составляет по расчету податной комиссии на ревизскую душу 
по 1 руб. 20 коп.

Вторая (7.655,217 руб.) выражает разницу между прежни‑
ми и новыми земскими сборами и относится только к 30 губер‑
ниям, где введены земские учреждения и население коих про‑

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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стирается на 19.978,208 душ мужеского пола, что составляет 
на одну душу около 38 коп.

Засвидетельствовав этот факт, мы переходим к иссле‑
дованию двух важнейших вопросов: 1) на кого, на какие 
сословия и имущества пало это приращение сборов в той и 
другой категории земских повинностей и 2) на какие пред‑
меты ассигнованы были добавочные расходы, введенные по 
сметам земских учреждений.

Государственный земский сбор, как известно, остается 
поныне на подушной раскладке и разлагается на податные 
сословия, то есть на крестьян и мещан; поэтому вся сумма 
приращения (1 руб. 20 коп. на ревизскую душу) падает на 
эти сословия.

<…>
В то время как по государственным прямым налогам 

пропорция платежей между крестьянами и землевладельца‑
ми (не считая выкупных платежей) была как 79% : 8%, та же 
пропорция по земским сборам в губерниях, где введены зем‑
ские учреждения, была как 37,5% : 37,6%.

Итак, на первый из двух вышеприведенных вопросов: на 
какие сословия и имущества пало возвышение сборов по госу‑
дарственным и земским налогам? – мы можем отвечать утверди‑
тельно, что по первым, по казенным податям, вся тягость ле-
жала и продолжает лежать на крестьянах, между тем как по 
вторым, земским повинностям, большая часть прироста пала 
на средние и высшие сословия, на землевладельцев и городские 
имущества и очень незначительная – на крестьянские земли.

Но крестьянскому сословию от этого не легче, ибо оче‑
видно, что плательщики, особенно низших разрядов, очень 
мало интересуются узнать, на какие предметы и в какие 
именно кассы вносятся их оклады. Поэтому, чтобы выяснить 
вполне хозяйственное положение нашего сельского населе‑
ния, чтобы узнать, в какой мере обременено наше земледе‑
лие, надо подвести общий итог всех обязательных платежей, 
лежащих на крестьянской земле, казенных, земских, выкуп‑
ных или оброчных и натуральных повинностей.
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Мы знаем, что против этого расчета, особенно против 
включения в него выкупных платежей, возражают, что выкуп 
не может быть признан налогом, что он выражает стоимость, 
покупную цену, рассроченную по снисхождению к покупщику 
на много лет, – и это возражение совершенно справедливо с 
экономической, отвлеченной точки зрения.

Но когда дело идет о том, чтобы сообразить, в какой 
степени обложен один из предметов народной производи‑
тельности и может ли этот предмет вынести налог, то для 
полного обсуждения этого вопроса надо считать все те пла‑
тежи, которые возложены на имущество или лицо и от коих 
он или оно освободить себя не имеет права. Так, например, 
если б выкупные платежи зависели от добровольного со‑
глашения обеих сторон, то вышеприведенное возражение 
имело бы силу; но коль скоро обоюдности нет, коль скоро 
купчая операция предоставлена воле продавца и полагается 
обязательно на покупщика, то и самые платежи приурочи‑
ваются к обязательным платежам и принимают значение на‑
лога, повинности.

Право собственности, приобретенное посредством этих 
долгосрочных взносов, без сомнения, составит для будущих 
поколений полное вознаграждение; но при суждениях о по‑
датной системе нужно рассматривать не будущие блага, не 
отдаленные последствия, а непосредственное действие су‑
ществующих налогов на народный быт в данный момент.

Момент этот, вследствие того что выкупная операция 
совпадает с возвышением поземельных окладов, оказывает‑
ся крайне стеснительным для сельских обывателей в России. 
Мы выше объяснили постепенное приращение всех податей 
и повинностей и отношение между казенными и земскими 
платежами; для большей ясности и верности расчета мы сна‑
чала отделили первые от вторых, выкинули выкупные пла‑
тежи и натуральные повинности и считали общую среднюю 
сложность податных окладов по всей империи.

Если же свести общий итог всех прямых налогов, лежа‑
щих на крестьянской земле, то к выше прописанной сумме 
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податей, поступающих в общие государственные источники, 
105.740,307 руб. следует прибавить:

выкупных платежей    34.412,204 руб.;
земских сборов       6.949,446 руб.;
натуральных повинностей около   12.000,000 руб.
Итого     159.101,957 руб.

Если рассчитывать этот общий итог на все количество 
крестьянских земель, то и тогда получится очень высокий 
оклад, средний по всей империи – 1 руб. 30 коп. с десятины. Но 
очевидно, что этот средний вывод будет совершенно обманчи‑
вый, ибо в таковой расчет входят не только многочисленные 
губернии европейской России, но и сибирские.

Податная комиссия рассчитывает, что платежи крестьян‑
собственников в великороссийских и малороссийских губер‑
ниях простираются на суммы:

от 30 руб. до 60 руб. со двора.
 »  10   »     »  12   »      с души. 
 »    1   »         50 коп. до 3 руб. 50 коп. с десят.

<…>
Чтобы судить о том, может ли поземельное владение вы‑

нести такой оклад, мы обращаемся к оценкам, произведенным 
земскими собраниями, и находим следующее: принимая цен‑
ность в 25 руб. (по капитализации из 6%), равную доходу в 
1,5 руб. с десятины, оказывается, что только в 78 уездах доход‑
ность десятины превышает эту сумму, а в 220 она ниже.

Между тем податные оклады, по вышеприведенному рас‑
чету, везде достигают этого низшего размера 1,5 руб. с десяти‑
ны и простираются до 3 руб. 50 коп. и более.

В Тверской губернии, где средний оклад крестьянской 
земли равен 1 руб. 84 коп. и 2 руб. 39 коп., доходность показана 
в одном уезде в 25 коп., в другом в 1 рубль, ценность в прочих 
уездах  от 8 до 25 рублей.

Таковы факты, выписанные нами из официальных ис‑
точников.
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Остается только предположить, что оценка земских со‑
браний слишком низка; мы и на это готовы согласиться; но воз‑
высив, если угодно, доходность десятины на 50 или на 100%, 
мы еще все приходим к тому, что сумма платежей крестьян-
ской земли в большей части России равняется ее средней 
доходности и во многих местностях ее превышает.

На этом заключении мы останавливаемся.
Рассмотрев в этой главе общий ход податных раскладок 

в течение последнего десятилетия, мы хотели в особенно‑
сти разъяснить следующее обстоятельство: с самого введе‑
ния земского положения и непрестанно до настоящего года 
слышатся постоянные сетования о непомерном возвышении 
платежей. Чтобы придать этому обвинению более веса и об‑
ратить его в аргумент против земского и крестьянского са‑
моуправления, администраторы нашего времени стараются 
представить дело так, во‑первых – как будто земское само‑
управление особенно обременяет низшие сословия, так назы‑
ваемую меньшую братию, и, во‑вторых – как будто народный 
экономический быт преимущественно страдает именно от 
этого приращения местных расходов, от увлечения земских 
деятелей, от своекорыстных стремлений некоторых управ к 
возвышению своих штатов и окладов.

Все статьи необязательных расходов, как ниже исчисле‑
но, составляют по всем губерниям, действующим на основа‑
нии положения 1864 г., всего 5.303,370 pуб.

Трудно поверить, чтобы именно эти 5 млн, сопостав‑
ленные с 160 казенных налогов, могли быть причиной рас‑
стройства нашего народного хозяйства.

Но, с другой стороны, нельзя отвергать ни того, что 
сельское хозяйство и народный быт действительно расстро‑
ились в последнее время от быстрого приращения податных 
платежей, ни того, что этим расстройством преимуществен‑
но постигнуты были низшие разряды обывателей.

Только причиной этого печального явления оказыва‑
ется – не крестьянское самоуправление, не земские учреж‑
дения, не разные отвлеченные, моральные и более или ме‑
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нее глубокомысленные экономические соображения, а факт 
простой, очевидный – неравномерная раскладка государ-
ственных прямых налогов.

Земские учреждения сделали или, вернее сказать, на‑
чали было делать свое дело: сначала они принялись за рав‑
номерную раскладку налогов по всем имуществам по их 
ценности и доходности, но были приостановлены распоря‑
жениями, изъявшими из их ведомств одну категорию – тор‑
говые документы и предписавшими для оценки другой ка‑
тегории – торговых помещений и фабрик – основание вовсе 
несогласное ни с ценностью, ни с доходностью.

Тогда они поневоле обратились к земле как единствен‑
ному предмету обложения, остающемуся в их распоряже‑
нии; но и тут вместо содействия встретили сопротивление: 
казна, ограждая свои фискальные интересы, старалась изъ‑
ять свои земли или часть своих земель из земских раскладок 
или отстаивала такие исключительные для себя правила и 
порядки, которые понижали на значительные суммы доход‑
ность казенных имуществ в сравнении со всеми прочими 
предметами обложения; в некоторых губерниях, к счастью 
не во многих, крупные землевладельцы последовали при‑
меру казенного ведомства и старались ввести особые пра‑
вила оценки для помещичьих земель, преимущественно для 
лесов, или облагали сельские строения для облегчения по‑
земельного налога. 

Но частные противодействия не помешали, однако, 
успеху общего дела. Справедливость была соблюдена на‑
столько, насколько можно было ее соблюсти при столь не‑
благоприятных обстоятельствах. Все бремя налогов пало на 
землю, на одну землю, потому что другого предмета обложе‑
ния не оставалось в распоряжении земства; из общей суммы 
земских повинностей она несла 75%. Но в этом безвыходном 
кругу, в коем заключены были земские учреждения, они, 
по крайней мере, достигли некоторой, хотя далеко еще не 
полной равномерности в обложении сословий и распреде-
лили поземельный оклад между крестьянским сосло вием 
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и частными землевладельцами с большею справедливо‑
стию, чем доселе.

Государственные налоги, напротив, продолжали тяготеть 
на одних крестьянах и, быстро возвышаясь по мере требований 
казны, нарастали на одном и том же предмете обложений – на 
земле и податных сословиях.

Таким образом, казна, выбирая, прежде всего, из глав‑
ного источника народной производительности, из земледе‑
лия, все, что оно может дать, употребляя для взимания по‑
датей с крестьян могущественные средства полицейской и 
губернаторской власти, ограждая прочие имущества выс‑
шим размером обложения, устанавливая для фабрик и заво‑
дов порядок оценки, лишающий их всякой ценности, исчер‑
пывая, одним словом, до дна платежные средства низшего 
разряда плательщиков, – в конце концов указывает земству 
для покрытия его расходов тот же самый источник, который 
уже исчерпан предыдущими платежами – казенными, вы‑
купными – и предает на окончательную эксплуатацию тот 
грубый и терпеливый предмет обложения, который спокон 
века выносит все тягости государственного устроения, все 
те же крестьянские, тяглые, черные земли.

Земские повинности представляются, таким образом, 
венцом всей податной системы, последней каплей в сосуде, 
наполненном до края. Ропот против них особенно силен, 
потому что они явились как последнее звено длинной цепи 
несправедливостей, как последнее вымогательство скудных 
доходов земледелия. Подбирая их остатки после того, как го‑
сударственная казна и губернское начальство уже отобрали 
свою часть, часть в 10 раз большую, чем вся сумма земских 
и губернских сборов.

Но ропот этот хотя и очень понятен, однако совершен‑
но несправедлив, потому что раскладки земских сборов не-
сравненно уравнительное, чем раскладки прочих налогов, 
и отношение между ними выражается в следующей нагляд‑
ной таблице1:
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Взимается по 
сословиям

Прямых налогов 
по всей империи

Земских сборов 
в губ., где введе-
ны зем. учреж.

1) С крестьян 147.102,037 83% 4 81 37,5%

2) С землевла‑
дельцев вместе 
с казной и уделом

11.797,251 7% 4.824,623 37,6%

3) Без различия 
сословий 18.234,910 10% 8.206,115 24,9%

Нам остается рассмотреть второй вопрос: на какие пред‑
меты ассигновались земские сборы, была ли соблюдена разу‑
мная бережливость и употреблены ли эти суммы на расходы 
более или менее производительные?

Мы выписываем из трудов податной комиссии следую‑
щую таблицу расходов по губернским и уездным сметам в 
30 губерниях, где введены земские учреждения1:

Сумма Проценты
1) На содержание местного 
гражданского управления 669,718 881/4 4,6

2) На мировые по крестьян‑
ским делам учреждения 2.160,257 563/4 14,9

3) На судебные миро‑
вые учреждения 1.925,388 161/4 13,2

4) На отправление под‑
водной повинности 2.475,972 87 17

5) На дорожную повинность 1.906,777 383/4 13,1
6) На квартирную повинность 118,080 77 0,8
7) На содержание губернских 
и уездных управ и на непред‑
виденные расходы

2.797,360 26 19,2

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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8) На устройство медицинской 
части 1.204,161 701/2 8,3

9) На народное образование 738,859 27 5,1
10) На уплату долгов 424,674 1/4 2,9
11) На разные предметы 138,316 731/2 0,9

Очевидно, что расходы обязательные не могут служить 
ответом на эти вопросы и что круг независимых, самостоя‑
тельных действий земства определяется только необязатель‑
ными расходами, исчисленными в п. 7, 8, 9, 10 и 11 и состав‑
ляющим общий итог 5.303,370, или в процентах общей суммы 
земских сборов 361/2%.

Из них самая крупная статья есть 7‑я, содержание губерн‑
ских и уездных управ (2.797,360 руб. и 19% всех расходов), и 
если рассматривать ее как издержки взимания той суммы зем‑
ских сборов, которая показана в сметах, то, действительно, 
оказывается, что управление это слишком дорого.

Расчет этот, как известно, есть любимая тема людей, не‑
довольных новыми порядками: они доказывают, как дважды 
два четыре, что безрассудно содержать управление, стоящее 
около 3 млн, для взимания 13 млн и что самоуправление толь‑
ко тогда и мыслимо, когда оно исправляется безвозмездной 
службой местных и крупных собственников.

Но, во‑первых, нужно заметить, что так называемая 
безвозмездная служба никогда не обходится без приличной 
мзды, ассигнуемой тем второстепенным служителям, ко‑
торые исправляют черновую работу ее почетных членов; в 
Англии по ведомству о бедных кроме 15,000 guardians, слу‑
жащих без жалованья, считалось, в 1850 г., 12,853 служите‑
лей на жалованье (collectors, overseers, clerks, treasurers), по‑
лучивших 548,690 фун. стерл.; в 1860 г. число их возросло 
до 15,000 и расходы на жалованье до 560,732 фунт., или до 
4.425,124 рублей.

Итак, английская аристократическая служба обходится 
несравненно дороже нашей земской.
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Но, кроме того, надо заметить, что цифра земского сбора 
никак не может быть принята за круг действий земских учреж‑
дений и что нельзя рассматривать эту статью, содержание зем‑
ских управ, как расход взимания одних наличных денег, опре‑
деленных по сметам.

Независимо от них управы заведуют еще натуральными 
повинностями и разными капиталами – продовольственным, 
страховым, общественного призрения и запасным; хотя мы не 
имеем положительных сведений о них, но можем безошибочно 
принять, что обороты этих сумм и натуральных повинностей 
много превышают суммы земских денежных сборов и прини‑
мая их в расчет, что стоимость содержания земских управ от‑
носится к сумме их оборотов никак не более, как 10:100.

Мы не считаем нужным оправдывать прочие статьи 
необязательных расходов: 1.204,000 на медицинскую часть, 
738,000 на народное образование. Суммы эти так незначи‑
тельны в сравнении с действительными потребностями, что 
выражают только крайний, низший предел расходов, до‑
ступных земству.

Из всего этого мы считаем себя вправе заключить, что 
обвинение, возводимое на земские учреждения, будто бы 
они, произвольно возвышая сумму повинностей и тратя их 
на непроизводительные расходы, были одной из причин рас‑
стройства сельского нашего быта, что обвинение это говорит 
несправедливо. Оно объясняется, правда, тем, что по земским 
раскладкам значительная часть податных тягостей переведе‑
на была на те классы, которые по казенным налогам до сего 
времени изъяты из оклада и которые потому приняли это но‑
вое для них бремя с особенною чувствительностию, разра‑
зившеюся яростным негодованием против самовластия зем‑
ства, противополагаемого прежнему льготному положению 
российского дворянства. Внимательное, беспристрастное 
исследование, напротив, указывает, что, несмотря на край‑
не неблагоприятные условия, при коих действовали земские 
учреждения, несмотря на частные уклонения и упущения от‑
дельных собраний и управ, система податных раскладок, 
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выработанная земством, несравненно равномернее, чем 
казенная, менее обременяет земледелие, привлекает к об‑
ложению более разнообразные предметы и стоит не дороже, 
а дешевле казенного управления. Одним словом, составляет 
первый, правда, очень робкий, но верный шаг к улучшению 
нашей податной системы, если по этому первому следу будет 
проложен дальнейший путь.

заклЮЧеНие

I.

Предметом этого сочинения было сравнение русских зем‑
ских и общественных учреждений с иноземными. В «заключе‑
нии» мы хотим свести эти исследования в несколько главных 
выводов и выяснить наиболее резкие черты сходства и разли‑
чия между нашим общественным бытом и иностранным.

Но прежде чем приступить к этому окончательному 
своду наших суждений, мы должны оговориться, что собы‑
тия последних годов несколько изменили самые предметы 
наших исследований и что поэтому заключение наше не мо‑
жет быть принято как точный и строгий вывод из предыду‑
щих суждений.

Между началом и окончанием нашего труда прошло мно‑
го лет и много событий. Мы начали писать первые главы этой 
книги в то время, когда в России производились первые опы‑
ты самоуправления, возбудившие столько же преувеличенных 
ожиданий, сколько и ложных опасений.

Обстоятельства внутренние и внешние были крайне не‑
благоприятны для предпринятого испытания: внутри стра‑
ны никто, ни правительство, ни общество, за исключением 
немногих провинциальных деятелей, не принимали этого 
дела за серьезную, сознательно предначертанную реформу. 
Высшие, светские сословия, русская интеллигенция во всех 
своих видах ожидали от земства более, чем оно могло дать; 
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администрация же не давала ему и того, что по разуму закона 
ему следовало и принадлежало.

В это же время в других государствах, во всей сред‑
ней Европе торжествовал и праздновал свои победы другой, 
противоположный принцип – принцип личного авторитета, 
верховными представителями коего признавались правители 
Франции и Пруссии.

Под их сокрушительными ударами начáла народного 
представительства, как общего, так и местного, окончатель‑
но поникли, и система личного управления имела такие бли‑
стательные успехи, что всякое прекословие, не говоря уже о 
противодействии, принуждено было умолкнуть.

Пример этих двух великих держав и их правителей был 
соблазнителен – и действительно соблазнял государственных 
людей других стран; они внимательно, даже сочувственно 
следили за ловкими изворотами этой новой политики, при‑
крывавшей либеральными и даже на вид демократическими 
формами козни самовластия, и отряжали сведущих людей, 
экспертов по части администрации, для изучения этой пре‑
мудрой полицейско‑приказной организации, под властью 
коей процветала Франция и начинала уже возвышаться ее со‑
перница Пруссия.

Эти высокие поучения, исходившие от двух держав, сто‑
ящих во главе цивилизации, не пропадали даром.

Всюду – и даже в странах менее образованных – ура‑
зумели простую истину, что надо дать внутреннему управ‑
лению наружный вид и все формы и обряды народной само‑
деятельности с некоторым оттенком либерализма, лишь бы 
удержать за собой дело по существу, то есть расходование 
сумм, раскладку налогов, сменяемость должностных лиц и 
право распускать собрания и кассировать их решения, если 
они оказываются, по соображениям администрации, против‑
ными «государственной пользе».

Все остальное могло быть без особенной опасности пре‑
доставлено народным массам, а именно: право словоговоре‑
ния, право ходатайства, власть голосования, даже в известной 
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обстановке свобода совещаний и свобода печати, если только 
над всеми этими правами, властями и свободами оставались 
верховными судьями администрация и полиция.

Этому направлению последовали более или менее все ев‑
ропейские правительства последних двадцати годов, за исклю‑
чением английского. Слова decentralization, Selbstverwaltung 
стали даже переходить из области науки и литературы в круг 
действий и мероприятий; в Германии постоянно ссылались 
на великие начинания Штейна [1], на торжественные заветы 
прусских королей о введении общественного самоуправления 
и в последние дни перед объявлением войны отважились даже 
предложить на обсуждение ландтага проект нового земского 
положения. Во Франции при всякой либеральной попытке, в 
каждой программе прогрессивной партии непременно упоми‑
налось магическое слово «децентрализация».

Но дело самоуправления нигде не подвигалось и нигде 
даже не принималось в настоящем, правдивом его смысле.

Везде министры продолжали истолковывать и дополнять 
законы «по указаниям опыта», везде должностные лица пре‑
следовались «административным порядком», везде наруша‑
лись законные права ввиду «государственной пользы».

Это двойственное направление внутренней полити-
ки – либеральное, представительное, земское по внешней 
обстановке, приказное, полицейское и жандармское по вну-
треннему разуму – это двусмысленное направление и состав‑
ляет, по нашему мнению, главную характеристику современ‑
ной политики континентальной Европы.

Единственным образцом для уразумения духа и ра‑
зума самоуправления все‑таки остаются англо‑саксонские 
государства .

II.

Поэтому, чтобы передать и объяснить дух и разум само‑
управления, мы принуждены были постоянно и почти исклю‑
чительно ссылаться на Англию.
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В других странах мы, однако, находим много частных 
примеров, достойных подражания, много отдельных частей и 
ведомств, лучше организованных, чем в Англии или Соеди‑
ненных Штатах, где механизм управления и редакция законов 
до крайности сложны и сбивчивы и потому представляют для 
исследования почти неодолимые трудности.

Так, между прочим, устройство дорожного управления и 
сельско‑санитарной части во Франции, начальных школ, на‑
родного кредита и земского ополчения в Пруссии – оказыва‑
ются во всех отношениях такими полными, отчетливыми ор‑
ганизациями, каких в Англии не имеется. Вообще, как строй, 
как механизм, как орудие для действия оборонительного и на‑
ступательного – примеры континентальных государств могут 
быть признаны образцовыми.

Но если допустить, что в народном быту есть и жилы 
внутреннего кровообращения, интересы хозяйственные, до‑
машние, семейные и частные, то для удовлетворения их, для 
охранения этих мелочных и бесчисленных нужд и польз об‑
щественного благосостояния надо вникнуть в устроение тех 
государств, где народ непосредственно заведует своими нуж‑
дами и пользами.

Там мы не увидим беспрестанных ссылок на циркуля‑
ры и приказы (Reskripten, édits, arrêtés) частных начальников, 
толкующих по своему уму‑разуму о настоящем значении зако‑
нодательных актов, изданных верховными властями и извра‑
щающих их смысл по соображению временных и случайных 
политических и династических интересов; не услышим таких 
странных суждений, что действие, не воспрещенное никаким 
законом, не нарушающее ничьих прав, признается противным 
какому‑то отвлеченному понятию «о государственной поль-
зе» – пользе, нигде и никем не предусмотренной и указывае‑
мой в данный момент теми властями, которые из государства 
извлекают свои личные или сословные пользы.

Там мы не найдем ни в тексте законов, ни в правитель‑
ственной практике той особой процедуры, которая на конти‑
ненте называется «административным порядком» (im ad‑im ad‑
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ministrativen Wege, d’office) и означает, по общепринятым 
понятиям, что должностное лицо, приставленное для испол‑
нения закона, в известных случаях становится выше закона, 
облекается судебной властью, является судьей и посредником 
в своем собственном деле, истцом, налагающим взыскание на 
своего противника – ответчика, и уполномочивается по закону 
нарушать по своему усмотрению законный ход дел.

Глубокое значение английского self�government�a за-
ключается именно в спокойном, ненарушимом ходе теку-
щих дел местного управления, независимом ни от личных 
козней начальствующих лиц, ни от смут политических пар‑
тий и собраний.

Права местных земских и общественных собраний и 
сходок в Англии менее обширны, чем во Франции и России; 
кроме выборов и ревизий отчетов им не присвоено никакого 
непосредственного вмешательства в дела управления. Мно‑
горазличные предметы, порученные ведению генеральных и 
муниципальных советов во Франции, губернских и уездных 
собраний в России, попечение о народном продовольствии, 
участие в народном образовании, содействие торговли, про‑
мышленности (encouragement, surveillance) – все это неопре‑
деленное и безграничное поприще, на коем так охотно под‑
визаются наши общественные деятели, в Англии вовсе не 
подлежит ведению местных учреждений. Они также лишены 
права ходатайства о нуждах и пользах и даже не пользуют‑
ся высоким преимуществом заявлять правительству о своих 
чувствах и сочувствиях, подносить адресы и подавать мнения 
(émetre leur avis) о разных благодетельных предначертаниях 
верховной власти. По смыслу английского самоуправления 
мнения подаются только тогда, когда они решают дело; нуж‑
ды и пользы населения удовлетворяются сами собой, обяза‑
тельно, по требованию, а не по ходатайству заинтересован‑
ных лиц и обществ, если они законны и справедливы.

Круг действий земских и общественных собраний 
и властей в Англии не обширен, но полон. Они участвуют 
только в тех делах, которые решают самостоятельно. Главные 
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должности мировых судей даже замещаются от короны, но все 
собрания и власти, сходки, съезды, управы, должностные лица 
и судьи пользуются правом несменяемости, не могут быть ни 
закрыты, ни оставлены без суда.

Этими‑то основными порядками, по нашему разуме‑
нию, обеспечиваются общественные нужды и пользы столь‑
ко же, если не более чем политическими правами, и потому 
мы думаем, что изучение английских учреждений должно 
быть положено в основание общественного воспитания на‑
шего времени. Хотя в строгом смысле едва ли какое‑либо из 
этих учреждений может быть приспособлено слово в сло‑
во к быту других народов. Из Англии можно заимствовать 
только общие черты, основные начала, переводя их на дру‑
гие нравы и обычаи.

III.

Затем непосредственно представляется вопрос: могут ли 
быть эти начала, позаимствованные из страны аристократиче‑
ской, с крупным землевладением, с почетной службой, с наем‑
ной милицией, быть приспособлены к обществам демократиче‑
ским, с общинным землевладением, с службой на жаловании и 
с обязательной военной повинностью, и вообще разумно ли и 
благодетельно ли это начало, породившее в Англии такое со‑
циальное положение, что одна половина народа прокармлива‑
ет и призревает другую и одна сотая часть населения владеет 
всей государственной территорией.

Этими доводами обыкновенно стараются поколебать 
веру в самоуправление, как будто оно в том и заключается, 
чтобы меньшинство управляло большинством, и как будто эти 
недостатки и пороки исторического развития всех феодальных 
обществ составляют существо английского self‑government‑a и 
его исключительную принадлежность.

Мы в самом начале этого сочинения, в его введении, 
оговорили, что не имущество и безземелье низших классов 
в Англии составляет мрачную сторону той картины полной 
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политической и общественной свободы, которую нам являет 
эта классическая страна народных прав; ее надо обойти, из‑
учая английские учреждения, но из тех тяжких испытаний, 
через которые прошла эта страна для исправлений этого со‑
циального порока, извлечь еще большее уважение к организ‑
му, выдержавшему эти испытания.

Высшее начало английского самоуправления остается 
все‑таки верно, к какому бы социальному строю оно ни было 
применено.

Оно освящает простые и непреложные истины: что по‑
дати и повинности падают на классы имущественные, не на 
лица, не на труд, а на собственность и доход; что право участия 
во внутреннем управлении принадлежит всем без изъятия ли‑
цам, платящим прямые налоги; что право собственности само 
по себе, без действительного владения и пользования, не дает 
голоса в общественных делах и что представителями земли 
и общества признаются не землевладельцы и домохозяева, а 
обыватели (o��upiers), то есть те местные жители, которые по 
своим промыслам, ремеслам и по месту жительства действи‑
тельно принадлежат к местному обществу, к земле.

Эти основания имели, правда, в Англии ложную точку 
отправления; они исходили из первобытного властолюбия 
крупных собственников, поделивших между собою англий‑
скую землю. Но если перенести их, эти основные начала, на 
почву других современных обществ, то из них вытекают со‑
вершенно правильные и разумные руководства: что владени‑
ем имущества и личным присутствием на месте жительства 
обусловливается участие в делах общественного и земского 
управления, а вместе с тем и повинность податному окла‑
ду, и что собственность в юридическом своем значении не 
дает еще права голоса, если она не совпадает с личной, непо‑
средственной эксплуатацией имущества и с сожительством 
в среде общества и земства.

Таким образом, местное самоуправление и местное 
представительство служат в английской конституции 
органами хозяйственных, житейских, земских интере-
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сов, неразрывно связанных с землей, и чтобы применить 
те же самые начала в других странах надо вникнуть, прежде 
всего, в хозяйственный быт, в житейские поземельные от‑
ношения этих стран.

IV.

Очевидно, что между всеми народностями есть и черты 
различия, и признаки сходства и что исчислять их все после‑
довательно был бы труд бесплодный; надо выбрать из них 
только те, которые имеют существенное влияние на орга‑
низм страны и народа.

В отношении нашего предмета, земского самоуправ‑
ления, мы полагаем, что самым влиятельным органом надо 
признать те общественные союзы, которые составляют пер‑
вое, низшее звено гражданских обществ и обозначаются на‑
званиями parish в Англии, communes во Франции, Gemeinde 
в Германии, сельские общества и волости в России; а так 
как состав этих союзов, их самостоятельность и сила непо‑
средственно зависят от размещения жителей и распределе‑
ния между ними недвижимых имуществ, то, в сущности, 
весь характер самоуправления в данной стране определя‑
ется этими отношениями земскими, то есть отношениями 
жителей  в земле.

Английский приход составился из всех равноправных 
обывателей, прихожан, владевших поземельною собственно‑
стью, и так как низшие классы в Англии были лишены земель, 
то весь строй общественного самоуправления принял харак‑
тер аристократический, оттенок крупного землевладения.

Французская commune образовалась из всех элементов 
местного населения – имущего и неимущего. Первый пре‑
обладает в сельских обществах, второй – в городских, и от 
этого различия в составе происходит и тот глубокий разлад, 
который зияет как бездна между сословиями французского 
народа, между крестьянами‑собственниками в сельских об‑
щинах и неимущими чернорабочими в городах.
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В Пруссии Landgemeinde редко отличается от города, 
Stadt. Первая была разбита на участковые владения и вслед‑
ствие того подчинилась безусловно поместной и вотчинной 
власти крупных землевладельцев. Значительная часть сель‑
ского населения была изгнана с занимаемых ею земель, вы‑
кинута из общин, и от этого самого и сельская община ли‑
шилась главных своих сил, народного своего значения.

В России процесс этой общественной организации был 
совсем иной или, вернее сказать, процесса не было никакого; 
русские люди самовольно, бесправно занимали пустые зем‑
ли, русское государство также самовольно налагало на людей 
тягло, коль скоро узнавало, что люди заняли землю; из этого 
родилось понятие о земстве как о совокупности не лиц, или 
граждан, или подданных, а просто обывателей, поселенных 
на русской земле, ею владеющих или ее возделывающих.

Но так как эти люди поселялись в странах диких и пу‑
стынных, где выбор пунктов населения был крайне стеснен: 
на севере – болотами и лесами, на юге – водопоем, то они 
по необходимости группировались на пустошах или нивах, 
выплывающих как острова из бесплодных мхов и дебрей 
лесной полосы, и на руслах рек и озер юго‑восточной Рос‑
сии, где вода составляет такую же редкость, как боровые 
места на севере.

Эти группы, стесненные самой природой на определен‑
ных пространствах, стеснялись также при стремлении сво‑
ем к расселению еще и другими обстоятельствами, именно: 
недостатком всякой государственной защиты против гра‑
бежа, всякой внешней помощи против разорения поборов и 
неправд всякого рода, так что, не имея выбора в местности, 
не находя защиты в законе, они вынуждены были искать и 
пропитания, и безопасности своей в теснейшем сплочении 
своих мест жительства, чтобы обеспечить свое скудное про‑
довольствие на скудных почвах и свою самостоятельность 
против внешних и внутренних врагов.

Из этого родилось общинное землевладение, и поку‑
да причины, его породившие, не устранены, дотоле нельзя и 
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предполагать, чтобы оно могло быть расторгнуто и заменено 
другим порядком владения, участковым.

Причины же эти двоякие: одни естественные, другие по‑
литические. Когда, с одной стороны, правда и закон водворятся 
на русской земле также прочно, равно и вольно, как например, 
в Североамериканских Штатах, когда, с другой стороны, пло‑
щадь земель, пригодных для населения и культуры, уравняется 
и расширится посредством расчистки лесов, осушения болот, 
орошения степей, тогда придет время и разложения общинной 
связи; она не будет нужна и сама собой перейдет в вольную 
ассоциацию частных собственников.

Но время это еще так отдаленно и зависимость этого пе‑
рехода от других вышеупомянутых условий так очевидна, что 
нам кажется более полезным исследовать фактическое положе‑
ние настоящего времени, чем рассуждать и скорбеть о вреде, 
причиняемом фактами в настоящее время непреодолимыми.

Итак, общинное, мирское сожитие большей части сель‑
ского населения в России есть явление не произвольное, не 
зависимое от добровольного соглашения, а вынужденное об‑
стоятельствами, наложенное на русских людей естественны‑
ми и политическими свойствами русской земли. И вместе с 
тем этот факт есть главная, коренная черта различия между 
нашим отечеством и другими странами, черта, глубоко вре‑
завшаяся в наш земский быт.

От местного устройства мира, общины зависит и весь 
склад нашей русской общественной жизни; большим или мень‑
шим развитием мирского элемента, его самостоятельностью, 
многолюдством, внутренней силой обусловливается не только 
в нравственном, но и материальном, хозяйственном отноше‑
нии развитие земских и общественных учреждений в России.

V.

Это влияние мы хотим здесь исследовать. Мы рассма‑
тривали в этом сочинении разные учреждения и ведомства 
внутреннего управления с точки зрения земской, т. е. преиму‑
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щественно хозяйственной. Каждое из них – народное образова‑
ние, врачебное управление, общественное призрение – может 
и должно быть также обсуждаемо и с другой стороны – на‑
учной, экономической, технической. Педагогика, медицина 
должны иметь голос в устройстве начальной школы или сани‑
тарного управления, но компетентные и сведущие в этом деле 
люди должны все‑таки, прежде всего, иметь в виду наличные 
средства плательщиков и способы к приведению в исполнение 
необходимых улучшений.

Прогресс вообще был бы делом простым и легким, если б 
он не стоил денег, если б школа, дорога, лечебница строились 
и содержались так же дешево, как пишется журнальная статья 
или сочиняется речь. Но на деле это не так, и хозяйственный 
быт местного населения имеет роковое влияние на развитие 
всех учреждений образовательных и благотворительных.

Исходное наше предположение есть то, что за всякое 
благо и за всякую пользу должен платить только тот, 
кто имеет возможность участвовать в выгодах веще-
ственных или нравственных, охраняемых известными 
мероприятиями. Из этого следует, что местные жители не 
могут быть привлечены к платежам на такие предметы, кото‑
рые им недоступны по материальным, физическим или дру‑
гим непреодолимым препятствиям. Так как для пользования 
разными житейскими удобствами главное условие есть бли‑
зость расстояния, то очевидно, что за известным пределом 
действие всякого благого учреждения, школы, больницы, за‑
пасного магазина, сельского банка, прекращается.

Из этого также следует, что и самое размещение населе‑
ния страны имеет непосредственное и существенное влияние 
на развитие всех таковых общественных учреждений. Чем 
крупнее группируется население, чем теснее и чем больше 
скопляется жителей в данной местности, тем легче в таких 
местах прививается и развивается общественность. Поэтому 
в Западной Европе, где общинное сожитие было расстроено, 
где вследствие этого расстройства все сельское население рас‑
сеялось по отдельным фермам, хуторам, общественные силы 
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приютились в одних городах и почти исчезли в сельском на‑
селении. Муниципальная самостоятельность росла и крепла 
в городских населениях; в них удерживались предания преж‑
ней общинной независимости и учреждались всякие благо‑
творительные и образовательные заведения, с помощью коих 
цивилизация новейших времен пробивала себе путь сквозь 
невежество и самоуправство средневековых вотчинников и 
современных администраторов.

Но зато сельское население благодаря участковому вла‑
дению, которое способствует земледельческой культуре, сель‑
ское население, говорим, дорого поплатилось за мнимое благо‑
деяние – за разрыв общинного владения.

Одна, меньшая часть этого сословия действительно 
приобрела возможность обрабатывать свои мелкие участки 
лучше, чем при общинной культуре; другая, несравненно 
большая половина лишилась через это и последнего своего 
крова; но и первые, крестьяне‑собственники, потеряли при 
этой реформе более, чем выиграли; размявшись по отдель‑
ным участкам, они потеряли всякую связь между собой, по‑
следний оплот против притеснения высших сословий, и ли‑
шились возможности прибегать к тем учреждениям, которые 
способствуют развитию народных масс, – к народной школе, 
к взаимному кредиту, к врачебным пособиям. Все эти благие 
меры сосредоточились в городах и в них озаряли в известном 
районе подгородные селения. Но для большинства сельского 
населения ни школа, ни больница, ни кредит не были доступ‑
ны, во‑первых, по дальности расстояния, а во‑вторых, пото‑
му что люди, между собой незнакомые и друг другу чуждые, 
не имеют возможности соглашаться и складываться на пред‑
меты, служащие для общей пользы.

Таким образом, высокая цивилизация, коей по всей спра‑
ведливости гордится Западная Европа, есть, собственно, ци-
вилизация городская; а так как население городов составляет 
в средней Европе около половины всего числа жителей, то эта 
масса просвещенных горожан своим перевесом над сельскими 
жителями и дает тон и цвет всему европейскому обществу.
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Но сельские жители в этих благодеяниях и прогресс 
средних сословий участвуют так мало, что их воззрения и 
мнения идут в разрез с политическими и общественными 
стремлениями городских образованных классов, и рознь 
между городом, древней муниципией, и селением (das platte 
Land) разрастается параллельно преуспеяниям современной 
цивилизации.

Этот плачевный результат может быть приписан разным 
причинам, но всего более тому, что общественная связь была 
сохранена в городах и порвана в селениях, потому мы смеем 
думать, что, несмотря на все неудобства общинного землевла‑
дения, оно имеет то существенное преимущество, что застав‑
ляет сельских жителей скопляться в крупные группы и под‑
держивает, даже по принуждению, местные земские связи.

Эта связь, как мы сказали, удержалась в Западной Европе 
исключительно в городах, в России же преимущественно в се‑
лениях, и это различие влияет всесильно на строй обществен‑
ных наших учреждений.

Но и в России это влияние совершенно различно по раз‑
ным местностям и находится в прямой зависимости от одного 
обстоятельства, еще мало исследованного, на которое мы счи‑
таем нужным обратить особое внимание.

Это большая или меньшая сплошность сельских по�
селений.

Понятно, что при участковом или подворном владении 
домохозяева размещаются ровно, пропорционально своим зе‑
мельным наделам и что сплошность поселений более или ме‑
нее соответствует густоте населения, но при общинном поль‑
зовании дело представляется иначе; одна из этих пропорций 
совершенно не зависит от другой, и при равном числе владель‑
цев или жителей на одинаковом пространстве поселения мо‑
гут быть более или менее сплошные, крупные, или одиночные, 
мелкие. На одной квадратной версте при том же числе общин‑
ных собственников может быть и одно поселение, и десять, 
смотря по тому, как нашли они более удобным поместиться – в 
одном центральном пункте или в разных пунктах.
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Это размещение имеет всесильное влияние на строй 
общественной жизни, на расходы общественного управле‑
ния, на хозяйственные отношения самоуправления, и оно‑то 
и представляет такое существенное различие между разными 
полосами империи, что все мероприятия по части внутренне‑
го управления непременно должны быть соображены с этим 
условием, с сплошностию сельских поселений.

Так как по средней пропорции, выведенной по 31 велико‑
российским губерниям, на 1 селение приходится 85 ревизских 
душ и 28 дворов, то мы, принимая эти числа за норму, назы‑
ваем сплошными и крупными поселениями те, которые пре‑
вышают эти средние числа; одиночными же или мелкими те, 
которые их не достигают.

На этом основании мы составили следующую таблицу с 
отделением губерний со сплошными поселениями от губер‑
ний с мелкими поселениями.

На одно поселе-
ние приходится

На 1 кв. вер-
сту приходит-

ся жителей 
обоего пола

ревизких 
душ

дворов

А. губернии с мел-
кими поселениями
Псковская 21 7 18
Олонецкая 28 9 2,5
Вологодская 32 11 2,8
Костромская 34 12 15
Архангельская 37 10 0,4
Ярославская 37 14 32
Новгородская 38 15 9
Смоленская 39 11 23
Петербургская 48 18 26
Тверская 50 17 27
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Вятская 51 16 17
Владимирская 76 28 29
Московская 83 30 53
В. Губернии с круп-
ными поселениями
Калужская 89 29 35
Пермская 96 36 7
Тульская 101 28 42
Оренбургская 103 32 8
Нижегородская 128 48 28
Орловская 130 38 36
Казанская 152 35 29
Рязанская 156 51 38
Уфимская 165 61 ?
Тамбовская 232 73 33
Пензенская 239 78 35
Симбирская 288 98 27
Саратовская 305 50 23
Самарская 315 101 12
Воронежская 348 115 33
Харьковская 376 141 33
Астраханская 541 156 1,9

Из этой таблицы оказываются следующие факты, кото‑
рые еще мало были замечены и вовсе не исследованы, хотя они 
заслуживают полного внимания по их влиянию на весь обще‑
ственный строй русской земли.

1) Что сплошность поселений не имеет никакого со-
отношения к его густоте – факт, находящийся в прямой 
зависимости от общинного землевладения и представляю‑
щийся только в одной России. Так, например, в вышеприве‑
денной таблице стоят рядом Харьковская губерния с густым 
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населением и Астраханская с крайне редким, также Тульская 
и Оренбургская, Калужская и Пермская. Не число местных 
жителей решает вопрос о населенности края, а расположение 
их в крупных или мелких поселениях, так что при одинако‑
вой густоте населения представляются следующие разницы: 
в Саратовской и Смоленской губ., при 33‑х жит. на кв. версте, 
приходится на 1 милю в первой 1,4 селений, во второй 12,2; 
в Симбирской и Тверской, при 27 жит. на версту, селений в 
первой 1,8, во второй 10,1.

2) Что по образу поселения Россия разделяется на 
две полосы, лежащие по направлению от северо‑запада к 
юго‑востоку, так, что протянув черту в обе стороны, мы на‑
ходим на крайних пунктах Псковскую губернию и Астра‑
ханскую. К первой примыкают с одной стороны Литва, с 
другой – Остзейские губернии, где уже преобладают исклю‑
чительно одиночные поселения и подворное владение. Здесь, 
на рубеже великороссийского населения, на краях коренной 
русской земли, общинное начало как будто почувствовало 
свою слабость и приникло перед властью польского и не‑
мецкого землевладения, разбившего общину на мелкие, 
малолюдные деревни. На другой оконечности той же линии, 
на противоположном ее конце, упирающемся в Каспийское 
море и Кавказский хребет, мы находим противоположное, 
тоже крайнее появление общинного элемента: поселения 
до такой степени крупные и сплошные, что при самом ред‑
ком населении (по 1,9 жител. на квадрат. версту) селения, по 
среднему выводу целой губернии, состоят из 541 ревизских 
душ и 156 дворов каждое.

Но явление это представится в чертах еще гораздо бо‑
лее резкого различия, если мы сравним не губернии, а уезды 
между собой; так, например, слабейшие общества мы нахо‑
дим в западных уездах Псковской губернии (в Торопецком на 
1 селение 13 ревизских душ, в Холмском и Опочецком 17), и 
наоборот, самые крупные – в крайних восточных уездах Во‑
ронежской и Астраханской губерн. (в Павловском уезде на 
1 селение 733 души, в Царевском 933).
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Итак, та же самая единица обложения и управления, кото‑
рая признается в России первым звеном, основанием обществен‑
ного строя, сельское общество, является в одних местностях в 
составе 13 душ (или 3–4 домохозяев), в других – в числе 933 
(282 дворов), то есть в 70 раз сильнее в одной, чем в другой.

Спрашивается, могут ли быть применены одни и те же 
порядки и учреждения к столь различным общественным 
отношениям; можно ли требовать от селения с 3–4 домохо‑
зяевами такой же инициативы, как от слободы в 282 двора; 
можно ли возлагать обязательные повинности, устройство 
школ, врачебное управление, воинскую повинность – одина‑
ково на селения мелкие и крупные и на губернии, где жители 
разбиты на 13,290 поселений (Псковская губ.) или на 10,952 
(Смоленская), и на те, где они сомкнуты в 177 крупных сел 
(Астраханская).

<…>

VI.

Вот эти‑то условия и составляют, по нашему разуме‑
нию, главнейшее различие между нашим общественным бы‑
том и иностранным вообще, и в частности между разными 
губерниями, уездами и волостями внутри империи. Не гу‑
стота населения, не близость расстояний, не удобство сооб‑
щений разрешают вопросы об общественном преуспеянии, а 
рассеянность и сплошность мест жительства. В вышеприве‑
денном примере в Саратовской губернии половина всех се‑
лений может быть привлечена к обязательному устройству 
школ, к содержанию лечебницы, фельдшера; а в Тверской 
только одно из 35; поэтому, приписывая прочие деревни к 
главным крупным селам, нужно в одной губернии сообра‑
зить только расстояние двух поселений, в другой – 35. Дело 
простое, легкое в губерниях со сплошными поселениями 
становится сложным и почти неисполнимым в местностях 
с одиночными, мелкими поселениями. В первых принцип 
обязательности до известной степени применим к главным 
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предметам общественного благоустройства; во вторых он 
просто невозможен, потому что большая часть этих благоде‑
тельных учреждений для большинства жителей, без особых 
субсидий от земства и от казны, недоступна.

К сожалению, эти простые, практические соображе‑
ния никогда не были приняты во внимание ни в России, ни 
в других государствах. Напротив, попечение правительства, 
земства и благотворительность частных лиц почти исключи‑
тельно посвящались учреждению возможно большего числа 
и наиболее роскошных заведений в самых крупных поселе‑
ниях, в больших городах, то есть именно в тех местах, где 
местные жители наименее нуждаются в посторонней помо‑
щи. Из них, из этих центральных пунктов, где проживает 
современная интеллигенция, распространялись и учения 
об обязательном повсеместном привлечении всех сословий 
ко всяким повинностям. Учения действительно очень легко 
применимые к домохозяевам, проживающим на одной улице 
или в одном квартале, но крайне стеснительные для людей, 
которых заставляют ходить в стужу и бурю, по колеям и 
снежным сугробам – в школу, больницу, на починку дороги 
или на ротное учение.

Таким образом, централизация управления привела и 
весь общественный быт к таковой же централизации.

Во Франции, рядом с самыми подробными и отчетли‑
выми описаниями парижских и лионских муниципальных, 
учебных и благотворительных заведений, невозможно найти 
сведений о ходе местного управления в отдаленных сельских 
департаментах. Известно только то, что по мере удаления от 
лучезарного светила французской цивилизации школ, лечеб‑
ниц, богаделен, сельских дорог оказывается все менее и менее, 
покуда, наконец, и последние лучи этой цивилизации потуха‑
ют у подножия Пиреней и Альпийских гор в так называемых 
сельских округах (cantons ruraux), на отсталость коих так горь‑
ко жалуются французские прогрессисты.

В Германии явление это менее резко. Благодаря феде‑
ральной организации немецких земель, в них не развилась 
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такая всепоглощающая централизация, как во Франции. Но 
в Пруссии заметно такое же развитие общественности в горо‑
дах и застой в селениях, с тою только разницею, что переход 
идет не из столицы, как во Франции, но с запада на восток по 
всей государственной территории. Прирейнские провинции, с 
одной стороны, и Восточная Пруссия – с другой образуют две 
противоположные крайности германской культуры, из коих 
первая относится ко второй, как студент высшего учебного за‑
ведения к ученику, читающему по складам.

Таким образом, оказывается, что высокая культура 
среднеевропейских народов имеет некоторый искусствен‑
ный и обманчивый блеск, заслоняя просвещением средних 
городских сословий грубое невежество народных масс, оби‑
тающих в селениях. Демократическое равенство, о коем идет 
неумолкаемое многоглагольствование, претыкается прежде 
всего о непреодолимое препятствие дальних расстояний и 
трудных сообщений, и это препятствие проводит между го‑
родами и селами глубокий раскол, доходящий до того, что 
первые пользуются всеми удобствами современного про‑
гресса, а последние несут все тягости и повинности этого 
прогресса, не имея большею частью даже физической воз‑
можности пользоваться теми благами, на устройство и со‑
держание коих их заставляют платить и работать.

Неравенство это менее чувствительно в странах, где 
пропорция между городскими и сельскими жителями, меж‑
ду крупными и мелкими поселениями почти равная. Но если 
применить эти принципы обязательного обучения, обяза‑
тельной военной службы, обязательного призрения и про‑
довольствия к стране редко населенной, как Россия или Се‑
верная Америка, где сельские сословия составляют 9/10 всего 
народонаселения, то непременно окажется, что беднейшие 
жители в беднейших местностях будут нести тягость в не‑
сколько раз сильнейшую, чем обыватели городов и круп‑
ных сел, и будут пользоваться благодеяниями этих реформ 
во столько же раз менее, во сколько проезд или проход 10–
20 верст длиннее и труднее, чем переход через улицу.
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Из этого мы выводим закон, который признаем основным 
началом местного самоуправления в России:

Правительство и высшие сословия, государственная 
казна и земство, должны прежде всего придти в помощь тем 
местностям, где по рассеянности и одиночеству поселений 
жители не имеют возможностей для устройства и содержания 
общественных учреждений. Селения в 1,000 рев. душ не нуж‑
даются в земских пособиях; села в 300–500 душ требуют уже 
некоторой помощи из казенных или земских сумм; деревни в 
20–100 душ (если они не могут быть приписаны к близкому 
крупному селу) не имеют никакой возможности покрывать 
свои общественные расходы без значительных субсидий.

Мы полагаем, что закон этот должен быть признан 
основным.

Он имеет в России гораздо более значения, чем в дру‑
гих странах.

Во «введении» к этому сочинению мы сказали, что для 
общественного преуспеяния в России надо «внести свет про‑
свещения в низшие слои русского общества и что освещать 
его свыше и снаружи будет труд напрасный». Военная слава, 
политическое могущество, центральные учреждения, высшие 
школы, торговые и поземельные банки, большие дороги – это 
мы и называем наружным освещением, иллюминацией, кото‑
рая своим блеском ослепила Западную Европу. Безрассудно бы 
было отрицать их значение, но еще безрассуднее жертвовать 
для них насущными нуждами большинства населения.

Раскол между высшими и низшими сословиями при‑
нимает в наше время новый вид, еще более грозный, чем 
антагонизм между собственниками и пролетариями, – вид 
раскола между городами и селами. Потому что первые при‑
своили себе все плоды цивилизации, обрекая вторые на тя‑
желый труд оплачивать современный прогресс не по мере 
своих сил и не по соотношению к своим нуждам и пользам, 
а по востребованию образованных классов, проживающих в 
городах и пользующихся почти исключительно всеми блага‑
ми просвещения.
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VII.

Это одностороннее направление современной цивилиза‑
ции представляется нам самым крупным и резким явлением 
нашего времени и самым горьким исходом системы централи‑
зации, преобладавшей в правительственных и общественных 
учреждениях средней Европы.

Система эта выдвинула на первый план и поставила во 
главе государственного управления бесчисленное множе‑
ство таких интересов, которые не имеют прямого соотноше‑
ния с благосостоянием народа, и в то же время отодвинула 
на вторую степень или даже вовсе отвергла обсуждение дру‑
гих предметов, которые составляют насущную потребность 
всех стран и народов.

Величие отечества, объединение народностей, слава ору‑
жия, политическое равновесие, высшее учебное образование, 
торговый баланс, поземельный и коммерческий кредит – вот 
те вопросы первого разряда, которые признаются по сие время 
высшими условиями государственного благоустройства.

Но позади их остается другой длинный и сложный ряд 
вопросов:

Об устройстве поземельного владения. О призрении и 
продовольствии неимущих. О начальном образовании.

О народном кредите, взаимном страховании и рабочих 
артелях, – и главнейший из всех: 

О раскладке податей и повинностей по имуществу и до‑
ходности податных обывателей.

Мы писали это сочинение с тою единственною целью, 
чтобы привлечь внимание современного русского общества к 
этим вопросам, к коим образованные классы других стран от‑
носились до новейших времен с непростительным легкомыс‑
лием и высокомерием.

Вопросы эти обыкновенно называются на иностранных 
языках и в буквальном переходе на русский социальными 
и под этим именем перешли в область чисто политических 
прений, в заведывание революционных и охранительных 
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партий, обративших их в орудие для достижения своих вла‑
столюбивых целей. Главнейший из них, вопрос о земельном 
наделе, прозванный со времен римских Гракхов [2] аграр‑
ным, под этим грозным наименованием внушал панический 
страх всем имущественным классам древнего и нового мира 
и потому откладывался с поколения на поколение и с века 
на век, покуда, наконец, не предстал в прошедшем 1870 г. на 
обсуждение английского парламента в том же самом виде и с 
той же обстановкой, в коих заявлен был в Римской империи 
за 133 г. до P. X.

В России эти вопросы могут быть названы земскими, 
потому, во‑первых, что все они вошли в круг действий и в 
предметы ведомства крестьянских и земских учреждений, и, 
во‑вторых, потому что самое выражение «земство» означает 
ту среду общественных, житейских, хозяйственных нужд и 
польз, которые противополагаются государственным и по‑
литическим интересам.

Многие из них уже предрешены исконным бытом рус‑
ского народа, как‑то: право на землю, общинное землевладе‑
ние, призрение и продовольствие неимущих на счет обществ; 
другие, как, например, взаимное страхование, получили в 
новейшее время очень широкое применение; наконец, третьи 
вопросы – о народном образовании, о ссудо‑сберегательных 
товариществах, о рабочих и производительных артелях – воз‑
буждены во многих земских собраниях и проводятся хотя и 
крайне медленно, но последовательно и мирно.

По нашему разумению, главное, высшее значение земско‑
го самоуправления заключается в том именно, что оно учреж‑
дает законный порядок для обсуждения так называемых соци‑
альных вопросов, обсуждения недоступного для центрального 
правительства, в какую бы форму, самодержавную или пред‑
ставительную, оно ни облекалось, и возможного только в мест‑
ных собраниях и сходках, при участии всех обывателей.

Поэтому мы думаем, что от развития этой формы управ‑
ления, от простора, какой будет дан земским и общественным 
совещаниям, от внимания, какое посвящено будет вопросам 
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народного благосостояния, зависит будущая участь русского 
и всех прочих современных обществ, зависит и разрешение 
грозной задачи – должны ли народные массы окончательно 
подпасть под руководство революционных партий и народ‑
ных агитаторов, эксплуатирующих их нужды для своих вла‑
столюбивых целей, или же могут ожидать от содействия об‑
разованных классов, при правильной организации местного 
самоуправления, постепенного разрешения вопросов:

О начальном образовании.
О народном кредите.
Об общественном призрении.
Об уравнении податей и повинностей.
Социально‑революционное движение, смутившее евро‑

пейские общества, должно быть преимущественно приписа‑
но тому обстоятельству, что для обсуждения общественных 
интересов простого народа не было учреждено никакой ин‑
станции, никакого компетентного суда; требования совре‑
менного прогресса, государственного устроения и полицей‑
ского благоустройства везде превосходили силы и средства 
обывателей, в особенности сельских; правильной пропорции 
между этими силами и средствами, с одной стороны, и по‑
требностями цивилизации – с другой никто не мог вывести, 
потому что для исследования первого члена пропорции не 
было принято никаких мер, между тем как второй составлял 
предмет неусыпных и неуклонных забот правительственных 
и высших классов.

От этого произошло самое печальное и многознамена‑
тельное явление современного мира, то именно, что местно‑
сти отдаленные от центральных городов и учреждений, не 
извлекая никакой пользы от прогресса, прославляемого в 
речах ораторов, передовых статьях журналов и ученых трак‑
татах профессоров, и не имея, как выше сказано, правиль‑
но установленных органов для совещания о своих пользах, 
что эти местности, говорим, и их жители, составляющие 
огромное большинство народа, вовсе отклонились от общего 
движения столично‑городской цивилизации и получили не 
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только недоверие к ней, но и отвращение от представлений 
либерализма и социализма, разыгрываемых на их счет, но 
не в их пользу, разными политическими партиями, консер‑
вативными и радикальными. За это отчуждение, за грубое 
свое непонимание высоких истин, проводимых передовыми 
людьми администрации, парламента и печати сельские со‑
словия были наказаны горьким презрением, печатью отвер‑
жения, наложенной на них представителями цивилизации, 
именами les ruraux, das platte Land, деревенщина.

И так централизационная политика, преследуемая не-
уклонно не только реакционерными, но и революционными 
партиями со времен Великой французской революции, при-
вела среднюю Европу к тому, что создала нового рода ари-
стократию – не сословную, не по праву рождения, не по чину, 
званию или степени богатства, а по месту жительства.

На одну сторону становятся жители столиц и немно‑
гих больших городов, светские люди, сановники, чиновни‑
ки, публицисты, литераторы, торговцы и банкиры, публика, 
пользующаяся всеми благами цивилизации, сообщающаяся 
в несколько дней со всеми другими столицами и городами 
всего света, избирающая по своему усмотрению и вкусу для 
воспитания детей классические, реальные, военные или тех‑
нические учебные заведения, пользующаяся лечебницами, 
богадельнями, приютами для детей, больницами для рабо‑
чих, вдовьими, сиротскими домами, дешевыми кухнями для 
пропитания и надзором великосветских дам и высокопостав‑
ленных особ за соблюдением чистоты, порядка и гуманности 
в обращении с больными подсудимыми; хотя эта публика и 
подразделяется на разные партии и кружки, враждующие 
между собой по политическим вопросам, но, в сущности, все 
они сходятся в общем стремлении – создать для себя как мож‑
но более житейских удобств и выгод, заставляя все прочие 
местности империи уплачивать подати и нести повинности 
на покрытие этих расходов. К этим классам, прозывающим 
себя интеллигенцией, умственной аристократией, примыка‑
ют по солидарности интересов и городские чернорабочие, 
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домогающиеся такового же привилегированного положения, 
чтобы для них на счет всей страны, на счет их отцов, братьев, 
проживающих в деревенских захолустьях, или жен, покину‑
тых для разгульного житья, устраивались в городах, где они 
поселяются, всякие благотворительные и вспомогательные 
заведения и чтобы государство приняло на свое иждивение 
эту часть низшего класса народа, внушающую особый страх 
имущественным классам по своему буйному нраву и особый 
интерес народным агитаторам по своей податливости на вся‑
кие искушения и возмущения.

На другой стороне стоят в печальном недоумении сель‑
ские сословия разных наименований: отец семейства, не на‑
ходящий в окружности нескольких сот верст ни учебного 
заведения для воспитания детей, ни врача для их лечения; 
бедный землевладелец, получающий свои корреспонденции 
из соседних уездов через столько же дней, сколько проходит 
письмо из Тифлиса или Иркутска в Петербург и Москву, и 
выписывающий из столиц семена для своего огорода и кни‑
ги для чтения; сельский торговец, не имеющий возможно‑
сти разменять банковый билет или учесть вексель на про‑
странстве целой губернии; а за ними и вместе с ними масса 
крестьян, для которых пышные фразы современного про‑
гресса, народное продовольствие, народный кредит, обще‑
ственное призрение, отзываются горькой насмешкой и вы‑
ражаются известным числом копеек, платимых с души или с 
десятины на каждое из таковых ведомств государственного 
благоустройства .

Для них магические слова «прогресс», «цивилизация» 
потеряли действительно свой смысл, но не по их вине, а по‑
тому что, в самом деле, они были забыты при современном 
движении европейских обществ и при раскладке прав и обя‑
занностей получили на свою долю только последние – обя‑
зательное обучение, обязательную службу, обязательные по‑
винности, между тем как права, народное представительство, 
высшее образование, поземельный и торговый кредит, были 
все перенесены в центральные города и столицы.
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VIII.

Мы достигли конца наших исследований и желали бы пе‑
редать читателю то общее впечатление, которое мы выносим 
из этого многолетнего нашего труда.

Общественная (или по‑русски земская) организация госу‑
дарств латинской и германской рас представляет для нас мно‑
го отдельных учреждений и ведомств, заслуживающих вни‑
мательного изучения; но очень мало таких, которые были бы 
достойны нашего подражания.

Примеры эти могут скорее служить предостережениями, 
чем наставлениями.

Цивилизация среднеевропейских народов шла слишком 
быстро, выгонялась мерами слишком насильственными.

Народные массы, очевидно, отстали от этого порыви‑
стого движения и, не распознавая своих друзей от врагов, от‑
носятся крайне неприветливо, враждебно к этому неумолкае‑
мому, но доселе для них бесплодному говору политического 
и социального прогресса.

Таким образом, реакционерные партии приобрели себе, 
вследствие грубых ошибок и ложного тона своих противни‑
ков – революционеров, нежданных союзников в сельских 
сословиях .

Англо‑саксонские народы по сие время избегли этого 
одностороннего направления посредством широкой системы 
местного самоуправления. В самой Англии, старой Англии 
(Old‑England), эта система пробивалась с большими усилиями 
сквозь тяжелый слой феодальных и аристократических учреж‑
дений, нанесенный в Великобританию с материка Европы; 
но в английских колониях, вдали от митрополии, это плодот‑
ворное начало развилось в полной силе и согласило народное 
благосостояние с государственным благоустройством, если и 
не вполне, то, по крайней мере, настолько, насколько вообще 
могут быть соглашены пользы и нужды, права и обязанности.

В настоящее время английский self‑government проходит 
через последнее свое испытание; в отечестве крупного земле‑
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владения, в стране аристократической, торговой, промышлен‑
ной возбужден радикальный вопрос о поземельном владении, 
вопрос аграрный, и, несмотря на зловещие предсказания евро‑
пейских централизаторов, можно ожидать, что народ, сознавший 
и применивший главные права человека гораздо прежде, чем 
провозгласили эти права французские революционеры, – право 
народного представительства, суд присяжных, свободу печати, 
местное самоуправление, – что этот народ, говорим, сумеет раз‑
решить и важную задачу общественного преуспеяния, завещан‑
ную римской цивилизацией цивилизации европейской.

России предстоит выбор из этих двух направлений, ко‑
торые до известной степени друг друга исключают: политиче‑
ское могущество, высшее образование, внешнее благоустрой‑
ство не могут развиваться неограниченно без того, чтобы от 
этого непосильного напряжения не пострадали – внутреннее 
благосостояние, народное просвещение, народное хозяйство. 
Равновесие между этими двумя высшими интересами может 
быть соблюдено только посредством совокупного и совмест‑
ного действия центрального правительства и представитель‑
ства и местного земского самоуправления. Эти действия 
должны быть равноправны и подсудны одному общему суду.

Русская земля представляет для развития самоуправле‑
ния почву более привольную, чем среднеевропейские страны; 
она имеет в сельской общине и в рабочей артели первообраз‑
ный очерк той системы ассоциаций, которая вырабатывается 
ныне на Западе с неимоверным трудом и составляет основу на‑
родной самодеятельности.

Она имеет обильный запас земельных и лесных угодий, с 
помощью коих может решить мирно и без нарушения права соб‑
ственности главный вопрос будущности – вопрос аграрный.

Низшие народные классы под влиянием общинного зем‑
левладения более привыкли к общежитию, к мирской распра‑
ве, к совещанию и сходке, чем сельские жители других стран, 
где произведена была ломка деревень (Dörfersprengung).

Эти черты русского общественного быта, которые отча‑
сти задержали нашу цивилизацию в отношении государствен‑
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ного благоустройства, дают нам естественное и бесспорное 
преимущество для разрешения задач земского, то есть соци‑
ального благосостояния.

Задачи эти следующие:
a) Пересмотр законов о вольном переходе и выходе из 

обществ.
b) Введение широкой системы колонизации и надела зе‑

мель из государственных имуществ для сельских обывателей, 
вытесняемых из своих мест жительства густотой населения и 
малоземельем.

c) Преобразование волости в общесословное учреждение.
d) Правильное распределение субсидий из казенных и 

земских сумм для устройства и содержания народных школ. 
Передача земству известной части казенных земель и угодий в 
виде неприкосновенного фонда для начального образования.

e) Устройство ссудных товариществ, рабочих и произ‑
водительных артелей со ссудой основного капитала от казны 
и от земства.

f) Точнейшее определение неимущества и права на об‑
щественное призрение и продовольствие.

g) Введение обязательного взаимного страхования от 
огня и падежей скота для всех сословий и имуществ.

h) Преобразование прямых податей и земских сборов в 
подоходный налог с правом разверстки всех таковых налогов 
по оценке податных сословий.

Последняя из этих задач есть, без сомнения, по существу 
и по важности первая.

Празднословные рассуждения о бедности русской зем‑
ли, об отсталости нашего сельского хозяйства, промыслов и 
торговли, сетования об угнетении народного быта, распу‑
щенности нравов, застое производительных и рабочих сил – 
все эти вздохи и плачи, повторяемые уже столько лет на один 
и тот же однообразный тон, окончательно сводятся к одному 
общему итогу:

Русская земля бедна, потому что она, то есть земля, 
почва в буквальном смысле слова, платит сверх сил, сверх 
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того, что производит; потому что она оплачивает высшие 
государственные пользы сборами с низших разрядов платель‑
щиков, всего менее участвующих в выгодах государственного 
устроения; потому что тягло частное, земское и казенное 
испокон веку лежало и продолжает лежать в России на 
земледелии, угнетая труд и преимущественно труд хлебопа‑
шества, то есть ту самую ветвь народной производительности, 
которая наиболее требуется для возделывания и оплодотворе‑
ния необъятной площади русской империи.

Слияние сословий, улучшение повинностей, поощрение 
сельского хозяйства – все эти высокопарные заглавия, кото‑
рые надписываются на всех современных реформах, сводятся 
окончательно к тому, чтобы найти кроме земли и земледелия 
другие источники доходности и распределить тягости сооб‑
разно этой доходности.

Этот труд, это раскрытие может быть произведено только 
посредством земских и общественных учреждений, действую‑
щих на полных правах местного самоуправления.

Вот то глубокое впечатление, которое мы вынесли из 
всех наших исследований и которое желали бы передать на‑
шим читателям.
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введеНие

Предмет этого сочинения есть исследование тех хозяй‑
ственных и общественных отношений, которые проистека‑
ют из землевладения и земледелия и обыкновенно подраз‑
умеваются под общим наименованием – аграрного вопроса 
или аграрных законов. – Мы различаем в этом вопросе две 
главнейшие его стороны: а) состояние земли и ее культу-
ры; порядки владения и пользования, и b) положение наро-
да, водворенного на этих землях и их возделывающего. Мы 
принимаем этот предмет в этом двояком значении потому, 
что считаем эти два отношения важнейшими и неразлучны‑
ми факторами народного хозяйства, и хотя, с первого взгля‑
да, это мнение может показаться общеизвестной, элементар‑
ной истиной, само собой подразумеваемой и не требующей 
подтверждения, но мы должны заметить, что в европейских 
обществах эти два условия соблюдались и развивались не‑
ровно, несогласно: на землю, на сельскохозяйственную куль‑
туру, на территориальные и владельческие права обращено 
было несравненно более внимания, чем на рабочую силу, воз‑
делывающую земли; землевладение и земледелие, сельское 
и народное хозяйство устраивались не столько ввиду польз и 
нужд местных жителей, их насущных потребностей, их про‑
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питания и содержания, сколько в интересах сельского хозяй‑
ства, земледельческой культуры вообще, в пространном все‑
народном смысле этих слов, в объективном их значении – и 
в том предположении, что с улучшением культуры вообще, с 
усилением производительности и плодородия состояние на‑
рода и всех классов жителей само собой, равномерно улуч‑
шается. На этом основании во всей Западной Европе приня‑
ты были нужные меры к упрочению прав собственности, к 
освобождению их от прежних, средневековых стеснений, к 
охранению недвижимых имуществ от растрат, расхищений 
и повреждений; но интересы, выгода и удобства сельских 
обывателей, земледельцев, были при этом приняты в сооб‑
ражение лишь настолько, насколько они не препятствовали 
общему улучшению культуры, общему обогащению страны. 
От этого произошли и двоякие последствия: земли пришли в 
наилучший порядок, культуры усовершенствовались, произ‑
водительность усилилась; наружный вид этих благоустроен‑
ных стран повеселел и облагородился; на место курных изб, 
ветхих хижин, сорных полей и диких выгонов целые области 
и государства покрылись опрятными фермами и виллами, с 
загороженными или окопанными подпорными участками, 
тучными пастбищами, плодоносными нивами; народное 
богатство в общих валовых итогах возросло в течение по‑
следнего столетия до несметных сумм и продолжает возрас‑
тать безостановочно.

Но для достижения этой наивысшей степени культуры 
пожертвовано было некоторой частью народа, первобытно 
обитавшего в этих странах, а именно: низким разрядом бед‑
ных сельских обитателей, которые были лишены своих зе‑
мель для лучшего устройства землевладения вообще.

В одних государствах эта часть народа, обезземеленно‑
го в пользу других сословий, была больше, в других мень‑
ше: в Англии, в Римской области, все крестьянское сословие 
было лишено земли; в средней сложности можно принять, 
что более половины всех сельских жителей Европы были по‑
степенно обезземелены и изгнаны из своих сельских дворов 
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и домов в города, на фабрики и заводы, на так называемые 
вольные промысли. Это были преимущественно те сельские 
обыватели, поселения и владения коих мешали благоустрое‑
нию соседних поместий, округлению смежных владельче‑
ских дач, прогону скота, проезду господ, – или младшие сы‑
новья и братья крестьян‑домохозяев, которые устранялись от 
наследства для сохранения подворных участков, и вообще все 
слабейшие и беднейшие люди, рабочая сила и способности 
коих не соответствовали требованиям улучшенной, новей‑
шей земледельческой культуры. Как правители, так и люди 
науки верили и исповедовали символ экономической науки, 
состоящий из двух главных членов: 1) что освобождение по‑
земельного владения от уз патриноминального и феодаль‑
ного права и земледельцев от крепостной зависимости есть 
последнее слово прогресса, после коего не остается ничего 
более ни ожидать, ни желать для благоустройства государ‑
ства и благосостояния народа, и 2) что для поднятия обще‑
го уровня народного богатства нужно только предоставить 
всем и каждому полную свободу владения и труда, устраняя 
все преграды, мешающие культуре, упраздняя крестьянские 
хозяйства, если они несостоятельны, размежевывая общин‑
ные угодья, если они запущены, и наконец, выселяя жите‑
лей, если они неспособны к усиленному и улучшенному зем‑
ледельческому труду.

Так и было сделано в бóльшей части Европы, и уровень 
народного богатства действительно поднялся на непомер‑
ную высоту; сословие крестьян‑собственников в одних госу‑
дарствах вовсе исчезло с лица земли, в других – сократилось 
наполовину, в третьих – дошло до такого измельчения семей‑
ных участков, что превратилось из состояния хлебопашцев в 
сословие бобылей. Земледелие от всего этого много выгада‑
ло; земли, переходя из рук людей бедных и несостоятельных 
к более зажиточным хозяевам, повсеместно удабривались и 
улучшались; промышленность и торговля оживились от на‑
плыва рабочих из селений в большие города и фабричные 
округи; все, по‑видимому, процветало, и, по мнению всей 
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европейской интеллигенции, золотой век человечества уже 
наступал, – как внезапно, в половине настоящего столетия, 
раздались сначала невнятные, потом и гласные жалобы и 
стоны, исходящие из тех низших слоев народа, о существо‑
вании коих гуманная и либеральная Европа давно забыла и 
которые оказались потомками и родственниками прежних 
земледельцев, изгнанных из родительских дворов по неспо‑
собности и несостоятельности.

Они уже несколько поколений сряду проживали в круг‑
лом неимуществе, питаясь наемной работой, и потому, забыв 
про свое первобытное состояние, называли себя рабочими, 
жаловались на дешевизну рабочей платы, просили сокра‑
щение рабочих часов и вообще возбуждали самые сложные 
и спорные вопросы, которые все вместе получили название 
рабочего вопроса. Но в них скрывается какое‑то глубокое, 
неразрешимое недоразумение, ибо очевидно, что прение о 
рабочей плате не имеют исхода, не могут привести к соглаше‑
нию и что все сделки, заключаемые по этому предмету, име‑
ют только значение краткосрочного перемирия между двумя 
враждующими сторонами. Настоящий предмет спора дол‑
жен быть другой, и действительно, вникая в сущность воз‑
бужденных в современной Европе пререканий и смут, нельзя 
не признать, что под личиной рабочего вопроса скрывается 
другой – существенный – аграрный, что народные массы, 
бессознательно стремясь к улучшению своего быта, имеют в 
виду не то, чего они просят, и требуют не устройства на дру‑
гих основаниях наемного труда, а, по возможности, сокраще‑
ния или отмены этого труда, что они ищут собственности, 
оседлости, хозяйства и готовы променять все политические 
вольности и права, коими так щедро наделила современная 
цивилизация, на клочок земли, на кол и двор.

Поэтому мы полагаем, что народные смуты, волнующие 
современные общества, имеют свой корень в безземельном 
состоянии большей части народов Старого Света и что для 
изучения их быта нужно прежде всего вникнуть в поземель‑
ный строй этих стран и народов.
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Для нас, в России, нет предмета более поучительного 
и вместе с тем более своевременного, как исследование тех 
разнородных превратностей, через которые прошло землев‑
ладение в Европе. Оно своевременно потому, что мы именно 
вступаем с освобождением крестьян в тот период обществен‑
ного устройства, когда закладываются главные основы соци‑
ального быта. – Оно поучительно потому, что в истории ев‑
ропейского землевладения можно проследить и длинный ряд 
грубейших ошибок, насильств, несправедливостей, и пра‑
вильный ход цивилизации, достигшей высшей степени куль‑
туры. – Может ли таковая же высокая степень цивилизации 
быть достигнута другими путями, могут ли быть избегнуты 
ошибки и несправедливости, ознаменовавшие исторический 
ход аграрного положения в других странах, – вот вопрос?!

Многие люди науки и практики утверждают, что нельзя, 
что все человеческие общества должны пройти через одни и 
те же превратности, что так было в Греции и Риме, так и быть 
должно. Но примеры Греции и Рима только указывают, что 
преобладание олигархического элемента и крупного землев‑
ладения, развитие пролетариата, социальные смуты, наконец, 
неуспешные попытки Гракхов и Лициниев к преобразованию 
аграрного положение древнего мира, – что все эти явления 
были предсмертные припадки общества, уже преклоняюще‑
гося к разрушению.

В новейшей истории мы также уже видели примеры в 
Испании, в Римской Кампании, что чрезмерное преобладание 
крупного землевладения испанских грандов, итальянских 
князей было как бы непосредственным вестником падения 
государства, опустения страны, и из этого выводим заклю‑
чение, что такое первенство землевладельческого элемента 
над земледельческим, собственников над хлебопашцами, 
имущественных классов над рабочими, такое поглощение 
мелкого крестьянского землевладения крупным, поместным 
имело во многих отношениях вредное действие не только на 
социальный быт, но и на политическое существование мно‑
гих великих держав.
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Приступая к этим многосложным исследованиям, мы 
хотим здесь, в «введении», начертить краткую программу на‑
шего предмета или по крайней мере наметить главные ста‑
тьи, подлежащие нашему рассмотрению, объясняя их связь и 
последовательность.

Прежде всего предлагается следующий вопрос: то об‑
щественное расстройство, о коем мы выше упомянули, кото‑
рое составляет исходное положение нашего исследования и 
проявляется в бесплодных агитациях рабочих классов в За‑
падной Европе, – это расстройство следует ли признать дей‑
ствительным и приписать его органическому пороку этого 
общества и человеческих обществ вообще, когда они дости‑
гают известной степени пресыщения, или можно предполо‑
жить, что это явление случайное и временное, что происходит 
от невежества простого народа, не понимающего своих пря‑
мых интересов, от подстрекательства народных агитаторов, 
увлечения простодушных народолюбцев и что вообще это 
движение и смущение преувеличены уловками людей, возму‑
щающих грубые умы простонародья? Это последнее мнение, 
как известно, защищается почти единодушно интеллигенци‑
ей и имущественными классами в образованнейших странах 
света; оно подтверждается бесчисленными рассуждениями и 
исчислениями, по коим рассчитывается, с арифметической 
точностью, что быт простого народа видимо улучшается, что 
в таком‑то году, чуть ли не до Рождества Христова, рабочий 
получал столько‑то поденной платы и ел столько‑то фунтов 
хлеба, которые стоили столько‑то, что в наше время они кор‑
мятся лучше, зарабатывают больше и что поэтому неудоволь‑
ствие его несправедливо и благополучие его обеспечено.

Против таких авторитетов и таких фактов нельзя 
было бы и спорить, если бы в числе явлений современного 
народного быта не представлялось одно, сильно колеблющее 
аргументацию некоторых европейских экономистов и по на‑
шему разумению убедительно доказывающее, что расстрой‑
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ство социального быта достигло такой же высокой степени в 
низших классах народа, как просвещение и благоустройство 
в высших слоях тех же обществ.

Это явление – эмиграция. 
Действительно, какими бы доводами ни старались нам 

объяснить тревожное состояние рабочих классов в Европе и 
как бы привлекательно ни описывалось их благосостояние – 
трудно поверить, чтобы эти тревоги были фальшивые и чтобы 
состояние их было благое, ввиду несомненного факта, что из 
образованнейших и наилучше устроенных стран света, из бо‑
гатейших государств, где процветают все отрасли промышлен‑
ности и торговли, переселяются ежегодно несколько сот ты‑
сяч вольных людей в пустыни Австралии, Америки, Канады, 
даже России, где их ожидают вместо всех удобств европейской 
культуры тяжкие труды и горькие лишения и даже некоторых, 
например выходцев в Россию, потеря тех политических прав и 
вольностей, коими они пользовались в своих отечествах.

Из этого, кажется, можно заключить, что в низших сло‑
ях европейских обществ социальное расстройство достигло 
таких размеров, что связи родства семейной жизни, роди-
ны и отечества расторгаются под влиянием невыносимой 
нищеты, бездомного и безземельного состояния. 

Эмиграция составит поэтому первую статью наших ис‑
следований, исходное положение, из коего мы постараемся 
вывести указания, чего именно недостает в аграрном строе 
европейских обществ, чего ищут народные массы, неукроти‑
мо волнующиеся в этих странах. Она, эмиграция, достигла, 
как известно, громадных размеров, и в последнее полстоле‑
тие, с 1815 по 71 год, вынесла из Старого Света в Новый – око‑
ло 10 млн европейцев.

—————

Второй наш предмет будет исследование поземельной 
организации в главных европейских государствах и сличение 
ее с русским землевладением. 
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Этот предмет находится в связи с первым, ибо коль 
скоро мы допустим и докажем, что переселение таких масс 
народа, как мы видим, обусловливается непременно глубо‑
кими причинами, лежащими в основах их хозяйственного 
быта, то первый вопрос, который возникает, есть поземель‑
ный, аграрный; это выселение, принимающее размеры пере‑
хода целых народов, происходит ли от густоты населения, 
естественного его приращения, несоответствующего уже 
более вместимости, емкости страны, или же от неправиль‑
ного распределения недвижимых имуществ между лицами и 
обществами, от насильственных захватов и завоеваний, ко‑
торые привели землевладение в такое положение, что рядом 
с теснотой представляется пустота и в смежности с округа‑
ми, где подворные участки разбиты на квадратные сажени, 
расстилаются пустоши, выгоны, незанятые людьми, часто 
лежащие впусте или предназначенные для прокорма скота в 
тех же странах и областях, где людям, природными жителям 
места не дают?

Понятно, что от этих двух воззрений много зависит и 
дальнейшее обсуждение аграрных вопросов; если действи‑
тельно некоторые государства достигли такого избытка насе‑
ления, что производительность почвы не покрывает насущных 
нужд пропитания, что заработки дешевеют от излишества ра‑
бочих рук и что большинство жителей не имеет возможности 
приобрести оседлости, то выселение известной беднейшей ча‑
сти населения есть единственный исход, могущий иметь отча‑
сти благие последствия. – Если же дело представляется иначе, 
то есть что неимущество одних сословий происходит от не-
правильного размещения жителей и распределение недви-
жимой земельной собственности и что у казны, государства, 
остается еще запас пустопорожних земель,– то колонизация, 
продажа земель бедным обывателям с рассрочкою, ссудами и 
льготами и в небольших участках, соответствующих рабочим 
силам и нуждам крестьянской семьи, может в таком случае 
восстановить правильное соотношение между капиталом и ра‑
ботой, землевладением и земледелием.
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Так как мы признали главными равносильными факто‑
рами общественного благосостояния землю и народ, то пре‑
жде постараемся описать состояние земли, т. е. землевладения, 
распределение ее между разными разрядами собственников, 
крупными, средними, мелкими, отношение сельских сословий 
к городским, землевладельцев к земледельцам и порядки вла‑
дения и пользования, существующие в разных странах. Это 
будет предмет второго отдела, состоящего из нескольких глав.

—————

Мы взяли для сравнения три государства, из коих каждое 
представляет нам особый тип землевладения: Англию, Фран‑
цию и Германию. – Первая, Англия, признается отечеством 
крупной аристократической собственности, Франция – стра‑
ной мелкопоместного демократического владения; Германия 
отличается в аграрном отношении, как и в социальном, со‑
словной организацией, противоположной Англии в том отно‑
шении, что земли, как и жители, распределяются по сословиям 
(Rittergut, Bauerland), и отличающейся от Франции тем, что по‑
местные и крестьянские дворы признаются, по крайней мере 
в большей части коренных немецких земель, нераздельными, 
заповеданными имуществами. Казалось бы, что из таких раз‑
личных оснований должны были образоваться и совершенно 
различные общественные отношения, и действительно, по 
наружному виду они несколько различны; эти различия слу‑
жили и служат еще поныне главными доводами для словопре‑
ния фермерской и крестьянской культуры, аристократической 
и демократической собственности. Но, вникая в сущность 
предмета, нельзя не заметить, что споры эти голословны, что 
различия эти вовсе не такие глубокие, как с первого взгляда 
кажутся, что они имели очень слабое действие на народное хо‑
зяйство, так как все эти страны, при самых противоположных 
началах, достигли почти одновременно наивысшей степени 
народного богатства и тоже одновременно подверглись одина‑
ковым социальным замешательствам.
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Это значит, что между ними есть и какая‑либо всеобщая 
черта сходства, влияющая на народный быт еще сильнее, чем 
все политические и общественные учреждения; есть какой‑
либо орган, пораженный общей, повсеместной болезнью, орга‑
нический порок здорового и бодрого телосложения. 

Мы полагаем, что этот порок есть неправильное распре-
деление между разными классами жителей поземельной 
собственности, распределение, отчасти проходящее, есть 
первобытного порядка завоевание и занятие европейских зе‑
мель, но впоследствии усилившееся от насильственных захва‑
тов, освященное ложными юридическими началами и научны‑
ми теориями и, наконец в новейшее время, в XVIII и начале 
XIX столетия, проведенное с беспощадной строгостью в ущерб 
крестьянского сословия и в пользу поместного. 

Явления эти были несколько различны в упомянутых 
трех странах: в Англии экспроприация земледельцев произо‑
шла ранее и потому доведена была до конца; во Франции она 
прервана была революцией 1789 года и поэтому совершена 
была только вполовину; в Германии она шла медленнее, про‑
тянулась до 1848 года и уже приближалась к благополучно‑
му окончанию, когда февральская революция во Франции 
внезапно расстроила все соображения и расчеты немецкого 
рыцарства. Но тем не менее, несмотря на эти перерывы, поме‑
шавшие полному осуществлению таковых мер, дело было уже 
много подвинуто, когда по обстоятельствам, от их не завися‑
щим, земледельцы принуждены были отказаться от дальней‑
ших своих предприятий. В Англии, как сказано, все крестьян‑
ство было уже стерто с лица земли; в Германии оставались 
на местах зажиточные домохозяева, полные самостоятельные 
крестьянские дворы, а из прочих сельских жителей большая 
часть была уже обращена в батраков, бобылей и чернорабо‑
чих; во Франции крестьян‑собственников было еще много, но 
земель у них оставалось мало, так что хлебопашество было 
недоступно большей части крестьян, из которых большинство 
находилось в положении наших деревенских бобылей. Таким 
образом, оказывается, что политика имущественных классов 
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успела везде в Европе провести главные свои предначерта‑
ния, прежде чем благодетельные реформы новейших времен 
приостановили их действие, и что между аристократическими 
и демократическими странами оказывается только разность 
в числах, в количестве; во‑первых, все крестьянские земли 
перешли в собственность частных владельцев, во‑вторых, 
только известная часть; в одних крестьяне все поголовно пре‑
вращены были в чернорабочих и поденщиков, других только 
половина или одна треть; но как в тех, так и в других боль-
шинство землевладельцев из полных, самостоятельных, 
хотя и обязанных хозяев обращено было в вольных и беззе-
мельных поселян и рабочих, проживающих наемным трудом, 
отхожим промыслом, а не домашней хозяйственной работой, 
что и составляет ту черту сходства, которая, проходя через все 
европейские страны, связывает низшие классы в один союз, 
внушая им чувство общей солидарности и общего неудоволь‑
ствия против существующего порядка вещей.

—————

Но земля и землевладение составляют только одну 
из сторон аграрного вопроса. Другая сторона есть народ, 
то есть рабочая сила, пользующаяся землей и ее эксплуати‑
рующая. Под словами «рабочая сила» мы подразумеваем не 
только ручную работу хлебопашца, но и технический труд 
агронома, лесничего, мастерового и ремесленника, если этот 
труд непосредственно или косвенно применяется к земледе‑
лию, – сюда же относится надзор, управление и вообще ру‑
ководство земледельческой культурой. Поэтому предмет этот 
распадается на несколько отдельных статей, из коих первая 
будет собственно ручной труд, земледелие, хлебопашество в 
тесном смысле слова.

Главное отношение, которое мы хотим здесь исследовать, 
заключается в вопросе, к какому имуществу применяется труд: 
к собственному или же к чужому; в первом случае он может 
быть назван хозяйственным, во втором – наемным.
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Наемный труд никогда не может быть признан впол-
не вольным, и выражение, общепринятое в современном 
быту, – «вольнонаемный труд» – заключает в себе очень рез‑
кое противоречие.

Вольным и производительным трудом может быть на‑
зван только такой, который приспособляется к собственному 
имуществу рабочего, из коего он извлекает всевозможную 
доходность и пользуется без дележа всеми произведениями и 
прибылями своей хозяйственной эксплуатации.

Это соображение составляет главное исходное положе‑
ние наших исследований; но так как безрассудно бы было 
предположить, что какая‑либо страна, кроме разве диких 
пустынь, могла бы вполне удовлетворить эту потребность, 
то есть наделить всех жителей имуществом, соответствую‑
щим их рабочей силе, то приведенное выше положение сво‑
дится к следующему началу:

Благосостояние народа будет лучше обеспечено во 
всех странах, где наибольшая масса жителей занята работой 
на себя, на собственной своей земле, в своем хозяйстве, чем 
в тех, где большинство обывателей большую часть года или 
даже круглый год и весь свой век работает по найму, поденно 
или поштучно по наряду, на других хозяев. 

Чем более экономическое положение данной страны или 
области, местности приближается к первому предложению, тем 
более можно признать благосостояние такого края удовлетво‑
рительным, а народ, в нем обитающий, действительно и суще‑
ственно в хозяйственном своем быту вольным полноправным. 
И наоборот, чем менее собственников, тем мельче средний раз‑
мер их владений, чем большее время мелкие владельцы долж‑
ны проводить на посторонних заработках, – одним словом, чем 
крупнее итог наемных работ в сравнении с хозяйственными – 
тем более шатко экономическое положение народа, и если эта 
пропорция доходит до того, что большинство жителей, не имея 
вовсе собственного хозяйства, присуждено исключительно к 
наемному труду, то положение это, даже и при высшей степени 
культуры, следует признать невольным, стеснительным для 
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жителей, хотя бы оно и способствовало обогащению страны и 
меньшинства жителей, домохозяев, собственников, капитали‑
стов, пользующихся рабочей силой.

Эту основную нашу мысль мы должны развить и объ‑
яснить при дальнейших наших исследованиях и просить чи‑
тателя не выводить заключение из краткого этого очерка, так 
как он представлен в виде программы и требует более обстоя‑
тельного изложения. 

—————

Наделить наибольшее число жителей имуществом, соот‑
ветствующим их рабочей силе, – такова должна быть идеаль‑
ная цель экономического прогресса, но так как она недости‑
жима, то надо обратиться к тем практическим и исполнимым 
мерам, которые не выходят из пределов возможности. 

Прежде всего представляется здесь то соображение, что 
большая часть ручных, черных работ, как‑то: хлебопашество, 
землекопство, судоходство, плотническое, каменщицкое ре‑
месла – подвергаются периодическим перерывам, особенно 
продолжительным в северных краях, и что поэтому как бы 
широко ни были наделены сельские обыватели земельными 
угодьями, к ним, к земледелию исключительно, они не мо‑
гут применить всю свою рабочую силу. Поэтому в известные 
времена года, преимущественно в зимние месяцы, представ‑
лялась для всех земледельческих классов необходимость 
отыскивать другие заработки, как‑то: лесные, извозные или 
работы на некоторых заводах, фабриках, производство коих 
открывается осенью с прекращением полевых работ, виноку‑
ренные, свеклосахарные и др.

Для земледельцев, наделенных значительным простран‑
ством угодий или неплодородными землями, та же необходи‑
мость представляется и в летние месяцы, и чем суровее климат 
в данной местности, чем грубее почва и скуднее урожаи, тем 
более полезными и нужными оказываются посторонние за-
работки, отхожие промыслы. 
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Вольный переход, свободное передвижение рабочих 
сил, составляет для таких стран первое условие благососто‑
яния рабочих классов, и всякое ограничение или стеснение 
этой свободы под предлогом полицейского или фискального 
надзора составляет прямую потерю для народного хозяй‑
ства, останавливает производительность и причиняет стране 
прямой убыток.

—————

Под словами отхожие промыслы мы разумеем такие 
срочные, временные отлучки, при коих крестьянский двор, хо‑
зяйство остаются на месте, а хозяева их только отходят в сво‑
бодное время на заработки.

Другой вид вольного перехода есть переселение, – ког‑
да домохозяин, стесняясь густотой населения и малоземельем 
или другими экономическими и житейскими неудобствами, 
ищет другого места жительства, другого поселения.

Исходя из общего начала, принятого в России для земле‑
владения, что все жители, достигшие рабочего возраста, име‑
ют право на земельный надел, но что таковой надел не может 
повсеместно соответствовать ни нуждам народа, ни рабочей 
силе, имеющейся налицо в семье или в обществе, предпосылая 
это начало, надо неизбежно допустить и право для домохозяев, 
вытесняемых из прежних мест жительства наращением насе‑
ления, отыскивать себе другие места поселения.

Право это обыкновенно и признается в объективном, 
отвлеченном его смысле, то есть что свободой переселения 
могут воспользоваться все желающие, если притом они име‑
ют средства для такого перемещения; но так как главным по‑
нуждением к перемещению обыкновенно бывает расстрой‑
ство хозяйства и крайняя бедность, то в самом деле выходит, 
что это право, озаглавленное во всех законодательствах тор‑
жественными словами (Freizügigkeit, Liberté du domicile), в 
сущности, не имеет экономического значения, не достигает 
цели: уравнение и размещение и остается большею частью 
мертвой буквой.
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Из этого следует, что переселение может принести госу‑
дарству и народу существенную пользу в том случае, если оно 
будет поощряемо вспомогательными мерами, указывающи‑
ми направление подобных передвижений и в то же время об‑
легчающими переходы и поселения ссудами, податными льго‑
тами, рассрочками платежей для беднейших домохозяев.

До новейших времен, можно сказать до второй полови‑
ны текущего столетия, колониальная политика в образован‑
нейших странах Европы вращалась в заколдованном кругу 
политических интересов, и пустые земли, колонии состояли 
к метрополии точно в таких же отношениях, как рабочие к 
хозяевам, то есть предназначались для украшения титулов и 
гербов государей, или для награждения ими вернейших и пре‑
даннейших служителей, или для ссылки преступников, или, 
наконец, для обогащения смелых спекулянтов, вырывавших 
из рук правительств целые территории, – одним словом, ко‑
лониальные земли захватывались, истощались хищнической 
культурой и эксплуатировались в пользу государственной 
казны и крупных собственников, а для социального, аграрно‑
го улучшения народного быта вовсе и не принимались в рас‑
чет; вольный переход, переселение, эмиграция признавались 
личными правами, в коих не заинтересованы ни государство, 
ни общество, между тем как, по нашему понятию, эти права 
должны служить основою социального благоустройства, по‑
стоянным, нормальным способом для исправление этнографи‑
ческих и аграрных неровностей, возникающих от приращения 
населения, и ввиду этого высшего своего значения должны 
и служить предметом полной систематической организации, 
правительственных и земских мероприятий.

Мы представим по этой части сведения о колонизации 
в Англии и Соединенных Штатах и в особенности обратим 
внимание на устройство ее в последней стране, где поселе‑
ние и продажа казенных земель составляют предмет особого 
ведомства под именем «Land‑office» и получили в новейшее 
время очень удобную и полную организацию, как нам кажет‑
ся, приминимую и к России.
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—————

Таковы главные условия, которые мы имели в виду при 
обсуждении аграрного вопроса.

Эмиграция, постоянно усиливающаяся с начала настоя‑
щего столетия, положительно указывает на усиливающееся 
стеснение низших классов, и главное ее значение кажется нам 
то, что рабочие классы, утомленные вечной работой по най‑
му, ищут оседлости, недвижимого, собственного имущества 
где бы ни было, предпочитая высокой рабочей плате хотя бы и 
скудный, но независимый доход с собственного хозяйства.

Это явление – что большая часть европейских народов 
присуждена весь свой век работать по найму на меньшую 
часть, на хозяев – нельзя признать нормальным и также 
нельзя приписать это естественному ходу народонаселения, 
возрастающей его густоте, малоземельности: еще в начале 
настоящего столетия во всех европейских странах лежали 
впусте несколько миллионов десятин общинных земель; от 
церквей, монастырей во Франции от дворянства были ото‑
браны (большею частью в течении XVIII столетия) огромные 
пространства наилучших угодий, государственные имуще‑
ства составляли также большой запас земель, очень мало 
доходных, но пространных; одним словом, в то время как в 
средней Европе приступили было к освобождению крестьян 
и разверстанию угодий, было еще свободных земель столько, 
что большая часть безземельных батраков могла быть на них 
водворена. – Но вместо того раздел произведен был между 
собственниками, крупными и мелкими, помещиками и кре‑
стьянами, уже и прежде владевшими землей; одна часть го‑
сударственных имуществ была раздарена царским любимцам 
и заслуженным сановникам, другая обращена в королевские 
фермы и удельные запашки, общинные земли поделены меж‑
ду вотчинниками и домохозяевами из крестьян, так что запас‑
ные и пустые земли пошли все на округление и увеличение 
поместий крестьянских хозяйств, уже наделенных землею, а 
сельские пролетарии остались, как и были, ни при чем.
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Число их постоянно умножалось; в конце прошлого сто‑
летия и в первой четверти настоящего поместное сословие в 
Англии и Германии прибегло еще к мере более радикальной, 
чем все предшествующие, и возвело в целую систему право 
своза и сноса крестьянских дворов, clearing of estates (бук‑
вально – прочистка поместий), Legung der Bauernhöfe. – Усадь‑
бы и земли отбирались у крестьян под разными благовидны‑
ми предлогами: то для размежевания чересполосностей, то 
для разверстания и обмена угодий, то под видом попечения о 
пользах самих крестьян для устранения нерадивых и слабых 
домохозяев и улучшения культуры.

Нигде в Европе не было принято своевременных мер 
к размещению жителей, к колонизации на пустых землях, а 
напротив, когда при возрастающей густоте населения зем‑
ли приобретали высшую ценность, люди сильные и богатые 
разбирали их добровольно или насильственно, покупали, ме‑
няли, разверстывали между собой или под разными благо‑
видными предлогами для улучшения культуры, для поддер‑
жания крестьянского сословия в должном порядке, отбирали 
у слабейших хозяев их дворы и земли ввиду общей пользы 
народного хозяйства.

Во всей Европе, не исключая и Франции, общий итог кре‑
стьянских земель в течение настоящего столетия уменьшился, 
между тем как население прибыло около 100 жителей на 100.

Поэтому не густоте народонаселения следует приписать 
неимущество низших классов, а неправильному расселению, 
несправедливому разверстанию и размежеванию общинных и 
частных угодий и всего более самовольным, насильственным 
завладениям, продолжавшимся систематически не только во 
времена крепостного права, но и гораздо позже, при полной 
гражданской и политической свободе всех классов народа.

—————

Другой факт, который мы должны тоже выставить на 
первый план и который находится в непосредственном соот‑
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ношении с первым, есть порядок, коему следовало, в большей 
части Европы, первоначальное закрепление и последующее 
освобождение крестьян из крепостной зависимости.

Ход этот был совершенно другой, чем в России: у нас оба 
эти акта, закрепление и освобождение, были единовременны‑
ми мероприятиями высшей верховной власти, совершенны‑
ми двумя почерками пера самодержавных властителей; весь 
период крепостного права продолжается 259 лет и замкнут в 
истории Российской империи между двумя положительными 
числами – 1602 и 1861 годами.

В Европе дело это шло совершенно другим ходом; ни 
начало, ни конец крепостной зависимости, ни ее введение, 
ни утверждение, ни освобождение крестьян – положительно 
не известны; также темны и сбивчивы все вопросы, связан‑
ные с землевладением, крепостным и вольным, с полным и 
неполным правом собственности; люди вольные и неволь‑
ные, обязанные и полноправные, постоянно смешивались, 
различались по личным правам и сравнивались по одина‑
ковой зависимости в реальных имущественных своих от‑
ношениях. Эта всеобщая сбивчивость понятий о взаимных 
правах и обязанностях и в особенности долгий, медленный 
ход крестьянской реформы дали всему этому делу оборот, 
очень выгодный для поместного сословия и очень убыточ-
ный для крестьянства. В Англии крепостное право, уже в 
XVII столетии положительно отмененное, протянулось, од‑
нако, с разными видоизменениями до царствования Елиза‑
веты. В Германии и средней Европе первые мероприятия к 
освобождению крестьян относятся к началу XVIII столетия, 
а последние и самые действительные законоположения о вы‑
купе крепостных повинностей последовали только в 1848 и 
последующих годах; но во многих государствах выкупная 
операция и по сие время еще продолжается. Этими долгими 
отсрочками воспользовалась, разумеется, та сторона, которая 
во все это время располагала властью, и покуда шли фило‑
софские прения о правах человека, о равенстве и братстве, 
о социальном контракте и тому подобных благотворных на‑
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чалах, покуда публицисты, энциклопедисты и государствен‑
ные люди сочиняли и поправляли проекты эмансипации рода 
человеческого, – половина этого рода была обобрана другой.

Этот факт, по нашему разумению, составляет исходное 
положение всего социального и аграрного быта западноевро‑
пейских народов: народы эти достигли высшей степени бла‑
гоустройства; но для скорейшего и полнейшего достижения 
этих высоких благ цивилизации одна половина, а в некоторых 
государствах и более 2/3 или 3/4 народа, была пожертвована 
другой. Эти жертвы цивилизации, эти отсталые классы на‑
родов, брошенные на походе для скорейшего движения глав‑
ного отряда, ныне, понемногу догоняя передовые сословия, 
заявляют свои претензии и жалобы, и хотя большая часть 
этих заявлений возбуждает по своей грубости справедливое 
негодование образованных европейских обществ, но нельзя 
не признать, что в некоторых отношениях они не лишены 
оснований. Спрашивается: можно ли требовать от людей, 
деды и прадеды коих владели землей, или старшие братья 
коих и доныне держат землю, чтобы они признали сами со‑
бой, по чувству высшей правды и справедливости, что экс‑
проприация их и переход родовых их имений в другие руки 
были необходимы для общего преуспеяния, для улучшения 
культуры, для благоустройства современных обществ, для 
введения травосеяния, многопольного севооборота, рацио‑
нальной агрономии вообще; что это требовалось непремен‑
но для разверстания угодий, округления дач, консолидаций 
поместий; что без этого прогресс человечества был невоз‑
можен и что они подверглись экспроприации для большего 
преуспеяния народного хозяйства и общего благополучия 
человеческого рода.

Такого смиренного сознания, такого великодушия нельзя 
ожидать от народных масс; они видят только, что недвижи‑
мая собственность постепенно, из году в год, ускользает из их 
рук; что дома и земли, возвышаясь в цене по дням и по часам, 
сделались для них недоступными имуществами; что рабочая 
плата, как бы она ни возвышалась, не оставляет сбережений, 
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достаточных для приобретения какого‑либо уголка земли, и 
что поэтому, в конце концов, ни трудолюбие, ни бережливость 
не могут их вывести из кабалы наемного труда. 

Это положение вещей, раздвоение гражданских обществ 
на два класса, имущественный и неимущий, есть, впрочем, яв‑
ление не новое в летописях человеческого рода, и если б изуче‑
ние классической цивилизации Греции и Рима послужило в 
пользу германо‑романской цивилизации, то она бы извлекла 
из нее общее указание, что централизация собственности в 
высших сословиях, крупное землевладение и денежная оли-
гархия были и в прежние времена признаками и предвестни-
ками распадения обществ.

В греческих республиках перед их падением все народное 
богатство перешло в руки самого ничтожного меньшинства: в 
Спарте осталось всего 700 дворянских фамилий, и из них не 
более 100 – с несметными богатствами, а остальные преврати‑
лись в нахлебников и приживальцев богатых господ.

В Риме целые провинции принадлежали патрициям; аф‑
риканская – шести римским богачам; всюду, куда проникала 
римская цивилизация, она прежде всего производила грабежи, 
обирала туземцев, дарила поместья полководцам, а затем уже 
принималась просвещать и образовывать покоренные народы 
на захваченных областях.

В Италии блистательная эпоха возрождения наук и худо‑
жеств (Renaissance) была и временем окончательного разоре‑
ния сельских сословий, учреждения необъятных майоратных 
имений (latifundia) и церковных вотчин, выселения обывателей 
и превращения всей средней Италии в бесплодную пустыню.

То же самое было в Испании и Португалии: в то время как 
всемирная торговля обогащала эти страны, а грозные их арма‑
ды покрывали моря, в Португалии 3/4 всей территории принад‑
лежали рыцарским орденам и духовенству (morgadas); в Испа‑
нии в XVII веке из 4 млн жителей оставалось только 917 тыс. 
оседлых крестьян. Вообще из истории не видно, чтобы клас‑
сическая цивилизация, как ее понимали древние и приспосо‑
бляли новейшие народы, чтобы эта цивилизация, которую нам 
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выдают за образцовую, где‑либо способствовала благосостоя‑
нию народов; напротив, она везде устраивалась на счет низ‑
ших классов в пользу средних и высших, и предание Греции 
и Рима, по коим учились новейшие реформаторы, выучили их 
только подражать этим примерам, погубившим древние обще‑
ства и угрожающим такой же гибелью и новейшим.

—————

Русская земля оставалась долго в стороне от европей‑
ской общественности, и потому, казалось бы, гражданские и 
аграрные отношения должны были развиваться в ней другим 
порядком, на других основаниях, чем в Европе. Но многие 
русские ученые, авторитеты в науке, оспаривают это предпо‑
ложение и доказывают, что те черты нашего народного быта, 
которые мы иногда принимаем за своеобразные, националь‑
ные отличия, вовсе не имеют того значения; что они состав‑
ляют не различия, а только оттенки тех первообразных форм, 
через которые проходят все народы в историческом их разви‑
тии, и что по мере этого развития, мы, русские люди должны 
будем испытать те же самые кризисы и превратности, кото‑
рые постигли и другие племена, подвизавшиеся на поприще 
общечеловеческого прогресса.

Россия поэтому выходит таким же европейским обще‑
ством, как и все прочие; все недостатки и пороки нашего обще‑
ства оказываются чертами, свойственными всем народам, не 
достигшим полного возраста, и чтобы исправить их и достиг‑
нуть такой же высокой культуры, как немецкая или француз‑
ская, нам следует только изучать эту образцовую цивилизацию. 
Так ли это? Мы не думаем, и в этом сочинении постараемся 
исследовать те глубокие, резкие различия, которые, по нашему 
мнению, отделяют наш общественный строй от социального и 
аграрного быта европейских народов.

Во‑первых, порядок первобытного водворения и посе‑
ления был в русской земле совершенно другой, чем в Европе: 
там гражданские общества образовались из нескольких сло‑
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ев; были и следы древней римской цивилизации, и обычаи, 
порядки туземные, которые все вместе были подавлены и 
смешаны нашествием варваров; нашествие это имело глав‑
ным предметом и целью водворение, приобретение новых 
земель, не завоевание в смысле расширения государствен‑
ной власти, господства, владычества, а поселение на землях 
более привольных, чем степи, солончаки и пустыни, откуда 
выходили орды варваров; это был поэтому чисто аграрный 
переворот, эмиграционное движение, подобное тому, кото‑
рое происходит в наше время, с той разницей, что эмигранты 
выходили не поодиночке, а целыми полчищами и занимали 
не только пустые земли, но и заселенные, отбирая их у ко‑
ренных жителей. 

В России ничего подобного не происходило. Князья и 
дружинники княжили и владели, но владение их выража‑
лось только в праве суда и дани; они воевали и покоряли 
другие области и племена, но только для того, чтобы за‑
ставить их платить и кормиться на их счет; земель они ни у 
кого не отбирали, не строили замков, не заводили запашек, 
а, напротив, заботились только о том, как бы привлечь новых 
поселян, как бы земли не пустели и люди не уходили; со‑
хранение туземцев, первобытных хлебопашцев, природных 
жителей на местах их жительства было высшею, неусыпною 
заботою правителей и владельцев русской земли, точно так, 
как захват крестьянских угодий, выселение жителей и при‑
соединение их земель к господским поместьям были, наобо‑
рот, главными основами политики имущественных классов 
Западной Европы. И эти противоположные явления так про‑
сто объясняются климатическими и естественными услови‑
ями нашей страны в сравнении с западными, что не нужно 
придумывать никаких ученых систем, чтобы разъяснить их. 
Готфы и гунны могли плениться привольными равнинами 
Германии и Франции, тучными долинами Рейна и Сены, 
но, верно, наши русские земли представляли мало прелести 
для варягов, даже для татар; они не находили ни выгод, ни 
удобств в присвоении себе диких пустошей и предоставляли 
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право владения и тяжкий труд обработки диких земель лю‑
дям, на них издревле водворенным.

Но, как бы то ни было, по естественным ли причинам, 
или по политическим, первоначальная основа землевладения 
была совершенно иная в России, чем в Европе: однородная, 
единоплеменная и исконная – и легла одним слоем по всей 
русской земле, твердым, глубоким слоем, который не был 
срыт во все продолжение нашего исторического бытия.

Другой факт, который проводит также резкую черту 
различия между Россией и Западной Европой, есть то, что 
землевладельческий элемент никак и никогда не мог приоб‑
рести в России то первенствующее и подавляющее значение, 
которое оно имело на Западе. Элемента этого, собствен‑
но, у нас не было, владение землей было у нас не право, а 
обязанность, не преимущество высших сословий, а повин‑
ность низших классов, черных людей; право собственности 
было шаткое, неопределенное. Князья и бояре, переезжая из 
одного уезда в другой, меняли одни вотчины и села на дру‑
гие; волости и города переходили из рук в руки, поместья 
верстались как окладные жалованья, как служилые тягла, 
жаловались, отбирались на государя, оставлялись на про‑
житок, и все это без права, без закона, без всякого порядка, 
а по случаю, произволу и самоуправству. Вообще само по-
нятие о собственности как неотъемлемой и наследствен‑
ной принадлежности земли частному лицу и его роду, само 
понятие это и выражение едва ли существовали в Древней 
Руси; слова «собственность» и «наследство» не встречаются 
ни в летописях, ни в грамотах до времен Петра; земля всегда 
считалась, вся без остатка, государевой, собственники на‑
зывались своеземцами, вотчинниками или помещиками, по‑
тому только, что держали землю особняком, не по мирской 
разверстке, а по одиночному пожалованию или завладению; 
села покупались, продавались, дарились и отказывались, но 
при всех этих сделках предметом договора и крепостного 
акта было не само имущество и не люди, в них водворенные, 
а только право собирать оброки и доходы с людей и земель, 
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имущество же оставалось все‑таки государевым; люди на‑
зывались государевыми людьми, тяглыми, или вольными, 
если они не несли тягла. Обыватели, как городские, так и 
сельские, правда, разделялись на классы, на мужей и людей 
(мужиков), на лучших, средних и младших, но все вместе, 
от малых князей Рюрикова рода до бобылей и крестьянских 
детей, были в отношении поземельного владения одинако‑
во бесправными. Собственность была не частное право, 
а только факт владения и пользования, основанный или 
на мирских разрубах и разметах или верстаньи поместьями 
для службы, или на пожаловании и милости царской; вообще 
всякая поземельная собственность была условною, подна‑
чальною и обязанною.

Точно так же чуждо было русскому быту и понятие о 
наследстве, разумея под этим словом право детей на получе‑
ние ими части имущества по смерти родителей.

В древней России ни в крестьянском сословии, ни в по‑
местном дети не наследовали земель от отцов, и до настоя‑
щего времени право наследования не относится к крестьян‑
ским угодьям. Семья, двор не считались у нас нераздельным 
звеном, как в Англии, Германии; ни саксонский порядок еди‑
нонаследия, ни франкский закон равного наследования у нас 
не применились. Семьи разделялись при жизни отцов семей‑
ства, как только в крестьянском быту сыновья садились на 
тягло, а в помещичьем – как поспевали к службе; дети уходи‑
ли от отцов по своей воле и в таком случае прозывались кре‑
стьянскими или боярскими детьми, записывались на службу 
государю или в работу частным владельцам и считали себя 
людьми вольными государевыми, не приписанными ни к го‑
роду, ни к обществу, ни к двору, ни к семье. Правда, иногда 
дети бояр и помещиков припускались к наследству, иногда 
и несколько поколений сряду владели одними и теми же се‑
лами и пустошами; имения, унаследованные от отцов, на‑
зывались отчинами, отказанные дядей – дядинами, но такие 
переходы были случайными, исключительными явлениями, 
а не правилом, не законом или обычаем. Обычное право было 
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только то, что как крестьянский парень, так и боярский 
сын, достигнув совершеннолетия, имели право получить 
свой земельный надел, независимый от отцовской выти, 
или поместья, и притом под условием для первого тянуть 
тягло, для второго – исправлять государеву или земскую 
городовую службу. 

Третья и главнейшая черта различия русского быта от 
всех инородных была организация мира и мирского зем‑
левладения; если рассматривать ее только в отношении 
общинного пользования землей, то, действительно, многие 
черты нашей общины сходствуют с устройством германской 
Gemeinde и французской commune; но сходство это только 
наружное, а во внутреннем быту наши сельские общества со‑
вершенно различаются от крестьянских обществ Западной 
Европы; там общинные земли составляли только придачу, 
запас к коренным участкам, принадлежащим семьям и домо‑
хозяевам, и состояли большею частью из выгонов и лесных 
угодий, между тем как пашни и луга признавались частною 
и наследственною собственностью. В России, наоборот, па‑
хотные и луговые земли подлежали мирским разверсткам, 
расписывались по вытям, тяглым и душам, подлежали урав‑
нению и переделам, а отхожие пустоши, дикие земли и леса 
состояли большею частью в частном владении князей, бояр 
и зажиточных домохозяев из крестьян. В немецкой Gemeinde 
крестьянский двор со всеми угодьями переходил в целом 
составе к старшему или младшему сыну; во французской 
commune он разделялся поровну между всеми наследника‑
ми; в русском мирском обществе двор означал только усадь‑
бу, состоявшую, и то не всегда, в частном и наследственном 
владении крестьянских семей, но полевые угодья всегда счи-
тались мирскими, в раздел не шли и к отцовскому наслед-
ству не принадлежали; из этого видно, что в иностранных 
общинах общинное пользование относилось только к доба‑
вочным, запольным землям, а в русском, напротив, к корен‑
ным угодьям, пашням и лугам и что поэтому в последних 
мирское землевладение имело гораздо более значения для 
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крестьян, так как из мирских пашен и лугов извлекались все 
доходы, уплачивались оброки и подати.

Но главнейшее отличие нашего мирского быта заключа‑
ется не в порядке владения, а в образе устройства семейных 
и родственных союзов: семейство в германском мире состав‑
ляет неразрывную единицу, крепкую до смерти ее главы, отца 
или старшего брата. В России крестьянская семья или двор 
имеет только срочное существование; она остается нераз‑
дельною до совершеннолетия сыновей, но затем распадается, 
сыновья выделяются и, не ожидая смерти отца для получения 
наследства, самостоятельно переходят в свои новые дворы и 
заводятся своим хозяйством; сторонние люди, женившись на 
крестьянских девках, принимаются в дом в зятья на место вы‑
деленных сыновей; домохозяин волен принять и чужих детей, 
племянников, приемышей в свое хозяйство, волен также и из‑
гнать их; одним словом, семейный союз имеет у нас не столько 
значение родственной связи, родительской власти и наслед‑
ственного права, сколько характер хозяйственной группы, со‑
стоящей из рабочих и малолетних, которая и держится нераз‑
рывно, покуда малолетние не поспеют в тягло или на службу, а 
затем разделяются на столько же новых групп, дворов, тягол, 
сколько выросло новых рабочих. 

Из всего этого, как мы думаем, можно заключить, что се‑
мейный быт в России мало в чем сходен с европейским и что он 
развивался, вырастал из других корней, чем аграрный строй и 
поземельные отношения других стран. 

Страна наша была несколько раз завоевана, разорена; 
князья варяжские силой оружия забирали города и волости, 
их дружинники присваивали себе вотчины и села; татарские 
ханы, литовцы и ляхи опустошали и грабили обывателей, со‑
бирали с них дани и оброки; но завоеватели не поселялись 
в неприютных весях русской земли, не касались вовсе зем‑
левладения, а предоставляли коренным жителям незавидное 
право владеть угодьями и дикими необъятными пустошами, 
коими укрыта была наша суровая страна. Попыток к обеззе‑
меленью крестьянского сословия у нас не было, и этого уже 
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достаточно, чтобы провести между Россией и Европой неиз‑
меримо глубокую черту различия. 

Понятия о собственности и наследстве, на коем зиж-
дется вся европейская гражданственность, были у нас 
очень слабы и смутны; вечное владение была в Европе общая 
и высшая цель, к коей стремились все классы жителей; у нас 
оно было исключение, милость, случайность; бояре и смерды, 
мужи и мужики, помещики и крестьяне держали земли и сме‑
шивали это право держания, занятия, заимки с правом соб‑
ственности; покупать земли не значит по‑русски приобретать 
их в полную собственность, а только получать на них право 
временного владения и пользования.

Таким образом, праву землевладения в России недоста‑
вало тех главнейших условий, на коих оно зиждется в евро‑
пейских обществах, преемственности, наследования, и мир‑
ское владение в крестьянском быту, поместное в дворянском 
сословии было не что более, как средство для обеспечения 
исправного отбывания повинностей. Кто служил или пла-
тил, тот и владел. Права не было, земли занимались, как 
попало, артелями, обществами или семействами и частными 
лицами; пространство владения определялось самим фактом 
владения; куда ходила соха, коса и топор, то все и принад‑
лежало пашенному крестьянину; поземельная собственность 
была срочная и условная, начиналась с 15‑летнего возраста и 
продолжалась до тех пор, покуда владельцы или тяглецы не 
выходили из лет, не делались худыми, т. е. неспособными к 
работе и службе. С минованием рабочего и служилого воз‑
раста прекращалось и владение землей.

—————

Итак, по внимательном рассмотрении мы должны прид‑
ти к заключению, что в России поземельное владение было 
построено на других основаниях, чем в Европе. Правда, эти 
основания существовали некогда и в других странах, в особен‑
ности в славянских областях восточной Германии.
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Но в тех из них, которые подпали владычеству немец‑
ких вотчинников и рыцарских орденов, следы его почти ис‑
чезли; в Силезии, Лаузице, Померании и на всем прибрежье 
Балтийского моря славянские поселения сохранили толь‑
ко свои наименования; мирской их быт был расстроен при 
первом же водворении саксонских властителей, и уже в ак‑
тах IХ века мы находим сельские уставы, предписывающие 
наделять славянских обывателей подворными участками, 
причем положено было правилом, так как подворный надел 
соответствовал пространству, обрабатываемому пароконным 
плугом, а славяне пашут одноконной сохой, наделять их, про‑
тив германского рода, половинным участком. Таким образом, 
германская культура уже заблаговременно озаботилась по-
давлением славянского населения и выбрала для этого самое 
действительное средство – расторжение мирского владения и 
нарезку подворных участков, уменьшенных вполовину про‑
тив нормального размера.

На окраинах русской земли процедура эта была мед‑
леннее и совершилась с большим трудом; в Польше, Литве 
и Остзейском крае сельские общества держались еще долго, 
но поместные сословия, примкнув дружно к европейской 
цивилизации и позаимствовав от нее главнейшие понятия о 
праве собственности и землевладения, успели наконец, в XV 
и XVI столетиях, провести те же начала и в свои земли. Кре‑
стьяне были размещены врозь на подворных участках; участ‑
ки эти были нарезаны по нормальному размеру, сколько пола‑
галось нужным для пропитания одной семьи, и крестьянское 
сословие было, так же как и в Германии, разбито на разряды – 
тяглых, полутяглых домохозяев, огородников, бобылей и, на‑
конец, безземельных батраков.

Но в коренной русской земле, в треугольной полосе меж‑
ду Новгородом, Киевом и Москвой и в Новгородских колониях 
северо‑восточного края, сохранилось положение прежних вре‑
мен: крепостное право и податные системы послужили только 
к закреплению сельских жителей на местах их жительства; 
земледелец, обыватель все более и более связывался с землею, 
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и землевладение постепенно превращалось в повинность, в 
службу, в общественное и государственное тягло.

—————

Таким образом, на рубеже Азии и Европы образовалось 
многолюдное крестьянское сословие в 60 млн жителей, ко‑
торое имеет в своем внутреннем быту другие основания, чем 
поместные и сельские сословия других стран. Во‑первых, оно 
составляет одну сплошную массу, которая, несмотря на свое 
подчинение разным ведомствам, помещичьей власти, казен‑
ному управлению, уделам и пр., соблюдала общий аграрный 
закон равномерного надела земель, между тем как в середин‑
ной Европе, и преимущественно в немецких землях, земле‑
дельческие сословия были разбиты на несколько разрядов по 
размерам надела тяглого или полутяглого или одного уса‑
дебного. Во‑вторых, это сословие в Европе получило с самых 
давних времен, со времен крепостного состояния, совершенно 
определительные, хотя и очень разнообразные уставы и гра‑
моты, инвентари и описи, в коих перечислялись имущества 
и повинности, определялся порядок наследования, выделов и 
возвращение земли помещикам, и главное – означался размер 
подворного, семейного участка, нормального надела крестьян‑
ского хозяйства; в России, напротив, и до крепостного состоя‑
ния, и после оно живет и жило по сие время, можно сказать, 
вне закона, по крайней мере имущественные его права были 
и остаются поныне неопределенными, порядок наследования, 
семейных разделов и выдела братьев, сестер, права вдов и си‑
рот, призрение неимущих родственников – все это предостав‑
лено распоряжению крестьян внутри обществ. Положительно 
и повсеместно выделяется из крестьянского быта в России 
только одна черта – что мирская земля делится поровну и 
наделяется не семейству и не по определительной норме, а 
каждому члену семейства по достижении рабочего возрас-
та и столько, сколько по делению числа десятин на число 
тягловых душ, на одного рабочего приходится земли.
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Главное различие, которое вытекает непосредственно из 
этих двух начал, есть то, что при первом, европейском, по‑
рядке одна часть населения остается в наследственном вла‑
дении своими подворными участками и, пользуясь всеми вы‑
годами родового, потомственного владения, улучшает свой 
быт; другая же часть, во Франции около половины, в Герма‑
нии больше, около 2/3, в Англии почти вся (за исключением 
лордов‑вотчинников и их фермеров), обращается постепенно, 
из рода в род, из поколения в поколения, к наемному труду и 
впадает в неимущество.

При русском мирском владении, наоборот, общее состо‑
яние земледельцев улучшается очень медленно и туго, зажи‑
точная часть сельского сословия составляет очень незначи‑
тельное меньшинство, сельское хозяйство и культура вообще 
держится в общем уровне с народным богатством, уровень 
этот ниже и возвышается медленнее, чем в странах с частным 
участковым владением; но, с другой стороны и до известной 
степени, избегается крайнее состояние круглого неимуще‑
ства, которое причиняет современным европейским обще‑
ствам грозные замешательства, обременяет государственные 
росписи громадными налогами на призрение бедных и рас‑
страивает, возмущает весь их организм. 

Поэтому социальные и аграрные вопросы сводятся, в 
сущности, к одному расчету, балансу дебета и кредита на‑
родного хозяйства: что выгоднее – наделять ли всех жителей 
недвижимым имуществом по мере возможности и с соблю‑
дением прав равенства на землю или же принимать на счет 
имущественных классов призрение неимущих и возвышать 
податные оклады с земли и доходности по мере того, как 
умножается число безземельных обывателей? Европейские 
народы выбрали, или поневоле принуждены были избрать, 
эту последнюю организацию. Россия по сие время придержи‑
валась, впрочем бессознательно, первой. Но, кажется, пришло 
время свести этот расчет, тем более что в некоторых госу‑
дарствах, как Англия и Германия, пролетариат уже обнару‑
живает крайние свои последствия, заставляя низшие классы 



333

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

покидать свои отечества, а высшие – принимать на свой счет 
призрение, продовольствие и воспитание неимущих.

—————

Но, разумеется, бессмысленно было бы воображать 
себе, что какое бы ни было равенство политическое, социаль‑
ное или имущественное может быть установлено безуслов‑
но или соблюдено на вечные времена; на поземельный быт в 
особенности действуют беспрерывно естественные причины, 
подрывающие ежегодно уравнение прежних лет, как‑то: при‑
ращение народонаселения, прибыль или убыль рабочих сил, 
распашка новых земель. Поэтому поголовный или подушный 
надел нисколько не обеспечивает благосостояние народных 
масс, если эта мера не дополняется другими, возобновляю‑
щими равенство, нарушенное самой природой человеческой, 
и здесь‑то нам представляются соображения, которыми мож‑
но заключить эти исследования, возвращаясь на ту же почву, 
на которую мы стали сначала для обсуждения этого предме‑
та. Точно так, как эмиграцию мы приняли за исходную точку 
наших соображений, за признак окончательного пресыщения 
страны народонаселением и социального расстройства, так 
полагаем, что колонизация может служить для народов еще 
свежих и бодрых наилучшим средством для предотвращена 
будущих замешательств и расстройства. Но для этого надо 
заблаговременно обсудить и принять колонизационную по‑
литику, заблаговременно, покуда люди сильные и богатые не 
захватили еще лучших частей территории, оставляя будущим 
прибылым поколениям только крупицы с трапезы, тундры, 
солончаки, или выгоны и нивы, выпаханные предыдущими 
поколениями; нужно также сообразить, что начало вольно‑
го пропуска и свободы действия (laissez faire, lassez passer) 
еще недостаточно для регулирования такого передвижения, 
как население новых земель, что тут нужно содействие, ру‑
ководство, материальная и денежная помощь, одним словом, 
совокупные силы частных лиц, общества и государства, и, 
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наконец, что это содействие всех общественных сил для об‑
легчения колонизации вполне справедливо потому, что от 
переселения и занятия новых земель выигрывают не столько 
сами переселенцы, хлебопашцы, сколько сторонние люди и 
сословия торговые и промышленные и те обыватели, кото‑
рые, оставаясь на местах, покинутых выходцами, получают 
более простора и вообще расширяют свой быт, свою культуру 
по мере выселение прочих жителей.

Колонизация внутри государства, в пределах своего 
отечества доступна не всем народам; германское племя, на‑
пример, не имея колониальных территорий, не может регу‑
лировать эмиграционного движения; но англосаксонская и 
славянские нации, располагая необъятными пространства‑
ми пустых земель, могут ими воспользоваться для лучшего 
размещения жителей. Первые – американцы, англичане, уже 
приняли энергические меры по этой новой, важнейшей от‑
расли народного управления, но Англия–слишком поздно, 
чтобы эти меры могли принести пользу. В России, в настоя‑
щее именно время, они были бы своевременны.

Нам кажется даже, что это и есть призвание нашего 
многолюдного великороссийского племени и что колони‑
зация есть заветное поприще, на коем суждено нам подви‑
гаться. Не даром же увлекает нас какая‑то неведомая сила к 
приобретению все новых и новых стран и областей, когда и в 
старой исконной русской земле все еще порядки не устроены; 
недаром же сохранилось в России, среди всех превратностей 
нашей скорбной, народной летописи, животворное начало 
равного и поголовного землевладения.

Наши государи прославились не устроением, а собира‑
нием земель; наш народ отличается не хозяйственными до‑
мовитыми добродетелями, а находчивостью, смышленостью, 
всеми достоинствами отважного колониста; он с необычайной 
легкостью приспособляется ко всяким новым условиям жиз‑
ни, не унывает от лишений, не смущается от новых порядков, 
перенимает с быстротой, поражающей иноземцев, всякие их 
ухватки и приемы, объясняется на наречиях, никогда им не‑
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слыханных, узнает места, никогда им невиденные. Беспоря‑
дочный в своем домашнем быту, нерасчетливый в хозяйстве, 
разгульный в семейной жизни, русский человек отрезвляется 
и укрощается в походе, в дороге, на суше и на море и вообще 
на чужой стороне развивает как будто бы силы и способно‑
сти, коими пренебрегает на родине.

Поэтому мы думаем, что широкая система колонизации 
есть необходимое дополнение того аграрного положения, ко‑
торое введено или, вернее сказать, подтверждено в России 
указом 19 февраля 1861 г., и что без такого дополнения вели‑
кое начало, узаконенное крестьянским положением, начало 
земельного надела, будет полумера, недоконченное преоб‑
разование. Сельский пролетариат уже быстро, неудержимо 
зарождается и плодится в наших селениях, и когда пройдет 
еще несколько десятков лет, будет уже поздно лечить язву, 
проникнувшую в плоть и кровь народа.

—————

Но верно также и то, что на этом пути нашего аграрного 
устроения, если мы его изберем, мы еще встретим сильней‑
шие сопротивления, отпор всех тех интересов и классов 
жителей, которые устроили свой быт по образцу и на на‑
чалах имущественных сословий древнеримской и новейшей 
германской цивилизации.

Понятия о мирском, или общинном, владении о семей‑
ных разделах, о праве всякого жителя на земельный надел, о 
колонизации на счет государства, о разверстке и переделе зе‑
мель – все это представляется им антисоциальными началами, 
подрывающими всякую общественность, и прежде чем допу‑
стить такой порядок вещей, они, вероятно, не раз попытаются 
расстроить его, обратить нас на путь истины, на ту дорогу, по 
которой шли и благополучно дошли до высшей культуры по‑
местные и владельческие классы Западной Европы. 

Мы постараемся доказать в этом сочинении, что этот 
путь едва ли истинный, что он привел, вскоре после освобож‑
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дения крестьян, вольных обывателей в состояние худшее, чем 
прежде; что кабала наемного труда так же тягостна, как и бар‑
щинное тягло, – одним словом, что высшая культура, которою 
прославилась франко‑германская цивилизация, не обеспечи‑
вает благосостояния народных масс, убегающих от этого бла‑
гоустройства в другие части света, на дикие земли.

Но так как мы не льстим себя самонадеянной мечтой 
убедить противников, то хотим только указать здесь, откуда, 
от кого надо ожидать противодействия, чтобы наперед при‑
готовиться к самозащите.

Внутри России нельзя ожидать сопротивления; в ко‑
ренных великороссийских областях землевладельческий 
элемент слишком слаб, происхождение его слишком новое, 
родословная его слишком двусмысленна, чтобы он мог полу‑
чить перевес над интересами всенародными; притом же нель‑
зя не отдать справедливости великороссийскому поместному 
сословию, что оно держало себя в отношении к низшим клас‑
сам несравненно дружелюбнее, мягче, доступнее, чем иму‑
щественные классы романской и в особенности германской 
расы; оно свыклось с мирским бытом крестьян и, покоряясь 
совершившимся фактам, прямо от крепостной власти пере‑
шло к равноправности и самоуправлению.

Но не так легко помирить инородцев с началами, приня‑
тыми в основание нашего сельского быта и землевладения. Под 
именем инородцев мы разумеем как иноплеменных владельцев 
германской и польской крови в пределах русской империи, так 
и поместные сословия Западной Европы вообще.

—————

В известном ученом сочинении немецкого экономи‑
ста (Die National‑Oeсonomie des �ckerbaues) Roscher’a [1] 
мы нашли следующий анекдотический рассказ: известный 
италь янский министр граф Кавур [2], беседуя с одним рус‑
ским сановником, путешествовавшим по Италии, сказал ему 
между прочим: «Ваше крестьянское положение с поду-
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шным земельным наделом страшнее для Европы, чем все 
ваши армии». Не знаем, достоверны ли эти слова; министры 
иностранных дел не высказывают обыкновенно таких откро‑
венных истин перед иноземцами, но, судя не по словам, а по 
фактам, можно положительно сказать, что отзыв итальянско‑
го министра – «si non e vero, е bene trovato» – выражает ясно 
отношения наши к другим государствам, отношения смутно 
сознаваемые и редко высказываемые.

Как бы ни казались гадательными с первого взгляда та‑
ковые предположения и опасения, но, вникая в разные прояв‑
ления социального быта новейших времен, можно уже подме‑
тить несколько ясных признаков антагонизма, возникающего 
именно по этому предмету между Европой и Россией, или 
между германской расой и славянской.

Продолжительная борьба их в средние века окончилась, 
как известно, поглощением многих передовых славянских 
племен германской культурой, и поглощение это именно про‑
изошло посредством присвоения славянских крестьянских 
земель дворянами германской крови: paсторгнув, с одной 
стороны, славянскую общинную связь и расселив домохозя‑
ев по отдельным дворам, с другой же, связав свои интересы 
рыцарскими полусветскими, полуцерковными учреждения‑
ми и уставами, они воспользовались таковым разобщением 
крестьянского сословия и союзом поместного, дворянского, 
чтобы покорить и обезземелить большую часть славянских и 
отчасти финских племен от берегов Эльбы до Днепра, Двины 
и даже Финского залива.

Это торжество германской культуры остановилось толь‑
ко в Киеве и Новгороде, где она встретилась с кровным велико‑ 
и малороссийским племенем; Польша, Литва, все остзейские 
губернии и часть Белоруссии покорились влиянию немецкого 
принципа, к коему пристали и польские паны; участковое част‑
ное землевладение заменило мирское, подушное, значительная 
часть крестьян осталась без земельного надела, и германское 
рыцарство вместе с польской шляхтой, поделило между собой 
обширные земли, отобранные от крестьянских обществ.
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Очень естественно, что при смутных понятиях, которые 
имелись в прежние времена о законах правды и справедливо‑
сти, это хищничество признавалось прогрессом и, наоборот, 
застой, в который погружена была юго‑восточная часть сла‑
вянских земель, от Дуная до Волга, – варварством. Наше по‑
луазиатское правление, крепостное право и невежество давали 
полное право европейской интеллигенции вовсе и не ведать о 
нашей внутренней организации.

Но когда она понемногу сделалась известна и когда, на‑
конец, реформа 1861 года провозгласила принцип подушного 
земельного надела, враждебное настроение европейской интел‑
лигенции против России не только не смягчилось, но, напротив, 
разразилось с таким единодушием, с каким в прежние времена 
не преследовалась ни одна из национальностей Европы.

Знамя противодействия было поднято польскими панами 
и остзейскими баронами, которые действительно были всех 
более заинтересованы в приостановлении такого преобразо‑
вания, которое колебало все их социальные и имущественные 
права; но замечательно, что и вся либеральная Европа стала 
на сторону этих двух сословий: демократическая Франция на 
сторону польского панства, передовые деятели, публицисты и 
экономисты Германии на сторону остзейского баронства, и та‑
ким образом вышло, что радикальная реформа, произведенная 
в России, имела против себя почти все органы не только кон‑
сервативной, но и прогрессивной партии.

Многие из них действовали бессознательно, не зная и 
не спрашивая о существе спора и простосердечно воображая 
себе, что, действительно, дело идет только о введении рус‑
ского языка и грекороссийского вероисповедания в окраинах 
России. Но польское и немецкое дворянство очень ясно со‑
знавало, что скрывается под знаменем обрусения, и таковые 
свои опасения успело передать главнейшим политическим 
деятелям смежных германских государств, а также и неко‑
торым высшим сановникам внутри России; они указывали 
тем и другим, что введение крестьянского и земского законо‑
положения есть роковой шаг к демократизации поземельной 
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собственности; что общинное землевладение, оставленное в 
полной своей силе и еще будто бы закрепленное положением 
19 февраля, есть непреодолимая преграда ко всякому улуч‑
шению сельскохозяйственного быта; что крестьянское само‑
управление есть революционное начало; самые умеренные из 
них доказывали только, что реформы эти преждевременны, 
что они поведут вольноотпущенных крестьян под иго мир‑
ского самовластия еще более тягостного, чем помещичье, и, 
примешивая к своим реакционным тенденциям общие фразы 
о личной свободе, индивидуальной инициативе, о производи‑
тельности вольного труда и частной собственности, распро‑
странили в высших правительственных сферах мнение, что 
русское аграрное положение есть плод, исчадие коммунисти‑
ческих учений, проникнувших в наше отечество.

Но это не так: русское мирское землевладение ниотку‑
да не проникало, а выросло на русской земле; оно не имеет 
ничего общего с коммунизмом, проповедываемым на Запа‑
де, а, напротив, составляет прямую его противоположность. 
Оно означает не владение или пользование сообща, не об‑
работку полей коммуной, по наряду, не раздел продуктов 
поголовно или по мере заработка: все это так чуждо и про‑
тивно русскому земледельцу, что он считает общественную 
запашку или работу по общему валовому наряду такою же 
стеснительною, как и крепостной труд; мирское право (об‑
щина – слово неизвестное и непонятное в простонародье) 
означает, напротив, право каждого рабочего на получение 
своего участка, своей полосы в пашне и лугах, которою он 
владеет отдельно, обрабатывает независимо от других одно‑
сельцев и урожаями коей пользуется без дележа; артелями, 
ассоциациями работают русские люди на разных издельных 
и отхожих промыслах, на наемной работе или на случайных 
и временных производствах, как‑то: судостроении, плотнич‑
ных, землекопных работах, но к хлебопашеству, к возделы‑
ванию собственных угодий, к общественным повинностям 
артельный, кооперативный труд никогда не применяется, и 
когда начальство, ревнуя о порядке, выгоняет целое обще‑
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ство на починку дороги, на постройку моста, то домохозяева 
разбивают свои деревенские участки посемейно, подворно, 
по числу рабочих душ в каждой семье.

Спрашивается: где же тут общинное, коммунистическое 
начало, которое по существу означает совместный труд и по‑
головную или пропорциональную труду разверстку прибы‑
ли? Мирской быт основан, напротив, на безусловном праве 
владения каждого лица и каждого семейства, праве, ограни‑
ченном только таковыми же правами других членов общества 
и стесняющемся в том случае, если этим прочим членам не‑
достает земли; тогда для уравнения, для того, чтобы прибы‑
лые души воспользовались таковыми же имуществами, про‑
изводится передел между всеми односельцами вместо того, 
чтобы делать раздел между членами одного семейства.

Итак, никакого развития коммунизма и социализма 
нельзя ни ожидать, ни опасаться от сплошной, однородной 
массы русского крестьянства; но что пример его земельно‑
го быта может быть соблазнителен для рабочих пролетариев 
других стран, этого нельзя не признать, и этим и объясняется 
дружный, единодушный антагонизм, который возник в Ев‑
ропе и на окраинах России против так называемой молодой 
России и московской партии, коим приписывалось введение 
этого начала, признания права на землю, демократизация 
собственности.

Со своей точки зрения, со своего социального положе‑
ния, иноземцы правы; для остзейского барона, для польского 
пана, для немецкого ритергутсбезицера поголовный надел 
землей есть прямое отрицание его прав собственности, осно‑
ванных на первобытном завоевании, последующих захватах 
и окончательной экспроприации народных масс.

Но это не значит, чтобы мы должны были отречься от 
начал, на коих основана была наша гражданственность; ка‑
кая она ни есть, выросла и укрепилась она не столько силой 
оружия, сколько работой черных людей. Они, черные люди, 
собрали под скипетр великих своих государей новые земли; 
бродяги, казаки, староверы присоединили к русской держа‑
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ве более областей, чем все наши армии и флоты; станицами, 
волостями, миром занимались и защищались наши окраины 
прежде, чем их покорили московские ополчения. Правитель‑
ственной власти, государственному началу приписывается 
вообще гораздо более действия, более влияния на судьбы 
России, чем они имели; правда, власти, начальства нигде не 
пользовались такими неограниченными правами, как в рус‑
ской земле; но зато и народ нигде не пользовался большими 
средствами для избежания притеснений, для пассивного, 
молчаливого, но постоянного отклонения от себя действий 
и распоряжений властей. Вся история нашего внутреннего 
управления – длинная летопись самоуправства; мужи и люди 
забирали себе земли, где хотели и как приходилось; переез‑
жали из удела в удел, переходили из одной волости в другую 
без спросу, не слушаясь ни государевых указов, ни пригово‑
ров общества, ни повелений помещиков; уходили в степи и 
леса, записывались, вопреки закону, из вольных людей в ка‑
бальные и потом переписывались опять в вольные государе‑
вы люди; помещики верстались землями для службы, а служ‑
бы не справляли; пашенные крестьяне не смели продавать 
своих тяглых земель беломестцам, а продажи эти соверша‑
лись беспрерывно и повсеместно; крестьянские дети, чтобы 
не тянуть тягла, уходили от отцов, боярские дети, скрываясь 
от царской службы, давали на себя записи частным владель‑
цам, вотчинники и монастыри укрывали беглых, держали 
пристани для бродяг. Указы следовали за указами, угрозы за 
угрозами; воеводы, стольники, дьяки разъезжали по городам 
и уездам, выгоняя дворян на службу, собирая подати и об‑
роки с черных волостей, переписывая тягла, выти, поместья. 
Ничто не помогало; вводимые порядки не принимались; на‑
род, все сословия продолжали жить своею жизнью, и когда 
им приходилось уж чересчур жутко и тесно, когда порядки 
подступали уж очень близко, то они обращались в бегство 
и, не выходя из подданства великого государя, отправлялись 
в Поморье, в Украину, в низовые города, где тоже служили, 
но по‑своему, царю и отечеству, не слушаясь закона, но за‑
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щищая русскую землю и запахивая все далее и далее, за счет 
русского народа, степи и лесные нивы.

Поэтому поземельный быт в России должен быть при‑
знан вполне своеобразным и народным; на него повлияли 
менее, чем в других странах, внешние причины, высшие 
распоряжения; законодательство и правители редко вступа‑
лись в поземельные отношения, закрепление крестьян была 
мера административная и фискальная, которая не расстро‑
ила сельского быта, не изменила отношений земледельца 
к земле; все прочие реформы, предначертанные русскими 
государями, начиная от запрещений Судебника отчуждать 
крестьянские земли до указов Александра [3] и Николая [4] 
о вольных хлебопашцах и обязанных крестьянах включи‑
тельно; все эти предначертания проскользнули мимо народа, 
прошли далеко и высоко над ним, так высоко, что народ ни‑
чего о них и не узнал: они очень мало затронули внутренний 
быт сельских обществ и сельскохозяйственные отношения 
крестьян между собою.

Неразумно было бы скрывать от себя грубые недостатки 
и пороки этого быта, но также несправедливо приписывать 
порядки землевладения, усвоившиеся в России, исключитель‑
но нашему варварству, младенчеству нашего политического 
возраста, отсталости нашей цивилизации. Если под словом 
«демократия» и в здравом смысле этого слова разуметь не 
только политическую равноправность, которая недоступна 
рабочему люду, но и хозяйственную, то в принципе мирской 
разверстки имуществ и тягостей, на них лежащих, есть тоже 
и чувство правды, и если бы к развитию этого чувства, к ор‑
ганизации этого быта и к его улучшению, исправлению было 
приложено столько же стараний, сколько было употреблено 
усилий к привитию нам других элементов цивилизации, то 
русский мирской союз несомненно оказался бы для народно‑
го хозяйства не менее благотворными, чем закон подворного 
владения, под коим живут другие народы.

Время это еще не ушло; благодаря долгому существова‑
нию крепостного права, позднему вступлению крестьянского 
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сословия в гражданскую жизнь, поприще аграрного и соци‑
ального устройства, давно закрытое для европейских обществ, 
еще не замкнуто для русского; еще мы можем воспользоваться 
необъятным простором для новых поселений, и если нет ни‑
чего вечного в этом мире, то, по крайней мере, верно то, что 
много пройдет лет и столетий, прежде чем русскому народу 
сделается тесно на русской земле.

—————

Так же верно и несомненно и то, что к окончательному 
регулированию поземельных отношений надо приступить 
вскоре, чтобы не впасть в ту же ошибку, как другие наро‑
ды, которые принялись писать и рассуждать о социально‑
аграрных устройствах, когда уже все земли были разобраны, 
все общественные отношения установлены и когда не оста‑
валось более ни в стране, ни в обществе свободных мест для 
прибывающего населения. 

Вот это‑то мы и желали бы разъяснить в этом сочине‑
нии: что улучшение быта еще не достигнуто тем, что земли 
наделены подушно или подворно всем сельским обывате‑
лям; что это равномерное распределение имуществ ежеднев‑
но колеблется, нарушается действием разных естественных 
и природных, прямых и косвенных причин; что уже ныне, 
через 12 лет после поголовного надела всех крестьян, мало‑
земелье зарождается в разных местностях России; что поэто‑
му надо приступить к такой организации, которая бы сама 
собой исправляла эти недостатки, сглаживала по возможно‑
сти социальные неровности, предотвращала бы и чрезмер‑
ное развитие крупного землевладения, и приращение сель‑
ского пролетариата, открывая всем и каждому, кто способен 
работать, свободный доступ к недвижимому имуществу, к 
владению землей.

Мнения и учения европейских экономистов могут слу‑
жить нам в этом деле только предостережениями, но не указа‑
ниями; они стоят на другой почве и совершенно правы со своей 
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точки зрения, обзывая всякие аграрные реформы революцио‑
нерными и притом бесплодными агитациями. Но другое дело 
в стране, какова Россия, где еще имеются сотни миллионов 
десятин незанятых земель и необъятные пространства пу‑
стых территорий, где все жители и грядущие поколения мо‑
гут еще пристроиться без ущерба для других собственников, 
без раздела земель и без экспроприации. Там можно смотреть 
на дело без малодушных опасений, как оно есть, как пове‑
ствует о том летопись всех гражданских обществ древнего 
и нового света, повторяющая из рода в род, из века в век все 
одно и то же поучение, что неправильное распределение 
имуществ между разными классами народа было всюду, и 
в самых высокообразованных обществах, первой причиной 
внутренних раздоров и междоусобий, а эти смуты первы-
ми предвестниками расторжения общественной связи и 
падения государств, достигших высшей культуры.

Это поучение нам кажется высшим из всех тех, которые 
могут быть выведены из истории социального быта разных 
государств древнего и нового мира, и мы признаем полезным 
обратить внимание наших соотечественников на этот пред‑
мет, потому что в нем, по нашему разумению, заключается 
вся сущность хозяйственной организации страны и народа, 
точно так, как местное самоуправление составляет существо 
политического строя государства.

В другом нашем сочинении, «О самоуправлении», мы 
старались объяснить, что не формы правления и порядки 
управления разрешают вопрос о свободе и полноправно‑
сти граждан.

Здесь мы хотим указать на другой закон, столь же важ‑
ный в экономическом отношении, как первый в политиче‑
ском: что богатство страны не всегда соответствует благо‑
состоянию народа; что приращение этих богатств очень 
часто совпадает с обеднением рабочих классов; что дей‑
ствительное улучшение социального быта обусловливается 
не массою произведений и валовою суммою денежных обо‑
ротов, но распределением имуществ, продуктов и денег, и, 
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наконец, что восстановление этой равномерности в пользо‑
вании общими благами составляет по существу ту великую 
задачу, которая потрясла и разрушила древние цивилизации 
и волнует и смущает все современные общества.

Если б мы признавали, что эта задача в России пред‑
ставляется в тех же неумолимых условиях, как она предла‑
гается в других странах Старого Света; если б мы думали, 
что и у нас, как в Европе, правильное распределение народ‑
ных богатств и имуществ может быть достигнуто не иначе, 
как разделом земель, экспроприацией собственников, рево‑
люцией и насильством, то мы бы бросили перо, потому что 
междоусобия и социальные смуты, по свидетельству исто‑
рии, были всегда предвестниками падения, а не возрождения 
гражданских обществ.

Мы полагаем, напротив, что Россия находится в этом 
отношении в положении лучшем, чем другие страны, что 
имущества у нас распределены ровнее, чем у других наро‑
дов, и что в общем фонде народного богатства остается у 
нас довольно свободного места, свободных имуществ, что‑
бы уравнять по возможности социальные неровности, не 
посягая на личные и реальные права частных владельцев, 
сельских обществ и казны.

Наконец, мы также полагаем, что русское общество в 
своем историческом развитии не перешло еще того рокового 
рубежа, когда мирные соглашение и преобразование стано‑
вятся неисполнимыми по той причине, что интересы разных 
классов жителей, соприкасаясь и тесня друг друга, вступили 
уже между собой в соперничество и борьбу. Этой борьбы, 
которую в Европе называют антагонизмом сословий, рабо‑
чим вопросом, враждой капитала и труда, социализмом и 
коммунизмом – этой борьбы в России нет, и, дай Бог, чтоб 
мы воспользовались промежуточным периодом, когда соци‑
альные отношения у нас еще окончательно не установились, 
чтобы порешить по правде и справедливости аграрный во‑
прос, причинивший столько замешательств всем народам 
древнего и нового мира. 
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Гл ава VI  
землевладение в России

оТдел I  
история землевладения до закрепления крестьян

Шаткость права собственности в россии. – Право 
заимки. – Землевладение развивалось на руси само-
бытно и независимо от правительственных и законода-
тельных мер. – Значение слов: «обыватель» в россии, 
«occupier» в Англии. – княжеские вотчины. – различие 
между вотчинным и поместным владением. – Белые и 
черные земли. – испомещение служилых людей.– Пер-
вобытное положение крестьян на руси. – Подворное и 
общинное владения завелись одновременно.– Московский 
период, раскладка податей по сохам, обжам, вытям и 
дворам. – Право вольного перехода.– времена судеб-
ников.– общее положение русского крестьянства перед 
закреплением. – Заселение диких земель. – ограничения 
прав частных владельцев при иоанне IV. – смутное 
положение землевладения в XVI столетии.

В этой главе и в последующих мы хотим представить 
краткий очерк исторического хода землевладения в России. Не 
считаем себя вправе пускаться в новые исследования по тем 
предметам, которые уже были разобраны и описаны в ученых 
трудах наших исторических писателей и критиков, а позаим‑
ствуем у них факты и данные, как они есть; но позволим себе 
только в тех случаях, где воззрения их расходятся, где мнения 
и суждения людей науки противоречат одни другим, – искать 
их соглашения и развязки спорных вопросов.

Материалы для исследования внутреннего быта русско‑
го народа, как известно, очень скудны. Большая часть в них, 
труды Чичерина [1], Неволина [2], Градовского [3], Беляева [4], 
Самарина [5], относятся к тому краткому промежуточному 
периоду, когда при общем волнении умов и страстей обсуж‑
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далось великое дело освобождения крестьян; вскоре после ре‑
формы голос наших ученых опять умолк; поэтому мы могли 
воспользоваться для нашего предмета только отдельными мо‑
нографиями или отрывочными очерками, обнимающими эти 
особые периоды нашей истории или отдельные явления наше‑
го социального и аграрного быта1.
1  Мы должны здесь оговорить, что в наших исследованиях о землевладе
нии в России читатели, следившие за ученой литературой, не  найдут новых 
фактов; мы придерживались в нашем изложении тех данных, тех историче
ских и юридических сведений, которые уже переданы были русской публике 
другими писателями (Неволиным, Кавелиным [6], Чичериным, Градовским, 
Беляевым, Лакиером [7], Ивановым, Самариным и др.) Главным руковод
ством служили нам два сочинения: для поместного права – «История 
местного управления» Градовского; для крестьянского владения – «Исто
рия крестьянства на Руси» Беляева. Эти две книги составляют, по нашему 
мнению, каждая по своему предмету, лучшие, полнейшие исследования 
порядков землевладения в древней России, и мы так много позаимство
вали и выписали из них, что должны извиниться перед авторами в таком  
заимствовании. С другой школой писателей, во главе коей стоит Б. Н. Чи
черин, мы расходимся в некоторых воззрениях. Статьи г. Чичерина (о сель
ской общине, холопы и крестьяне) нам кажутся несколько сбивчивыми и 
затемняющими главные факты и черты древнерусского быта. Всего более 
нам кажется рискованным предположение г. Чичерина и других, будто бы 
устройство частного и общинного владения было в древней России такое 
же, как в Западной Европе. Будто наша сельская община подобна по своему 
происхождению немецкой Gemeinde. Будто первоначальный порядок креGemeinde. Будто первоначальный порядок креБудто первоначальный порядок кре
стьянского владения был участковый, а поместное владение соответству
ет феодальному, и что вообще сельский наш быт «устроен правитель-
ством под непосредственным  влиянием государственных начал» 
(«Опыты истории русского права» Чичерина, ст. 57). Разумеется, в истории 
всех народов можно подметить некоторые черты сходства, но выводить из 
них тождественность самого народного быта не всегда справедливо. По
местное право на Руси имеет то сходство с феодальным, что было условное 
владение, обязывающее к службе государю, но это было  единственное их 
сходство. Затем, сравнивать или даже находить какоелибо подобие между 
горделивыми и самостоятельными феодалами, жившими, как орлы, в не
приступных замках и присвоившими себе все права государственной вла
сти не только над крепостными, но и над вольными людьми, сравнивать их 
с нашими помещиками, наделенными 50–100 десятинами и выгоняемыми 
на службу, как крестьяне на барщину, проживавшими в усадьбах посреди 
крестьянских дворов, а за ослушание лишаемых поместий, – делать такие 
выводы  и заключения – значит извращать смысл и значение исторических 
фактов. Точно так же можно, пожалуй, называть вотчинное владение полно
правною и преемственною собственностью, патримониальной. Но следует 
заметить, что вотчина никогда не достигла в России того значения, которое 



348

А. и. вАсильчиков

обыкновенно придают слову Patrimonium, что право наследования посточто право наследования посто
янно нарушалось великими князьями и царями, отбиравшими вотчины в 
казну, а право полной собственности распоряжениями правительства, тре
бовавшими службы от вотчинников, как и от помещиков.

Наконец, относительно сельской общины можно находить большое 
сходство в названии Gemeinde, но следует заметить, что самое слово «обGemeinde, но следует заметить, что самое слово «обно следует заметить, что самое слово «об
щина» никогда не употреблялось ни в древней России, ни в новейшей и 
что оно совершенно непонятно народу, к коему применяется. То, что наши 
ученые назвали общиной, народ называет миром. Мирское владение озна
чает не общее пользование, не общую обработку земель, а только право 
каждого обывателя, достигшего рабочего возраста, получать свою долю в 
полевых угодьях, не из отцовского наследия, а из всей земли. В немецкой 
Gemeinde, напротив, сыновья всегда наследовали от отцов и общинные 
угодья составляли только придачу к частному владению, запасной участок 
для выгона скота и других общественных надобностей.

Гакстгаузен [8] и за ним некоторые русские ученые также подробно 
разбирают вопрос о происхождении русской общины, то признавая ее се
мейным союзом, патриархальным, то договорным, то правительственным 
учреждением.

Происхождение ее, может быть, было семейное в том отношении, что 
при первых расселениях русских хлебопашцев земли отводились одному 
семейству на один двор, что и подтверждается многими актами, записанны
ми в писцовых книгах и других, где договор пишется на отдельные крестьян
ские семьи и отдельные подворные участки. Но мы спрашиваем у наших 
ученых критиков – какой был порядок наследования в крестьянском быту? 
Ожидали ли сыновья, зятья смерти отца, чтобы делить его имущество? Вы
делялись ли они от родителей немедленно по женитьбе, получая свой осо
бый участок, свою выть или тягло, оставаясь в земле или выходя из нее 
тоже по произволу? Все летописи и грамоты свидетельствуют, что семей
ный раздел, а не наследование был исконный порядок в России, что млад
шие члены семейства должны были получать свой надел при достижении 
полного возраста, и их заставляли, понуждали брать тягло, как только они 
вступали в брак и хозяйство. Если это так, а, кажется, в этом сомнения не 
может быть, то происхождение мирского владения объясняется само со
бой, и не нужно подбирать никакого начала, чтобы представить себе на
чало этого общественного нашего строя. Он мог быть первоначально и 
семейный, и договорный, и участковый или подворный, но неминуемо сам 
собой превращался в общинный, как скоро принято было правило наделять 
всякого рабочего и женатого крестьянина особой полосой. Первое поколе
ние могло еще делить отцовскую землю, если отец владел всей дачей, если 
он был один жихарь на отведенном участке, но последующее не могло быть 
выделено, посажено на тягло без того, чтобы не передвинуть все полосы, 
ибо иначе тягла были бы или по размеру, или по качеству угодий неравны. 
Поэтому вопрос о происхождении общины ничего не разрешает и не объяс
няет; из  чего бы она ни произошла, устроилась она по обычаю, по порядку, 
принятому в крестьянстве наделять поровну всех взрослых людей.
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Мы не считаем нужным возражать против мнения того же ученого про
фессора, что «сельская община устроена правительством и вытекла из 
основных обязанностей, наложенных на землевладельцев XVI века. Из их 
укрепления и разложения податей на души (с. 67), или «когда ХVII веке ввеVII веке вве веке вве
дена была подушная подать, то установился обычай разделять земли по 
числу душ», а правительство «приказало производить раздел по тяглам» 
(с. 46). Или  что «правительственными мерами устроены поземельные от
ношения общин, хозяйственный их быт и внутреннее управление» (с. 58)!! 
На такие смелые предположения должны отвечать исторические факты. 
Одно недоразумение надо, однако, разъяснить: г. Чичерин приводит один 
указ 1770 г., где говорится, что «крестьяне во многих местах делят земли 
не по числу работников, а по числу ревизских душ, по издревле вкоре
нившемуся такому обычаю», и тут же в выноске примечание автора, что 
«обычай этот не мог вкорениться ранее подушной подати» (с. 46, 47). Как 
же это, издревле вкоренившимся обычаем называется такой в 1770 г., ка
кой мог быть введен только, по мнению профессора, с 1713 г.; неужели это 
называется древним обычаем? Но дело в том, что чиновники, писавшие 
указы для крестьян, также мало знали их быт, как и некоторые наши совре
менные администраторы. Счет по душам действительно велся и ведется   
поныне во многих местах для означения разверстки полевых полос; напр., 
крестьянин говорит, что он владеет  1 или 2 душами, но это означает вовсе 
не то, что предполагается. По среднему расчету, число душ соответствует 
1/2 числа работников и крестьяне называют душой полтягла; вместо того 
чтобы сказать: за мной одно тягло, – говорит – две души; 11/2 тягла – 3 души 
и т. д. Душа выражает размер полевого надела, равняющая половине пол
ного тягла; в семье может быть 3 ревизские души, но если между ними 
2 рабочих, то они берут надел на 4 души, а если 1 рабочий – на 2 души. 
Правительственными мерами устроены и поддержаны были на Руси боль
шие беспорядки, большие злоупотребления. Бестолковые распоряжения 
московских царей смешали и перепутали все хозяйственные отношения 
частной собственности, смешали вотчинные права с поместными и нао
борот; потом, закрепив крестьян, они урочными годами ослабили самое 
действие этой меры в единственнополезном ее отношении, в отношении 
оседлости крестьян, и вселили в русское общество страшное зло бегства, 
бродяжничества, укрывательства, приставодержательства – зло, в коем 
участвовали все сословия, посредством коего наживались крупные вла
дельцы, от коего погибло много тысяч крестьян. Не правительственными 
мерами, а бегством от них, от притеснений московских порядков основа
ны были сельские общины в поморском крае и казацкие станицы на юге. 
Общины эти прожили и отчасти живут и поныне не под влиянием государ
ственных начал, а наперекор этим началам.

В статьях г. Чичерина встречается несколько раз заявление, «что воль
ная община исчезла, не оставив по себе и следов в истории» (с. 11,17). 
Вольной общины в европейском смысле никогда и не существовало в Рос
сии, и она не исчезала, потому что ее не было. Но в невольной русской об
щине жилось бедным людям едва ли не привольнее, чем в вольных городах 
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Постараемся в этом обзоре восстановить между ними не‑
которую связь и выделить из них те главные черты, которые, 
по нашему разумению, достаточно выяснены и доказаны, что‑
бы служить исходными положениями и характеристикой на‑
шего поземельного строя.

Так, между прочими, одно из первых соображений, ко‑
торое, по нашему мнению, выделяется из исторического хода 
землевладения в России, есть следующее:

Понятие о поземельной собственности, которое слу‑
жило в других странах краеугольным камнем общественно‑
сти, в русской земле было издревле и до новейших времен 
так шатко и смутно, что едва проникало в сознание народа и 
правителей. У нас с древнейших времен было очень твердое 
понимание слова и дела владения в смысле держания, заня‑
тия, пользования землей, но выражение «собственность» и 
весь круг юридических понятий, сопряженных с правом соб‑
ственности в Древней Руси, едва ли существовало. Само это 
слово не встречается ни в наших летописях и грамотах, ни 
в наречии нашего простого народа даже новейших времен; 
в древних актах мы иногда находим выражения, соответ‑

Европы с их гильдиями, цехами и сословной иерархией; мы говорим бед
ным, а богатым было несравненно лучше в вольных европейских общинах, 
чем в русских. Утверждать, что русская община не оставила следа, когда 
половина России населилась и обработалась казацкой вольницей, старо
верческими слободами, новгородскими, сибирскими промышленниками, 
поморскими рыбаками, без спроса и ведома правительства, когда и поны
не община составляет единственное историческое предание, пережившее 
все реформы европейской цивилизации, – это нам кажется высшим про
явлением того чувства смиренномудрия, которое стремится доказать, что 
в русском народном быте ничего нет своеобразного, ничего – кроме всепо
корной восприимчивости и послушания видам правительства.

Впрочем, надо заметить, что г. Чичерин несколько раз в своих историче
ских исследованиях упоминает, что в северных областях, Поморских городах, 
Заонежских погостах, Двинской, Устюжской провинциях сельская община была 
вольнее, самостоятельнее. Но эту часть России он как будто отсекает от своих 
исследований и видит типическое развитие русской общественности только в 
Москве и под Москвой. Мы придерживаемся другого мнения и полагаем, что 
типические, первообразные следы народной жизни надо изучать в тех местах, 
где народ жил хотя и грубо, но вольно, куда он уходил от властей, производив
ших разные опыты над хозяйственным его бытом.
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ствующие слову «собственник», например «своеземцы», или 
термины, означающие принадлежность имуществ частному 
миру: «купчия земли, свои села», но они приводятся как буд‑
то в виде исключений из общего порядка, не как право, а как 
привилегия, льгота, царская милость и пожалование.

Напротив, владение как факт, как заимка земель, лежа‑
щих впусте, составляло, по‑видимому, очень твердую основу; 
давность освящала это право, земля считалась принадлежно‑
стью того обывателя‑хлебопашца, рыболова или зверолова, 
который на ней сидит, и пространство владения определялось 
тоже фактическим пользованием, объемом эксплуатации.

Очевидно, что эта черта не составляет особенности на‑
шего русского быта и что она встречается у всех народов при 
первобытном их водворении в ненаселенных местах; но нигде, 
как в России, она не сохранилась так долго. Не пережила в мут‑
ном сознании народа эпоху гражданского и государственного 
устроения, нигде право собственности не было так шатко, 
а право владения, напротив, так твердо, как у нас.

Даже и по сие время понятие о собственности и владении 
ясно различается нашими простолюдинами и крестьянами; 
на вопрос: чья это земля, они отвечают, например, – наша. Но 
это еще не значит, чтобы земля была его собственная; если 
вы расспросите его дальше, то, пожалуй, окажется, что она 
деревенская, надельная или его частная, купчая; но может 
случиться, что он называет своим и угодье, снятое им в об‑
рочное содержание, в аренду. Далее, если вы спросите, как 
она ему досталась, то он скажет, что эта земля у него куплена; 
если затем вы еще пожелаете узнать, кáк она им приобретена, 
то, может быть, окажется, что она куплена в годы, даже на 
одно слетье, один урожай и что он называет ее своей по праву 
срочного пользования.

Таким образом, под словами «купля» и «продажа» рус‑
ский крестьянин разумеет безразлично приобретение или 
уступку права полной собственности и право временного 
владения; собственность представляется ему как продолже‑
ние владения на долгий срок, и он различает только виды 
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владения, вечное, пожизненное, срочное, в годы или на 1 год; 
но полное сознание права распоряжения, полное юридиче‑
ское понятие о неотъемлемости имущества в русском быту 
и во всех сословиях, как и крестьянских, проявляется очень 
смутно и несравненно слабее, чем у других народов.

—————

Другое соображение, которое надо также иметь в виду 
при исследовании поземельных отношений в древней и но‑
вой России, есть то, что они складывались в течение веков и 
сложились окончательно сами собой, независимо от тех офи‑
циальных форм, законодательных актов и правительствен‑
ных распоряжений, которые по временам издавались для их 
устройства, так что, изучая эти формы и акты, можно полу‑
чить о народном быте понятие совершенно противное дей‑
ствительному его развитию и состоянию.

Вообще порядка владения, наследования, семейных paз‑
делов, мирских разверсток, поместных верстаний и вотчин‑
ных прав едва ли можно найти в истории русского землев‑
ладении. Порядков не было, начал никаких не признавалось; 
исключений было более, чем правил; всякий владел, чем Бог 
послал и что мог удержать в собственном своем распоряже‑
нии собственною своею властью: законодатели и правители 
издавали правила и уставы, но сами же их нарушали, под‑
данные выслушивали царские указы, покорялись им, но не 
соблюдали. Государевы слуги строго преследовали наруше‑
ния закона, но потворствовали нарушениям для извлечения 
из них своих поборов и кормов; самоволию крестьян вторило 
самовластие поместного и служилого сословия, и указы, уста‑
вы, грамоты, собственно, служили только для напоминания и 
подтверждения тех правил, которые не соблюдались, или для 
установления изъятий, льгот в пользу отдельных личностей, 
волостей, городов и церквей, – так что исторические наши 
акты представляют большею частью отрицательную сторону 
народного быта, перечень тех порядков и устроений, которые 
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вводились и не были введены, предписывались и не исполня‑
лись, проектировались и не приводились в действие.

Так было в Древней Руси, так было и в новейшей, и на‑
чиная с указов московских царей о запрещении беломестцам 
скупать тяглые земли до закона Петра I о единонаследии и 
кончая новейшими законоположениями о свободных хлебо‑
пашцах в царствование Александра I, об обязанных крестья‑
нах в царствование Николая, мы проходим через длинный 
ряд несостоявшихся реформ, которые все прошли мимо на‑
рода, не касаясь его внутренней жизни.

Поэтому понятно, что когда свет науки проник в тем‑
ное царство всероссийского безначалия, то вся историческая 
жизнь великороссийского племени представилась в том виде, 
в тех цветах и тонах, как описывали ее правительство и при‑
казные люди, потому что они одни во всем народе умели пи‑
сать; постепенно сложилось мнение, что русская земля вся 
устроилась – по приказу, по инициативе властей, по велению 
царей и государей. В письменных актах встречалось все, что 
нужно было для восстановления связи русской граждан‑
ственности с цивилизацией древнего и нового мира: были и 
князья великие и малые, напоминающие феодальных владык 
германских стран; были и бояре, мужи, представители круп‑
ного землевладения и вотчинники наподобие патримониаль‑
ных собственников других стран; были общины точно такие, 
как коммуны во Франции, Gemeinde в Германии, и подвор‑
ные участковые владельцы, и крепостные и вольные люди, 
и полные рабы, которые, по мнению некоторых писателей, 
доказывают даже сродство нашего общества с древнейшими 
цивилизациями Греции и Рима.

Все это было, и, как будто гордясь этой кровной связью 
с историей других народов, мы выбирали эти черты сход‑
ства для описания нашего народного быта по этим класси‑
ческим образцам.

В действительности сходства не было; жизнь народа 
шла наперекор всему тому, что устроивалось для его жизни: 
ни великие, ни малые князья не достигли значения феодалов, 
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потому что были подавлены московскими царями; бояре и 
мужи не могли отстоять не только политических, но и зем‑
левладельческих своих прав и были разжалованы в простые 
дворяне, т. е. придворных служителей; их вотчины, которые 
будто бы означали преемственное родовое владение, отби‑
рались в казну за простое ослушание, за неявку на службу; 
наоборот, поместья, которые жаловались за службу, часто 
переходили по наследству и обращались в потомственное 
владение; с другой стороны, крестьянские черные земли 
считались неотчуждаемой собственностью и беспрерывно 
скупались частными лицами; сами крестьяне были крепки 
земле и скитались безнаказанно из края в край России. Воль‑
ности и прав не было на Руси, но своеволие и самовластие 
были полные, и ими‑то и воспользовались русские черные 
люди для устройства своего хозяйственного быта по‑своему, 
минуя и обходя с замечательною ловкостью все формы обще‑
жития, навязываемые ему благонамеренными просветителя‑
ми русской земли.

Эти две черты мы и хотели отметить с самого начала 
наших исследований: 1) шаткость понятия о праве соб-
ственности, 2) несостоятельность всех мер, принятых 
для устройства поземельной собственности. Они отча‑
сти объясняют сбивчивость и запутанность тех сведений, 
которые мы должны здесь представить, описывая поземель‑
ную организацию в такой стране, где она никогда не была 
организована.

—————

Мы разделяем этот исторический очерк на три отдела: 
Первый мы назовем периодом вольного перехода; он 

идет до конца ХVI или первых годов ХVII столетия, занимая 
таким образом из тысячелетнего нашего государственного 
существования около 2/3, всего семь веков.

Второй открывается с первых указов о закреплении 
крестьян и продолжается до Петра Великого включительно. 
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Это было время постепенного закрепления поселян к земле 
и дворян к службе.

Третий, от смерти Петра до 1861 г., есть период вольности 
дворянства и полной неволи крестьян.

—————

1‑й период вольного перехода.
История русской гражданственности открывается извест‑

ным изречением славянских послов: «земля наша велика и обиль‑
на, но порядка в ней нет; приходите владеть ею и княжить».

Этими словами также характеризуется и первобытное 
устроение поземельной собственности в России. Княжение, 
т. е. политическая власть, сливается с землевладением, госу‑
дарство с землей, и вся территория, раз навсегда и на вечные 
времена, признается общенародным достоянием, впослед‑
ствии государевым и государственным имуществом, так что 
через 1000 лет после призвания варягов, пройдя через бес‑
конечный ряд всяких превратностей и выходя из вековой кре‑
постной зависимости, русский народ все еще признает зем‑
лю – царскою и право распоряжения государя ставит выше 
всех прав частной и общинной собственности.

Это было, по‑видимому, основное начало, внесенное 
нормандскими дружинами, во все страны, где они водвори‑
лись, ибо в Англии, точно так как в России, юридической 
основы частного землевладения не существует и по сие вре‑
мя; вся территория тоже признается государевой, собствен‑
ники называются tenants, т. е. содержатели земель, и право 
гражданства, политическая полноправность обусловливается 
не правом собственности, а держанием и занятием земель и 
других недвижимых имуществ.

Название «occupier» означает человека, занимающего 
дом или землю, в качестве ли полного собственника или арен‑
датора, жильца, и ему приписывается в Англии полная граж‑
данская и политическая правоспособность и вместе с тем на 
него возлагаются все общественные повинности, служебные 
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и податные. Этому термину вполне соответствует наше слово 
«обыватель» – человек, постоянно бывающий, обитающий на 
земле или строении; только у нас из этого понятия развилось 
совершенно другое последствие, не полноправность, а только 
полнообязательность обывателя, т. е. что на него были возло‑
жены все повинности, как и на английского oсcupier‑a, но без 
соответствующих прав.

Княжеское владение в Древней Руси имело смешанный 
характер государственного владычества и частной собствен‑
ности; все старания ученых исследователей старины разли‑
чить эти два понятия оказываются безуспешными.

Великие и малые князья раздавали столы, добывали 
земли и волости, искали, промышляли города не из чувства 
властолюбия, а просто, как они наивно выражаются, чтобы 
быть «сыты», чтобы взимать дани и поборы натурой и иметь 
кормление от местных жителей, обывателей. Эти выражения, 
встречающиеся в древнейших наших летописях и актах, сви‑
детельствуют, что русские князья считали все земли, при‑
знавшие их власть, своими и поэтому самому и не считали 
нужным присваивать их себе в частное владение, довольству‑
ясь повинностями, взимаемыми в их пользу. Они не отбирали 
земель от прежних владельцев и не раздавали их своим дру‑
жинам, как германские завоеватели, а только ставили себя и 
своих именитых товарищей, малых князей и бояр, над про‑
стыми людьми, оставляя их на местах полными хозяевами.

От этого произошло общее смешение понятий о праве 
владения в Древней Руси. Термины: волость и стан – как тер‑
риториальные деления, княжество и удел – как политические, 
вотчина и село – как владельческие? – постоянно употребля‑
ются один за другого. Оспаривая друг у друга свои владения 
и княжения или отказывая их детям и родственникам, кня‑
зья называют их то станами, то волостями, вотчинами, се‑
лами. По мнению некоторых наших исторических критиков, 
последние два слова – вотчина, княжеское село – означали 
частную собственность князей и бояр, а стан и волость – тер‑
риториальное деление. Но в таком случае как объяснить рас‑
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поряжения, постоянно встречающиеся в исторических актах 
об отказе, в виде завещания или раздела наследства, целых 
областей и уделов, именуемых княжескими вотчинами? Как 
разуметь, например, распоряжение Иоанна Калиты [9], кото‑
рый, назначая каждому из своих сыновей «по волости»? от‑
казывает им всем вместе в общее владение «свою отчину» 
Москву: неужели этот князь считал свой стольный город 
частным имуществом, и не означает ли это слово «вотчина», 
которому придают значение родовой, патримониальной соб‑
ственности, простой факт – что такое‑то имение или княже‑
ство, удел перешло от отца к сыну?

Итак, мы думаем, что княжеское владение во весь пе‑
риод удельный, и отчасти и во времена первых царей, было 
грубое смешение правительственных и частных прав, дер‑
жавных и вотчинных. То же самое смешение, как мы увидим 
ниже, перешло и на частные владения дружинников, бояр, 
старшин и лучших мужей, которых Рюриковичи ставили по 
городам и волостям.

Правда, что в конце этого периода, в XV и XVI столети‑
ях, уже встречаются случаи покупки имений на имя великих 
князей и государей, и начинает образовываться частное их 
владение – княжеские села, дворцовые вотчины, в различие 
от черных волостей, казенных имуществ; но и тут происходит 
постоянное смешение не только названий, но и повинностей, 
оброков, в тех и других волостях и с черных людей, т. е. воль‑
ных крестьян, сходит в царскую казну еще более, чем с сел, 
составляющих их личную собственность.

Вся земля русская считалась княжескою и царскою, за‑
кон не ограждал ничьей собственности, и самое юридическое 
понятие о собственности было смутное и сбивчивое.

—————

В то же время и с самого прихода варяжской дружины, на‑
чало также образовываться и частное землевладение. Впрочем, 
новгородские летописи уже и прежде упоминают о лучших, 
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старших людях, мужах, которые владели землями отдельно от 
мужиков, крестьян. Варяжская дружина усилила этот землев‑
ладельческий элемент, и рядом с князьями начинают появлять‑
ся бояре из дружинников и княжеских слуг. Были ли они соб‑
ственники, или только условные и подвластные владельцы? 
По всем данным, которые имеются, надо предположить, что 
это были тоже правители, наместники, служители, которым 
отдавались волости на прокормление, точно так, как князья 
брали себе другие волости на прожитие, и единственное пра‑
во, которым обусловилось это владение, был вольный договор 
на службу князя, покуда он княжит в земле. Но и сами князья 
были непрочны на своих столах, и покуда они не оселись, не 
утвердились в известных областях, для служилых людей не 
могло образоваться твердого поземельного владения (Нево‑
лин, «Ист. гр. зав.», IV, 129).

В «Русской Правде» мы находим очень обстоятельные 
распоряжения о движимой собственности всякого рода, о ее 
охранении и наследовании, но о поземельных имуществах, о 
вотчине или селе нет ни одной статьи.

Частная собственность, без сомнения, существовала, 
было также и различие состояний: мужи и мужики, господа 
и крестьяне, владельцы и работники; первым запрещается 
обижать своих поселян, отбирать у них их земельные участки 
(отарицы). Но весь этот порядок владения был случайный, вре‑
менный, и понятие о полной, вотчинной, т. е. наследственной 
собственности развивалось еще очень слабо как в служилом 
сословии, так и в княжеских родах.

«Поземельные владения составляли только придаток к 
содержанию дружины, и придаток весьма непрочный; при пе‑
реходе князя из одного удела в другой, при изгнании князя из 
волости дружинник лишался своих волостей и сел. До XII века 
мы не находим известий о приобретении боярами недвижи‑
мых имуществ» (Градовский, «Ист. мест. упр.», с. 11). С этого 
времени, с XII и XIII столетий, начинают уже появляться в ле‑
тописях выражения «наши села», из чего и выводится заклю‑
чение, что частная собственность уже тогда зарождалась и что 
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эти бояре и дворяне были уже представителями вотчинного 
полноправного владения; но и это сомнительно, если принять 
в соображение, что земля, т. е. народ, коренные жители повсе‑
местно оспаривали эти боярские права, не пускали дружинни‑
ков в свои земли и договаривались с князьями, чтобы они не 
допускали своих слуг к приобретению сел и слобод. Правда, 
понемногу личные связи дружинников с князьями слабели; 
были примеры, что бояре, владея вотчинами в одном уделе, 
служили в другом, но еще более было примеров, что за такую 
измену, или по крайней мере своеволие, князья отбирали у них 
так называемые вотчины. Поэтому мы думаем, что, приписы‑
вая вотчине значение полной частной собственности, мы пере‑
носим наши юридические воззрения на такие времена, когда 
их не было в русском быте: всякое владение было условное, как 
княжеское, так и боярское, давало право на сбор дани, пошлин, 
оброков, но не на самую землю, которая оставалась за смер‑
дами, закупами, христианами; вотчины были и княжеские, и 
боярские, но выражение это означало только, что владение 
такою�то волостью перешло от отца к сыну, и далее ниче-
го; перейдет ли оно и к следующему колену родственников – 
это было дело случая, исключений было столько же, если не 
более, чем правил; вотчина была не частное и преемственное 
владение, а право кормления, пожалованное отцу и перешед‑
шее по счастливому случаю к сыну1.
1  Вотчинаудел – так назывались в ХV и ХVI столетиях имения, пожалованV и ХVI столетиях имения, пожалован и ХVI столетиях имения, пожалованVI столетиях имения, пожалован столетиях имения, пожалован
ные великими князьями малым князьям; они также иногда означаются словами 
«княжеские вотчины». Здесь мы опять встречаем полное смешение всех юри
дических понятий; напр., Новгород называется вотчиной великого князя в акте 
1471 г., между тем как Великий Новгород уже несколько веков не признавал 
даже и государственной власти великих князей московских. Вотчинаудел не 
имеет, собственно, значения ни вотчины, ни удела, а скорее поместья, надела. 
Когда удельные князья были лишены государственных прав, то Иоанны III [10] 
и IV [11] стали им разделять города и волости для их содержания и прожития, 
не в полную собственность, а на прокормление. Такието области жалуются в 
вотчинуудел; но притом оговаривается, что они составляют и остаются вотчи
ной великого князя. Эти вотчиныуделы отбираются на государя, по его про
изволу заменяются другими, оставляются на прожиток вдовам и детям князей 
пожизненно, «до живота», и все таковые имения называются вотчинами, хотя 
решительно не имеют характера родовой потомственной собственности.
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Так было, по крайней мере, во весь период удельный и 
татарский, покуда не началось собирание земель около Мо‑
сквы; тогда появился и быстро устроился новый элемент 
землевладения – поместный, который и получил такое пре‑
обладание, что вся частная собственность постепенно об‑
ратилась в поместную. Впрочем, нового тут было немного; 
основания остались те же, как и при первых князьях, – служ‑
ба, помощь князю, за которую слуга и помощник получал 
право собирать оброки с известных волостей и сел. Только 
в московский период права князей и царей еще более усили‑
лись, права владельца еще более стеснились; условие, прежде 
подразумеваемое, об обязательной службе землевладельцев, 
подтвердилось и поместное сословие получило окончатель‑
ный свой характер сословия служилого, при коем и осталось 
до дворянской грамоты.

Сначала, в удельный период, служба не была строго 
обязательна; бояре имели право отъезда, могли переходить 
от одного князя к другому, не теряя своих прав владения; 
кочеванье, бродничество было всенародное состояние всех 
классов, начиная от малых князей, дальних сродников Рюри‑
ковичей, до больших и малых мужей и людей всех сословий; 
затем право отъезда было отменено под угрозой лишения по‑
местья, и с того времени начинается несвободное владение, 
прикрепление владельцев к службе.

Но тут примешивается еще новый элемент, чисто при‑
казный; одним из служилых людей дают земли с селами на 
прожиток для содержания себя в посылках и полках, предо‑
ставляя им собирать с обывателей, кроме казенных сборов, 
и частные свои владельческие доходы, и это называется по‑
местьем; другим жалуют такие же села, но только с правом 
собирать известные пошлины, мыт, тамгу, разные пути, и это 
называется кормлением.

Вотчина, поместье, кормление – вот те главные виды, 
в коих проявляется служебная и владельческая деятельность 
высших и средних сословий. Вникая в сущность всех этих от‑
ношений, надо признать, что все они истекают из понятия о 
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кормлении и сходятся к тому же кормлению. Приводя слова 
Градовского, который именно отмечает различие кормления от 
поместья, мы скажем с ним, «что во всяком случае идея услов‑
ного (под условием службы) владения выработалась на корм‑
лении и отсюда, в соединении с другими началами, перешла 
на поместья»; но к этому мы прибавим, что и вотчина исходи‑
ла из того же начала и означала только унаследованное право 
кормления поместными землями. Мало того, самое кормление 
иногда превращалось в вотчинное имущественное право; во‑
лости жаловались наследственно волостелям и наместникам с 
правом собирать мыти и пути и таким образом из оклада пре‑
вращались в потомственную собственность; «наконец, встре‑
чаются и примеры передачи князьями боярам суда и доли в 
вотчинное владение без пожалования земли» (Чичерин. «Опыт 
ист. «Рус. Пр.», 84). Одним словом, это была не иерархия, как 
называет ее ученый профессор, слова коего здесь выписаны, а 
анархия, грубая смесь всевозможных видов владения.

Только в XV столетии, по миновании удельной неуря‑
дицы и свержении татарского ига, начинают проявляться не‑
которые, впрочем, едва уловимые черты, отличающие част‑
ную собственность от казенной, владельческие имущества от 
вольных и черных земель; различие это выражается в терми‑
нах белые и черные земли.

От них же происходят и новые названия беломестцев – 
привилегированного сословия, коих земли обелены, изъяты 
из податных окладов и черных волостей крестьян, которые 
тянут все подати и налоги. Положение последних мы опишем 
ниже, когда перейдем к рассмотрению крестьянского быта; 
здесь же остановимся на явлении беломестцев, которые могут 
быть названы родоначальниками русского дворянства.

Было ли это самоправное, законное состояние, под ко‑
торое подходили сами собой владельцы известного разряда? 
пользовались ли они в качестве собственников льготами и ка‑
кими именно,– или правами, им принадлежащими ipso facto 
по владению? – вот вопросы, на которые следовало бы отве‑
тить, а ответить опять трудно.
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Oбеление земель, по‑видимому, была особая процедура, 
милость, награда, а вовсе не право и не правило; обелялись 
вотчины боярские по жалованной или несудимой грамоте, обе‑
лялись иногда, не всегда, земли монастырские, скупаемые у 
черносошных крестьян; освобождение земель бывало и пол‑
ное, от всех пошлин, и частное – от некоторых, бывало вечное 
и срочное; были примеры в позднейшее время, что и крестьян 
жаловали в беломестцы. То же самое можно сказать и о правах 
частных владельцев, хотя общим правилом и признавалось, что 
суд, как и дань, есть право княжеское, царское. Но исключений 
было столько же, сколько и правил: тарханные, несудимые и жа‑
лованные грамоты обыкновенно передавали вместе с владением 
и право суда, но опять в каждом данном случае с особой оговор‑
кой: «опричь душегубства, разбоя и татьбы» или за исключени‑
ем душегубства и разбоя, а иногда и одного душегубства.

Но в то же время, в конце XIV и в XV столетиях, ког‑
да права вотчинников и монастырей как будто упрочивались 
льготами и правом суда, они, с другой стороны, подрыва‑
лись в самых своих основаниях. Великие князья уже поло‑
жительно стремились к уравнению всех прав собственности 
и подведению их под общее условие службы. Прежде всего, 
они наложили руку на вотчины служилых князей, прежних 
удельных и, не стесняясь их правами владения, отбирали их 
села, если последние отъезжали от их службы; затем обрати‑
лись и к вотчинам боярским.

Шемяка [12] отобрал несколько десятков вотчин бояр и 
детей боярских, отошедших к великому князю, а Иоанн III в 
завещании делает распоряжение относительно бояр ярослав‑
ских, что если они отъедут от сына его Василия [13], то ему, 
Василию, отказываются (по завещанию) не только вотчинные, 
но и купленные земли, все как есть «вотчины и купли». Вот 
как разумелась собственность наследственная и благоприоб‑
ретенная в эпоху собирания земель.

В конце ХV столетия землевладельческое сословие и обе‑
ленные земли очень умножились, и с того времени постоян‑
но слышатся жалобы, что беломестцы скупают тяглые земли, 
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обращают их в белые, и таким образом податные тягости все 
более и более обременяют черных людей.

Эта долгая, бесконечная тяжба крестьян и податных со‑
словий с беломестцами составляет, можно сказать, последнее 
явление поместной истории в этот первый ее период; но так 
как она продолжается и в последующий период, через весь 
XVII век и до Петра Великого, то мы предоставляем себе из‑
ложить ее в последующей главе, а здесь только постараемся 
разъяснить главное значение этого векового спора, который 
имел наибольшее влияние на судьбу крестьян.

Мы выше сказали, что, по нашему мнению, в древней и 
средневековой Руси все земли были княжеские и считались 
тяглыми, податными. Но когда, с одной стороны, умножи‑
лось служилое сословие, с другой – возросли от благочести‑
вых пожертвований князей и бояр монастырские вотчины, 
когда и тем и другим пожалованы были бесчисленные и раз‑
нообразнейшие льготы, отношения земель и их обывателей 
между собой видоизменились. Государственное тягло, дани и 
сборы все возрастали, а податное сословие сокращалось1.

Это имело двоякое последствие: во‑первых, крестья‑
не массами переходили к знатнейшим владыкам и боярам 
1  Монастырские и церковные вотчины составляли в древней России 
самое крупное землевладение. Мы не сочли, однако, нужным проследить 
этот вид частного владения так подробно, как другие, по той причине, что он 
отменен был впоследствии и не оставил следа в нашем социальном быте. 
Монастырские имения признавались вообще неприкосновенною, вечною 
собственностью, так как они обыкновенно жертвовались на имя Христа 
Спасителя, Пресвятой Девы и Святых Угодников, так и писались: «в дом 
Пресвятыя Богородицы в прок без выкупа». Но и это владение впрок было 
не совсем прочное; несмотря на то, что деревни считались собственностью 
Богородицы, представители и поверенные Пресвятой Девы, игумены с бра
тией, продавали и закладывали или, как они выражались, меняли их; надо 
думать, что слово «мена» употреблялось здесь в том же смысле, как при 
продаже икон и вообще церковной утвари, о которых, как известно, при
нято говорить менять вместо продавать; такие мены, т. е. продажи, де
лались с разрешения митрополита. Но, кроме того, духовенство распоря
жалось этими вотчинами самовольно, уступало право владения частным 
лицам иногда на срок, иногда и бессрочно, хотя они и считались вечными 
имуществами Великих Чудотворцев.
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и к тем именно, которые пожалованы были наибольшими 
льготами и правами. Ибо и в этом было бесконечное разноо‑
бразие: в одних имениях льготы давались на одних старо‑
жильцев, сидящих на земле, в других – и на прежних хозяев, 
ушедших на другие места, если они возвратятся, в третьих – 
на новожилов, перезванных из других княжеств. Понятно, 
что такие разномерные привилегии, непосредственно за‑
висевшие от благорасположения князя к таким‑то боярам, 
от благочестивой их ревности к каким‑то святым мощам и 
угодникам, служили сильнейшей приманкой для земледель‑
цев и способствовали к населению боярских и монастырских 
вотчин в ущерб всем другим волостям и мелким поместьям. 
Другое последствие, обратное, было то, что земли казенные, 
черные, т. е. оставшиеся еще не розданными, пустели. И что, 
таким образом, княжеские доходы уменьшались по мере 
того, как богатели монастыри и бояре.

Тогда, со времен Иоанна III, открылась реакция против 
самовольных переездов помещиков и переманивания ими 
черных людей. Проводится правило, что тяглые письменные 
люди, т. е. записанные в вольных волостях в податной оклад, 
не должны переходить на владельческие земли; что бело‑
местцы, покупая земли тяглые, должны принять на себя и 
лежащие на них тягла. В Судебниках выясняется с большою 
точностью поместное право. Помещичьи земли прямо назы‑
ваются великокняжескими, жалуются за послуги не вечно, 
даже не пожизненно, а только на срок службы. Вотчины все 
более и более притягиваются к обязательной службе; тем и 
другим, вотчинникам и помещикам, подтверждается, повто‑
ряется в бесчисленных грамотах, чтобы они не уводили, не 
перезывали тяглых крестьян и не захватывали бы их черные 
земли, обращая их в белые, льготные владения. При Гроз‑
ном – право частной собственности, если оно когда‑либо и 
существовало в России, окончательно стирается царским 
самовластием. И если Людовик XIV [14] во Франции мог 
сказать, что «вельможей он признает только того человека, с 
которым он говорит» (il ǹ у a de grand seigneur en France que 
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celui á qui je parle et tant que je lui parle), то наши цари могли 
тоже похвалиться, что собственниками в России были толь‑
ко люди служилые, покуда они служат государю.

В XIV столетии испомещение служилых людей приня‑
ло размеры общей государственной меры и бояре, хотя не‑
которые из них и владели вотчинами на правах частных и 
наследственных, вступили большею частью в ряды помест‑
ного сословия; их называют боярами поместными, других – 
путными (т. е. проживающими из казенных доходов, данных 
им в кормление).

Поместные земли раздаются огульно, поголовно, но 
притом в очень ограниченных размерах, подходящих скорее 
к крестьянскому подворному участку, чем к поместью само‑
стоятельного землевладельца. Например, по указу 1550 г. роз‑
дано в московском уезде 1,000 человекам детей боярских по 
100, 150 и 200 четвертей, т. е. от 50 до 100 десятин. В другом 
уезде раздаются земли новгородские, торопецкие и ржевские 
на 28 бояр и окольничьих 5,600 четв. (по 200 дес. на одного), а 
на 1,050 детей боярских 112,600 четв. (по 54 дес.), и приказа‑
но строго с каждого того поместья быть служилому человеку 
готовым для посылок. Мы не знаем, какая была в то время 
доходность этих земель; но если б и по нынешним ценам за‑
ставили владельцев быть в посылках из доходов 50 дес., то 
едва ли такая милость была бы принята с благодарностью; 
поэтому надо вообще себе представить, что поместное владе‑
ние в принципе было повинностью, а не правом, таким же тяг‑
лом, как и крестьянское, несколько увеличенным по размеру 
участка, – таким же наделом для «обеспечения исправного 
отбывания службы», как надел крестьян «для отбывания по‑
винностей». Порядки эти были так по нраву Грозного царя, 
что он вводил их повсеместно и с вотчин приказал ставить 
тоже по одному всаднику со 100 четвертей. Также повелел 
рассмотреть (1556 г.): «кто из детей боярских и вельмож мно‑
гими землями завладели и не против государства жалованья 
и своих отчин в службах бывают, а других, которые службой 
оскудели, уверстать в поместьях землемерием».
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В то же время и наследственность вотчин потерпела боль‑
шие ограничения; сначала ограничения коснулись княжеских 
вотчин, так называемых малых медиатизированных князей 
Ростовских, Оболенских, Белозерских; в 1562 г. им запреще‑
но давать земли в приданое за дочерьми и сестрами, потом за‑
прещено продавать и менять. В 1573 г. та же участь постигла 
и боярские вотчины. Сначала только пожалованные, которые 
переходили по наследству только в том случае, если это было 
оговорено в жалованной грамоте, потом и на все вотчины рас‑
пространено правило, что они переходят по наследству только 
до третьего нисходящего колена, не далее внучат, а после счи‑
таются выморочными и отбираются в казну1.

Что же касается поместий, то они уже в то время совер‑
шенно уподобились крестьянскому тяглу, каждое поместье 
считалось вытью, точно так, как и общинные земли крестьян; 
с выти ставилось определенное число ратников, или всадни‑
ков. Наследование поместьями обусловливалось службой. И 
взрослый сын мог только просить, чтобы его припустили в 
отцовское поместье, т. е. выделили ему такую часть, из до‑
ходов коей он мог бы, в свою очередь, справлять службу; это 
было, таким образом, не право наследования, а право семей‑
ного раздела, выдела сыновей от отцов; одним словом, точ‑
но то же начало, какое существовало и сохранилось доселе 
в сельском мирском быту. Сыновья не ожидали смерти отца 
для вступления во владение тем же поместьем, коим владел 
их родитель, они отделялись от него при его жизни и получа‑
ли свой участок отдельно из других свободных земель, если 
отцовское поместье было недостаточно для содержания слу‑
жилого человека; наследование, по существу этого понятия, 
как оно разумелось в римском мире и в западноевропейских 
обществах, не было принято в Древней Руси и не было усвое‑
но русским народом ни низшими классами земледельчески‑
ми, ни высшими землевладельческими.

Переходим теперь к исследованию крестьянского быта 
и поземельные их владения в первый древнейший период, 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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который, как выше сказано, мы проводим до конца ХVI или 
начала ХVII века и называем «временем вольного перехода». 
Между началом его и концом произошли, разумеется, очень 
большие изменения, но главный характер сохранился со вре‑
мен «Русской Правды» до XVI столетия и состоит в том, что 
во все это время «люди», как их называли, или «христиане» 
пользовались полной свободой перемещения.

—————

Исключение составляют только обельные холопы, упо‑
минаемые в «Русской Правде», которые были полными раба‑
ми, в смысле римских servi. Но они большею частию принад‑
лежали не к туземному населению, не к коренным жителям 
славянских земель, а набирались преимущественно из плен‑
ных инородцев. В «Русской Правде», впрочем, приводятся и 
другие случаи порабощения, а именно: неоплатный долг или 
неисправность при возвращении ссуд, причем должник от‑
давался в вечное или временное распоряжение заимодавца 
и приписывался к состоянию холопов или закупов; но этот 
последний вид рабства скоро видоизменяется, заменяется от‑
дачею должника на поток, разграбление; полные рабы, заку‑
пы, превращаются в кабальных и ролейных закупов, т. е. обя‑
занных поселян, которые должны зарабатывать в известный 
срок деньги, ссуженные им от господ; в «Русской Правде» 
холопство уже смягчается и, при выдаче ссуды натурою хле‑
бом, человек не отдается в рабство, а сохраняет право возвра‑
тить данное и отойти от хозяина. Вообще холопство как‑то 
незаметно и постепенно поглощается оседлым земледель‑
ческим бытом прочих вольных сословий, личное рабство, 
с одной стороны, исчезает, с другой – распространяется на 
все отношения подвластных, податных людей к господам и 
к государю; слово «раб» принимается в смысле подданного. 
Холопство означает уже в XIII и XIV столетиях состояние 
безземельных людей, находящихся в личном услужении у 
князей и бояр, из коих одни были приказные, должностные 
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люди, ключники, старосты, тиуны, дьяки, другие – полные 
холопы, купленные, приданные и кабальные. Но это сословие 
невольников и рабов не имело влияния на устройство нашего 
сельского и земельного быта; они остались совершенно в сто‑
роне от земского устроения, продолжали в качестве дворо‑
вых людей, личной прислуги служить богатым господам, не 
участвовали в мирских раскладках, не несли тягла и перешли 
впоследствии в класс дворовых людей. Число их в древние 
времена не могло быть значительно, если принять в расчет, 
что их потомков, дворовых людей, в 1861 г. насчитано все‑
го 712,000; во всяком случае, на поземельный строй русской 
земли они не имели влияния1.

По древнейшим сведениям, сообщаемым нашими лето‑
писцами, земли, вошедшие впоследствии в состав русского 
государства, были издревле обитаемы оседлыми хлебопаш‑
цами, из коих одни владели землей (лучшие мужи, держащие 
землю), другие поселялись на чужих землях и их возделыва‑
ли (холопы, земляне, смерды). Призвание варягов, раздел го‑
родов и сел между князьями и дружинниками и постепенное 
покорение смежных племен и земель не имели того характера 
завоевания и опустошения, какое ознаменовало нашествие 
варваров в Западной Европе. Этот факт нужно положитель‑
но выяснить. Потому что некоторые наши ученые критики, 
чтобы вывести полное сродство нашей истории с историей 
Западной Европы, заявляют, что и Русь была завоевана, и 
приводят в пример походы Олега [15] на Киев и другие югос‑
лавянские земли, усмирение бунтов древлян, вятичей, заклю‑
чая из этого, что завоевание не подлежит сомнению.

В главе IV, о землевладении в Германии, мы видели, 
каким порядком совершалось водворение новых варварских 
племен в странах, ими забранных; мы видели, что они при‑
ходили не в составе дружин, т. е. княжеских свит, а целы‑
ми полчищами и толпами. Римские историки насчитывают 
в ополчении Арговиста сначала 15,000 человек, потом, ког‑
да земли оказалось в волю, – до 120,000 вооруженных лю‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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дей. Все эти пришлецы (маркоманы, венеты, готы, саксонцы) 
шли на римские провинции с определенной целью – завла‑
деть привольными угодьями, уже возделанными туземцами. 
И первое, и главное их действие было отнятие земель у преж‑
них владельцев и присвоение их себе. Причем одна часть, 
от одной до двух третей, забиралась победителями в непо‑
средственное свое распоряжение под господскую усадьбу и 
запашку, а другая оставлялась, и то не всегда, в условном 
пользовании прежних собственников, но уже на правах не 
собственности, а откупного или оброчного содержания. Если 
сообразить, что 120,000 взрослых воинов соответствуют, по 
крайней мере, полмиллиону населения разных возрастов и 
обоих полов, то очевидно, что эти нашествия были вместе с 
тем и насильственные поселения целых орд хищников, пред‑
мет коих было приобретение земель.

Ничего подобного не было на Руси. Одни племена (сла‑
вяне, кривичи, чудь, меря) призвали варягов, другие, сосед‑
ние (древляне, вятичи), не хотели их признать. На них опол‑
чались князья, усмиряли бунты, присоединяли их к своему 
княжескому столу, но земель не забирали, точно так, как в 
новейшее время русские государи, завоевывая Финляндию, 
Польшу, не брали в казну частных поместий, для крестьян‑
ских участков; на покоренных деятелей налагалась дань с 
дыма, с двора и сохи, с оседлости и недвижимого имущества, 
и эта дань означала принадлежность всей земли, т. е. области, 
волости, победителю, но нисколько не нарушала прав корен‑
ных жителей, державших землю; выражение «взять землю 
их» не значит, как полагает один критик, что Володимир [16] 
отобрал у ятвягов их малоземельную собственность, а только 
то, что он взял, т. е. завоевал их страну.

Итак, чтобы не спорить о словах, можно, пожалуй, со‑
гласиться, что и в России, при первом водворении варяжских 
дружин, были завоевания, но не было экспроприации, а в том‑
то именно и заключается все различие основ нашей граждан‑
ственности. Прежние владельцы, мужи и мужики, не были 
обезземелены, не уступили ни князьям, ни дружинникам ни‑
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какой части своих усадеб, полей и лугов, продолжали ими вла‑
деть непосредственно и только в знак покорности, подданства, 
обложены были податью, данью в пользу победителей1.

—————

В X и XI столетиях упоминается уже довольно ясно о 
крестьянском сословии, в «Русской Правде» под именем «заку‑
пов» разумеется именно тот класс сельских жителей, который 
впоследствии назывался черными тягловыми людьми. Они 
были вполне вольные, пользовались гражданскими правами, 
принимались в свидетели, получали вознаграждение (пеню в 
12 гривен) за обиду и, сидя на чужих землях, обрабатывали их 
за условленную плату или в возврат ссуженных им денет.

Выражение «закуп», «наймит» относятся к этому со‑
стоянию людей, вступивших в вольный договор с землевла‑
дельцем, закупленных или нанятых на известные работы; но 
это были не батраки, не поденщики, а поселяне, домохозяева. 
«Русская Правда» поясняет, что закупы жили в двояких усло‑
виях – или получали часть урожая, как впоследствии полов‑
ники, или часть земли, за которую обязывались обрабатывать 
другую часть на господина. 

Господа эти были, во‑первых, коренные, туземные зем‑
левладельцы, лучшие мужи и бояре, о коих упоминается при 
самом призвании Рюрика [17]; затем дружинники, которых 
князья ставили в города и волости, и, наконец, сами князья.

В каждой из раздаваемой волости открывались необъят‑
ные пространства пустых, незаселенных и никому не принад‑
лежавших земель, которые и присваивались лучшими, бога‑
тейшими людьми; присвоение это, собственно, и совершалось 
занятием, поселением на пустошах свободных хлебопашцев. 
Что оставалось затем незанятым – считалось общественною 
собственностью и называлось княжеской вотчиной – когда 
были князья, городской, земской – когда государя не было; 
так Великий Новгород и Псков признавались собственни‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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ками, верховными владельцами обширных земель, издавна 
приписанных к этим городам, и владели ими, как и князья, на 
правах частной собственности и вместе как государи, пред‑
ставители казны. На этих‑то пустых землях свободно, бес‑
препятственно, часто без спроса и ведома, селились смерды, 
простые люди, не имевшие до того времени собственных зе‑
мель, строили села и деревни и разверстывали между собой 
полевые полосы и луга, владея ими сообща. Отсюда и начало 
общинного землевладения, которое завелось и развивалось в 
России параллельно через всю нашу историю. Были ли эти 
люди собственниками занятых ими угодий или только съем‑
щиками, содержателями? Можно ли признать общинное вла‑
дение равноправным с вотчинным княжеским и боярским? 
Имела ли вообще сельская община в эти древние времена 
то же значение, что ныне, – мирского, чересполосного, пере‑
деляемого владения? Вот вопросы, которые нам следует разъ‑
яснить здесь же, в начале этого исторического обзора, потому 
что они влияют на все дальнейшие исследования.

—————

Известно, что само существование общины, как хозяй‑
ственного поземельного союза, отрицается некоторыми кри‑
тиками; многие полагают, что она устроилась в позднейшие 
времена под влиянием административных и фискальных 
воззрений, что первобытное расселение русских крестьян 
было подворное, участковое. Мнение это подтверждается 
будто бы тем, что об устройстве мирского владения и общи‑
ны вообще не имеется сведений в наших летописях, истори‑
ческих актах. И что, напротив, в многочисленных грамотах, 
договорах и в особенности в писцовых книгах являются по‑
стоянно вольные сделки, контракты, заключенные владель‑
цами земель с поселянами на отвод им определенных семей‑
ных и подворных участков.

Аргументация эта едва ли может быть признана убе‑
дительной, ибо мирское владение есть именно та форма 
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исстари первобытного поселения, о коей исторических па‑
мятников не имеется, потому что она предшествовала исто‑
рии и письменности; она основывалась не по договору или 
какому‑либо акту, не по уступке или продаже, а посредством 
самовольного или, вернее сказать, самоправного занятия 
пустых земель. Этот порядок продолжался с незапамятных 
времен до новейших; заимка, займище означала именно та‑
кое место, которое занято под распашку, отхожую пустошь, 
лесную лядину, где поселялись одно или несколько семейств 
и владели, чем Бог послал, всюду, «куда топор, соха и коса 
ходили». Одни из них имели особые участки, другие владели 
сообща. Подворное владение заводилось вместе с мирским, 
без всякого права и без всякого прекословия, потому что 
спорить было некому. Были ли эти первобытные односельцы 
родовые, семейные группы, как признают их одни ученые? 
или случайные товарищества пахарей (изорников), лесопро‑
мышленников, рыболовов (кочетников)? сходились ли они в 
артели, мирские общества для водворения своего на новых 
местах, или переходили отдельными семействами, родствен‑
ными союзами? – этого, разумеется, исследовать невозмож‑
но; но верно то, что все эти случаи встречались, что рядом 
с подворными участками были и общинные земли и что об 
этом крестьянском завладении пустых земель сведений 
не осталось, потому что оно совершалось помимо и без 
ведома всяких властей.

Но, кроме того, нам кажется, что древнейшее суще‑
ствование мирского землевладения уже доказывается само 
собой и самым неопровержимым образом тем, что оно со‑
хранилось до новейших времен, составило впоследствии 
общую всенародную форму крестьянского быта во всех 
великороссийских губерниях. Чтобы убедить нас, что эта 
форма была введена административным или фискальным 
порядком, надо было указать: где, когда и как последовал 
этот коренной переворот; как оно сделалось, что из повсе‑
местных участковых владений образовалось общинное; как 
это отобраны были у частных собственников их семейные 
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и наследственные усадьбы и поля, срыты дворы, распаханы 
межи и все земли сведены в одни поля со смежными поселя‑
нами? когда и какой властью совершена была громадная опе‑
рация экспроприации частных владельцев и перевода их в 
мир; где следы и признаки этого первообразного населения, 
где остатки смещенных дворов, упраздненных нив, старого 
жилья, следы коего, как известно, сохраняются в подпочве 
несколько столетий сряду, где, одним словом, в истории и в 
натуре указание факта, что древнейшая форма участкового 
землевладения была когда‑то преобразована в общинную, 
которая и сделалась общенародною?

Если трудно развести общину, выделить из нее участ‑
ки, то еще несравненно труднее свести ее из отдельных домо‑
хозяев, имеющих свои семейные наделы. Если б в новейшее 
время, после Петра Великого, как предполагают некоторые 
ученые критики, действительно совершился такой бытовой, 
всенародный переворот, то нельзя себе представить, чтобы 
он не был засвидетельствован актами, указами или другими 
сведениями; трудно предположить, чтобы он совершился без 
больших смут и сопротивлений.

Поэтому мы думаем, что мирское владение было на 
Руси такое же древнее, исконное, как и подворное. Что на 
частных землях поселялись крестьяне большею частью посе‑
мейно, подворно, что и засвидетельствовано в многочислен‑
ных актах и договорах. И что, напротив, на пустых землях, 
считавшихся номинально за князем или городом, заводились 
селения группами дворов, с улицей, выгоном и с полями, по‑
деленными на полосы, делянки и углы, которые по возмож‑
ности уравнивались между домохозяевами.

И по природному свойству русской земли нельзя себе 
представить, чтобы поселения на новых местах могли быть 
иные, как сообща, миром, обществом, ибо выбор пригодных 
для жительства и хлебопашества мест был очень стеснен, не‑
смотря на необъятные пространства земель. Вся северовосточ‑
ная полоса представляется и поныне в таком виде, по площади 
в несколько квадратных верст, среди дремучих лесов и зыбких 
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болот, всплывает песчаная горушка, кругом нее несколько та‑
ких же песчаных десятин, более или менее годных для хлебопа‑
шества. А далее нивы, перелески, пожни, которые протягива‑
ются длинными и узкими полосами, обходя, с одной стороны, 
топи и мхи, с другой – леса, выгари; так что если бы на этом 
пространстве разместить жихарей по отдельным дворам, то из 
10 хозяев пришлись бы одному все лучшие угодья, другому – 
средние, а остальным – дикие и неудобные пустыри.

Очевидно, что постепенное заселение таких мест воз‑
можно было только под тем условием, чтобы устраивать 
жилье в одном общем усадебном участке и нарезать прочие 
полевые угодья узкими полосами, протягивающимися от дво‑
ров через всю дачу, куда проникают топор, соха и коса. Это 
было единственное средство уравнять поземельное владение, 
и если б наши поселенцы действовали иначе, если б они вы‑
бирали каждый себе отдельный участок, в одной окружной 
меже, то, без сомнения, половина мест, ныне заселенных, 
осталась бы и по сие время впусте.

В южной и степной России то же самое затруднение пред‑
ставлялось в водопое, точно так, как на севере селения смыка‑
лись от недостатка удобных мест и сухих почв для усадеб и 
пашни, – на юге крестьяне скоплялись в большие слободы и 
села около рек и ручьев, потому что в степи не находили воды; 
здесь действовала и другая причина: это оборона против раз‑
ных хищнических племен, которая породила казачество, са‑
мую вольную и полную форму общинного быта.

Таким образом, общинное землевладение, без сомнения, 
первобытный, изстаринный обычай во всех местах новых по‑
селений, и только разве около Москвы, где вотчинная помест‑
ная собственность преобладала, может быть, предпочитался 
подворный надел с семейными участками. Мы говорим: может 
быть – потому, что и это кажется очень сомнительным, если 
принять в соображение, что следов этих отдельных выселков и 
дворов оставалось мало и в подмосковном крае.

Поэтому мы все‑таки считаем себя вправе поставить во‑
прос: если участковое владение было так распространено в 
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России в прежние времена, то когда же последовал переворот, 
заставивший домохозяев уступить свои семейные и наслед‑
ственные участки миру, общине и переписаться из самостоя‑
тельных домохозяев в члены сельских обществ?1

Правдоподобнее предположить, что русская земля насе‑
лялась различно по разным полосам. Что там, где основалось 
частное землевладение князей и бояр, возникли и отдельные 
оброчные статьи, которые сдавались крестьянам по условиям 
и договорам, и что эти акты были и единственными письмен‑
ными документами, дошедшими до нас; что, напротив, все 
отдаленные края, расстилающиеся от Новгорода на север, 
1  Юрьев день. С половины XV столетия появляются в отдельных грамо
тах, потом и в Судебниках, некоторые регламентации вольных переходов, 
установление сроков Юрьева дня в Москве, Филиппова заговенья в Новго
роде. Очевидно, это был древнейший обычай, который установился самими 
крестьянами и был для них очень удобен, ибо сроки 14 и 26 ноября очень 
выгодны для всяких расчетов; хлеб большею частью вымолочен, полевые 
работы прекратились и до весны остается еще довольно времени, чтобы 
приискать новое селище. Но этот крестьянский обычай часто нарушался в 
пользу отдельных бояр и монастырей жалованными им грамотами. В пер
вый раз упоминается о Юрьеве дне в грамоте 1450 г. князя Белозерского 
какомуто боярину Федору Константинову по следующему случаю: боярину 
этому пожаловано было прежде всего право принимать к себе половников 
и сребников смежного с ним Ферапонтова монастыря во всякое время года 
и среди лета; половники были вольные крестьяне, обрабатывавшие мона
стырские земли исполу, сребники были люди, занявшие деньги при поселе
нии и заживавшие их на пашне и других работах. Последним, сребникам, по 
упомянутой грамоте давалась еще льгота – два года для уплаты долга мо
настырю, если они переходят к боярину. Игумен с братией пожаловались на 
такое стеснение. Тогда князь пожаловал их новой грамотой, по коей запре
щалось принимать людей иначе, как около Юрьева дня осеннего, а именно 
за две недели до Юрьева дня и 1 недели после, с 12 ноября по 2 декабря, 
причем сребников, не заплативших долга, приказывалось не выпускать от 
Юрьева дня до Юрьева. Некоторые ученые критики выводят из этой грамо
ты заключение, что это было первое ограничение и что этот обязательный 
срок, Юрьев день, был введен правительственной властью. Мы же, напро
тив, видим в этой грамоте: вопервых, нарушение общественного обычая 
в пользу одного боярина и в ущерб одного монастыря, и потом, по жалобе 
обиженных, восстановление прежнего обычая – перехода в Юрьев день. 
Случайными своими пожалованиями князья случайно нарушали, может 
быть бессознательно и неумышленно, древние нравы и обычаи народа и не 
вводили новых порядков, а только своими распоряжениями делали изъятия 
из общих правил в пользу частных лиц.
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от Москвы на восток, от Киева на юг, занимались пахарями, 
лесопромышленниками, рыболовами в составе артелей, то‑
вариществ, групп домохозяев и забирались самовольно, без 
спроса, по праву первого занятия, переходили в их вечное 
владение по праву давности. Разумеется, об этих захватах ни 
летописи, ни грамоты не упоминают по той простой причи‑
не, что никакого ввода во владение притом не происходило и 
ничего не писалось, потому что все владельцы‑общинники 
были безграмотны.

—————

Новгородские и псковские летописи и узаконения со‑
ставляют древнейшие памятники крестьянского быта на Руси. 
В «Русской Правде» уже выделяются некоторые главные черты 
этого быта, а именно: гражданская равноправность крестьян и 
свободный их переход.

После «Русской Правды» древнейшие сведения о кре‑
стьянах мы находим в псковской судной грамоте ХIII столе‑
тия. В ней некоторые отношения крестьян к земле уже опре‑
деляются с большею точностью, между тем как в первом из 
этих узаконений упоминается только о закупах и христианах, 
живущих на чужих землях по срочному договору – по найму 
или до заработка ссуженных им денег. В псковской грамоте 
уже являются другие названия (изорники, кочетники) и дру‑
гие условия: изорники (пахари) садятся на хозяйские земли 
не в годы, как наймит, а бессрочно, сколько поживется; они 
могут отходить беспрепятственно от господина, и господин 
может ему отказывать, но не иначе как в определенный срок – 
«о Филипове заговенье», в противном случае, при отказе той 
или другой стороны не в установленный срок, крестьянин 
уплачивает неустойку, а господин или сам государь, князь 
должен уступить изорнику (пахарю) четвертую часть платы 
или кочетнику (рыболову) – рыбную часть; если изорник бе‑
жал без спроса и заявления об отлучке, отпора, то господин 
имел право взять оставшееся от него имущество и продать его 



377

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

в счет своей покруты, ссуды, но при этом требовалось, что‑
бы он взял у князя или посадника губного старосту и вызвал 
сторонних людей для присутствования при расчете. Наконец, 
в той же псковской грамоте упоминается и об исках крестьян 
на господ, об обоюдных их долговых обязательствах, о пра‑
вах собственности крестьян на орудия, рабочий скот, хлеб и 
прочую движимость.

Таким образом, в конце XIII или начале XIV столетия, 
перед нашествием татар, в Пскове и во всех прочих зем‑
лях, тянувших к Новгороду, крестьянский быт развивался 
своеобразно: недвижимой собственности за крестьянами не 
считалось, земли, как мирские, так и владельческие, им не 
принадлежали. Первые признавались общественными, госу‑
даревыми, княжескими, вторые – боярскими или тоже кня‑
жескими, если они приобретали их покупкой. Все крестьяне 
жили на чужих землях и de jure были сословие неимущее, 
безземельное; но факт был гораздо сильнее права в этом гру‑
бом обществе, и владение крестьян было в действительности 
и прочнее, и просторнее, чем собственность бояр, князей, 
лучших мужей, державших земли.

Более или менее стесняемые на владельческих землях, 
они пользовались неограниченным и бессрочным правом 
владения на мирских угодьях, где распахивали и расчищали, 
сколько могли, селились и жили, сколько поживется, не зная 
ни меж, ни сроков, не стесняясь ни пространством, ни време‑
нем и вполне предаваясь привольному, распашному хозяйству, 
которое так свойственно русскому человеку.

—————

Затем следует двухвековой период татарского ига, в про‑
должение коего вся общественная жизнь замирает, и только 
в конце ХV столетия начинают снова появляться некоторые 
сведения о сельском быте; крестьян называют уже черными 
людьми «в отличие от беломестцев», неподатных сословий, 
или – тяглыми, численными людьми, т. е. записанными в 
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оклад, в различие от нетяглых, в числе коих считались прие‑
мыши, работники, подсуседники, холопы, не владевшие зем‑
лей, не приписанные к миру, не участвовавшие в волостных 
или сельских разметах и разрубах.

С этого времени и начала московского периода начина‑
ется постепенно укрепляться связь лица с землей, которая 
окончательно разрешилась по иным их смешением и нераз‑
рывным закреплением. Житель получает название обывате‑
ля, т. е. человека оседлого, постоянно бывающего на месте; 
князья и бояре не обыватели, потому что странствуют из 
удела в удел, служат то одному великому князю, то другому, 
малому. Гость, купец, крестьянин, наоборот, не могут быть 
без земли, не могут не принадлежать к общине и должны тя‑
нуть или к городу, или к волости; лишаясь земли, они пере‑
стают быть тяглыми и в то же время теряют все обществен‑
ное, гражданское свое значение; наконец, бояре и монастыри, 
если они приобретают земли, тоже приписываются к терри‑
ториальному округу, но не по личному своему состоянию, а 
по «земле и воде, коими владеют».

С ХV столетия поземельные отношения принимают уже 
более определительный характер, по крайней мере в москов‑
ском княжестве, к коему и относятся почти все имеющиеся за 
это время сведения.

Во‑первых, установляется поземельный оклад, который 
служит общим мерилом не только для налогов и повинностей, 
но и для всех земельных отношений.

Податных единиц две: одна крупная, общественная, для 
распределения всех сборов по территории – это соха; другая – 
частная, хозяйственная, для надела и владения отдельных до‑
мохозяев – это выть.

Соха есть мера условная; она определяется не протяже‑
нием и объемом, а повинностью, на нее наложенною; сохи 
были бесконечно различны по разным местностям и по ро‑
дам владения, но все одинаковы по окладу. Новгородская 
соха была в 10 раз больше, чем московская; в Москве пола‑
галось три разряда сох – доброй земли полагалось на cоxy от 
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600–800 четвертей в поле, «а в дву потомуж», что составля‑
ет в 3‑х полях 1,800–2,400 четв., или 900–1,200 десят. (1 де‑
сятина = 2 четвертям); средней больше 700–1,000, дурной 
от 800 до 1,200.

Сохи были также различны по состоянию жителей и 
владельцев, и чем льготнее было это состояние, тем более 
приписывалось земли к окладной единице: в дворцовых име‑
ниях в сохе считалось 1,300 четв. (650 дес.), в вотчинах бояр‑
ских 800–1,200, в монастырских 600, наконец, в черных воло‑
стях в крестьянских общинах – только 400; а так как все coxи 
облагались одним окладом, то черная соха платила в 11/2 раза 
больше церковной, в 2 и 3 раза больше владельческой. 

В городах сохи считались не по четвертям, а по дворам 
и были тоже разряды лучших дворов, коих полагалось на 
1 соху 40, средних 80, младших 160.

В других городах, в слободах и пригородах счет был дру‑
гой: в Муроме в сохе считалось 147 дворов, в Чердыне 392; бо‑
быльских дворов полагалось 24 против 1 полного.

Сельские сохи относились только к пашне, луга счита‑
лись особо копнами, кучами сена по среднему урожаю, леса 
измерялись линейною мерою, верстами вдоль и поперек.

Это была мера окладная, фискальная, очень крупная, 
от 600 до 1,960 дес.

Другая хозяйственная и частная мера была выть или 
обжа, означавшая мелкую платежную единицу, с коей отбы‑
вались служба и повинности. На 1 соху считалась примерно 
71 выть, в каждой выти по 10 четв. (или 5 дес.). Но тот же 
самый порядок уравнения окладов, какой мы выше описали, 
применялся и здесь. К приписке вытей к сохе, смотря потому, 
как хотели угодить владельцу, в соху, в оклад клали более 
или менее вытей, в черных волостях только 42 (210 дес.), в 
монастырских 50, а в поместьях 67.

Разумеется, что все приведенные нами числа взяты 
только из отдельных примеров той или другой грамоты и что 
общих нормальных размеров ни сохи, ни выти, ни даже чет‑
верти или десятины не было в эти невежественные времена. 



380

А. и. вАсильчиков

Поземельная мера определялась посевом ржи, и на 1 четверть 
пашни, кажется, считалось 1/2 четверти (4 четверика) семян; 
счет на десятины был также различный и полагался то в 
2,400 кв. саж., то в 3,200, то в 3,600, причем прикладывалась 
только длина и ширина, а углы выкидывались или определя‑
лись глазомером.

Тем не менее из этих сбивчивых и скудных сведений 
можно уже себе составить некоторое понятие о поземельном 
быте в России XV и ХVI веков.

Земли было вволю, и никто не стеснялся ее владением; 
жителей, рабочих сил было, напротив, мало; князья, бояре, 
монастыри и владыки, а всего более черные люди, крестьяне 
наперерыв заботились о том, чтобы привлечь на свои земли, 
в свои общины или вотчины наибольшее число хлебопашцев: 
первые – князья и владельцы – чтобы увеличить доходность 
своих и казенных имений, вторые – для того, чтобы раз‑
верстать подати и оброки на большее число плательщиков. 
Для удобства обложения и взимания сборов князья приняли 
очень круглую и крупную единицу – соху – и ничего более не 
хотели знать, как эту окладную единицу, предоставляя обы‑
вателям и владельцам разлагать повинности, как они знали 
и умели, внутри обществ и поместий. Под тяжелым гнетом 
такой грубой податной системы заселение новых мест долж‑
но было преуспевать, ибо все власти и сословия были одина‑
ково заинтересованы, чтобы «земли не оставались впусте», и 
эта забота «о порожних, пустых землях» составляет главную 
характеристическую черту истории русского землевладения 
до ХVII столетия.

Выть или обжа (первая в Москве, вторая в Новгоро‑
де) была главною основою не только податной системы, но 
и земельного надела и владения. И так как эта мера была 
определенная (четвертная или десятинная), а все отношения 
крестьян между собой и к внешним властям и владельцам 
обозначались повытно, то из этого некоторые исследователи 
заключили, что выть означала участок, что хозяева садились 
на эти участки отдельно и подворно и что самые участки были 
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различные – полные, половинные, четвертные. Выть, обжа 
были в древние времена то же самое, что впоследствии тяг‑
ло, не поземельная мера, а произвольный и случайный размер 
земли (и притом только пахатной), приходившейся в данной 
местности на одного полного и взрослого рабочего мужика с 
бабой; такой полный рабочий садился на полную выть. Если 
умирала баба или мужик выходил из лет, ему оставляли пол‑
выти; если и затем он не мог осилить пашни, он сдавал в мир 
3/4, а себе на прокормление оставлял 1/4.

Все платежи в казну, как выше сказано, рассчитывались 
по сохам, по пространству; но разверстка внутри обществ 
производилась по вытям, т. е. по числу обывателей, наделен‑
ных землей, и так как этот надел был в каждой местности 
разный, то и повинности, барщинные и оброчные во владель‑
ческих имениях, казенные в черных волостях, были различ‑
ные: на Троицко‑Сергиевский монастырь крестьяне пахали 
по 5 дес. с выти, на Соловецкий сеяли по 1 четв. ржи и по 
2 овса, что составляет не более 2‑х десятин.

Повытная разверстка была такая же точно, как впослед‑
ствии тягловая; уже во многих договорах ХVI века выраже‑
ние «тягло» появляется рядом с вытью и обжей, и все эти 
термины относились не к земельному наделу, а к поземельно‑
му окладу, означали не определенный размер крестьянского 
подворного участка, а только ту долю в общих полях (кости, 
жеребье, клин), которая приходилась на рабочего взрослого 
крестьянина по разверстке угодий и повинностей между все‑
ми односельцами поровну.

—————

Между тем как происходило это важное нововведение 
в крестьянском быту земель, подвластных Москве, именно: 
разделение их на тяглых и нетяглых, – вольный переход еще 
продолжал существовать. Кочевой быт князей и их слуг на‑
чинал уже прекращаться в XV столетии, но право перехода 
крестьян еще удерживается, правда с некоторыми ограниче‑
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ниями: а) на водворение новожилов, по некоторым грамотам 
требуется согласие общин и общинных начальников (сот‑
ников, старост), или землевладельцев, если они садились на 
частных землях; б) тяглым людям, записанным в окладные 
(писцовые) книги и поэтому иногда именуемым письменны‑
ми людьми, запрещается выходить из общества без его согла‑
сия; наконец, установляется или, вернее сказать, узаконяется 
древний обычай переходить или заявлять о переходе в из‑
вестный срок, в Новгороде в заговенье – 14 ноября, в Москве 
в Юрьев день – 26 ноября.

Но все эти мероприятия были не что более, как попыт‑
ки великих князей ввести свои порядки в безначальный быт 
вольных крестьян, а все они, в сущности, оставались мертвой 
буквой. Вольный переход, разгул этой сельской жизни, был, с 
одной стороны, глубоко вкоренен в народных нравах, и с дру‑
гой – соответствовал прямым интересам крупных землевла‑
дельцев, бояр, владык, монастырей и самих князей по их соб‑
ственным дворцовым селам и вотчинам.

Тяглых людей еще старались как‑нибудь удержать на 
местах, потому что они приносили свою долю пользы и вы‑
год, пахали землю и платили оброк, но зато всех прочих, не‑
тяглых, переманивали наперерыв один от другого землевла‑
дельцы всех сословий; сыновья выделялись от отцов, братья 
от братьев, а, уходя из черных волостей, где тягло было осо‑
бенно трудно, селились на частных землях, где повинности 
были легче в общей сложности, несмотря на то, что часть 
их отбывалась на владельца, потому что окладная едини‑
ца, соха, была у беломестцев вдвое и втрое больше, чем в 
черных  волостях. 

Таким образом, черные волости, вольные общины слу‑
жили рассадниками для заселения владельческих земель, и 
через все время, XV и XVI столетий, тянется бесконечно од‑
нообразная жалоба крестьян, что «деревня и дворы пустуют», 
что порожних мест все прибывает, что беломестцы, закупая 
их крестьянские земли, «обеляют их», выпрашивают себе от 
князей жалованные льготные грамоты, отчего тягости все бо‑
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лее и более обрушаются на них, на государевых тяглых лю‑
дей, нo государь, как мы сказали, был и сам заинтересован 
в этом деле в качестве собственника, и так как в дворцовых 
имениях соха, платежная единица, была более, чем в 3 раза 
крупнее, чем в черных волостях, то понятно, что и земли за 
тягло можно было наделять втрое больше или оброка и бар‑
щины справлять втрое меньше. Вольный переход, очень стес‑
нительный для государя как правителя, был очень выгоден 
для государя как землевладельца, потому что его отхожие 
пустоши и дикие земли постепенно заселялись выходцами из 
крестьянских общин.

Выход этот, не имея для крестьянина, в сущности, ни‑
каких вредных последствий, хотя с первого взгляда по на‑
шим юридическим понятиям неестественно, нерационально, 
чтобы люди, жившие на воле и на собственных землях, пере‑
ходили добровольно на чужие земли и вступали в условия, 
более или менее зависимые от их владельцев. Но в строгом 
смысле слов «собственные земли» не было у крестьян: все 
земли были общественные, государевы, или городские, или 
частные, или монастырские и боярские, и полной воли не 
было ни на тех, ни на других; везде платились дани и оброки, 
на одних больше, а на других меньше; везде разверстка, вну‑
тренняя раскладка делалась миром не по какой‑либо опреде‑
ленной указной норме, а по собственному усмотрению, «по 
животам и промыслам», т. е. по самостоятельной оценке 
платежных средств домохозяев; все крестьяне, на каких бы 
землях они ни жили, «тянули по суду и дани», в городе или 
волости, и разница, не хозяйственная, а административная, 
между крестьянами разных наименований состояла только 
в том, что в городах и вольных волостях их судили люди 
приказные, наместники и волостные, а в частных имениях – 
владельцы по маловажным проступкам, приказные – по уго‑
ловным делам. Но жить за владельцем в то время было не‑
сравненно безопаснее и привольнее, чем жить на воле, т. е. за 
теми же боярами и служилыми людьми, наряжаемыми от 
князя для суда и расправы; кормление этих последних, на‑
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местников и волостелей, обходилось так же дорого, как бар‑
щина и оброк, справляемые в поле господ1.

—————

Последнее действие крестьянской вольности происходит 
в Москве, в последней половине ХV столетия, и продолжается 
до конца ХVI. Царствования Иоанна III и IV могут быть на‑
званы временем Судебников. Впрочем, эти законоположения, 
Судебники 1497 и 1560 гг., не изменили по существу народно‑
го быта, выяснили и подтвердили только старинные обычаи, 
свели в одно целое, в один устав, разнообразные правила, уза‑
коненные в отдельных грамотах, договорах, и свели их без 
всякой системы, без всякого руководящего начала. Точно так, 
как московские цари собирали земли, но не устраивали их, 
собирали они и законы, не соглашая их между собой и сопо‑
ставляя самые противоположные правила, самые разноречи‑
вые приказы и указы.

Но тем не менее эти два законодательные акта, первые в 
России после промежутка 400 лет безначалия, после «Русской 
Правды», рисуют довольно верно и полно картину русского 
общества, как оно вышло из этого долголетнего и всенарод‑
ного смущения, т. е. полное противоречий, своеобразностей, 
недоразумений и исключений.

В отношении крестьянского быта, который мы теперь 
рассматриваем, политика московских царей имела, впрочем, 
довольно твердое и последовательное направление. Она име‑
ла в виду дать бóльшую самостоятельность сельским обще‑
ствам, крестьянскому миру, связать их непосредственно и 
помимо местных начальников и землевладельцев с москов‑
ским приказным управлением; одним словом, устроить нечто 
вроде новейшего цесаризма – мужицкое царство с самодер‑
жавием во главе. Для этого предпринято было регулирование 
отношений крестьян к владельцам и казне и общее уравнение 
всех сельских обывателей перед царскою властью; эти две 
1  Примечание А И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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цели преследовались настоятельно во весь долгий период – с 
воцарения Иоанна III до смерти Грозного.

Главные мероприятия были следующие:
а) Холопство как личное рабство или состояние беззе‑

мельных слуг и работников признается вредным, и хотя не 
отменяется безусловно, но ограничивается в дальнейшем 
своем распространении. Холопы по рождению или по преж‑
нему добровольному договору остаются еще со своими госпо‑
дами, но впредь запрещается «закабаление без доклада»; без 
разрешения высших властей; запрещается также обращать в 
рабство пленных и отменяется прежний порядок записывать 
в холопы «до искупа» должников из крестьян, получивших 
ссуду (покруту) на обзаведение. Этот последний способ зака‑
баления, который был самым легким для владельцев, самым 
заманчивым для бедных поселян, заменяется кратким пред‑
писанием, что заимодавец отпускает крестьянина и берет с 
него только процент с ссуженой суммы, «а жити ему о себе и 
на деньги рост давати».

б) Далее находим в Судебнике очень важное распоря‑
жение о так называемых пожилом и повозе и вообще о рас‑
четах крестьян с землевладельцами при отказе и переходе на 
другие земли, распоряжение тем более существенное, что, 
как видно из отдельных актов, эти paсчеты не имели дотоле 
никаких оснований и служили главным орудием притеснения 
крестьян. В Судебниках подтверждается и право вольного 
перехода, и порядки расчета при таком переходе. «Пожилое, 
повос, снос» означали неустойку, добавочную плату, которую 
владельцы взимали с поселян при их отказе в виде угрозы 
для задержания их на месте. Неустойка эта определяется раз‑
лично – во‑первых, по местности, и, во‑вторых, по времени 
прожития. Местности разделяются на две категории: поле‑
вые и лесные; последними признаются такие, где от усадеб 
до строевого леса не более 10 верст; по времени прожития по‑
лагается 4 срока, полное пожилое за весь двор полагается «в 
полях рубль и в лесах полтина»; после 4 годов жительства за 
3 года 3/4 платы, за два – половина и, наконец, за один – только 
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четверть. Во втором Судебнике, 1550 г., плата эта несколько 
повышена, на два алтына, также прибавлена еще особая при‑
плата за «повоз»; далее, в одном указе 1556 г., упоминается 
еще о сносе, особом виде неустойки, требуемой при отказе, и 
царь приказывает не давать суда на тех людей, которые жили 
у господ добровольно, без крепости, и «пойдут от них прочь 
с отказом или без отказа».

Кроме того, в видах обеспечения податных казенных 
платежей установлены еще правила, что, отходя от владельца, 
крестьянин за стоячий на его земле хлеб уплачивает господи‑
ну пеню в два алтына и затем жнет рожь для уплаты подати 
царю, «а с боярином, за кем жил, дела не имеет»; мало того, с 
холопа, закабалившегося добровольно, взыскивается оклад за 
прежнее время сполна и хлеб, остающийся в поле, тоже рас‑
считывается в подать цареву и великого князя. 

с) Третья и самая важная черта крестьянского быта в 
это время – уравнение всех крестьян разных ведомств меж‑
ду собой, уравнение, вероятно и прежде существовавшее, 
но весьма часто нарушаемое происками частных лиц, бояр, 
монастырей и владык, домогавшихся льгот, обеления своих 
мест. Из самих статей Судебника оказывается, что это обеле‑
ние было в Древней Руси не правило, а исключение, не право, 
а милость, на которую, как гласит пословица, примеров нет. 
С усилением царевой власти различие между черными во‑
лостями и беломестцами постепенно исчезает. Эти два цвета 
сливаются в один сероватый. Все крестьяне, за кем бы они ни 
жили, признаются черными, тяглыми людьми, получают свое 
выборное мирское управление, губных старост, целовальни‑
ков, справляют подати царевы и великого князя без изъятия, 
чинят сами суд и расправу и, что всего важнее, разверстыва‑
ют оклады и земли внутри обществ по своему усмотрению. 
Здесь, в Судебниках и разных указах ХVI века, уже выясня‑
ются все те черты сельского мирского быта, которые, пере‑
жив три столетия и перетерпев все удары судьбы, сохрани‑
лись до наших времен. Раскладка земель по дворам и тяглам 
есть дело мирское. Волость, староста с крестьянами раздают 
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земли, леса, дают жеребий на пустые дворы, присуждают пу‑
стоши, пожни; они зазывают новых жихарей на пустые дерев‑
ни и получают также право выводить обратно старых тягле‑
цов, перезванных беломестцами на свои земли, и сажать их 
назад по старым деревням. Разверстка тягол есть тоже дело 
сельское, общественное, в которое не входят ни казна, ни вла‑
делец; делается она не по каким‑либо нормальным размерам, 
дворам, десятинам, вытям, а по животам и промыслам, т. е. по 
расценке рабочих сил, всего ближе определяемых в сельском 
быту числом скота (животов) и по соображению особых про‑
мыслов (грибных, лесных), находящихся в пользовании от‑
дельных деревень и хозяев.

Kaзнa и владелец знали только одну, если можно так 
выразиться, оптовую, территориальную единицу для рас‑
кладки податей и повинностей – соху, и участие властей в 
распределении даней и сборов выражалось только в том, что 
в черных волостях, где, кроме казенных, не было других по‑
боров, – на соху клали десятин или четвертей меньше, отчего 
и плата делалась больше, а во владельческих, наоборот, соха 
была больше, так что господам оставалась еще излишняя 
земля против черных сох, с коей они и взимали свои частные 
оброки и повинности.

d) Тяглые общинные земли, таким образом, сделались 
неприкосновенным фондом царской казны, несмотря на то, 
что принадлежали отчасти и частным владельцам; тяглые 
люди имели право требовать возвращения своих земель, если 
они были перекуплены беломестцами или отчуждены от 
них насильственно; даже и при добровольной продаже воло‑
сти сохраняли право выкупа проданных участков. Таким же 
правом возвращения, обратного вывода пользовались они и 
относительно рабочих тяглецов, если они уходили без спроса 
и ведома на другие земли; все таковые правила в Судебниках 
предписываются вообще без различия владений, без изъятия 
боярских и монастырских вотчин, как общий закон, под коим 
жили все крестьяне. Изъятия, без сомнения, были, но только 
именные, a не сословные, по отдельно жалованным грамо‑



388

А. и. вАсильчиков

там, а не по уставам, по особым заслугам такого‑то боярина, 
по особому благоволению царя и великого князя к таким‑то 
святым угодникам и Божьим храмам, по праву вотчинного, 
поместного или церковного владения. Все эти роды и виды 
частной собственности, уже и в прежние времена очень шат‑
кие на Руси, при грозных московских царях отошли на второй, 
даже на третий план; впереди стоял интерес казны, т. е. са‑
мого царя, который считал своим достоянием не только всю 
русскую землю, но и все продукты этой земли и даже хлеб, 
посеянный крестьянином на земле частного владельца. Не‑
посредственно за казенным интересом, и в теснейшей связи с 
ним, шли пользы и нужды сельских общин как податных пла‑
тельщиков. Эти пользы и нужды состояли в том, чтобы земли 
не пустели, не дичали и не выходили из рук тяглецов. Чтобы 
крупные владельцы не забирали их насильственно, не пере‑
купали их добровольно, а также и в том, чтобы рабочие силы 
мира, общины не уменьшались переходом в личное услуже‑
ние и безземельное холопство или выводом тяглых людей из 
сел и волостей на господские хутора, выселки и пустоши.

Таковы были главные черты крестьянского быта в эту 
эпоху, в XV веке, в последнее время крестьянской вольности. 
Вольность их состояла в том: а) что они переходили с земли 
на землю по частному договору с хозяином, но уже не иначе, 
как с разрешения мирского общества, которое имело право их 
переводить обратно на старое жительство; 

b) что они судились и рядились своими выборными 
людьми, но при всем этом подвергались такой строгой круго‑
вой ответственности, что право это обратилось в повинность и 
выборная служба считалась таким же тяглом, как и казенная;

и с) что крестьяне разверстывали совершенно вольно и 
самостоятельно как земли между домохозяевами, так и плате‑
жи, не только поземельные, но и подоходные, «по животам 
и промыслам».

Из этих трех прав самое существенное было последнее. 
Вольный переход уже стеснялся мирскими распорядками и 
казенным надзором, не выпускавшими обывателей из об‑
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щинной среды, а самоуправление крестьян – самовластием 
московских приказов; но древнее право морских разметов и 
разрубов сохранилось неприкосновенно, и этой связи было 
достаточно, чтобы удержать в крестьянстве единствен-
ный общественный союз, который пережил всю нашу 
историю, – союз мирской.

—————

Мы хотим теперь бросить взгляд на положение русского 
землевладения в этот первый период устроения русских земель 
и свести в одну картину отдельные черты этого положения.

Первобытные поселения группировались преимуще‑
ственно около трех главных городов‑столиц: Новгорода, Киева 
и Москвы, и в треугольнике, образуемом этими тремя центра‑
ми древнерусского быта, развивались совместно все роды вла‑
дения – княжеское, боярское, церковное, вотчинное, поместное 
и крестьянское, подворное, участковое и мирское, или общин‑
ное. Все эти различные формы и виды поземельной собствен‑
ности, которые на Западе развивались под влиянием или по 
наследству римской цивилизации, отдельно и определитель‑
но, с особыми наименованиями, potestas, dominium, proprietas, 
fendum, в России, по крайней мере в этой части подстоличных 
местностей, тоже существовали, но не различались ни по по‑
нятию, ни по закону или праву, ни в натуре. Сословия были: 
лучшие мужи, бояре, средние, меньшие люди, смерды и заку‑
пы. Но все они смешивались среди общей бесправности, жили 
вместе в селах и городах, забирали, перехватывали земли одни 
от других и переходили: князья – из удела в удел, бояре – от 
князя к князю, крестьяне – от князей к боярам и с вольной зем‑
ли на владельческую; запродавали себя в годы или в вечное 
холопство, и все вместе искали только одного – просторных 
и привольных мест для жительства или промыслов, из коих 
главными были рыбные ловли и лесная добыча. Только такими 
местами и дорожили как крестьяне для своего прожития, так и 
владельцы для выгоднейшей сдачи их в оброчное содержание.
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Право собственности приобреталось иногда покупкой, 
иногда и случайно по наследству, большею частью по праву 
заимки, по давности владения; оно и терялось вместе с отбы‑
тием владельца, при отъезде вотчинника в другой удел, при 
переходе крестьянина на другую землю.

Право частной владельческой собственности было очень 
шаткое, неопределенное и ограничивалось большею частью 
правом дани, сборов некоторых платежей в пользу собствен‑
ника, но не всех, потому что известная доля платежей и иму‑
щества крестьян всегда считалась княжеской; также и правом 
суда, но только маловажных проступков, потому что уголов‑
ные дела разбирались княжескими судьями.

С другой стороны, владельческие права также ограни‑
чивались и мирскими; внутренняя хозяйственная расправа по 
двум главнейшим статьям – распределению земель и развер‑
стке платежей – по‑видимому, не выходила из рук крестьян‑
ского мира, сел и волостей ни в черных волостях (казенных), 
ни в вотчинных или поместных. 

Хозяйственное управление частных лиц и учреждений 
(монастырей, церквей), собственно, ограничивалось тем, 
что они постоянно приискивали рабочих для своих запашек 
и поселян пустых земель и, находя их, заключали с ними 
условия или на услужение – холопство, или на поселение – 
крестьянство. Эти последние, как видно из писцовых книг 
и других актов, большею частью заключались посемейно, 
так что каждому домохозяину отводился особый участок; 
но это подворное владение скоро превращалось в общинное: 
сыновья, достигая совершеннолетия, выделялись от отцов, 
братья и племянники от братьев и дядей; для получения 
своего надела, своего хозяйства они не дожидались смерти 
домохозяина, или его родительского соизволения, или разре‑
шения помещика и вотчинника. По исконному обычаю всех 
крестьян на Руси, взрослый рабочий получал землю и всту‑
пал в тягло, как только достигал совершенных лет и всту‑
пал в брак; он получал свою часть из отцовского участка, 
или наделялся особым смежным двором от помещиков, или 
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уходил на другие земли, если в том или другом ему отказы‑
вали. Таким образом, подворное владение само собою, где 
оно и было заведено по распоряжению владельцев, после 
одного, много двух поколений переходило в мирское; новые 
дворы становились рядом со старыми, потому что никому не 
было охоты строиться особняком на отхожих пустошах или 
в «лесах», где медведи травили овес и волки заедали «кре‑
стьянские животы», и по мере того, как одинокие выселки, 
поселки, хутора обстраивались новыми дворами, соха и то‑
пор ходили все дальше и расчищенные полосы поступали в 
общее деревенское пользование.

Подворный участковый надел был только единовремен‑
ное распоряжение некоторых владельцев, не ocвоившееся в 
русских поселениях, потому что оно противоречит коренно‑
му обычаю наделять землей всех взрослых людей поровну 
при жизни старшего владельца; потому что семейное владе‑
ние обусловливается правом наследования, которое не было 
признано в русском крестьянстве, наконец, и потому, что оно 
не согласовалось ни с выводами государевой казны, ни с ин‑
тересами черных, вольных волостей.

В XIV и начале XV веков этот порядок заселений диких 
земель посредством заключения частных сделок с крестьян‑
скими семьями действительно вошел в обычай; в подмосков‑
ных уездах, где служилые люди владели многочисленными 
вотчинами и поместьями, они, по‑видимому, придержи‑
вались этого порядка зазыванья отдельных съемщиков на 
свои земли и сдавали их в срочное оброчное содержание; но 
последствия этого вскоре обнаружились в том, что от этих 
участковых владельцев и домохозяев начали выделяться сы‑
новья, меньшие братья, не получившие земли, и составили 
мало‑помалу многолюдный класс бродяг, которые называ‑
лись «захребетниками», «подсуседниками», и отличались 
тем, что считались нетяглыми, «гулящими людьми», в во‑
лостных расчетах не участвовали и предлагали свои услуги, 
вероятно за дешевую цену, боярам и владыкам, князьям и 
монастырям. Они составляли, таким образом, очень выгод‑
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ную статью для частных владельцев, но очень убыточную 
для казны и прочих податных coсловий.

Так было в центральной России.
Совершенно иное происходило в отдаленных ее поло‑

сах, и как только мы выходим из этого круга, заколдованного 
московскими великими князьями и царями, дружинниками, 
боярами, служилыми сословиями, как только мы переступаем 
линию от Новгорода – Москвы к северо‑востоку, от Киева – 
Москвы к югу, то открываем совершенно другой быт, малоиз‑
вестный и малоисследованный.

Кажется, как будто и русская наука, сосредоточенная на 
этой местности, не хотела ничего видеть и знать, кроме мо‑
сковских порядков, и все явления русской жизни подводила 
под те образцы и типы, которые представлялись ей близко и 
подручно в старых землях первобытного поселения1. 

Но к северу от Новгорода и Москвы, а впоследствии и 
к югу, народный быт, как известно, развивался несравненно 
вольнее, самостоятельнее, чем в центре государства. Поэтому 
если требуется исследовать не случайные проявления свое‑
волия и самовластия, а коренные черты этого быта, то надо 
иметь в виду состояние сельских сословий и в этих местах. 
В период, нами описываемый, южные степи были еще не пре‑
ступны, и колонизационное движение направлялось преиму‑
щественно к северо‑востоку; выходцы были большею частью 
новгородцы и спускались по рекам Ладожского и Онежского 
бассейна к Вологде и Костроме и по Двине и ее притокам к 
Перми, Вятке и Поморью. В ХVI столетии Поморским кра‑
ем называется все обширное пространство до Белого моря 
и Урала и между поморскими городами и областями упоми‑
наются: Каргополь, Кола, Великий Устюг, Сольвычегодск, 
Яренск, Тотьма, Соликамск, Кевронь, Вятка, Пермь и области 
или волости – Устюжская, Двинская, Мезенская2. Это была 
земля крестьянского владения без примеси вотчинного и по‑
местного и та почва, на коей родилась и выросла сельская 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
2  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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община в полном природном своем виде. В конце периода, 
нами здесь рассматриваемого, черные волости были почти 
единственными поселениями этого края; поместные владе‑
ния в нем не водворялись, потому что выходить на службу и 
в посылки было далеко; наместники, волостели не прижива‑
лись в этом крае, потому что разъезды были тяжелые, кормы 
скудны, и мир распоряжался всеми местными судами, рас‑
правами и разметами сам собой, не по праву, а за отсутствием 
всяких других властей. Деление страны и жителей было не 
административное, как около Москвы, – на уезды, волости, 
станы, а общественное – по погостам и губам, т. е. церков‑
ным приходам; около села, более или менее промышленного 
и многолюдного, группировались мелкие деревни, иногда в 
2–3 двора; каждая из них составляла отдельное мирское об‑
щество; рыболовство, главный промысел всех этих сел, раз‑
мещенных по берегам рек, озер и морей, производилось ар‑
телями или целым миром: на общий счет покупались снасти, 
лодки и прочий запас, и ловля происходила миром, по наряду; 
лесные расчистки, другой привольнейший промысел этого 
края, делались также сообща, потому что работа эта требо‑
вала общих сил; лесная поросль подрубалась и сваливалась 
рядами, затем, весной или летом, по просушке, сжигалась, и 
по таковым пепелищам, лядина, сеялся хлеб. Коренная и на‑
возная пашня, подворные угодья составляли самый незначи‑
тельный процент крестьянского владения. И эти возделанные 
и несколько удобренные земли были так различны по грунту, 
песчаному или глинистому, по местоположению, нагорному 
или низменному, по поверхности, каменистой, кочковатой, 
поемной, что уравнять их между домохозяевами нельзя было 
иначе, как разделяя пашни на клинья, делы, кости, по сортам 
почвы и по расстоянию от дворов. И в каждой таковой кости, 
подразделенной на столько полос, сколько в деревне тяглецов, 
давать всем и каждому жеребий на владение. Кость означала 
также, кроме разряда земель, и категорию крестьян для рас‑
кладки налогов: ремесленники, рыболовы клались в особую 
кость, убогие, бобыльские дворы – в другую; кость означала 
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класс одинаковых крестьян, которые несли все повинности 
по общему разводу или жеребью.

Этот порядок поселения был поэтому изстаринный во 
всей северо‑восточной полосе и впоследствии, хотя и по дру‑
гим причинам, принят был и при колонизации южной России 
в казацких станицах. Вопрос о том, была ли русская община, 
родовой союз, патриархальное учреждение или договорное 
вольное общество, административная группа, введенная и 
поддержанная для удобств управления, или хозяйственная, 
поземельная, устроившаяся сама собой для удобства житей‑
ского, – вопрос этот, нам кажется, неразрешимым в общем 
всенародном значении. Все эти элементы и влияния участво‑
вали в образовании плотного мирского союза в России: были 
и селения, образовавшиеся из одной крестьянской семьи, но 
патриархального значения они не имели, потому что семей‑
ные разделы, выделы сыновей и братьев на самостоятельные 
хозяйства подрывали на Руси родительскую власть и делали 
ее в хозяйственном быту очень слабою, а в деле поземель‑
ного владения совершенно бессильною; были и договорные 
общины, составлявшиеся из людей промышленных, рыболо‑
вов, пахарей, лесосеков, отправлявшихся в дальние страны 
артелями для добывания привольных земель. Администра‑
ция того времени, т. е. князья и цари, разумеется, поддержи‑
вали эту мирскую связь не из каких‑либо политических ви‑
дов или глубокомысленных соображений, а просто потому, 
что в большей части России ни служилого, ни приказного 
сословия не было налицо и никаких других органов управ‑
ления не было, кроме мира.

Но корень, основа этого сельского быта была издревле 
хозяйственная и осталась таковою до новейшего времени. 
Связью, державшею крестьян, было мирское общинное зем‑
левладение; оно было правилом, участковое – исключением. 
В старых областях влияние поместного сословия обнаружи‑
лось в том, что они зазывали, переманивали новожилов на 
свои земли и заключали с ними условия на подворное вла‑
дение; но эти подворные участки вскоре обращались в об‑
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щинные, как только подрастали малолетние; сыновья в рус‑
ском крестьянстве не наследовали от отцов, а выделялись от 
них при жизни, и потому участок, поделенный на один двор, 
подразделялся на несколько дворов при каждом поколении. 
В новых поселениях и эти исключения были редки; везде, 
где русские пахари и промышленники селились вольно, они 
владели землей сообща и промышляли рыбою, лесом, извоз‑
ом, артелями. Так было в Древней Руси, так было и в новей‑
шей. Так заселились на севере Вятка, Пермь и Поморье нов‑
городскими выходцами в XV и XVI столетиях; так же точно, 
в XVII и XVIII веках, устраивались на юге казацкие стани‑
цы, украинские полки на заимочных землях, т. е. в лесах и 
степях, где свободно. Занятие составляло единственное и 
высшее право владения1.

—————

Частная поземельная собственность в XVI столетии, пе‑
ред закреплением крестьян, испытывала много превратностей. 
При Иоанне IV процветали более прочих дворцовые села, и 
о них царь особенно заботился, приказывал крестьянам вер‑
статься «землями и лесом, а всякими угодьями по полосам или 
десятинам, на каждую выть поровну, а не через земли (не че‑
респолосно); в выть средней земли считать 7 дес., в худшей 8, 
на пустые выти вызывать жильцов, со льготой на 3 года, а если 
нет хоромов, то давать льготу и на 5–6 лет». Размер выти, т. е. 
надела, здесь уже налагается больше, чем в прежних актах, где 
выть обыкновенно принималась в 10 четв. или 5 дес. – Льгота 
давалась от всех сборов, как казенных, так и частных.

Монастырские и владычные вотчины также размно‑
жались и, пользуясь свободой от службы, имели от этого 
важное преимущество перед другими частными владения‑
ми. Иоанн IV распорядился, «чтобы земли не выходили из 
службы; в большие монастыри, где вотчин много, впредь 
вотчин не давать». Богатые монастыри и владыки имели, 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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по‑видимому, и другие способы приобретать имущества, 
ссужая деньги бедным обывателям из черных волостей и за‑
бирая потом их земли в счет долга или просто отбирая уго‑
дья у крестьян. О чем упоминается в указе грозного царя, 
который предписывает те и другие возвратить в черные во‑
лости. Монастырские и архиерейские вотчины считались 
неотчуждаемыми, принадлежащими монастырям, или при‑
писывались сану владыки и настоятеля; но это не мешало 
преосвященным властям продавать, менять их по личному 
усмотрению; точно так издавна существовавшее запрещение 
забирать и покупать черные земли не препятствовало им 
расширять свои владения на счет крестьянских. Что касает‑
ся владельцев светских, не‑государей и не‑владык, то они, 
как мы видим, были окончательно смешаны в одно сословие 
служилых людей, которые отличались от крестьян только 
тем, что несли тягло служебное в ратном деле и на посылках, 
между тем как последние платили денежные сборы в казну и 
справляли барщину на господ.

—————

Более ничего к общей характеристике русского сель‑
ского быта в это время нельзя прибавить, не затемняя общих 
фактов частными воззрениями, не извращая главных свойств 
народного быта случайными изъятиями, ибо общего, закон‑
ного или обычного не было ничего более, кроме тягла, на‑
ложенного на всех и на каждого, начиная от князя, потомка 
Рюрика, до деревенского бобыля, если князь и бобыль дер‑
жали землю. Все прочее было случайное, неопределенное, 
своеволие или самовластие, насильство или милость; зако‑
ны, грамоты, указы вовсе не указывают нам тех порядков, 
какие действительно были. А напротив, те, которые великие 
князья и цари старались вводить и не могли ввести, или те 
злоупотребления и беспорядки, которые они думали искоре‑
нить, но которые повторялись безнаказанно, и подтвержда‑
лись потому, собственно, что не соблюдались, или, наконец, 
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такие действия и мероприятия, которые отменяли прежние 
распоряжения других правителей, предыдущие узаконения 
самих царствующих государей. Вотчинные земли считались 
наследственными, но брались часто и на государя; помест‑
ные признавались срочными и условными владениями, но 
по многим грамотам присуждались детям, вдовам и дочерям 
на прожиток. Монастырские приписывались на вечное вла‑
дение к святым обителям, даже к лику или мощам святых 
угодников и продавались и менялись владыками по их лич‑
ному распоряжению. Беломестцам и боярам с древнейших 
времен запрещалось скупать черные земли или приказыва‑
лось справлять с них повинности наравне с тяглыми людьми, 
но они, а вместе с ними и духовенство, продолжали обмени‑
вать и скупать черные земли и очень часто получали на них 
жалованные и несудимые грамоты от тех же самых князей, 
которые запрещали обмены.

Крестьяне, по царским указам и Судебникам, считались 
полноправными и притом все равноправными обывателями – 
судились своим выборным судом из лучших людей. Управля‑
лись своими выборными людьми, старостами и целовальни‑
ками, пользовались правом вольного перехода, не стесняясь 
никакими правилами, кроме срока Юрьева дня (и одной неде‑
ли прежде и после), имели право иска и жалобы на господ; по‑
лучали полный расчет при отказе и расчет, определенный по 
закону за пожитие, за вывоз, за снос, и, сидя на чужих землях, 
считавшихся государевыми, княжескими, распоряжались 
ими как своими – «давали» полевые угодья и лесные дачи 
в полное и вечное владение частным лицам и не скрытно, а 
гласно, как бы законно. Во многих челобитьях ХV и ХVI сто‑
летий, поданных великому князю и царю, встречается прямое 
указание, «что я‑де такой‑то получил пожню, лес, пустошь 
от волости такой‑то», – или: «мне ту землю дали той волости 
староста с крестьянами».

Так было или должно было быть по повелениям и уза‑
конениям, изданным верховною властью: личная свобода 
была полная для крестьян всех наименований и поземельное 
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владение полноправное для крестьян черных, казенных во‑
лостей; но на деле выходило иначе и на полной воле жилось 
черным людям едва ли не хуже, чем за господами, по крайней 
мере за знатными боярами и богатыми монастырями.

В ХVI столетии упадок крестьянского быта делается 
заметным .

Первое его проявление было умножение числа крестьян‑
бобылей; до того времени их не было, по крайней мере назва‑
ние это не встречается в летописях и грамотах; выть была 
нормальный размер надела рабочего взрослого мужика от 5 
до 7 и 8 дес. в поле, от 15 до 24 в 3‑х полях; некоторые из 
крестьян садились и на 1/2 выти, другие – на 1/4, но число сих 
последних было так незначительно, что их не подводили под 
особый разряд. В ХVI столетии число этих полувытчиков 
быстро прибывает. В Новгородской писцовой книге 1552 г., 
в вотьской пятине было уже на 809 крестьянских дворов – 
74 бобыльских. По уставной грамоте Соловецкого мона‑
стыря 1548 г., бобыли отписываются в особый жребий на 
половинном окладе. В позднейших актах часто насчитыва‑
ется бобыльских дворов столько же, сколько крестьянских, 
иногда и более. Около того же времени появляются все чаще 
и чаще разнородные обозначения крестьян нетяглых, не на‑
деленных землей, – казаки, подсуседники, задворные люди; 
они жили в работниках за чужим тяглом, в оклад не писа‑
лись и составляли ту бродячую вольную массу гулящих лю‑
дей, которые выходили из черных волостей и водворялись 
или нанимались у господ.

Такие явления, указывающие на оскудение крестьян‑
ского быта, находились в прямой зависимости от фискаль‑
ных порядков, принятых для взимания налогов. Окладная 
единица, соха, как мы выше объяснили, была вдвое меньше 
в вольных селениях, чем во владельческих, платеж поэтому 
вдвое тяжелее; в дворцовых имениях надел крестьян на тягло 
был в 7–8 дес. в поле, в черных волостях – около 5. Тягости 
казенные и земские становились особенно тягостными для 
крестьян‑своеземцев, имевших свои собственные земли; они 
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распродавали их, жалуясь, что «изнемогли службы служити 
и дани давати, и всяких разрубов земских».

Вместе с тем государи московские, нуждаясь в деньгах 
и служилых людях, возвышали оклады с черных людей и в 
то же время жаловали из тех же тяглых земель вотчины сво‑
им боярам, поместья боярским детям и, разумеется, выбира‑
ли для таковых монарших милостей не худшие земли и не 
отдаленные волости. В Новгороде, Пскове, Казани, немедлен‑
но по присоединении их к Москве, розданы были обширные 
поместья государевым служилым людям и богатые вотчины 
монастырям. Крестьяне, водворенные на этих жалованных 
землях, от этого не терпели убытка и часто даже выгадывали 
некоторое облегчение повинностей; кроме законных льгот, 
помещики и владыки прибегали и к другим способам облег‑
чать тягловые оклады своих крестьян и, задабривая царских 
писцов, показывали пустующими, поросшими угодья давно 
заселенные и возделанные. Вся тяжесть возрастающих, по 
мере собирания земель, расходов казны обрушалась на воль‑
ные общины, доведя их в конце XVI ст. до изнеможения. Та‑
ким образом, в эпоху основания московского самодержавия 
устраивалась тоже и общественная жизнь; но то и другое, 
государство и общество, собиралось или слагалось из проти‑
воречий, недоразумений и несообразностей. Царская власть 
была неограниченная и грозная, но повеления ее соблюда‑
лись очень слабо и нарушались большею частью безнаказан‑
но; права собственности жаловались и подтверждались и в 
то же время отменялись при всякой неисправности владель‑
ца; вольность крестьянская была хуже неволи, своеземцам 
было хуже, чем людям, живущим за господами, помещичьим 
поселянам хуже, чем монастырским, а лучше всех княжеским 
и дворцовым тяглецам, которые удерживались в государевых 
селах посредством льгот и милостей, исходящих от государя 
как собственника и от него же как самодержца.

Понятно, что в таком царстве безначалия могли про‑
явиться всякие порядки и беспорядки, всякие сделки и до‑
говоры. Ученые исследователи русской старины находили 
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в ней черты сходств со всякими иноземными обычаями и 
учреждениями; но, по существу, наше поземельное устрое‑
ние было совершенно обратно европейскому, идя от полной 
вольности к постепенному порабощению; так что крестьяне 
времен Екатерины и Александра были несравненно менее 
вольны, чем холопы времен Ярослава [18] или черные люди 
при царе Иоанне IV.

Но судьбы русского народа тем отличаются от других 
европейских обществ, что весь длинный период средних ве‑
ков и даже начало новейших прошел для него среди грубой, 
дикой, но неограниченной свободы. Между тем как в Запад‑
ной Европе это было время порабощения крестьян феодаль‑
ными владыками.

Там основой землевладения было завоевание, отбирание 
и захват земель у туземцев, и из этих отрезных земель образо‑
валась поместная собственность высшего сословия. В России 
такой же основой было занятие земель (jus primi occupantis), 
водворение, распашка полей, расчистка леса; а так как эти 
работы исполнялись простым народом, то он и приобрел на 
земли неотъемлемое право владения.

Но всего важнее, по нашему мнению, было то обстоя‑
тельство, что в течение этого семивекового периода общий 
гнет и тяжкое зло соединили вместе судьбу всех классов ве‑
ликорусского племени, и хотя впоследствии они и разошлись, 
но ни крепостное право, ни податная система, ни вольность 
дворянства не могли уже изгладить чувства солидарности 
всех сословий и обществ, всех обывателей русской земли.

Крестьянство не разбилось на разряды, как по всей 
остальной Европе, поместное сословие оставалось все время 
при тех же условиях, как и простой народ: также наделялось 
землей для отбывания повинностей и лишалось собствен‑
ности, отбывая от службы. Надел крестьян, верстание по‑
мещиков, семейные разделы, припуск детей к отцовскому 
наследству, тягло крестьянское, служба дворянская – все эти 
главнейшие права и обязанности были общие и основывались 
на общем начале: что владение, т. е. держание земли, есть 
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обязанность, повинность, от коей не изъемлется никто из 
обывателей русской земли.

Таким образом, европейскому и древнеримскому поня‑
тию о праве собственности противополагалось на Руси поня‑
тие о земском тягле, которое означает не право, а повинность.

Гл ава VII  
землевладение в России

оТдел II  
период закрепления

.
крепостное право установилось в россии медленно и 

постепенно. – верстание поместьями. – Прожиточные 
поместья. – Поместное владение было такое же, как 
крестьянское тягловое. – самоволие помещиков; нетчи-
ки. – Меры Петра для удержания дворян на cлужбe. – 
Указ 1774 года о единонаследии. – Постепенное усиление 
крепостной власти и уклонение от нее. – в течение 
ХVI столетия переходы крестьян хотя и запрещаются, 
но продолжаются. – Запрещение переходов касалось не 
всех крестьян, а только тягловых, пашенных. – Жало-
бы мелкопоместных дворян на сильных людей. – Утайка 
дворов для избежания повинностей. – Поимка и воз-
вращение беглых крестьян. – разгульный быт крестьян 
продолжается до Петра I. – общий очерк сельского 
быта в конце ХVII столетия. Бродяжничество кре-
стьян, укрывательство помещиков, пристанодержа-
тельство монастырей. Первый акт закрепления людей 
без земли в 1675 году боярином Матвеевым. – коренные 
правила крестьянского быта в XVII столетии. – Указы 
Петра великого о ревизии. – Преследование гулящих 
людей. – Значение мероприятий Петра великого.

Этот второй отдел нашего исторического обозрения, 
который мы назвали периодом закрепления, имеет двоя‑
кое значение – закрепление дворян к службе и крестьян к 
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земле. То и другое было подготовлено Иоаннами III и IV, и 
вскоре после смерти Грозного последовали известные уза‑
конения Федора Иоановича [1] и Годунова [2], с издания коих 
обыкновенно считается введение крепостного права в Рос‑
сии. Но ошибочно было бы представлять себе, что эти зако‑
нодательные акты одним разом, почерком пера лишили кре‑
стьян вольности и водворили в России ту помещичью власть, 
которую мы застали впоследствии и которая сохранилась до 
наших времен. Процесс закрепления был очень постепенный 
и медленный; ему противодействовали разные интересы: 
во‑первых, пользы крупных собственников, монастырей и 
бояр, которые извлекали большие выгоды из вольного пере‑
хода поселян, и, во‑вторых, интересы той части крестьян‑
ства, которая ходила на промыслы и испокон века бродила по 
русской земле. Наоборот, в пользу закрепления действовали 
другие, тоже сильные влияния: с одной стороны, правитель‑
ственные и фискальные, с другой – земские, так как казен‑
ные черные волости уже исстари домогались, чтобы выход 
людей из общества был запрещен; в‑третьих, интересы всех 
мелких владельцев, городских и сельских, которым точно 
так, как и волостям, вольный переход угрожал опустением 
их дворов и поместий.

Поэтому не надо себе воображать, чтобы закрепление 
крестьян была мера единовременная, исшедшая непосред‑
ственно и внезапно из самодержавного произвола государей, 
и нельзя также думать, что она была введена одним разом, по 
инициативе властей.

Власти, как мы увидим ниже, все вместе, за исключени‑
ем разве одной верховной, царской, были против закрепления; 
проискам владык церковных и светских удалось еще долго 
парализовать эту меру, обходить закон, так что приведение 
ее в действие тянулось через целый ХVII век, перешло даже 
в ХVIII и окончательно состоялось только разве при Екате‑
рине II. Во все это промежуточное время, с начала XVII века 
до половины XVIII, происходило постепенно, шаг за шагом, 
укрепление крестьян к земле и помещиков к службе, но кре‑



403

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

постное право в том значении, какое мы ему придаем, еще 
не существовало; черные люди постепенно лишались своих 
вольностей и прав одного за другим, но они не были еще бес‑
правны; новые порядки вводились около Москвы и в москов‑
ских городах и уездах, но крестьяне от них уходили в другие 
уезды и области, а помещики их соблюдали там, где им было 
нужно, и нарушали, где хотели.

Поэтому мы и называем этот второй отдел периодом за‑
крепления, а не крепостного права.

Крепость как факт и как право установилась в России го‑
раздо позднее.

—————

Таким же порядком и в то же время совершался в москов‑
ском государстве и другой переворот, другое закрепление – 
дворянства к приказной, городской и земской службе.

В конце предыдущего периода, в эпоху Судебников, мы 
уже видели, что грозные цари московские смотрели на владе‑
ние землей как на повинность1.

Помещики набирались как рекруты, и «верстанье поме-
стьями» производилось как раскладка тягол между крестья‑
нами, огульно, по среднему размеру земли, требуемой для 
поставки ратника, притом не в виде одноличной милости, а 
по общему наряду.

Для таковых верстаний установились некоторые правила, 
очень сходные с теми, которые приняты были в крестьянском 
быту для мирских наделов. В известную местность, в такой‑
то город и уезд посылался боярин, – он брал себе в помощ‑
ники выборных людей из дворян и боярских детей, которые 
назывались окладчиками, и вызывал «новиков», т. е. молодых 
людей, достигших служебного возраста и годных для ратного 
дела. Нормальный размер служилого поместья в XVI столе‑
тии был уже несколько увеличен против прежнего и считался 
в 200–250 четв. (100–125 дес.). Верстание «новиков» делалось 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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по иной форме: если у отца было 5 сыновей при 500 четв. в 
поместье, то два младшие оставались при отцовском поместье 
в том предположении, что по достижении совершеннолетия 
они будут служить из этого поместья, каждый из 250 четв., 
старшим же сыновьям наделялись особые поместья. Если зем‑
ли было менее 500 четв., то при отце оставлялся только один 
сын, а остальные верстались особо. Так же точно выделялись 
и братья от братьев; если их было трое на 500 четв., то вер‑
стали одного из них, если же на каждого приходилось менее 
250 четв., то наделяли каждого добавочным поместьем.

Впрочем, порядки верстанья были бесконечно различ‑
ны и определялись каждый раз особыми инструкциями, да‑
ваемыми «окладчикам и писцам»; отцы, разумеется, часто 
просили об оставлении их поместий за детьми; иногда это 
допускалось, иногда запрещалось, но общим правилом счи‑
талось, что поместье переходит по наследству только в том 
случае, если сыновья «поспели на службу». Жалобам и че‑
лобитьям по этим верстаньям, припускам, отводам не было 
конца. Московские государи приказывали обыкновенно в от‑
вет на такие прошения осмотреть просителя (годен ли он на 
службу), точно так, как в рекрутских присутствиях нашего 
времени свидетельствуют рекрута; боярам, окладчикам была 
при этом хорошая пожива, писцам, которые держали писцо‑
вые книги поместьям, еще лучшая.

Особый вид владения имели так называемые прожи-
точные поместья, оставляемые по смерти служилых людей 
на прожиток их вдовам и малолетним детям. При суровых 
царях XVI столетия они встречаются редко, так как от всех 
служилых людей строго требовалась наличная поголовная 
служба. Изредка поместья жаловались на прожиток, но толь‑
ко на срок – до замужества вдовы, или до пострижения ее, или 
до совершеннолетия детей; и впоследствии это прожиточное 
право обратилось в обычай и способствовало к превращению 
поместий в наследственное владение.

По существу поместное право еще долго сохраняло ис‑
ключительное свое значение кормовых доходов для покры‑
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тия служебных издержек, а так как по роду службы издержки 
были различны, то и размеры поместий были разные. Служба 
была полевая, ратная и в посылках или местная, городовая и 
земская; разумеется, последняя обходилась дешевле, так как 
не отрывала людей от домашнего хозяйства. По этому сооб‑
ражению для царевой службы клалось в поместье сначала 
по 100, потом по 200–250 четв., на городовую полагалось, по 
одному указу Иоанна IV, только пять вытей, около 50 четв. 
Служилые люди, верстанные целыми поместьями, выходя в 
отставку из казенной службы по болезни или ранам, подвер‑
гались осмотру, царь приказывал осмотреть их раны; …поме‑
стить их в списке… оставить поместье до выздоровления. Но 
в случае, если служилый человек без особого недуга и увечья 
переходит на городскую службу, из поместья отписывалась 
вся земля сверх 5 вытей. Иногда эта отписка делалась только 
на срок, до того времени, когда подрастут сыновья, и тогда 
поместье, некогда пожалованное отцу, обрезанное при пере‑
ходе его на выборную службу, вновь пополнялась до прежне‑
го размера и передавалось сыновьям.

Поместное владение имело еще то сходство с тягловым 
крестьянским, что было не только не наследственное, но и не 
пожизненное. Ввод во владение поместьем происходил, как и 
прием земли в крестьянстве, при совершеннолетии и очень 
рано, с 15‑летнего возраста. Пользование поместными дохода‑
ми продолжалось до того времени, когда по дряхлости дворя‑
нин выбывал из службы; точно так, как крестьянин, выходя из 
лет, передавал свою полосу, свою выть сыну, а если не было 
сыновей, сдавал ее в мир; так и поместья, если не было наслед‑
ников, годных для службы, отписывались на царя. И в этом от‑
ношении знатнейшие князья приравнивались к простому му‑
жику: князья Белосельские, Владимир и Василий, по грамоте 
1566 г., отставлены от службы, «потому что стары и больны», а 
поместья их переданы сыну и внуку. 

Это поместное положение, завещанное, можно сказать, 
строгими устроителями московского царства, составляло выс‑
шую заботу внутренней политики ХVI и ХVII столетий; пре‑
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емники Иоаннов только и заботятся, как бы земля не выходи‑
ла из службы. Но она выходила, несмотря на все их старания. 
Поместья очень часто менялись на вотчины, и подтвердитель‑
ные указы, запрещающие такой обмен, повторяются до самого 
уложения, потом в уложении запрет снимается и о мене поме‑
стья на вотчины упоминается как о прежнем законном поряд‑
ке; точно так же обменивались поместья и на так называемые 
«кормления», и наоборот, кормления на поместья; эти обмены 
тоже запрещаются, потом, по уложению, разрешаются, потом, 
в 1679 г., опять отменяются.

Помещики разделялись или, вернее сказать, различа‑
лись (ибо положительного деления не было) на разряды по 
местам их владения и службы, из чего впоследствии разви‑
лось местничество. Выгоднее прочих мест для испомещения 
считался московский уезд, потому что в нем диких и пустых 
земель было меньше и служба вблизи царя была прибыльнее 
заочной; зaто в Москве поместья верстались в наименьшем 
размере: чем больше купцов, тем дороже товар1. В украин‑
ских городах поместья были вдвое крупнее московских, в 
300–400 четв., в других отдаленных уездах в 600–900 четв., в 
Новгороде при Алексее Михайловиче [3] дворяне верстались 
поместьями в 550–1,100 четв. Но были и средства удвоить, 
утроить положенное в поместье количество земли, потому 
что дикие земли не принимались в расчет и приписывались к 
пахатной земле без счета, как неудобные.

Выходили земли от службы тоже и по новому праву не‑
житочного владения, о введении коего мы выше упоминали; 
многие поместья уже теперь оставлялись девицам до замуже‑
ства, сдавались их женихам, и самое право пожитка, прежде 
вполне зависевшее от милости государя, в XVII ст. определя‑
ется известным процентом, переходящим по закону на про‑
житочные участки.

Наконец, по уложению (гл. 17 ст. 37) выморочными по‑
местьями признаются только такие, по коим не остается от 
прежнего владельца ни рода, ни племени, и только такие от‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.



407

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

бираются на государя. Этим совершается переход поместно‑
го владения из срочной в преемственную собственность и 
окончательно приравниваются вотчины и поместья; эти два 
рода владения обменялись, можно сказать, своими основны‑
ми свойствами: вотчина приняла от поместья характер обя‑
занного, служилого имущества, а поместье позаимствовало 
от вотчины значение наследственной собственности. Первая 
приникла, утратила свою независимость, второе, помест‑
ное владение, упрочилось – и все это произошло неизвестно 
как и когда, не по велению царей, ибо мы видели, что они 
постоянно запрещали всякий обмен и смешение этих двух 
видов землевладения, а как‑то само собой, в силу исключе‑
ний, которые были обыкновеннее правил, в силу нарушений, 
которые были сильнее закона, по своеволию служилых лю‑
дей, «которые были еще могущественнее, чем самовластие 
московских государей1.

—————

Самовольный быт служилого сословия составляет глав‑
ную черту, характеризующую эту эпоху XVII ст., в продол‑
жение коего поместное право укрепилось на Руси и подави‑
ло вольность крестьянскую. Своеволие дворян действовало, 
как нож обоюдоострый, на две стороны: против правитель‑
ственных распоряжений посредством уклонения от службы, 
против крестьян – расширением прав крепостного владения. 
С самой смерти Иоанна IV начинается продолжительная 
борьба, борьба пассивная, сопротивление мягкое, принимав‑
шее на себя личину самого унизительного подобострастия, 
самой смиренной покорности, но тем не менее пересилившая 
царские распоряжения.

Оно выражается тем, что служилые люди, верстанные 
поместьями, не являются на службу, что они отговаривают‑
ся и отписываются разными притворными препятствиями, 
и, в конце концов, на вызовы царских наместников отвечают 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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молчанием и отсутствием, так и записываются «в нетях». Эти 
«нети» составляют, можно сказать, всю историю русского 
дворянства XVII века, покуда Петр Великий не сломил этого 
закоснелого упорства.

Уже со времен Годунова начинают появляться указы, упо‑
минающие об этих увольнениях: несмотря на то, что правитель 
очень благоволил к служилому сословию, возвысил поместный 
оклад вдвое, со 100 на 200 четв. в московском уезде, несмотря 
на то, что он разрешает дворянам ставить вместо себя детей и 
даже холопов, – помещики избегали службы. Борис, действуя 
мягче и справедливее Грозного, не отбирал поместий прямо в 
казну, но старался установить более правильное разбиратель‑
ство; он писал: «что если с поместья или отчины не явится сам 
владелец, ни его сыновья и не будут высланы холопы и что 
по дознании сыщется допрямо, что это произошло по огурству 
(упорству), то с таковых взять столько четвертей, сколько не 
отстоял он службы. И отнятые земли отдать беспоместным и 
мелкопоместным дворянам, кои служат».

В царствование Михаила Федоровича [4] это движение 
усилилось; мелкие помещики уже не только уклонялись от 
службы, но часто покидали свои поместья и вотчины, «не 
хотя государевой службы служить», и переходили на частную 
службу, в услужение к боярам и окольничим, приписываясь 
к их дворам и перечисляясь из помещиков в дворовые люди. 
Им приказывали возвращаться на поместья, принуждая их 
таким образом владеть землей, повинности коей, вероятно, 
много превышали доходность.

Это странное явление повторялось и часто продолжалось 
долго, во дворах богатых и знатных бояр образовалось целое 
сословие благородной дворни, которую называли знакомцами, 
держальниками; это были просто беглые от службы дворяне; 
из Москвы пишут, что они «воровством» из службы побежали 
и что они дают на себя «кабалы служилые во дворах, что мно‑
гие из них поженились на крепостных девках», и опять под‑
тверждается взять их из боярских дворов, поставить в службу, 
приписать к городу, поместью и вотчине.
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 Здесь еще надо заметить, что уже в это время, в начале 
ХVII ст., различие между вотчиной и поместьем вовсе сгла‑
живается и понятие о праве собственности так смущается, 
затмевается, что «воровством» называется такое действие, 
как покидание своего имущества, оставление своей собствен‑
ности не только пожалованной, поместной, но и родовой, до‑
ставшейся по наследству; а вором признается одинаково и 
похититель чужого имущества, и владелец, отказывающийся 
от своего владения для избежания государевой службы. Но 
воровство продолжалось, уклонение от службы так вошло в 
обычай поместного сословия, что считалось некоторого рода 
удальством, которым многие дворяне хвастались; дерзость 
этих нетчиков дошла до того, что письменным указом 1665 г. 
приказано было «за такие речи (т. е. когда помещик хвастался 
своим состоянием…), если великому государю о том ведомо 
будет, быть дворянину в жестоком наказании, в государевой 
опале, а поместья и вотчины отдавать в раздачу». 

Даже и духовные сановники дозволяли себе такие же во‑
ровские действия: из одного указа 1604 г. видно, что и митро‑
политы, и монастыри не высылали холопей на службу, или 
наряжали их без доспеха, без оружия, или выставляли людей 
голых и больных, без запаса одежды, обуви, провианта. У ду‑
ховенства, однако, вотчин за такое воровство не отбирали, а 
взыскивали по 15 руб. за недоимочного ратника и отбирали 
самих людей, слуг, которых писали в стрельцы «без поща‑
ды», гласит указ 1604 г.

В конце XVII ст. то особое социальное положение «в 
нетех» сделалось, по‑видимому, нормальным среди русского 
дворянства, и во многих указах и наказах боярам, стольни‑
кам, посылаемым для набора служилых людей, упоминается о 
нетчиках как будто об особом классе дворян, систематически 
укрывающимся от службы. 

Были «нетчики» по болезни и старости, которые исхода‑
тайствовали себе по законным причинам увольнение от службы; 
но у них подрастали дети, племянники, внуки, которых они тоже 
скрывали, не записывали в полки, не предъявляли воеводам. 
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Были и другие нетчики – «злоумышленные», которые 
«ленью своей и огурством не приезжают» или, побыв на 
службе, – из полков бегают – а «люди они полные, вотчины 
за ними жилые дачи не малые», – служить им можно «без 
съезду», без отпуска, а они не служат»! И приказывает ве‑
ликий государь Алексей Михайлович стольному Хованскому 
да подъячему Дмитриеву (в 1675 г.) oтправиться в города – 
Владимир, Суздаль, Муром, Нижний, Гороховец, Арзамас, 
Юрьев – и дознать строго, что и как; во‑первых – кто чем вла‑
деет, сколько за кем крестьянских и бобыльских дворов и осо‑
бо от крестьян, задворных людей и деловых (ремесленников) 
во‑вторых, разных других статей дохода пожиточных уго‑
дий – мельниц, рыбных ловель; в‑третьих – разыскать, нет ли 
и таких владельцев, которые не имеют крестьян, пользуются 
доходами от оброчных статей, пашенных или пустошей и по‑
косов, сдаваемых порознь. Таким образом, этим двум, без со‑
мнения очень малограмотным, уполномоченным поручалось 
громадное дело переписи и инвентарного описания страны 
от Юрьева до Нижнего, от Суздаля до Мурома. Можно легко 
себе представить, как исполнялись такие поручения, как при‑
вольно было нетчикам скрывать свои доходы и прибыльно 
подъячим производить такие дела1.

К концу ХVII cтолетия своеволие поместного дворянства 
достигает наивысшего своего развития и занавес опускается 
над допетровской Poссией среди полного торжества служилого 
элемента, который успел обойти закон, условие, под коим наде‑
лены были помещики землей, и вместе с тем закрепил за собой 
не только самые земли, но и людей, на них водворенных.

—————

Наступает великое царствование Петра. Оно принима‑
ется обыкновенно в таком значении, что по всем отраслям 
русской науки, истории и права всякое летосчисление кон‑
чается или начинается с этого достославного времени. Но по 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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нашему предмету, по поземельному быту, мы не видим, что‑
бы царствование Петра имело такое значение крутого и роко‑
вого переворота. Петру Великому обыкновенно приписыва‑
ют два мероприятия, имевшие будто бы большое влияние на 
дальнейшее устройство землевладения в России. А именно: 
а) уничтожение различия между вотчинами и поместьями и 
установление наследственности по всем родам владения не‑
движимым имуществом, и б) введение подушного оклада 
вместо прежнего поземельного.

О последней мере мы упомянем ниже, при исследовании 
крестьянского быта. О первой же – о слиянии вотчинного вла‑
дения с поместным – мы должны заметить, что она не про‑
извела никакого решительного перелома в русском обществе, 
потому что это слияние или, вернее сказать, смешение проис‑
ходило исподволь, задолго перед царствованием Петра I и в его 
время уже совершилось вполне.

Мы уже в предыдущей главе старались объяснить, как 
слабы и смутны были все эти понятия о частной собствен‑
ности в древней России, как они постоянно видоизменялись 
и извращались самовластием князей и царей и своеволием 
народа – и в особенности, как бессознательно было разли‑
чие между наследственным имуществом (вотчиной) и вре‑
менным владением (поместьем). Преобладание того или 
другого зависело не от закона и обычая, а непосредственно 
от личной политики или даже от нрава государя. При стро‑
гих правителях, как Иоанны III и IV, развивалась поместная 
система, вовсе подавляя вотчинную. При государях более 
благодушных, каковы были Романовы, допускалось насле‑
дование и по таким имуществам, которые были верстаны 
пожизненно на службу.

В течение ХVII ст. это последнее направление вос‑
торжествовало, и в начале царствования Петра, до издания 
закона 1714 г., мы уже видим, что царскими указами утверж‑
даются разделы между сыновьями, «понеже он (завещатель) 
в тех вотчинах и поместьях самовластен и разделил их по 
своей родительской власти».
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Из этого видно, что Петр Великий ничего не отменил и 
не изменил в правах землевладения, а подтвердил только те 
порядки, которые «самовластно», как сказано в указе, введе‑
ны были в прежнее время.

Но вместе с тем император старался укрепить и прежнюю 
обязательную службу дворян1, указом 1714 г. все имущества – 
вотчины и поместья, родовые, выслуженные, пожиточные, 

1  Слово «дворянство» в смысле коллективного сословия так же ново в рус
ском языке, как и самое учреждение в государстве. С ХVIII столетия выраVIII столетия выра столетия выра
жение «дворяне» хотя и встречается часто в грамотах, но относится только 
к известному разряду служилых людей, живших при дворе князей и бояр. 
«Дворовые люди и дворяне» составляли две равнозначащие категории 
жителей, в противоположность или в отличие от крестьян казенных и тя
гловых и от служилых людей городских и земских. Первые справляли лич
ную службу при царях, князьях и их наместниках, воеводах, боярах, службу 
придворную; вторые несли повинности, государственные и земские, пла
тили подати и ставили рекрутов. Когда Петр Великий вздумал образовать 
особое сословие служилых людей, то он позаимствовал название его из 
польсконемецкого языка и именовал его шляхетством (Geschlecht, шлях(Geschlecht, шляхшлях
та), как и назывался у нас высший класс в первую половину XVIII столетия. 
Что дворяне составляли в то время второстепенный, униженный класс, это 
видно из одного указа 1712 г., где приказано «чтобы каждый дворянин давал 
почесть и первое место каждому офицеру» (П. С. 3. № 2467). В Малороссии 
и Западной России, в Смоленской губернии, в Литве названия «дворянин и 
дворовый» смешиваются и первое означает то же, что и второе – господ
ских слуг. Название целого сословия дворянством устанавливается толь
ко во второй половине XVIII столетия, после манифеста 1762 г. и комиссии 
1767 г. и освещается окончательно дворянской грамотой 1786 г. В конце XVII 
и в начале XVIII столетия знатный и богатый класс совершенно различался 
от дворянства и состоял из бояр, окольничих, вообще чиновных и долж
ностных людей и московских дворян. Класс этот был немногочисленный: в 
малолетство Петра бояр было 51, в 1705 году – 28; окольничих в 1691 г. – 61, 
в 1705 г. – 18; думных дворян в 1705 г. – 15; стольников при Иоанне Алек
сеевиче – 74; при Петре Алексеевиче – 69; при царицах – 174; вообще при 
обоих государях – 2,724, да кроме того 133 служащих в полках и 59 из смо
ленской шляхты. Стольников по списку 1686 г. было 1893. Всех лиц высшего 
сословия было поэтому 5253, из коих многие принадлежали к одним и тем 
же фамилиям, так что число семейств этого класса было не более 3 или 
4 тысяч при народонаселении в 14 млн жителей. Это и был весь наличный 
состав русского шляхетства в момент наивысшего его процветания. По дру
гим сведениям (Иванов. Систем. обозрение помещичьих прав, 224), в 1700 г. 
было значительных фамилий 136, состоящих из 330 лиц, и 2849 фамилий 
незначительных дворянских семейств, в коих числилось 14,711 лиц, всего 
15,041 лиц всех возрастов и обоих полов.
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купленные – соединены под общим названием – недвижимые 
имения – и на всех наложена служебная повинность с такою 
строгостью, какой не испытывало русское дворянство со вре‑
мен Иоанна Грозного. Исправила ли строгость эта закоснелое 
огурство служилого сословия – сомнительно. В сочинениях 
одного современника (Посошкова [5]) мы находим краткое, 
но любопытное описание помещичьего быта: «сколько уже 
указов, – пишет Посошков, – послано недорослям из дворян‑
ских детей во все города, а на службу они не являются, и отцы 
их не высылают, сколько им не пиши; по старому уложению 
они пропускают без ответа первой, второй указ, и разве толь‑
ко по третьему, если нет никакой возможности отмолчаться и 
отнекаться, высылают служилых людей; в таком ослушании 
и презрении указов царского величества многие дворяне со‑
старились, прожив весь свой век в деревне, и на службе не 
бывали ни одной ногой».

Итак, повторяем, царствование Петра Великого в этом 
отношении очень мало изменяло: из прежних «нетчиков» об‑
разовались новейшие «недоросли»; вотчины и поместья переи‑
менованы в недвижимые имения; дворянам сбрили бороды, но 
они продолжали уклоняться от службы по старому уложению, 
в презрении указов его величества.

—————

Гораздо более значения, по крайней мере для характери‑
стики русского общества, чем этот указ 1714 г. о вотчинах и 
поместьях, имело другое законоположение того же года, из‑
вестное под названием указа о единонаследии, 23 марта 1714 г. 
Оно не оставило следов в истории русского права, потому что 
никогда не было введено в действие и в следующее царствова‑
ние было формально отменено; но интерес этого мероприятия 
в том именно и заключается, что это была единственная в 
нашей истории первая и последняя попытка ввести в позе-
мельный быт в России начала западноевропейского землев-
ладения с его аристократическим строем и что этот опыт 
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оказался сразу так противным народному духу, так чуждым 
понятиям и нравам самого дворянства, в пользу коего был 
предпринят, что с самого своего издания указ этот никогда 
не был исполнен, остался мертвой буквой и немедленно по 
смерти законодателя был взят назад как неудачное и неиспол‑
нимое нововведение.

Впрочем, Петр и в этом опыте устройства аристократии 
действовал со своей неизменной точки зрения – привлечения 
всех сословий к служб – и более заботился об интересах казны 
и войска, чем об охранении собственности; но в его великих 
замыслах на этот раз видно прямое, можно сказать, букваль‑
ное заимствование иноземных воззрений: во введении к указу 
приводятся мотивы, как будто переведенные слово в слово из 
политико‑экономических трактатов того времени.

В указе объявляется: а) что вследствие равного разде‑
ла вотчины дворянские фамилии беднеют, так что часть их 
обращается в однодворцов, и знатные фамилии, прибавляет 
государь, вместо славы (sic) поселяне будут, как уж много тех 
экземпляров есть в российском народе; б) далее выражается 
опасение, что при равном разделе имений каждый будет иметь 
небольшой участок земли и свой даровой хлеб и что поэтому 
не будет служить. Из этих двух соображений выводится за‑
ключение, как будто скопированное с английского общества, 
которое изучил государь в своих вояжах, – что наилучшее 
устройство землевладения есть такое, которое, обеспечи-
вая знатность и богатство старших сыновей, заставляет 
не из чести, а из насущного хлеба младших справлять го-
судареву службу.

Без сомнения, этот последний мотив имел в глазах импе‑
ратора гораздо более силы, чем первый, и поголовная служба 
имела более интереса, чем «слава знатных фамилий». Посреди 
великих своих начинаний Петр задумал, между прочим, пере‑
садить в новую Poссию и аристократическое землевладение 
старой Англии; но из всех его начинаний это одно не удалось. 

Постановлено: 1) чтобы недвижимые имения не были 
ни продаваемы, ни закладываемы, но отдавались бы одному 
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из сыновей, по выбору завещателя, или старшему, если за‑
вещания нет; 2) чтобы прочие дети (кадеты) получали части 
только из движимости; 3) бездетному дозволялось отдавать 
вотчину члену той же фамилии и притом так, чтобы имение 
в полном составе переходило к наследнику ближайшему по 
линии родства; 4) если в фамилии не будет членов мужско‑
го пола, то для возобновления фамилии имение переходило к 
замужней родственнице, или вдове, или девице, с тем чтобы 
муж первой или женихи последних приняли фамилию преж‑
него вотчинника; 5) недвижимые имения, как родовые, так 
и приобретенные, перепродаже не подлежат, а если донесено 
будет правительству об уступке вотчин меньшим братьям, 
то имение отдается доносителю; 6) дополнительным указом, 
15 апреля 1716 г., определен также выдел мужа и жены по 
смерти вотчинника: они получали 1/4 из имения, а 3/4 отдава‑
лись старшему в роде.

Таковы были краткие, но решительные и полные рас‑
поряжения этого замечательного акта, издание коего, без 
сомнения, изменило бы судьбу нашей русской земли, если б 
судьбы народов и земель были в руках человеческих. Но и же‑
лезная рука Петра Великого, перестроившая весь наружный 
быт государства, не осилила труда – изменить принцип рав‑
ного раздела, свободного владения и привить русскому обще‑
ству аристократические начала единонаследия, первородства 
и неотчужденной преемственной собственности.

Все удалось великому преобразователю, все исполни‑
лось по его непреклонному велению: переоделись бояре в 
немецких баронов и французских маркизов, скрепя сердце, 
вывезли своих жен и дочерей из теремов на ассамблеи, ез‑
дили в чужие края, учились чужим языкам, перенимали все, 
что приказано было перенять у европейской цивилизации – 
одного только не могли себе усвоить, именно того порядка 
владения и наследования, который во всех других странах со‑
ставлял заветное стремление имущественных классов и по‑
служил главнейшей основой родовой собственности знатных 
фамилий – закона единонаследия.
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Этот закон, 1714 г., составлял, действительно, такой по‑
ворот в народном быте, что если б он был проведен, то ныне, 
без сомнения, половина европейской России принадлежала бы 
не более как нескольким тысячам крупных землевладельцев, 
а наше российское общество действительно уподобилось бы 
и в социальном своем строе западноевропейскому. Мы име‑
ли бы настоящую территориальную аристократию вместо 
придворной. Имели бы среднее сословие, образовавшееся из 
младших беспоместных детей, вместо мелкопоместных дво‑
рян и переродившихся в однодворцев обедневших вотчинни‑
ков. Мы могли бы возгордиться славой нашего родовитого 
боярства, а оно бы в свою очередь, опираясь на несметные 
свои богатства, успело бы провести другую меру столь же су‑
щественную для аристократии, как и единонаследие, – обез‑
земеление крестьянства.

Но, как сказано, закон этот, по‑видимому, не был даже ни 
разу применен в практике, и так как он не подтверждался, то и 
пришел сам собой в забвение; наши дворяне уже тогда привык‑
ли ожидать подтверждений прежде, чем исполнять законы, и 
точно так, как для явки на службу, ждали третьего указа, веро‑
ятно, пропустили без внимания и основное законоположение 
о порядке наследования, предполагая, что если бы государю 
это было очень угодно, то он повторил бы свою волю и под‑
крепил бы ее теми способами, которые он обыкновенно упо‑
треблял для усмирения строптивых.

Таким образом, силой инерции, правом уклонения, вла‑
стью ослушания, без всякого явного сопротивления продол‑
жились в новой России, при Петре и после Петра, исстарин‑
ные порядки и беспорядки Древней Руси: служба считалась 
обязательной как для вотчинников, так и для помещиков, но 
недоросли XVIII века точно так, как и нетчики ХVII, находи‑
ли всегда возможность укрываться от службы; землевладе‑
ние по закону, по уложению, признавалось в ХVII столетии 
пожизненным, условным, а в XVIII по закону 1714 г. должно 
было превратиться в преемственное, заповедное, но в дей‑
ствительности было со времен Иоанна IV вполне самоволь‑
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ное и осталось таковым и при Петре I; поместья и вотчины 
делились, завещались самовластно, и помимо всех царских 
указов, вопреки им, соблюдалось только одно общее завет‑
ное на Руси правило: делить отцовское наследие поровну 
между сыновьями и братьями1.
1  Мероприятие Петра I (указ или проекты – как их называли современ
ники), о единонаследии, представляет нам полную картину служилых по
нятий, царствовавших в Древней Руси, о поземельной собственности; они 
были еще более смутны в умах правителей и самого Петра, чем в народе. 
Казалось бы, что учреждение майоратов должно иметь в виду установле
ние прочного аристократического класса с неограниченными правами вла
дения и некоторой независимостью, и в этомто именно смысле при путе
шествиях Петра в чужих краях и рекомендовано было ему это учреждение, 
на которое, по мнению его иностранных друзей, опиралась монархическая 
власть. Это впечатление и вывез монарх из своих странствований и в этом 
смысле приказывал Брюсу и Головкину «составить краткое описание за
конов шкоцких, английских и французских о наследниках и первых сынах» 
и выписать правила. Так в недвижимых местностях детям, по отцам в на
следстве и разделении быть, как в знатнейших княжих, шляхетских, так и 
купеческих фамилиях».

Но в то же время преследовались и совершенно противоположные 
цели: ограничить право распоряжения землевладельцев и закрепить на го
сударственной службе младших сыновей дворянских фамилий. В первом 
отношении были изданы, немедленно после указа 1714 г., в 1719 г. правила 
о разработке минералов, по коим все рудокопные заводы признаны цар
скими регалиями, и если сами владельцы не приступают к разработке, то 

предоставляется всякому в их землях добывать всякую руду: «дабы Божие 
благословение под землею втуне не оставалось». В том же году последо
вало распоряжение о заповедных лесах, по коему запрещалось рубить лес 
на 50 верст от больших сплавных рек и 20 от малых. Еще прежде, в 1703 и 
1704 гг., изъяты были из частного владения и причислены к казенным об
рочным статьям разные ценные угодьяпчельники, бортные ухожи, рыбные 
лови, мельницы. Таким образом, частное владение было сведено на minimini
mum  и ограничивалось пашней и сенокосом.

В другом отношении главной целью реформы было, повидимому, то со
ображение, чтобы, наделив старших сыновей всеми имуществами, заста
вить прочих искать насущного пропитания службою, торгами и промысла
ми, так что в сущности имелась в виду не прямая цель, указанная в мотивах: 
«слава и честь дворянских родов», а косвенная – усиление служилого и 
промышленного сословия по примеру Англии. Путаница понятий еще об
наруживается в том, что единонаследие устанавливалось не только для 
крупных и знатных землевладельцев, но и для всех классов частных вла
дельцев, мелкопоместных и даже купцов. Знатное шляхетство приняло эту 
реформу с благодарностью, но, как мы выше видели, оно было при Петре 
очень малочисленно – 133 фамилии. Напротив, родовое шляхетство и купе
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—————

Но в этот период, с конца XVI столетия до полови‑
ны XVIII, происходил другой коренной переворот в сельском 
быте, а именно постепенное закрепление крестьян.

Приступая к изложению этого переворота в судьбах 
русского народа, мы должны прежде всего заметить и про‑
сить читателя запомнить это – что закрепление не было, как 
многие полагают, единовременное событие, совершившееся 
по именному указу; оно было сначала узаконено, потом от‑
менено, потом вновь введено, но долгое время оставалось без 
надлежащего исполнения, и точно так, как дворяне уклоня‑
лись от службы царской, крепостные их люди скрывались от 
помещичьей власти.

Нам неизвестно, когда именно состоялась эта мера. Ее 
обыкновенно приписывают Федору Иоанновичу, который по 
совету Годунова указом 24 ноября 1597 г. воспретил крестья‑
нам сходить с тех земель, где их застал указ. Другие относят 
эту меру к 1592 г., так как установлен срок для возвращения 
людей, водворившихся на чужих землях, и срок велено счи‑
тать с 1592 г. Беляев («Крестьяне на Руси», с. 166) полагает, 

чество увидело в том законе нарушение всех заветных своих семейных свя
зей. Современники этого переворота повествуют, «что неравенство между 
детьми тронуло нежные родительские сердца, и казалась великая  невоз
можность, каким бы порядком дворянскому сыну сыскать себе пропитание, 
кроме оставшегося после отца недвижимого имения» (записки майора Да
нилова). Шляхетство стало просить, дабы позволено было делить имения 
поровну; но, и не дожидаясь разрешения, владельцы находили средство 
обходить закон и, несмотря на запрещение, продавали деревни в чужой 
род, или укрепляли их за кадетами, выдавая их подложно за новоприоб
ретенные, или же выдавали на себя долговые обязательства младшим 
сыновьям, обязывая старших клятвою уплатить их по востребованию. В 
хозяйственном отношении последствия были еще худшие. Для выдела ка
детов родители присуждали им все наличные деньги, движимость и хозяй
ственный инвентарь, хлеб, лошадей, скот, так что майоратным владельцам 
доставались дома без хлеба, поля без рабочего скота, запашки без семян: 
«рядовое шляхетство, – пишет Данилов, – плакалось на майорат, ввергав
ший их в бедность и заставлявший терять шляхетские поступки».

После 16летнего существования закон о единонаследии был отменен 
по указу сената 9 декабря 1730 года.
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что прикрепление последовало не прежде 1590 г., потому 
что в одной уставной грамоте этого года упоминается еще о 
вольном переходе.

Указ 1597 г. есть во всяком случае первое дошедшее до 
нас узаконение об этом предмете, но в нем и в тех предыду‑
щих указах, на которые он ссылается, никак нельзя видеть 
начала крепостного права в том виде, как оно развивалось 
впоследствии, в указе только сказано: чтобы на тех крестьян, 
которые из‑за бояр и других владельцев выбежали на 5 лет 
назад, давать суд крестьянам с помещиками и возить их на‑
зад, а на прочих, которые бежали по 106 год (1592), суд по‑
мещикам не давать и оставлять их на местах». Собственно 
запрещения перехода нет в указе, также нет и отмены срока 
Юрьева дня. О крестьянах, отлучившихся прежде, за 6, за 7 
и за 10 лет до издания указа, тоже сказано, что они беглые, 
значит и тогда переход был не вполне вольный, допускался, 
может быть, в одних случаях и запрещался в других. Во вся‑
ком случае и по указу 1597 г. дела о побеге подлежали суду, 
разбирательству; крестьяне не выдавались помещикам, им 
давали суд равноправный с боярами, и если подтверждалось, 
что они ушли самовольно, не объяснив и не заявив отказа, 
или нарушили, может быть, другие условия, то тогда только 
приказывалось: «сыскивать накрепко всякие сыски». 

Вскоре после, указом 21 ноября 1601 года, крестьяне 
дворцовые и черных волостей также прикреплены были к 
земле и таким образом крепостное состояние распростра‑
нилось на всех поселян, на чьих землях они бы ни жили, в 
виде личной зависимости, ибо в черных волостях не было 
никакого личного и частного владения, а как право вечного, 
бессрочного пользования землей.

По некоторым, впрочем довольно сбивчивым, предани‑
ям это нововведение встречено было в современном русском 
обществе будто бы с неудовольствием и ропотом: но кто же 
жаловался и роптал? Вероятно, более всего та гулящая часть 
сельского населения (задворные, подсуседные люди, захре‑
бетники), которые выделялись от отцов и братьев, бродили 
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по помещичьим имениям и промышляли наемной службой 
или оброчным содержанием земли. Beроятно, также не по 
праву пришлось это запрещение и богатым вотчинникам 
светским и в особенности духовным, которые уже более сто‑
летия систематически переманивали черных людей на свои 
земли и, пользуясь исключительными льготами, жалован‑
ными царями, опустошали черные волости вывозом тяглых 
крестьян в свои земли. Но для вольных крестьян, общин‑
ников, для черных волостей, а равно и для мелких владель‑
цев мера эта была, без сомнения, полезная, спасительная, и, 
можно сказать, если б закрепления не последовало, то все 
сельское население постепенно перешло бы на частные зем‑
ли. Крестьянские тяглые угодья также перешли бы большею 
частью во владение частных лиц, и мы имели бы в России, 
как и в других странах, вольное, но безземельное крестьян‑
ство. Мы выше уже видели, что опустение черныx волостей, 
с одной стороны, и скупка крестьянских земель – с другой – 
беломестцами, боярами, были два предмета неумолкаемых 
жалоб крестьян, запрещений и взысканий правительства, и 
беспрерывное повторение их со времен вечевых в Новгороде 
до времен опричнины в Москве свидетельствует, что эти не‑
законные действия продолжались беспрепятственно во весь 
период вольного перехода крестьян. Полная личная свобода 
расстраивала хозяйственный быт общины, и к концу ХVI сто‑
летия расстройство это было полное, поэтому нельзя предпо‑
ложить, чтобы сельские сословия возроптали против такой 
меры, которая, правда, закрепляла их к земле, но и землю 
укрепляла за ними и предупреждала дальнейшее опустение 
тяглых дворов и вытей, на которые они в продолжении целых 
столетий жаловались и сетовали.

Но, кроме того, очень сомнительно, было ли это прикре‑
пление безусловное, относились ли указы Федора и Бориса 
ко всему государству или к московским ближайшим уездам, 
имели ли они в виду все сословия или отдельные классы и 
разряды, наконец, состоялось ли и когда именно введение в 
действие новой крепости?
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Издав в 1601 г. положение о закреплении крестьян двор‑
цовых и черных, тот же правитель Годунов в следующем 
1602 г. издает особый указ (24 ноября) и «особую память нов‑
городским старостам» (30 ноября), в коих пишется совершен‑
но противное – «что если крестьяне захотят из‑за помещичья 
идти обратно в крестьянство, то чтобы их отпускали в Юрьев 
день, а после Юрьева дня две недели позже и чтобы их вы‑
пускали со всеми животы, без всякой задержки, не делая им 
боев и грабежей, не задерживая их сильно и не продавая их 
имущества, а взимая только пожилого за двор 1 рубль и два 
алтына»; одним словом, восстанавливается или повторяется 
слово в слово порядок отказов и расчетов прежних времен, 
как будто другого и не бывало. 

Из другого указа 1601 года видно, что запрещение пере‑
хода было не повсеместное и не общее, что в московском уезде 
запрещалось возить людей из монастырских и боярских име‑
ний во дворцовые и черные волости – и также отказывать кре‑
стьянам из иных городов для переселения в московский уезд; 
но что в это время, в 1601 и 1602 гг., дозволялся переход с двор‑
цовых черных земель и от больших владельцев к мелким. Там 
же, в указе 1601 г., устанавливается ограничение, совершенно 
непонятное, если переход был действительно запрещен, имен‑
но: дозволялось возить по одному или два крестьянина из‑за 
одного владельца, «а 3 или 4 никому не возить».

Это двусмысленное положение продолжается и в смут‑
ное время; после голодных годов, 1602 и 1604, в царствование 
самозванца последовал 1 февраля 1606 г. приговор боярской 
думы, в коем сказано, что если «про которого крестьянина 
скажут, что в те голодные лета обрел он помещика по бедно‑
сти, что было ему кормиться немочно, то тому крестьянину 
жити за тем, кто его прокормил в голодные лета, а истцу от‑
казать, потому де – что он не умел своего крестьянина про-
кормить, а ныне его не пытай». Велено возвращать старым 
помещикам только тех бедных крестьян, которые ушли от них 
за год до голодных лет, так что из этого следует заключить, 
что в течение 3 лет, 1602–1604, закрепление крестьян было в 
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действительности отменено и право вольного перехода вновь 
восстановлено. Что очень легко объясняется стремлением не‑
которых помещиков избавиться на время голода от обязан‑
ности кормить голодающих, но вместе с тем и указывается, 
что крепостное право еще не утвердилось и обусловливалось 
совершенно случайными соображениями.

Далее, в 1640 г. царь Михаил Федорович принимал уже 
более строгие меры, ибо понятно, что краткий 5‑летний срок, 
установленный Годуновым для отыскания беглых, поощрял 
укрывательство и пристанодержательство беглых; не трудно 
было ни крестьянам скрываться, ни помещикам их скрывать 
в течение 5 лет, чтобы, по миновании срока, принимать но‑
вых жильцов к новым местам и обойти, таким образом, стро‑
гость закона. Указом 9 марта 1640 г. сроки эти продолжены и 
назначены: десятилетний – для вывоза крестьян, самовольно 
бежавших от господ, и другой срок – 15 лет – для тех кре‑
стьян, которые выведены насильно новыми владельцами из‑
за прежних; кроме того, за каждого бежавшего крестьянина 
положено 5 рублей штрафа в год с того помещика, который 
его принял и укрывал, и действие закона распространено 
на все вотчины, не только помещичьи, но и дворцовые и на 
черные  волости.

Этот указ свидетельствует, что и по прошествии 50‑ти 
лет закрепление крестьян еще было не крепко, и доказывает 
еще другое важнейшее обстоятельство, что противодействие 
исходило столько же, если не более, от помещиков, сколько от 
крестьян, – что они, помещики, насильно уводили крестьян, 
вывозили их со всеми пожитками, обращали их в холопство, 
в надворных людей, может быть и с согласия самих пере‑
бежчиков, но во всяком случае без спроса и ведома сельских 
общин, среди коих они жили; срок, назначенный для этой 
категории людей, насильно выведенных, более продолжи‑
тельный, чем для крестьян, самовольно бежавших, застав‑
ляет предполагать, что случаи насилия господ повторялись 
еще чаще и требовали более строгих мер, чем самовольные 
побеги крестьян.
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Этот указ был и не единственный в своем роде; во все 
царствование Михаила повторяются такие же частные рас‑
поряжения: Троицкому монастырю еще гораздо прежде жа‑
луется право отыскивать своих крестьян за 10 лет вместо 5, 
с 1604 г. – право это по особому, наказу 1637 г. распростра‑
няется на некоторые города украинские и замосковные и, 
наоборот, другим монастырям (Волоколамскому в 1614 г.) не 
полагается никакого срока для вывоза своих людей, прика‑
зывается только их спрашивать – старинные ли они мона‑
стырские люди или нет – и по ответу их выдавать игуме‑
ну с братьею.

—————

Еще более любопытно известие о том, кто из крестьян 
был прикреплен, и по всем данным оказывается, что перво‑
начальные узаконения вовсе не имели в виду запретить воль‑
ный переход безусловно. Непосредственно после издания 
указа 1597 г. мы находим несколько грамот, отписок и других 
частных актов, где прямо говорится «что крестьян и бобылей 
на ту вотчину называть» дозволяется (грамота Выденскому 
монастырю 1597 г.); или приказывается «прибрать на наших 
отчин людей и кто захочет сажать на пашню, только не с тяг‑
ла, а с братьев от братьев, соседов от соседов», то есть нетя‑
глых, выделяющихся из семейства членов (царская грамота 
в Пермь, 1609 г.); приказчику Покровского монастыря даже 
предписывается (1632 г.): «прибирать людей в крестьянство, 
называть на пустые доли жильцов» и указывается подробно, 
из каких людей их набирать: из непахотных крестьян и бо‑
былей того же села, из детей, братьев, племянников и под‑
суседников. То же самое распоряжение о «приборе крестьян» 
повторяется (в грамотах 1637 г. в г. Чердынь, 1640 г. в Верхо‑
турье), и везде указывается на этот разряд непахотных, не‑
тяглых крестьян, гулящих людей как на обильный источник 
для набора новых поселян. Эти наборы или приборы иногда 
производились в довольно значительных размерах, например, 
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в Пермь приказано было одним разом, в 1609 г., поселить от 
50 до 100 охочих людей с их семьями.

Из этого можно положительно заключить, что в первое 
время закрепление касалось только крестьян, состоящих в 
тягле, т. е. наделенных землей, и это, впрочем, разумеется 
само собой, ибо не к чему было прикреплять безземельных 
казаков и бобылей; но из этого также видно, что в это время 
разряд безземельных крестьян очень расплодился, если цар‑
скими указами предписывалось прибирать их сколько потре‑
буется из всяких вольных людей; действительно, обезземеле‑
ние крестьян при старом уложении о вольном переходе шло 
быстрым ходом; бобыли, которые прежде были хозяева, дер‑
жавшие земли только в меньшем размере вполовину против 
полных хозяев, в это время, по‑видимому, превратились уже 
в нетяглых людей, с одними дворами без пашни, и поэтому 
причислялись к непахотным крестьянам; бобыльских дворов 
по некоторым писцовым книгам считалось столько же, а ино‑
гда и более, чем крестьянских.

В этом отношении крепостное право должно было само 
собой изменить ход вещей, хотя, разумеется, нельзя пред‑
положить, чтобы законодатели того времени имели такие 
дальние виды; но из самого фискального их воззрения на 
обеспечение платежей произошли и другие последствия: 
крестьяне‑хозяева потеряли право перевода, но для них эта 
потеря была малочувствительна, ибо как от всякого добра, 
так и от земли другого добра не ищут; сельские общины, 
преимущественно черные, выгадали, наконец, то право, о 
коем так неусыпно и безуспешно ходатайствовали в течение 
столетий, чтобы черные тяглые земли не выходили из тягла; 
владельцы приобретали право задерживать своих поселян, 
не утратили другое важнейшее преимущество – сгонять с 
земель крестьян, на них водворенных, срывать дворы, при‑
соединять крестьянские выти к вотчинным, тяглые участки 
к белым местам, к господским участкам. 

Тягло приняло немедленно то значение, которое оно со‑
храняло до новейших времен – податной единицы, которая 
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независимо от права собственности остается неизменной и 
слагается из двух частей – рабочего мужика с бабой и из‑
вестного участка земли. Выть, которая в прежнее время не 
имела постоянного размера, в ХVII стол. получает значение 
нормального надела, определяемого общей мерой по край‑
ней мере для целых уездов; в Белявской писцовой книге выть 
везде полагается: крестьянская в одну меру (от 6 до 8 дес.), 
бобыльская в половину. В другом сотном письме 1629 г. при‑
казано считать на выть 12 четв. (6 дес.) доброй земли, 14 сред‑
ней, 16 худшей и по всем волостям ровно черным, дворцовым, 
монастырским вотчинам и поместьям.

Вотчинные и поместные земли различались от крестьян‑
ских, и последние расписывались по дворам и по именам домо‑
хозяев как опись для раскладки и взимания податей, между тем 
как господские земли писались примерно, круглыми числами.

Наконец, во все это время, до второй половины ХVII стол., 
крестьяне действуют как полноправные граждане во всех 
своих хозяйственных оборотах и мирском правлении, выби‑
рают старост и целовальников по общему наряду из волостей 
черных и дворянских (наказ заонежским погостам 1605 г.), 
также выборных судей в боярских вотчинах (наказная память 
крестьянам Вельского стана 1596 г.), заключают договоры о 
переселении (порядная 1599 г. крестьян Вельского монастыря 
с игуменом) или о найме на разные работы, возке леса на мо‑
сты и т. п. В числе порядных записей, исчисленных Беляевым 
(1624, 1626, 1628, 1630 гг.), были совершенно вольные сделки, 
где крестьяне поселяются на монастырских землях, заключа‑
ют условия о работах, о пожилой плате и уговариваются, что 
они вольны отойти с платежом убытка и волокит, и тут же 
приводятся и другие рядные (1635, 1634 г.), в коих крестьяне 
обязываются не уходить, не рядиться на сторону в казачество 
или стрельчество.

Все эти известия, крайне сбивчивые, указывают, однако, 
положительно: а) что первоначальный вид закрепления ни‑
чего более не значил, как запрещение перехода в некоторых 
случаях и местностях, и б) что это запрещение так же слабо 
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соблю далось, как и все прочие мероприятия этого времени, – 
как и обязательная служба помещиков. Оно во всяком случае 
не относилось к тому классу крестьян, которые переходили, 
для которых вольный переход был действительною вольно‑
стью; люди гулящие сохранили и после указа о крепости свою 
полную вольность и лишались ее только в том случае, если на‑
ходили выгодным брать земли, жить за монастырем или по‑
мещиком и менять таким образом свою бродячую вольную 
жизнь на оседлое и крепостное состояние.

Такое явление, добровольный промен личной свободы 
на крепостное состояние может казаться странным, проти‑
воестественным в наше время. Но оно очень понятно в те 
смутные времена, которые мы описывали; в действительно‑
сти, закабаление по добровольному согласию, переселения 
из вольных казенных деревень в господские сделались в это 
время, в первой половине XVII столетия, так часты, что угро‑
жали опустением черным волостям.

В подмосковных и замосковных уездах крепостное со‑
словие прибывало не по дням, а по часам и, по свидетельству 
Котошихина [6], в половине ХVII столетия крестьянских 
дворов было в черных волостях 30,000, в дворцовых 30,000, в 
владычных (патриарших, митропольских) 35,000, монастыр‑
ских 83,000, а помещичьих, как говорит Котошихин, нельзя 
было и счесть1. Впрочем, свидетельство это можно принять 
только с оговоркой, что оно относится к московским ближай‑
шим уездам, ибо очевидно, что пропорция черных волостей, 
должно быть, была гораздо сильнее в поморских или волж‑
ских и украинских уездах; но во всем районе московского 
самодержавия, насколько оно действовало непосредственно, 
поместное владение уже в то время вытеснило крестьянское. 
Насилия при этом было немного; гулящих людей, в особен‑
ности после голодных годов, 1602–1604, было достаточно, и 
непахотные крестьяне селились охотно на частных землях, 
зная наперед, что с этих земель они не вольны сойти, но что 
не вольны и дворяне их с них согнать.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Эти охочие люди находились во всех селениях и давали 
на себя добровольные крепости такие же, как прежние ка‑
бальные записи, называя их только другими именами – по‑
рядные записи, ввозные грамоты, сущность коих состояла 
в том, что крестьянин за участок земли, ему наделенный, 
отдавал себя с потомством в вечное распоряжение помещи‑
ка. Может быть, даже вероятно, что они обыкновенно за‑
ключали или думали заключать условные сделки, но только 
на словах, а в грамотах эти условия писались иначе или, по 
крайней мере, сокращенно. Обязанности, принятые на себя 
владельцами, пропускались или подразумевались; напротив, 
тягости, наложенные на крестьян, прописывались обыкно‑
венно в общих выражениях: «за такую‑то ссуду мне, N. N., 
жить у такого‑то помещика в деревне, пашню за кого пахать 
и всякое дело делать» или «монастырское всякое дело мне, 
N. N., делать и страду монастырскую вместе с крестьянами 
страдать, все как прикажет игумен с братией». Таким обра‑
зом, по безграмотности крестьян, в этих записях употребля‑
лись обыкновенно общие выражения: «всякое дело, как при‑
кажут», и хотя, без сомнения, эти дела и приказания были 
предметом сговора словесного, но в грамотах оставались 
только таковые главные черты, из коих и выводилась неогра‑
ниченная крепостная власть.

Злоупотребления этой власти входили все более и бо‑
лее в обычай; уже во второй четверти XVII столетия встре‑
чаются грамоты о разделе, продаже, мене и о всяких других 
сделках по целым деревням с крестьянами, о сдаче в аренду 
самих крестьян, но притом, однако, всегда оговаривалось, 
чтобы крестьян не разгонять, землю не отнимать. Крестьян‑
ское тягло после прикрепления, как и прежде, всегда прини‑
мается в смысле жилого участка населенной земли, которая 
противополагается пустой, и земля, однажды записанная 
жилой в писцовые книги, навсегда оставалась таковой, тя‑
гловой или податной, хотя бы после и оставалась впусте. 
Это правило охраняло крестьян лучше всех законов от само‑
вольных захватов, ибо землевладельцы не находили никаких 
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выгод  выселять их, зная, что земли, наделенные крестьянам, 
во всяком случае и после переселения будут считаться жи‑
лыми, податными.

—————

С воцарением Алексея Михайловича крепостное право 
делает большой шаг вперед, и этот перелом обозначается с 
первого же года его царствования челобитной, поданной дво‑
рянами и боярскими детьми всех городов, – мелкопоместны‑
ми провинциальными дворянами против «сильных людей», 
т. е. бояр и московских окольничих и стольников. Дворяне 
пишут, что они 33 года служили государеву отцу и на служ‑
бе оскудели, что их поместья и вотчины оскудели, потому 
что люди и крестьяне выходят из‑за них, бедных городовых 
дворян, за «сильных людей», за бояр, за окольничих и ближ‑
них людей, за власти и за монастыри, – что, покуда они были 
на государевой службе им не досужно было проведать своих 
беглых крестьян, а в это время «сильные люди» развозили 
беглых по своим вотчинам, после их скрывали урочные годы 
(т. е. в течение 5‑летнего срока, положенного для приписки 
людей к новым местам) и потом, до минования срока, водво‑
ряли их в смежных селениях, называя их подложно своими 
старинными крестьянами. Но всего хуже, пишут дворяне, что 
эти беглые крестьяне, живучи за сильными людьми, припи‑
сывают заочно и других наших крестьян к своим дворам и 
семьям, записывают их в писцовые книги и ссудные записи 
и «дружа тем, за кем они живут, сманивают крестьян от нас 
на смежные боярские вотчины». Челобитная заключается 
просьбой отменить, отставить урочные годы в отдаче беглых 
крестьян и отдавать их старым владельцам, как только они их 
проведают, хотя бы и в нeурочные лета.

Этa челобитная наглядно представляет картину кре‑
стьянского и помещичьего быта в это время. По прошествии 
почти 50 лет со дня запрещения переходов древнее право 
вольного перехода вовсе не утратилось, вовсе не было отме‑
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нено в действительном народном быту – оно только перешло 
с законной почвы на незаконную, из права свободных отказов 
и вызовов образовалось бродяжничество, укрывательство 
беглых и пристанодержательство. Эти беспорядки сделались 
общим порядком, им потворствовали сильные люди, ближ‑
ние к царю власти и монастыри; бояре, окольничие укрыва‑
ли беглых крестьян, дальние монастыри держали пристани 
для бродяг; там, в этих отдаленных вотчинах, проживали 
они срочные урочные годы (5, 10 лет) и, выждав срок, во‑
дворялись у своих покровителей на полном праве старших 
крестьян. Страдали от этого всего более бедные дворяне, и 
по их настоятельным просьбам, повторенным несколько раз, 
Алексей Михайлович в 1646 г. решился отменить урочные 
годы на будущее время, но за прошедшее оставить в силе 
прежний 10‑летний срок.

Наконец, по соборному уложению 1649 г., урочные лета 
были вовсе отменены как на будущее, так и за прежнее время, 
и правила нового прикрепления изданы в виде свода узаконе‑
ний в XI главе уложения.

—————

С этого (1649) года можно считать, что прикрепление 
крестьян было формально узаконено в России, но все‑таки не 
в виде личной зависимости – принадлежности человека го‑
сподину (Leibeigenschaft), а единственно в смысле неразлуч-
ности крестьянина от земель, что было единственною це‑
лью всего этого законодательства, постоянною непреложною 
заботою государей дома Романовых ввиду бродяжничества, 
усвоившегося между крестьянами в прошлом столетии, еще 
более усилившегося в начале XVII столетия, в смутное вре‑
мя самозванцев и голода, ввиду систематического уклонения 
дворян от службы и потворства тех же дворян и знатнейших 
из них бегству и укрывательству людей. Государи старались 
об одном – как бы устроить, чтобы земля отвечала за все, за 
службу и за подати, чтобы с нее взимать и взыскивать все 



430

А. и. вАсильчиков

повинности, личные и денежные, не обременяя казну непо‑
сильным трудом отыскивать служилых и податных людей, 
отсутствующих, скрывающих и укрывающих.

С этой целью уже несколько прежде введено было прави‑
ло считать землю жилую, как скоро она раз населена, на веч‑
ные времена податною, так что распоряжение помещика о вы‑
селении крестьян уже не имело влияния на податные оклады 
его имения, и он был заинтересован столько же, сколько и 
казна, чтобы земли не пустовали, потому что с пустых дво‑
ров и невозделанных или залуженных пашней ему прихо‑
дилось все‑таки платить подать или справлять службу, как 
скоро они раз записаны жилыми в писцовые книги; но Бог 
не без милости, писцы не без упрека: при составлении этих 
описей можно было показывать жилые дворы пустыми, и эти 
подложные показания сделались в XVII столетии главным 
промыслом писцов, главной заботой владельцев. Способы, 
при этом употребляемые, были разнообразны: при первых 
слухах о составлении новых записей помещики переводили 
временно крестьян из нескольких дворов в один и показыва‑
ли упраздненные дворы пустыми; других крестьян в бобылей 
писали за собой заочно, как будто находящихся в бегах, – за‑
тем крестьянские дворы называли людскими, задворными, а в 
монастырях крестьян показывали служками… одним словом, 
при помощи московских стольников и приказных, которые, 
как надо полагать, не были в то время безусловно неподкуп‑
ными чиновниками, утайка дворов сделалась самым обыкно‑
венным проступком, не имевшим за собой предосудительно‑
го бесчестного значения, точно так, как в наше время утайка 
товара при таможенном досмотре, контрабанда, не считается 
преступлением в нравственном отношении, хотя и влечет за 
собой строгие наказания.

Дела об утаенных дворах составляют, по‑видимому, та‑
кое многосложное производство, челобитье и розыски по это‑
му предмету так докучали государю и московским приказам, 
что по уложению (глава XI, ст. 24) приказано прекратить по 
ним делопроизводство, прошений более не принимать и не 
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считать за утайку, если после переписи окажутся в имениях 
новые дворы, образовавшиеся через раздел старых крестьян‑
ских семейств, записанных в переписи, – потому‑де, сказа‑
но в этой статье, «что их переписывали стольники и дворяне 
московские за крестным целованием и которые писали не по 
правде, тем за неправое письмо учинено наказание».

Таким образом, утаенные дворы подошли все вместе под 
милостивый манифест, дела о них окончательно похерены за 
прежние годы, а все убытки вымещены на переписчиках же‑
стоким их наказанием.

—————

Вообще, уложение имело преимущественно в виду по‑
кончить все старые счеты о крестьянах, не входя в точное раз‑
бирательство права собственности, а придерживаясь более 
крестьянского быта, чем помещичьих расчетов и выгод. Это 
особенно видно из многих статей (3, 17, 18, 19), где определя‑
ется порядок возвращения крестьян из бегов на прежнее жи‑
тельство. При этом надо было определять состав крестьян‑
ской семьи, кого из членов семейства считать домочадцами, 
следующими при отце, и кого нет; первыми признаются дети, 
рожденные в то время, когда он был в бегах, и зятья, если кре‑
стьянин, будучи в бегах, выдал свою дочь замуж за сторон‑
него человека; но вместе с тем положительно оговаривается, 
что сыновья к отцу не приписываются и за ним не следуют 
в отдачу, если они живут в разделе.

Это свидетельство для нас очень важно, потому что ука‑
зывает на одну из главных черт крестьянского общежития в 
прежние времена – черту, сохранившуюся и поныне, а имен‑
но, – что семейство считалось у нас в сельском быту не столь‑
ко родственным, сколько поземельным или хозяйственным 
союзом. Что сыновья, племянники, приемыши не наследовали 
от главы семейства, а отделялись от них по достижении со‑
вершеннолетия и рабочего возраста. Что крестьянский двор, 
крестьянское хозяйство признавались не родовым наслед‑
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ственным имуществом, а только пожизненным владением, так 
что право наследования, этот высший закон всех западно-
европейских обществ, у нас заменялось правом семейных 
разделов. Эту черту мы должны подметить, потому что она, 
как мы ниже объясним, составляет коренное отличие русской 
общественности от всех других европейских.

—————

Прикрепление крестьян по уложению имело еще и дру‑
гое, очень замечательное свойство. Помимо всякой правды и 
справедливости и единственно ввиду удобнейшего взимания 
податей, закон предписывал за все время, покуда крестьянин 
был в бегах, взыскивать подати не с того имения, где он про‑
живал и скрывался, а с того – куда он переводился по суду 
и по сыску (ст. 7, 10).

Правительство брало на себя только труд, который, 
впрочем, должен был быть очень тяжкий, отыскивать бе‑
глых, возвращать их прежним владельцам, но затем ничего и 
знать не хотело о расчетах между помещиками за податные 
оклады и считало недоимки на тех из них, за которыми бе‑
глые «учнут жить».

Недоимки эти, вероятно для округления счета, прика‑
зано даже считать по 10 руб. в год за каждого крестьянина, 
и эту сумму, взимаемую со старых владельцев, кoим возвра‑
щены беглые, предоставлялось им как частным истцам взы‑
скивать с пристанодержателей и укрывателей беглых.

Эти распоряжения указывают, во‑первых, что вся цель 
прикрепления была – облегчение исправного поступления 
податей, и, во‑вторых, что меры, предписываемые с этой 
целью, должны были еще более поощрить то зловредное 
бродяжничество, которое московские государи хотели иско‑
ренить. Для облегчения казны ответственность по поступле‑
нию податей лежала на владельцах и только на тех, за коими 
беглые крестьяне прежде жили и от коих бежали; если впо‑
следствии крестьянин отыщется и сыскано будет по суду, за 
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кем он жил в бегах, то настоящий помещик, по возвращении 
ему крестьянина, мог искать свои потери и убытки с того 
лица, который скрывал его; притом же иски эти, как само 
собой разумеется, могли быть вчиняемы только при откры‑
тии самих ответчиков и по их уличении. Можно себе пред‑
ставить, какой огромный процент бегов оставался нерас‑
следованным и неоткрытым. Как льготно было крестьянам 
жить в таком безвестном отсутствии, не платя податей, и как 
должна была развиваться, под влиянием такого неразумного 
законодательства, старинная склонность к бродяжничеству, 
на которое жалуются великие князья еще XI века и кото‑
рое сами они постоянно поощряли своими бестолковыми 
мероприятиями .

—————

Вообще, XI глава уложения замечательна не только по 
новым порядкам, которые она вводила и узаконяла в кре‑
постном праве, ибо порядки эти соблюдались и прежде, и по‑
сле уложения одинаково слабо. Но более по тому довольно 
полному очерку крестьянского и помещичьего быта, кото‑
рый выясняется из разных статей закона и большею частью 
в отрицательном смысле, то есть как запрещение действий, 
постоянно повторявшихся, как угроза за нарушения, вошед‑
шие во всенародный обычай.

Так, например, в ст. 30 и 31 приказывается не смешивать 
поместий с вотчинами, писать крестьян в этих имениях по‑
рознь, не переводить их с поместных земель на вотчинные, 
чтобы тех поместий «не пустошить». Далее подтверждает‑
ся, что если поместье будет передано другому владельцу и 
он будет жаловаться, что прежний владелец переманил кре‑
стьян на вотчинные земли, то таковым отдавать и обратно со 
всеми их животы и хлебом.

В ст. 7 дозволяется обмен жилых поместий на пустые 
вотчинные земли, но с тем, чтобы крестьян переводить на 
променные пустые земли.
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В ст. 3 главы XV не дозволяется и отпускать крестья‑
нина на волю из поместья. Повинности крестьян помещику 
обозначаются определительно, и при переходе земли от одно‑
го помещика к другому разбирательство чинится так, что на 
старого помещика крестьяне обязаны сжать хлеб, стоящий 
в поле, но потом отделить семена для посева будущего хле‑
ба и отдать их новому господину; при этом еще упоминает‑
ся (ст. 38, гл. XVI), что крестьяне обязаны убирать только 
хлеб, который сами они сеяли на господской запашке, а тот, 
который посеян деловыми людьми, старому помещику жать 
самому, не принуждая к этой работе крестьян. Поместное 
владение одинаково продолжало быть промыслом, спекуля‑
цией многих дворян; «не хотя государю служить», они сда‑
вали свои поместья, меняли, закладывали и даже продавали 
их, крестьян грабили и чинили им всякие насилия, а потом, 
запустоша и проворовав поместья, «пропадали без вести, от 
службы отбывали и обращались в бегство, как крестьяне». 
Эти помещичьи побеги особенно часто повторялись в при‑
соединенных татарских царствах: Казанском, Астраханском, 
где мурзы из татар составляли ядро служилого сословия. 
Уложение (ст. 45, гл. XVI) угрожает за такое воровство же‑
стоким наказанием.

Единицей и первым звеном общественного быта по уло‑
жению, как и по прежним Судебникам и указам, все‑таки 
считался «крестьянский двор с людьми»; так, в ст. 26 гл. XVI, 
при определении права выкупа родственниками преданных 
вотчин, постановляется, что за каждый новый двор с людьми 
приплачивается 50 руб. За пахотную землю по 3 руб. за деся‑
тину, за лесные расчистки по 2 руб. Эта единица, двор, была 
неизменная величина, но совмещала в себе усадебную землю, 
жилые строения и людей, в них живущих. Число жильцов мог‑
ло быть различное, смотря по тому, много ли или мало было 
членов семейства; но покуда они не разделились, двор счи‑
тался нормальной и хозяйственной мерой и цена ему полага‑
лась тоже нормальная, равная для всех, и это ясно указывает, 
что домохозяева жили все под законом общинного землевла‑
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дения, верстались дворами и усадьбами поровну и на каждый 
двор получали равное количество полевых угодий; что особо, 
вне общинного развода, считались только новые распашки и 
расчистки из лесных порослей, которые и оценялись особо – 
пашни в 3 руб., покосы в 2. Эти житейские обычаи были так 
повсеместны, что все дворы могли быть подведены под одну 
общую норму оценки. Особую категорию крестьян составля‑
ли, как мы видели, сыновья, выделявшиеся от отцов из кре‑
стьянских дворов (ст. 28, гл. XI); они прежде обозначались 
названиями «захребетников, подсуcедников», а теперь, в уло‑
жении и других актах XVII ст., именуются «крестьянскими 
детьми» как дети бояр и дворян, которые верстались особы‑
ми поместьями от отцов и прозывались «боярскими и дворян‑
скими детьми». Эти крестьянские дети, если они выделялись 
из семьи, не считались крепостными; во многих порядных за‑
писях того времени мы находим всякий раз, вслед за прозва‑
нием рядчика, такого‑то крестьянского сына, означение его 
состояния: «вольный человек». Это были лишние люди, при‑
былые души, не получившие выти в тяглой земле; если они 
довольствовались отцовским наделом и жили с ним в одном 
дворе, то приписывались в крестьянство и прикреплялись к 
земле вместе с отцом; но если они шли в раздел и по разде‑
лу не брали на себя или не получали от мира и от помещика 
особого тяглого участка, то вместе с тем и выходили из кре‑
стьянства, которое было состояние земельное (пашенное) и 
крепостное; переходили сами собой, ipso facto, в разряд воль‑
ных, но безземельных, бездомных людей. Этот класс людей 
составлял до времен Петра Великого очень многочисленную 
и совершенно свободную часть сельского населения; из них 
набирались мастеровые и ремесленники, наемники, казаки и 
пастухи; они вступали в вольные договоры с помещиками и 
сельскими общинами, рядились на работы, уговаривались в 
плате, переходили из деревни в деревню, от одного господина 
к другому и избегали только одного – садиться на землю, по‑
тому что с владением землей сопряжено было и прикрепле‑
ние к ней, утрата личной вольности.
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Из этого видно, что уложение произвело только одно 
изменение, и то не существенное, не в самой жизни народа, а 
формальное – в законе и судебной практике. Это была отмена 
так называемых урочных годов; срок, положенный для отыс‑
кивания беглых, сначала 5‑летний, а потом 10–15‑летний, 
теперь был вовce отменен; можно было преследовать и воз‑
вращать старинных крестьян, когда бы они не убежали. Это 
дало такое развитие искам и делам о побегах, что московские 
приказы были вскоре завалены челобитьями вотчинников и 
помещиков; но, с другой стороны, правительство, распоря‑
дившись о взимании податей за беглых с тех имений, откуда 
они бежали, дало как будто премию пристанодержательству 
и укрывательству и этой мерой парализовало всю строгость 
закона о беглых.

И действительно, как увидим ниже, ничего по существу 
не изменилось в смутном положении помещичьей власти и 
крестьянской вольности. После уложения, как и прежде, 
продолжалась разгульная жизнь русских людей, приволье 
обильной русской земли и нарушения, большею частью без‑
наказанные, прав, обязанностей, царских указов и взаимных 
договоров сельских жителей между собой, вольных и кре‑
постных, господ и мужиков.

—————

Мы, таким образом, дошли до последних годов древней 
допетровской России и, останавливаясь на этом моменте вто‑
рой половины XVII столетия, можем теперь представить об‑
щий очерк нашего старинного сельского быта в это время, ког‑
да еще западноевропейская цивилизация не коснулась его.

Вотчинное и поместное землевладение со времени при‑
крепления крестьян очень расширилось и расплодилось. Слу‑
жилые люди были все испомещены и начали понемногу обра‑
щать временные свои владения в наследственные. Боярские и 
дворянские дети припускались к отцовским поместьям, име‑
ния, оставленные по царской милости на прожиток, перехо‑
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дили по замужеству дочерей или вдов к зятьям или мужьям и 
переименовывались сами собой в вотчины, не по закону либо 
юридическому различию родовой собственности от приобре‑
тения, не на основании каких‑либо понятий о наследственной 
принадлежности имений,, а просто – по факту, что сыновья 
или другие родственники случайно получили поместье, ко-
торым владел отец, дед или дядя.

Единственные различия, которые установлены были 
для вотчин, были: 1) родственникам предоставлялось право 
выкупать их после продажи; 2) из вотчинных имений не за‑
прещалось (но и нигде не сказано, чтобы дозволялось) от‑
пускать крестьян на сторону и на волю; все прочие условия 
землевладения если и не были совершенно одинаковы, то, по 
крайней мере, постоянно смешивались, служба требовалась 
как с вотчин, так и с поместий; крестьяне прикреплялись 
как к тем, так и к другим; опустошать тяглые крестьянские 
земли, упразднять дворы, присоединять жилые места к го‑
сподским пустошам не дозволялось никому из частных зем‑
левладельцев; также нигде не предписывался порядок насле‑
дования, выдела вдов, дочерей, а если в отдельных грамотах и 
разрешалось одному боярину завещать свои имения таким‑то 
наследникам, то по другим актам устанавливались совершен‑
но иные порядки, и исключений выходило более, чем правил. 
Наконец, и самое различие, установленное между вотчиной 
и поместьем, совершенно сглаживается тем, что как те, так и 
другие отбирались в казну по указу 1649 г. за прием беглых и 
за неявку на службу.

Вотчинное и поместное владения в течение ХVII ст. сли‑
лись окончательно в одном праве крепостного владения; все 
прочие соображения о праве собственности были оставлены 
в стороне, лишь бы удержать за собой старых жильцов и тяг‑
лецов, умножить число дворов в своих имениях и по возмож‑
ности, правдой и неправдой, привлечь новых поселян на свои 
пустые и дикие земли.

С этого открывается новое движение в истории земле‑
владения и сельских сословий в России; запрещение перехода 
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висит, как угроза, над вотчинниками, владеющими пустыми 
и непроизводительными землями, и, наоборот, обещает боль‑
шие выгоды тем помещикам, преимущественно мелким дво‑
рянам московских и подмосковных уездов, где земли были 
уже довольно густо населены. И начинается между ними 
междоусобная брань; первые «люди сильные» спешили вос‑
пользоваться урочными годами как последним сроком для 
населения своих обширных наследственных и купленных 
имений, наездами отправлялись в смежные поместья дру‑
гих дворян, набирали там охочих людей или даже насиль‑
но вывозили целые семейства, скрывали их в продолжение 
урочного срока и затем водворяли на законном основании на 
своих землях. Так поступали сильнейшие из дворян, прибли‑
женные к царю, также монастыри, пользующиеся милостью 
благоверных государей, и вообще, как объяснено в челобит‑
ной 1642 г., все люди, имеющие власть и силу. Власть и сила 
употреблялись, собственно, на то, чтобы обходить закон 
и противодействовать верховной власти.

Слабым людям, то есть мелкопоместным дворянам, 
трудно было защищаться от этих набегов и нашествий свет‑
ских бояр и духовных владык, тем более что большая часть 
поместий, коими верстались дворяне в подмосковных уез‑
дах, были крайне мелки, в 50 и не более 100 десятин; но они‑
то и составляли главную поживу для владельцев, искавших 
новых тяглецов, потому что кругом Москвы земли были уже 
населены в сравнении с поморскими, украинскими, новго‑
родскими и приволжскими уездами довольно густо и что по‑
ложение крестьян было там хуже в сравнении с простором 
и привольем, коими они пользовались в отдаленных местах. 
Поэтому во все продолжение XVII столетия мы видим, не‑
смотря на запрещение перехода, постоянные жалобы мелких 
помещиков на опустошения, чинимые крупными владельца‑
ми. На их сторону становятся и черные волости, между тем 
как бояре, окольничие, стольники, патриархи, митрополиты 
и игумены держатся другой стороны и дружно продолжают 
колонизацию своих земель выходцами из вольных людей, 
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то есть крестьянских детей, и беглыми крестьянами из чер‑
ных волостей и частных имений.

Но и городовые дворяне – бедные боярские дети – нахо‑
дят также облегчение своей участи в таком же способе обхо‑
да узаконенных порядков, только их обходное движение про‑
исходит с другой стороны: получая поместья для службы, 
для кормления себя в походах и посылках, они оставляют за 
собой поместья, но избегают службы; если же поместье не 
дает достаточного дохода, то они или прибегают к разным 
вспомогательным мерам: разоряют крестьян поборами или 
показывают жилые и тяглые земли пустыми и уменьшают 
свои тягости настолько, сколько скрывают вытей и тягол. 
Таким образом, крупное землевладение развивается на счет 
мелкого и крестьянского. Прикрепление крестьян в течение 
целого столетия не вводится в действительный быт, помо‑
гает, вероятно, боярам и монастырям удерживать людей, за 
ними живущих, но запрещается им вывозить и перевозить 
чужих крестьян; черные волости продолжают отбывать от 
службы, а боярские и церковные вотчины населяться ново‑
подрядными и беглыми жильцами.

—————

Положение городов и городских сословий было в глав‑
ных чертах совершенно сходно с состоянием сельских уезд‑
ных обывателей.

Вообще мы до сих пор не описывали отдельно город‑
ской быт, потому что в отношении нашего предмета – зем‑
левладения – города в Древней Руси очень мало отличались 
от селений и волостей. Мнения некоторых наших ученых, 
описывающих городскую общину как отдельное учреждение, 
как свободную или сословную корпорацию, противополож‑
ную земскому или мирскому сельскому обществу, мнение 
это нам кажется одним из тех ошибочных воззрений, кото‑
рые вкрались в нашу науку из того, что мы постоянно имеем 
пред глазами сословный быт европейских городов, За исклю‑
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чением Новгорода и некоторых его пригородов, все прочие 
наши городские поселения ни по своим учреждениям, ни по 
образу жизни и промыслам, ни по порядку землевладения 
ничем не отличались от селений и в развитии общественно‑
сти следовали общей участи прочих сословий. Свободны они 
были настолько же, насколько и черные волости, казенные 
крестьяне, которые не знали помещичьей власти и зависели 
непосредственно от московских приказов; сословными общи‑
нами их можно назвать только в том отношении, что городам 
запрещалось принимать тяглых людей из уездов, но такое же 
запрещение существовало и для сельских землевладельцев и 
как теми, так и другими постоянно нарушалось. 

Единственное коренное различие, которое усматриваем 
в поземельном быте наших городов, – это то, что единицей 
владения считался в городах – двор, а в уездах – выть или 
обжа. Но при этом общая валовая податная единица была оди‑
наковая для волостей и городов – соха; казна, государи рас‑
писывали всех податных обывателей по сохам; только внутри 
общества при разверстке сошных окладов между жителями 
низшая податная единица другая: в селениях – поземельная 
мера, в городах хозяйственная единица – двор. Впрочем, как 
та, так и другая принимаются не безусловно и уравнивают‑
ся не по пространству и объему, не по величине участка или 
строений, а по животам и промыслам. Выти и дворы рас‑
пределяются по статьям (лучшие, средние, худшие), пo до‑
ходности и качеству угодий и по зажиточности домохозяев; 
только в сельском быту главным признаком доходности по‑
лагается число животов, т. е. лошадей, коров и проч. скота, 
которые, действительно, всего ближе отделяют степень до‑
вольства и рабочую силу землевладельца, а в городских посе‑
лениях – промыслы, ремесла и торговля. Но это были только 
внутренние распорядки, обусловленные свойством владения, 
а во всех прочих общественных отношениях сходство между 
городским и сельским бытом было полное.

Дворы составляли частную собственность в городах 
точно так, как в селениях; крестьянские усадьбы с огорода‑
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ми переделу не подлежали и считались личным имуществом 
домохозяев; но к городам точно так,  как к селениям, при‑
писаны были обширные пожни и выгоны, которые состояли 
в общинном владении, на которых беднейшие обыватели, 
худшие люди, держали огороды, сеяли хлеб, косили траву и 
все посадские люди выгоняли скот; лучшие городские угодья 
сдавались в оброчное содержание и составляли главную ста‑
тью общественных доходов.

Участь городских обывателей следует, можно сказать, 
шаг за шагом за всеми превратностями и угнетениями, постиг‑
шими черные волости, государевых вольных людей, так что 
здесь нам приходится повторять почти слово в слово тo, что 
выше сказано о сельских общинах. Только одно крепостное 
право в смысле подчинения помещичьей власти миновало их, 
как оно миновало и половину крестьян.

Первое явление, которое обнаруживается в городах, как и 
в черных волостях, непосредственно перед закреплением кре‑
стьян и продолжается в XVII ст., – это опустение жилых дворов. 
Так как городские обыватели тянули тягло наравне с черными 
волостями, то на них обрушились те же невзгоды; кто только 
мог, уходил из‑под тягла на обеленные земли бояр и монасты‑
рей. Городские дворы, как и крестьянские, пустели; в Муроме 
было одно время только 111 жилых дворов и 107 пустых; в Шуе 
в один год (1639) из 154 дворов запустело 32. Закрепление кре‑
стьян, вероятно, приостановило наплыв их в города и еще бо‑
лее воспрепятствовало развитию в них промыслов и торговли; 
между тем сильные люди продолжали, несмотря на запреще‑
ние переходов, переманивать ремесленников на свою службу; 
посадские люди закладывались за помещиков, записывались в 
крестьяне боярские и монастырские и давали на себя началь‑
ные записи. Правительство запрещало и преследовало это, 
приказывало возвращать посадских людей в города, а людей, 
заложившихся за господами или называющих себя чьими кре‑
стьянами, бить кнутом и ссылать в Сибирь; таковые‑то строгие 
меры нужно было употреблять, чтобы приостановить переход 
черных людей из городских обществ в крепостное состояние.
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Всякого рода передачи тяглых дворов нетяглым людям 
тоже запрещались; двор в посаде считался такой же хозяй‑
ственной единицей, как и в деревне. Крестьянин или кабаль‑
ный человек, женившийся на посадской девке, убежавшей по 
его подговору, поступал в городское тягло; зятья, принятые в 
дом, считались в черных сотнях, точно так зятья крестьян в се‑
мьях черных волостей. Весь внутренний и общественный быт 
посадских людей был совершенно сходен с сельским.

Внешние их отношения к властям и высшим сословиям 
были также сходны. Всего более страдали города от соперни‑
чества и вмешательства беломестцев, тех частных владель‑
цев или учреждений, которые воспользовались жалованными 
грамотами в царствование Михаила Федоровича; беломестцы 
все более и более проникали в среду посадских людей, скупая 
их дворы и не неся городских податей. В 1623 г. подана госу‑
дарю челобитная, «что посадские людишки с умыслом про‑
дают свои тяглые места беломестцам и что, кроме того, они, 
беломестцы, при стачке с тяглыми людьми заключают с ними 
закладные кабалы и, просрочивая их, с общего согласии за‑
бирают после срока тяглые дворы и хотят их обеливать». Го‑
сударь неоднократно повелевает не продавать тяглых дворов 
беломестцам, но вместе с тем делаются и постоянные исклю‑
чения: целый разряд гостей получил значение беломестцев; 
служилые люди, духовенство, первостатейные купцы вписы‑
вались в городское сословие и, не платя податей, уменьшали 
количество и возвышали оклады остальных тяглых дворов. 
Большая часть городских выгонов была самовольно захваче‑
на и заселена равного звания лицами светскими и духовны‑
ми, так что при царе Алексее Михайловиче приказано было 
многим городам отвести вновь земли под выгон.

В его же царствование произведено или, по крайней 
мере, приказано было произвести поверку посадских земель 
и все земли, раскупленные без государева дозволения, воз‑
вратить в посады. Также приказано служилым людям не‑
сти с жалованья службу, а с торговых промыслов, если они 
держат лавки, быть и тягле в сотнях и слободах и в ряд с 
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черными людьми подати давать. По уложению (гл. XIX, 
14) запрещено было держать в своих городских домах более 
1 человека из своих крестьян, а излишних людей приказа‑
но отбирать от господ и записывать в городское тягло. Как 
из этого видно, ход общественных дел в городских общинах 
был такой же, как и в сельских, и главная их черта была про‑
должительная борьба служилого нетяглого класса жителей с 
черными сотнями, причем государи были всегда на стороне 
последних: в 1648 г. по челобитной новгородских посадских 
людей, подтверждено, чтобы все нетяглые люди, занимаю‑
щиеся торговыми промыслами, платили подати наравне с 
черными людьми. При Федоре Алексеевиче [7] посадские 
люди гор. Чердыни жаловались, что лучшие люди отписыва‑
ют свои дворы из общих сох в мелкие выти и живут в боль‑
шой льготе перед средними и младшими людьми. В 1623 г. 
велено с новгородского уезда и посада собрать деньги на 
постройку мостов, распределять сбор одинаково с черных 
и белых сох и уравнительно в посаде и уезде. Разные нату‑
ральные повинности, имеющие свойства сельских окладов, 
как‑то: ямская гоньба, подводная повинность, даже хлебные 
сборы, – справлялись в некоторых уездах сообща посадски‑
ми и волостными людьми. Одним словом, все указывает, что 
в понятиях народа и в видах правительства сложились два 
основных правила: а) городское тягло совершенно равно 
сельскому, б) нетяглые люди, беломестцы должны нести 
тягости наряду с черными людьми, коль скоро они зани-
маются городскими промыслами1.

—————

Из этого мы заключаем, что город или посад имел в 
древней России совершенно другое, даже противоположное 
значение, чем в западной Европе, где они были представите‑
лями личной свободы и вольного труда и служили приютом 
для всех сельских жителей, убежавших от угнетения фео‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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дальных владык, от невыносимых тягостей барщины и обро‑
ка, от разорения военных шаек, а всего более от притеснений, 
чинимых рыцарями землевладельцами, отбиравшими земли 
у крестьян земледельцев.

В России все это было обратно: тягло лежало на посадских 
людях и было в городах более обременительно, чем в волостях, 
потому что дворы легче было переписывать и облагать, чем 
крестьянские выти, которые не были измерены и легко укры‑
вались от обложения; служилое сословие, дворяне и боярские 
дети, не только не пренебрегало городскими промыслами, как 
аристократические классы в Европе, но, напротив, вопреки 
закону записывались в городские обыватели, держали лавки, 
скупали дворы и, пользуясь своим званием служилых людей, 
старались только избегнуть городских налогов, отписываясь в 
особые разряды или обеливая вовсе свои имущества; от этого 
городское тягло делалось с года на год тягостнее для корен‑
ных жителей, средних и младших домохозяев, и они тянули из 
городов в селения, совершенно обратно против других стран, 
где переселения шли из селений в города, закладывались, за‑
кабалялись частным владельцам, распродавали свои дворы, 
чтобы избавиться от тягла, и из вольного состояния переписы‑
вались добровольно в кабальные люди или даже в крепостное 
крестьянство. Поэтому можно сказать, что свободной общины 
в городах наших не было и что владение недвижимыми иму‑
ществами было гораздо вольнее, самостоятельнее и выгоднее 
в уездах, чем в городах и посадах. 

Города и черные волости, т. е. именно те общества, ко‑
торые считались вольными, государевыми, пустели, а люди, 
в них принимаемые, переходили сначала на земли бояр и мо‑
настырей, несмотря на то, что поступали при таком переходе 
в крепостное состояние. Наплыв посадских людей в вотчи‑
ны сильных людей и властей был так силен, что закон угро‑
жал жестоким наказанием – кнутом и ссылкой в Сибирь, на 
Лену, – тем посадским людям, которые будут себя заклады‑
вать за господ или называться помещичьими крестьянами и 
дворовыми людьми.
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Между тем из самых повторений и подтверждений пра‑
вительства, из бесчисленных указов, которые все повелевают 
одно и то же как по городам, посадам, так и по волостям, из 
всего этого можно заключить, что государевы указы соблю‑
дались так же слабо посадскими, как и волостными людьми, 
и те самые выводы, которые мы сделали по землевладению 
вообще, мы повторим и здесь. Вольный переход был край‑
не стеснителен для городов и черных волостей и выгоден 
только для беломестцев; запрещение приобретать нетяглым 
людям тяглое имущество постоянно и повсеместно наруша‑
лось; частные владения непрерывно как в древнейший пери‑
од вольного перехода, так и в позднейшее время крепостного 
права населялись и обогащались за счет городских и сель‑
ских общин; закрепление крестьян не изменило на практи‑
ке ни своеволия черных людей, ни самовластия владельцев. 
В продолжение всего XVII ст. бродяжничество низших со‑
словий, вторжение служилого класса в города и волости про‑
должались по‑прежнему под страхом жестоких наказаний, но 
в самом деле безнаказанно.

Только одну главную черту городского быта мы должны 
здесь подметить – это то, что города в России, за исключени-
ем разве Москвы, были из всех общественных союзов самые 
униженные, обремененные и разоренные, и что они наряду с 
казенными селениями пустели от постоянного отлива тяглых 
людей и прилива нетяглых1.

—————

Положение крестьян в исходе ХVII ст. было очень дву‑
смысленное. 

Вольное их состояние еще не вполне утратилось, за ни‑
ми еще считались некоторые гражданские самостоятельные 
права; вообще слова «крестьянство», «жить в крестьянах» 
означали состояние тех людей, которые имели свою осед‑
лость, свое хозяйство. Прежде их оседлость на землях част‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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ных владельцев была срочная, временная, теперь она сдела‑
лась и безвыходною, бесповоротною; прежде из черных и 
дворцовых волостей крестьяне выходили по произволу, те‑
перь они на этих землях сделались крепкими.

Другой разряд, крестьянские дети, остались, как 
и были прежде, вольными людьми и, отделяясь от отцов, 
уходили на промыслы, нанимались в услужение, и если на‑
ходили это выгодным, подряжались жить за господами, про‑
менивая, таким образом, личную свободу, право вольного 
бродяжничества и вольного найма на участок земли и кре‑
постную зависимость.

Первый разряд крестьян‑домохозяев пользовался в по‑
мещичьих имениях, как в казенных и всяких других, правами 
сельского самоуправления и самосуда; так, по крайней мере, 
гласили законы; но по всему видно, что мирская расправа в 
то время потеряла свое значение; в испомещенных москов‑
ских уездах вотчинники и помещики, живя в деревнях, рас‑
поряжениями своими подавляли крестьянство и отвечали 
лично за недоимки, за пустые и прибылые дворы. О черных 
волостях и отдаленных местностях в это время умолкают 
слухи, как будто государственное управление теряет их из 
виду и представляет их Божьей и своей собственной «воле»; 
действительно, в конце ХVII ст. новгородские, устюжские и 
заонежские погосты, костромские, вятские и пермские станы 
до известной степени выходят из‑под власти Москвы и исче‑
зают во мраке дремучих лесов, населенных особым разрядом 
выходцев‑раскольников. Явление это, раскол, не было еще 
вовсе исследовано с точки зрения влияния его на обществен‑
ный быт крестьян, которое было несравненно более сильно, 
чем политическое и религиозное его значение, и оно‑то имен‑
но и усложняет вопрос о землевладении в России, потому 
что составляет особую главу тайных поселений, негласных 
мирских разверсток, распашек и расчисток, совершенных без 
чьего‑либо спроса и ведома, одним словом – обширной куль‑
туры, возникшей в тайне и устроившейся на самых строгих 
правилах общежития и общинного владения.
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То же самое происходило и в другой стороне – на юге, в 
понизовых и украинских городах, куда постоянно прибывали 
казаки, также на Дону и в Сибири, где они селились станица‑
ми. В одном указе 1714 г. встречаются даже любопытные сло‑
ва: «что не все крестьяне ушли на Дон и в Сибирь», – значит, 
уходило их много. Но в голых степях южной России их легче 
было отыскивать, а потому туда и посылались царские сыщи‑
ки, воеводы со строгими наказами, между тем как в северных 
раскольничьих скитах пристанодержательство устроилось в 
громадных размерах, возникали целые слободы беглых и рас‑
кольников, проживавших на полной воле, в тесном мирском 
союзе и в самом широком приволье.

Под влиянием этих разнородных причин – во‑первых, 
поместного владения, начинавшего уже угнетать крестьян‑
ство; во‑вторых, царских указов, строго, хотя и безуспешно 
запрещавших переходы; в‑третьих, большого числа гулящих 
людей, которые искали оседлости и под Москвой не находили 
земли, наконец, и всего более, под влиянием раскола, сильно 
расплодившегося в конце XVII ст., образовалось в России в 
последние годы перед Петром и в течение первой половины 
его царствования такое положение вещей, которое можно 
было назвать царством бродяжничества. Это был главный 
характер народного быта в этот последний период Древней 
Руси, и мы хотим его описать несколько подробно, чтобы 
разъяснить, с чего началось великое преобразование Петра и 
к чему оно нас привело.

—————

После уложения представляется длинный ряд указов, 
которыми отчасти подтверждаются, отчасти истолковы‑
ваются, иногда согласно с уложением, иногда и превратно, 
главнейшие правила сельскохозяйственного быта, и из них 
открывается уже длинный ряд злоупотреблений и престу‑
плений, чинимых не только помещиками против крестьян, но 
и крестьянами между собой или против помещиков.
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В 1658 г. (ук. 15 февраля) государь пишет, «что в замо‑
сковских разных городах крестьяне разоряют своих помещи‑
ков дворян, грабят их животы, поджигают дома, а иных до 
смерти побивают и потом бегают и живут в бегах за всяких 
чинов людьми», и тогда же в первый раз появляется уго‑
ловное наказание за такие грабежи – кнут, а за биение по‑
мещиков – повешение. Три года спустя, 15 сентября 1661 г., 
издается по тому же предмету новый указ: кнут и виселица 
оказываются бессильными угрозами закона, потому что бе‑
глые преступники не отыскиваются и их скрывают господа 
и господские приказчики; тогда приказывается последних, 
т. е. приказчиков, тоже бить кнутом, не щадя, как крестьян, 
а господам перевозить беглых на счет к прежним владельцам 
и, сверх того, выдавать в придачу к беглому еще другого кре‑
стьянина с женой и детьми.

Но и этой строгой меры было мало, побеги все увеличи‑
вались, укрывательство беглых размножилось, и опять через 
три года новый указ (1664 г.) – выдавать за каждого беглого 
крестьянина уже не одну, а целых четыре крестьянских семьи 
не из других, беглых крестьян – прибавляется в указе, – а из 
тех, которые ему, помещику, действительно крепки.

Этими указами уже само собой, по‑видимому бессозна‑
тельно, без умысла законодателей, вводилось в приказную 
практику новое начало, противоречащее всем прежним уза‑
конениям и народным обычаям, именно, что крестьяне могут 
быть отлучены от земли, и действительно, в скором време‑
ни после того появляются частные акты, подтверждающие 
такие  сделки.

По памятной записи 1675 г. разрешается холопьему при‑
казу записывать поступные записи о продаже, мене и пере‑
селении крестьян без земли, в том же году боярин и царский 
любимец А. С. Матвеев [8] исходатайствовал себе указ, по ко‑
торому ему дозволялось записывать людей за себя и притом 
без подписных челобитен, т. е. без особого доклада государю.

С его легкой руки право это, отменяющее основные права 
русского крестьянства, распространилось и на прочих дворян, 
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и в поместном приказе думные дьяки начали записывать сде‑
лочные записи прямо без доклада, ссылаясь на пример Арте‑
мона Матвеева; общего узаконения никакого не последовало, 
и в справке, наведенной несколько лет позже (1682) в помест‑
ном приказе, ход этого дела изображен так: «по уложению ст. 6 
гл. XI, – пишет приказ, – велено записывать беглых крестьян за 
теми людьми, коим они будут отданы, но о том, записывать ли 
крестьян за теми, к коим они в бегах поступили, в уложении 
ничего не сказано, и со дня издания уложения до 1675 г. тако‑
вых записок в приказе и не было. Но в этом году, как по справ‑
ке оказалось, разрешено было Матвееву совершить запись на 
беглых крестьян, и с того числа и за иными по крепостям и по 
купчим крестьяне записываны».

В последних годах XVII столетия положение крестьян 
в замосковных городах в уездах, по‑видимому, сделалось 
очень тяжко и побеги их до того увеличились, что прави‑
тельство почти из года в год принимает все новые меры, оди‑
наково безуспешные; 31 августа 1681 г. предписывается взы‑
скивать с принимателей беглых по 10 руб. за крестьянина; в 
1682 г. посылаются воевода и сыщики в понизовые города, 
где вотчинники и помещики принимают и держат беглых 
крестьян «безстрашно», и приказывается высылать самих 
господ вместе с беглыми их людьми в Москву; того же года 
1 декабря состоялся указ, которым отменена денежная пла‑
та за беглых и велено вновь брать за 1 крестьянина 4 подда‑
точных крестьян; потом, 3 января 1683 г., опять отменяется 
указ 1 декабря и предписывается вместо поддаточных брать 
за пожилого по 20 руб. за год; но 14 марта 1698 г. выходит 
указ еще строжайший, в коем сводятся вместе все прежние 
взыскания и отобрание 4 поддаточных семейств, перевозка 
беглых на счет господ, штраф за пожилого по 20 руб. и не‑
щадное биение кнутом, а в случае сопротивления и убиения 
присыльных людей – смертная казнь.

Действие всех этих правительственных мер и общая 
картина сельского благоустройства всего лучше выясняется 
предостережениями, которые приведены в мотивах этого 
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указа в 1698 г. и двух других 1706 и 1707 г.; из них видно, что 
повиновение нисколько не водворялось от строгости закона, 
а напротив, ослабевало; что помещики вместе с крестьянами, 
вооружаясь против посыльных и служилых людей, не пуска‑
ли их в села и деревни, били и убивали до смерти; что даже 
многие вотчинники, забыв страх Божий и презревая указы 
великого государя, принимали беглых гласно и открыто, по‑
том высылали не в Москву, куда им велено, а к другим вла‑
дельцам, которые их на перепутьи принимали; воеводам по‑
ручается ездить для обыска самим, брать в помощь по 5, 10, 
15 понятых, отбирать сказки под присягой, по евангельской 
заповеди, угрожать смертной казнью и, наконец, как послед‑
нее наказание, отбирать поместья и вотчины.

Указами 16 февраля 1706 г. и 9 апреля 1707 г. замыка‑
ется эта длинная однообразная летопись борьбы верховной 
власти с разгулом русского сельского быта; правительство 
вводит народную перепись и успокаивается на предположе‑
нии, что с введением ревизских сказок бродяжничество само 
собой прекратится.

Но оно вовсе не прекратилось; следы его не исчезли из 
законодательства, и дело сыска и поиска беглых сделалось 
обыденным делом администрации и суда, обильным источни‑
ком взяток и всяких поборов, которыми кормились приказные, 
подьячие XVIII ст. и пользовались беглые и бродяги, продол‑
жая скитаться по‑прежнему с тихого Дона на матушку‑Волгу и 
из новгородских погостов за Онегу, Ладогу и в Поморье.

—————

Сделанный очерк был бы неверен и неполон, если б мы 
остановились на этих смутных чертах и рядом с беспорядками 
не описали бы порядков, действительно освоившихся в рус‑
ской земле допетровских времен. Беспорядков, как мы думаем, 
было больше, чем порядков, но все‑таки некоторые правила 
землевладения укоренились в народе и стране, и их надо под‑
метить не в законоположениях, но в жизни и на практике.
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Главное правило, которое устояло против всех наруше‑
ний и злоупотреблений и перешло из старой в новую Россию, 
было то, что крестьяне считались все без различия одним не‑
раздельным сословием. И что прикрепление к земле не отменя‑
ло их прежних прав свободного состояния. Права их очень ча‑
сто нарушались самовластием сильных людей, и даже трудно 
сказать, не были ли нарушения многочисленнее соблюдений, 
но в помыслах царей и в сознании народа жило еще твердое и 
глубокое убеждение, что земли, чьи бы они ни были, казенные 
и частные, составляли по праву собственности, принадлеж-
ность одних, по праву владения – принадлежность других; 
что казна, вотчинник и монастырь как собственники могли 
продать, заложить, обменять свои имения, но согнать кре-
стьян, за ними живущих, права не имеют. Одна часть кре‑
стьян жила за господами и монастырями по старым записям 
и порядкам – они назывались исстаринные, старопорядные 
жильцы; другие – по новым сделкам и именовались новопо‑
рядными, третьи – в черных волостях на казенных землях без 
всякого условия, по исконному праву владения, по многовеко‑
вой давности; все они, закрепив себя кто за казной, по давно‑
сти владения, кто за владельцами, по записям старым и новым, 
считали и земли, им наделенные, себе крепкими и при этом 
понятии и остались на вечные времена.

Другое явление, сделавшееся в ХVII ст. повсеместным 
и всенародным, было сожитие крестьян в мирских обще-
ствах. В предыдущем периоде до прикрепления мы видели, 
что некоторые крестьяне селились на чужих землях подвор‑
но, особо от сел и деревень на лесных пустошах, выселках, 
хуторах, но мы тогда же заметили, что при порядке семей‑
ных разделов и выделов сыновей и зятьев подворное владе‑
ние должно было неминуемо через одно или два поколения 
превратиться в мирское, и в XVII ст. мы нигде не видим бо‑
лее следов участкового землевладения. Мир везде является 
общим распорядителем и ответчиком в делах внутреннего 
хозяйственного быта и точно так, как землевладелец, где он 
есть, ответственным лицом в делах внешнего управления.
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Во всех сошных книгах этого времени мы видим, что 
земельный надел был ровный между домохозяевами одного 
селения, и этот средний размер надела назывался, как и пре‑
жде, – вытью. Он считался примерно в 6–8 десятин в поле и в 
дву по тому ж, т. е. 18–24 на полного рабочего мужика с бабой 
и детьми, но в выти полагалась только пашня и, если не оши‑
баемся, некоторые полевые угодья, луговые или пастбищные, 
лежавшие среди полей, разгороженных на три смены. Пожни, 
покосы, ухожи, находившиеся в стороне, в отхожих пустошах, 
в поемных местах, в лесных лядинах, в выть не клались. Кре‑
стьяне владели ими тоже на мирском праве, вообще большей 
частью без счета и без меры. Да и измерения быть никакого не 
могло, так как пространство выти обыкновенно определялось 
посевом и числом копен, куч сена, и было поэтому приблизи‑
тельно верно только по пахотным угодьям, очень неверно по 
сенокосным и совершенно произвольно по выгонам, лесным 
распашкам и расчисткам. Последние обыкновенно считались 
отдельно от выти. В некоторых актах XVII столетия мы на‑
ходим распоряжения, чтобы при оценке имений (для выкупа 
родственниками) считать земли распашные из‑под лесной 
поросли по 3 руб. за десятину, а таковые расчищенные под 
сенокос по 2 руб., между тем как крестьянский двор со всеми 
полевыми угодьями оценивается в 50 рублей.

Таким образом, тягловой крестьянин владел обыкно‑
венно не менее 18–24 десятинами коренной пашни, что со‑
ставляет на ревизскую душу 9–12 десятин, но, кроме того, 
пользовался всеми теми угодьями, которые успевал распа‑
хать и расчистить.

Выть соответствовала примерно тому пространству, 
которое один рабочий крестьянин осваивал пахать, и, разу‑
меется, распределялась между домохозяевами и дворами по 
числу тяглых рабочих, живущих в одном дворе; были кре‑
стьяне семейные (семьянистые, как их называет одна чело‑
битная 1687 г.), которые выезжали на пoлe с тремя сохами и 
держали три выти; были и одинокие бобыли, которые брали 
половину выти, были и убогие сироты, которые садились на 
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четвертке и осьмушке выти. Но всех их, на чем бы они ни 
сидели, мир, если только его не стесняла помещичьи власти, 
заставлял платить и работать пропорционально их владению 
и в то же время заставлял их держать землю пропорциональ‑
но их рабочим силам.

Выть в это время начинает уже принимать другое назва‑
ние – тягло, под коим и дошло до наших времен потому, что 
тягости податные, оброчные и надельные все растут с года на 
год и что поземельное владение все более и более становит‑
ся в тягость крестьянству. В раскладку тягол начинают вме‑
шиваться и землевладельцы, но, собственно, по правилу и по 
общему обычаю она производится миром. Мир весьма часто 
действует пристрастно: крестьяне семейные, которые сильнее 
и зажиточнее, притесняют одиноких, заставляют их держать 
земли через силу, более чем они одолевают пахать. Или при‑
нуждают на сенокосе косить сено за уряд вместе с прочими 
людьми слабосильных, убогих, или жалуются на неправиль‑
ную paзвытку тягол помещикам и монастырским властям, 
которые приказывают исправить ее и перевести слабосиль‑
ного с целого тягла на меньший или уравнивать все тягла во‑
обще и сделать новую разверстку. Но насилие и несправед‑
ливость проявляются большей частью в том, что крестьянам 
навязывают излишнюю землю, что слабосильных, одиноких 
крестьян принуждают тянуть наравне с семейными, и эти на‑
силия чинятся одинаково миром и владельцами. Напротив, 
очень редко попадаются случаи, чтобы у крестьян отбирали 
землю, уменьшали надел, потому что ни сельское общество, 
ни помещики не находили в том выгоды, и все‑таки, несмотря 
на все их усилия, по деревням оставалось много пустых дво‑
ров и в полях пустых долей.

Таким образом, владение землей при усилии тягостей 
принимало все более значение повинности, но крестьяне 
имели еще много средств избегать его; несмотря на прикре‑
пление в ХVII столетии, прием земли, надела еще зависел от 
вольного согласия крестьянина. Крепкими считались только 
те домохозяева, которые при издании указов сидели на вытях, 
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обжах и сохах. Но сыновья, не наследуя имущества от отцов, 
не могли быть притянуты и к тяглу; они прямо без спроса 
уходили из отцовских домов на промыслы или на другие зем‑
ли и пользовались правом вольного перехода, между тем как 
отцы их считались уже крепостными людьми. Крестьянство 
поэтому в последние годы ХVII столетия разделялось на два 
разряда: одно крепостное, приписанное к волостям черным 
и дворцовым и к вотчинам, поместьям частных владельцев 
и монастырей, другое – вольное, состоящее из выделенных 
сыновей этих крестьян, которые так и прописывались: я кре-
стьянский сын – вольный человек.

—————

Понятно, какое страшное затруднение встретил великий 
преобразователь, унаследовав от своих предков такое смут‑
ное царство. Его, разумеется, должно было поразить более 
всего то соображение, что народный быт шел в его обширной 
империи наперекор закону и верховной власти, что все на‑
селение бродило и скиталось; богатые и знатные вотчинни‑
ки переманивали людей от бедных помещиков, помещики и 
дворянские дети уклонялись от службы, крестьяне бегали от 
господ, дети их выделялись и уходили на сторону; одним сло‑
вом, под самодержавной властью великих государей образо‑
валось такое самовластие сильных людей, такое самоуправ‑
ство слабых, такое своеволие всех и каждого, что прежде, чем 
вводить новые порядки, надо узнать, где кто живет, кто чем 
владеет, куда бежали люди и где они поселились.

С этой целью издан был указ 6 мая 1714 г., а потом пред‑
принята была перепись по указу 22 января 1719 г., с которого 
обыкновенно ведется новое летоисчисление, как будто со дня 
первой ревизии водворились тишина и порядок в городах, ве‑
сях и селах всех русских земель. Такого действия ни первые, ни 
последующие народные переписи не имели, и распоряжения 
Петра вовсе и не имели в виду какой‑либо коренной реформы. 
Заставши свой народ в состоянии закоснелого упорства, он хо‑
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тел было переломить его упрямое и насильное сопротивление, 
вывести наружу силы, которыми располагал, и для этого ста‑
рался привести их в известность; но и в этом не успел. Как в 
установлении нового порядка наследования, и для внутренне‑
го хозяйственного быта русского народа царствование его не 
имело вовсе такого значения, какое ему приписывают1.

1  Этим замечательным указом 1719 г. Петр  Великий самодержавно закры
вает, можно сказать, период древнего бродяжничества на Руси, прекраща
ет все иски и тяжбы о беглых людях, узаконивает все самовольные захваты 
и насильственные вызовы крестьян и приказывает: а) переписать все при
былые дворы наравне с старожилами; b) с прихожих людей взыскать недоb) с прихожих людей взыскать недо) с прихожих людей взыскать недо
имки за все годы, сколько их числится за подлинными хозяевами, если они 
перешли куда жить; с) с тех дворов, которые оставались пусты и за пусто
шью не платили податей, недоимок отнюдь не править. Эта мера подтверж
дает то же мнение, что Петр при введении ревизии вовсе не имел в виду 
личной подати и подушного оклада. А только хотел привести в известность 
всех жителей, оставляя притом разверстку на прежнем положении, по дво
рам, если они не пусты, то есть по «земле и воде», если земли населены и 
возделаны, а воды, рыбные и другие промыслы дают доход. В этом указе 
он закрепляет все подати за землей, в чьих бы руках она не состояла, и за
ставляет нового прихожего хозяина платить всю недоимку, числящуюся на 
участке, на крестьянском дворе. Но еще более замечательны мотивы, при
веденные в указе: «понеже», пишет государь, «не все еще крестьяне ушли 
на Дон и в Сибирь». Из этих слов видно, что тяга крестьян на юговосток 
была так сильна, что никакими мерами невозможно было остановить; да
лее прибавляется, что «большая часть, ушед от своих помещиков, живет за 
иными помещиками»; о первых указ и не заботился, государь и помещики 
махнули на них рукой, они, вероятно, уже укрылись от преследований, по
селились в станицах и на заимочных землях, справляли подати или нес
ли службу, и хотя и были по происхождению беглые крепостные люди, но 
фактически сделались вольными и притом собственниками занятых ими 
земель. Указ заботился только о второй категории  бродяг, которые ушли 
от одних господ и живут за другими, и о них сказано, что это большая часть; 
значит, крестьяне находили столь же выгодным переходить к помещикам в 
крепостное состояние, как и уходить на волю в Сибирь и на Дон. Это еще 
раз доказывает, что в бесправном и безначальном русском обществе воль
ное состояние очень мало отличалось от крепостного и что закрепление 
крестьян даже и в начале ХVIII столетия имело более значения права, креVIII столетия имело более значения права, кре столетия имело более значения права, кре
пости на землю, чем личной зависимости, телесной принадлежности (Leib(Leib
eigenschaft). На этом понятии и основано распоряжение Петра о взыскании  
недоимок с прибылых людей, но не с их лица, не с души, а с двора, если он 
не пуст. Принадлежность самого крестьянина, его тела и души помещику, 
очевидно, не признавалась Петром, если он приказывает переписать всех 
людей, где, кто и за кем живет.
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Главные изменения, которые последовали в его царство‑
вание, были следующие:

По указам 1718 и 1719 гг. велено было зачислить в ре‑
визию, кроме крестьян, и дворовых людей (задворных и де‑
ловых); но в то же время пояснено, что ревизскими душами 
надо считать только тех, которые имеют свои пашни. В указе 
следующего года (5 февраля 1720) это кажущееся противо‑
речие разъяснено: государь пишет, что с дворовыми людьми 
происходит такая же утайка, как с дворами; что помещики, 
принимая людей на свои земли, пишут их дворовыми и что 
поэтому приказывается переписывать их всех поголовно. Пер‑
воначальное распоряжение подтверждается и всеми последу‑
ющими; переписывать велено всех поименно, как крестьян, 
так и безземельных обывателей всякого звания, но в подат‑
ной оклад зачислять только тех, которые «устроены пашней». 
Слова «устроены пашней» повторяются в указе 22 января 
1719 г., 5 февраля, 1 июня и 1 августа 1722 г. Кажется, ясно, что 
Петр вовсе не имел в виду введения подушной подати, как она 
устроилась позже, а требовал только, чтоб приведены были 
в известность имена лиц всех званий и оставлял податные 
оклады, как и прежде, на людях, наделенных землей; поду‑
шный счет введен только для того, чтобы дворяне не утаивали 
под именем дворовых настоящих хлебопашцев.

Всего яснее это выражено в указе 1 июля 1722 г., где 
сказано: «всех дворовых людей и слуг для известия перепи‑
сать особо и к тем душам, которые для раскладки прописаны, 
не сообщать»; и далее: «всякого звания слуг и служебников, 
которые живут у владельцев во дворах и, как на себя, так и 
на владельцев, земли не пашут, а имеют пропитание только 
денежною и хлебною дачею, в расположение не класть, а 
переписать их для ведома».

Другое нововведение Петра, последовавшее по указу 
1 июня 1722 г., было повеление относительно так называемых 
вольных гулящих людей, которых Петр хотел непременно 
уничтожить. Мы выше видели, что этот разряд крестьян играл 
довольно значительную роль в устроении и населении русских 
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земель. Они набирались и размножались постоянно от семей‑
ных разделов и, с другой стороны, также постоянно переходи‑
ли в другие сословия, городские и сельские, записывая себя на 
владельцев или в города то по добровольным порядным, то по 
равным вынужденным сделкам. Они имели очень различные 
прозвания: прежде назывались захребетниками, подсуседни‑
ками, потом казаками, бобылями, потом крестьянскими воль‑
ными детьми, а при Петре вольными государевыми людьми 
или также избылыми, гулящими.

Против этих гулящих людей восстал Петр Великий и 
приказал всем им явиться к переписи, а переписчикам – их 
осмотреть. Годных из них писать в солдаты, а негодным объ‑
явить с запискою, чтобы никто из них в гулящих не был, а все 
определялись бы в другие службы и без службы не шатались; 
наконец, ослушников приказано брать в крепостную работу.

Этот ряд узаконений (с 1719 по 1724 г.), коими заключают‑
ся преобразования великого государя по внутреннему управ‑
лению, мог бы действительно произвести перелом в народном 
быте, если б преобразователь ycпел со своей неумолимою 
строгостью провести их в жизнь, наблюсти за их исполнени‑
ем. Но смерть сокрушила эту силу, беспримерную в летописях 
мира, и предсмертные начинания Петра так и остались начи‑
наниями. Он ввел ревизии, подушный счет, уничтожил воль‑
ное состояние гулящих людей, но все эти нововведения были 
только формальные и не проникли в народ. Подушный расчет 
с того времени сделался всеобщим, казенным основанием для 
всяких фискальных и административных распоряжений, но 
в народный быт ни при Петре, ни после никогда не проник; 
ревизские души считались общей мерой для окладов, общим 
соображением для управления, по числу душ рассчитывались 
сметы государственного дохода, взимались рекруты, подводы 
для войск, всякие налоги и повинности и определялась при‑
мерная ценность раздела и всякие акты частного владения. Но 
народ по душам не считался.

Он принимал от казны подушный оклад как валовой, 
оптовый расчет следующих с общества, с селения или вот‑
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чины всех налогов или повинностей, как итог денежных 
взысканий, налагаемых правительством, или подвод, рекрут, 
требуемых для войск, и только. Самая раскладка, самое взи‑
мание, наряд подвод, поставка рекрут вовсе не производи‑
лись по числу душ, а по старому уложению, по исконному 
обычаю мирских разметов и разрубов по вытям и тяглам. 
Селение, получая приказ о сборе податей или наборе рекрут 
по стольку‑то с души и всего столько‑то, принимало к све‑
дению только это последнее число, а раскладывало его не 
по душам, как считала казна, а по числу рабочих крестьян, 
наделенных землей в каждой семье особо. Между этими дву‑
мя порядками не было ничего общего, и часто встречались 
явные несообразности и противоречия: люди вымирали, 
убегали, казна все‑таки выбирала свой подушный оклад с 
наличных крестьян, но крестьяне между собою выравнивали 
эти фискальные взыскания и вовсе, не ведая про основание 
податной системы вводимой, исправляемой и изменяемой 
государями, держались другой системы, иных оснований, 
своих исстаринных порядков развытки земли по числу рабо‑
чих, а не ревизских душ, и раскладки всех повинностей, де‑
нежных и издельных, – по тяглам и рекрутской – по очереди, 
ставя в первые жеребьи многосемейные дворы, где наиболее 
взрослых крестьян.

Итак, великие реформы Петра, которым некоторые ис‑
торики приписывают роковое значение для внутреннего 
быта страны, по нашему мнению, имели только то влияние 
на этот быт, что оставили его в стороне, вне закона, вне кру‑
га действий установленных властей. Правительство, устроив 
наружные порядки, как будто закрыло глаза на домашний, 
хозяйственный и земельный быт крестьян и, закрепив их к 
земле, предоставив их попечению дворянства, установив 
счет по душам, отреклось от всех прочих забот управления, 
предоставляя народу жить, как он хочет и знает, внутри сель‑
ских обществ, в семействе, во дворе, без закона, без права, без 
каких‑либо узаконений семейных, родственных, гражданских 
и земельных, как вздумается миру и как рассудит помещик.
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Но во всяком случае не Петру следует приписать по‑
следующий ход земельного устроения в России, развитие 
крепостного права, обращение крестьян в рабство, уволь‑
нение дворянства от службы, введение сословных прав и 
преимуществ. Его система управления, его политические 
виды были прямо противоположны той организации, кото‑
рую допустили его преемники. Он признавал все классы 
жителей, начиная от знатнейшего боярина до последне-
го бобыля, одинаково повинными служить своему отече-
ству. Он ввел народную перепись только для того, чтобы 
прекратить закоснелые уклонения дворян от службы и кре‑
стьян от рекрутской повинности и платежа податей. Он при‑
знавал и называл гулящими людьми дворян, проживающих 
праздно в своих домах и деревнях, крестьян, неустроенных 
пашней, и вообще всех людей, не несущих тягла, и пресле‑
довал их нещадно. При введении подушного оклада он по‑
ложительно имел в виду не обложение лиц и людей самих 
по себе, а только тех из них, которые пашут землю, кото‑
рые и по прежним уложениям тянули к городам и волостям, 
и требовал только, чтобы кроме земель были переписаны и 
обыватели  поименно.

Наконец, самая, по‑видимому, радикальная, но вместе с 
тем и неудачная его реформа – закон о единонаследии – имела 
главным предметом заставить младших братьев служить «из 
насущного хлеба».

В царствование его были доведены до последнего, наи‑
высшего и строжайшего выражения древние начала позе‑
мельного владения в России, служилое и тягловое значение 
всякого недвижимого имущества.

В последующие царствования, после Петра, а не при 
нем, начались искажения этих начал, жалование громадных 
вотчин вельможам и царским любимцам, переселения целых 
деревень из подмосковных имений в низовые степи, жестокое 
преследование беглых и бродяг, постепенное освобождение 
дворянства от службы и, наконец, при Екатерине II, и толь‑
ко при ней, в конце ХVIII столетия, полное увольнение слу‑
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жилого сословия и окончательное закрепощение крестьян – 
вольность дворянства и неволи крестьян.

Гл ава VIII  
землевладение в России

оТдел III  
от смерти петра великого  

до положения о крестьянах 1861 г.

Постепенное закрепление крестьян в XVIII ст. – 
Шаткое положение частного землевладения. – Мона-
стырские церковные вотчины. – Увольнение дворянства 
от службы. – Бегство и бродяжничество крестьян. – 
крестьянские восстания в первой половине XVIII cт. – 
Запрещение подавать жалобы на господ по указу 1767 г. 
– влияние временщиков и царских любимцев на укрепле-
ние крестьян. – Пожалования имений при елизавете, 
екатерине, Павле. – раздача имений в Малороссии. – 
общие заключения. а) Полное крепостное право утвер-
дилось в россии только во второй половине XVIII ст. 
b) Право полной преемственной собственности тоже 
установилось не ранее XVIII ст. с) Правительство 
имело в россии очень мало влияния на устройство но-
воземельных отношений. – русская аристократия об-
разовалась из придворного дворянства.– люди случай-
ные. – Проекты крестьянской реформы в царствование 
Александра и Николая. – Положение крестьян перед их 
освобождением. – число и разряды помещиков.

Третий и последний период этого исторического очер‑
ка мы проводим от смерти Петра I до манифеста 19 февраля 
1861 г. и называем этот период временем дворянской вольно‑
сти и крестьянской неволи. Ни то, ни другое, ни вольность, 
ни неволя, не были формально узаконены, по крайней мере в 
политическом отношении ни одно сословие не пользовалось 
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полными правами и ни одно не лишено их было вовсе. Но 
в действительности, в хозяйственном быту высшее знатное 
дворянство было во все это время всемогуще и воспользо-
валось этим могуществом для приведения крестьян в пол-
ное рабство.

Немедленно после смерти Петра открылось уже новое на‑
правление в делах внутренней политики: она перешла в руки 
временщиков и знатных дворян и в то же время подчинилась 
иноземным влияниям и воззрениям.

В 1727 году Екатерина I созвала верховный совет из «шля‑
хетства и знатных особ и персон» и велела пересмотреть поло‑
жение о подушной подати, чтобы решить вопрос, как взимать 
платежи, «с души ли, или по примеру других государств, осо‑
бенно как обычай в Швеции, с рабочего». Всемилостивейшая 
государыня, вероятно, не знала, что шведский обычай издрев‑
ле существовал в России и что слова «тягло», «тяглец» означа‑
ли в ее империи то же самое, что рабочий в Швеции.

С этого же времени начинается последовательное и не‑
ук лонное стремление к расширению помещичьей власти и 
стеснению крестьян. Целым рядом указов с 1725 по 1760 г., 
со смерти Петра до воцарения Екатерины II, довершено было 
полное, безусловное порабощение русского народа.

1729 года (указом 26 марта) повелено всех кабальных лю‑
дей, живших за господами по срочным и уголовным записям, 
записать за помещиками в вечное владение.

Того же года (указом 16 июня) приказано государевых 
вольных людей, если они не годны к службе, отдавать в кре‑
постное владение тем, которые их запишут за собой в по душ‑
ный оклад, а если таковых не найдется, то ссылать их в Си‑
бирь на поселение.

1730 года (указом 25 октября), в отмену прежних указов, 
запрещено боярским людям, монастырским слугам и крестья‑
нам приобретать недвижимые имения.

1742 года по указу императрицы Елизаветы [1] последо‑
вала вторая ревизия; в инструкции к указу (§ 7) разъяснено, 
что держать крепостных дозволяется и таким господам, у ко‑
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торых нет деревень. Что они должны приписывать их к домам 
и дворам и только считать их от крестьян особо, но подушные 
велено платить и за них, а если за такими приписными дворо‑
выми накопится недоимки более годового оклада, то сдавать 
их другим дворянам из платежа подушного оклада. 16‑м § 
той же инструкции право приписки людей еще значительно 
расширено: всем разночинцам (то есть так называемым госу‑
даревым вольным людям) приказывается отыскивать город‑
ские общества и цехи или фабрики и заводы или помещиков, 
кто их из платежа подушных захочет взять, а если никто не 
возьмет, то всемилостивейше приказывается отсылать таких 
людей в Сибирь или на казенные заводы.

Но мало было и этих притеснений; правители этого вре‑
мени, знатные особы и персоны, неусыпно следили за пога‑
шением и прекращением всех прав, коими пользовалось еще 
крестьянство, и везде, где открывали какое‑либо действие, еще 
незапрещенное крепостным людям, спешили дополнить про‑
пуск и отменять последние вольности, которые еще были им 
предоставлены по старым обычаям.

Указами 1731 г. лишены крестьяне права вступать в под‑
ряды и держать откупа; 1734 г. запрещено им заводить су‑
конные фабрики; 1746 г. (указом 14 марта) купечеству и вся‑
кого звания людям, кроме благородных, запрещено покупать 
крестьян с землей и без земли; 1747 г. (указом 4 декабря) до‑
зволено помещикам продавать крестьян в рекруты с обяза‑
тельством платить за них подушные деньги. 1758 г. (указом 
6 февраля) велено отобрать имения у всех служилых людей, 
которые вступили в службу не из шляхетства; 1760 г. (указом 
1 ноября) дозволено дворянам приписывать крепостных лю‑
дей и к арендной или нанятой земле, хотя бы она не состав‑
ляла их собственности. Наконец, указом 13 декабря того же 
1760 г. даровано было благородному дворянству право ссы-
лать людей в Сибирь с зачетом их в рекруты и с получени-
ем от казны денег на провоз и путевые расходы. Этот указ 
составляет последнее звено длинной цепи, сковавшей русское 
крестьянство или, вернее сказать, опутавшей все сельское 
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сословие сетью разноречивых, легкомысленных, случайных 
узаконений, которые подписывались самодержцами и госу‑
дарынями в угоду своим любимцам и любовникам и часто 
противоречили их собственным видам и умыслам.

Власть, предоставленная помещикам в силу этого ука‑
за, была действительно чрезвычайная: от них не требовалось 
никаких улик и доказательств какой‑либо виновности кре‑
стьян; они прямо заявляли желание отдать человека на по‑
селение с женой и детьми, и если человек оказывался годным 
к работе и не старее 45 лет, то велено было его принимать, а 
помещикам и их приказчикам давать квитанцию для зачета 
в будущие наборы; которые из тех людей женаты, отдавать 
с женами, а за малолетних детей, если помещики пожелают 
их отправить с отцами, платить от казны до 5 лет 10 рублей, 
от 5 до 15–20 рублей, а за сыновей старше 15 лет зачитывать 
рекрута. Милостивое внимание к интересам землевладель‑
цев простерлось даже на детей женского пола, незаписанных 
в ревизию, за которых велено выплачивать против мужского 
пола вполовину.

Таким образом, при восшествии на престол императо‑
ра Петра III [2] и его благоверной супруги через 35 лет после 
Петра Великого довершено было великое дело закрепощения 
крестьян. И самая последовательность приведенных выше 
запретительных указов доказывает, что до того времени, до 
1725–1760 гг., действия эти не были запрещены и крестьяне, 
хотя и закрепленные к земле, пользовались правами, коих ли‑
шены были именными указами императриц.

Впрочем, последовательного и обдуманного плана не 
было и в этих мероприятиях; они принимались то по вну‑
шениям отдельных воевод и царедворцев, жаловавшихся на 
беспорядки; то по ходатайству царских любимцев, ходатай‑
ствовавших о расширении своей власти. Иногда законодате‑
ли смягчались и издавали указы милостивые для крестьян. 
В 1748 г. (указом 13 февраля) дозволено крестьянам опять тор‑
говать в селах и деревнях всякими товарами и записываться в 
купечество. В 1754 г. (указом 11 марта) изданы правила о при‑
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писке крепостных людей к горным заводам и приказано упо‑
треблять их на работы в 3 смены, оставляя две доли в домах 
для исправления своих работ.

Разрешая и узаконивая всякие злоупотребления по‑
мещичьей власти, правительство в то же время по другим 
указам как будто считало еще крестьянина неразлучным с 
землей и признавало за ним право собственности. Указом 
12 ноября 1760 г. повелено дворовых людей и крестьян, запи‑
санных без земли, переводить в ближайшие конфискованные 
имения и определять их на пашню, дабы они, сказано в указе, 
за неимением земли не могли впасть в худые проступки, а 
престарелые не ходили бы по миру.

И в том же указе также установлено, чтобы при продаже 
за долги господских имений с публичного торга крестьянское 
собственное имение оставлять в их воле.

—————

Точно так же двусмысленно и неопределенно было 
еще в начале ХVIII столетия право частного землевладе-
ния, и здесь мы можем убедиться, что реформы Петра I об 
уравнении вотчинного владения с поместным имели послед‑
ствием не консолидацию вотчинных прав, а, напротив, при‑
урочение их к поместному владению. По указу 1713 г., как мы 
выше видели, уничтожено было различие между вотчиной и 
поместьем, но только в том отношении, что с тех и других 
полагалась служба, и в случае неявки владельца те и другие 
отбирались в казну.

Анна Иоанновна [3] указом 17 марта 1731 г. хотела, по‑
видимому, изменить смысл этого закона и «милосердуя о сво‑
их верных подданных», пожаловала, повелела впредь с сего 
указа именовать, как «вотчина; так и поместья, все без разли‑
чия – вотчинами», вероятно придавая этому названию смысл 
наследственного родового имущества.

Но, должно быть, смысл этот был для всех русских того 
времени, государей и верноподданных, еще очень темен, ибо 
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при той же императрице издано много указов, подтверждавших 
обязательность службы для всех, как вотчинников, так и поме‑
щиков, под страхом конфискации имений; в герольдию пере‑
даны дела прежнего поместного приказа с такой инструкцией, 
чтобы держать список всех дворян взрослых и недорослей и 
последних отсылать для воспитания в гарнизонные школы, где 
они содержались вместе с солдатскими детьми и откуда отсы‑
лались в полки при достижении совершеннолетия.

Около того же времени (1733–1744) целым рядом уза‑
конений установлены и подтверждены правила поступления 
дворян с поместий на службу, из коих видно, что служилое 
значение недвижимой собственности признавалось еще тогда 
в полной силе. 1) Приказано недорослей, у которых за отцами 
нет деревень, не высылать в Петербург, а записывать в армей‑
ские полки, также и таких, у которых менее 20 душ, а прочих, 
ниже 12 лет, отпускать в домы, а 12–15 лет отсылать в адми‑
ралтейство. 2) Недорослей с 7‑летнего возраста представлять в 
губернию губернаторам для свидетельствования их в науках. 
А в Петербурге в герольдию, и определять на службу по до‑
стижении 20 лет. 3) Тех «шляхтичей», которые за болезнями 
и ранами к службе негодны, отпускать домой, а вместо их 
брать по рекруту с каждых 100: душ, причем еще делается рас‑
чет: с помещиков менее 20 душ не брать ничего; зa которыми 
30–50 душ брать деньгами 20 руб.; за которыми 50–70 душ – 
30 руб., а с 70 душ и до 100 брать рекрута натурой.

Наконец, указами 11 декабря 1742 г. и 7 августа 1744 г. 
еще раз, и кажется уже в последний, подтверждено древнее 
основное правило русского землевладения. Что за отъезд из 
государевой службы, за неявку и утайку недорослей, за празд‑
ное житье в деревнях в домах у владельцев отписываются в 
казну их имения или отбираются дети насильно.

—————

В 1764 году 26 февраля издан был манифест, прекра‑
тивший владение монастырских и церковных вотчин и поло‑
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живший, таким образом, конец одному из главных видов зем‑
левладения в России. Мы о нем не упоминали в предыдущих 
главах. Потому что как социальный элемент наши церковь и 
духовенство не занимали особого места в общем строе нашей 
земли и что все следы этого рода владения стерлись одним 
росчерком пера великой государыни. Но для характера нашей 
собственности любопытно бросить взгляд на церковное вла-
дение, которое до XVIII столетия было в России единственно 
крупное, и могло бы поэтому придать особую силу духовен‑
ству, если б аристократическому и клерикальному элементу 
суждено было освоиться в нашем отечестве.

Церковные имения у нас, как в Западной Европе, про‑
изошли от отказов в пользу монастырей и церквей княжеских 
и частных имений и из превращений прежних натуральных 
сборов (десятины) в поземельные доходы и имущества. Древ‑
нейшие грамоты о пожаловании земель относятся и к святей‑
шим и наиболее значительным монастырям и лаврам: Юрье‑
ву монастырю (грамота Мстислава Владимировича 1128 г.), 
Киево‑Печерскому (грамота Андрея Боголюбского 1169 г.). 
После татарских и литовских разорений церковные имения 
много оскудели и духовенство постоянно обращается к ве‑
ликим князьям с просьбами о помощи. Но уже в XV столе‑
тии прежняя благочестивая ревность князей уступает прави‑
тельственным их нуждам и расчетам; с одной стороны, они 
запрещают дальнейшую раздачу черных волостей церквам, 
с другой – стараются уничтожить льготы, предоставленные 
духовенству от государственных даней и оброков. Иоанн III, 
созвав особый собор в 1500 г., прямо запретил раздачу земель 
монастырям. Можно сказать, что с этого времени начинается 
долговечная борьба русских государей с духовенством о зем‑
левладении, окончившаяся в 1764 г. Митрополиты и владыки 
протестуют; митрополит Симеон в ответ на соборное поста‑
новление 1500 г. пишет Иоанну III, «что от первого равноапо‑
стольного Великого князя Константина и матери его Елены, 
да и поныне святители и монастыри имели власть и грады, 
слободы и села, и держали суды и управы, oброки и дани, – а 
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ныне, хотя они земли и держат, но отдавать их не смеют». На 
это князья отвечали, что они во все будут вступаться и тре‑
бовать денег. Что в случае отказа настоятеля их будут «кну‑
том бити», что волен государь в своих монастырях, «хочет 
жалует, хочет грабит». Приводились также и более мягкие 
аргументы: в 1531 г. какой‑то старец Вассиан имел прение с 
митрополитом Даниилом и утверждал, «что в Евангелии пи‑
сано, не велено сел монастырям держати». 

В 1551 году Иоанн IV соборным приговором окончатель‑
но прекратил их словопрения, постановив, чтобы монастыри 
впредь частных земель не покупали. Чтобы неправильно при‑
своенные ими поместные и черные земли были отданы тем, 
за коими были исстари. А на содержание монастырей назна‑
чал им получать ругу. В некоторых городах (Твери, Торжке, 
Рязани и других), где уже прежде великим князем Васили‑
ем Ивановичем запрещено было отдавать земли без доклада 
государю, отданные земли были отобраны в казну. Наконец, 
в 1580 г. еще раз был созван по этому делу собор в Москве, 
еще раз подтверждены запрещения первого собора, но кро‑
ме того, приказано отобрать у монастырей «княжеские вот‑
чины» и поместья, ими приобретенные, потому что от этого 
отчуждения поместных земель «воинственному чину проис‑
ходит оскудение велие».

Таким образом, права собственности монастырей 
были уже по существу отменены в XVI столетии, но это 
не помешало святым обителям размножать свои владения 
другими способами, из коих главные были – пожалования 
и дар на душу или в вечный поминок. В то же время, как 
одной рукой великий государь отбирал монастырские вотчи‑
ны, другой он милостиво жаловал их тарханными грамотами 
«на все села и деревни, вотчины, пустоши и селища, которые 
записаны в книгах Белозерского и Вологодского уездов, как 
преж сего владели». Отказы на вечный поминок служили 
также обильным источником для приобретения новых вла‑
дений, тем более что, пользуясь тарханными, льготными 
грамотами, монастыри населяли свои обширные вотчины 
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беглыми людьми со всех концов русской земли. В 1585 г. 
царь Федор Иоаннович запретил было давать новые тарханы 
и с 1‑го сентября того же года приказал брать подати и с мо‑
настырей, прежде бывших свободными; но соблюдались ли 
эти повеления и запрещения, равно как и прежние соборные 
постановления 1551 и 1580 г., это сомнительно. В полови‑
не ХVII столетия церковные земли все еще расширялись и 
за монастырями и владыками считалось, по свидетельству 
Котошихина, 117,000 дворов; это соответствует 400,000 кре‑
стьянам мужского пола. В 1648 г. царю Алексею Михайло‑
вичу подана была челобитная «от всех выборных людей всея 
земли», чтобы государь приказал отобрать у властей и мо‑
настырей земли, купленные после и вопреки указу 1580 г., и 
раздать их дворянам и боярским детям; вследствие того на‑
значено было разобрать дело думным дьякам и поместному 
приказу, но, кажется, при этом разбирательство и осталось, а 
заключения не последовало. В уложении только подтвержда‑
ется едва ли нe в третий или четвертый раз – вотчин и поме‑
стий монастырям не покупать. В то же царствование в 1672 г. 
назначено раздать духовенству из диких полей: патриарху 
2000 четвертей, митрополитам и епископам по 1200, архи‑
мандриту Троицко‑Сергиевскому 900; другим духовным ли‑
цам, поименованным в указе, от 500 до 800.

В московском уезде велено отмежевать на приходские 
церкви из сел и деревень по 20 четвертей, если мирской земли 
600 четвертей, по 15 – если 100–500 четвертей, по 10 – если 
менее 100, причем приказано церковные земли отводить сря‑
ду, а не через полосу.

—————

Таким образом, до Петра Великого церковные имущества 
разделяли общую участь землевладения в России.

Они существовали, размножались фактически, но фор-
мальным правом собственности духовенство, ни по закону, 
ни по народному сознанию не пользовалось. По крайней мере, 
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право это постоянно оспаривалось и колебалось, то словами 
Евангелия – что монастырям не следует владеть; селами, то 
просьбами выборных людей всея земли о раздаче им, дворя‑
нам, церковных вотчин, то распоряжениями царей и даже ду‑
ховных соборов, отбиравших земли, купленные владыками и 
игуменами на наличные деньги.

Право мирского землевладения и власти духовенства 
(роuvoir temporel), очевидно, не имело основы в русской земле, 
точно так, как право родовой, потомственной собственности, 
и само духовенство это признавало. Митрополит Киприан [4] 
в 1390 г. пишет игумену Афанасию: «когда чернец обяжется 
селами и мирскими попечениями, тогда потребно ему к князям 
ходить и властей и судилищ искать, и труд великий подымать, 
оставляя cвои правила, а потому», заключает митрополит, 
«пагуба чернецам владеть селами». 

Государи, хотя и богобоязливые, выражались еще с 
бóльшею строгостью: «проклято есть», пишет Иоанн IV к свя‑
тейшему Гурию[5] , «видеть монахов, строящих мирские богат‑
ства, а ныне мы видим, что все они и стары и млады – ищут вла‑
сти от царя, имений от бояр, чести и поклонений от убогих».

Но эти упреки, выговоры, угрозы имели так же мало дей‑
ствия на духовенство, как и запрещение вотчинникам перевоз‑
ить людей или покупать земли из черных волостей. Духовные 
власти, как и светские, продолжали вкушать запрещенных 
плодов и прельщаться ими, не внимая гласу народа и повеле‑
ниям государя.

В 1701 г. Петр Великий опять подтвердил запрещение 
продавать земли монастырям, назначил монахам денежное и 
хлебное содержание и приказал из остатков дохода с мона‑
стырских земель кормить нищих «ради лучших исполнений 
монастырских обетов» (указ 11 марта 1701 г.). Был ли этот 
указ соблюдаем строже прежних? Удовольствовались ли ино‑
ки жалованьем в 10 рублей и 10 четвертями хлеба? Содер‑
жали ли они нищих и бедных по повелению Петра? Вряд ли; 
во всяком случае, монастырские владения не оскудели, и 
при Екатерине число крестьян этих имений простиралось 
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до 918,000 ревизских душ, которые и были переименованы в 
гocyдарственных крестьян.

—————

Мы выше сказали, что до царствования Петра III и Ека‑
терины крестьяне еще не были лишены безусловно всех преж‑
них своих вольностей и, с другой стороны, дворянство не было 
формально выведено во владение своих вотчин и поместий; 
между ними были еще некоторые связи: крестьянство было 
прикреплено к земле, дворянство к службе; оба сословия были 
податные; одно платило подати, другое служило в полках, дво‑
рянские дети, смотря по возрасту, записывалось за полного ре‑
крута или выкупались деньгами 20–30 рублей.

Для того чтобы основать, по примеру других стран, по 
образцу цивилизованных европейских государств, прочное 
право собственности в знатных фамилиях, оставалось еще 
сделать один шаг – снять с благородного дворянства обя‑
занность служить своему отечеству, перенести все государ‑
ственное тягло на низший класс народа и поставить право 
родового и потомственного землевладения выше всяких 
условий и обязательств.

К этому и приступлено было с восшествия на престол 
Петра III. Манифестом 18 февраля 1762 г. объявлено, что рос‑
сийскому благородному дворянству жалуется на вечные вре‑
мена и в потомственные роды вольность и свобода; что все 
находящиеся на службе дворяне могут продолжать ее сколь 
долго пожелают и сколько состояние их это дозволит; что 
они вольны также принимать службу и в европейских союз‑
ных нам державах и, наконец, что имения у них конфискуют‑
ся только в том случае, если они по вызову из чужих краев 
на службу не явятся.

Замечательно, однако, что эта первая попытка освобож‑
дения дворянства, по‑видимому, не имела успеха; вероятно, 
служащие дворяне слишком внезапно воспользовались свои‑
ми новыми вольностями, не пожелали продолжать службы 
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и разъехались из полков по деревням; как бы то ни было, по 
этим ли или по другим соображениям, но уже в следующем 
1763 г. указом 11 февраля вольность дворянства, дарован‑
ная ему ровно за год перед тем на вечные времена, отменена 
была Екатериной II. Действие манифеста Петра приостанов‑
лено и наряжена комиссия для рассмотрения дела; комис‑
сия рассматривала его, по‑видимому, очень долго, и воль‑
ность дворянства была приостановлена едва ли не до самой 
грамоты  1785 года.

Еще в 1774 году издан был указ 24 февраля, в коем под‑
тверждалось записывать дворянских детей (правда, только 
неимущих) в гарнизонные батальоны, отпускать на каждого 
в год по 5 руб. 32 коп. (немного!) и, по возрасте, определять 
их в военную службу,

Таким образом, колебания правительства продолжались 
до самого конца XVIII столетия, до дворянской грамоты 1785 г., 
но эти колебания, эти изменения и отмены относились только 
до мелкопоместного дворянства, до дворян неимущих, о коих 
и упоминается особо в указе 1774 г. Знатное и придворное дво‑
рянство пользовалось уже с самой смерти Петра I не только 
полною вольностью, но и неограниченным самовластием; оно 
обирало казну, крестьян и бедных дворян; оно занимало все 
высшие должности, служило в гвардии и при дворе, в Петер‑
бурге и Москве и в то же время заставляло мелких помещиков 
отдавать детей на воспитание в гарнизонные батальоны и сда‑
вать их в рекруты со 100 душ по одному1.

—————

Между тем политика, преследуемая государями и выс‑
шим дворянством, начинала уже приносить свои горькие пло‑
ды. Народ, окончательно смущенный колебаниями верховной 
1  В каком униженном состоянии были эти мелкопоместные дворяне, видно 
из того, что в 1843 г. положено было наделять бедных дворян в Симбирской 
губернии пo 60 десятин на семейство. В Тамбовской – по 80 с денежным попo 60 десятин на семейство. В Тамбовской – по 80 с денежным по60 десятин на семейство. В Тамбовской – по 80 с денежным по
собием от 100 до 140 руб., и на этот вызов изъявили согласие в том же году 
290 семейств Рязанской губернии и 109 Смоленской.
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власти, озлобленный притеснениями помещиков, решитель‑
но отказывался верить, чтобы претерпеваемые им угнетения 
исходили от государя. Он поднялся сплошною массою и потя‑
нул на восток; сначала мирно и послушно, занимая, хотя и без 
спроса, кочевники и улусы татарских племен и пустые земли 
финских инородцев, затем, в половине XVIII ст., самовольно 
и буйно отстаивая свое старинное право вольного перехода и 
бушуя на всем необъятном пространстве, от Урала и Камы до 
Каспийского и Черного морей. Мы выписываем следующее 
описание из замечательной статьи Ешевского [6] «Русская ко‑
лонизация», напечатанной в «Вестнике Европы».

«С незапамятных времен, – пишет Ешевский, – на об‑
ширных степях нашего Дальнего Востока жили, с одной 
стороны, на севере приуниженные дикари финской расы, 
с другой, на нижних частях Волги и Дона, орды кочевни‑
ков. С первыми, по их слабодушию и беззащитности, легко 
было справиться; со вторыми нетрудно было условиться об 
уступке земель, так как они ими не дорожили и владели но‑
минально. Этот привольный край уже издавна служил глав‑
ным убежищем для всех недовольных; колонизация Перми 
и Вятки началась еще в XII столетии новгородскими выход‑
цами. Вече и князь не участвовали в этом движении; толпы 
новгородской молодежи шли зачастую «без новгородского 
слова» искать промыслов и приключений, сходились артеля‑
ми, иногда и разбойничали ватагами. В 1170 году взяли с бою 
устье Калик и основали город Вятку; в 1371 г. разграбили 
Кострому и Ярославль; в 1193 г. наложили дань на инородцев 
пермской и югорской областей. Буйство и своеволие новго‑
родской вольницы надолго оставались в характере вятчан; 
не признавая зависимости от метрополии, только по имени 
повинуясь великим князьям, Вятка управлялась атаманами 
и выборными, по свидетельству Герберштейна [7] , служила 
постоянным притоном для беглецов и сделалась для север‑
ной России таким же центром пристанодержательства и бро‑
дяжничества, как Тмутаракань на юге. Вятская вольница от‑
зывалась на призыв каждого, кто сулил ей добычу и поживу, 
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нанималась у Шемяки в борьбе его с Василием Темным [8]. 
Высылала молодцов все далее и далее к Уралу и за Урал для 
приведения новых данников «под поруку великого Новгоро‑
да», но, разумеется, рука Новгорода так далеко не хватала, 
и атаманы были сильнее во всем крае, чем князья новгород‑
ские и государи московские».

«Впрочем, новые поселения имели также и некоторое 
образовательное значение: христианское учение шло рука 
об руку с буйными шайками русского люда. Монастырь или 
церковь, острог или стан – вот два постоянных центра, око‑
ло которых собирается оседлое население: к благочестивому 
пустыннику, поселившемуся в неприступном ските, сходится 
братия, является потребность храма для богослужения, по‑
требность обеспечить пустынножителей; старцы слали к ве‑
ликому князю просьбу. Просьбу о разрешении им строить мо‑
настырь и созывать братию. Монастырь становился центром 
небольшого земледельческого поселения, вклады по души 
увеличивали его земельное владение» («Русская колониза‑
ция» Ешевского, «Вестник Европы». 1866. Т. I).

Подвижничество смиренных иноков имело огромное 
влияние на колонизацию России. Все Поморье, вся необъят‑
ная Пермия была уже занята монахами, заселена русскими 
выходцами задолго до присоединения к русскому царству.

Правительство мало участвовало в этой первобытной 
заимке. Своевольные поселения новгородской вольницы, по‑
строение христианских обителей предшествовали заселению 
правительства, действия коего ограничивались признанием 
прав поселенцев, уступкою им пустых земель и дачею не‑
которых льгот от сборов и даней. Уступка эта делалась при‑
мерно, огульно, по показаниям самих поселян; так наделено 
было Строгановым по Каме‑реке пустого места 146 верст на 
том основании, «что они‑де сказывали, что к их вотчине по 
обе стороны Камы, лежащей 88 верст ниже великой Пермии, 
примыкают еще вверх по реке места пустые. Леса черные, 
речки дикие, острова и поволоки пустые, и что всего‑де тако‑
го пустого места в длину 146 верст».
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После покорения Казани и распространения преде‑
лов русского царства на восток, колонизационное движение 
уклонилось на юго‑восток. Оно получило в XVII столетии 
новую силу от двух главных причин: прикрепления крестьян 
и раскола. Правительство было поставлено между двумя про‑
тивоположными интересами: с одной стороны оно запрещало 
переходы и преследовало раскольников; с другой – заботи‑
лось о заселении новых областей и не хотело препятствовать 
переселениям. Отсюда открывается двойственная политика 
запрещений и разрешений, строгостей и послаблений, кото‑
рые обратили все приволжье в притон беглых и бродяг.

С ХVII столетия принимаются деятельные меры в ка‑
занских областях для защиты края от финско‑татарских пле‑
мен, являются укрепленные черты, военные поселения, ис‑
помещаемые людьми служилыми: по средней Волге строятся 
города; с одной стороны, все усиливается прилив так назы‑
ваемых сходцев, т. е. беглецов, уходящих от новых порядков 
Московского царства; с другой, сами государи московские 
поощряют эти самовольные выходы для обезопасения края. 
К этому присоединились и раскольничьи смуты. Соловец‑
кий монастырь сделался центром движения, и последователи 
старой веры потянули массами на Белое море. После усми‑
рения мятежа в соловецких монастырских вотчинах сходцы 
стали переходить на среднюю Волгу; в одних лесных уездах 
Нижегородской губернии, в Чернораменье и на Керженце 
считали беглых поселян до 40,000, которые жили совершен‑
но оседло и спокойно; в Саратовской губернии, на Иргизе, 
был другой пункт поселения староверов и сходцев; в исходе 
XVII и в начале XVIII столетия вся восточная окраина от 
Белого моря до низовья Камы была укрыта раскольничьими 
скитами и слободами.

В то же время развивался в другой стороне другой вид 
владения и поселения таких же беглых – казаков. Слово «ка‑
зак» означало и означает по сие время непашенного, нетяг‑
лого крестьянина, проживающего в услужении у другого, 
крестьянина‑хозяина; понятно, что, покуда переход был воль‑



475

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

ный, эти вольные государевы люди жили в России безбедно 
и разгульно, подвижность была издавна коренная черта их 
скитальческого быта; разбрестись розно – так называли они 
действие самовольной отлучки, бродяжничества. Когда по‑
следовало запрещение переходов, они толпами скопились в 
южных окраинах России и образовали донское, запорожское, 
уральское казачества.

Таким образом, из двух источников, открывшихся в 
XVII столетии, крепостного права и раскола, потекла жи‑
вая и бурная струя переселенцев, бегунов, странников, каза‑
ков, сходцев, которые усиливались по мере введения новых 
лучших порядков в коренной России, и в царствование Петра 
достигли уже грозных размеров. По показанию военной ко‑
миссии, из податных людей, приписанных к флоту и армии, 
в течение 8 лет, с 1719 по 1727 год, оказалось в бегах 198,876. 
Движение это особенно усилилось после второй ревизии; в 
1742 году сенат доносил, что много имений совершенно запу‑
стело; в одном уезде Переяславско‑Залесском оказалось опу‑
стелых помещичьих деревень 68; бывали деревни, в которых 
и сами помещики бежали вместе со своими крестьянами. Уход 
крестьян был особенно силен из подмосковных губерний и 
сделался там явлением общим; крестьяне уходили не только 
из помещичьих имений, но также из дворцовых, монастыр‑
ских, архиерейских. Одна северная полоса составляла исклю‑
чение, потому что только там сохранились последние остатки 
вольной сельской общины и мирского землевладения в так 
называемых черносошных волостях. При второй ревизии в 
1748 г. в двух губерниях, Белгородской и Воронежской, одних 
однодворцев показано в бегах 10,423. В половине XVIII столе‑
тия это движение распространилось на все окраины России. 
Наши раскольники и крестьяне бегали и в Швецию, и в Поль‑
шу, и в Остзейский край. В 1740 г. учреждена была комиссия 
для отыскания русских беглецов в Лифляндии и в Эстляндии; 
действия ее продолжались 13 лет, и совершенно безуспешно: 
беглецы не отыскивались; лифляндцы говорили, что если им 
выдать всех, то тамошним мызам будет разорение.
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Уходили православные и к ляхам; в 1725 г. смоленский 
губернатор доносил, «что крестьяне два раза многолюдством 
бежали за польский рубеж с бердышами и с рогатками и с 
дубьем сильным».

В 1742 г. в докладе сената сказано, что крестьяне Смолен‑
ской и соседних губерний уходят в Польшу целыми деревнями. 
В черниговских раскольничьих слободах устроились сборные 
места для беглецов всякого рода, не только раскольников, но и 
всяких разночинцев, которые записывались в слободы, как пи‑
шет один управитель, для единой вольности укрываясь от по‑
мещиков и не будучи раскольниками. Таким образом, крепост‑
ное право и помещичья власть сделались в России апостолами 
раскольничьего изуверства и питательными ветвями расколь‑
ничьих толков и сект, отпавших от Православной Церкви.

Но стремление сходцев к западу, в Польшу и Остзейский 
край имело другое значение, чем переселения на восток. Это 
были отчаянные порывы бедняков, уходивших от притеснений 
русских властей, порывы бессмысленные, ибо в этих краях они 
находили еще более горькую участь, чем та, от которой бежа‑
ли, и обращались в хлопцев и батраков панов и баронов.

Главный притон сходцев был на востоке, и в половине 
XVIII ст. он принял размеры народного переселения; здесь 
это движение имело определенные смысл и цель; на Дону, в 
Астрахани, Оренбурге, по Волге и Каме, в Перми и Поморье 
возникли многолюдные села, слободы, станицы, и все на на‑
чалах вольного и мирского землевладения.

—————

Затем открывается последний эпизод введения в России 
крепостного права – это крестьянские восстания; они при‑
нимают мало‑помалу характер общего бегства из‑под власти 
новых помещиков1 .

1  История крестьянских восстаний в России изложена превосходно в сочи
нении «Дворянство в России», из коего мы выписывали следующие места: 
с. 358 и послед.
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До нас дошло мало сведений  о крестьянских волнениях в начале 
XVIII века. Единственное известие о волнениях помещичьих крестьян при 
Петре Великом, заключающееся в П.С.З., относится к 1713 г. <…>

Больше сведений мы имеем о волнениях, бывших при преемниках Петра, 
особенно с Елизаветы Петровны. В 1741 г. начались волнения крестьян, ку
пленных Демидовым у Головкина в Калужском уезде. Сенат строго наказал 
виновных: двое из них были повешены, двое по наказании сосланы на вечно 
в ссылку, а остальные – десятый по жребию – биты кнутом и плетьми. Строгие 
наказания не удерживали крестьян от новых волнений. Волнения повторяются 
в 1752 г. Присягнув стоять заодно и по отслужении молебна: священни-
ками, крестьяне в числе 3 т. человек с пушками и ружьями разбили  целый 
рижский драгунский полк, отправленный для их усмирения, взяв в плен самого 
полковника. Послали бригадира Хомякова с шестью полками с повелением 
жечь жилища волнующих крестьян  и палить в них из пушек. Волнение со Волнение соВолнение со
общилось и в близлежащие уезды: поднялись крестьяне графа Шувалова, 
вышегородской волости Сернейского уезда, фабриканта Лучинина, Белевско
го уезда, гр. Ягужинского в Московском и Новгородском уездах, Гончарова в 
Брянске («Чтен.», кн. 2, 1863 г.). В 1760 г. Воронцов продал своих крестьян в 
Арзамасском уезде надворному советнику Бессонову: в одном из проданных 
имений крестьяне, увидев приближающегося к ним подъячего  арзамасской 
провинциальной канцелярии, посланного с военной командой для отказа их, 
вооружившись, не допустили в село ни подъячего, ни команду, угрожая побить 
их. Сенат отрядил в имение Бессонова роту солдат с пушками; а между тем 
получил от капитана Тараканова жалобу, что в галицкой его вотчине крестьяне 
не слушают и доходов не платят (№ 1054). Едва усмирены были эти волнения, 
как начались новые, – еще в больших размерах, после манифеста 18 февраля 
1762 г., освободившего дворян от обязательной службы. Профессор Беляев 
видит связь между этим манифестом и последовавшими за ним волнения
ми (314). Эта связь весьма возможна; крестьяне могли рассуждать так: царь 
освободил дворян от барщины в пользу государства, а нас должен освободить 
от барщины в пользу дворян. Между крестьянами действительно разошлись 
слухи об их освобождении. Освобождения не последовало – начались волне
ния. 19 июня 1762 г. издан манифест, но этот манифест не принес крестьянам 
свободы, а, напротив, изъяснил непоколебимое  намерение государя «поме
щиков при их имениях ненарушимо сохранять, а крестьянам в должном им 
повиновении держать». Для усмирения же тех, которые, отложась от должного 
помещикам своим повиновения, поступили на многие своевольства и продер
зости, в Клинский и Тверской уезды была послана  четырехсотенная команда с 
4 пасковыми пушками, при штабофицере, и кирасирский полк Виттена, а сам 
Виттен послан на почтовых в Тверь с повелением, по усмирении крестьян в 
Тверском и Клинском уездах, следовать с командами в другие места, где про
исходили такие же волнения (№ 11,577). Екатерина II застала волнения креII застала волнения кре застала волнения кре
стьян в полном разгаре: для усмирения их она послала кн. Вяземского и Биби
кова. Князь Вяземский усмирил большое волнение крестьян кн. Долгоруковых 
в Вяземском уезде, побив притом пушками значительное число душ. А между 
тем 8 октября 1762 г. императрица издала указ о пребывании крестьян у своих 
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помещиков в должном повиновении – указ, в котором дословно повторяются 
увещания манифеста 19 июня (№ 11, 678)».

«В следующем году предписано: если для усмирения помещичьих кре
стьян будут посланы военные команды, то, сверх наказания виновных, взы
скивать с них и причиненные казне убытки (№ 11, 875). Но это распоряжение, 
подкрепленное предоставленным помещикам правом ссылать крестьян в 
каторжную работу, мало содействовало прекращению волнений. Волнения 
продолжались: в Москве и Петербурге между простым народом обращался 
пасквиль на дворянство (№ 12, 080). В 1766 г. некоторые крестьяне подали 
в главную дворцовую канцелярию челобитную, что будтоде за тягчайшими 
от помещиков оброками, коих платить крестьяне не в состоянии, импера
трица повелела отписывать их на Ее Величество. Сенат угрожал строгими  
наказаниями разгласителям неверных слухов (№ 12, 633)».

«Угрозы сената не действовали: в том же (1766) году крестьяне гвардии 
секундмайора ФроловаБагреева, Тамбовского уезда, дрались с воинскою 
командою при помощи волостных мужиков и убили поручика, поранив до
вольно иного солдата (№ 12, 669). Неблагонамеренные люди продолжали 
разглашать слухи между крестьянами о перемене законов и собирали с 
них поборы, обнадеживая исходатайствовать им разные пользы и выгоды. 
Крестьяне волновались, сенат продолжал усовещевать их пребывать в по
виновении у помещиков (№ 12, 966); предписывал губернаторам присылать 
рапорты о возмущениях против помещиков во 2й и в 1 деп. (№ 13, 008)».

«Пугачевщина была последним взрывом крепостных крестьян при Ека
терине II. После таких взрывов обыкновенно бывает затишье. Утомленные 
борьбой, изнуренные наказаниями, крестьяне притихли на остальные годы 
царствования Екатерины II».

«Но едва взошел на престол Павел I, как снова начались крестьянcкие волI, как снова начались крестьянcкие вол, как снова начались крестьянcкие волcкие волкие вол
нения, более и более увеличивавшиеся в своих размерах. Между крепостными 
разнеслась опять молва, что не будет крепости, а все будет государщина, что 
новый царь хочет даровать свободу крестьянам, но тому противятся помещики. 
На эту молву крестьянство откликнулось восстаниями против своих помещиков. 
Первое движение началось в декабре 1796 г., в Олонецкой губернии Лодейно
польского  уезда. В январе 1797 г. в тайной экспедиции получены от местных 
властей рапорты о восстаниях крестьян: Орловской, Московской, Псковской, 
Новгородской, НовгородСеверской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, 
Калужской, Костромской и Вологодской губерний. В Вологодской губернии кре
стьяне помещика Поздеева (масона) в числе 3,000 чел., принесли жалобу госу
дарю, что у них: «одежи и обутки нету, от мразу и гладу умирают». Поздеев же 
писал Лопухину: «в крестьянах видим мы явно готовящийся бунт, весьма похо
жий на пугачевский, ибо все крестьяне имеют оставшегося от времен Пугачева 
духа, дабы не было дворян». В крестьянских движениях  Вологодской губернии, 
как и в большей части других таковых  движений в XVIII и XIX ст., большое уча-
стие в пользу крестьян принимает сельское духовенство – «те же мужи
ки, только что грамотные», по выражению Поздеева. Еще сильнее высказалось 
это участие в волнениях Псковской и  Калужской губерний. В первой – волнения,  
прежде всего, обнаружились в уездах Порховском и Печерском, а отсюда уже 
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перешли в Холмский, распространяясь по всем помещичьим имениям. В Ме
дынском уезде, Калужской губернии, почти все крепостное население восстает 
поголовно против помещиков. Одновременно с ним разгорелось  волнение в 
пяти уездах полоцкого наместничества, а в Севском уезде Орловской губ. вос
стало более 10,000 крестьян («Р. арх.», № 3, 1869 г., ст. деПуле). Император из
дает манифест о предании суду доносителей, распространяющих ложные слухи 
об отложении крестьян от должного помещикам повиновения (№ 17, 790); при
казывает  епархиальным архиереям, дабы они наблюдали, чтобы священно, 
церковнослужители, при возмущении крестьян всемерно старались отвращать 
их от оного (№ 17, 958). Между прочим, ген.фельд. князю Репнину поручается 
покорение восставших крестьян (деПуле)».

Замечательно, что при Александре I не было таких значительных волне
ний крестьян, какие бывали не только при его предшественниках, но даже 
потом, при его преемнике. Конечно, мелкие волнения и неповиновения кре
стьян, то за «дурное обращение», то за «жестокие поступки», то за «разврат
ные и жестокие поступки» помещиков, как значится в бумагах Министерства 
внутренних дел, не переводились во все время этого царствования. В самом 
начале его одна гдовская  помещица своими  притеснениями довела кре
стьян до восстания и обратилась с просьбой о военной силе для их усмире
ния. Император хотел преследовать виновную, но члены пресловутого coco
mité du salut public, образованнейшие и либеральнейшие  помещики своего 
времени, убедили императора оставить дело, чтобы не подать повода кре
стьянам к большим беспорядкам (Богданович). В 1803 г. случилось непови
новение крестьян помещика барона УнгернШтернберга Ямбургского уезда. 
Император постановил: наиболее виновные семейства сослать в Сибирь 
на поселение, возвратив помещику за каждую ссылаемую душу мужского 
пола по 100 руб. (№ 20, 964). В иные годы случалось по 13 таких  волнений. 
Особенно значительным были 1818–1820 гг., когда между крестьянами, как и 
дворянами, разнеслась молва об освобождении и крепостных, и для  усми
рения восставших употреблялась иногда военная сила. При приближении 
французской армии в 1812 г. помещики очень опасались, чтобы подсылае
мые тайные агенты не взволновали их крестьян. Но бедствия родной  зем-
ли поглощали внимание крестьян. Особенных  волнений между ними не 
последовало: в 1812 г. было таких же 13 случаев неповиновения помещикам, 
как и в предшествовавшем 1811 и последовавшем 1815 г. (Варадинов).

В больших размерах происходили волнения помещичьих крестьян при 
императоре Николае.

«Они начались в 1826 г., когда между ними разнесся слух об освобож
дении от помещиков. В Киевской губ. волнение было так упорно, что про
должалось в одном имении 3 года. Значительные движения происходили 
также в Костромской и Ярославской губ., а в Псковской, Владимирской, 
Смоленской, Курской и Пермской волнение происходило, как свидетель
ствовали сами местные власти, от обременения работами и жестоких 
поступков помещиков. В Вологодской и других губерниях взбунтовались 
крестьяне от слухов, что они будут взяты в казну. От помещичьих волнение 
сообщилось крестьянам казенным, которые прослышали, что их освободят 
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от платежа податей (Варадинов). Манифест 12 мая 1826 г., опровергая слу
хи об освобождении помещичьих крестьян, призывает их к повиновению 
владельцам, а владельцев – к христианскому обращению с ними».

«Манифест велено читать в течение 6 месяцев по воскресным дням, в 
церквах, на торгах, в ярмарках (2е П. С. № 330). Но это не усмиряет кре№ 330). Но это не усмиряет кре330). Но это не усмиряет кре
стьян; государь усматривает из доходящих до него сведений, «что и вслед 
за манифестом 12 мая сего года, некоторые из виновных в непослушании, 
упорствуя в закоснелом заблуждении своем, не внимая ни словам высочай
шего манифеста, ни истолкованиям и убеждениям начальства и даже пре
небрегая самое наказание, не перестают оказывать преступное неповино
вение властям». Такие упорствующие должны быть на месте предаваемы 
военному суду (№ 515)».

«Военный суд не усмиряет крестьян: волнение продолжается в 1827 г. 
Местные власти докладывают: «дух буйства и своевольства распространился 
до такой степени, что крестьяне вовсе отказались от повиновения, и вразумле
ния губернского начальства не имеют никакого действия». В 1830 г. между кре
стьянами опять распространяется молва, и опять волнения – опять военный 
суд, ссылки в Сибирь. Военный суд присуждает к таким строгим наказаниям, 
что правительство сдерживает его в пределах умеренности; разрешая 
гражданским губернаторам облегчать и отменять наказания, им присуждае
мые, тем более, собственноручно пишет император Николай, «что случаи сии 
должны быть редки, ибо военные суды наряжаются тогда, когда уже употре
блена была военная сила, стало быть бунт». (№ 688)».

«В 1843 г. то большие, то меньшие волнения крестьян были в 11 губер
ниях. Причинами их, по сознанию самих властей, были: отяготительные 
повинности крестьян, жестокое обращение с ними  помещиков и слу
хи об освобождении от крепостной зависимости. Замечательны в этом году 
волнения между казенными крестьянами. Между ними распространился 
слух об отдаче их помещикам вспыхнуло волнение, в особенности в Орен
бургской и Пермской губерниях. В первой волнение распространилось на 
пространстве 200 верст, в толпе 40,000 душ, против которых выслана была 
воинская команда в 10,000 человек при 10 орудиях. В Пермской губ. взбунто
вавшиеся крестьяне разбили одну военную команду и были усмирены только 
другою. В 1845 г. слухи о свободе произвели волнения  помещичьих крестьян 
в 13 губерниях, а в некоторых их было несколько случаев (С.Петербургской, 
Полтавской). В 10 из этих случаев употреблена военная сила. В следующем 
году обнаружилось неповиновение в 10 губерниях. Замечательно, что пред 
отменою крепостной зависимости волнения помещичьих крестьян прогрес
сивно возрастают: в 1847 г. они происходили в 20 губерниях».

Местные власти указывали на причины их: в 3х имениях – от угнетения кре
стьян, в 1м – от развратного поведения  помещика, в 2х – от слабого управле
ния, в остальных– от стремления освободиться от крепостного права».

«В 1848 г. в 22х губерниях; в 1849 г. из 15 губерний, особенно сильное 
происходило в Путивльском уезде, Курской губ., где крестьян восстало 
10,000 человек».

<…>
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Власть эта была действительно новая, небывалая, и в 
сравнении даже с первой четвертью XVIII столетия положе‑
ние крестьян изменилось во всех отношениях; сознавая свое 
бессилие, они не сопротивлялись явно, а только уходили, 
скрывались, бродяжничали и, если успевали достичь окра‑
ин империи, селились в казацких станицах, поморских воло‑
стях и раскольничьих слободах и селах. Со второй четверти 
XVIII столетия начинается это новое смутное время нашей 
истории, время лихих приволжских шаек, бурлачества, каза‑
чества и мужиков‑самозванцев, последнее и роковое проявле‑
ние коих – пугачевский бунт.

Мы не имеем подробных сведений о всех крестьянских 
движениях с 1725 по 1862 г., но уже в указах Елизаветы Пе‑
тровны находим много указаний о волнении крестьян.

В 1758 г. донесено от Тамбовского и Козловского уездов, 
что крестьяне, забирая свои пожитки и лошадей, переправля‑
ются через Волгу в Царицын. Вырывают землянки в степи, 
и, живя в них, принимают к себе всяких прихожих людей; 
что другие прямо заявляют о побеге, отправляясь в Камы‑
шинский уезд на какую‑то казенную шелковую фабрику, где 
их принимает какой‑то майор, к тому делу приставленный 
от государыни. В другом указе того же года говорится о мно‑
гих случаях неповиновения крестьян, о посылке военных 
команд и кровопролитных усмирениях бунтов. В 1760 г. по‑
сылались военные команды с пушкой в Арзамасский уезд и 
в Галицкую провинцию.

В 1762 г. движения эти усилились вслед за манифестом о 
вольности дворянства. В народе разнеслись слухи, что мило-
сердый государь Петр III готовит такой же указ и о свободе 
крестьян; явились, как обыкновенно, и подстрекатели, разгла‑
шавшие, что указ уже вышел, но помещики скрывают его; слу‑
хи эти, подавленные в 1762 г., прожили в народе до времен Пу‑
гачева. Но и в этом году волнения были сильны, судя по тому, 
что 19 июня 1762 г. правительство признало нужным издать ма‑
нифест для успокоения умов и охранения прав собственности. 
В манифесте объявляется торжественно, что государь намерен 
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сохранять помещиков ненарушимо «при их имениях и владе‑
ниях, а крестьян содержать в должном им повиновении».

Между тем в самих центральных губерниях в это время 
крестьянские бунты приняли очень широкие размеры; в Твер‑
ском, Вяземском уездах (под самой Москвой) крестьяне многих 
помещиков вышли из повиновения, поступали (как сказано в 
манифесте) на многие своевольства и продерзости, и для их 
усмирения посланы были команды из нескольких рот пехоты, 
кирасирского полка и 4 орудий. Командам этим приказано было 
по усмирении крестьян тверских и московских следовать и в 
другие места, «где таковые же противящиеся крестьяне есть».

Строгие меры, по‑видимому, на несколько лет укроти‑
ли своевольство и продерзости, пушечная и ружейная пальба 
удержали крестьян в должном повиновении, а помещики со‑
хранились ненарушимо при своих имениях. Но застрашенные 
крепостные люди продолжали уходить из имений, и тяга кре‑
стьян приняла в первые годы царствования Екатерины значение 
всенародной эмиграции на Волгу, Дон, на Урал, где им открыто 
было гостеприимство раскольников и казаков и где понемногу 
втихомолку скопилась грозная туча пугачевского восстания.

Противящиеся крестьяне все еще уповали на высочайшие 
милости, все еще не верили, чтобы государь отказался от вер‑
ховной власти разбирать ему подсудные дела о притеснении 
своих подданных, и, вспоминая прежние порядки, под коими 
еще жили их отцы и деды, просили одной милости, чтобы го‑
сударь приказал «отписывать от помещиков за ее импера‑
торским величеством тех из них, которые за тягчайшими 
от помещиков оброками платить не в состоянии».

Но сенат отвечал на челобитную, поданную 17 марта 
1766 г. в дворцовую канцелярию, что такового указа не было, и 
приказал просителей нещадно наказать.

Однако все эти меры имели мало успеха; разглашения о 
небывалых указах не прекращались, и смуты крепостных про‑
должались по‑прежнему. Крестьяне, как видно, имели даже 
очень часто дерзость беспокоить своими жалобами и самую 
императрицу, и в 1767 г. производилось большое дело в сена‑
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те по жалобе целого скопа крестьян и дворовых разных поме‑
щиков на высокие оброки и другие притеснения своих господ. 
Рассмотрев ту жалобу, сенат приказал: челобитчиков публич‑
но и жестоко наказать и отдать их на волю помещикам, как 
они пожелают, взять ли их обратно к себе, или отослать на ка‑
зенные заводы в Нерчинск; при этом сенат признал нужным 
разобрать по существу самое право жалобы и иска крепостных 
людей на господ; по справке оказалось, что подача прошений 
в руки самой императрицы была уже запрещена указом 19 ян‑
варя 1765 г., но о запрещении бить челом за помещиков вообще 
не было упомянуто ни в «том, ни в других узаконениях. Сенат 
поспешил пополнить этот пропуск и указом 22 августа 1767 г. 
ввел в судебную практику новое важнейшее правило, которым 
и руководствовались полиция и суды вплоть до освобождения 
крестьян в 1861 г. Именно: что самая подача жалобы кре-
постными на своих господ есть само по себе преступление 
и что просители во всяком случае и без рассмотрения суще‑
ства их жалоб задерживаются и наказываются. В указе всена‑
родно объявляется, «что если которые люди и крестьяне и по 
обнародовании сего указа отважутся подавать недозволенные 
против помещиков челобитные, то они будут наказаны кну‑
том и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск с зачетом 
их помещикам в рекруты». Таким образом, верховная власть 
отказывалась постепенно от всех атрибутов своей власти 
в пользу окружающих ее дворян‑помещиков. Отменяла древ‑
нейшее право, коим пользовались низшие классы народа при 
всех царях и императорах, и пользовались так широко, что 
прежние приказы, поместный и холопий, и новейшие, дворцо‑
вые и другие были преимущественно назначены для рассмо‑
трения челобитных крестьян. Отныне впредь они, безусловно, 
запрещаются; просителей прямо (так сказано в указе) ссылают 
в вечную каторгу; последняя связь между государем и народом 
порывается, и черным людям не остается более никакого ис‑
хода, кроме бунта, к коему он и прибегает. Мы не будем здесь 
описывать страшного эпизода пугачевского и других восста‑
ний, которые в конце ХVIII столетия занимают в нашей исто‑
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рии такую же мрачную страницу, как Bauernkrieg и Jaquerie 
в летописях Германии и Франции средних веков; причины 
были те же, и те же неистовства ознаменовали это последнее 
борение некогда вольных людей с поглотившим и подавившим 
их частным землевладением. Но здесь нельзя не заметить, что 
правительство под влиянием временщиков и людей случая как 
будто умышленно подготовляло всенародное неудовольствие, 
приводя крестьян в полное недоумение разноречивыми меро‑
приятиями. Последовательности не было, оснований не пола‑
галось, общих распоряжений не делалось, все рвалось отдель‑
ными указами и инструкциями по ходатайству царедворцев, 
которые завладели необъятными имениями и в них водворяли 
новые, беспощадные порядки.

Последние распоряжения должны были неминуемо про‑
извести крутой, роковой переворот в быте крестьян, так как 
отдача в рекруты и ссылка в Сибирь, эти две страшнейшие 
кары, какие только могут представляться воображению про‑
столюдина, были отныне предоставлены безотчетному рас‑
поряжению помещиков. Право жалобы на господ было в то же 
время у них отнято; поэтому день издания указа о запреще‑
нии челобитных, 22 августа 1767 г., мы считаем последним 
моментом обращения крестьян в полную крепостную зависи‑
мость, в рабство.

—————

Вскоре после издания означенного указа и смерти Пе‑
тра III крепостное невольничество со всеми его неумолимыми 
последствиями водворилось в России, и в то же время повеял 
с востока на всю Россию вихрь смут и крестьянских восста‑
ний. В них приняли участие не только крепостные люди, но 
всего более – государственные крестьяне и вольные люди, и 
действительно, им угрожала еще большая опасность, чем пер‑
вым; древние боярские роды и среднее сословие помещиков 
управляло своими вотчинами довольно мягко, по старинным 
обычаям; в имениях Шереметевых, Бутурлиных, Щербатовых, 
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Голициных, Пушкиных и других родовых дворян оброки взи‑
мались несколько лет сряду по неизменному окладу, установ‑
ленному дедами и прадедами. Крестьяне управлялись приказ‑
чиками и старостами из их среды, господа и крепостные люди 
их освоились, обжились, и все шло по порядкам, исстари уста‑
новленным и соблюдаемым с обеих сторон ненарушимо.

Но в царствование Елизаветы и Екатерины появилась 
новая гроза, небывалая в России, по крайней мере никогда не 
свирепствовавшая в таких размерах, – это пожалование госу-
даревых вотчин царским любимцам, людям случайным. Мы 
видели, в каких скромных размерах верстались поместьями 
прежние служилые люди – 100–200 четвертями, т. е. такими 
имениями, которые почти приравнивали их хозяйства, их об‑
раз жизни к крестьянскому. Вместе с тем многие из прежних 
боярских фамилий вследствие постоянного раздела наслед‑
ства утратили свои богатства, жили в опале, поникли духом, и 
крупное аристократическое землевладение почти выводилось 
в России в первой половине XVIII столетия.

Тогда‑то внезапно над обедневшим дворянством и госуда‑
ревыми вольными людьми возвысилось новое сословие людей 
случайных, и открылся новый способ закрепления вольных 
крестьян за помещиками посредством высочайших пожалова‑
ний казенных земель и крестьян, на них водворенных. Это и 
было настоящее основание крупного землевладения в России 
и того социального строя, которое с некоторыми изменениями 
дожило и до настоящего времени. Оно имело роковое влияние 
как на дворянство, так и на крестьянство; чиновный и придвор‑
ный класс землевладельцев окончательно подавил поместное 
сословие и причинил крестьянству такие притеснения, каких 
прежде при всем крутом нраве прежних господ оно не терпело. 
Главный переворот произошел оттого, что царским любимцам 
достались большей частью многоземельные и малонаселенные 
казенные дачи, приволжские степи, пермские промыслы, так 
что первая их забота должна была состоять в принудительном 
размещении жителей из одних местностей в другие; к это‑
му приступлено было одновременно и повсеместно в исходе 
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XVIII ст., без всякого руководства и законного ограничения, 
по произволу знатных владельцев, наводивших всюду подобо‑
страстное повиновенье со стороны местных властей и тупое, 
злобное сопротивление от крестьян.

Из многосемейных дворов отбирали излишек рабочих 
и вывозили их на новые места; равносильным хозяевам да‑
вали жребии и по Божьему суду (так это называлось) при‑
говаривали старожилов к переселению; высылались вперед 
артели для отыскания воды, копания колодцев, устройства 
плотин, и артельщики гибли в безводных степях, покуда не 
находили тощей струи затхлой воды. На заводах поселяли 
крестьян в одних местах, где находилось топливо и другие 
условия, нужные для производства, и разрабатывали руду в 
других краях, отдаленных от селений на сотни верст, куда 
гоняли рабочих по наряду.

С года на год, со дня на день приходили все новые всеми‑
лостивейшее указы, обращавшие этих вольных и разгульных 
людей, спокон века гуляющих по степям и лесам наших вос‑
точных окраин, в крепостное владение новых господ. А самые 
господа не показывались, наезжали приказчики, немцы, раз‑
ночинцы строили заводы, заводили запашки, вводили новые 
порядки; народ прямо и непосредственно переходил из при‑
вольного и безначального быта к полному невольничеству; 
нельзя же и непристойно было ему объяснять, за какого рода 
заслуги, за какого рода подвиги так щедро награждались эти 
временщики. Со дня смерти Петра III прошел по всей Руси 
слух, вскоре обратившийся в народное поверье, что раздача 
поместий дворянам есть акт подложный и самое их владе‑
ние – насильственный захват. Это был сигнал к всенародному 
восстанию, известному под названием пугачевщины, эпизоды 
коего слишком знакомы, чтобы их здесь описывать.

—————

В то же время, во второй половине XVIII столетия, кре‑
постное владение получило такое развитие, что можно сказать, 
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что крупная, богатая и знатная собственность была почти вся 
основана в это время и имела общим своим источником всеми‑
лостивейшие пожалования.

Этот предмет, пожалования имений придворным чи‑
нам XVIII века, мы и должны теперь подробно исследовать. 
Чтобы изложить его с должной последовательностью, мы воз‑
вратимся к прежним временам и опишем действия государей 
допетровского периода по тому же предмету управления. 
Первые примеры раздачи земель относятся к царствованию 
Иоанна III, который, отобрав поместья у новгородских посад‑
ских людей и мужей, отдал их московским ратным людям; 
он же около Москвы пожаловал 28 боярам до 300,000 десятин 
и наделил поместьями в разных областях империи 7,000 тя‑
глых людей из своих государевых вотчин московского уезда. 
В царствование Иоанна IV раздача земель продолжалась, но 
больше, по‑видимому, на поместном праве, хотя многие из 
приближенных бояр уже в то время начинали выпрашивать 
себе вотчины и в вечное владение. 

До царя Алексея Михайловича, однако, не видно, чтобы 
поместное сословие усилилось и обогатилось в России; за ис‑
ключением Строгановых [9], замечательных богачей не было, 
и первые сведения о некоторых крупных вотчинах дает нам 
Котошихин, современник Алексея Михайловича.

Он показывает, что за патриархом считалось 17,000 дво‑
ров, за 4 митрополитами 22,000; у некоторых знатнейших бояр, 
«кто дослужился, есть близко 1700 крестьян», а у иных по 1000 
и даже 7000 дворов. У самих царей, Михаила Федоровича и 
Алексея Михайловича, во всех вотчинах считалось 50,000 кре‑
стьянских дворов, кроме бобылей, и кроме того, 10,743 пашен‑
ных земель, на коих собиралось ржи 3900 четвертей, овса до 
4,485 четвертей, пшеницы 1,350 четвертей, меду 237 пудов и 
выкуривалось хлебного вина 3,697 ведер. Все это вместе при‑
носило доходу 200,000 рублей – сумма очень скромная, если 
сравнить ее с богатствами вельмож XVIII века.

В 1700 году, перед соединением поместий с вотчинами, в 
нынешних великорусских губерниях считалось всего 2981 дво‑
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рянская фамилия, имевших за собой недвижимые имения с 
крестьянскими дворами, и в этих фамилиях было всех лиц 
мужского и женского пола 15,041.

При Петре Великом землевладельческий элемент на‑
чал заметно усиливаться и многим своим ближайшим людям 
государь роздал населенные имения, причем размер имений 
определяется уже не по четвертям земли, но по дворам и ду-
шам. Но размеры эти были очень скромные, так как великий 
государь был вообще скуп и туг на денежные подарки; сам он 
жил так просто и бережливо, что довольствовался доходами 
от небольшого имения новгородского воеводства, в коем счи‑
талось всего 800 душ, которое он называл своим поместьем, 
и на свои частные расходы Петр тратил только доходы этого 
небольшого имения1.

Своим любимейшим сподвижникам жаловал он тоже 
небольшие поместья: Лефорту 160 дворов, Гордону 100, Ше‑
ину 350, Голицыну 517, Зотову 40, другому Голицыну 394, 
четырем боярам: Апраксину, Толстому, Долгорукову, Канте‑
миру по 400; в конце своего царствования Петр жаловал уже 
большие вотчины: Шереметеву 1200 душ, духовнику своему 
Падаржинскому 4000 душ; один только Меньшиков успел в 
это царствование накопить уже значительное богатство; он 
имел в остзейских губерниях и в Малороссии до 100,000 кре‑
стьян; но неизвестно и очень сомнительно, какими способами 
приобрел этот отважный сановник свои несметные богатства, 
царскими ли милостями, или незаконными путями; известно 
только, что он первый подал пример укрывательства беглых и 
что в его малороссийских вотчинах считалось до 35,000 душ 
бродяг и дезертиров. Такой же пример незаконной поживы 

1  В начале царствования Петра денежные и поместные оклады дворян 
были еще очень невелики: боярам и окольничим 200 руб., стольнику 100, 
стряпчему 80, а при верстании  поместьями против денежного жалованья 
полагалось за 1 рубль 5 четвертей в поле, а в двух по стольку же; всего 
15 четвертей пашни (71/2 десятин). Боярский поместный оклад равнялся по
этому 1500 десятинам, стольничий – 750 десятинам; с 1682 по 1711 г. розда
но было Петром 213 дворянам – 43,655 дворов и 838,960 десятин, на одного 
приходится 205 дворов и 1591 десятина.
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подал и другой сановник, Шафиров, который приобрел в Ма‑
лороссии до 15,000 крестьян тем же путем, как и Меньшиков, 
пристанодержательством беглых; – но этому вельможе не по‑
счастливилось, и в 1723 г. все незаконно нажитые им вотчины 
были отобраны в казну по приговору суда.

Со дня смерти Петра открывается в России новая эра 
для царских слуг и придворных чинов: государева служба, 
милость царя и любовь государыней, власть и начальство, 
командование армией и управление провинциями, – все об‑
ращается в средства обогащения и награды сыплются на вре‑
менщиков и любимцев.

С этого времени, собственно, и начинается организа‑
ция крупного землевладения и богатого дворянства в России. 
В начале XVIII столетия прежние боярские роды были, по‑
видимому, в самом «худом» положении1. Многие знатнейшие 
из них поникли окончательно; князья Белосельские, потомки 

1  Юридически многие права крепостного владения не были вовсе опреде
лены даже и в позднейшее время, напр., вопрос о том – кто может владеть 
крепостными людьми? В 1615 г. запрещено было боярским людям брать 
служилые кабалы на вольных людей; несмотря на это, в продолжение XVII 
и в начале XVIII века крепостные часто владели таковыми же крепостными 
людьми; в ссудных делах мы находим несколько исков помещичьих крестьян 
о крепостных своих жонках и девках; государственные крестьяне подавали 
жалобы о побеге своих крепостных. Первая ревизия не разрешила вопро
са: в 1730 г. московская губернская канцелярия доносит сенату, что многие 
боярские люди накупили и набрали в заклад людей и крестьян. Из одного 
указа 1737 г. видно, что ярославским купцам  дозволено было владеть кре
постными и отдавать их за себя в рекруты. Инструкция ревизорам 1730 года 
позволяет писать крепостных за рядовыми солдатами и приказными. За
кон 1746 г. дозволяет отдавать приемышей в крепость попам, церковникам, 
купцам и разночинцам. При 2й ревизии оказалось в Нижнем Новгороде у 
посадских людей 127 дворовых. Городу Смоленску разрешено было (1746 г.) 
покупать людей без земли. Только с межевой  инструкции 1754 г. начинает
ся стремление  приурочить право крепостного владения к потомственному 
дворянству. Но, как и все прочие стремления русского правительства, оно 
встречало сильнейшее противодействие: дворяне обходили закон, выда
вая доверенности на полное и потомственное владение разночинцам. В За
падном крае, в особенности под влиянием польского дворянства, владение 
крепостными было распространено на все сословия, даже на иностранцев 
(по конституции 1775 г.). В 1820 г. в одной  Гродненской губернии у 46 евреев 
было 19,438 крепостных. 
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Рюрика, были послуживцами или держальниками у каких‑то 
дворян Травиных; князья Вяземские до того «захудели», что 
служили дьяками в имении г. Вельяминовых; другие знатные 
и княжеские фамилии до того обнищали, что при Петре I за‑
терялись между однодворцами. Заботы Петра «о поддержа‑
нии славных и великих домов» посредством введения май‑
оратов и единонаследия не спасли их от разорения. Так как 
закон этот не был введен в действие, и из боярских родов его 
времени одни Шереметевы воспользовались аристократиче‑
ским преимуществом единонаследия, не по силе закона, а по 
случайному стечению обстоятельств. Потому что со времен 
Петра в старшем их роде оставалось всякий раз по одному на‑
следнику из каждого поколения.

Но обнищавшее русское дворянство, как феникс, вос‑
кресло из пепла посредством высочайших пожалований, соз‑
давших при преемниках Петра несколько таких колоссальных 
богатств, каких нет ни в какой другой стране, кроме разве 
Англии. При Екатерине I пожаловано было Пашкову в Кар‑
гопольском уезде 1210 четвертей пашни и 2400 копен покоса, 
Тюфякину в Борисоглебском уезде 2278 десятин, Салтыкову 
2800 четвертей. При Петре II Долгоруким было пожаловано 
40,000 десятин и князю Черкасскому тоже 40,000. В день ко‑
ронации Анны Иоанновны подарено Капнисту 4000 десятин, 
князю Голицыну 4000, Татищеву 1000 десятин.

Вообще принято было за правило при каждом полити‑
ческом перевороте, при падении одних временщиков и воз‑
вышении других не только конфисковать имения павших, 
но и награждать, и непременно крестьянами, деревушками 
возвысившихся сановников со всеми их клевретами, пособ‑
никами и соумышленниками. Началось это с восшествия 
на престол Елизаветы Петровны; прежде всего награждена 
была так называемая лейб‑компания, которая провозгласи‑
ла новую императрицу; им раздарено было 14,000 крестьян, 
причем на каждого рядового солдата пришлось 29 душ кре‑
постных. Затем взысканы были милостями императрицы 
за те же заслуги два брата Шуваловых. При Елизавете они, 
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сколько известно, не получали больших имений, но зато экс‑
плуатировали с успехом винные откупа, откуп табака, рыб‑
ные ловли на Белом море и Олонецкие корабельные рощи; 
все эти статьи предоставлены были в полное и безотчетное 
их распоряжение. В последующее царствование Шуваловым 
пожалованы были и вотчины, одна в 4000 десятин, другая 
в 20,000, разные заводы, в том числе Гороблагодатский, ко‑
торый при Екатерине II был выкуплен казной за 686,000 ру‑
блей. Третий брат, Шувалов Иван Иванович, по свидетель‑
ству Бантыш‑Каменского, отличался своим бескорыстием и 
отказался от предложенных ему 6000 душ.

Такие же щедроты посыпались на других любимцев из 
простого звания: Шубин, простой преображенский солдат 
из сдаточных, получил 200 душ во Владимирской губернии, 
Бекетов – большие вотчины с рыбными ловлями в Астра‑
ханской губернии, наконец, Разумовский, сын казака Григо‑
рия Разума, сделался обладателем таких обширных имений, 
какими до того времени ни одно частное лицо в России не 
пользовалось. От государыни он получил до 50,000 душ в 
Малороссии, потом взял за женой, урожденной Нарышкиной, 
44,000 душ, наконец, приобрел отчасти на свои деньги, но 
большею частью разными оборотами и променами с казной 
целые города с уездами Ямполь, Батурин, так что во всех его 
вотчинах считалось 120,000 ревизских душ.

В краткое царствование Петра III пожаловано графу Гу‑
довичу 15,000 душ в старообрядческих слободах Малороссии, 
камердинеру голштинцу Врессову 1094 души, Карповичу 
345 дворов в Малороссии и в Ярославской губернии дворцовая 
Хамецкая волость, состоявшая из 3 сел и 19 деревень.

Вообще с этого времени главным предметом стяжания 
царедворцев были малороссийские вотчины, и, прежде чем 
перейти к царствованию Екатерины, которая порешила участь 
этого края, раздарив его своим любимцам, мы хотим бросить 
взгляд на положение Малороссии в эту эпоху, в половине 
XVIII столетия, заимствуя эти сведения из сочинений Карно‑
вича «Замечательные богатства в России».
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—————

«При старинном военно‑республиканском устройстве 
Малороссии, – пишет Карнович [10], – в ней не могло состав‑
ляться такого рода значительных богатств, так как они на‑
рушали бы казацкое равенство. Но когда казаки поддались 
Польше, то короли польские стали жаловать польской шлях‑
те поместья на Украйне. Поляки, впрочем, неохотно селились 
в заднепровской Украйне, так как им трудно было ужиться 
с казачеством, не терпевшим среди себя аристократических 
элементов. По изгнании, при Богдане Хмельницком, поля‑
ков из Малороссии, там установился своего рода поместный 
порядок, а именно: состоявшие на действительной службе 
чины малороссийского или запорожского войска пользова‑
лись так называемыми ранговыми поместьями. Особенно 
значительны были эти поместья у полковников, так что даже 
генеральные войсковые старшины поступали очень охотно 
в полковничьи чины как на более доходные места. Гетманам 
малороссийским были также предназначены на уряд ранго‑
вые местности, которые увеличивались все более, так что 
под конец существования гетманского управления гетман по 
своей должности был всегда самым богатым человеком во 
всей Малороссии.

«Гетманам, по присоединении Малороссии к России, 
было предоставлено право жаловать поместья. Но размеры 
жалуемых поместий были чрезвычайно ограничены и дава‑
лись обыкновенно только для поддержания хозяйства, так 
что вообще богатых помещиков в Малороссии, в силу гет‑
манских пожалований, не было, что составляло противопо‑
ложность с Великою Россиею, где почти все значительные 
поместные богатства составились вследствие царских пожа‑
лований. Тем не менее многие из малороссов покупали себе 
обширные земли, заводили стада, табуны и мельницы, так 
что в конце ХVII столетия вследствие этого явилось несколь‑
ко богатых людей в Малороссии, как‑то: Апостолы, Кочубеи, 
Искры, Скоропадские, Мазепа, Полуботки, Лизогубы и Кап‑
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нисты. Один из Полуботков был настолько богат, что, как 
видно из сведений, сообщаемых в «Сборнике Русского Исто‑
рического Общества» в Малороссии, после его ареста было 
захвачено 200,000 ефимок – сумма, равняющаяся такому же 
числу нынешних серебряных рублей; а в Петербурге было у 
него отобрано 4000 червонных. Кроме того, он имел значи‑
тельные поместья, которые по пресечении в конце прошлого 
столетия мужского поколения рода Полуботков перешли по 
женскому колену к Милорадовичам и Стороженкам.

«Первым самым богатым помещиком в Малороссии 
из великоруссов был князь Александр Данилович Менши‑
ков [11], которому гетман Скоропадский после полтавской 
победы отдал во владение Поченский уезд. Князь Менши‑
ков стал распоряжаться со своими соседями самовластно и 
отнимал у малороссийских чинов пожалованные им прежде 
деревни и слободы. По жалобам малороссиян Петр Великий 
прекратил такую расправу Меншикова, а в 1723 г. по делу Де‑
вьера у него была взята часть малороссийских имений; тем не 
менее владения его в Малороссии, отнятые у него при ссыл‑
ке, были обширны.

«Пример князя Меншикова проложил дорогу и другим 
великорусским вельможам к поземельному владению в Мало‑
россии; конфискованные у Меншикова владения были розда‑
ны в разное время генералу графу Вейсбаху, фельдмаршалу 
графу Миниху, генерал‑аншефу Бирону, брату временщика, 
действительному тайному советнику Неплюеву и некоторым 
другим. Самым богатым лицом из малороссиян был гетман 
граф Кирилл Григорьевич Разумовский. В это же время вслед‑
ствие необыкновенного возвышения Разумовских сделались 
богачами и некоторые их родственники, как‑то: Будлянский 
и Оболонский, имевшие до 8000 душ.

—————

Таково было положение Малороссии, когда взошла на 
престол Великая Екатерина, великая устроительница, но еще 
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большая расточительница русских земель. С самого первого 
дня ее воцарения роздано было тоже большей частью из ма‑
лороссийских волостей 17,200 душ 26 дворянским фамилиям. 
Замечательно, что в списке пожалованных значится большая 
часть тех дворянских родов, которые в последующие царство‑
вания приобрели известность на государственной службе. 
Когда этот длинный список пожалованных местечек и слобод 
дошел до фельдмаршала Румянцева, управлявшего в то вре‑
мя Малороссиею, то он позволил себе в своем всеподданней‑
шем докладе упомянуть, что в гетманских статьях нигде не 
написано, чтобы можно было отдавать города или местечки 
в частное владение. И что о деревнях и мельницах также ска‑
зано в тех же статьях, что они жалуются только за заслуги и 
войсковыми начальствами. На доклад Румянцева Екатерина 
отвечала, что города и села эти пусты (?!) и что в политиче‑
ских и коммерческих видах лучше заводить новые (sic!)... и 
продолжала дарить в видах политики и коммерции.

После первой щедрой раздачи, о которой мы выше упо‑
мянули, в рядах высшего дворянства пробудилось такое 
неодолимое чувство любостяжания, что за всякую службу и 
услугу требовалась непременно награда крепостными людь‑
ми – «деревушками».

Во главе просителей шли люди случайные, которым жа‑
ловались, не в пример другим, целые уезды: Орловы с 1762 по 
1783 г. получили 45,000 крестьян от императрицы в дар; Зубов 
два уезда, Россиенский и Шавельский, с 13,000 ревизских душ; 
Потемкин 37,000; Васильчиков 70001; Завадовский 9800; Кор‑
саков 4000; Ермолов 6000; Зорич 14,000.

Кроме этих первостатейных счастливцев были и другие, 
второстепенные любимцы, которые награждались столь же ще‑
дро: генерал‑прокурор князь Вяземский приобрел 23,000 душ. 
Светлейший князь Безбородко в конце царствования Екатери‑
ны имел 16,000 душ, соляные озера в Крыму, рыбные ловли 

1  Автор этого сочинения считает себя вправе здесь заметить, что он не при
надлежит к числу наследников своего счастливого однофамильца <…>.
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на Каспийском море и при Павле получил еще упраздненный 
город Дмитров Орловской губернии с 12,000 душами; Чичаго‑
ву пожаловано 3800; князю Салтыкову и Остерману по 6000; 
Румянцеву 5000; принцу Нассаускому 3000; Репнину 5000; 
Маркову 3700; Тутолмину 3000; Трощинскому 1.700; доктору 
Ротерсону 1600; Сакену 2001.

Всего в царствование Екатерины роздано частным ли‑
цам 800,000 ревизских душ.

Наконец, при Павле Петровиче [12] система пожалова‑
ний имений удержалась во всей своей силе. По записке, со‑
ставленной князем Куракиным, роздано при восшествии на 
престол 105 лицам 82,330 крестьян; при Павле начали также 
раздаваться обширные ненаселенные степи низовых губер‑
ний. Безбородко в придачу к своим громадным вотчинам по‑
лучил 30,000 десятин в Воронежской губернии и 6000 душ 
на выбор (sic!) из казенных селений Тамбовской губернии 
для переселения их на пожалованные земли. Камердинер 
государя, граф Кутайсов, получил в Моршанском уезде 
24,606 десятин, в Курляндии 36,000 десятин, в Тамбовской 
губернии 5000 душ и рыбные ловли на Волге, приносившие 
дохода 500,000 рублей. Князю Куракину пожалованы в день 
коронования 4300 душ, потом 20,000 десятин. В 1800 г. роз‑
дано разным мелким чиновникам в Саратовской губернии 
213,000 десятин.

Не забывались при этом и второстепенные секретари и 
письмоводители вельмож; по протекции Безбородко, его се‑
кретарь Трощинский получил 1700 душ; Бакунин 1474; князь 

1  Гакстгаузен замечает, что н е м н о ги е б о я р с к и е ф а ми л ии с ох р а -
н и л и с вои р о д о вы е п о м е с т ь я.  Шереметевы, Бутурлины, Голицы
ны, Долгорукие, а большею частью имения переходят не далее третьего 
поколения. Все настоящее именитое дворянство из двух источников: из 
царских пожалований Х V I I I  и  X I X  века и из промышленных доходов. 
Главные  фамилии современного дворянства ведут свои  родословные из 
торгового и промышленного сословия – Строгановы, Демидовы,  Балашо
вы, Рюмины. Другие – Пашковы, Белосельские – сохранили свое состояние 
только по наследству, по женскому колену огромных имений купеческого 
дома – Твердышевых.
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Потемкин выпросил своему майордому и секретарю Попову 
1800 душ; Безбородко – почт‑директору Судиенко 597 душ, 
Милорадовичу 418 душ. Гатчинские полковники были осо‑
бенно взысканы щедротами монарха: Текутьеву пожаловано 
4292 души в Тамбовской губернии и 15,000 десятин, Аракчее‑
ву – Грузинская вотчина в 4000 душ.

—————

Мы заключаем царствованием Павла эти скорбные 
листы расхищения народного богатства и закрепощения 
русских крестьян. Современник Екатерины, историк князь 
Щербатов, описывая эти бесстыдства, между прочим, по‑
вествует, что все эти знатные хищники, выстроив дворцы 
на наворованные деньги, имели обычай звать на новоселья 
свою державную покровительницу. И надписывали на три‑
умфальных воротах своих домов библейские изречения вро‑
де: «твоя от твоих тебе приносимая», или чувствительные 
заявления: «щедротами Екатерины», забывая припомнить, 
пишет Щербатов, «и разорением России».

Другой свидетель конца екатерининского века и нача‑
ла XIX, Державин, описывает: «…как близкие к государю 
люди вскоре по вступлении на престол Павла Петровича вы‑
просили себе у него великое количество на выбор лучших 
казенных земель, и для удовлетворения их правительство 
отбирало у казенных крестьян все лишние земли сверх 
8 десятин на душу»; эти новые владельцы часто распрода‑
вали отобранные у крестьян угодья тем же крестьянам по 
высоким ценам, от 300 до 500 руб. за десятину, и «когда эти 
хищники, – продолжает Державин, – набили свои карманы, 
то исходатайствовали, будто бы из жалости к крестьянам, 
чтобы всех наделить 15 десятинами на душу; – тогда пошло 
притеснение владельцев, у которых начали отнимать не толь‑
ко примерные, но и писцовые земли».

Ссылаясь на эти отзывы, можно положительно заклю‑
чить, что всемилостивейшее обращение вольных казен‑
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ных крестьян в крепостных сделалось во второй половине 
XVIII столетия главным способом обогащения в России. За‑
мечательно, что лучшие люди из дворянства, действительно 
служившие царице и отечеству на поле брани и в советах, 
как‑то: Репнин, Панин, Суворов – были награждены мень‑
ше всех и даже отказывались от наград: Репнин отказался от 
3000 душ, пожалованных ему Екатериной; Панин, получив 
4000 десятин в Белоруссии, уступил их трем своим секре‑
тарям; настоящий русский герой, Суворов, получил всего 
во всю свою жизнь один денежный подарок в 30,000 руб. и 
4000 душ в Новгородской губернии.

Но таких бескорыстных служителей было немного, ка‑
зенные крестьяне и казенные земли разбирались нарасхват. 
По сведениям, которые мы могли собрать и которые, разу‑
меется, далеко не полны, в течение XVIII века приобретено 
было высочайшими пожалованиями, до восшествия на пре‑
стол Екатерины II, 389,195 душ, при Екатерине около 800,000 
душ и в царствование Павла 114,896 душ, приблизительно 
1.304,000 душ. Если принять в соображение, что народонасе‑
ление России в половине XVIII столетия было в 19 млн жите‑
лей, а в 1858 г. – в 74 млн., то мы можем вывести пропорцию, 
какое число душ соответствовало в 1858 году этому выше‑
приведенному числу пожалованных крестьян, и выходит оно 
ровно 5.078,000 ревизских душ, т. е. что без малого половина 
крепостных людей происходят из источника всемилости-
вейшего пожалования.

Из прежних княжеских и боярских родов очень немно‑
гие сохранили до XVIII столетия свою самостоятельность: 
Шереметевы, слывшие богачами, уже со времен Иоанна Гроз‑
ного, Нарышкины, пожалованные царем Алексеем Михайло‑
вичем вотчинами с 88,000 крестьян, Салтыковы, Бутурлины, 
Щербатовы и др.; к ним примкнули при Петре и после Петра 
несколько фамилий из торгового сословия, удалые промыш‑
ленники Строгановы, Демидовы, нажившие свои состояния 
собственными трудами, – и только. Остальное знатное дво-
рянство России по имущественным своим правам исхо�
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дит большею частью в прямой линии от временщиков и 
людей случайных XVIII века, и все замечательные дворян‑
ские богатства нашего времени проистекают из пожалований 
Елизаветы, Екатерины и Павла.

Позднейшая судьба крепостного населения так близка 
от нас и так известна, что мы не считаем нужным ее описы‑
вать, тем более что в этой горькой судьбе в продолжении всей 
первой половины XIX столетия существенных изменений не 
произошло. Либеральное настроение Александра I в первой 
половине его царствования было такое же, как и Екатерины II 
в начале ее достославного правления, и привело первого, вос‑
питанника Лагарпа, к учреждению аракчеевских военных 
поселений, точно так, как великая его бабка –корреспондент 
Вольтера и Дидро – заключила свое вольнолюбивое царство‑
вание обращением в крепостное состояние вольных малорос‑
сиян. При Николае I вопрос об освобождении крестьян стоял 
тоже на очереди во все его 25‑летнее царствование, но оче‑
редь до него не дошла.

Долготерпение крестьян выдержало полувековое испы‑
тание: с самого начала столетия указ о свободных хлебопаш‑
цах рассеял по всей русской земле слух, и слух достоверный, 
о намерении государя даровать крестьянам свободу, но толь‑
ко 57 лет спустя суждено было этому слуху, этому пожела‑
нию трех императоров подтвердиться и исполниться.

—————

Заключая этим наш очерк исторического развития по‑
местного землевладения и крестьянской крепости, мы поста‑
раемся здесь вывести главнейшие об них заключения и опро‑
вергнуть некоторый ложные воззрения, которые вкрались в 
общее мнение нашего русского общества и даже нескольких 
наших ученых исследователей русской старины.

Первая и главнейшая ошибка состоит в том, что закре‑
пление крестьян к земле смешивается с крепостным правом 
в том виде, как оно существовало в наше время, перед самым 
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освобождением крестьян, и что поэтому принято считать на‑
чало крепостного и поместного владения с издания указов 
1592 и 1602 годов.

Между состоянием крестьян в XVII и даже нача‑
ле XVIII столетия и положением их в половине или конце 
XVIII столетия оказывается большое различие.

Запрещение вольного перехода было единственное огра‑
ничение, узаконенное первыми указами, и мера эта так мало 
стесняла хозяйственный быт крестьян, что и в настоящее вре‑
мя, когда крестьяне признаются вольными, запрещение это 
остается в своей силе, отказ от земли допускается только в ис‑
ключительных случаях, и закрепление к земле сохраняется в 
первобытном своем значении.

Но закрепление XVII века было далее не такое всеоб‑
щее и безусловное, как нынешнее. Крепкими к помещичьим 
землям считались только те домохозяева, которые или по 
прежним, или по новейшим сделкам сели на эти земли, по‑
рядились их пахать, и эти обязательства связывали их только 
лично и пожизненно: сыновья, племянники, братья выделя‑
лись от них беспрепятственно и переходили свободно, име‑
нуясь государевыми вольными людьми.

Введение подушного оклада уничтожило по закону этот 
последний разряд гулящих людей. Но другой класс крестьян, 
оседлых домохозяев, оставался и при Петре I на прежних сво‑
их правах. Подушную подать тянули только люди, устроенные 
пашней, и крестьяне без земли продолжали считаться не поме‑
щичьими, а государевыми, покуда они добровольно не записа‑
лись в город, в черносошную волость или за помещика.

В этом первоначальном своем виде закрепление людей 
к земле было равносильно закреплению земли за людьми; 
так оно и принято было народом и правительством; право 
частной собственности служилого сословия было срочное и 
условное, право мирского владения крестьян, напротив, бес‑
срочное, ненарушимое и неотчуждаемое; черные люди были 
вполне обеспечены вечным пользованием своею пашнею, 
вотчинники – не вполне, потому что имения их отбирались в 
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казну в случае неявки на службу; а помещики владели поме‑
стьями только в виде временного оклада, заменяющего преж‑
нее кормление или денежное жалованье.

Изменилось это положение только после Петра, и тут 
последовало несколько распоряжений, которые можно на‑
звать вероломными нарушениями крестьянских прав и воль‑
ностей; самые чувствительные из них были указы 1729 и 
1742 годов, по коим всех людей, записавшихся за господа‑
ми, по частным условиям (кабалам) велено записать в веч‑
ное их владение, а государевых вольных людей отдавать в 
крепостное владение тем, кто пожелает записать их за собой 
в подушный оклад; так, в силу этих указов все вольные и 
срочные сделки дворян с крестьянами были одним почерком 
пера превращены в вечные и обязательные, а все крестьян‑
ские дети, государевы вольные люди, одним разом приписа‑
ны к тем помещикам, которые пожелали их взять и кормить. 
С этого только времени крепостное право начало развивать‑
ся в полном и суровом своем значении, а к концу столетия 
дошло до того, что крестьяне по произволу помещиков сда‑
вались в рекруты, ссылались в Сибирь, продавались с пу‑
бличного торга (только без молотка), отпускались на волю, 
чтобы избавиться от престарелых и бессильных работников; 
и при этом помещикам выплачивались еще как будто премии 
за злоупотребление власти зачетом рекрута за каждого кре‑
стьянина, наказанного за неповиновение кнутом и сосланно‑
го в каторгу за негодность.

Все эти мероприятия относятся не к древним време‑
нам варварства и злодейства московских царей, а к тому 
образованному веку, когда европейская цивилизация про-
никла в высшие сферы русского общества, когда наши ме‑
ценаты (Шувалов, Румянцев) вкусили уже всех плодов науки 
и искусств, а придворное дворянство (Орловы, Разумовские, 
Потемкины) славилось своими образованными вкусами и 
нравами, к тому времени, когда наше правительство срод‑
нилось с Европой и наше старинное боярство успело уже 
выучиться у польского шляхетства, у немецкого баронства 
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искусству округлять свои владения и расширять свою власть 
в качестве благородного сословия, опоры престола, и для 
вящего упрочения монархической власти и священных прав 
собственности.

Пусть же за ними, за правителями и вельможами 
XVIII века, а не за Годуновым или Алексеем Михайловичем 
или Петром останется и злая память этого ига, которое для 
русского народа было несравненно тяжелее татарского, а мы 
здесь должны засвидетельствовать, что крепостное право 
произошло не из русского быта, не из указов русских царей 
Рюрикова и Романова родов, также не из старинных вотчин‑
ных и поместных прав, коими пользовалось, очень умеренно 
и снисходительно, старинное русское боярство; нет, оно вы-
шло из смежных земель польского и германского племен, 
из понятий о собственности и помещичьей власти, принятых 
в этих странах, пересаженных в Россию вместе с европей‑
ской культурой и рассаженных по всему пространству им‑
перии знатным и влиятельным дворянством, окружавшим 
мягкосердечных императриц.

—————

Второй наш вывод заключается в том, что право част-
ной и родовой собственности было и осталось чуждо рус-
ской земле до XVIII века и получило прочное основание 
только по дворянской грамоте 1785 г.

В предыдущих главах мы описали постоянные превра‑
щения и смешения, которые происходили спокон веку в правах 
вотчинного и поместного владения. Как в древнейшие времена 
князья и его дружинники, переезжая из удела в удел, меняли 
свои владения вместе с переменой службы и княжества; как 
впоследствии вотчины, родовые имения отбирались и отписы‑
вались на государя; как поместья часто смешивались с вотчи‑
нами, потом различались, потом опять сравнивались.

Указом Петра, 1714 года, сравнены были не поместья 
с вотчинами, но, напротив, вотчины обращены в поместное 
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владение и все недвижимые имущества подведены под об‑
щее условие обязательной службы. Право владения боярских 
и дворянских родов было не право собственности, в смысле 
patrimonium, феодальной или аллодиальной собственности, 
а просто право пользования, то наследственное, то пожиз‑
ненное, то временное, но непременно обусловленное служ-
бой; русское землевладение сохранило это свойство до дво‑
рянской грамоты.

Право наследования было так же шатко, как и право 
собственности; имения случайно переходили к сыновьям, 
племянникам и в таких случаях назывались вотчинами, дя‑
диными, но этими словами означалось только, что таким‑то 
имением владел отец или дядя, и особенного права из это‑
го не выводилось. Поместья иногда оставались на прожиток, 
иногда к ним припускались дети помещика, иногда и воз‑
вращались в казну. Наследство вообще допускалось как ми‑
лость царская, как изъятие из общего правила. Только мона‑
стырские вотчины сохранили свое преемственное значение, 
более из уважения к святыне, чем к праву собственности, и 
общая их конфискация при Екатерине доказала, что и в конце 
XVIII ст. полные права собственности за ними не признава‑
лись. – Поэтому надо признать, что дворянство в России до 
1785 года никогда не имело значения ни землевладельческо-
го, ни родовитого сословия; что, кроме фамилии и княжеско‑
го титула, оно ничего по наследству не передавало и владело 
имуществами по такому же условному праву, как и крестья‑
не, с обязанностью служить в полках и приказах, точно так, 
как крестьяне служили им и государству на тягле, на пашне.

Краткий промежуток с 1785 по 1861 г. не изгладил это‑
го чувства равноправности обоих сословий. Когда наступил 
день рокового расчета вольного дворянства и крепостных 
крестьян, они помирились на дележе земель, сознавая, что 
право на землю, по букве закона дарованное одним, по духу 
законодательства, по преданию, еще живому в народе, при‑
надлежит и другим, всем русским людям, тянувшим тягло 
устроения Российской империи.
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—————

Третий наш вывод есть следующий: правительство и 
правительственные классы, великие князья, цари, импера‑
торы и их дружинники, бояре и служилые люди имели в Рос-
сии очень мало влияния на ход и исход внутреннего народ-
ного быта. Грамоты, наказы и указы во всем, чтó касается до 
хозяйственного и поземельного устроения и управления, со‑
блюдались в древней и новой России очень слабо; историче‑
ские и юридические акты, дошедшие до нас от прежних вре‑
мен, указывают нам только изнанку народной жизни, только 
те действия, которые запрещались верховною властью, но, 
несмотря на запрещения, повторялись непрерывно из года 
в год, из века в век, со времен московских великих князей 
XV стол. до императоров XVII века.

Узаконения эти писались и издавались или для пре‑
сечения зла, беспорядка, дошедшего до крайности, или для 
ограждения одних жителей от насильств и притеснений дру‑
гих, или, наоборот, для предоставления отдельным лицам или 
обществам особых прав в виде царской милости и изъятия из 
общих порядков, – но всегда в частных случаях: по особому 
ходатайству или иску, жалобе, челобитной какого‑либо мона‑
стыря, боярина или черных людей и княжеских сел. Общих 
порядков не было узаконено ни относительно землевладения 
вотчинного или поместного, ни о порядке наследования, се‑
мейных разделов, выдела, ни о крестьянском владении, об‑
щинном или участковому, ни о праве перехода, отказов от 
земли, наделе крестьян и отношениям их к владельцам, на 
землях коих они водворились.

Со времени Судебников и уложения появляется стрем‑
ление к кодификации правил и обычаев, более или менее 
освоившихся в помещичьем и крестьянском быту, точно так, 
как в «Русской Правде» сведены были некоторые отрывистые 
черты древнего народного быта; но, во‑первых, все эти чер‑
ты и обычаи были взяты из очень тесной среды, окружающей 
Новгород, Киев, Москву, между тем как жизнь народа, про‑
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никая в отдельные окраины, складывалась там совершенно 
иначе, своеобразно, вольно и дико; во‑вторых, сельские со‑
словия, землевладельцы и земледельцы, бояре и холопы, по‑
мещики и крестьяне пользовались одинаково и совместно 
двумя способами, чтобы избегать всяких новых порядков, 
вводимых правителями, если только эти порядки им казались 
стеснительными. Эти способы были для дворян – неявка на 
службу, для крестьян – бегство и бродяжничество. Проходя 
всю вековую историю русского землевладения, мы должны 
придти к тому заключению, что это пассивное сопротивле‑
ние обоих классов народа, это постоянное уклонение от воз‑
ложенных на них уз гражданского устроения имели на вну‑
тренний строй русской земли гораздо более влияния, чем все 
правительственные меры московских великих князей и царей 
и петербургских императоров. Главнейшая основа частного 
землевладения была государева служба – крестьянское госу‑
дарево тягло; но и землевладельцы, и крестьяне имели всегда 
возможность уйти от того и другого и пользовались этой воз‑
можностью почти беспрепятственно при слабом, бестолко‑
вом и смутном управлении необъятной страны, называемой 
русским царством.

Интересы обоих сословий были в этом отношении со‑
лидарны: помещики желали скрыть пространство своих 
жилых земель, число крестьянских дворов для облегчения 
своих служилых обязанностей, крестьяне – для облегчения 
тягловых платежей; владельцы искали руку жильцов для 
своих незаселенных пустошей, земледельцы искали земель, 
где платежи были полегче. Таких земель было много, осо‑
бенно у богатых монастырей и бояр. И именно таких, каких 
можно было легко скрыть от московских приказных людей и 
писцов, потому что они лежали или в неприступных тундрах 
и дебрях Поморья, или в разбойничьих краях понизовых и 
украинских уездов, куда ходить с писцовыми книгами было 
неудобно и страшно. Туда и уходили все люди недоволь‑
ные, там их скрывали помещики, игумены, владыки; там 
народный быт развивался как хотел и как попало, не ведая 
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про государственные установления и отвечая на запросы на‑
чальства и властей, изредка до них доезжавших, известной 
поговоркой – «знать не знаю и ведать не ведаю».

Гневно и строго относились государи к этому системати‑
ческому уклонению своих подданных от службы и тягла, жа‑
ловались на презрение царских указов, на огурство и упорство 
гг. дворян, называли их просто ворами, а крестьянам угрожали 
нещадными казнями; но эти брани и угрозы так и оставались 
большею частью угрозами и внушали, по‑видимому, мало 
страха, потому что из‑за поморских или украинских городов 
до Москвы и царя московского было далеко.

Этот многовековой разлад между правительственной 
политикой и действительным народным бытом привел нас к 
всеобщему недоумению, когда в XVIII столетии Россия вдруг 
выступила на путь общечеловеческого прогресса. Правители, 
образованные классы и ученые знали только официальную 
сторону нашей общественной жизни и только в том районе 
государства, который можно назвать подмосковным краем, 
где правительственная и помещичья власть имели наиболее 
органов и где уклонения и нарушения порядков могли быть 
строже преследованы. Там крепостное право было уже твер‑
до, помещичья власть организована, крестьяне все обраще‑
ны на издельную повинность, воеводы, наместники, потом 
губернаторы управляли действительно страной и народом, и 
указы приводились в исполнение.

Трудно определить ту линию, где прекращалось это 
верноподданническое послушание; но, без сомнения, боль-
шая половина России жила вне круга действий прави-
тельства; все казацкие земли, Малороссия, Украина, Дон 
и низовые города Волги на юге, заонежские, ладожские по‑
госты, Вятка, Пермь, Белозерский край и все Поморье на се‑
вере, не говоря уже о заволжских и сибирских губерниях, 
проживали до новейших времен на полной воле во внутрен‑
нем хозяйственном своем быту. Помещиков было немного, 
но зато они жили привольно, на службу не ездили, и когда 
получали приказы о явке в полки, то пропускали первый и 
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второй без внимания и ожидали, как повествует современ‑
ник Петра Посошков, третьего указа, чтобы послушать-
ся его императорского величества. Крестьяне черных во‑
лостей ничего не знали о правительстве, кроме податного 
оклада, и, получая окладной лист с обозначением общей 
валовой цифры причитающегося с них налога (какого бы ни 
было: посошного, повытного, подворного или подушного), 
разрубали и метали его по‑своему, по мирскому исстарин‑
ному обычаю, а какой был этот обычай – казна не знала и 
не спрашивала. Помещичьим крестьянам в этих краях тоже 
жилось не дурно. И, во всяком случае, несравненно вольнее, 
чем подмосковным; господских запашек дворяне не заводи‑
ли, усадеб не строили, в поместьях жили редко и взимали 
только оброк и так же, как казна, облагали село, деревню, 
вотчину валовой суммой оброка, предоставляя крестьянам 
делить ее, как знают.

Зато поземельное владение было все в руках крестьян, 
и оно было неограниченное и самовольное; общинные па‑
хотные земли еще были кое‑где измерены примерно по по‑
севу, но настоящее приволье крестьян состояло в неизме‑
ренных и неизмеримых лесных покосах, лединах и ухожах, 
в расчистках и распашках, прирезанных ими самовластно 
к своим угодьям, в задворных пожнях, поемных лугах и 
еще более в самовольных порубках казенных и господских 
лесов. Вмешательство полицейской и помещичьей властей 
было так затруднительно по дальности и трудности сообще‑
ний, ценность земли так ничтожна, что полиция и помещик 
довольствовались уплатой податей и оброка, не спрашивая, 
из каких статей дохода выбирались эти суммы. А выбира‑
лись они большей частью из полевых и лесных угодий или 
рыбных и лесных промыслов, вовсе не принадлежащих кре‑
стьянам. Староста или бурмистр собирал оброчную сумму 
к Филиппову заговенью или Рождеству, отвозил ее барину 
в город или столицу, чем и прекращались опять на круглый 
год все сношения сельских обществ с помещиком. Само-
управление во всех этих волостях, как казенных, так и 
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частных, было полное, и кроме мирской сходки и мирского 
приговора, обыватели не знали никаких авторитетов и ни‑
каких постановлений.

Право собственности в этих краях основано было поч‑
ти исключительно на первом занятии свободных земель; это 
право называлось заимкой, занятые земли – займищем. Таким 
образом, населялись отхожие пустоши; на них строились сна‑
чала дворы в одиночку, потом, с приращением семейства, по‑
чинки, выселки в 2–3 двора, наконец, и целые деревни, села и 
слободы, расширяя свои полевые угодья по мере надобности 
распашкой и расчисткой диких полей.

Правительство очень часто подтверждало это право 
primi occupantis формальными актами; так, например, в 
1699 г. записаны за украинскими полками обширные степи, 
занятые выходцами, то есть беглыми при царе Алексее Ми‑
хайловиче, и в актах сказано, что земли эти признаются пол‑
ковыми старозаимочными.

Итак, можно сказать, что с древнейших времен и до но‑
вейших одна половина России (центральная) жила под властя‑
ми и законами, но повиновалась им слабо. Другая половина, 
северная, южная и восточная, оставалась вне закона, вне пре‑
делов властей и из благодатных семян просвещения и государ‑
ственного устроения принимала только то, что случайно за‑
носило ветром в эти пустые пространства.

Поэтому мы думаем, вопреки мнению многих уче‑
нейших авторитетов, что народный быт, народное хозяй‑
ство, какие они есть, сложились в России сами собой, при 
очень слабом действии правительства и администрации, 
и не столько под влиянием крепостного права и помещи‑
чьей власти, столько в противодействие этим учреждениям 
и наперекор стремлению высших классов, которые были 
слишком мало образованы, чтобы провести политику пора‑
бощения народа и обезземеления высших классов с такою 
последовательностью, как она проведена была в немецких и 
других европейских странах. Право частной землевладель‑
ческой собственности не успело проникнуть так глубоко в 



508

А. и. вАсильчиков

плоть и кровь дворянского сословия, потому что оно имело 
основание очень шаткое, именно поместное и служилое, а 
не родовое и преемственное значение. Древние боярские и 
княжеские роды к концу ХVII столетия почти все вымерли 
или так обеднели, что старинных вотчин за ними оставалось 
очень мало; мелкие помещики до 100 душ были совершен‑
но сравнены с податными сословиями и воспитывали своих 
детей в гарнизонных батальонах на казенный счет. Аристо‑
кратический класс состоял только из немногих фамилий, 
или выслужившихся в течение XVIII столетия, или, как 
Строгановы, Демидовы, Пашковы, вышедших из торгового 
и промышленного сословия. Последние еще имели для сво‑
ей собственности более прочное основание, чем первые, ибо 
нажили его своим трудом и своими оборотами. Первые же, 
пожалованные несметными богатствами за службу и раз‑
ные услуги совершенно интимного свойства, несколько раз 
в течение XVIII столетия подвергались опале и конфиска‑
ции своих имуществ, потом, вновь облагодетельствованные 
другими государями и вновь вступившие во владение име‑
ниями, утратили в главах народа единственное значение, ко‑
торое придает некоторый вес аристократическим классам, – 
давность и прочность владения. Притом же этот высший 
класс русского дворянства по образу жизни был и остался 
совершенно чужд не только простому народу, но и среднему 
разряду поместных дворян. Знатные особы времен Екатери‑
ны и Александра жили при дворе, изредка выезжали в под‑
московные свои усадьбы, удалялись в деревню только в слу‑
чае опалы и в виде наказания; объяснялись по‑французски 
легче, чем по‑русски, переходили целыми фамилиями в ка‑
толическую веру, воспитывали детей в иезуитских школах, 
подсмеивались над провинциалами, неправильно выгова‑
ривавшими французский язык, и щеголяли, можно сказать, 
полнейшим своим отчуждением от нравов и обычаев сво-
его отечества. Между тем, как мы увидим ниже, этим осо‑
бам принадлежала едва ли не целая 1/4 земель европейской 
России и не менее 1/2 крепостных крестьян.
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—————

В царствование Александра и Николая Павловичей по‑
местное и крепостное право оставалось неподвижно в велико‑
российских губерниях. В Остзейском крае и в Польше была 
дарована крестьянам личная свобода. По неисповедимому 
Божьему промыслу благодеяние это миновало Россию, ибо не 
подлежит сомнению, что если б благие виды либералов того 
времени осуществились в начале столетия, то крестьяне рус‑
ские отпущены были бы на волю без земли. Им предстояло 
еще выдержать искушение полувекового гнета, чтобы выга‑
дать, кроме личной вольности, право землевладения.

Так прошли два царствования, более 50 лет. Крестьян‑
ская реформа стояла все время на очереди государственных 
вопросов; но решение отсрочивалось главнейшим образом 
по влиянию и противодействию лиц, приближенных к госу‑
дарям, которые обыкновенно оспаривали своевременность и 
даже необходимость освобождения крестьян следующими 
аргументами.

Положение крепостных крестьян, говорили они, действи‑
тельно тягостно в некоторых имениях, большей частью при‑
надлежащих мелкопоместным владельцам, и чинимые ими 
злоупотребления власти следует прекращать строгим надзо‑
ром полиции (в особенности тайной) и предводителей дворян‑
ства. Но эти злоупотребления только частные исключитель‑
ные случаи, и в общей массе, в средней сложности помещичьи 
крестьяне находятся в лучшем положении, чем казенные, так 
называемые вольные. Наши вотчины, продолжали эти имени‑
тые сановники, советники государя, находятся в самом цвету‑
щем состоянии, о чем свидетельствуют и исправные платежи 
казенных податей, и полнота хлебных магазинов, и неусыпное 
наше попечение о продовольствии, хозяйственном обзаведе‑
нии и всех нуждах и пользах наших крестьян.

И все это было наполовину правда, наполовину обман, 
но обман неумышленный, ибо большая часть этих знатных 
и богатых господ действительно верили, что все идет к луч‑



510

А. и. вАсильчиков

шему в прекрасных их вотчинах, управляемых немцами и 
поляками или заслуженными крепостными и вольноотпу‑
щенными. Когда они изредка навещали своих подданных, то 
ловкие управляющие так искусно прибирали крестьян наибо‑
лее преданных и зажиточных, и эти мужички говорили такие 
сладкие речи приезжему барину, так хвалились своим благо‑
состоянием и довольством, что оставляли в мягкой душе по‑
мещика неизгладимое впечатление, что счастье крепостных 
людей вполне обеспечивается помещичьей властью и что 
тревожные слухи об освобождении крестьян исходят только 
от беспокойных и бессмысленных мечтателей, незнакомых с 
жизнью народа, с практикой сельского быта.

Правда и то, что в помещичьих имениях, особенно в 
крупных, хозяйственное состояние крестьян много улучши‑
лось в сравнении с казенными селениями, сделалось ровнее в 
половине XIX ст. после долгого распоряжения и управления 
дворян – и это улучшение следует приписать двум главным 
способам, посредством коих господские селения постепенно 
приводились в лучший порядок. Способы эти были: сдача в 
рекруты и ссылка в Сибирь – права, всемилостивейше даро‑
ванные благородному сословию в 1747 и 1760 гг. и которые по‑
служили ему самым лучшим средством для поднятия уровня 
благосостояния в своих имениях. В течение целого столетия 
помещики сдавали в рекруты крестьян негодных, неисправ‑
ных в хозяйстве и при учащенных наборах в военное время 
успели действительно отделаться от всех беднейших своих 
людей. Многие помещики еще в сороковых годах считали 
даже эту меру одним из лучших культурных средств в своих 
хозяйствах и сдавали по 4, 5 рекрутов с 1000 душ в зачет бу‑
дущих наборов. Строптивые, противящиеся крестьяне ссы‑
лались в Сибирь, так что и в хозяйственном, и в нравственном 
отношении (т. е. дисциплинарном) помещичьи имения все 
более и более очищались. Худшие, т. е. беднейшие крестьян‑
ские дети умирали в госпиталях или на полях битв; немно‑
гие из них, которые возвращались на родину, кормились по‑
даяниями; а лучшие крестьянские семьи, более исправные и 
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покорные, оставались в имениях, охраняемые своими благо‑
душными господами. Чем крупнее было поместье, тем более 
было выбора для таковых очищений, и поэтому понятно, что 
в конце царствования Николая, в особенности после усилен‑
ных рекрутских наборов 1812, 1828, 1830 и 1848–50 гг., у бога‑
тейших помещиков оставались и богатейшие крестьяне; все 
прочие были сданы в солдаты или сосланы в Сибирь.

Но, кроме того, надо заметить, что это самоуверенное 
мнение о лучшем будто бы состоянии крестьян в крупных 
имениях было ошибочно в том отношении, что материальное 
благосостояние часто принималось за несомненный признак 
общего благоденствия крепостных людей, между тем как оно 
покупалось очень дорогой ценой и достигалось самыми стро‑
гими мерами. В особенности тяжко для крестьян было управ‑
ление немцев и поляков, которые в тридцатых годах, после 
усмирения польского восстания и при общем стремлении к 
введению рационального хозяйства, наезжали массами и за‑
владели управлением всех главных имений в черноземной и 
степной полосе; тягостно оно было потому в особенности, 
что эти иноземцы, питая глубокое презрение к грубому быту 
крестьян, исправляли его мерами, совершенно противными 
народному духу, вмешивались в разверстку тягол, спускали 
с тягла и налагали тягла по произволу; например, считали в 
полтягле и подростков, холостых парней и девок, между тем 
как по старинному обычаю тяглецом считался только женатый 
работник (по пословице – жениться, чтобы на тягло наделить‑
ся); семейные разделы, которые прежде производились по от‑
цовскому благословению или по мирскому приговору, сдела‑
лись предметом особого попечения немцев‑управляющих, и 
для поддержания семьянистых крестьян они всеми способа‑
ми препятствовали выделу сыновей и зятьев или делили иму‑
щества в господских конторах, по своим немецким понятиям 
о собственности и наследовании. Во многих имениях заведе‑
на была барщина урочная вместо трехдневной, чем особенно 
обременялись крестьяне одинокие, и сгонные дни в сенокос 
и уборку, чтó в нашу короткую летнюю страду отнимало у 
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крестьян несколько таких рабочих дней, которые были неза‑
менимы для полевых работ.

Мы здесь описываем все такие действия, которые не со‑
ставляли злоупотреблений власти и даже отчасти, как, напри‑
мер, запрещение разделов, приносили им пользу; но все это де‑
лалось по произволу, с большим пристрастием, в пользу одних 
крестьян и в ущерб других; общинные, семейные, родственные 
связи поддерживались насильственными мерами, телесными 
наказаниями, сдачей в рекруты и ссылкой в Сибирь.

В царствование Николая Павловича заочное управле‑
ние сделалось всеобщим в высших классах нашего дворян‑
ства и приносило такие же горькие плоды, как абсентеизм 
в Ирландии; даже прежний обычай – отъезжать в деревню 
на несколько недель или месяцев для летнего отдохновения 
или для псовой охоты – постепенно выводился; владельцы 
обширных и привольных степей, или богатейших вотчин 
черноземных губерний, или роскошных подмосковных зам‑
ков и дворцов строили себе дачи из барочного леса на Петер‑
гофской дороге или на Каменном острове, чтобы быть ближе 
к высочайшему двору.

—————

Так‑то доживала последние годы своего сословного су‑
ществования богатейшая и знатнейшая часть русского дво‑
рянства, крупных землевладельцев; число их было невелико: 
по таблицам, составленным Кеппеном [13], в 1834 году счита‑
лось помещичьих семейств, владевших 1000 и более душами, 
1453; но за ними было 3.556,959 ревизских душ, около 1/3 всех 
крепостных, и в средней сложности приходилось на одного 
владельца 2461 крестьянин, что равняется доходности по 
24,610 рублей. К ним примыкали 2273 помещика, во владе‑
нии коих состояло 1.562,831 крестьянин, на одного средним 
числом 687 ревизских душ (около 6870 рублей дохода). Эти 
два разряда, всего 3726 дворянских семейств, составляли, 
собственно, крупное землевладение, очень малочисленное в 
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отношении к простому дворянству, но по своему состоянию 
очень сильное, ибо половина всего крепостного населения 
принадлежала ему. Позади их стоял второй ряд помещиков, 
который мы назовем средним, от 100 и до 500 душ крестьян, 
средним числом 217 душ, коих считалось 16,740 и за ними 
3.634,194 крепостных1. Этот разряд дворянских фамилий 
жил совершенно в другой среде, чем первый, ко двору при‑
езда не имел, хотя между ними были и столбовые боярские 
роды, служил в армии, а не в гвардии, в провинции, а не в 
столицах; нравы их были несколько грубы, и обхождение с 
крестьянами иногда очень крутое. Но в сороковых и пятиде‑
сятых годах упрек этот уже относился только к старому, от‑
живавшему поколению или к немногим отставным генералам 
и майорам, которые вынесли из военной службы преувели‑
ченное пристрастие к дисциплине. Молодое поколение этих 
помещиков средней руки были, в огромном большинстве, 
люди хотя и не глубоко образованные, воспитанники кадет‑
ских корпусов, но с нравами мягкими, с образом мыслей до‑
бродушным; радушные, гостеприимные и разгульные, они 
уживались довольно мирно и согласно со своими крестьяна‑
ми, потому что разделяли большую часть их слабостей и по‑
роков. Между ними начинали появляться и люди совершен‑
но другого закала, с серьезным образованием, с душевным 
желанием улучшить и облагородить сельскохозяйственный 
быт, и эти немногие, скромные и бедные землевладельцы по‑
лучали в своих околотках большое влияние на крестьян. Во 
всяком случае, это среднее и поместное дворянство стояло к 
народу ближе, чем все прочие сословия, знало его нужды и 
пользы лучше, чем правительство, и управляло крестьянами 
хотя и хуже, беспорядочнее, но несравненно мягче, снисхо‑
дительнее, чем управители крупных землевладельцев; они 
были им менее ненавистны, чем иностранные вводители 
новых порядков, спесивые, недоступные, оствейские агро‑
номы и поляки, все поголовно считавшиеся изменниками 
и врагами в вотчинах, коими управляли. Хуже всего было 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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положение крестьян у мелкопоместных владельцев, где они 
обращены были почти в батраков и годовых рабочих; но чис‑
ло этих крестьян было незначительно: у 42,978 помещиков 
было ревизских душ 339,586.

Таким образом, русское дворянство после двухвеково‑
го крепостного владычества, распалось на три класса, не‑
сходные ни в политическом, ни в хозяйственном значении, 
и отношения их были следующие: а) крупные и знатные зем‑
левладельцы составляли в общей массе дворян‑помещиков 
только 3%, б) средние, от 100 до 500 душ, 13%, с) мелкие, 
менее 100 душ, 84%. Последние, собственно, не принадлежа‑
ли к поместному сословию; из всего числа 106 тысяч мелких 
поместных дворян 17 тысяч не имели вовсе земли и владели 
только людьми, приписанными к домам; 58 тысяч владели 
средним числом по 77 ревизских душ; на остальных, 31 ты‑
сячу, приходилось по 49 душ. По своему состоянию, по раз‑
мерам своих владений, по образу жизни они стояли ближе 
к крестьянству, чем к знатному столичному дворянству; те 
немногие из них, старики и убогие, которые жили в своих 
усадьбах и занимались хлебопашеством, ничем не отличались 
в своем хозяйственном быту от зажиточных крестьян. Люди 
бодрые и молодые искали других занятий и промыслов. И, 
получив кое‑какое воспитание в кадетских корпусах, в уезд‑
ных школах, поступали на службу в армию или в канцелярии 
губернских присутствий. Вскоре забывали свое дворянское 
происхождение, содержали себя личным трудом, службой и 
скудным жалованьем и составляли, таким образом, в среде 
дворянства огромнейшее большинство, 84% родовитых, но 
бедных дворян, вовсе чуждых интересам прочих помещи‑
ков и питающих к ним чувства более враждебные, чем сами 
крестьяне. В последнее время, в 30‑х и 40‑х годах, этот класс 
мелкопоместных и беспоместных дворян сделал огромные 
успехи в образовании, едва ли не большие, чем высшее дво‑
рянство. Пользуясь образовательными средствами, сосредо‑
точенными в столицах и городах, молодые люди проходили 
высшие учебные курсы. И из них постепенно набирались 
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ученые, литераторы, художники, армейские офицеры и граж‑
данские чиновники, дворяне по роду и племени, но состав‑
лявшие главную оппозицию против дворянских привилегий, 
и в особенности против крепостного права и аристократиче‑
ского преобладания крупного землевладения1.

Так доходим мы до рокового дня освобождения кре‑
стьян...

<…>

Гл ава IX  
землевладение в России

настоящее положение землевладения в России

число землевладельцев, разряды их. – общее чис-
ло крупных владельцев. – Городские поселения; число 
землевладельцев; пространство городских общественных 
земель. – крестьянские земли; надел крестьян помещи-
чьих, удельных и государственных. – Земли казацкие и 
колонистов. – отношение числа частных владельцев к 
крестьянским дворам. – Пропорция их владений. – рас-
продажа помещичьих земель. – Значительные покупки 
господских земель крестьянами. – Продажа отрезных 
земель в северной полосе. – стремление крестьян к при-

1  В течение 6летней моей службы  предводителем  дворянства я произ
водил н е с к о л ьк о д е л о  р ас п у т н о м п о ве д е н ии п о м е щи к о в , 
дела, сопровождаемые самыми отвратительными преступлениями, изна
силованием девок, совращением крестьянских жен, сдачей в рекруты или 
ссылкой мужей, и к стыду нашего времени должен признаться, что редко 
находил возможность обвинить преступника. Как только дело доходило до 
спроса свидетелей или повального обыска, мне возражали, что показания 
крестьян против господ не принимаются, а дворяне при повальном обыске 
отзывались неведением или даже одобряли поведение того же самого ба
рина, которого они гласно осуждали в частной беседе и которого никто из 
соседей не пускал к себе в дом, обзывал его мерзавцем и подлецом. Огром
нейшее большинство помещиков средней руки были люди скромные, очень 
мягкие и снисходительные к крестьянам, но точно так же снисходительные 
и к слабостям буянов и развратников старого закала, которых они избегали, 
но вместе с тем и извиняли.
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обретению собственности. – Упадок крупного землевла-
дения. – возвышение ценности земель. – Арендование 
земель в северной полосе, – в восточной, – в чернозем-
ной, – в литве, – в остзейском крае. – Oтношение 
помещичьего владения к крестьянскому в разных полосах 
империи. – слабость помещичьего элемента в велико-
российских губерниях. – Зарождение сельского пролета-
риата. – влияние податной системы на хозяйственный 
быт. – Переход поземельной собственности от част-
ных владельцев, дворян, к крестьянам и разночинцам.

Чтобы представить общую картину землевладения в 
России, мы разделим все земли на три главные категории: 
а) частные владения, к коим причислен и удел; б) городские 
поселения; с) крестьянские земли. Для полноты описания 
нужно бы еще дополнить эти исследования сведениями о 
казенных землях, казачьих и разных инородческих, башкир‑
ских, киргизских и других. Но эти последние мы рассмотрим 
особо, в последней главе этого сочинения, как запасные, сво‑
бодные земли, большею частью незанятые или, по крайней 
мере, не поступившие под поселения и составляющие коло‑
ниальную территорию России.

Относительно же первых трех разрядов мы постарается 
определить их взаимное отношение, преимущественно про‑
порцию поместного владения к крестьянскому, так как этой 
пропорцией определяется всего вернее характер аграрного и 
социального строя в данной местности или стране. Мы долж‑
ны здесь напомнить и повторить, как мы разумеем различие 
между поместным владением и крестьянским: первое озна‑
чает такое хозяйство, где сам владелец непосредственно не 
работает и эксплуатирует землю посредством наемных слу‑
жителей и чернорабочих. Второе, напротив, такое, где обра‑
ботка производится домохозяином и членами его семейства, 
хотя бы и с помощью некоторых наемных батраков и поден‑
щиков. Поэтому различие это обусловливается не правами 
состояния, не политическими преимуществами, но исклю‑
чительно размерами владения, и, как мы видели в Германии, 
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этот размер имел даже определенную норму, называемую 
гуфой или гуфом. В России крестьянский двор не имел и не 
имеет нормальной величины, и потому многие участки, при‑
надлежащие лицам, приписанным к крестьянскому сословию, 
должны быть отнесены к поместным землям по своим разме‑
рам и по способу ведения хозяйства. И, наоборот, некоторые 
поместья крайне мелкие, как‑то: однодворческие и хуторные 
в Малороссии, могут быть рассмотрены как крестьянские.

Предоставляя себе сделать эти выводы в заключение на‑
стоящей главы, мы представим сначала общий перечень вла‑
дельцев и земель к вышеупомянутым трем категориям.

—————

В последнее время, перед крестьянской реформой, чис‑
ло дворян‑помещиков простиралось до 109,340 семейств по 
ревизии 1836 г. В самый момент издания положения число 
это уменьшилось и составляло в 1858–1860 годах 100,247. 
Уменьшение это распределяется различно между разными 
группами помещиков; число мелкопоместных владельцев 
(до 100 д.) уменьшилось на 12,360, число среднепоместных 
(100–500 д.) увеличилось на 8190, а крупнопоместных на 77. 
Поэтому почти все приращение относится только к средней 
группе помещиков, от 100 до 600 душ; относительно высшего 
разряда крупных владельцев нужно заметить, что хотя число 
их возросло на 77, но общий итог их имущества, если судить 
по числу душ, уменьшился в течение 22 лет на значительную 
сумму (599,461 д.), что составляет около 11%. Таким образом, 
крупное землевладение, искусственно созданное в России 
всемилостивейшими пожалованиями, уже в то время, при 
крепостном праве, быстро клонилось к упадку, несмотря на 
то, что поддерживалось еще таковыми же пожалованиями за‑
поведных и майоратных имений в Западном крае. Разряд мел‑
ких помещиков редел еще быстрее; усиливались только ряды 
среднего поместного сословия, провинциального дворянства, 
которому и предстояло играть первенствующую роль в ожи‑
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даемых реформах; число этих средних владельцев прибыло, 
как мы выше сказали, на 3190, а состояние их увеличилось на 
291,008 душ крестьян.

Немедленно после освобождения крестьян оказалась боль‑
шая разница между прежними исчислениями и новейшими. 
Разница, происходящая преимущественно от того, что в преды‑
дущие сведения включались только дворяне‑помещики и что 
состояние их определялось по числу душ, между тем как после‑
дующие вычисления основаны на общем числе владельцев всех 
сословий и на пространстве их владений по числу десятин.

По сведениям, собранным редакционными комиссия‑
ми и Министерствами государственных имуществ и уделов, 
число дворян‑помещиков в 1861 г. несколько возросло против 
ревизии 1858 г. и простиралось на 103,158, коим принадлежа‑
ло, за исключением крестьянских наделов, 82.460,000 деся‑
тин. Число других частных владельцев‑недворян не было еще 
приведено в известность. По новейшим сведениям, собран‑
ным от губернаторов для податной комиссии, число всех вла‑
дельцев внезапно возросло втрое и показывается в 41 губер‑
нии в 313,529 (по 8 губерниям сведений не получено); вычитая 
из этого числа вышепоказанные 103,158 дворян, мы получим 
210,351 землевладельцев, не принадлежащих дворянству.

Нельзя предположить, чтобы такое быстрое приращение 
последовало в 10 лет со дня освобождения крестьян; вероятно, 
владельцев‑разночинцев было много и до крестьянской рефор‑
мы, но число их и размеры их владений вовсе не доказывались. 
Между тем эта пропорция владельцев дворян и недворян очень 
изменяет характер землевладения в России. Так как при кре‑
постном владении мы старались различить три группы: мел‑
кого, среднего и крупного владения по числу душ, то теперь 
должны перевести этот расчет на земли по числу десятин.

По сведениям губернаторов оказывается:

мелких владельцев менее 100 дес. 242,397 и у них 4.546,461 дес.;
средних владельцев от 100–1000 дес. 56,320    –   16.995,409 дес.;
крупных владельцев более 1000 дес. 14,822    –    48.174,727 дес. 
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Средним числом приходится на 1 владельца: 

мелкопоместного    19,16 десятин;
среднего     298 десятин;
крупного   3297 десятин.

Распределение это не вполне соответствует прежнему 
делению: крупные собственники при 1000 десятинах беднее, 
чем помещики при 500 душах; но так как в средней сложности 
(разделив 48 млн десятин на 14,722 владельца) приходится на 
одного владельца 3,200 десятин, то размер этот и должен быть 
бесспорно признан крупной собственностью.

При этом новом расчете пропорция между тремя класса‑
ми землевладельцев несколько изменится:

мелких владельцев, которых при крепостном праве 
мы считали 48%, теперь будет 77%;

средних вместо       13% теперь будет 17%;
крупных                    3 % теперь будет 6%.

Низший разряд мелких владельцев выходит до крайности 
мелкий, средним числом на одного приходится около 19 деся‑
тин. Поэтому этот класс не может быть приурочен к помест‑
ному сословию и скорее подходит к крестьянскому, из коего, 
вероятно, и вышла большая часть этих собственников.

Землевладельческий или поместный элемент образуется 
поэтому в России из 71,112 семейств не одного дворянского, но 
разного звания, или около 284,448 жителей обоего пола.

Если причислить к этому итогу 8 губерний, из коих 
сведений не получено, также уделы (5 517,232 дес.), то мы 
получим круглым числом около 80,000 крупных и средних 
владельцев – домохозяев, владеющих около 90 млн десятин 
удобной земли.

—————

О городских поселениях вообще составилось у нас не‑
сколько ошибочное понятие в том отношении, что им припи‑
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сывают некоторую отдельность от сельского быта, которая, 
в сущности, не существует. Во‑первых, городское население 
в России почти сливается с сельским, из числа 8 млн город‑
ских жителей только 54% принадлежит к коренным жите‑
лям, купеческому и мещанскому сословиям, 20% составля‑
ют крестьяне, прочая часть состоит из дворян и военных 
классов. Во‑вторых, по роду владения наши города очень 
близко подходят к общинному, крестьянскому: как в селени‑
ях дома и усадьбы состоят в частном и потомственном вла‑
дении, так и в городах строения и незастроенные плацы при‑
знаются частной собственностью; но затем в общественном 
пользовании состоят обширные пространства подгородных 
угодий, которые все вместе под названием городских земель 
составляют в европейской России 1 710,000 десятин. Эти го‑
родские земли распределены очень неуравнительно; в запад‑
ных губерниях их мало, но в великороссийских и особенно 
в юго‑восточной полосе они занимают большие простран‑
ства, состоящие в общем пользовании городских обществ. 
Во многих городах частное землевладение составляет очень 
незначительный процент и большая часть земель считаются 
общественными.

Из общего числа 8157,162 жителей обоего пола принад‑
лежит к городским сословиям 4 794,175. Из них лиц, владею-
щих домами и другими недвижимыми имуществами, счи‑
талось 477,000. Мы насчитали 207 городских поселений, где 
общественных земель приходится более 1 десятины на ревиз‑
скую душу. В некоторых городах (см. примечание) городские 
земли составляют огромные площади, простирающиеся до 
80 000 десятин.

Промыслы и занятия большей части городских жи‑
телей также скорее подходят к сельскому, чем к торгово‑
промышленному быту: в северных нехлебородных губерни‑
ях городские земли обыкновенно отводятся под выгон скота; 
более ценные угодья, поемные дуга, рыбные ловли, отдаются 
в оброчное содержание; в низовых и черноземных губерни‑
ях, также и в большей части местечек, посадов и заштатных 
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городов эти угодья разверстываются между обывателями 
городскими, точно так, как между сельскими, пополосно, в 
трехпольном севообороте, и засеваются они попеременно 
озимыми и яровыми полями.

Из этого видно, что частное землевладение занимает в 
городских поселениях второстепенное место, что из 8 млн жи‑
телей принадлежат к разряду частных собственников только 
477,009 домохозяев или около 3 млн душ обоего пола; что об‑
щественные земли составляют главный предмет эксплуатации 
всех прочих обывателей и хлебопашество и огородничество на 
общинном праве главный их промысел. Таким образом, город‑
ские поселения в России не составляют никакой исключитель‑
ной формы землевладения и общественности; по составу этих 
населений, по форме владения и по промыслам они сливаются 
с сельским бытом, и особые порядки, введенные для админи‑
стративного и хозяйственного управления городов в России… 
<ничем не оправдываются. – АК>.

—————

Самый крупный элемент землевладения в России состав‑
ляют крестьянские земли, которых считается по 48 губерни‑
ям на 22 544,583 ревиз. душ – 116 103,720 десятин, средним 
числом по 5,1 дес. на ревизскую душу.

Известно, что земельное положение крестьян было устро‑
ено по различным основаниям в разных ведомствах, а потому 
и мы должны рассмотреть его отдельно по трем главным раз‑
рядам — помещичьих, удельных и государственных крестьян.

Помещичьи крестьяне в числе 9 795,163 ревиз. душ (по 
другим сведениям 10,682,400), при издании положения о кре‑
стьянах в 1861 г., владели землей в количестве 35,779,014 деся‑
тин, что составляет на душу 3,6 дес.

Так как при утверждении уставных грамот произведена 
была в значительных размерах отрезка земель, то надо бы было 
думать, что пропорция эта в настоящее время уменьшилась. 
Но по последним сведениям (до 1 января 1872 г.) оказывается, 
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что по совершении выкупных сделок общий итог крестьянских 
земель очень мало изменился; хотя выкупная операция еще да‑
леко не кончена, но число крестьян, приступивших к выкупу, 
составляет уже более 2/3 всех бывших крепостных, а потому и 
позволяет судить об общем ходе операций: к 1 января 1872 г. 
число крестьян, выкупивших земли, было 6,600,206, число де‑
сятин выкупленной земли 23,078,545, на душу 3,5.

Таким образом оказывается, что, несмотря на право отрез‑
ки, предоставленное помещикам, коим они и воспользовались 
в многоземельных губерниях очень широко, несмотря на пра‑
во так называемого дарового надела, которое было применено 
в обширных размерах в Саратовской и других степных губер‑
ниях и уменьшало пространство крестьянских угодий на 3/4, 
несмотря на это, – в общем итоге выкупленные земли (3,5 дес. 
на душу) почти равняются среднему числу десятин, бывших в 
пользовании крепостных (3,5 дес. на душу). Самое замечатель‑
ное понижение среднего душевого надела оказывается в тех 
губерниях, где крестьяне поддались соблазну дарового надела. 
В Саратовской губернии средний надел на душу уменьшился 
на 0,65 дес., в Воронежской – на 0,65, в Екатеринославской – на 
0,54. Увеличение наделов последовало преимущественно в тех 
губерниях, где земли имеют мало ценности: в Астраханской на 
2,31 дес. на душу, в Оренбургской на 1,68.

Поэтому надо предположить, что при заключении вы‑
купных сделок и актов крестьяне старались возвратить в свое 
владение отрезные земли, бывшие в их пользовании при кре‑
постном праве и отобранные у них по уставным грамотам, и 
что, таким образом, общее пространство крестьянских земель, 
показанное в 1861 г. около 35 млн десятин, немного изменится 
по окончании выкупной операции.

Удельные крестьяне удержали за собой все количество 
угодий, состоявших в их пользовании без отрезки; как тягло‑
вые, так и запасные земли включены в состав надела, подле‑
жащего выкупу, поэтому земельное их положение не измени‑
лось. В числе 861,740 душ они владеют 4,336,454 дес. или по 
53/4 десятины на душу.
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Государственные крестьяне, так же как и удельные, 
сохранили по владенным записям все угодья, состоящие 
в их пользовании. По числу почти равные помещичьим, 
они владеют землей в количестве почти вдвое большем: на 
9,246,891 душ земли выходит 64,985,011 дес., или на 1 ревиз‑
скую душу по 7,2 десятины.

Наконец к крестьянскому землевладению следует еще 
причислить колонистов, которым принадлежат около 2,000,000 
десятин и собственные земли крестьян, не включенные в 
мирской надел, коих числится у государственных крестьян 
2,003,465 десятин. По прочим ведомствам еще не исчислены.

По другим исчислениям, заимствованным из новейших 
официальных (1872 г.) источников, общее распределение зем‑
левладения в России будет следующее:

земель сельского податного сословия, т. е. крестьян
всех наименований было 146,103,720 дес.;
земель помещичьих за наделом крестьян 63,734,697 дес.; 
земель удельных за наделом крестьян 5,517,232 дес.;
прочих владельцев и городов 24,654,991 дес.

Сведения эти относятся только к землям, обложенным 
государственным земским сбором, т. е., собственно, к уго‑
дьям или удобным землям; кроме того, в них не включены 
земли, состоящие на льготном положении, казацкие, около 
40 млн дес., и колонистские, около 2 млн. Если приурочить 
их к первому итогу крестьянских земель, то мы получим 
сумму крестьянского землевладения в европейской России 
около 158 млн десятин1.

Впрочем, для более точного определения отношения этих 
двух видов владения нужно еще принять в соображение сле‑
дующее: если считать, как мы приняли в других странах, кре‑
стьянским владением такое, которое более или менее соответ‑
ствует собственным рабочим силам одной крестьянской семья, 
то из 93 млн дес. земель частного владения нужно исключить 
около 4 млн десятин мелких частных участков, которые, как 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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мы выше видели, составляют в средней сложности не более 
19 дес. на 1 владельца и также 1,710,000 дес. городских земель, 
состоящих в пользовании всех городских обывателей.

В таком случае общие итоги будут:

мелкого (крестьянского и городского)  
владения                164 млн. дес.; 

среднего и крупного, частных лиц и уделов   88 млн дес.

Затем третью группу земель, которую мы не причисля‑
ем ни к той, ни в другой и которая составляет общий запас 
государства и народа, составляют казенные земли и леса, 
коих считается из общего числа 205,319,525 дес., удобных – 
125 млн десятин1.

—————

Определив приблизительно отношение частного владе‑
ния к крестьянскому по пространству земель, мы теперь ис‑
следуем и отношение числа лиц, т. е. частных землевладель‑
цев к крестьянам‑домохозяевам. Мы спешим оговорить, что 
эти числовые отношения не могут и не должны быть приняты 
безусловно для определения социальных и гражданских от‑
ношений и что поголовное число собственников еще вовсе не 
решает вопроса о их преобладании. Так, например, во Фран‑
ции число мелких крестьян‑собственников очень велико, поч‑
ти в 10 раз больше, чем число средних и крупных владельцев, 
но по пространству и доходности владения последние имеют 
перевес над первыми, и богатая французская буржуазия в со‑
циальном отношении имеет несравненно более веса и влия‑
ния, чем французское крестьянство.

В России представляется другой факт, именно, что и по 
числу домохозяев, и по пространству и ценности владений 
крестьянский элемент является преобладающим во всех ко‑
ренных русских землях.

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Крестьян всех наименований считается в России, по по‑
следним сведениям, около 23 млн ревизских душ и между 
ними 7.220,788 крестьянских дворов, составляющих каждый 
отдельное хозяйство. Частных владельцев по 41 губернии на‑
считано, как мы выше сказали, 313,509; но так как сведения 
эти неполны и что по 8 губ. число владельцев не показано, 
то можно принять их общее число в 350,000. Но эта пропор‑
ция, выведенная по всей России, очень изменится, если мы 
исключим из расчета западные губернии и некоторые вос‑
точные: Оренбургскую, Уфимскую, Ставропольскую, где во‑
обще поземельный быт находится еще в периоде формации и 
имеет более характер колонизации, чем оседлого и прочного 
поселения. В коренных русских губерниях, где введены зем‑
ские учреждения (числом 30), по сведениям, доставленным 
земскими управами, земли, принадлежащей крестьянам, 
считалось 70 285,923 десятины, а земли, принадлежащей 
землевладельцам вместе с казной и уделом, 73 157,127 деся‑
тин. В этом количестве показаны только удобные, произво‑
дительные земли, обложенные земскими сборами, а таковых 
выходит у крестьян почти равное число, как у помещиков, 
удела и казны вместе взятых.

Здесь нужно, прежде всего, разъяснить кажущееся 
противоречие, которое представляется между этими пока‑
занными исчислениями и теми, которые были собраны при 
освобождении крестьян и опубликованы редакционными 
комиссиями и другими авторами (Тройницкий. «Военно‑
статистический сборник»).

При прежних исчислениях помещичьих удобных зе‑
мель показывалось в пользовании крестьян (в 49 губерниях, 
в том числе и 8 западных) около 36 млн десятин и в распоря‑
жении помещиков 69 млн., т. е. почти вдвое. За казной и уде‑
лами считалось, кроме того, до 30% всех удобных земель, а 
крестьянских всех вместе только 20%.

Но когда, по введении земских учреждений, потребова‑
лось обложить земли сбором, то количество удобных земель 
внезапно сократилось. Сокращением этим воспользовались 
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все ведомства, кроме крестьян, которым действительно наде‑
лены были лучшие земли, пашенные и луговые угодья. Част‑
ные владельцы в северных лесных губерниях и в особенности 
казна старались скинуть с числа окладных земель большие 
пространства непроизводительных пустошей и лесных дач, 
которые, действительно, не имели никакой ценности, хотя 
номинально и считались удобными. От этого произошел та‑
кой поворот, что крестьянские земли, которых считалось по 
прежним валовым исчислениям только 20%, при раскладке 
поземельных сборов составили около 50%. Между тем как 
помещичьи земли, коих прежде показывалось 40%, и казен‑
ные 30% все вместе с удельными составили только половину, 
равную крестьянским землям.

Итак, принимая в расчет одни коренные русские губер‑
нии и собственно производительные земли, мы приходим к 
заключению, что в них крестьянское землевладение сос�
тавляет преобладающий элемент и что другая половина 
всей территории подразделяется между тремя ведомствами: 
казной, уделом и частными землевладениями.

—————

Далее нужно также принять в расчет ценность и до‑
ходность угодий в разных полосах империи. Из приложен‑
ной таблицы процентного отношения крестьянских земель 
к владельческим оказывается, что первые преобладают в 
промышленных и хлебородных губерниях, и наоборот, вла‑
дельческие земли – в лесной и степной полосах. Исключение 
из этого составляют только в первой категории Олонецкая 
губ., а во второй – Тульская. Впрочем, в этой последней вла‑
дельческие земли превышают крестьянские только на 0,4%. 
Если затем принять в соображение, что в черноземной по‑
лосе пашни и луга должны быть оценены, по крайней мере, 
втрое против земель лесной полосы и что именно в этих гу‑
берниях и преобладает крестьянское владение, то мы придем 
к заключению, что по ценности угодий крестьянские земли 
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превышают на значительную сумму ценность всех прочих 
владений, не только помещичьих, но и казенных. Таким об‑
разом, выходит, что и по числу хозяйств и домохозяев, и по 
количеству земли, по ее ценности и валовой доходности 
крестьянские владения составляют в России большую 
часть поземельной собственности. 

—————

В настоящее время было бы преждевременно подводить 
общие и окончательные итоги по разным статьям народно‑
го хозяйства, потому что положение и отношение разных 
классов жителей и имуществ беспрестанно изменяются, и 
мы должны обратить преимущественно внимание на эти ви‑
доизменения, чтобы дать верное понятие о ходе и будущем 
устройстве аграрных отношений в России.

Первая и главная черта, которую мы должны подметить, 
есть переход, совершающийся нa наших глазах, недвижимых 
имуществ из владения прежних дворянских и помещичьих 
родов к другим собственникам. Мы уже выше видели, что в 
1861 г., когда сведены были первые, очень неполные счеты о 
поместном владении, то оказалось, что в промежуток с 8 ре‑
визии до 10‑й число помещиков уменьшилось на 9039 и число 
крепостных их людей на 165,241 ревизских душ.

Из этого видно, что упадок поместного сословия и распро‑
дажа имений началась уже в крепостной период. Затем, по све‑
дениям за 1871–72 годы, число землевладельцев показывается 
уже втрое больше, чем в 1861‑м. Явление это вполне разъясни‑
лось из отзывов разных местных учреждений и частных лиц, 
поданных в комиссию для исследования сельского хозяйства. 
В большей части губерний со времени освобождения крестьян 
ход землевладения был следующий: немедленно после кре‑
стьянской реформы помещики, более или менее стесненные 
в своем хозяйственном состоянии, поспешили ликвидировать 
свое поземельное владение; покупщиками явились сначала не‑
многие капиталисты, отважившиеся на приобретение земель 
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в то время, как земли считались очень рискованным помеще‑
нием фондов. Цены, разумеется, при этом упали до крайней 
дешевизны, покупателей было меньше, чем продавцов, и в гу‑
берниях нехлебородных ценность имений сделалась почти но‑
минальной, так как реализовать ее было почти невозможно.

Но этот кризис продолжался недолго: по вышеупомяну‑
тым отзывам земских управ и местных жителей, в настоящее 
время положение это уже значительно изменилось и пред‑
ставляется в следующих главных чертах:

а) Продажа имений в целом составе сделалась или 
осталась, как и прежде, очень редким случаем по двум при‑
чинам, совершенно противоположными: в северной и вос‑
точной полосе – по недостатку покупщиков, в центральной и 
южной – по неимению продавцов. В первой, за наделом кре‑
стьян, остались в распоряжении владельцев большею частью 
запольные пашни, горные луга и лесные дачи. И так как по‑
следние, составлявшие всю ценность имения, были распро‑
даны на сруб в течение первого десятилетия (1661–1870), то 
общая стоимость поместий и должна была неминуемо упасть 
до нуля, как отзываются некоторые владельцы Валдайского, 
Крестецкого и других уездов. Впрочем, эта оценка, как мы 
ниже объясним, несколько преуменьшена и выражает только 
ценность тех имений, которые разорены были самими их вла‑
дельцами. В другой полосе, черноземной и степной, также в 
подмосковных центральных губерниях, замечено, наоборот, 
другое явление: продажа целых имений прекратилась, пото‑
му что при постепенном возвышении цен на земли, как про‑
дажных, так и арендных, владельцы придерживаются, при‑
бегают в крайности к залогу имений в поземельных банках и 
запрашивают цены непомерно высокие.

б) С другой стороны, и повсеместно по всей России 
открылась в последнее время в значительных размерах раз-
дробительная продажа поместных земель крестьянам по 
мелким участкам; операция эта происходит одинаково и в 
черноземной, и в промышленной полосе империи. Из Ярос‑
лавской губернии пишут (губернская управа и статистиче‑
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ский комитет), «что продаж мелкими участками так много, 
что, между прочим, в одном Любимском уезде, где до осво‑
бождения крестьян было владельцев‑недворян только 20, те‑
перь 650. Покупают эти участки исключительно крестьяне, 
между коими заметно сильное стремление к приобретению 
земель одинаково во всех уездах».

В Костромской губернии «цены на землю из‑под вы‑
рубленного леса значительно поднялись вследствие того, 
что крестьяне Вятской губернии стали переселяться в Вет‑
лужский и другие уезды и покупать земли» (отзывы земской 
управы и разных частных лиц).

В Нижегородской губернии «покупают имения преи‑
мущественно купцы в Лукояновском уезде и леса на Волге, 
гораздо более покупаются мелкие участки крестьянами, осо‑
бенно из отрезанных от их наделов земель. Цены при этих по‑
купках доходят до 80–90 руб. за десятину пашни, а в лучших 
частях Арзамазского, Княгининского, Васильсурского уездов 
до 100 рублей» (губернское по крестьянским делам присут‑
ствие и губернская управа).

В Орловской губернии «крестьяне покупают в значи‑
тельном количестве отдельные мелкие участки» (землевла‑
дельцы Малоархангельского и Карачевского уездов).

В Курской губернии «много земель раскупается кре‑
стьянами: так, в один из последних годов в одном Курском 
уезде ими куплено было на сумму 2 млн рублей. Мелкопо‑
местные дворяне пораспродали свои имения в большин‑
стве случаев» (предводитель дворянства и землевладельцы 
Курского и Фатежского уездов). «Один помещик продал 
400 десятин товариществу крестьян по 90 руб. за десяти‑
ну, причем рассрочка платежей была самая краткосрочная» 
(землевладельцы Щигровского уезда).

В Харьковской губернии «покупка крестьянами участ‑
ков земель производится только великоруссами; большею 
частью соединяются несколько семейств для покупки 300–
400 десятин, которую потом делят между собой (землевла‑
дельцы Змиевского, Волчанского и Лебедянского уездов).
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—————

Причины, влияющие на этот ход дел, очень различны в 
разных полосах империи.

В северной, как известно, большая часть крестьян до их 
освобождения была на оброчном положении и пользовалась 
de facto, если не de jure, всем пространством помещичьих 
земель; самые их наделы были очень обширные, большею 
частью превышающие высший размер, установленный поло‑
жением 1861 г.; при введении уставных грамот почти во всех 
имениях произведена была в значительных размерах отрезка 
земель, и притом отдельными, мелкими и чересполосными 
участками и из худших земель, так как ближайшие навозные 
пашни поступали в надел крестьянам. Эта система отрезок 
возбудила сначала в поместном сословии сильнейший ропот 
и неудовольствие, в особенности между крупными владель‑
цами, коих земли были, таким образом, разбиты на мелкие 
участки, лежавшие посреди мирских полей и лугов; придер‑
живаясь классических правил, что для общей пользы зем‑
левладения необходимо округление дач, уничтожение  че‑
респолосности, отмежевание к одним местам (Consolidation, 
Verkopelung), они требовали, чтобы отрезные земли были 
им отведены к их смежным дачам, и когда требования эти 
не были уважены, потеряли всякую надежду на извлечение 
какой‑либо доходности из своих имений. Но по прошествии 
нескольких лет обнаружился в этом отношении неожидан‑
ный переворот: земли отрезанные оказались крайне нужны‑
ми для крестьян и переход их в распоряжение помещиков 
очень стеснительным для сельских обществ. Самая, по‑
видимому, бесплодная и бесценная полоса запольной пашни, 
тощего покоса или дикого выгона приобретала в глазах кре‑
стьян большую ценность, если мешала проезду, прогону ско‑
та; они складывали последние свои гроши для покупки их в 
вечное владение или в году (т. е. в аренду). Землевладельцы, 
отсутствующие и не занимающиеся хозяйством, поспешили 
продать их по ценам очень выгодным сравнительно с преж‑



531

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

ними; люди расчетливые и предусмотрительные сдавали их 
в срочное содержание и выручали из этих неудобных земель 
неожиданные доходы.

Таким образом, в бесплодных местностях и на худ-
шие земли явились многочисленные покупщики: вятские 
переселенцы в Костромской губернии, чухны и латыши в 
Псковской и Новгородской губерниях, промышленные кре‑
стьяне Ярославской губернии. В течение 10 последних лет 
обнаружился такой знаменательный факт, что в одном уез‑
де число владельцев‑недворян увеличилось от 20 до 650 – в 
321/2 раза, а в другом в один год распродано было земли кре‑
стьянам на 2 млн рублей.

В южной черноземной полосе произошло то же явле‑
ние, но от других причин: арендные цены начали беспре‑
рывно повышаться и, дойдя в средней сложности до 6–7 руб. 
за десятину, вовсе не соответствовали продажной цене, ко‑
торая в 60‑х годах еще держалась в 40–60 руб.; крестьяне, 
снимающие помещичьи земли, и местные капиталисты из 
купцов поспешили воспользоваться этой несообразностью 
между продажными и арендными ценами и раскупали пер‑
вые – мелкими участками, вторые – крупными – все, что 
могли скупить. Недостаток денежных средств и правильного 
кредита, без сомнения, много задерживает это стремление 
крестьян к приобретению собственности; но тем не менее 
мы встречаем такие факты, что сельские общества или то‑
варищества крестьян покупают участки в 300–400 десятин 
(Харьковская губерния) и платят за пашню до 90 рублей (Ни‑
жегородская губерния); наконец, в одной Курской губернии 
в один год совершено купчих крепостей крестьянам на сум‑
му 2 млн рублей.

Факт этот подтверждается отзывами из всех губер‑
ний, хотя в некоторых из них землевладельцы и стараются 
его скрыть, утверждая, что цены на земли упали и что про‑
дажной ценности они «не имеют никакой». Так, например, в 
Ковенской губернии в то время, как землевладельцы показы‑
вают, будто бы цены на земли вследствие ограничения прав 
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землевладения понизились и упали в течение 10 лет с 100–40 
на 40–12 руб., губернатор свидетельствует, что в последнее 
время заметно стремление крестьян к покупке земель и что в 
1871 г. продано от помещиков крестьянам 3,871 десятина по 
ценам очень высоким. Из всех губерний, почти без исклю‑
чения, поступают сведения, что продаж имений в целом их 
составе очень мало; но что, напротив, очень много продает‑
ся земель мелкими участками и что между продажными це‑
нами в том и в другом случае представляется разница очень 
значительная; даже в таких губерниях, как Нижегородская, 
где средняя цена на земли при крупных продажах не выше 
30–40 руб., крестьяне по мелким участкам платят 80–90 и до 
100 руб. за десятину.

Все эти факты указывают, что крупное землевладение 
отживает в России свой краткосрочный век, начавшийся 
при Екатерине II с пожалования громадных вотчин царским 
любимцам и окончившийся с освобождением крестьян. Для 
разумной эксплуатации таких необъятных имений денежных 
средств и сбережений, познаний и культуры было в высшем 
кругу нашего общества слишком мало, и только запрещение 
продажи населенных имений недворянам могло удержать в 
течение одного, неполного столетия это искусственное пре‑
обладание крупных собственников. Как только запрещение 
было снято, поземельный быт стал быстро изменять свой 
характер; продавцами явились крупные собственники, поку‑
пателями мелкие и хозяйственная эксплуатация, действи-
тельное владение начало быстро переходить в руки чер-
ных людей, пашенных крестьян.

—————

Одновременно с этим экономическим переворотом про‑
исходил и другой, находящийся в тесной с ним связи: общая 
средняя стоимость удобных земель быстро возвышалась, но 
это возвышение имело различные значения и последствия в 
разных полосах империи. На севере, где пашенных и луго‑
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вых угодий сравнительно с общим пространством террито‑
рии мало, первые поднялись мгновенно в цене: в Новгород‑
ской губернии десятина заливного луга стоит 50–100 руб., 
пахотной земли 30–45 руб.; в Тверской – заливные луга и 
пашни 150–200 руб.; в Смоленской – удобная пашня ценит‑
ся в 50 руб., средние покосы 30–50 руб.; во Владимирской 
поемные луга в 150 руб., непоемные 50–60 руб., пашни хо‑
рошего качества 40–50 руб. В тех же губерниях пустошные 
угодья (мелкий лес, поросль, ненавозные пашни) продают‑
ся по 5–6 руб., так называемые боры, вырубки по 1–3 руб., 
лесные заросли, выгоны по 2–4 рубля. От этой громадной 
разницы в стоимости разных земель происходит и совершен‑
ное разногласие в отзывах об их ценности. В тех имениях, 
где за наделом крестьян остались одни пустошные места, 
где исстари никакого хозяйства не велось, ничего не затра‑
чивалось на удобрение и улучшение поместий, где, одним 
словом, оброчная повинность крестьян была единственным 
источником доходов беззаботных владельцев, там они и со‑
хранили из своих имуществ ровно столько, сколько посеяли, 
т. е. ничего. Они‑то именно и оглашают Россию воплями о 
своем разорении, жалуются на упадок цен своих имений и, 
подводя общий итог ценности земель, заявляют, что она не 
только равна нулю, но даже представляет в некоторых мест‑
ностях отрицательную величину!?

Нужно принять, что все те земли, которые не были 
запущены, все те даже дикие пустошные земли, которые не 
истощены хищнической культурой прежних лет, все те лес‑
ные дачи, которые не вырублены или даже после вырубки 
несколько расчищены и убраны, получили в последние годы 
огромную ценность, двойную, тройную против прежней. 
Поэтому мы думаем, что отзывы о бесценности помещичьих 
земель даже и в северных губерниях очень преувеличены. 
Бесценными можно признать только те имения, которых ка‑
питальная стоимость растрачена была в прежние времена 
усиленными посевами без удобрения, вырубками без уборки 
сучьев и валежника, сдачей на резы под лен и всякими дру‑
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гими приемами хищнической культуры. Все прочие угодья, к 
коим приложены были какие‑либо старания и труды, со вре‑
мени освобождения крестьян возвысились и постоянно воз‑
вышаются в ценности и доходности; за исключением таких 
опустошенных имений, смело можно принять, что средняя 
стоимость земель в полосе между Новгородом и Казанью в 
настоящее время равна 25–30 руб. за десятину.

В южных губерниях, начиная на востоке от Волги и до‑
ходя на западе до Днепра, первоначальные опасения об упад‑
ке цен на земли и расстройстве помещичьих имений уже 
ныне, по‑видимому, утихают. Почти единогласные отзывы 
земских управ, губернских присутствий, статистических ко‑
митетов подтверждают, что в последнее время десятилетия 
цены на земли возвысились не менее, как вдвое. Исключения 
составляют только крайние заволжские местности Самар‑
ской губернии, где в местах, отдаленных от рек и пристаней, 
цены держатся еще очень низко, по 9–15 руб. за десятину. Из 
всех прочих губерний черноземных и степных, великорос‑
сийских, новороссийских, малороссийских новейшие сведе‑
ния показывают, что цены за десятину поднялись в течение 
10 лет почти вдвое (в Курской и Тульской втрое) и стоят ныне 
в 40–50 руб. в многоземельных уездах и около 100 рублей – в 
малоземельных.

—————

Соответственно продажным ценам возвышаются и аренд-
ные цены на земли. Явление это почти всеобщее, но оно про‑
является в разных видах, в разных полосах России.

В северной полосе (примерно между Костромой и Ка‑
лугой, Псковом и Казанью) долгосрочных аренд почти во‑
все нет; все попытки землевладельцев найти благонадежных 
арендаторов из среднего сословия или законтрактовать земли 
крестьянам на долгие сроки оказались безнадежными; цены 
на таковые аренды даже упали и только поддерживаются в 
немногих местностях Смоленской и Владимирской губерний 
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по 1–3 руб. за десятину, изредка достигая 5–7 руб. в наилуч‑
ших устроенных имениях.

Краткосрочные, погодные аренды, напротив, очень 
умножились и составляют почти повсеместный порядок экс‑
плуатации помещичьих земель, и здесь представляются неко‑
торые отдельные черты, которые нужно подметить каждую 
особо: съемщиками, оброчными содержателями опять явля‑
ются, как и покупщиками, почти исключительно крестьяне; 
письменных формальных контрактов они избегают, а поку‑
пают земли в годы на 1, 2, 3 слетья по словесным сделкам или 
по условиям, засвидетельствованным (если этого потребуют 
владельцы) в волостном правлении. Плата за земли обыкно‑
венно полагается денежная, с отсрочкой до осени или зимы, 
иногда и за разные послуги и работы, редко и неохотно из ча‑
сти урожая. Испольная повинность, столь распространенная 
в Западной Европе (во Франции и Италии), по‑видимому, не 
принимается в России.

Из сведений, представленных от 11 губерний северной 
полосы, мы только в одной Новгородской встречаем указа‑
ния на таковые сделки, но и там исполу сдаются только поко‑
сы, между тем как с земель под пашню владелец берет толь‑
ко 4‑й–5‑й сноп, отдавая, таким образом, земледельцу 3/4 или 
4/5 урожая. Сделка, очевидно, крайне убыточная для хозяина. 
Сильнейший запрос относится к двум категориям земель, це‑
лине и к лучшим луговым угодьям, поемным. Между тем как 
в общей сложности средние цены падали или возвышались 
очень мало, но этим двум разрядам земель возвышение цен 
в течение последних лет было громадное и повсеместное: в 
Псковской губернии резы под лен сдаются по 20–30 руб. и 
доходят до 70; за так называемые дербаки, старые залежи, 
платится до 50–80 руб.; в Тверской губернии и Новгородской 
цены еще умеренные, но возвышаются ежегодно. Но осо‑
бенно заметно постепенное вздорожание луговых угодий во 
многих губерниях (Тверской, Смоленской, Ярославской); хо‑
рошие луга, даже нагорные, ценятся дороже пашни: от 5 до 
10 руб.; поемные же покосы везде достигают очень высоких 
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цен, втрое, вчетверо против пашни, от 10–30 руб. в Тверской 
губернии, 20–25 во Владимирской и 10–40 в Московской.

Вообще арендная плата в общей средней сложности всех 
земель возвысилась в этом крае немного; она даже положи‑
тельно упала по всем запольным ненавозным пашням, выго‑
нам и другим угодьям, которые в первые годы по освобожде‑
нии были сданы и выпаханы крестьянами и в настоящее время 
уже потеряли всю свою ценность. Таковые пустошные земли, 
ляды, сдаются ныне по ценам почти номинальным, по 25 коп. 
в Смоленской губернии и по 50 коп. – в Тверской. Но вместе 
с тем заметно положительное возвышение цен: во‑первых, по 
всем землям хорошего качества, во‑вторых, по имениям, ле‑
жащим по линиям железных дорог, рыбинско‑бологовской – в 
Мологском уезде, орловско‑витебской – в Смоленской губер‑
нии, и вообще во всех местностях, прилегающих к судоходным 
рекам. Так и в большей части уездов Казанской и Нижегород‑
ской губерний, лежащих на Волге и Каме.

Из всего этого мы заключаем, что в северной полосе 
России, где плодородие почвы безусловно зависит от пра‑
вильной культуры, цены упали от прежнего, многолетнего 
дикого обращения с землей; они продолжают упадать и по‑
ныне от таковой же бессмысленной эксплуатации – сдачи 
земель под резы, ляды, под 3–4‑летние посевы без навоза и 
продажи лесных дач промышленникам на сруб без малейшей 
заботы об очистке и уборке вырубленных лесосеков. Можно 
сказать, что большая часть владельцев этих губерний дис‑
контировали еще до освобождения крестьян или в первые 
годы после реформы всю ценность своих имений. Нам лично 
известны целые уезды, где в сороковых и пятидесятых годах 
пространные лесные дачи были, можно сказать, пропиты их 
распутными владельцами, променяны на ящики шампанско‑
го, проиграны в карты, где целые имения запродавались ле‑
соторговцам на сруб и на такие долгие сроки (6–12 лет), что 
в продолжение этого времени лучшие строевые леса превра‑
щались в непроходимые трущобы, заваленный буреломом, 
сучьями и валежником.
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Но, с другой стороны, можно положительно заключить, 
что все те владельческие земли, которые не были окончатель‑
но разорены до 1861 г., повысились с того времени в цене и 
что на поросшие луга, навозные пашни открылся такой за‑
прос, какого прежде не было и какого не ожидали дворяне‑
землевладельцы. В настоящее время многие из них довер‑
шают разорение, начатое при крепостном праве; последние 
целины или старые залежи сдаются под лен, луга распахива‑
ются, леса вырубаются, и громадная цена, установившаяся на 
новые земли и поемные луга (20–30–40 руб. арендной платы), 
суть печальные предвестники близкого истощения этой по‑
следней статьи доходности владельческих имений.

—————

В южной полосе России арендование земель имеет со‑
вершенно другой характер и приняло в последнее время дру‑
гое направление. Мы разумеем здесь всю группу хлебород‑
ных губерний, лежащих на юг от Москвы, начиная на восток 
с Симбирска и юго‑восточных черноземных уездов Нижего‑
родской губернии и кончая на запад Волынской и Подольской 
губ. Здесь арендование земель ввелось очень быстро, состав‑
ляет главный промысел сельских сословий и, по‑видимому, 
доставляет землевладельцам выгоды.

Само собой разумеется, что на таком широком про‑
странстве представляются многочисленные исключения и 
резкие различия.

Всех более отделяется по своим особенностям крайняя 
восточная группа, состоящая из губерний Симбирской, Са‑
марской и части Нижегородской; особенности эти, проявляясь 
всего более в дальнейших уездах Самарской губернии, посте‑
пенно смягчаются и сглаживаются, идя на запад.

В Самарской губернии все земледелие находится в руках 
крестьян. Владея по уставным грамотам очень широким на‑
делом (помещичьи крестьяне по 12 десятин, удельные 71/2 де‑
сятины), они снимают, кроме того, и все владельческие зем‑
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ли. В Ставропольском уезде (донесения губернской и уездной 
земских управ) крестьяне арендуют ежегодно до 900,000 де‑
сятин, и чем далее на юг, тем сдача земель крестьянам де‑
лается более и более. В Николаевском, Новоузенском уездах 
почти нет селения, которое не арендовало бы значительно‑
го количества государственных или помещичьих земель; в 
некоторых деревнях наемных земель в 2–3 раза более, чем 
надельных. Николаевская земская управа приводит пример 
одного сельского общества, состоящего из 25,000 ревизских 
душ при наделе в 14 десятин удобной и 11 дес. неудобной 
земли, которое арендует, кроме того, 180,000 дес. чужой зем‑
ли и эксплуатирует, таким образом, до 240,000 дес. или око‑
ло 100 на душу. Крестьяне юго‑восточных уездов арендуют 
также земли у киргизов соседних орд и распространяют свои 
культуры до крайних пределов безводных степей и песков 
каспийского поморья.

Условия аренды здесь также совершенно противопо‑
ложны тем, которые мы заметили на севере; между тем как 
там крестьяне избегают долгосрочных сделок и крупных об‑
рочных статей, здесь, наоборот, они ищут больших участ‑
ков и предпочитают многолетние сроки; отдельные хозяева 
арендуют участки от 10–30 десятин, более зажиточные до 
100 дес., но большею частью они складываются товарище‑
ствами или целыми мирскими обществами и снимают про‑
странные степи, старые залежи и целины участками от 2 до 
5 тысяч десятин.

Понятно, что при таком непомерном запросе на земли, 
очевидно превышающем даже рабочие силы местного насе‑
ления, цены должны были подняться; они стояли еще в 1858 г. 
очень низко, по 20–50 коп. за десятину, потом возвысились в 
1862 г. до 1 руб., а в 1868 г. до 2–3 рублей. Понятно, что такое 
быстрое вздорожание должно было привлечь промышлен‑
ников и спекулянтов. И, действительно, по новейшим сведе‑
ниям оказывается, что между владельцами и крестьянами 
стали повсеместно посредники, оптовые съемщики из 
купцов, которые арендуют от уделов и помещиков обшир‑
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ные дачи в несколько тысяч десятин, часто 100,000 и более, 
и перeоброчивают их крестьянам отдельными участками. 
Изредка являются на торги и крестьяне в составе обществ и 
товариществ, но большей частью не выдерживают конкурен‑
ции капиталистов и, уступая им непосредственное заключе‑
ние контракта, тут же вступают с ними в сделки для съемки 
земель из вторых рук.

Мы описали в главе об Англии, какое пагубное дей‑
ствие на народное хозяйство имели таковые же посредники 
(middlemen) в Ирландии. На наших восточных окраинах воз‑
никают порядки, несколько похожие на ирландские и кото‑
рые, во всяком случае, внушают некоторые опасения. Купцы‑
съемщики берут обыкновенно земли на 5–7 лет большими 
количествами по средней цене, от 1 до 21/2 руб.; цены эти раз‑
биваются по разным сортам земли: за целину, залежи и во‑
обще крепкие земли платят от 3 до 7 руб., за мягкие от 2 до 5, 
за выгоны и пустые степи цена падает до 1 рубля и даже до 
35 коп. Средняя годовая плата колеблется между 12 и 50 коп. 
в Новоузенском уезде и 21/2–3 руб. в Ставропольском. Между 
тем при передаче земель крестьянам плата возвышается до 
5–8 руб. и за переуступку отдельных участков крестьяне пла‑
тят купцам‑съемщикам отступного от 10 до 30%; в отдельных 
случаях барыши арендаторов бывают гораздо значительнее и 
составляют до 75% арендной платы.

Другая черта, которая также представляет некоторое 
сходство с Ирландией, есть та, что здесь, как и там, крупное 
землевладение сосредоточено в руках отсутствующих соб-
ственников, из коих главные: удельное ведомство и дворяне, 
получившие в последнее время по высочайшему пожалова‑
нию обширные ненаселенные степи и проживающие, почти 
все без исключения, на службе, вдали от своих имений. Под 
влиянием этих двух причин – абсентеизма крупных владель‑
цев и посредничества крупных съемщиков – в Самаре уже 
начинают проявляться те же признаки истощения почвы и 
оскудения сельских сословий, которые мы описали в Ирлан‑
дии. В течение первых 8 или 10 лет, до 1868–70 гг., цены воз‑
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вышались и возвысились вчетверо, затем стали упадать и в 
1872 г. понизились с 2 руб. до 11/2. Затем последовал целый ряд 
неурожайных годов; старые залежи и целины поубирались, 
посевы белотурки на мягких землях не удавались вслед‑
ствие быстрого перерода этого хлеба; в южных уездах, где 
много свежих земель, арендная плата все еще дорожала, но в 
северных падали арендные цены, сокращались урожаи, бед‑
нели земледельцы, покуда, наконец, не разразилось над этой 
плодороднейшей полосой России небывалое бедствие голода 
1878 г., вызвавшее во всей империи столько же сочувствия, 
сколько и пререканий.

Смеем думать, что независимо от неурожаев, кото‑
рые по общему закону природы поражают попеременно все 
страны и местности нашей русской земли, самарский голод 
должен быть отчасти приписан и хищнической культуре, 
которая введена была в этом крае немедленно по упраздне‑
нии крепостного труда. Везде, где проявляется та же пагуб‑
ная система хозяйства, где собственники, живя в отдалении 
от своих имуществ, извлекают из них наивысшую ренту по‑
средством оптовых съемщиков, а эти последние, в свою оче‑
редь, переоброчивают земли мелким арендаторам, где, таким 
образом, кроме владельческой поземельной ренты, появля‑
ется еще другая, спекулятивная, торговая, там неминуемо 
все прибыли земледелия поглощаются этими посредниками. 
А самим хлебопашцам остается только тяжкий и бесплодный 
труд. Мы видели, что в Ирландии middlemen обогащались на 
счет обеих сторон – землевладельцев и крестьян; в Самаре, 
по новейшим известиям, купцы‑съемщики берут отступного 
от крестьян до 30%, выгадывают на таковом посредничестве 
до 75% арендной платы, и этих указаний уже достаточно, 
чтобы заключить, что все прибыли земледелия остаются в их 
руках. Временно и мгновенно рента землевладельцев могла и 
возвыситься от искусственного возвышения цен при торгах. 
Также и крестьяне могли выручать в первые годы некоторые 
барыши от посева ценных хлебов (белотурки) на крепких, 
девственных почвах, но вскоре почва отказалась производить, 



541

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

а люди платить, и 2–3 лет, 1870–73 гг., неурожая достаточно 
было в Самаре, как одного года в Ирландии (1847), чтобы ра‑
зорить сельские сословия, помещиков и крестьян. В барышах 
остались только купцы‑съемщики, которые успели навлечь 
из земли все ее производительные силы, из народа – все его 
платежные средства.

В смежную Симбирскую губернию, Саратовскую и в 
южные уезды Нижегородской эта наемная эксплуатация еще, 
по‑видимому, не проникла: долгосрочные аренды большими 
участками встречаются редко, крестьяне арендуют помещи‑
чьи и удельные земли непосредственно; но здесь проявляется 
другое обстоятельство – это быстрое возвышение арендных 
цен вследствие малоземелья крестьян. Так как в этой поло‑
се было наиболее применено распоряжение об уступке кре‑
стьянам в дар 1/4 надела (по ст. 123 Положения о крестьянах), 
распоряжение, которое было проведено, вопреки мнению ре‑
дакционной комиссии, по настоянию некоторых крупных и 
знатных собственников, владевших большими имениями в 
этих краях. Действия этой меры не замедлили обнаружить‑
ся; в окрестностях имений, перешедших на так называемый 
даровой или нищенский надел, наемная плата за земли уста‑
навливается почти произвольно немногими богатейшими 
собственниками‑землевладельцами и крестьяне нанимают 
свои прежние пашни по цене, возрастающей с каждым го‑
дом. Сведения (Симбирская управа, Сызранский городской 
голова) показывают, что цены растут значительно и с каж‑
дым годом: имения, где в 1864 г. земли сдавались по 3 руб., в 
1872 – уже по 7 руб. Итак, во всей этой крайней восточной 
полосе России, приволжской, низовой, земледелие находит-
ся почти исключительно в руках крестьян. Неодолимое 
стремление сельских обывателей к распространению своих 
эксплуатаций, к захвату наибольшего количества угодий вы‑
тесняет из этого края вольнонаемное, издельное хозяйство; 
господских запашек мало, сдаточная система преобладает, 
в батраки и поденщики крестьяне не нанимаются и вместе 
с тем, по беспечности владельцев, с помощью спекулянтов, 
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купцов‑съемщиков, все более и более распространяется бес‑
пощадная культура, так называемая система залежей, выгод‑
ная для съемщиков, убыточная для владельцев и безусловно 
пагубная для народного хозяйства.

—————

Переходя от Волги на запад, мы входим в другую по‑
лосу – собственно черноземную, где условия и положение 
землевладения очень изменяются. Это полоса, состоящая из 
группы великороссийских и новороссийских губерний от 
Рязани и Тулы до Курска и Харькова, наиболее выиграла от 
освобождения крестьян; но выгоды эти едва ли не большие 
для дворян‑помещиков, чем для отпущенных на волю кре‑
постных. Мы выше видели, что средние продажные цены в 
этих губерниях почти удвоились в 10 лет, что составляет пол‑
ное и неопровержимое доказательство возрастающей доход‑
ности этих земель, хотя относительно арендных плат пока‑
зания очень разноречивы. Ввиду предполагаемых податных 
реформ, местные обыватели и их представители, земские 
управы, очевидно, не находят выгодным преувеличивать 
свои ресурсы, соответственно коим могут быть возвышены 
и оклады, и поэтому приводимые ими числа доходности ско‑
рее уменьшены, чем преувеличены. Несмотря на это, быстрое 
возвышение цен обнаруживается почти во всем этом крае. По 
отзывам самих землевладельцев, и можно безошибочно при‑
нять, что это повышение с 1861 по 1872 г. составляет не менее 
100%, а скорее более.

Всего более поднялись арендные цены в новороссийских 
губерниях. В Екатеринославской по списку, представленному 
управлением государственных имуществ, по 31 оброчным ста‑
тьям, заключающим в себе 36,440 десятин, оказывается сле‑
дующее громадное повышение:

в 1860 г. они сданы были на сумму – 18.882 руб.;
в 1866 г. они сданы были на сумму – 27.916 руб.;
в 1872 г. они сданы были на сумму – 54.180 руб.
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В 12 лет цены казенных оброчных статей возвысились 
втрое, а так как частные владельцы всегда сдают свои земли 
несколько дороже, чем казна, то можно безошибочно принять, 
что такое же повышение произошло и по всем владельческим 
землям. В Таврической губернии земские управы показывают, 
что цены поднимаются ежегодно на 10%, что в некоторых уез‑
дах они утроились в течение последних 12–15 лет, а в Феодо‑
сийском возвысились в 4 раза.

В прочих губерниях черноземной полосы повышение 
было несколько слабее; но из всех отзывов можно вывести об‑
щее заключение, что с 1861 г. повсеместно начали подниматься 
оброчные цены, что это повышение шло постепенно и правиль‑
но по 10–15% в год, что оно достигло высшего предела в 1872 г., 
что затем, вследствие неурожаев в 1872–74 годах, движение это 
несколько приостановилось, но следует ожидать и дальнейше‑
го вздорожания аренд, если урожаи будут обильные1.

Между тем и в этой полосе повторяется то же явление, 
которое мы заметили в северной, что долгосрочных аренд 
нет или очень мало; крупные съемщики, которые, как мы 
выше сказали, появились на восточных окраинах, здесь не 
находят себе места; съемщиками являются опять одни кре-
стьяне или крестьянские общества и входят непосредствен‑
но в сделки, большею частью погодные и словесные, с зем‑
левладельцами на отдельные участки. Здесь представляется 
и другой факт: в Орловской, Курской и других центральных 
губерниях главными съемщиками являются не отдельные 
хозяева, но целые сельские общества; они иногда заключают 
условия на долгие сроки, от 6 до 9 лет, и на участки более 
или менее обширные, в 300–600 десятин; цены дают доволь‑
но высокие, в средней сложности трехлетнего севооборота, 
с паром включительно от 5 до 6 рублей. Предводители дво‑
рянства и местные землевладельцы свидетельствуют, что «по 
неимению благонадежных арендаторов владельцы предпо‑
читают отдавать свои земли сельским обществам, как более 
других исправным плательщикам». Наконец, и в этом крае 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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надо подметить то же самое явление, которое проявляется на 
севере – непомерное вздорожание луговых угодий с сравне‑
нии с пашней. Средние арендные цены стоят:

За пашню За луга (руб.)
В Саранском уезде 
Пензенской губернии 5– 7,5 10

В Тамбовском
Пензенской губ. 6‑15 8–20

В Скопинском уезде
Рязанской губ. 8 10

В Ряжском уезде 
Рязанской губ. 10–12 20–35

В Алексинском уезде 
Тульской губ. 1‑5 3–10

В Одоевском уезде 
Тульской губ. 2–6 10–15

В Кромском уезде 
Орловской губ. 6–15 10–25

—————

В западной группе той же полосы в малороссийских гу-
берниях и в так называемом Юго�западном крае (Киевской, 
Волынской, Подольской губ.) представляются опять некото‑
рые особые черты: во‑первых, долгосрочной аренды, которые 
в великороссийских губерниях очень редки, а где и встреча‑
ются, то преимущественно заключаются с крестьянскими 
обществами (за исключением разве некоторых уездов Самар‑
ской губ.), здесь довольно распространены и притом при-
нимают уже характер настоящих арендных условий, фер-
мерства, формальных контрактов; во‑вторых, съемщиками 
здесь уже являются не одни крестьяне и сельские общества, 
но большею частью лица других сословий, польские мелкие 
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дворяне, шляхтичи и евреи. Все показания местных жите‑
лей и учреждений, земских управ губерний Черниговской и 
Полтавской, предводителей дворянства и землевладельцев 
Киевской, Подольской и Волынской губерний подтверждают 
эти два факта: а) что долгосрочные аренды здесь очень рас‑
пространены, и б) что они находятся отчасти в руках поляков, 
большею частью в руках евреев. В Черниговской губернии 
еще конкурируют с ними кое‑где зажиточные домохозяева из 
хуторян‑казаков; но чем далее мы подвигаемся на юго‑запад, 
тем более вытесняется туземное сельское сословие из арендо‑
вания земель, уступая место инородцам‑разночинцам. В Ки‑
евской и Подольской губ. большая часть имений арендуется 
евреями; несмотря на запрещение о том, установленное зако‑
ном, они заключают контракты на долгие сроки, на выгодных 
условиях, на чужое имя и, имея мало наклонности к сельско‑
му хозяйству, эксплуатируют имения в более промышленном 
и торговом отношении, извлекая и выжимая из почвы и зем‑
левладельцев последние их соки и силы. 

Вместе с тем здесь заметно явление прямо противопо‑
ложное тому, которое замечается в великороссийских губер‑
ниях; там преобладает погодная однолетняя съемка земель 
мелкими оброчниками из крестьян, здесь, наоборот, долго-
срочные аренды вытесняют мелких съемщиков или ставят 
их в невыгодные условия сравнительно с крупными съемщи‑
ками. Так, в Подольской губернии помещичьи земли сдают‑
ся крестьянам не иначе, как за часть урожая, за сноп, причем 
часть, идущая в пользу владельца, год от году увеличивается. 
Между тем как в великороссийском крае крестьяне избегают 
вообще таких плат натурой, а когда и принимают эти условия 
по безденежью, то выговаривают себе большую часть. Напри‑
мер, в Харьковской губернии отдают владельцу 1/3 урожая, в 
Самарской  – 1 мешок белотурки в 8 мер, в Волынской, по от‑
зывам самих землевладельцев, они берут в свою пользу ча‑
сто 2/3, а иногда 3/4 всего урожая зерна и соломы. В последнее 
время владельцы даже перестали давать съемщикам семена 
для посева, заставляя их отбывать пашни своими семенами. 
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Цены аренды и здесь повышаются, как и во всей хлебородной 
полосе, и если показания местных жителей достоверны, то по‑
вышение это идет здесь не так быстро, как в восточных и цен‑
тральных губерниях, несмотря на то, что Юго‑западный край 
по хлебородию и по удобству сбыта поставлен в несравненно 
лучшие условия, чем прочие местности. При долгосрочных 
арендах средние цены стоят в Волынской и Подольской губ. 
4–6 руб., в Киевской – в 4 и 41/5. Тому лет 6 или 10 они считались 
в 3 руб. по средней сложности. В погодный наем земли отда‑
вались казной (Овручский уезд Волынской губернии) в 1871 г. 
по неимоверно низкой цене: 32 копейки за десятину, а ныне по 
80. Если сравнить эти цены со смежными губерниями, напри‑
мер с Екатеринославской, где казенные же земли сдаются по 
средней цене 1,49 (в 1872 г.), или с Таврическою, где арендные 
цены поднялись втрое и вчетверо, то надо удивляться, что в 
этом плодороднейшем крае, житнице северо‑западной поло‑
сы Европы и России, поставляющем высшие сорта пшеницы в 
балтийские и черноморские порты, арендные цены ниже, чем 
в местностях, отдаленных от сообщений. Но это объясняется 
само собой влиянием долгосрочного арендования крупных 
съемщиков, которые настолько же понижают цены оптовых 
аренд, насколько мелкие оброчники их возвышают. В Юго‑
западном крае, вследствие спекулятивных оборотов ловких 
евреев, замечается даже, что возвышение арендных цен гораз‑
до слабее, чем возвышение продажных цен. Таким образом, 
здесь подтверждается общая сельскохозяйственная аксио‑
ма, что крупные съемщики фермеры, являясь посредниками 
между землевладельцами и земледельцами, отбирают в свою 
пользу от собственников и рабочих большую часть чистой 
ренты первых и заработков вторых.

—————

Нам остается теперь рассмотреть две отдельные группы 
губерний, где положение сельских сословий иное, где весь 
аграрный строй раздавался из других начал, чем в велико‑



547

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

российском крае. А именно из тех воззрений на землевладе‑
ние и сельское хозяйство, которые преобладали в цивилизо‑
ванных странах Европы, откуда и перенесены поместными 
сословиями, польской шляхтой и ливонским рыцарством, в 
Литву и Остзейский край.

В обеих этих полосах крестьянский быт отличается от ве‑
ликороссийского существенно тем, что земли состоят в подвор‑
ном и участковом владении крестьянских семей, наследуются 
сыновьями от отцов преемственно и большей частью по пер‑
венству и что дворы составляют цельные нераздельные иму‑
щества, имеющие определенную норму, уволоку или гуфу.

Все эти условия составляют прямую противоположность 
великороссийского мирского владения. И поэтому для сравне‑
ния этих двух порядков владения необходимо проследить на‑
стоящее положение этих двух краев, всего более приближаю‑
щихся в европейскому аграрному строю.

В трудах комиссии для исследования сельского хозяйства 
и в докладах другой комиссии, податной, представлены све‑
дения, хотя несколько сбивчивые и неполные, но очень любо‑
пытные – о состоянии землевладения и сельского хозяйства в 
этих двух группах губерний. Сведениями этих комиссий мы и 
воспользуемся как новейшими.

О литовских губерниях мы имеем известия несколько 
односторонние: в отзывах губернских присутствий и земле‑
владельцев губерний Виленской, Ковенской, Гродненской по‑
ложение землевладения описывается только с точки зрения 
помещичьих интересов. Заявляются, впрочем, справедливые 
жалобы о расстройстве сельского хозяйства вследствие поли‑
тических смут 1863 г., контрибуционного сбора, наложенно‑
го на имения поляков, также сервитутов и  чересполосности 
помещичьих дач с крестьянами. Но собственно о положении 
крестьян упоминается только вскользь и только в отношении 
одной меры, которая возбуждает некоторые опасения: извест‑
но, что по распоряжению правительства всем прежним батра‑
кам, не имевшим земли, отведено было по 3 десятины на се‑
мейство; эта пропорция повсюду признается недостаточной, и 
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быт означенных крестьян очень стесненным. Землевладельцы 
Виленской губернии отзываются: что «положение крестьян, 
наделенных 3‑десятинными участками, не представляет им 
выгод; что они на своих участках содержат 1 корову и не‑
сколько овец, рабочий скот нанимают у крестьян‑хозяев из‑за 
дней, отрабатываемых летом; что, таким образом, половина 
рабочей летней поры проходит на этих заработках, другая по‑
ловина на работах по собственному хозяйству, и что только 
поздней осенью освобождаются они для отыскания вольно‑
наемных работ, необходимых для их существования». (До‑
клады ком. для иссл. сельск. хоз., отд. IV о землевлад., с. 7). 
Также жалуются ковенские и виленские помещики на допу‑
щение разделов между сыновьями, заявляют: что «прави‑
тельство не должно поощрять образования мелких хозяйств, 
которые только доставляют средства существования их 
обладателям (sic!); напротив, необходимо разрешить покуп‑
ку участков между крестьянами, чтобы образовать большие и 
прочные фермы». (Idem, с. 6). Наконец, описываются также с 
невыгодной стороны и новые правила наследования, введен‑
ные русским правительством. Предводители дворянства вме‑
сте с землевладельцами Ковенской губернии пишут: что «для 
усиления крестьянских хозяйских единиц и противодействия 
разделам желательно законоположение, определяющее пере‑
ход по наследству крестьянского двора сообразно с прежним 
обычаем, по которому двор и весь хозяйственный инвентарь 
переходит к старшему или младшему из детей без различия 
пола» (Idem, с. 8).

Но совершенно полную и яркую картину аграрного по‑
ложения этого края мы находим в другом документе, в жур‑
нальном постановлении соединенных присутствий Ковен-
ской губернии, представленном в податную комиссию (Свод 
отзывов о податной реформе. Часть 3. Отд. 1, с. 527). «Кре‑
стьянское население Ковенской губернии, – пишет присут‑
ствие, – занимается исключительно земледелием; торговля 
и всевозможные при местных условиях промыслы, без вся‑
ких изъятий, находятся в руках евреев, так что крестьяне не 
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имеют посторонних заработков ни в черте губернии, ни за 
пределами ее. Таким образом, земля представляется здесь 
единственным источником, из которого крестьянское насе‑
ление почерпает средства к жизни и к уплате всех денежных 
сборов. Поэтому мерилом рабочей силы в Ковенской губер‑
нии служит не крестьянский двор, а размер поземельного 
при этом дворе участка. Вследствие издавна существующего 
в крае подворного землевладения, местное положение 19 фев‑
раля укрепило за крестьянами все усадебные и полевые зем‑
ли и угодья, коими крестьяне до того времени пользовались; 
крестьяне же, не владевшие земельными участками во время 
обнародования положений, оставлены без наделов, хотя впо‑
следствии и были приняты меры к уменьшению числа без‑
земельных крестьян предоставлением права на 3‑десятинные 
участки тем крестьянским семействам, которые были обеззе‑
мелены помещиками до 1857 г. А обезземеленным после этого 
срока – права возврата отобранных у них участков; но чис‑
ло это и в настоящее время столь значительно, что обраща‑
ет на себя внимание при обсуждении вопроса об изменении 
податной системы. Из общего числа 318,800 душ крестьян‑
ского населения крестьян, владеющих землею, числится 
208,000 душ, следовательно, число безземельных крестьян 
достигает до 110,800 душ, или 34%. Средняя величина по‑
дворного участка простирается до 171/2 дес., а душевого надела 
61/2 дес. Нормальная величина подворного участка составляет 
в Ковенской губернии 20 десятин, т. е.  уволоку; в тех мест‑
ностях, где крестьяне проживают не деревнями, а односелья‑
ми, крестьянские участки значительно превышают нормаль‑
ную величину и достигают до 100, а иногда и более десятин. 
В деревнях же вместе с уволочными участками иногда усма‑
триваются полуволочные (10 дес.) и огородные; сверх того, 
вследствие указанных выше распоряжений правительства в 
бывших помещичьих имениях появилось значительное число 
3‑десятинных участков. Таким образом, подворные крестьян‑
ские участки видоизменяются от 1/2 десятины до 100 и более. 
Из вышеизложенного видно, что 2/3 крестьянского населения 
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Ковенской губернии находятся в условиях более благопри-
ятных, сравнительно с крестьянами великороссийских, но‑
вороссийских и белорусских губерний, где высший душевой 
надел в 6 десятин распространен лишь на местности с весьма 
неблагоприятными хозяйственными условиями, между тем 
как Ковенская губерния отличается доброкачественностью 
почвы, высокою ценностью земли и весьма удобным сбы‑
том продуктов сельского хозяйства. Остальная треть кре-
стьянского населения губернии представляет, напротив, 
массу батраков, кутников и бобылей, не имеющих никакой 
собственности и изыскивающих средства к существованию 
единственно личным трудом в помещичьих и крестьянских 
хозяйствах. Кутники имеют, правда, собственные усадьбы, но 
воздвигнутые на клочках чужой земли за известную, большею 
частью весьма тяжкую повинность в пользу хозяев. Один вид 
этих дворов вызывает, по словам соединенных присутствий, 
величайшее сострадание. Вследствие подворного землевла‑
дения и значительного числа безземельных крестьян заработ‑
ная плата до такой степени ничтожна, что батраки не всегда 
имеют возможность одеться и прокормиться. Батраки 1‑го 
разряда, или так называемые полные батраки, получают по 
25–30 руб. в год жалованья (и облагаются сельскими сходами 
окладами от 5 до 8 руб., а иногда и более, на пополнение од‑
них подушных податей); батраки же последнего разряда (чис‑
ло разрядов не везде одинаково), т. е. полупастухи, мальчики 
10–12 лет, получают в год 5 и редко до 10 рублей (облагаются 
окладом до 2 руб.). При всяком нарушении правильного хода 
сельского хозяйства губернии и при всяком неурожае беззе‑
мельные крестьяне лишаются и этих скромных заработков, и 
иногда положение их становится безвыходным, как это дока‑
зали смутное время 1862–1863 гг. и голодные 1867–1868 гг.»

Таким образом, в литовских губерниях обнаруживают‑
ся уже в полном виде те же последствия участкового вла‑
дения, как и в Западной Европе, последствия неотвратимые: 
одна часть сельского населения богатеет, другая бедне-
ет; покуда население редко, первая часть больше второй; в 
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Литве она относится в настоящее время как 2/3 к 1/3; но по 
естественному ходу вещей, по мере того как страна насы‑
щается населением, изменяется и эта пропорция, и сельский 
пролетариат, нарастая постепенно и незаметно, становится 
силой равной, а потом и большей, чем материальные силы 
имущественных классов.

Надел батраков 3‑десятинными участками, точно так, 
как и четвертной (так называемый – даровой) в великорос‑
сийских губерниях, оказывается полумерой, не выручающей 
крестьян из рабочей кабалы. Как в Германии крестьянское со‑
словие распалось на два класса, полных хозяев и мелких, так 
и в Северо‑западном крае под влиянием немецкой культуры 
образуется раскол в крестьянстве, разбитом на две категории: 
одна с наделом от 1/2 дес. до 3 дес. на двор, другая с участками 
в 20 и до 100 десятин.

Итак, первым последствием подворного владения здесь, 
как и в Европе, оказалось: а) относительное благосостояние 
одной части крестьян, б) совершенное обнищание другой, 
с) упадок рабочих цен, в особенности цен на содержание го‑
довых рабочих батраков.

То же самое представляется и в остзейских губерниях. 
Но с тою разницею, что здесь немецкое дворянство, следуя 
примеру своих единородцев, провело с большей ловкостью 
аграрную систему, привитую в Германии. И, не подражая 
легкомысленным польским панам, затеявшим политические 
смуты, чтобы отстоять свои владельческие права, умело, на‑
против, преданностью престолу и ревностью к службе сни‑
скать милость высшего правительства и благополучно довер‑
шить дело, начатое их благородными предками ,– завладение 
большею частию крестьянских земель. Мы уже выше описали 
правильный систематический ход этой аграрной революции, 
и нам остается только подвести итог ее к настоящему време‑
ни по последним сведениям, собранным правительством.

Известно, что главное отличие крестьянской реформы в 
этом привилегированном крае состояло в том, что обязатель‑
ный выкуп был отвергнут дворянством прибалтийских губер‑
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ний, и уступка подворных участков крестьянам совершилась 
не иначе, как по добровольному соглашению, причем арендные 
земли могли быть запроданы и другим лицам не крестьянского 
сословия. В сущности, это был не выкуп, а вольная продажа, 
которая не нуждалась ни в какой регламентации и могла бы 
обойтись без всяких законодательных мер, так как вся опера‑
ция зависела от благоусмотрения помещика.

Результаты ее следующие:
В Курляндской губернии немедленно по обнародова‑

нии положения 1863 г. о приобретении крестьянами в соб‑
ственность арендных участков продажные и арендные цены 
внезапно возвысились; по оценке курляндского кредитного 
общества средняя арендная цена в 1869 г. была уже 8 руб. за 
десятину и продолжает возвышаться по приблизительному 
расчету на 10–30% в 12 лет; за десятину под лен платят 40–
60 руб. аренды. Продажная цена поднялась так же быстро и 
при этом оказывается, что цена крестьянских земель всегда 
стоит гораздо выше вольных цен на прочие земли. Послед‑
ние обыкновенно колеблются между 60−70 руб., крестьянские 
подворные участки продаются средней ценой 30–35% доро‑
же, по 80–90 рублей. В крестьянском дворе средним числом 
содержится 42 дес., по другим сведениям – 56 дес. Помножая 
это число на среднюю цену десятины, мы получим стоимость 
одного крестьянского участка равную 3360–5040 руб. Очевид‑
но, что такая высокая ценность доступна только наиболее 
зажиточным отборным домохозяевам и что подобная опе‑
рация должна остановиться на высшем разряде крестьян.

В Лифляндской губернии те же самые явления: в по‑
следние 6–10 лет арендные цены повысились на 25%, средние 
продажные цены стоят в 66 руб., но так же, как и в Курлян‑
дии, гораздо выше при продаже крестьянских дворов, чем по 
прочим землям. Стоимость подворного участка колеблется 
между 2564 руб. в Верроском уезде и 4925 руб. в Вольмар‑
ском, средняя цена – 2818 руб.

Наконец, в Эстляндской губернии размеры участков не‑
сколько меньше (36 дес.) и продажная цена ниже (48 руб. за де‑
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сятину), что составляет по средней стоимости около 1728 руб. 
за подворный участок. Эти цифры убедительнее, чем всякие 
рассуждения; они доказывают, что приобретение поземельной 
собственности обставлено такими условиями, что она дела‑
ется с каждым годом более недоступною для массы крестьян. 
Крестьянский двор по размерам своим превышает средний 
размер рабочей силы одной семьи; в продажу он всегда идет в 
целом составе, без разделения, арендные цены растут ежегод‑
но на 1–3%, и соразмерно им по капитализации возвышаются 
и продажные цены. Они уже ныне дошли в этом крае песков 
и болот до суммы, превышающей среднюю ценность земель 
в плодороднейшей и притом более густонаселенной полосе 
России, – до 66 руб. в Лифляндии и 91 руб. в Курляндии. Но 
эта средняя стоимость выведена из общей сложности всех за‑
проданных земель, из коих около половины состоит из диких 
непроизводительных земель. В частности, за лучшие угодья, 
пашни и покосы цены несравненно дороже; в Курляндии они 
колеблются между 80 и 130 руб.; в Лифляндии пахотные зем‑
ли продаются крестьянам – в Дерптском округе – по 136 руб., 
в Перновском – по 90–240 руб., в Рижском – по 246–420 руб., 
луга стоят от 36 до 180 руб. Таким образом, ценность одно‑
го подворного участка может быть поднята по произволу 
владельца до суммы, совершенно недоступной большей ча‑
сти крестьян, чего и требовалось достигнуть для удержания 
поземельной собственности за дворянством. Эта цель, по‑
видимому, и достигнута; продажа крестьянских дворов идет 
очень медленно и туго, всего с 1865 по 1872 г. продано:

Из общего числа дворов помещичьих и крестьян:

В Курляндии       11,906   продано   2,556, т. е.   21,47 %
Лифляндии         36,956   продано   7,080, т. е.   19,10 %
Эстляндии          26,300   продано      904, т. е.    3,43 %

И т о г о :  75,162   продано 10,530

Итак, в то время как в России перешло уже в разряд соб‑
ственников около 2/3 крестьян, в Прибалтийском крае их охва‑
тывается только 4/7. На 10,530 дворов крестьян‑собственников 
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приходится по средней сложности (9,44 души на один двор) 
всего около 100,000 душ, а так как крестьянского населения 
считается в трех губерниях 685,160 рев. душ, то вся остальная 
часть (585000) состоит еще поныне на оброчном положении и 
из них значительная часть не имеет вовсе земли.

Из этого видно, какое глубокое, коренное различие от‑
деляет поземельный строй остзейских губерний от велико‑
российского: там дворянство удержало за собой полное право 
собственности, уступая его немногим зажиточнейшим домо‑
хозяевам по вольной продаже. У нас оно наделило поровну и 
обязательно всех крестьян лучшими угодьями и должно было 
держаться выкупной цены, установленной правительством. 
В России собственностью воспользовались все, бедные и бо‑
гатые, в прибалтийских губерниях – только богатейшие из 
крестьян; таким образом, в этом закоулке Германии совер‑
шается на наших глазах значительный переворот, который 
мы уже выше описали: разделение крестьянского сословия на 
два класса: один, состоящий из самостоятельных, домовитых 
и зажиточных хозяев, которые одни и остаются на местах, 
вступают постепенно во все права землевладения, приурочи‑
ваются к поместному сословию и в отношении культуры и 
всех своих интересов примыкают к средним классам, резко 
отделяясь от низших; другой – образующейся из бобылей, 
кутников (Kleine ländliche Stellen в Пруссии, Lostreiberstellen в 
Лифляндии и Эстляндии) и из батраков, мызных работников, 
безземельного люда, служащего у помещиков и у крестьян‑
домохозяев. Сословная организация проникает, таким обра‑
зом, и в быт землевладельцев, имущественные классы благо‑
родной крови подкрепляются новыми союзниками из черных 
людей и все далее и глубже отделяются рабочие от хозяев, 
собственники от пролетариев.

—————

Хотя такие заключения, разумеется, не заявляются мест‑
ными учреждениями и землевладельцами в такой откровенной 
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форме, но из разных отзывов видно, что сельский пролетариат 
растет быстро в Остзейском крае.

Из Эстляндской губернии пишут, что переход земель к 
крестьянам посредством продажи идет медленно, потому что 
крестьяне этой губернии менее зажиточны, чем в других ост‑
зейских. Что крестьянские дворы состоят большей частью из 
чересполосных несплошных земель, а что продажа соверша‑
ется только тогда, когда крестьянское хозяйство размежевано 
и округлено (доклад комиссии для исследования сельского хо‑
зяйства, отдел IV, о землевладении стран)1. 

Курляндский губернатор доносит, что хотя по закону 
26 февраля 1870 г. и предположено наделить безземельных 
крестьян из казенных земель полными участками в 12–20 де‑
сятин и мелкими от 3 до 8, последним только в тех местностях, 
где, кроме хлебопашества, имеются и другие промыслы, но в 
действительности и вопреки этому постановлению (это пишет 
губернатор) отводятся большею частью участки в 3 десятины 
и менее, число мелких хозяйств размножается выше меры, и 
изымание платежей год от года более затрудняется (Idem).

Губернский предводитель той же губернии заявляет о 
неудобствах издавна существующего порядка наследства, по 
коему крестьянские хозяйства преимущественно переходят 
по первородству в нераздельном составе. Причем наследник, 
принимающий хозяйство, по оценке обязан выплатить капи‑
тал прочим членам семейства. И часто, когда оценка высока, 
обременяется неоплатными долгами (Idem, с. 8).

Отзывы из Лифляндии (сельскохозяйственных обществ, 
арендаторов и землевладельцев) имеют особое значение: 
все эти местные учреждения и жители называют крестьян‑
ский двор не просто крестьянским двором, а условленным 
термином «созданный капитал», выводя из этого названия 
священные и неотъемлемые права собственника на свое соз‑
дание, как будто земля и почва в самом деле создаются чело‑
веческим трудом. Между тем крестьяне горько жалуются на 
лихвенные платежи, взимаемые этими создателями с своего 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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капитала, и сельские общества Перновского уезда заявляют, 
что аренда с хуторов доходит до непомерной цены – от 10 
до 100% «созданного капитала»; за земли под лен платили 
аренды 40–60 руб. в Верроском уезде и 75–80 руб. в Дерпт‑
ском. Они жалуются на § 12 положения 13 ноября 1860 г., 
по коему требуется согласие собственника на установление 
арендной платы, тогда как они желали бы «нормирования 
аренды и сроков законом», точно так, как оно установлено 
в России для временно‑обязанных крестьян. Далее они от‑
зываются, «что собственники пользуются своей монополией 
во вред крестьянам, которые для своего пропитания должны 
брать аренды за всякую цену». Они рассчитывают и приводят 
примеры, что по 4 хуторам в 20, 11, 16 талеров (талер по оцен‑
ке равняется 60–100 руб.) арендаторы терпят убытка от 294 
до 638 руб., что арендная плата равна 14–34% ценности; на‑
конец, что покупная цена крестьянских дворов, соразмеряясь 
с высокой арендой, крайне обременительна, так что приобре‑
тение хуторов крестьянами от помещиков делается с каждым 
годом менее доступным и что те земли, которые тому 10 лет 
продавались по 90 рублей за талер, теперь ценятся в 300 ру‑
блей (около 76–100 руб. за десятину).

Особенно любопытно и поучительно сравнение, выве‑
денное перновским и эстским сельскохозяйственным обще‑
ством о положении крестьян‑арендаторов и крестьян‑соб‑
ствен ни ков; выходит, что хутор (примерно в 30–40 дес.), с 
коего аренды положено 100 руб., продается не менее 2500 руб., 
причем крестьянин должен уплатить 500 руб. задатка, а с 
остальных 2000 руб. выплачивать процентов 120–140 руб. 
Если же прибавить к этому расходы за объявления, планы 
и контракт, то выходит, что платежи собственника на 50% 
выше арендаторских.

Лифляндские обыватели также жалуются на закон, ко‑
торым наименьший размер крестьянского двора определен 
в 30 дес., и предлагают, чтобы размер этот был уменьшен 
наполовину, до 15–20 десятин. Они приписывают излишне 
высокой норме и ценности этих участков стеснение крестьян 
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неособенно зажиточных, которые, не имея средств для по‑
купки своих дворов, бросают их, переходят на житье и постой 
к другим хозяевам или же переселяются во внутренние рус‑
ские губернии. Переселения эти составляют, по‑видимому, 
докучную заботу лифляндских землевладельцев. И они 
приводят следующие причины этого, как они выражают‑
ся, ненормального явления, а именно: а) недостаток мелких 
участков для арендования и продажи крестьянам; б) вызов 
агентами из соседних губерний работников и арендаторов; 
с) подстрекательство недовольных людей, преимущественно 
отставных солдат; d) льгота от рекрутской повинности, дару‑
емая тем домохозяевам, которые приписываются к куплен‑
ным участкам. На усиление переселения также жалуются 
и эстляндцы, приписывая их тем же причинам и предлагая 
также образовать мелкие участки для продажи крестьянам 
(Idem, с. 5, 6, 8, 9).

Мы думаем, что эти отзывы вполне подтверждают наши 
выводы и что благосостояние крестьян западных наших 
окраин есть явление одностороннее, затемняющее нищету и 
злополучие одной части населения богатством другой; при‑
чины, приводимые местными землевладельцами, отчасти 
верны, но неполны, ибо очевидно, что не одни размеры кре‑
стьянских участков препятствуют их покупке крестьянами, 
но высокие цены, устанавливаемые владельцами по их произ‑
вольной оценке, и уменьшение размеров продажных хуторов 
не только не облегчит их покупку, но, вероятно, как это было 
в Ирландии, возвысит продажные цены земель еще выше, так 
как покупателей явится больше.

Вернее и правильнее объясняют свое положение сами 
крестьяне (Перновского уезда), ходатайствуя о нормирова‑
нии законом арендных и продажных цен. Но землевладельцы 
германской расы этого именно никогда и нигде не допускают, 
защищая свой принцип свободных сделок, вольной аренды 
и продажи, и продолжая из рода в род свой кулътурный бой 
(Kulturkampf) за обезземеление крестьян1.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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—————

Мы обошли, таким образом, кругом разные полосы рус‑
ской империи, начав с коренных русских земель древнейшего 
населения, Новгорода и Пскова, идя оттуда на северо‑восток, 
куда шли и первые русские переселенцы; затем повернули к 
юго‑востоку, прошли на запад и, подвигаясь на север, окон‑
чили наши исследования Литвой и Балтийским поморьем, где 
круг, нами описанный, замыкается, подходя к тому же Новго‑
роду, колыбели русской гражданственности.

Картина, нами очерченная, выходит такая пестрая, что 
для большей наглядности нужно выбрать из нее главные чер‑
ты и описать их отдельно.

Первый факт, который выделяется особенно ярко из 
этих исследований, есть следующий: крестьянское зем-
левладение особенно сильно на восточных окраинах Рос-
сийской империи, поместное ― на западных, а вся цен‑
тральная Россия составляет промежуточную полосу между 
этими двумя крайностями, где, если идти по направлению 
с северо‑востока на юго‑запад, примерно из Перми к Киеву, 
помещичий и дворянский элемент постепенно усиливается, 
а крестьянский, напротив, слабеет. Всего слабее оказывает‑
ся поместное владение на северных и восточных окраинах 
России. Считая средними землевладельцами собственников, 
имеющих 100–1 000 дес., и крупными тех, коим принадлежат 
более 1 000 десятин, мы находим в губерниях:

Владельцев средних крупных
Архангельской 5 1
Вологодской 353 34
Олонецкой 171 94
Вятской 127 63
Пермской 18 9
Оренбургской 81 101
Астраханской 18 23
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По всем новейшим сведениям, собранным правитель‑
ственными комиссиями в этой обширной полосе, опоясываю‑
щей русскую империю, все хозяйственное, действительное 
владение находится в руках крестьян; право собственности 
поместного сословия только номинальное, эксплуатация вся 
производится землевладельцами, арендование земель, поль‑
зование угодьями принадлежит им, и хищническая культура 
продолжает извлекать последние соки из немногих удобных 
земель помещичьего владения. Покупщиками господских зе‑
мель являются почти исключительно те же вольноотпущенные 
крестьяне. Число новых владельцев мелкого разряда прибыва‑
ет в громадных размерах; господские запашки упраздняются, 
и весь ход аграрных отношений указывает, что эта обширная 
территория постепенно переходит в исключительное владение 
мелких собственников, хлебопашцев. Несколько более силь‑
ным оказывается помещичий элемент в промышленных губер‑
ниях, окружающих Москву: здесь число владельцев довольно 
значительно, но зато размер их владения очень мал и средней 
сложности составляет на 1 владельца в Рязанской губернии 
171 десятину, в Курской 171, в Калужской 360, во Владимир‑
ской 347, в Ярославской 340. Здесь, как и в северо‑восточной 
полосе, хлебопашество и сельское хозяйство находятся в пря‑
мой зависимости от запроса на земли крестьян и поземельная 
рента – от арендных цен, ими предлагаемых.

Это обстоятельство значительно изменяется, когда мы 
переходим с востока через Волгу, с севера через Оку и всту‑
паем в черноземную и степную полосу России. Крупное – 
поместное и мелкое – крестьянское хозяйство находятся в 
правильном соотношении, в нормальной пропорции: число на‑
емщиков среднего разряда довольно велико, чтобы составить 
на местах плотную среду образованных людей, непричаст‑
ных ни аристократическим тенденциям высшего дворянства, 
ни грубым предрассудкам крестьянского сословия; ценность 
их имуществ возрастает так быстро, что все жалобы на невоз‑
можность вести хозяйство сами собой опровергаются; аренд‑
ные и продажные цены не обусловливаются исключительно, 
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как на севере, вопросом крестьян, но растут правильно, по‑
степенно возвышаясь, по капитализации среднего годового 
дохода. С другой стороны, крестьяне большей частью обеспе‑
чены земельным наделом на хлебородных почвах этой при‑
вольной страны от крайней нищеты и временно в отдельных 
окрестностях, стесненные малоземельем, находят, однако, и 
выгодные заработки в свободное время, и сдаточные земли 
для пополнения своих коренных наделов; исключение, к со‑
жалению слишком многочисленное, составляют помещичьи 
крестьяне, отпущенные на так называемый даровой надел, 
и в тех местностях, где проведена была эта мера, поместное 
сословие получило уже ныне, по отзыву местных управ, ре‑
шительное преобладание, пользуясь высшими арендными 
ценами и дешевой работой от малоземельных поселян. В об‑
щей сложности частные владельцы в этом крае выгадали от 
освобождения крестьян более, чем все прочие, и едва ли не 
более, чем сами крестьяне, и если в некоторых местностях и 
слышатся еще упорные жалобы на невозможность вести пра‑
вильное хозяйство, то это должно быть приписано не столь‑
ко недостатку средств, сколько неумению и нерасчетливости 
наших сельских хозяев, предпочитающих легкий труд сдачи 
земель в оброчное содержание тяжким заботам и усидчивому 
труду собственной эксплуатации.

Тем не менее и в этом благодатном крае, житнице России, 
где ценность имуществ в последнее десятилетие удвоилась и 
утроилась, землевладение неуклонно стремится к раздробле‑
нию на мелкие участки, переходит с неимоверной быстротой 
в руки крестьян, т. е. самих хлебопашцев; господские запаш‑
ки сокращаются, а крестьянские расширяются, и этот пере‑
ворот, приписываемый на севере, и с некоторой справедли‑
востью, дурному качеству земель, оставшихся во владении 
помещиков за наделом крестьян, здесь, в черноземно‑степной 
полосе, где обеим сторонам достались земли одинаково пло‑
дородные, приписывается преимущественно недобросовест‑
ности рабочих, неисправности их при полевых работах и 
необеспеченности договоров о найме.
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Но эти причины объясняют только одну сторону во‑
проса, и объясняют ее не вполне удовлетворительно; то, что 
обыкновенно называется неисправностью рабочих, может 
быть, с другой стороны, признано их независимостью; чем 
более нуждается наемник в посторонней работе для своего 
пропитания, тем он старательнее ее исполняет, и, наоборот, 
когда наемный труд служит только подспорьем хозяйствен‑
ного, то он предлагается только случайно, временно, в из‑
вестные времена года для пополнения истощенных продо‑
вольственных запасов или для занятия излишних рабочих 
рук в данной местности и в свободное время; поэтому воль‑
нонаемное хозяйство с постоянными годовыми работника‑
ми, так называемое батрацкое (Knechtwirthschaft), может 
усвоиться только в тех странах, где рабочие не имеют земли 
или наделены ею недостаточно, и, напротив, в местностях 
многоземельных хлебопашество может производиться толь‑
ко самими земледельцами, работающими на себя или в каче‑
стве собственников, полных хозяев, или в виде съемщиков, 
арендаторов чужих земель. Из этого следует, что помещичьи 
хозяйства стесняются не столько недостатком рук и неис‑
правностью рабочих, сколько аграрным положением наших 
крестьян‑собственников дающим им более самостоятельно‑
сти, чем сельским пролетариям других стран.

Но чем далее мы переходим к западу, чем более при‑
ближаемся к европейской цивилизации и к ее представите‑
лям на окраинах России, Польше и Остзейскому краю, тем 
более сглаживаются эти отношения и получает перевес по‑
местный элемент надо крестьянским. Уже в Малороссии и 
Юго‑западном крае появляются против крестьян сильные 
соперники в арендовании земель, польские дворяне и ев‑
реи; с ними еще конкурируют немногие, наиболее зажиточ‑
ные посе ляне – казаки; но раздробительная съемка земель 
мелкими участками, составляющая главный промысел кре‑
стьян великороссийских губерний, здесь уже вытесняется 
фермерством, долгосрочными арендами. Далее, поднимаясь 
на север, мы находим еще другое явление – раскол земле‑
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дельческого сословия на два класса: крестьян‑домохозяев 
и крестьян‑бобылей, и, наконец, на оконечности этого кру‑
га, который мы прошли с северо‑востока на северо‑запад, 
в Прибалтийском крае, видим уже полное бесспорное пре‑
обладание поместного элемента над крестьянским, всего 
около 10 500 домохозяев‑собственников (из общего числа 
685 610 ревизских душ сельских сословий) против 1826 по‑
мещиков, владеющих 72% всех удобных земель.

Итак, мы можем заключить этот обзор общим выводом, 
что крестьянский элемент, мелкое землевладение тем силь‑
нее, чем более мы удаляемся от пределов Европы, и наоборот, 
поместный тем влиятельнее, чем более мы приближаемся к 
ним, и это вполне объясняется наличным составом дворян‑
ства на этих двух окраинах России. Дворян потомственных 
мужского пола считаемся в губерниях:

Западных
Виленской 30 285
Витебской 10 465
Волынской 17 636
Киевской 9976
Ковенской 48 073
Минской 38 863
Могилевской 19 393
Подольской 11 225

Северо‑восточных
Архангельской 442
Астраханской 665
Вологодской 980
Вятской 552
Олонецкой 644
Пермской 909
Самарской 902
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В центральных коренных русских губерниях мы замеча‑
ем такой же переход: наличность дворян уменьшается по мере 
того, как мы склоняемся с запада на восток. 

Дворян считается:

Во Владимирской губернии 1333
Симбирской 1337
Ярославской 1388
Нижегородской 1510
Саратовской 1649
Казанской 1665
Пензенской 1775
Харьковской 4872
Черниговской 5751
Курской 6079
Полтавской 6752
Херсонской 7243
Смоленской 7944

–––––––––––––––––––

Из этих чисел и фактических данных можно положи‑
тельно заключить, что в большей части России преобладанию 
и влиянию крупного землевладения и развитию усовершен‑
ствованной культуры рационального хозяйства препятству‑
ет одна высшая причина, подле коей все другие теряют свою 
силу, а именно: малочисленность образованного класса в 
среде многолюдного сельского сословия и на необъятной 
площади обширной территории. Какую бы чарующую силу 
ни приписывать интеллигенции и богатству, какими бы ис‑
кусственными мерами, привилегиями и льготами ни поддер‑
живать это желанное преобладание образованности над неве‑
жеством, очевидно, что для поддержания и усиления такого 
элемента нужно, чтобы он существовал и имел свои корни в 
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стране, чтобы его присутствие было не номинальное и мате‑
риальное, в виде права собственности над дикими и пустыми 
землями, но действительное и нравственное, выражающееся 
в наличном составе образованного класса, в его действиях и 
примерах для культуры страны, в его сельскохозяйственной 
инициативе. Там, где этих живых сил нет налицо, они теряют 
свое значение. Обширность владений, богатство немногих от‑
дельных собственников не заменяют этого благотворного дей‑
ствия, ибо обладание большими имениями есть тоже грубая, 
материальная сила, не дающая никакого перевеса образован‑
ности. Самый поразительный пример такого ненормального 
отношения крупного и мелкого владения представляет Перм‑
ская губерния; там всех потомственных дворян считается 909, 
и из них только 33 землевладельца. При крепостном праве они 
распределялись по числу крепостных людей так:

владельцев менее 21 душ было 6 и у них
всех крепостных людей 49
владельцев от 21 до 100 душ было 11 и
у них всех крепостных людей 557
владельцев от 100 до 500 душ было 5 и 
у них всех крепостных людей 1319
владельцев от 500 до 1000 душ было 2 и 
у них всех крепостных людей 1478
владельцев более 1000 душ было 9 и 
у них всех крепостных людей 174694

У этих 33 помещиков считалось 5 770,195 десятин. 
В той же губернии считается крестьян рев. душ 881,379, до‑
мохозяев 329,994 и у них 5 872,370 десятин. Таким образом, 
если признавать, что все интересы данной местности и от‑
дельных классов жителей уравниваются по размерам вла‑
дения, то 33 помещика должны быть признаны равнознача‑
щими 329,994 домохозяевам из крестьян; но понятно, что эта 
небольшая группа богатейших землевладельцев вовсе по‑
глощается массой крестьянского населения, что их влияние 
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парализуется наличными живыми силами земледельческого 
сословия и что поэтому, несмотря на распределение позе‑
мельной собственности, почти равное между поместным и 
крестьянским классами, Пермский край сохраняет поныне 
старинный свой характер черносошного землевладения, про‑
стонародного крестьянского быта, мужицкой страны.

—————

Представив общую характеристику поземельного вла‑
дения, мы должны теперь обратить внимание на некоторые 
частные явления; мы выше упомянули мимоходом о том, что 
крестьянские владения преобладают в хлебородной полосе 
России, а помещичьи, напротив, в малопроизводительной 
северной и средней нечерноземной полосе. Так как это об‑
стоятельство сильно влияло на пропорциональную ценность 
этих двух видов землевладения, то мы, возвращаясь к этому 
предмету, выписываем здесь таблицу, показывающую процент 
крестьянских земель в двух полосах великороссийских губер‑
ний. Крестьянских земель считается:

В губерниях:

черноземных нечерноземных
В Воронежской 69 % В Костромской 28 %
Курской 63 % Петербургской 31 %
Самарской 57 % Новгородской 31 %
Тамбовской 57 % Псковской 39 %
Орловской 56 % Смоленской 40 %
Полтавской 56 % Нижегородской 48 %
Пензенской 54 % Вятской 49 %
Рязанской 54 % Тульской 49 %
Саратовской 53 % Московской 52 %

Таким образом, чем далее мы переходим в полосу диких 
земель сурового севера, к Новгороду, Петербургу, Костроме, 
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тем менее крестьянских земель в сравнении с помещичьими, 
и наоборот, вступая в полосу хлебородных, мы находим все 
больше преобладание крестьянской собственности, начиная с 
Рязани, где она составляет немного более половины, и кончая 
Воронежем, где она равняется слишком двум третям. Но вы‑
шеозначенная пропорция выведена только по губерниям, где 
введены земские учреждения; в Юго‑восточном крае пропор‑
ция эта еще сильнее в пользу крестьян.

Так, из общего числа удобных земель причитается:

на крестьян на владельцев
В Астраханской губернии 1 675,019 дес. 74,732 дес.
    Ставропольской 1 894,101 дес. 116,420 дес.

В казацких землях Донского, Кубанского, Уральского, 
Оренбургского войск почти вся площадь в 40 млн десятин на‑
ходится во владении казаков‑хлебопашцев.

—————

В тесной связи с этим явлением представляется дру‑
гое, внутри черноземной полосы, а именно, что, по мере того 
как мы переходим с востока на запад, пропорция крестьян‑
ских владений в частных и казенных землях становится все 
слабее. Эти соображения особенно важны в отношении от‑
хожих промыслов и крестьянских переселений, так как эта 
полоса России составляет главный центр, откуда выходят 
насельники всех прочих краев. Здесь представляется очень 
много разных обстоятельств, которые влияют на сельский 
быт: во‑первых, отношение между разными разрядами кре‑
стьян, бывших крепостных и казенных; во‑вторых, отно‑
шение между общей массой крестьянских и помещичьих 
земель, и в‑третьих, количество свободных казенных зе‑
мель. Для большей наглядности мы возьмем три группы гу‑
берний из черноземной и притом хлебороднейшей полосы: 
а) великороссийские губернии: Тамбовскую, Воронежскую 
и Курскую; b) малороссийские: Харьковскую, Полтавскую 
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и Черниговскую, и с) юго‑западные: Киевскую, Волынскую 
и Подольскую. Каждая из этих 3 групп имеет, в отношении 
распределения земель, очень резкие отличия, коими обуслов‑
ливаются социальные отношения, но общая черта состоит в 
том, что в первой группе, восточной, бывших крепостных 
крестьян было несравненно (почти вдвое) меньше, чем ка‑
зенных. Помещичьих земель тоже почти вдвое меньше, чем 
крестьянских, а свободных казенных земель больше, чем в 
обеих остальных группах, вместе взятых. Все эти пропорции 
представляются обратно в других двух группах: в Малорос‑
сии число душ помещичьих и казенных крестьян почти рав‑
ное, общая масса земель частного владения немного мень‑
ше крестьянского владения; в Юго‑западном крае: бывших 
крепостных крестьян в 31/2 раза больше казенных, а земель, 
оставшихся в распоряжении помещиков, более, чем у кре‑
стьян всех вместе – казенных и бывших крепостных.

Каждое из этих обстоятельств имеет свое влияние на 
сельско‑аграрный быт. Первое из них есть преобладание 
казенных крестьян в восточной группе и помещичьих в за‑
падной. Мы выше сказали, что в общей сложности по всей 
империи средний надел казенных крестьян вдвое больше, 
чем крестьян помещичьих; в великороссийских губерниях 
этой полосы пропорция та же: у помещичьих крестьян вы‑
ходит на душу 2,2, 2,4, 2,6 десятин, а у государственных 4,6, 
4,7 и даже 5,7 десятин. Если при этом сообразить, что чис‑
ло последних вдвое больше первых, то в общей сложности 
выходит, что крестьянские владения составляют первообла‑
дающий элемент поземельной собственности. В других двух 
группах эти отношения, как сказано, изменяются и переходят 
постепенно к обратной пропорции; хотя разница между на‑
делами крестьян помещичьих и казенных та же, но так как 
первых больше, то общий итог крестьянских земель меньше и 
поместная собственность имеет в Малороссии почти равное, 
а в Юго‑западном крае и большее значение, чем крестьян‑
ская. Второе обстоятельство – это количество, т. е. общее 
пространство помещичьих и казенных земель. Очевидно, что 
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для крестьянина‑земледельца, независимо от собственной 
его земли, весьма важно иметь в соседстве свободные, неза‑
селенные земли, господские запашки, луга и выгоны, которые 
служат подспорьем его хозяйству в виде оброчных статей или 
на коих он находит заработки, наемные работы. В этом отно‑
шении мы опять видим такой же постепенный переход с вос‑
тока на запад; в 3 великороссийских губерниях таких чужих 
земель меньше, 1,9 дес. на душу в Воронежской и Курской 
губерниях и 2,8 в Тамбовской; в малороссийских больше – от 
2,3 до 2,8 дес.; в юго‑западных еще больше – от 2,4 до 4,4 дес. 
на душу, считая всех крестьян разных ведомств.

Этими разносторонними соображениями определяется 
и главный характер крестьянского быта независимо от густо‑
ты населения и от абсолютного пространства угодий. Боль‑
шой разницы в густоте населения между этими губерниями 
нет; Курская губерния так же населена, как Киевская и По‑
дольская; Тамбовская, как Харьковская и Черниговская. Но 
пропорция собственных крестьянских земель к чужим про‑
водит между ними резкую черту различия: у великороссий‑
ских крестьян более своих земель, у крестьян Малороссии 
пропорция тех и других почти равная; в Юго‑западном крае 
более чужих земель, и на самом краю этой полосы, на Волы‑
ни, приходится на душу слишком 4 десятины помещичьей 
земли. От этого изменяется существенно и характер кре‑
стьянского быта: в великороссийских губерниях крестьян‑
ское сословие в общем составе имеет более самостоятельно‑
сти, так как государственных крестьян больше и наделы их 
можно признать достаточными (от 4,6 до 5,7 дес. на душу). 
На противоположном конце этой полосы, в Волынской и По‑
дольской губерниях, преобладают, напротив, арендование 
чужих земель и заработки на господских запашках и заво‑
дах, т. е. наемный труд1.

Другое явление, очень знаменательное и крайне при‑
скорбное, есть зарождение в России в последние годы сель‑
ского пролетариата. Несмотря на меры, принятые для 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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обеспечения крестьян поземельною собственностью для за‑
крепления за ними их наделов, число безземельных крестьян 
начало в последнее время сильно прибывать. 

<…> 
Сведения эти далеко не полны и сбивчивы до крайно‑

сти; во многих уездах безземельные крестьяне, отказавшие‑
ся от надела, смешаны с разночинцами, купцами, мещанами, 
отставными солдатами, поселившимися в селениях; в дру‑
гих – смешаны домохозяева, владеющие одной усадьбой, с 
такими, которые не имеют вовсе земли. Тем не менее факт 
этот имеет громадное значение: большая часть лиц, показан‑
ных в обеих графах (безземельные и разночинцы), состав‑
ляют уже сословие отдельное от крестьян‑землевладельцев, 
не занимающихся хлебопашеством, не имеющих постоянной 
оседлости, за исключением немногих сельских торговцев, 
проживающих на положении бобылей или наемников. Они 
нанимаются у зажиточных крестьян или у сельских обществ 
в пастухи, сторожа, казаки и составляют первый зародыш 
сельского пролетариата в России. Число их уже ныне доволь‑
но значительно: в Тамбовской губернии безземельные кре‑
стьянские семьи или дворы составляют около 5% всех кре‑
стьянских дворов и, считая на 1 двор душ обоего пола 6,34 
(по средней сложности, выведенной в губернии), будет всего 
сельских жителей без земли – 79,250.

В Курской губернии безземельные сельские обыватели 
составляют 3%, имеющие одни усадьбы 2,9%, разночинцы, 
записавшиеся в волостях, 8,7%; всех таковых жителей, не 
имеющих надела (считая в 1 дворе 6,6 душ обоего пола), будет 
208,032, что составляет около 10% всего населения губернии 
(1 827,068 жителей) и 12,8% сельского населения (1 617,397). 
В Гродненской губ. процент безземельных 13,5. В Костром‑
ской губ. пропорция эта еще сильнее и составляет с лишком 
15% всех крестьянских дворов.

Таким образом, по прошествии 10 лет (сведения эти идут 
до 1871 г.) со дня освобождения крестьян и издания положе‑
ния, наделившего всех домохозяев землей, обнаруживается 
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знаменательный факт, – что в некоторых губерниях число без‑
земельных обывателей простирается уже до 5, 12, 15% всех 
крестьянских дворов; явление это, по‑видимому, независимо 
от качества почвы и вообще от местных условий, ибо проявля‑
ется равно и в хлебородных губерниях (Тамбовской, Курской), 
и в беднейших (Смоленской, Костромской); всего более пока‑
зывается безземельных семейств в двух губерниях, составля‑
ющих во всех отношениях крайнюю противоположность:

в Курской, где приходятся на кв. милю 2 228 жителей; 
и в Костромской, где их считается 741 житель,

– в самом центре черноземной, хлебороднейшей и про‑
мышленной полосы империи и на самом краю земледельческой 
территории, где хлебопашество уже почти прекращается.

—————

Третий факт, который мы должны исследовать, есть от-
ношение прямых налогов к поземельной собственности и к 
платежным средствам землевладельцев и земледельцев. Вся‑
кое заключение о положении землевладения в данной стране на‑
ходится в прямой зависимости от этого отношения, и какая бы 
ни была форма владения и культура, доходность имуществ и 
успех земледелия обусловливаются этой пропорцией чистой 
ренты земель к обязательным платежам землевладельцев.

В России, как известно, вся податная система была исста‑
ри основана на принципе, что прямым налогам подлежат 
только земли заселенные и возделанные, которые и называ‑
лись тяглыми в отличие от пустых. Но так как понятие о на‑
селении не имеет никакого определенного признака, то эта 
система обратилась в обременение одних сословий и в льготу 
других. В действительности, наше законодательство никогда 
не могло определить, чтó следует разуметь под словами на-
селенные земли и как их различить от ненаселенных, и еще 
менее могло отличить удобные земли от неудобных. Когда по 
Уставу о земских повинностях 1851 г. правительство задумало 
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ввести поземельный сбор, то оно признало удобными те уго‑
дья, которые таковыми названы в межевых актах и планах или 
в купчих крепостях и в случае неимения актов – в частных 
сведениях, представленных самими владельцами; а незаселен‑
ными – те земли, которые не принадлежат к селениям (Устав о 
зем. повин. 1851 г. к ст. 55 п. 4 и 9).

Из этого сбивчивого определения можно было вывести 
только одно заключение, что всякие земли, в том числе и леса, 
и отхожие пустоши, и пустые выгоны, если только они при‑
писаны к селениям, признаются населенными, окладными, и 
наоборот, что такие же земли, состоящие во владении частных 
лиц, считаются ненаселенными.

Это распоряжение совместно с правом, предоставлен‑
ным частным владельцам показывать число неудобных зе‑
мель по собственному усмотрению, составило настоящее 
льготное положение для них и перенесло всю тяжесть позе‑
мельных окладов на крестьянские поселения. Правом этим 
воспользовались широко все классы жителей и все ведом‑
ства, кроме крестьян. Удобные земли постепенно исчезали из 
межевых актов и планов, и большие пространства поемных 
лугов (наиболее ценных угодий), лесных покосов и ухожей, 
также все площади рек и озер, часто составлявших очень 
крупную статью дохода, относились по точному смыслу за‑
кона к неудобным землям. Количество незаселенной земли 
также показывалось совершенно произвольно; так, в одной 
статистической таблице, изданной правительством в 10 гу‑
берниях европейской России, показано:

населенной земли по расчету 15 и 20 десятин;
на жителя 85 298,000 дес.;
и ненаселенной сверх этой пропорции 153 023,000 дес. ;
всей же ненаселенной земли в империи
с азиатскими владениями показано 1 447 465,000 дес.

Но очевидно, что такое определение не имеет никаких 
твердых оснований. Пятнадцатидесятинная пропорция на жите‑
ля явно превышает тот размер, который может быть возделан и 
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употреблен с пользою для населения; поэтому мы полагаем, что 
населенных земель в действительности окажется менее, а нена‑
селенных (не культурных) более, чем показано в этих сведениях.

Чтобы вывести отыскиваемую нами пропорцию позе‑
мельной доходности к поземельным платежам, мы должны 
ограничить наш круг исследований теми губерниями, где вве‑
дены земские учреждения, ибо только в них находим мы не‑
которые приблизительно точные сведения об этом отношении. 
Во всех прочих таинственный мрак покрывает землевладение 
частное и дворянское, охраняя его от податного обложения.

В 30 губерниях, где введены земские учреждения, оказыва‑
ется, что земли, принадлежащей крестьянам, 70 285,923 дес., – 
почти столько же, сколько принадлежащей всем другим 
ведомствам и сословиям (т. е. казне, уделам и помещикам), – 
75 187,129 десятин. Но в эти итоги вошли только земли удоб‑
ные и населенные, и они только и обложены земскими сборами. 
Оклад их тоже почти равный по земским сборам, а именно:

первые платят всего 4.811,781 руб.; 
вторые – 4.824,623 руб.
А так как большая часть земских повинностей взимается 

с ценности и доходности земель, то следует, что эти две кате-
гории плательщиков (крестьяне�общинники, с одной сторо-
ны, а частные владельцы и казна – с другой) в этих 30 корен-
ных русских губерниях имеют почти равные имущества и 
платежные средства. Но это равенство обложения относится 
только к земским сборам и только к той части России, где вве‑
дены земские учреждения; если же взять всю массу прямых на‑
логов и разных обязательных платежей (выкупных и земских) 
и общий итог жителей по всей империи, то мы вдруг переходим 
от равенства к страшной несоразмерности обложения. Из общей 
суммы прямых налогов и платежей, всего 177 млн, взимается:

а) без различия сословий (разных пошлин и сборов, 
торговых и промышленных, падающих на крестьян, купцов 
и дворян) 18 234,810, или 10%;

b) с землевладельцев 798,127, или 7%;
с) с крестьян 147 102,251, или 83%.
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Итак, между тем как по земским раскладкам в 30 губер‑
ниях предметы обложения, земельные имущества, были при‑
знаны равноценными между частными владельцами и кре‑
стьянами и обложены почти равными сборами, в общей массе 
прямых налогов по всей империи неравномерность оказывает‑
ся громадная: 7% против 83%; если же разделить первую сум‑
му, то есть сборы, взимаемые без различия сословий поровну, 
т. е. по 31/3%, на разночинцев (торговые и промышленные клас‑
сы), на землевладельцев и на крестьян, то приходятся:

на первых 31/3%;
на вторых 101/3%;
на третьих 861/3%.
Кроме такой неравномерности между различными класса‑

ми плательщиков, оказывается также большая неравномерность 
между податными окладами и доходностью земель. Правда, мож‑
но предположить, что некоторая доля прямых налогов взимается 
не с земли, а с промыслов и личного труда, но доля эта во всяком 
случае незначительна; по запросам, сделанным правительством 
об относительном значении земледелия к прочим промыслам, 
из 228 уездов, приславших ответы, только 29 признали в сво‑
их местностях преобладающее значение промыслов. Не нужно, 
впрочем, и запросов, чтобы знать, что заработки и отхожие про‑
мыслы составляют в нашем крестьянском быту только подспо‑
рье земледелия и что всякие налоги, взимаемые с крестьян, все‑
таки в окончательном их результате ложатся на земли и сельское 
хозяйство. Поэтому, чтобы определить степень благосостояния 
сельского хозяйства и землевладения вообще, нужно прежде 
всего вывести отношение между доходностью земель и пла-
тежами, коими обложены владельцы этих земель. Если эти пла‑
тежи обязательны и плательщики извлекают главные платежные 
средства из земли, то, как бы они ни назывались и куда бы ни 
шли – в казну, земство или помещику, – экономическое их значе‑
ние одинаково: сколько они ниже доходности, столько и остается 
хозяину прибыли от земледелия, и наоборот.

По этому важнейшему экономическому вопросу собра‑
ны были в последнее время самые разносторонние сведения, 
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которые не оставляют более сомнений в знаменательном и 
плачевном факте – что платежи сельских податных сосло-
вий в России в большей части губерний почти равняются 
доходности их хозяйств, в некоторых – их превышают и в 
общем среднем итоге не оставляют ни одной копейки с ва‑
лового дохода десятины в сбережение домохозяина. Из всех 
губерний, за исключением одной Астраханской, двух уез‑
дов Воронежской губернии и Бессарабской области, посту‑
пили формальные отзывы управ и губернских присутствий, 
формулированные так: что доход с земель, находящихся во 
владении сельского податного сословия, недостаточен для 
уплаты требуемых с них сборов или что существующие 
сборы несоразмерны с средствами крестьян.

В Астраханской губернии, доносит управа, крестьян‑
ское население весьма обеспечено как широким наделом (в 
средней сложности по 17,47 дес. на душу), так и разными про‑
мыслами, перевозкой соли и рыбными ловлями. В Бендер‑
ском уезде доходы и заработки от садоводства, виноделия и 
рыбной ловли дают большие прибыли и поселяне, по мнению 
управы, безбедные и частью зажиточные. Из Павловского 
уезда управа доносит несколько лаконически, что средства 
крестьян удовлетворительны. Наконец, киевское соединен‑
ное присутствие замечает, что в тех местностях, где все рас‑
четы за землю по выкупу ее окончены, быт крестьян видимо 
улучшается и недоимок ни по каким сборам нет.

Этими 4‑мя отзывами и исчерпывается картина благо‑
состояния сельских сословий. Далее следуют и повторяют‑
ся с прискорбным однообразием из 228 уездов сетования о 
непомерном их обременении, малой доходности земель, не‑
достатке промыслов и заработков и общие единогласные за‑
ключения, что доходность земель, едва покрывая платежи, не 
оставляет крестьянам никаких сбережений для улучшения 
своего быта и сельскохозяйственной производительности. За‑
явления эти не голословные: по общему своду отзывов управ 
и других местных учреждений, сборы с крестьян средним 
числом составляют по раскладке их на десятину:
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Государственные – подушные (по 48 губерниям)...52,3 коп.
Поземельные платежи (по 46 губерниям)..............84,7 »
Земские сборы (по 28 губерниям).............................10,4 »
Мирские сборы (по 9 губерниям)..............................16,7 »
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                           Итого:            164,1 коп.

Между тем по сведениям, представленным из 32 губер‑
ний, средняя доходность 1 десятины выходит равная 163 коп.

Платежи превышают доходность на 1,1.
По отдельным губерниям пропорция еще гораздо сильнее:
В Московской губернии платежи по раскладке на десяти‑

ны составляют 205% доходности земли, Архангельской 137%, 
Петербургской 134%, Пензенской 128%, Новгородской 122%.

—————

Мы останавливаемся на этом последнем выводе как на 
общем и окончательном заключении экономического положе‑
ния русского землевладения и постараемся свести разные фак‑
ты, заимствованные из отзывов и мнений местных жителей и 
учреждений, в одну общую картину. Картину эту мы предста‑
вим в следующих главных чертах.

Поместное сословие, которое при освобождении кре‑
стьян понесло значительные убытки и должно было, по 
мнению многих мнительных дворян‑помещиков, погибнуть 
среди общего хозяйственного расстройства, в действитель-
ности потерпело менее, чем прочие сельские сословия; 
правда, отдельные личности, владельцы, обремененные дол‑
гами и запашками, а равно и те помещики, которые своими 
хозяйствами не занимались и эксплуатировали их заочно че‑
рез управляющих и приказчиков, пришли вскоре после кре‑
стьянской реформы в полную несостоятельность. Но общая 
масса землевладельцев скорее выгадала, чем проиграла; хо‑
зяйства их приняли более интенсивный характер; господские 
запашки сократились, но большая часть помещиков сохрани‑
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ла за собой для посева лучшие угодья, ближайшие навозные 
поля, а запольные пашни и отхожие пустоши сдали крестья‑
нам по ценам довольно выгодным и возвышающимся из года 
в год в непрерывной прогрессии. Это обстоятельство, по‑
стоянное возвышение цен, как арендных, так и продажных, 
на все удобные земли во всех краях России, составляет, по 
нашему мнению, полнейшее доказательство, что доход-
ность землевладения возрастает и что жалобы на упадок 
сельского хозяйства не имеют основания.

Переходя затем к другой категории землевладельцев, к 
крестьянским сельским обществам, мы встречаем явления, от‑
части друг другу противоречащие: с одной стороны, крестьяне 
являются повсеместно то в составе целых обществ, то отдель‑
ными товариществами и домохозяевами, арендаторами и поку‑
пателями помещичьих земель, что несомненно доказывает, что 
они расширяют свои хозяйства и имеют если не денежные, то 
рабочие излишние силы, для которых ищут применения и за‑
нятия. Но, с другой стороны, поражает тот факт, что число без-
земельных крестьян быстро умножается, что в некоторых 
губерниях оно уже достигло 10–15% всего сельского населе‑
ния, что также несомненно свидетельствует об упадке общего 
уровня благосостояния земледельцев. Отзывы местных учреж‑
дений и жителей из всех губерний, кроме двух‑трех уездов, 
подтверждают это печальное положение, приписывая стесне‑
ние крестьян тягости их подушных и поземельных платежей. 
Это кажущееся противоречие соглашается тем, что из общей 
массы крестьян постепенно выделяются слабейшие хозяева и 
одинокие работники, приходящие в разорение от кризиса, по‑
стигшего все отрасли сельского хозяйства, от вздорожания об‑
рочных статей, топлива, выгонов, коими они пользовались в 
прежние времена за бесценок или даже бесплатно, между тем 
как другая часть сельских сословий, более состоятельная, не‑
сколько зажиточная, еще выдерживает этот критический пере‑
ворот и, предвидя дальнейшее возвышение земельных цен, 
старается приобрести в собственность смежные угодья, чтобы 
избавиться от зависимости их владельцев.
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Но это распадение крестьянского сословия и быстрый 
прирост сельского пролетариата в некоторых местностях – яв‑
ление почти неизбежное во всяком гражданском обществе – 
было в России ускорено фискальными мерами и вообще всей 
податной системой, принятой в прежние времена и, к сожале‑
нию, пережившей крестьянскую реформу. Эта причина пара‑
лизовала отчасти все действия реформы. Выкупные платежи, 
совпадая с возвышением прямых налогов почти вдвое, питей‑
ного сбора на 50% и мирских расходов рубль на рубль, пали не‑
выносимой тягостью на быт этого сословия, который предпо‑
лагалось улучшить. Когда мы читаем в отзывах 46 губерний, 
что платежи сельских податных сословий почти равняются 
доходности их земель, когда эти выводы подтверждаются от‑
зывами правительственных властей и официальных комиссий, 
то мы спрашиваем, какие еще требуются и приискиваются 
другие причины расстройства крестьянского быта, какие еще 
собираются сведения, производятся исследования о разных 
неурядицах сельского нашего строя, когда главнейшая из них, 
существенная, признана и заявлена гласно и единодушно все‑
ми местными учреждениями и властями, земскими и админи‑
стративными: губернаторами, губернскими присутствиями, 
статистическими комитетами, земскими управами, мировыми 
посредниками из 32 коренных великороссийских губерний1.

—————

Заключаем этим наши исследования о поземельном быте 
в России.

Поместное и частное землевладение, очень шаткое на Руси 
до Петра Великого, поддержанное крепостным правом в течение 
XVII столетия, потом временно и случайно усиленное всеми‑
лостивейшими пожалованиями императриц XVIII ст.; с другой 
стороны, подрываемое порядком наследования и самовластны‑
ми конфискациями тех же имуществ и, наконец, расстроенное 
отлучением (абсентеизмом) крупных землевладельцев в цар‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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ствования Александра и Николая, поместное владение, гово‑
рим, со времени освобождения крестьян видимо склоняется к 
ликвидации, к распродаже недвижимых имуществ, к упразд-
нению господских хозяйств и запашек. Непроизводительность 
хлебопашества в северо‑западной навозной полосе, недостаток 
рабочих сил в юго‑восточной, но всего более недостаток энергии 
и сельскохозяйственных познаний в высших и средних классах 
жителей суть главные причины этого переворота, из коего ис‑
ключается только черноземная и центральная полоса, изобилую‑
щая и хлебородной почвой, и рабочим населением.

Землевладение, разумея под этим словом и право соб‑
ственности, и право пользования, т. е. арендование, эксплуа‑
тацию земель, переходит от прежних помещиков дворян-
ского происхождения к двум разрядам новых владельцев: 
промышленникам, торговцам, спекулянтам, скупающим или 
арендующим оптом большие имения, и к крестьянам, раску‑
пающим или снимающим те же земли по мелким участкам. 
Об этом ходе поземельного нашего быта заявляется со всех 
краев России так единогласно и настойчиво, что мы призна‑
ем эту черту главною характеристикою современного нашего 
социально‑аграрного положения. Далее представляются сле‑
дующие соображения, истекающие из этого главного факта.

Торгово�промышленный люд, в настоящее время рас‑
купающий нарасхват упраздненные господские хозяйства, име‑
ет очень мало шансов удержать за собою эти новые владения 
и упрочить их в своих родах; этот класс собственников, хотя 
и располагает капиталами более обильными, чем прежние по‑
мещики, но зато имеет еще менее познаний о сельском хозяй‑
стве, еще менее склонности к сельским промыслам и мирным 
занятиям хлебопашеством. Привыкнув в спекулятивных своих 
предприятиях к быстрым, краткосрочным оборотам, преследуя 
и в хозяйственном своем управлении торговую систему извле‑
чения наибольшей, непосредственной прибыли из затраченного 
капитала, наши русские торговцы, купцы, съемщики в степных 
губерниях, евреи в западном крае, концессионеры и строители 
железных дорог, разночинцы, нажившие громадные капиталы в 
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спекуляциях нашего времени, отличаются всеми достоинствами 
отважных предпринимателей, но и всеми недостатками дурных 
хозяев. Точно так, как винные откупщики, реализировавшие 
при ликвидации своих дел громадные капиталы и раскупившие 
в последующие годы дома и имения, не умели справиться с сво‑
ими новыми хозяйствами и ныне, после 15 лет, пришли в пол‑
ную несостоятельность, так и эти скупщики и съемщики дво-
рянских имений через несколько лет неизбежно расстроят 
свои хозяйства хищнической и невежественной культурой и 
исчезнут бесследно, как блестящие, но мгновенные метеоры, 
похитив только из ценности и доходности русской земли много 
миллионов, которые таким образом будут переведены из не‑
движимого имущества в движимое, из сельских сословий в го‑
родские и отчасти из России в другие страны...

Из этого следует, что коренное, действительное землевла-
дение все‑таки остается и усиливается в руках крестьянства; 
что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, в какие они 
поставлены, земледельцы являются везде в России главными 
покупателями и кортомщиками земель, и хотя они располагают 
очень скудными денежными средствами, но находят еще воз‑
можность посредством разных хозяйственных изворотов увели‑
чивать свои распашки и округлять свои надельные владения.

Мы не ставили здесь вопроса о пользе или вреде такого 
хода поземельного нашего устроения. Мы свидетельствуем 
только о самом явлении, о факте, подтверждаемом единоглас‑
ными отзывами из разных краев России, и считаем себя впра‑
ве из него заключить, что будущность России принадлежит 
крестьянской поземельной собственности. Если б мы вери‑
ли, что правительственными мероприятиями можно изменить 
этот ход и отклонить в другое русло течение экономического 
развития страны, и если б мы желали этого, то предложили бы 
единственное средство, которое по нашему разумению может 
предотвратить измельчение и демократизацию поземельной 
собственности: мы бы предложили восстановить петровский 
закон единонаследия, отменить общинное владение и закре‑
пить все имущества в преемственной и родовой собственно‑
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сти дворянских фамилий и крестьянских семейств. Но мы, на‑
против, убеждаемся историей поместного права в России, что 
нет закона, который бы был более противен народному духу 
и чувству, как наследование по старшинству или меньшинству, 
и если попытка гениального преобразователя, переломавшего 
весь наш общественный строй, в этом единственном случае не 
удалась, то мы не видим никакой возможности возобновить эти 
опыты введения или укрепления аристократического и помест‑
ного элемента в наше время. Затем не остается ничего более, 
как помириться с действительностью и признать непрелож‑
ность бытовых начал, под коими жила Древняя Русь и живет 
новая Россия. Эти начала – равное наследование, семейные 
разделы и мирское владение – дают, очевидно, значительный 
перевес сельским обществам, крестьянскому владению перед 
помещичьим, частным, потому что последнее из рода в род 
все мельчает и дробится, подразделяясь между наследниками, а 
первое остается в целом своем составе, подразделяемом между 
членами общества, но нераздельном в общем своем объеме. Со‑
хранятся ли или изменятся эти начала при дальнейшем их раз‑
витии, распадется ли мирское наше общество, перейдет ли оно в 
другую форму вольной ассоциации, товарищества или рабочей 
артели – это вопросы праздные, которые могут служить пред‑
метом остроумных гаданий, но не серьезного обсуждения, и мы 
можем их предоставить решению грядущих поколений.

В настоящее время мы только усматриваем следующий 
факт, о коем и свидетельствуем: право частного владения, по‑
местное и вотчинное, и право наследования никогда не име‑
ли на Руси прочной, легальной основы; они были поддержаны 
искусственными и отчасти насильственными мерами: верста‑
ньем поместий служилых людей, пожалованьем имений выс‑
шим придворным чинам, запрещением владеть населенными 
имениями лицам, не принадлежащим к потомственному дво‑
рянству, и главное – крепостным правом. Как только пошат‑
нулись эти искусственные сооружения, так и восстановилось 
прежнее течение нашего экономического быта: земли начали 
переходить из частного владения в мирское, от помещиков 
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и вотчинников к крестьянам�хлебопашцам и к сельским об-
ществам; и так как этот переход, по нашему разумению, есть 
неизбежное и естественное последствие нашего общественно‑
го и земского строя, то и следует не приостанавливать его, а ре‑
гулировать, не препятствовать ему, а содействовать, лишь бы 
он совершился мирным путем, без насилий и нарушений прав 
частных лиц и сельских обществ.

Гл ава XI  
земледелие в России

разделение россии на полосы. – обзор состояния 
земледелия в настоящее время в разных полосах рос-
сии. – Нечерноземная или навозная полоса. – чер-
ноземные губернии. – степные. – Новороссийский 
край. – Малороссия. – Юго-западный край. – литва и 
Белоруссия. – остзейские губернии. – Земледельческая 
производительность усилилась в россии со дня освобож-
дения крестьян. – отпуск хлеба увеличился. – Про-
дажные и арендные цены на земли, а равно и рабочая 
плата постоянно возрастают. – Недостатки нашего 
земледелия: совращение и упадок луговодства, арендова-
ние помещичьих земель оптовыми съемщиками, абсенте-
изм владельцев. – Мирские переделы. – влияние подат-
ной системы на сельское хозяйство. – Неравномерное 
обложение земледельческого сословия и земель. – общие 
выводы о платежах крестьян, превышающих доходность 
их владений. – вредное влияние на земледелие частых 
переделов в крестьянских хозяйствах и краткосрочных 
аренд в помещичьих. – Необходимо принять меры к 
регулированию переделов в сельских обществах и арендо-
вание в частных имениях.

Имея в виду представить общую картину настоящего по‑
ложения земледелия в России, мы приняли в руководство све‑
дения, собранные разными правительственными комиссиями 
в последнее время. Сведения, взятые из показаний местных 
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жителей и учреждений и потому дающие очень разнообраз‑
ные, отчасти и разноречивые, но правильные понятия о нашем 
сельском хозяйстве со всеми его бесчисленными оттенками, 
различиями и противоположностями.

Чтобы дать этому описанию какую‑либо определитель‑
ную форму, чтобы не смутить читателя массой сбивчивых и 
отдельных сведений, мы разделим Россию на несколько групп, 
представляющих наиболее резкие особенности, и примем 8 та‑
ковых групп или полос:

нечерноземную полосу великороссийских губерний;
черноземную – в тех же губерниях;
степную – в тех же губерниях;
Новороссийский край;
Малороссию;
Юго‑западный край;
Литву и Северо‑западный край;
Остзейские губернии.
Разделение этих полос не может быть точное: к первой, 

нечерноземной, относится весь обширный край, протянув‑
шийся от верховьев Западной Двины через Москву до Урала; 
черноземная полоса от степной не отделяется никаким поло‑
жительным рубежом; Новороссийский край тоже сливается 
на северных своих пределах и с Малороссией, и с черноземно‑
степными губерниями великороссийских уездов. Одним 
словом, группировка, нами принятая, основана больше на 
хозяйственных и земледельческих соображениях, чем на тер‑
риториальных и географических различиях; из каждой груп‑
пы надо перечислить в другую несколько округов и уездов. 
Мы полагаем, однако, что этот способ изложения есть един‑
ственный, представляющий некоторую ясность и возможность 
делать какие‑либо выводы из частных явлений и случаев.

—————

Нечерноземная полоса великороссийских губерний пред‑
ставляет ту особенность в отношении земледелия, что мел‑
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кий и тощий слой почвы требует повсеместно сильнейшего 
удобрения, и это условие, совокупно с редкостью населения 
и краткостью рабочего сезона, значительно возвышает цен‑
ность земледельческой обработки. Господские запашки в этой 
полосе составляли и в прежние времена исключение; большая 
часть крестьян жили на чисто оброчной повинности, владея 
действительно всеми помещичьими угодьями. В этой полосе 
более, чем во всех других, пострадали от прекращения кре‑
постного труда помещичьи хозяйства, и те из них, которые еще 
поныне устояли, сократились на половину и на две трети.

Но, с другой стороны, в этом крае произошел и про‑
исходит по сие время переворот, очень выгодный для зем-
левладельцев; так как при крепостном праве и при слабом 
казенном управлении прежних времен крестьяне привыкли, 
как выше сказано, к полному приволью и пользовались без‑
запретно или, по крайней мере, безнаказанно всеми помещи‑
чьими и казенными землями, то отрезка земель по уставным 
грамотам и владенным записям крайне стеснила их. Хотя, в 
сущности, они и владеют бóльшим пространством угодий, 
чем могут правильно обработать и удобрить, но привычка к 
распашному хозяйству, удобство выпускать скот на пастби‑
ще без присмотра, повадка забирать новые земли и залужать 
старую пашню, – все это вселило в крестьянах неодолимое 
стремление к приобретению в вечное владение или в годы, 
в аренды, пустых мест, оставшихся за наделом у помещиков 
и у казны. От этого сдаточные цены на земли стали быстро 
возвышаться, и землевладельцы приобрели новые источни-
ки доходов от таких пустошей, лесных покосов и пусты-
рей, которые крестьяне признавали неудобными, а сами 
помещики бездоходными.

Итак, мы полагаем, что в общей сложности поместное 
сословие в этой полосе более выгадало от усилившейся сда-
чи своих земель, чем проиграло от сокращения своих запа-
шек, но народное хозяйство от этого не выгадало, и земледелие 
приняло характер хищнической культуры, которая грозит кре‑
стьянству близким и бедственным разорением.
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Во главе этого движения стоит Псковская губерния и 
прилегающие к ней уезды губерний: Новгородской, Тверской, 
Смоленской, где уже издавна ведется самая безобразная систе‑
ма хозяйства; наем земель под посев льна, под резку, приняли 
особенное развитие после освобождения крестьян. Лен состав‑
ляет в этом крае почти единственный промысел крестьян; по 
сведениям статистического комитета, его производится в год 
до 269,873 берковцев (в 1870 г.), что соответствует при сред‑
нем урожае 2 берковцев на десятине – 134,921 дес. Рассчита‑
но, что если бы крестьяне засевали льном все свои надельные 
земли, то под посев других яровых растений осталось бы не 
более 38,000 дес. Поэтому, заняв льняными посевами возмож‑
но большую площадь собственных земель, они еще нанимают 
большие пространства помещичьих угодий. Этот усиленный 
запрос ежегодно возвышает цену сдаточных земель, так что в 
этом крае, где земли вообще дурного качества и продажные 
цены не выше 20 руб. за десятину пашни и лугов, сдаточные 
цены поднялись в последнее время до 5–10 руб. за пашню и 
до 20 pуб. за десятину под лен, в некоторых же местностях по‑
следние цены доходят до 60 рублей…

Последствия этой хищнической культуры уже прояви‑
лись издавна и все более усиливаются; с 1844 по 1867 г. из 
24 лет было 8 неурожайных; в три года (1867–1869) из Псков‑
ской губернии по железным дорогам было ввезено хлеба и 
вывезено льна:

в 1867 г. ввезено хлеба 491,666 пуд., вывезено льна 851,587 пуд.
« 1868           «             1.824,240               «                 1.254,934  «
« 1869           «             1.780,647               «                 1.069,526  «

Крестьянского скота считано было в 1861 г. 765,537 голов, 
а в 1869 г. 666,1.73 головы, т. е. менее на 99,344.

Общий характер земледелия в этой местности есть 
усиленное, беспощадное извлечение из почвы всех ее про‑
изводительных сил, непомерное возвышение арендных цен, 
а вследствие этого и временное усиление доходности поме‑
щичьих имений; в итоге же, неминуемое оскудение всего 
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сельского хозяйства в близком будущем. Эта группа, 10 или 
12 уездов, лежащая на окраине великороссийских губерний, 
занимает, как нам кажется, последнее место в отношении 
земледельческой производительности, а положение крестьян 
в этой полосе признается местными учреждениями и началь‑
ствами безвыходным1.

Переходя из этой крайней западной полосы к северо‑
востоку в северные уезды Новгородской, Тверской губ., в Ко‑
стромскую и далее, мы встречаем другую систему полевод‑
ства, похожую на вышеописанную и точно так же временно 
повышающую сдаточные цены на земли и доходы имений, но 
также расхищающую производительность почвы и капиталь‑
ную ценность земель. Это так называемые лядины, или суки, 
или дербаки2 – нивы, поросшие более или менее густым, мо‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
2  Подсечное или огневое хозяйство представляет, как известно, ту пер
вобытную форму земледелия, при которой, для обращения новой нерас
чищенной еще земли в состояние годное для хлебопашества, прибегают к 
выжиганию леса, а иногда кустарника или дерна.

Выжиг леса называется вообще лядом, кустарника – сыросеком, а дер
на – кубышом. Сущность лядного хозяйства состоит в том, что весной сру
бают деревья, сначала более крупные, а за ними и молодняк; осенью обру
бают с поваленных деревьев сучья и ветви и, отобрав строевой и дровяной 
лес для своза по первозимью, весь остающийся хворост сносят в кучи или 
костры, которые остаются всю зиму под снегом; раннею весною ляду вы
жигают и по охладившейся (всю зиму) гари тотчас производят посев без 
всякого приготовления почвы или же с легким перепахиванием земли, если 
лядо вышло неровное. Выжженные участки обсевают без всякого удобре
ния на второй, третий и даже четвертый год и более, есть лесные участки, 
где от опадавших в течение долгого времени листьев образовалось до по
луаршина чернозема, на котором получается без удобрения до 10ти жатв. 
В самых северных губерниях на полядках высевают лишь один ячмень, не
сколько южнее – рожь, лен, а в средних губерниях даже яровую пшеницу. 
Урожаи на лядах бывают весьма обильны, наприм., рожь и ячмень – сам7, 
овес – сам5, а нередко и гораздо более.

Сыросеки, для которых выжигается мелкий кустарник, уступают лядам в 
плодородии и редко дают более двух жатв, после которых пользуются еще 
двумя укосами сена; чаще всего сыросеки обращают под лен, и тогда они 
получают название льниц, на которых для посева льна делают так называе
мые резы. Наконец, кубыши или места под выжженным дерном засевают 
лишь рожью, которая на первый год дает большею частью хороший урожай, 
на второй год урожай кубышей уже ничтожен, а на третий и овес выходит 
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лодым лесом, который подсекается, т. е. рубится с корня, не 
старее 25–40 лет; затем лес, годный на дрова, вывозится, суки 
и маковки сжигаются, по выгорелой почве проводится борона 
и сеется хлеб, преимущественно ячмень (жито) или лен, овес, 
греча. Хорошими лядинами считаются 25‑летние, они снима‑
ются на 5 лет, иногда на 8–9, с платою по 25 руб. за десятину 
за все время, или из доли, первый год исполу, второй и третий 
из трети, четвертый и пятый из четверти. В Псковской губер‑
нии ляды нанимаются на 3 года из 3 или 4 снопов; затем зем‑
ля возвращается помещику, но снова пользоваться ею можно 
не раньше, как через 25 лет, а если снято было 8–9 хлебов, то 
не прежде, как через 40 лет.

Дербаками называются старые пашни, некогда тоже 
бывшие подо льном и усиленным севооборотом и запущен‑
ные по совершенному их истощению; после 15–20 лет они 
опять поступают под посев яровых и опять пашутся и засева‑
ются до окончательного бесплодия.

Эти системы полеводства под резку и лядинное, если 
можно их назвать системами, составляют главное подспорье 
помещичьих хозяйств в северо‑западной группе великорос‑
сийских губерний, и действия их можно признать, безусловно, 
вредными для земледелия.
лишь самдруг. Выжигание дернины усвоено преимущественно финнами, а 
потому кубыши в большом употреблении в Финляндии, в Петербургской и в 
трех прибалтийских губерниях.

Система огневого хозяйства принадлежит к числу самых древних и осо
бенно долго держится там, где народу приходится занимать обширные 
лесные пространства, расчистка коих под пашню легче всего делается при 
помощи огня.

Эта система может быть названа вообще хищническою, ибо она только 
берет из земли составные ее части, но ничего ей не возвращает.

У нас она господствует в губерниях Архангельской, Олонецкой и Во
логодской, почти во всей Финляндии, кроме прибрежной полосы, а также 
переходит в смежные губернии: Новгородскую (Белозерский уезд), Ко
стромскую (уезды Солигаличск. и Ветлужск.), Вятскую (уезды Слободской и 
Глазовский) и Пермскую (уезды Чердынский и Верхотурский). Впрочем, и в 
пределах господства подсечного хозяйства встречаются полосы, где огне
вая система уже оставлена и заменена трехпольною, напр., в Шенкурском 
уезде Архангельской губернии, в Грязовецком, Вологодском и Кадниковском 
уездах Вологодской губернии (Военностатистический сборник, с. 234.)
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Вольнонаемное хозяйство в этом крае ведется с большим 
трудом потому, собственно, что помещичьи имения, боль‑
шею частью состоявшие в прежнее время на оброке, не были 
подготовлены к хозяйственной эксплуатации; но, впрочем, во 
многих местностях устроился уже после освобождения кре‑
стьян порядок обработки полей очень удобный и выгодный 
для владельца. Этот порядок – сдача земель на круг или на 
гнездо. Крестьянин нанимается на все полевые работы, на 
круговую десятину, т. е. по 1 десятине пашни во всех 3 по‑
лях, и, кроме того, 1 десятину покоса; в некоторых имениях 
исключается из работ молотьба, в других – вывозка навоза, 
прочие работы производятся наемщиками с своим рабочим 
скотом и орудиями по цене за круг 23–26 руб. в Новгородской 
губернии, 28 в Псковской, 29 в Тверской. Так как отдельная 
обработка по десятинам обходится дороже (в озимом поле 
15–16 руб., в яровом 10–12 руб.), то эти сделки на круговую 
десятину или на гнездо представляют некоторые выгоды для 
землевладельцев и несомненную пользу для крестьян, давая 
им возможность распределять наемные работы уравнительно 
на все время полевых работ и обеспечивая им верные зара‑
ботки в местах, ближайших от селений1.
1  Работа с гнезда есть новая форма вольнонаемного труда, сделавшаяся 
общеупотребительной и известной в новейшее время после освобождения 
крестьян в помещичьем быту, хотя она в крестьянском существует издавна; 
она состоит в том, что за известную плату отдается вся обработка и уборка 
одной десятины, в каждом из трех долей, и, сверх того, 1 дес. луга, т. е. посев, 
уборка, вывозка и запашка навоза, сенокошение с выставкой скирд, иногда и 
молотьба. Обыкновенно целое селение или несколько крестьяндомохозяев 
берут за круговой ответственностью несколько гнезд и принимают на себя 
не только молотьбу, но и подвозку дров к риге для сушки хлеба.

За гнездо, состоящее таким образом из 3х дес. пашни и 1 сенокоса, пла
тится в Смоленской губ. 18  руб. и 22 руб., а с молотьбою 26 руб.

Обычай этот очень распространился в Псковской, Смоленской, Нов
городской, Тверской и прочих северозападных губ. В Боровичском уезде 
Новгородской губ. на обработку круглой десятины в 3 полях платят 25 руб. 
За эту плату крестьянин обязан: 2 раза вспахать пар, вывезти навоз, 2 раза 
вспахать под яровое, сжать рожь и овес и зимой вымолотить (подвезти и 
высушить должен сам помещик); кроме того, выставить 3 погонные сажени 
сена, полагая на сажень 60 пудов. – В Тверской губ. за круговую десятину 
платят без молотьбы 18–20 руб., с молотьбой 29. В Псковской губ. от 25 до 
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Если мы вступим еще далее к северу и северо‑востоку, 
то перейдем линию земледельческой полосы и вступим в 
край тундр и лесов. Сюда принадлежат губернии: Олонец‑
кая, Вологодская, Архангельская, отчасти Пермская и Вят‑
ская. Здесь земледелие перестает быть промыслом и служит 
только подспорьем к другим ремеслам и занятиям: зверолов‑
ству, бурлачеству, лесным сплавам и т. п. Край этот, одна‑
ко, в некоторых отношениях, именно в отношении средней 
зажиточности крестьян, выше смежных с ним уездов Нов‑
городской, Тверской, Псковской и Смоленской губерний, 
что надо приписать тому, что процент бывших помещичьих 
крестьян здесь меньше и платежи казенных крестьян почти 
вдвое легче, чем повинности крестьян других ведомств при 
наделе большем, чем в два раза.

На 1,000 жителей обоего пола приходится помещичьих 
крестьян в губерниях: Архангельской 1,6, Вятской 16,4, Оло‑
нецкой 50, Новгородской 422, Псковской 518, Смоленской 688, 
Тверской 497. Между тем разница в платежах громадная; всех 
сборов причитается: в Вологодской губернии, при наделе 
15 дес. на душу, с казенных крестьян 5 руб. 58 коп., а с поме‑
щичьих, при 6–7 дес. одного оброка, 9 руб. и не менее 7 руб. 
20 коп. (Донесение Кадниковской управы).

В Пермской губернии средняя цифра платежа выходит:
у государственных крестьян с души 6,76, с десятины 0,76;
« помещичьих                   «                   5,80           «         1,27;
« удельных                        «                   6,13           «         1,83.
Понятно, что в тех губерниях, где преобладает населе‑

ние государственных крестьян, эта разница в платежах влияет 
81 рубля. Сделки этого рода пришлись очень по нраву многим помещикам 
по причине простоты и ясности хозяйственных расчетов, облегчающих труд 
эксплуатации; для крестьян они представляют ту выгоду, что работа 
их распределяется поровну на все время рабочей страды, и эта вы
года – неоцененная для русского хлебопашца, который по краткости лета 
обрекается в известное время года на непосильный труд; в этом отношении 
работа с гнезда или с круга заслуживает предпочтение перед другими фор
мами издельного найма. К сожалению, она не выходит из известного крута 
волостей и уездов и, кажется, неизвестна в центральной и южной России 
(Труд. Комм. для исследования сельск. хоз. Свод сведен. Отд. 1, с. 123).
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более или менее на зажиточность и благосостояние сельских 
обывателей независимо от качества почвы и приволья края1.

Наконец, последнюю группу навозной нечерноземной 
полосы составляют промышленные губернии: Ярославская, 
Владимирская, Калужская, Московская и др. Здесь земле‑
делие вытесняется дурным качеством почвы и более выгод‑
ными промыслами – фабричными, кустарными, отхожими и 
другими. Явление это сделалось в последнее время так резко, 
что во Владимирской губернии были случаи, что целые де‑
ревни в полном составе сельского общества отказывались от 
земли, передавали ее в удельное ведомство и переписывались 
в мещанство (донесение Александровской управы).

С другой стороны, замечательно, что в местностях, где 
наиболее развита фабричная промышленность, например в 
селе Иванове, около города Шуи, по сведениям, представлен‑
ным местною управой, жители вовсе не отличаются своим 
благосостоянием от других местностей, чисто земледельче‑
ских. Вообще, во всей этой полосе земледелие составляет по‑
бочное занятие, производится большею частью бабами, под‑
ростками и слабейшими крестьянами, между тем как бодрые 
и здоровые рабочие отходят на промыслы или даже круглый 
год торгуют в других местностях, приезжая к своим семьям 
только на побывку. Большая часть лавочников, офеней, раз‑
носчиков, красноторговцев, коробейников, снующих по всей 
Российской империи, выезжают, как известно, из Владимир‑
ской и Калужской губерний.

В черноземной полосе земледелие находится, несомнен‑
но, в лучшем положении, чем в прочих краях России; но что‑
бы определить приблизительно это положение, надо принять 
в этой полосе несколько отдельных групп. Мы сперва рассмо‑
трим ту группу великороссийских губерний, которая, начи‑
наясь с южных уездов Рязанской губернии, тянется на юго‑
восток до Курской губернии, оставляя в стороне Заволжский 
край и на западе Малороссию, новороссийские губернии и 
Юго‑западный край.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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В этой полосе мы находим следующие главные черты: 
довольно густое население, усиливающееся по мере перехо‑
да на запад, и глубокий слой плодороднейшего чернозема, 
т. е. именно те условия, которые должны обеспечить про‑
цветание сельского хозяйства, хлебородную почву и обилие 
рабочей силы. При этом, однако, заявляется очень часто, что 
край этот страдает малоземельем, в особенности крестьяне 
до крайности стеснены в своих наделах, и это мнение распро‑
страняется все более и более под влиянием жалоб отдельных 
лиц и сельских обществ. Но в общей сложности едва ли мож‑
но признать, чтобы в этих губерниях (за исключением разве 
Курской и некоторых уездов Орловской) население было уже 
ныне чрезвычайно густо. Мы видели в предыдущих главах, 
что хотя надел помещичьих крестьян в этой полосе очень 
скуден, но зато надел казенных очень достаточен. В средней 
сложности, считая крестьян разных наименований, прихо‑
дится земли на крестьянский двор в Саратовской губернии 
16,70 дес., Воронежской губернии 14,55, в Тамбовской 13, в 
Симбирской 10,73, в Курской 11,05, в Пензенской 10,08, в Ор‑
ловской 11,32. Если сравнить этот надел с немецкой гуфой, 
которая равна 40–60 моргенам (10–15), или даже с польской 
и литовской уволокой в 20 дес. и принять в расчет, что по до‑
стоинству почвы десятина чернозема равняется, по меньшей 
мере, 11/2 или 2 дес. тощих угодий Западного края или вос‑
точных областей Германии, то едва ли можно поверить, что‑
бы малоземелье и густота населения составляли уже ныне 
преграду к развитию земледелия даже в центральных губер‑
ниях, как Орловская или Курская. В следующих главах мы 
укажем, что по опыту всех стран средней рабочей силе кре‑
стьянского семейства соответствует известная норма и что 
даже в такой малонаселенной стране, как Америка, полага‑
ется для нормального надела одного семейного домохозяина 
40 акров (14,8 дес.).

Поэтому мы думаем, что несправедливо выставлять не‑
достаток земли как главную причину стеснения крестьян, и 
если мы действительно слышим от них постоянные сетова‑
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ния о малоземелье, постоянные ходатайства о дополнении 
надела, то это должно быть приписано другим причинам, 
которые мы здесь и рассмотрим.

Весь этот Юго‑восточный край черноземной полосы 
находится ныне в переходном положении от залежной систе‑
мы полеводства к трехпольной. Он отстал от одного берега 
и не пристал к другому: старики еще помнят те блаженные 
времена, когда они переходили каждое лето на новые зем‑
ли, снимали с целины баснословные урожаи, с ковыльных 
степей громадные запасы корма и жили в приволье, залу‑
жая мягкие земли по мере их истощения; новые поколения 
еще не примирились с необходимостью вести севообороты 
правильно, а, переходя к трехпольному хозяйству, сохраня‑
ют еще большею частью все распашные приемы прежнего 
степного своего быта. Это причина общая, влияющая повсе‑
местно на благосостояние земледельцев и возбуждающая их 
бессознательные жалобы на малоземелье. Понятно, что хле‑
бопашцу, привыкшему сеять хлеб без удобрения, жечь соло‑
му и распахивать перелоги и нови, делается тесно, когда он 
те же исстаринные свои обычаи хочет перенести в трехполь‑
ное полеводство, и эта‑то теснота и составляет в настоящее 
время главный предмет жалоб крестьян.

Затем следуют и другие причины: вся эта полоса пред‑
ставляется уже ныне в виде сплошного пахотного поля с то‑
щими покосами и бесплодными полями: естественные луга 
все распаханы, травосеяние не принимается, солома, которая 
могла бы хотя отчасти заменить траву и сено, требуется для 
топлива, все земледелие вращается в безвыходном кругу; 
кормов нет, скотоводство падает, навозные скопы уменьша‑
ются, и по мере того как выпаханные земли начинают тре‑
бовать удобрения, сокращаются средства для унавоживания 
полей. Особенно резко проявляются эти признаки в западной 
части этой полосы: в Курской губернии уже в начале 60‑х го‑
дов пашни занимали 67% всей площади губернии, сенокосов 
приходилось на 100 дес. 14,1 и вместе с лесами луга состав‑
ляли только 9,5% территории. Луга ценятся в этом крае го‑
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раздо выше пашни, арендные цены показываются в Курской 
губ. за пашню от 5 до 10 руб., за луга от 8 до 20; в южных 
уездах Орловской губернии за пашню 7,9 руб., за луга обык‑
новенные 8,10 руб., за поемные 15–22.

Наконец, высшая причина, влияющая косвенно, но 
всесильно на земледелие, есть истребление лесов, порож‑
дающее и все прочие вредные явления: мелководье рек, вы‑
сыханье почвы, стеснение водопоев, неурожай трав и всех 
кормовых растений.

Под влиянием этих‑то причин, большею частью про‑
исходящих по вине самих жителей (помещиков и крестьян), 
сельскохозяйственный быт черноземной полосы действи‑
тельно стесняется гораздо более, чем от малоземелья, на ко‑
торое постоянно они жалуются, и мы не думаем, чтобы но‑
вая нарезка земель помогла бы их горю, пока не исправится 
самая система полеводства. Этим также объясняется и общее 
стремление жителей этих губерний к отхожим промыслам. 
В других краях, как в навозной полосе России, так и во всей 
Европе, полевые работы распределяются поровну на разные 
времена года: с открытием весны начинаются яровые посевы, 
по окончании их наступает навозница, в конце июня сенокос, 
далее уборка хлебов, посев озимого и т. д. Но в черноземной 
полосе с окончанием ярового посева, в первых числах мая, 
наступает совершенно праздное время до жатья озимого 
хлеба, около 15 июля, так что из летней рабочей поры исклю‑
чается ровно половина, 21/2 месяца, в которые крестьянин на 
своей земле, в своем хозяйстве, как бы оно ни было обширно, 
работы не находит за исключением разве взмета пара, ино‑
гда пересорки, потому что для одних работ яровых посевов 
время ушло, для других, жатья хлеба, время не припало, се‑
нокосов не имеется и вывозки навоза не полагается. От этого 
проистекают два явления, особенно характеризующих этот 
край: первое – это скопление всех земледельческих работ в 
одну краткую 6‑недельную страду, с 15 июля по 31 августа, 
причем, разумеется, все жертвуется для успешности и скоро‑
сти уборки хлеба и посева его; второе – это распространение 



593

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

обычая отходить на промыслы в это промежуточное время, 
между яровым посевом и жатьем.

Относительно первого мы позволим себе заметить, что 
такое распределение полевых работ крайне невыгодно для 
земледельцев и совершенно противоречит стремлению кре‑
стьян расширить свои владения. Даже и при нынешнем огра‑
ниченном размере надела, по 3–4 дес. на душу, он не успевает 
ни правильно, порядочно обработать свою пашню, ни вовре‑
мя убрать свой хлеб и, тратя непроизводительно половину 
лета, в другую половину, несмотря на все напряжение рабо‑
чих сил, производит все свои работы торопливо, небрежно, 
лишь бы не пропустить урочной поры для посева и не дать 
просыхаться простоявшему хлебу. Обычай прихватывать чу‑
жую землю, брать в пахань посторонние пашни происходит 
от того, что действительно, для взмета и пересорки, которая 
происходит в мае и июне, у хлебопашца черноземной полосы 
остается много свободного времени. Но для самого посева (по 
крайней мере озимого) и для своевременной уборки у него 
едва ли хватает сил и на свои полосы, и все те посторонние 
работы, которые он забирает, обращаются в ущерб его соб‑
ственному хозяйству1.

Из тех же самых причин проистекают и так называемые 
отхожие промыслы, которые имеют почти все одно общее на‑
правление – из северо‑западной полосы чернозема, где вве‑
дено трехпольное полеводство, в юго‑восточную степную 
полосу, где еще преобладает переложное хозяйство. Главных 
линий этих передвижений можно принять три: одну – из 
северной части черноземной полосы, Симбирска и Пензы в 
Самарскую губернию и на Урал; другую – из средней части 
Тамбова и Воронежа на Дон и низовье Волги; третью – из 
западной оконечности той же черноземной полосы, Курска 
и Харькова, в Новороссийский край и на Кавказ. Главный 
характер этих отходов состоит в том, что крестьяне, отсе‑
яв кое‑как и как можно раньше (по пословице: сей овес в 
грязь?!) свое яровое поле, спешат уйти на промысел: одни на 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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строительные работы, нанимаясь в каменщики, плотники, 
кирпичники, пильщики, другие на извозные, третьи на поле‑
вые, преимущественно на косовицу в Приволжский и Ново‑
российский края. Первая категория рабочих ремесленников 
нанимается на срок помесячно или на лето, до Покрова или 
заговенья; но две последние промышляют посторонней ра‑
ботой только случайно и временно, пока их не востребуют 
обратно домашние работы, и после Петрова дня (29 июня) 
возвращаются восвояси. Исключения бывают только в такие 
годы, когда в одной полосе урожаи хлебов особенно обиль‑
ны, а в другой средние или скудные, и тогда цены на жатье и 
уборку так возвышаются, что мужики, бросая собственные 
поля на попечение баб и ребятишек, сами уходят на частные 
работы до осени.

Исследование отхожих промыслов в России составляют 
такой предмет, который по своей сложности требует особен‑
но усидчивых трудов, и мы здесь не беремся за их описание. 
Мы хотим только из этого явления и из прочих главных черт 
сельскохозяйственных промыслов в черноземной полосе – вы‑
вести общую характеристику земледелия в этой местности.

Мы не думаем, как уверяют многие, чтобы эта страна 
уже являла признаки пресыщения населением, и не полага‑
ем также, чтобы крестьянское сословие в общей сложности 
было стеснено малоземельем. По крайней мере, не это об‑
стоятельство составляет главную причину их стеснения, и 
если бы наделы крестьян были и увеличены вдвое, то это не 
удовлетворило бы их и немного бы способствовало улучше‑
нию их быта. Главная причина, как мы выше сказали, дру‑
гая – это та, что, переходя по необходимости к трехпольной 
системе хозяйства, они еще живут, можно сказать, на пре‑
дании переложного полеводства, засевая свои поля два года 
сряду колосовыми хлебами, не кладут под них навоза. Вы‑
пахав до конца свои надельные пашни и вытравив выгоны, 
бросаются на чужие земли и тоже их выпахивают и разоряют 
с ведома и согласия дворян‑помещиков. Таким образом все 
расширяют пространство чужих культурных земель, вместо 



595

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

того чтобы обрабатывать как следует свои надельные уго‑
дья, унавоживать свои парные луга и убирать своевременно 
свой собственный хлеб. Отхожие промыслы являются боль‑
шею частью не вследствие малоземелья, а вследствие того, 
что половина лета проходит у этих хлебопашцев в полней‑
шей праздности по неимению покосов и по закоснелому но‑
рову не унавоживать полей. Распространение этих хищниче‑
ских культур и увеличение наделов крестьян не принесло бы 
пользы ни сельскому хозяйству вообще, ни крестьянам в 
особенности, а только ускорило бы окончательно расхище‑
ние плодоносного чернозема. Поэтому нашу характеристику 
земледелия в этой полосе мы сводим в следующие главные 
черты: земледельческая производительность очень усили‑
лась со времени освобождения крестьян, площадь культур‑
ных земель увеличилась, цены как продажные и арендные 
на земли, так и рабочая плата возвысились, и все это, несо‑
мненно, указывает, что и доходность земледелия возросла. 
Но надо опасаться, чтобы этот временный и усиленный про‑
гресс не повел за собой еще сильнейшую реакцию оттого, 
собственно, что хлебопашцы неудержимо стремятся к рас‑
ширению запашек, пренебрегая самими элементарными 
правилами трехпольного хозяйства, коему они покорились 
поневоле, все еще вспоминая и мечтая о невозвратном при‑
волье прежних времен.

—————

К степной полосе мы относим (за исключением ново‑
российских губерний и казачьих земель) губернии: Сара‑
товскую, Самарскую, Уфимскую, Оренбургскую, Астра‑
ханскую и часть Пензенской. К этой же группе можно 
причислить и все степное пространство, лежащее к востоку 
до Урала и к югу до Кавказа. Всю эту полосу можно рас‑
сматривать как территорию, еще не организованную в от‑
ношении землевладения и земледелия, как колониальные 
земли, еще неокончательно заселенные. Северная окраина 
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сливается по характеру земледелия отчасти с чернозем‑
ными губерниями, отчасти с северной нечерноземной по‑
лосой; но, начиная с южных уездов Самарской губернии, 
Николаевского, Новоузенского, сходство это становится тем 
слабее, чем далее мы подвигаемся к юго‑востоку, где более 
выступают черты различия. Главная из них – преобладание 
крестьянского элемента. Частные владения становятся реже 
по мере того, как мы переходим к юго‑востоку. В Николаев‑
ском уезде Самарской губернии всех помещиков 17. Во всей 
Оренбургской губернии частных владельцев 199, наконец, в 
Астраханской губернии число их сходит до 47, владеющих 
всего 74,732 десятинами против 95,782 душ крестьян, имею‑
щих 1.657,019 десятин.

Вследствие этого изменяется и характер земледелия: 
помещичьи запашки исчезают, очень немногие из частных 
владельцев обрабатывают свои земли за свой счет; вольнона‑
емная, издельная, испольная системы полеводства встреча‑
ются только в виде исключения, и общий, по крайней мере, 
преобладающий порядок эксплуатации есть сдача земель за 
денежную плату съемщикам из крестьян. Сдача эта про‑
исходит в громадных размерах, и хотя общих сведений об 
этом и не имеется, но по частным показаниям местных жи‑
телей и управ можно видеть, что это распашное хозяйство, 
которое так по нраву русскому хлебопашеству, принимает 
здесь большое развитие. В Ставропольском уезде, где всех 
крестьянских дворов 27,793, при очень достаточном наделе 
по 6,28 дес. на душу они снимают ежегодно до 90,000 де‑
сятин. В Астраханской губернии, несмотря на очень широ‑
кий надел (19 дес. в Черноярском уезде, 30 в Царевском, 52 в 
Красноярском), крестьяне арендуют еще большие простран‑
ства казенных и калмыцких земель1.

Здесь представляются также некоторые явления, осо‑
бенно характеризующие этот край, явления новые, зародив‑
шиеся в последние годы и на которые, по нашему мнению, 
следует обратить внимание. Мы уже выше сказали, в гл. IX, 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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что в этой восточной окраине России водворяются ирланд‑
ские порядки оптовых съемок земель крупными аренда‑
торами, которые переоброчивают их мелким съемщикам; 
обычай этот, как мы объяснили, отнимает у обеих сторон, 
землевладельцев и земледельцев, большую часть прибы‑
лей и составляет едва ли не самую зловредную из всех воз‑
можных систем хозяйства. Она в особенности развилась на 
двух краях описываемой полосы, в Самарской губернии и 
в Закубанской области, где пожалованы были в новейшее 
время большие имения разным генералам и заслуженным 
чиновникам. Не имея ни охоты, ни способности заняться 
управлением своих отдаленных владений, новые господа 
заключают условия об арендовании земель с разными про‑
мышленниками, которые выгадывают громадные барыши, 
переоброчивая земли по мелким участкам; так, в одном 
имении Новоузенского уезда оптовый съемщик, снимая 
3600 дес. пашни и 10,884 дес. покосов по цене 3 руб. 45 коп. 
за десятину, всего 4100 рублей, раздает ежегодно под бело‑
турку 904 дес. от 41/2 и до 6 руб., остальную землю отдает 
под нагул скота и, не имея никакого собственного хозяйства, 
выручает чистого дохода 7200 руб., что составляет барыша 
около 75% арендной  платы.

Очевидно, что этот барыш поглощает и ренту землев‑
ладельца, и прибыль земледельца и что при таких услови‑
ях сельское хозяйство превращается в чисто спекулятивное 
предприятие, истощающее почву, разоряющее владельцев и 
изнуряющее хлебопашцев.

—————

Новороссийский край от освобождения крестьян вы‑
гадал едва ли не более черноземной полосы, и если вздоро‑
жание цен на земли может быть принято за доказательство 
выгодности земледелия, то здесь оно оказывается в цветущем 
состоянии. По сведениям управления государственных иму‑
ществ, простирающихся на очень значительное простран‑
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ство – 43,000 дес., арендная плата за них в Екатеринослав‑
ской губернии в течение 12 лет, 1860–1872 гг., возвысилась с 
18,822 руб.й на 54,180, т. е. втрое.

В Таврической губернии цены также утроились, в Феодо‑
сийском учетверились; в Бердянском уезде поднимаются еже‑
годно на 10%. Один землевладелец из Феодосии заявляет, что 
имение его, которое 20 лет назад сдавалось за 300 руб., теперь 
арендуется за 1,500.

Но еще более отличается Новороссийский край от дру‑
гих полос обильными и выгодными заработками, представ‑
ляющимися для хлебопашцев. Здесь нужно заметить, что ни в 
одной из вышеописанных полос великороссийских губерний 
не представляется такой значительной пропорции владельче‑
ских земель в сравнении с крестьянскими. <…>

Это обстоятельство, разумеется, сильно повлияло на за‑
прос рабочих и на повышение цен. Между тем как в смежных 
великороссийских губерниях владельческие земли состав‑
ляют: в Харьковской губернии 51% всей площади, в Воро‑
нежской 31, в Курской 37, в Новороссийских губерниях они 
составляют: в Херсонской 69 и в Таврической 72%. Поэтому 
земледелие производится здесь большею частию пришлы‑
ми рабочими. Благодаря умеренному климату и раннему от‑
крытию весны, яровые посевы еще справляются местными 
жителями по ценам довольно сходным, напр.: за десятину с 
переоркой 2, 4, 6 руб. и с платой пешему рабочему 50–60 коп., 
конному от 75 до 1 руб. 30 коп. Но как только наступает се‑
нокос и уборка хлебов, то цены возвышаются непомерно. 
Месячные работники летом стоят 10, 12 и 25 руб. в месяц 
на своих харчах. Поденщики в сенокос зарабатывают в Ека‑
теринославской губ. 75–90 коп. и в Ростовском уезде 1 руб. 
60 коп., в уборку хлебов 1 и 11/2 руб.; в Таврической губернии 
цены стоят летом около 1 руб. за пешего рабочего и на южном 
берегу доходят до 1 руб. 75 коп.

За уборку хлебов за десятину платят 7, 10 и 13 руб. в Ека‑
теринославской губ., между тем как в смежных русских губер‑
ниях уборка 1 дес. ржи стоит 3, 4 и 6 руб.; в Воронежской за 
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уборку 1 дес. серого хлеба платится 2 руб. 50 коп., за пшеницу 
и белотурку 3 руб. 50 коп. и 4 руб.

Такое значительное различие рабочих цен составляет, 
разумеется, сильнейшую приманку для хлебопашцев цен‑
тральных губерний, и между ними и Новороссийским кра‑
ем устроилось правильное передвижение, принимающее с 
каждым годом большее развитие; оно начинается в южных 
уездах Харьковской губ. (Изюмском и Змиевском); летние ра‑
боты справляются большею частью пришлыми рабочими из 
Орловской, Черниговской и Курской губерний. В Екатери‑
нославскую губ. приходят рабочие еще из более отдаленных 
местностей, из Киева, Полтавы, Чернигова, а в 1872 г. в Алек‑
сандровском уезде было много рабочих из Смоленска.

Чем выше рабочие цены, тем далее простирается район 
этого срочного передвижения. В дальнейшие уезды Крыма 
приходят рабочие даже из Витебской и Могилевской, совер‑
шая ежегодно в самую рабочую пору путь в 3,000 верст, а в 
Херсонской губ. появились в последние годы и чужестран‑
цы из Галиции.

Такое правильное и соразмерное повышение цен, с одной 
стороны, на земли, с другой – на работу, есть, по нашему мне‑
нию, вернейший признак улучшения быта сельских сословий. 
Но не так смотрят на это местные помещики; умалчивая про 
свои выгоды, возвышение ренты вдвое и втрое, они жалуются 
на вздорожание рабочей платы, на своеволие рабочих и пред‑
ставляют свое положение в мрачном цвете. Но едва ли можно 
верить, чтобы сельское хозяйство падало в стране, где про-
дажные и арендные цены в 12 лет утроились.

—————

Как только мы поворачиваем из Новороссийского края 
к северо‑западу, то эти признаки благосостояния начинают 
ослабевать. Между тем как в новороссийских губерниях при 
высших рабочих ценах вольнонаемное хозяйство еще под‑
держивается и дает хорошие доходы, в Малороссии уже заяв‑
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ляются справедливые или притворные, но, во всяком случае, 
всеобщие жалобы о невыгодности хозяйственной эксплуата‑
ции. Причем представляются, между прочим, такие наивные 
соображения: «что вольнонаемная система мало приносит 
урожая вследствие недобросовестности рабочих (вечная 
песня русских хозяев), что над работою надо присматривать 
самому хозяину и что, в противном случае, работа не вы‑
полняется в требуемых условиях» (sic!). И вот вследствие 
того, что хозяева не желают присматривать за работой, 
хуторские хозяйства сокращаются, господские запашки 
упраздняются; владельцы оставляют себе небольшие участ‑
ки под такие культуры, которые наиболее истощают почву, – 
табачные плантации, льняные посевы, – а остальные земли 
сдают в аренду или крупным арендаторам из евреев, или 
крестьянам‑казакам.

Той же системе хозяйства следуют отчасти и сами 
хуторяне‑казаки; зажиточнейшие из них держат в своих ху‑
торах по нескольку семейств, так называемых «подсоседков»; 
эти подсоседки, не имеющие собственной оседлости, живут в 
хозяйских хатах, пользуются огородом в несколько сажен, про‑
изводят полевые работы и в вознаграждение получают часть 
из урожая. Часть эта, составляющая плату за труд, здесь уже 
гораздо меньше, чем в смежных уездах Новороссийского края. 
Рожь убирается в Харьковской губернии из 9–10 снопа, в Пол‑
тавской губернии из 4‑го, но с несколькими рабочими днями, 
называемыми «басаринками». Эти басаринки выговаривают‑
ся большею частью на сенокос и составляют для нанимателей 
очень выгодную сделку; без басаринки хлеб убирается из 6‑го 
снопа. Особый способ ведения хозяйства в Малороссии есть 
так называемая скопщина; он состоит в том, что наниматель 
обрабатывает землю без меры и дает владельцу 1/3 урожая, ко‑
торый обмолачивается на счет нанимателя.

Недостаток лугов и пастбищ чувствуется и здесь, как 
в черноземной полосе, и проявляется в особенности в вы‑
сокой плате за пастьбу скота: в Золотоношском уезде кре‑
стьяне платят 2 руб. за крупную скотину, 1 руб. за мелкую 
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или дают 8 рабочих дней за штуку; в Прилукском уезде по 
21/2 руб. за штуку.

Вольнонаемное хозяйство здесь также принимается 
туго; в двух уездах Черниговской губ., Черниговском и Горо‑
дищенском, находится в каждом только по одному имению с 
собственной запашкой; все прочие сдаются в аренду или в по‑
годное содержание крестьянам. Вообще, в Малороссии начи‑
нается другой порядок сельскохозяйственной эксплуатации, 
который отличает всю нашу западную страну от централь‑
ной и восточной России, – это долгосрочное арендование на‑
подобие европейского фермерства. Между тем как в велико‑
российском крае все арендные сделки заключаются словесно, 
без контракта, на одно слетье, иногда и без меры, по мелким 
участкам, здесь уже начинают появляться крупные и долго‑
временные аренды. В то время как в России, за исключением 
одной Самарской губернии, съемщиками земель являются 
почти исключительно сами хлебопашцы‑крестьяне, в Мало‑
россии уже показываются промышленники, посредники, 
эксплуатирующие всю территорию нашего Западного края, – 
евреи, арендующие целые имения и передающие землю мел‑
ким оброчникам из крестьян. За ними следуют и польские 
шляхтичи, конкурирующие с крестьянами и повышающие 
из года в год арендные цены на земли. В некоторых местно‑
стях цены эти очень высоки; в Прилукском уезде цены до‑
ходят до 8 руб. за десятину в круг, а одно имение в 7000 дес. 
арендуется за 49,000 руб. в год.

Но рабочая плата здесь сравнительно низка; годовой ра‑
бочий на хозяйских харчах получает в Харьковской губ. 40–
60 руб., в Полтавской 50–60 руб., в Черниговской 30–48 руб. 
Поденная плата летом: в Харькове 30–40 коп., в Полтаве 20–
40 коп., в Чернигове 20–50 коп.

Таким образом, здесь, на рубеже, отделяющем велико‑
российское племя от западных славян, начинается поворот в 
пользу крупного землевладения и в ущерб земледелию; цены 
на земли, рента владельца повышаются быстрее и больше, чем 
рабочие цены; труд обработки оплачивается скудно, между 
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тем как арендование земель без всякой инициативы и труда са‑
мого владельца приносит ему значительный доход.

—————

Малороссия, однако, составляет в этом отношении толь‑
ко переходный пункт; за Днепром, и вследствие этого изменя‑
ются порядки и системы сельскохозяйственной культуры.

Вольнонаемное хозяйство, которое в России признается 
крайне убыточным для владельца, здесь, напротив, распро‑
странено повсеместно. Долгосрочное арендование, которое 
принимается так трудно даже в хлебороднейшей полосе им‑
перии, здесь, наоборот, составляет преобладающую систему. 
Батрацкое хозяйство, которое в великороссийских губерниях, 
даже в малоземельных, не удается по трудности находить годо‑
вых рабочих, здесь введено издавна и сохранилось в большей 
части имений. Помещичьи запашки, которые в России повсе‑
местно сократились и отчасти упразднились, в Заднепровском 
крае, несмотря на политический кризис, постигший поместное 
сословие, несмотря на аресты, контрибуции и поверочные ко‑
миссии, будто бы разорившие панов, продолжают обрабаты‑
ваться по ценам, сравнительно с другими местностями, очень 
выгодными для землевладельцев.

Относительно вольнонаемного хозяйства мы имеем 
следующие сведения: система эта принята вообще как сами‑
ми владельцами, так и арендаторами помещичьих имений и 
производится наемными рабочими всяких видов: годовыми, 
летними, месячными и поденными. Сдача земель крестьянам 
за деньги или на других условиях встречается редко. В По‑
дольской губернии, в 4 уездах, показывается следующая про‑
порция: в Проскуровском уезде 2/3 имений сданы арендато‑
рам, преимущественно евреям; в Литинском уезде арендные 
хозяйства составляют 40%, арендаторы – поляки и евреи; в 
Брацлавском уезде из 101 имения 56 в арендном содержании; 
в Ольгопольском уезде в 49 имениях хозяйничают сами вла‑
дельцы и в 43 – арендаторы.
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Оптовая съемка земель крупными арендаторами 
здесь – правило, раздробительное – исключение. Русские и 
иностранные землевладельцы, купцы и купеческие компании, 
приобретая земли, прежде всего отыскивают арендаторов, 
которые избавляли бы их от труда и непосильных им забот 
хозяйственного управления, и находят таковых, во‑первых, в 
евреях, во‑вторых – в польской шляхте. Оптовые цены аренд 
невысокие: в Подольской губ. 4–6 руб., в Волынской тоже, в 
Киевской средняя цена 4 руб. 50 коп. Около сахарных заводов 
арендная плата выше; в Полесье ниже 1 руб. 50 коп., в Овруч‑
ском и Балтском уездах не более 3 руб.; за казенные земли в 
Овручском уезде платили в 1871 г. 32 коп. за дес., а ныне 80. 
Имения, снятые таким образом оптовыми съемщиками, отча‑
сти передаются из вторых рук крестьянам с значительным 
повышением платы. Арендаторы‑евреи, переоброчивая зем‑
ли крестьянам, обыкновенно берут с них часть урожая: в Во‑
лынской губ. крестьяне отдают им иногда половину, но чаще 2/3 
и даже 3/4 урожая, с сенокосов до 3/4 всего количества сена. За 
луговые сенокосы в Киевской губ. крестьяне платят от 8–12 и 
от 12–20 р.; за пастьбу скота 1–2 руб. за штуку.

Таким образом, арендная система обнаруживает здесь 
обыкновенное свое действие, понижая настолько же ренту 
землевладельцев, насколько она же возвышает платежи мел‑
ких оброчников. Люди сметливые и оборотливые становятся 
посредниками между знатными и богатыми барами, прожи‑
вающими вдали от своих поместьев, и местными земледель‑
цами, которые ищут земли для обработки и предлагают свой 
труд для хлебопашества. Посредничество это обходится доро‑
го обеим сторонам; оптовые съемщики соблазняют беспечных 
владельцев верными платежами, большими задатками и, сни‑
мая с них вместе с землей и весь труд хозяйственного распоря‑
жения, получают обыкновенно значительную скидку с рыноч‑
ных арендных цен; но сами они редко принимают на свой счет 
земледельческую эксплуатацию имений.

По недостатку технических сведений в агрономии, по 
привычке к спекулятивным оборотам, арендаторы, принадле‑
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жащие большею частью к торговому сословию, стараются из‑
влечь всю возможную доходность из земли, не обращая внима‑
ния на непроизводительность; лучшие культуры для них суть 
те, которые при наименьшей затрате дают наибольшее коли‑
чество ценных продуктов, каковы: бахчи, конопляники, лен и 
просо, а лучшая система хозяйства есть переоброчка мелким 
съемщикам отдельных участков под один или два посева. Живя 
на месте, зная по торговым своим делам нужды крестьян, они 
действуют на них точно так, как и на господ, соблазнительны‑
ми предложениями денег вперед, переводами денежных расче‑
тов на натуральные повинности, работу или издельную плату 
и, запутывая простолюдинов этими сложными счетами, обык‑
новенно выгадывают в свою пользу громадные проценты.

Северо‑западный край, к коему мы причисляем и Бело‑
руссию, составляет в отношении сельского хозяйства продол‑
жение Юго‑западного, с тою только разницею, что почва здесь 
несравненно хуже, а потому и выгоды земледелия меньше. Дол-
госрочные аренды и здесь составляют преобладающую систе‑
му хозяйства; в белорусских губ. арендаторы большею частью 
евреи, в Литве – мелкие дворяне, <…> и шляхтичи из поляков. 
В последнее время появилось в Ковенской и Виленской губ. 
много выходцев из соседней Пруссии и Прибалтийского края, 
которые усилили запрос на аренды и подняли цены на земли. 
Но, впрочем, в этой полосе России заметно менее, чем во всех 
прочих, повышение арендных цен; из некоторых губерний и 
уездов даже положительно заявляется, что цены понизились.

Из Минской губ. доносят, что в Минском и Игуменском 
уездах цены с 1861 г. понизились, и приводят в пример имение, 
где арендная плата упала с 4 руб. 72 коп. за десятину на 3 руб. 
«вследствие, – как пишет губернский предводитель, – уничто‑
жения крепостного права» (?).

Из Виленской губ. также доносят местные землевладель‑
цы, что цены на долгосрочные аренды понизились, и это припи‑
сывается также отмене крепостного труда. Только в Ковенской 
губ., в Жмуди, где земли лучше, показывается некоторое повы‑
шение от 10 до 20%, а в некоторых местностях даже вдвое.
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Кроме оптового арендования имений по целым фоль‑
варкам и мызам, здесь в большом обыкновении сдача земель 
по уволокам в 20–30 дес.; на эти уволочные аренды является 
много охотников из шляхты, евреев, прежних управляющих, 
экономов, а также из наиболее зажиточных крестьян.

Арендные цены здесь, сравнительно с великорусскими 
губерниями, умеренные, несмотря на то, что хлебные цены по‑
стоянно выше; пура (1/3 четверти ржи) в последнее десятилетие 
стоила около 3 руб., что соответствует 9 руб. за русскую чет‑
верть, а арендная плата держалась в Гродненской губ. 2–3 руб. 
на пашню, в Минской 3–4 руб. на сенокос, в Могилевской около 
4 руб. на круг, в Виленской 2–31/2 руб., в Ковенской 11/2–4 руб. за 
десятину общего пространства. Только в исключительных слу‑
чаях показываются цены 8–10 руб. (в Ковенском у.), 7–15 руб. (в 
Поневежском у.), 6–10 руб. (в Новогрудском у.).

Вместе с тем и рабочая плата оказывается в Литве и 
Белоруссии самая дешевая из всех полос империи. До 1861 г. 
она была так низка, что непонятно, как могли помещики на‑
ходить наемных работников за эту цену; годовой батрак муж‑
ского пола стоил:

В губерниях до 1861 г. (руб.) после 1861 г. (руб.)
Гродненской         20                30
Минской         20                35–40
Витебской           8–12                45–50

В настоящее время годовому батраку платится на хозяй‑
ских харчах от 30 до 50 руб., в Поневежском уезде 70 руб., ра‑
ботнице 12–18 и не более 24 руб. в год1.

—————

Такое экономическое положение никак не может быть 
признано благоприятным: низкие цены на аренду, с одной 

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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стороны, и на полевые – с другой, при относительно очень вы‑
соких ценах на продукты указывают, несомненно, на какой‑
либо грубый порок в народном хозяйстве, по крайней мере 
на ненормальное его положение. Приписывать же это отме‑
не крепостного труда было бы неверно, ибо в прежнее время 
арендные цены были еще ниже, а рабочая плата дешева до 
невероятности. В Режицком и Лепельском уездах Витебской 
губернии до 1861 г. платилось вольнонаемным батракам при 
хозяйских харчах 8–19 руб., работницам 4–6 руб. или поме‑
сячно (считая в месяц 24 рабочих дня) 1 руб. 50 коп. и зимой 
75 коп. В Минской губернии поденная плата была за пешего 
работника 10 коп., за конного 15 коп., в Витебской за пешего 
15 коп., 12 коп. зимой.

Понятно, что при таких ничтожных платах за работу 
владельческие хозяйства процветали, но несомненно также, 
что вольнонаемный труд был невыгоден и убыточен для зем‑
ледельцев. Перемена, последовавшая в быте крестьян после 
1861 г., была здесь менее чувствительна, чем в Великорос‑
сии. Улучшение цен было самое слабое, в большей части уез‑
дов они даже понизились, и из всех полос России этот край, 
несмотря на близость рынков, внутренних и заграничных, 
Риги, Кенигсберга, несмотря на двойную и тройную цену 
хлебных продуктов в сравнении с ценами черноземных гу‑
берний, отличается дешевизной сельских заработков и низ‑
кими арендными платами за земли, признаками бедности и 
хозяев, и рабочих.

В последние годы некоторые уезды Витебской и смеж‑
ных губерний несколько поправились от вновь открывшихся 
землекопных работ при постройке железных дорог; но, не‑
смотря на это, большая часть Литвы и Белоруссии стоит еще 
поныне на самой последней ступени народного благосостоя‑
ния; угнетение прежней панщины только отчасти объясняют 
эту всенародную нищету сельских сословий; еще суровее, 
чем крепостное право, действовала и продолжает действовать 
на крестьян хозяйственная эксплуатация евреев и польской 
шляхты и безземелье некоторой части крестьян. Эти по‑
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следние – бездомные батраки, путники, бобыли, огородни‑
ки – составляют около 1/4, в других уездах 1/5 сельского на‑
селения, и они‑то, понуждаемые бедностью, предлагают свои 
услуги за ничтожную цену, понижают рабочие цены до сум‑
мы, недостаточной для прокормления семейного рабочего.

—————

Последняя группа, подлежащая нашему рассмотрению, 
есть Прибалтийский край; он слывет, и по всей справедливо‑
сти, образцовой страной земледелия, рассадником ученых и 
образованных агрономов. Некоторые части этого края, Кур‑
ляндия и южные округа Лифляндии, не отстают по культуре 
от наилучше возделанных провинций Западной Европы.

В Курляндии в последнее время сельское хозяйство по‑
лучило сильное развитие; плодосменная система с травосея‑
нием и корнеплодными ввелась не только в помещичьи име‑
ния, но и в крестьянские хозяйства; почти все полевые работы 
исполняются годовыми батраками, поденщиков нанимают 
редко, задельная или урочная плата встречается только в ис‑
ключительных случаях. Батрацкое хозяйство ведется не толь‑
ко помещиками, но и крестьянами, и домохозяин из крестьян 
держит средним числом 2–3 работников, приблизительно на 
20 лофштелей (6–7 дес.) 1 работника. В помещичьих имени‑
ях пропорция полагается несколько большая, на 1 работника 
10 дес. запашки.

Число рабочих следующее:

годов. 
рабоч.

поден-
щиков

работ-
ниц

В Доблинск. уезде на 51 имен. 1430 261 382
В Туккумск. уезде на 54 имен. 1739 240 601

Вольнонаемное хозяйство на собственный счет владель‑
ца есть преобладающая система; арендование целых имений 
и помещичьих фольварков встречается редко; подворные кре‑
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стьянские участки сдаются в оброчное содержание по особым 
правилам, которые мы изложим ниже.

В Лифляндии хозяйства ведутся отчасти самими вла‑
дельцами, отчасти, почти наполовину, управляющими по 
формальным контрактам и на счет владельцев. Переоброчи‑
вавие крестьянам встречается редко. В 8 уездах Лифляндской 
губ. считается 445 имений, где хозяйство ведется самими по‑
мещиками, 374 – где управляют арендаторы или поверенные 
экономы, приказчики.

Полевые работы производятся почти повсеместно го‑
довыми рабочими, которые нанимаются по двум способам: 
а) батраки (Hofesknechte) живут в усадьбах помещиков, по‑
лучают жалованья около 50 руб., хлебное положение при‑
мерно на 72 руб., и, кроме того, женатые держат на господ‑
ском корме 2–3 коровы, 4 овцы и получают огород для посева 
овощей и картофеля, что все вместе равняется по ценности 
175 руб. За эту плату батрак выставляет, кроме себя, жену на 
60–100 дней в году, преимущественно на сенокос и жатье, 
что составляет по цене 40–60 коп. в день, от 35–60 руб. В не‑
которых имениях вместо бабы батрак обязывается держать 
подростка или девку (�lternik, Scharwerker). Таким образом, 
при 175 руб. жалованья батрак работает с своим семейством 
не менее 400 дней в году, что составляет среднего заработка 
около 44 коп. в день. В летнее время поденная плата не ме‑
нее 50–80 коп. за пешего работника, 40–60 коп. за женщину, 
1 руб. 50 коп. за конного.

Следует заметить, что в батраки нанимаются исключи‑
тельно латыши и эсты, также немцы, переселяющиеся в послед‑
ние годы из Германии, между тем как русские поселенцы, оби‑
тающие в северных округах Лифляндии, около Чудского озера, 
никогда не поступают в батраки и поденщики, а промышляют 
рыбной ловлей, плотничеством и другими ремеслами.

Другой вид батрачества, так называемая Häuslerwir‑Häuslerwir‑
thschaft, бобыльское хозяйство, которое состоит в том, что 
работники, нанимаясь отрабатывать по 3–4 дня в неделю, 
получают в плату жилище, огород и небольшую пашню от 
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1–4 десятин; работы производят господскими орудиями и ло‑
шадьми, по цене, установленной по контракту. Такие батраки 
называются Landknechte. Из общих сведений, представлен‑
ных статистическим комитетом и другими местными учреж‑
дениями и землевладельцами, оказывается, что из всего чис‑
ла 946 имений частных владельцев в 301 введено настоящее 
батрацкое хозяйство (Knechtwirthschaft), в 341 бобыльское 
(Häuslerwirthschaft); от остальных сведений не получено.

Эстляндская губ. в отношении земледельческой культу‑
ры стоит много ниже других двух остзейских губерний; хотя 
система хозяйства та же, батрацкая, с годовыми рабочими, но 
цены еще выше. Недостаток рабочих рук проявляется здесь 
с большею резкостью, чем в южной части Прибалтийского 
края, вследствие краткости рабочей поры и сосредоточение 
всех мелких работ в 2–3 месяца; цена поденщиков в летние 
месяцы 80 коп. за мужика, 50–60 за бабу, и, несмотря на эти 
высокие платы, поденщики не находятся; помещики вынуж‑
дены заключать особые условия со своими крестьянами‑
оброчниками, обязывая их выходить на помощь при уборке 
хлеба (Hülfsgehorch) за особую выговоренную в контракте и 
очень высокую плату. Вообще землевладельцы Эстляндской 
губернии отзываются неблагоприятно о положении своих хо‑
зяйств; жалуются на недостаток рабочих, на постоянное воз‑
вышение рабочей платы, на переселение местных жителей в 
русские губернии и заключают из этого, что землевладель‑
цам Эстляндии следует ограничить свои запашки, упразд‑
нить мызы и фермы и обратиться к скотоводству по примеру 
ирландских ландлордов.

За исключением Эстляндии, прочая часть Прибалтий‑
ского края находится, без сомнения, в очень цветущем сель‑
скохозяйственном положении, и это процветание мы при‑
писываем той причине, что большая часть территории всех 
трех губерний принадлежит кровным потомкам Ливонско‑
го рыцарства. Рыцарство это всегда ревниво охраняло свои 
землевладельческие пользы и нужды, управляло страной и 
народом исключительно в духе землевладельческих интере‑
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сов, а главное, никогда не выпускало из рук своих хозяйств, 
не гнушалось провинциальною жизнью, не передавало своих 
имений в безотчетное распоряжение арендаторов и управля‑
ющих и заведовало непосредственно на свой счет сельскохо‑
зяйственной эксплуатацией.

Но улучшение земледельческих культур, введение ра‑
циональной агрономии, процветание сельского хозяйства во‑
обще не всегда совпадает с улучшением быта народа, т. е. са‑
мих земледельцев, и Прибалтийский край как передовой пост 
западноевропейской цивилизации показывает нам все досто‑
инства и недостатки, присущие социальному быту немецких 
земель, т. е. земель, забранных немецкими дворянами.

Здесь тоже значительная часть крестьянства (60,772 души 
мужск. пола) лишена вовсе земли и оседлости, другая часть жи‑
вет на бобыльском положении, и только третья (74,198 домохозя‑
ев) пользуется всеми благами улучшенной культуры, всеми пло‑
дами рационального сельского хозяйства, участвуя до известной 
степени в общем благоустройстве помещичьих имений.

Здесь, как и в других землях, забранных рыцарскими 
орденами, представляются факты, по‑видимому, друг дру‑
гу противоречащие и поражающие своею странностью. Так, 
между прочим, рабочие цены стоят здесь выше цен смежных 
литовских и белорусских губерний, а по заявлению местных 
землевладельцев даже в Курляндии, лучшей части остзейской 
окраины, переселения в Литву сделались в последнее время 
так сильны, что повлияли на возвышение рабочей платы и 
стеснили помещичьи хозяйства. В Эстляндии движение пере‑
селенцев в Псковскую, Новгородскую губернии продолжается 
безостановочно, и ряды крестьянского сословия с каждым го‑
дом редеют, так что выходит такая странная комбинация, что 
из благоустроенных стран люди переходят в неустроенный, с 
привольных земель Курляндии на дикие пустыри литовских 
губерний или тощие почвы Новгородской и из края, где поден‑
щина доходит до 80 коп. за летний пеший день и плата годо‑
вого батрака до 120–175 руб., в такие местности, где работник 
стоит в год 80–100 руб., а в день 40–50 коп.!
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Чему же приписать такое ненормальное явление, опровер‑
гающее все соображения экономических учений, которые, на‑
против, утверждают, что люди, как и товар, всегда стремятся к 
тем рынкам, где плата за труд человека и за произведение тру‑
да выше? Не тому ли, что в человеке действует еще другое 
чувство, кроме материального инстинкта насущного про-
питания, чувство независимого и обеспеченного состояния, 
заставляющее его предпочитать собственное имущество 
при самой скудной обстановке привольному, но униженному 
житью на чужих харчах и на наемной работе?1

—————

Обойдя, таким образом, разные полосы России, мы поста‑
раемся вывести некоторые заключения отдельно, по каждой из 
них, относительно их сельскохозяйственного положения.

Первое место по развитию земледелия принадлежит, 
как мы думаем, двум группам губерний новороссийских и 
остзейских; второе – черноземной полосе, низовому краю и 
Малороссии; последнее – северной группе нечерноземных 
губерний, Литве и Белоруссии.

Указать по возможности на главнейшие причины упадка 
или развития сельского хозяйства, расстройства или улучше‑

1  Рабочие цены в остзейских губерниях несравненно выше, чем в Лит
ве и Белоруссии: годовой батрак женатый получает с хозяйскими харчами 
всего… в Курляндин 100–120 руб., в Лифляндии 103–105 руб., в Эстляндии – 
91 руб. Поденщики в Курляндии 30–50 коп., в Лифляндии 36–70 к о п . ,  в 
Эстляндин 50–80 коп.

Цены эти почти вдвое выше, чем в соседних литовских и белорусских 
(см. примеч. 4) губерниях, и даже выше рабочих цен смежных великороссий4) губерниях, и даже выше рабочих цен смежных великороссийгуберниях, и даже выше рабочих цен смежных великороссий
ских губерний. В Псковской, Новгородской губ. годовой рабочий получает 
50–60 руб. жалованья и по 3–31/2 руб. в месяц харчевых, итого 86–102 руб.

Спрашивается, отчего же переселения направляются из благоустроенного 
края, где заработки выше, в страну тундр и болот, где рабочая плата ниже?

Тут, очевидно, действуют другие побуждения, кроме рабочей платы, 
и мы думаем, что главнейшее из них – надежда приобрести оседлость и 
собственность, которая в Остзейском крае недоступна бедным людям по 
высоким ценам, установленным произвольно землевладельцами и неогра
ниченным законом.
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ния земледельческого быта – такова задача, тяжелая задача, 
которую мы желаем хотя несколько разъяснить, не имея до‑
статочных данных для ее разрешения.

Земледельческая производительность в последнее 
12�летие, 1861–1872 гг., положительно усилилась в Рос-
сии и находится поныне в периоде непрерывного развития, 
что доказывается двумя непреложными фактами: усилением 
отпуска хлеба на 50 с лишком миллионов в сравнении с та‑
ковым же 12‑летним периодом до 1861 г., несмотря на целый 
ряд неурожайных годов, падающих на этот новейший период, 
вздорожанием продажных и арендных цен на земли – явле‑
ний, засвидетельствованных всеми местными учреждениями 
всех губерний Российской империи, за исключением некото‑
рых уездов крайней северной полосы и нескольких губерний 
Северо‑западного края1.

Усиление это происходит от равных причин – от улуч‑
шения путей сообщения, поднявших и уравнявших цены на 
сельские продукты; от прекращения крепостного труда; от 
эксплуатации новых земель, лежавших при помещичьем вла‑
дении впусте; от распашки громадного пространства земель, 
дербаков, старых залежей и лядин, производимой крестьянами 
на владельческих пустошах и степях.

Хотя помещичьи запашки несколько сократились, а в 
северной полосе отчасти упразднились, но общее количество 
культурных земель от этого не уменьшилось; и земледелие, 
переходя в руки самих хлебопашцев, ежегодно увеличивает на 
несколько сот тысяч десятин площадь пахотных угодий.

В средней сложности, за исключением крайне северной 
полосы и Литовского края, доходность помещичьих имений и 
ценность их с 1861 г. возрастает непрерывно; также прогрес‑
сивно регулярно возвышается и рабочая плата в великороссий‑
ских, новороссийских и малороссийских губерниях, так что из 
этого можно бы заключить о всестороннем улучшении народ‑
ного хозяйства и благосостоянии обоих сельских сословий – 
землевладельцев и земледельцев.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Однако на этой светлой картине уже начинают выступать 
несколько темных пятен. Самое грозное и, к сожалению, по‑
всеместное бедствие, угрожающее русскому земледелию, есть 
сокращение луговодства, уменьшение запасов корма и про‑
исходящее от этого стеснение скотоводства.

На эту прискорбную сторону нашего сельского хозяйства 
до сих пор обращали мало внимание; в то время как местные и 
частные неурожаи хлебов производят всякий раз взрыв чело‑
веколюбивых чувств и порождают целый ряд патриотических 
демонстраций и правительственных пререканий, в то же вре‑
мя постоянный, повсеместный и из году в год усиливавшийся 
недород трав проходит незамеченным. Уменьшение скота вы‑
ставляется как признак или последствие обеднения крестьян, 
между тем как, наоборот, – малопроизводительность крестьян‑
ских земель и бедность многих сельских обществ происходит 
от недостатка корма и упадка скотоводства.

В этом отношении со времени освобождения крестьян 
происходит переворот, пагубный для народного хозяйства; 
крестьяне уже в первые годы после отмены крепостного права 
распахали почти все свои луговые угодья; затем, не заботясь о 
залужении распашек и бросая их по мере того, как они пере‑
ставали рожать хлеб, устремились на помещичьи земли, над‑
давая цены по произволу владельца и тоже выпахивая чужие 
земли, как и свои, до полного истощения.

Переворот этот, впрочем, происходит не одновременно во 
всей России; в черноземной полосе уже в пятидесятых годах 
луговодство почти прекратилось, и только поемные луга еще 
снабжали этот край скудными кормами. В степной и северной 
полосе распашка помещичьих лугов началась очень недавно, 
но зато совершается в таких размерах, что ценность хороших 
лугов везде превышает цену средней пашни, а таких покосов, 
которые бы давали 15–20 куч или около 50 пуд. сена, остается 
очень немного. Землевладельцы в этом отношении сопернича‑
ют с земледельцами, и образованный класс сельских жителей 
как будто тягается с необразованным – кто скорее извлечет из 
почвы последние соки и производительные силы.
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Новейшие сведения, собранные правительственными ор‑
ганами (на этот раз они, к сожалению, не ошиблись), представ‑
ляют новейшую картину хищнической культуры, водворившей‑
ся не только в крестьянских, но и в помещичьих имениях.

Во всей северо‑западной полосе главный источник до‑
ходов помещичьих имений есть сдача земель под ляды, под 
резы, дербаков под распашку, лесных порослей на суки, при‑
чем цены доходят до невероятной дороговизны (в Порховском 
уезде 25, 35, 50 руб., в Псковском до 70 руб.). В восточном При‑
волжском крае белотурка, в Малороссии табачные плантации, 
в центральных губерниях конопляники, в степных бахчи игра‑
ют ту же роль, как лен на севере. Бросая свои хозяйства, зем‑
левладельцы сдают свои земли под эти более тяжелые посевы, 
выручают от них очень высокие, небывалые цены, и по мере 
того как выбираются целина, лядины, старые залежи, растут 
цены на них, обогащая временно владельцев, но истощая почву 
и растрачивая народное богатство.

Как быстро падает ценность и доходность земель при та‑
кой системе хозяйства, можно видеть из примера тех губерний, 
где еще имеются запасы цельной земли.

В Самаре за десятину платится в год: за целину и старую 
залежь до 6 руб., под бахчи за десятину 15 руб., под второй 
посев до 6 руб., за мягкие земли от 75 коп. до 4 руб. 60 коп., за 
земли в севообороте от 1 руб. до 4 руб.

В Саратовской губернии в тех уездах, где еще остаются нови 
и ковыльные степи, арендная цена их 8, 10, 12 руб., за последую‑
щий озимый посев 2, 4, 5 руб., за яровой от 11/2 руб. до 4 руб.

Таким образом, с каждым посевом цены упадают на 25 и 
50%, и временное приращение доходности угрожает беспеч‑
ным хозяевам близким и неминуемым разорением.

С этим явлением непосредственно связано и другое, ко‑
торым оно и обусловливается. Это – вырубка и истребление 
лесов, явление слишком известное, чтобы о нем распростра‑
няться. Нужно, однако, заметить, что этому грубому расхище‑
нию народного богатства содействуют дружно оба сословия 
сельских жителей, землевладельцы и крестьяне, и оба, несо‑
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гласные в прочих своих интересах, как будто сговорились со‑
вокупными усилиями изводить леса по всей русской земле. Из‑
вестно, что русский крестьянин особенно лаком на лес и ничем 
нельзя ему угодить, как уступкой ему уголка лесной дачи. Зная 
эту его слабость, многие общественные деятели, администра‑
торы и присутствия, играя в либерализм, старались пополнить 
крестьянские наделы отрезкой лесных угодий, чем и ускорили 
окончательное обезлесенье нашего отечества. Можно утверди‑
тельно сказать, что из всех лесов, отведенных крестьянам по 
уставным грамотам и владенным записям, не осталось и одной 
сотой части под лесом, и, надо прибавить, что это не могло и 
быть иначе. Лес по своим природным свойствам представляет 
самую долгосрочную из всех культур; из всех промышленных 
и торговых оборотов самый продолжительный; поэтому оче‑
видно, что владелец, нуждающийся в деньгах и не имеющий 
запасного капитала, не может, хотя бы и хотел, соблюдать 
правильные обороты периодических рубок и самым своим по‑
ложением, случайностями своего хозяйственного быта, напр. 
неурожаем, принуждается к сплошной вырубке леса и продаже 
его за бесценок. Поэтому народолюбивые общественные дея‑
тели и таковые же агитаторы, потворствующие стремлению 
крестьян к завладению казенными и частными лесами, спо‑
собствуют только скорейшему расхищению лесного материа‑
ла и спекуляции лесопромышленников, которые перекупают 
их у крестьян за полцены. С другой стороны, право истребле‑
ния лесов защищается ввиду интересов землевладельцев как 
одно из священнейших прав собственности. Мы также дума‑
ем, что всякое ограничение этого права может быть допущено 
не иначе, как с крайнею осмотрительностью; но в настоящем 
случае можно действовать не принудительными, но понуди‑
тельными средствами, напр. освобождением от всяких налогов 
высокоствольных лесов, заказных рощей – умеренной, легкой 
поденной платой за материал, вырубаемый по правильной си‑
стеме лесного хозяйства, – и высшим обложением лесных дач 
необмежеванных, неразбитых на лесосеки и эксплуатируемых 
беспорядочно. Впрочем, и здесь надо сделать строгое различие 
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между разными полосами Российской империи, и всякие об‑
щие мероприятия были бы столько же вредны для одних мест‑
ностей, сколько полезны для других.

В северо‑западной полосе России, примерно между бас‑
сейнами Западной Двины и Камы, в губ. Псковской, Новго‑
родской, Вологодской, Костромской, Ярославской и далее на 
восток – можно опасаться только истребления строевого, но не 
дровяного леса, и молодая поросль лиственных пород обсеме‑
няется и растет в этих сырых почвах так быстро, что редкое на‑
родонаселение этой полосы, несмотря на все свое желание, не 
успевает изводить леса внутри страны. Но зато он беспощадно 
губится вдоль судоходных и сплавных рек.

—————

Другое очень вредное явление, принявшее в последние 
годы в некоторых полосах империи весьма сильное разви‑
тие, – арендование помещичьих земель оптовыми съем-
щиками, передающими свои аренды по мелким участкам 
крестьянам‑оброчникам.

Эта система хозяйства есть зародыш той системы, кото‑
рую мы описали в Ирландии и гибельные последствия коей 
для самих ирландцев и английского правительства слишком 
известны, чтобы их здесь описывать. В Самарской и Оренбург‑
ской губ. она проявляется в размерах уже ныне очень крупных, 
хотя ввелась только в последнее десятилетие; в Малороссии и 
во всем Западном крае она существует издавна, но развивается 
в настоящее время с возрастающей быстротой. Хотя действие 
ее в России, где большая часть крестьян наделена собственны‑
ми землями, не так вредна, как в странах с безземельными хле‑
бопашцами, но тем не менее, этот порядок эксплуатации есть, 
безусловно, самый пагубный для сельского хозяйства вообще, 
ибо действует, как обоюдоострый нож, против интересов обе‑
их сторон – владельцев и земледельцев.

Арендатор, возделывающий землю за свой счет, еще до 
известной степени заинтересован в поддержании ее плодо‑
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родия, и чем длиннее срок аренды, тем реже наступает срок, 
когда арендатор теряет этот интерес; но когда ему предостав‑
ляется право переоброчивать землю, то прямая его выгода – 
извлечь из сдаточных участков наивысшую плату, а для этого 
предоставить мелким съемщикам полнейший произвол куль‑
тур, т. е. посев наиболее ценных хлебов и продуктов.

Такими продуктами слывут в Заволжском крае белотурка 
и просо, на севере лен, на юге бахчи, конопли, сурепица, под‑
солнечник и другие масляные растения. Можно безошибочно 
принять, что большая часть арендных сделок, заключаемых с 
оптовыми съемщиками, купцами в великороссийских губерни‑
ях, евреями и шляхтичами в Западном крае, основаны на том 
расчете, чтобы в течение арендного срока обойти все снятые 
земли этими посевами, выбирая с десятины по 20, 30, 50 руб., 
выплачивая владельцу за круг 8–10 руб. и оставляя в пользу 
промышленника громадные барыши, извлеченные из недвижи‑
мой, поземельной собственности, из недр русской земли и обра‑
щенные в движимый капитал, переселяющийся вместе с капи‑
талистом, по миновании срока, в города или в чужие страны.

Если правительства имеют какие‑либо обязанности в 
отношении сельского и народного хозяйства вообще, то, нам 
кажется, главною из них должно быть охранение производи-
тельных сил страны. Администраторы не должны бы вмеши‑
ваться в распоряжение частных лиц и обществ, пока эти рас‑
поряжения не посягают на плодородие почвы, растительность 
лесов, обилие вод; но если они под предлогом охранения свя‑
щенных прав собственности допускают расхищение собствен‑
ности самими владельцами, то такие правления действуют на‑
перекор прямым интересам страны и народа.

Всего страннее то, что вмешательство правительства и 
всяких властей всегда, во всех странах, кроме разве Англии, 
допускалось, даже признавалось полезным и необходимым в 
отношении крестьянских хозяйств, для которых издавались 
инструкции полеводства. В Германии, Польше, Остзейском 
крае системы хозяйства имели для крестьян обязательную 
силу и излагались подробно в сельских уставах, инвентарях и 
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грамотах. Еще и ныне в России предлагаются и обсуждаются 
меры об отмене таких вредных обычаев, как мирские переде‑
лы. Но в частном земледелии, и в самом крупном, заводятся и 
упрочиваются беспрепятственно обычаи и порядки столь же 
вредные для сельского хозяйства, и когда речь коснется до них, 
то принцип невмешательства правительства, искони нарушае‑
мый относительно мелких владельцев, провозглашается как 
палладиум личной и хозяйственной свободы. Справедливее 
было бы признать, что право собственности до известной 
степени обусловливается пребыванием, действительным 
владением и собственным хозяйством и что оно ограничива‑
ется и теряет некоторые преимущества и права, когда переда‑
ется другому лицу или в третьи руки; когда владелец, постоян‑
но отсутствуя, отчуждается от среды местных жителей, когда 
другое лицо ведет хозяйство на свой счет, на свой риск и на сво‑
ем иждивении». Рента, таким образом извлекаемая, могла бы 
быть по всей справедливости облагаема высшим налогом, чем 
доход, получаемый землевладельцем крупным или мелким, 
помещиком или крестьянином, эксплуатирующим свои земли 
на собственный свой счет. Это было бы справедливо, потому 
что всякий доход, получаемый без труда, без риска, в установ‑
ленные сроки, имеет большие преимущества и удобства перед 
приходом, добываемым личными усилиями, искусством или 
знанием, хотя бы номинальная сумма их и была бы равная. Та‑
кая мера, т. е. обложение арендных плат высшим налогом, 
была бы полезна и в том отношении, что устранила бы от этого 
дела промышленников‑спекулянтов, занимающихся арендова‑
нием имений как подрядом, без малейших забот и познаний о 
сельском хозяйстве, с единственной целью заоброчивать мел‑
ким съемщикам земли по высшей цене против той, которую 
они платят владельцам.

—————

Последняя статья, которую мы должны рассмотреть, есть 
влияние податной системы на русское земледелие.
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В историческом очерке, выше изложенном, мы объясни‑
ли, что земледелие и именно пашня составляла издревле на 
Руси главную, почти исключительную основу всех прямых 
налогов; пашенный и тягловой крестьянин признавался оклад‑
ным предметом, и соха, выть, впоследствии тягло рассчиты‑
вались не по общему числу угодий, а только по посеву хле‑
бов в трехпольной, коренной пашне. Эта система, несмотря на 
свою грубость, имела то косвенное влияние на земледелие, что 
хлебопашцы не находили выгоды в чрезмерном расширении 
своих запашек, отчего и гулящей земли, пустошей, выгонов, 
целины оставались громадные запасы.

Когда этот счет был переведен с пашни на души, сооб‑
ражения землевладельцев должны были измениться, и так как 
казенный оклад падал на общество по числу обывателей, то 
эти последние старались извлечь из всех своих угодий наивыс‑
ший доход, обращая их в пашню, выпахивая их без удобрений, 
пока урождался хлеб, и переходя с сохой и косой на новые зем‑
ли, когда старые отказывались производить.

Подушная подать имела поэтому то последствие, что 
усилила экстенсивную культуру. В настоящее время русское 
земледелие отличается обширной площадью пахотных зе‑
мель, истощенных до крайности, залуженных и запущенных 
под лес, но не дающих ни трав, ни лесной поросли. В этом‑то 
положении реформа 1861 г. и выкупная операция захватили 
русское крестьянство.

К выкупным платежам прибавилось еще возвышение 
всех прямых налогов – возвышение, достигшее в последние 
годы громадного процента.

В настоящее время, по всем сведениям, собранным офи‑
циальным путем и подтвержденным губернскими и земскими 
учреждениями, податные оклады, наложенные на крестьян, 
почти равняются доходу их земель, а в некоторых местностях 
превышают весь приход их хозяйства. Таким образом, прямые 
налоги все вместе, и как бы они ни назывались – подушными, 
поземельными, казенными, земскими или общественными, – 
падают на земли, наделенные крестьянам, а так как земли не 
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покрывают платежей, то известная, или вернее сказать неиз‑
вестная, часть платежей взимается с труда, с промыслов и 
заработков крестьян, т. е., собственно, все�таки с земле-
делия, так как оно составляет преобладающий промысел всей 
массы податных плательщиков.

Предмет этот, т. е. отношение средств крестьян к уплачи‑
ваемым ими сборам, был исследован в последние годы с такою 
полнотою, что нам остается только выписать выводы в заклю‑
чение, сделанные самим правительством из сведений, достав‑
ленных из 238 уездов Российской империи.

Первый и самый замечательный из этих общих выводов 
есть тот, что из вышеозначенных 238 уездов только из 7 сдела‑
ны заявления об удовлетворительности средств сельского на‑
селения, а именно: из всех 5 уездов Астраханской губ., из Пав‑
ловского, Корожеского и Бендерского Бессарабской обл. Все 
прочие земские управы и губернские присутствия заявляют: 
или о несоразмерности существующих сборов со средствами 
плательщиков, или о том, что доход с земель недостаточен для 
уплаты сборов, падающих на личный труд.

Что разумеется под словами «личный труд», это опять 
видно из тех же заявлений местных учреждений. Преобла‑
дающее значение в крестьянском быту имеют промыслы 
только в 29 уездах: в Астраханской губ. (рыболовство), в Ви‑
тебской губ. (землекопство), в Олонецкой, Вятской, Вологод‑
ской (лесные промыслы и звероловство), во Владимирской и 
Ярославской (кустарные и фабричные), в Курской (отхожие 
промыслы на косовицу в Новороссийский край). Во всех про‑
чих 209 уездах, по заявлению всех местных учреждений и 
начальств, личный труд есть хлебопашество; промыслы 
означают те же земледельческие работы, которые извлекают 
доход из земли, и поэтому, употребляя обыкновенное вы‑
ражение налог на труд, мы в России должны разуметь под 
этими словами налог на земледелие. Итог всех податей с вы‑
купными платежами составляет, по последним сведениям, 
177 млн руб.; земель же удобных считается – крестьянских 
122 млн дес. и владельческих 77 млн дес., всего 199 млн де‑
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сятин; следовательно, средним числом на 1 десятину падает 
прямых налогов 90 коп. Но эта пропорция сильно изменится, 
если мы примем в расчет, что земли обложены неодинаково 
по разным сословиям и ведомствам; землевладельцы платят 
меньше, чем крестьяне, крестьяне, бывшие государственные, 
менее, чем помещичьи.

В Западном крае по имениям польских помещиков при‑
ходится процентного сбора 19 коп. за десятину и, кроме того, 
на земские повинности от 31/2 до 74 коп. с десятины, итого 
22,5–26,4 коп. В великороссийских и других губерниях по‑
земельные сборы с частных владельцев составляют на деся‑
тину в тех губерниях, где введены земские учреждение, от 
2,06 коп. до 12–15 коп., средним числом 6,64 коп.; в губерниях 
же, где нет земских учреждений, от 0,9 коп. до 7,46 коп., сред‑
ним числом 4,18 коп.1 

Сравнительно с этими платежами землевладельцев ока‑
зывается за крестьянами разных наименований в 46 губерни‑
ях средним числом оклада с десятины – 84,8 коп., т. е. около 
12 раз больше, чем с помещичьих земель в губерниях, где вве-
дены земские учреждения, и около 20 раз в прочих.

Но между самими крестьянами оказывается громадная 
разница окладов, смотря потому, к какому ведомству они при‑
числены, хотя бы самые селения и земли лежали смежно в 
одной волости или даже в одном селении.

Подушные сборы падают уравнительно на всех крестьян 
по числу душ, составляя средним числом 174 коп. с рев. души, 
но при расчете на земли разница между ними значительная, 
так как на бывших государственных крестьян причитается на‑
дельной земли средним числом около 5 дес. на душу, а на по‑
мещичьих – около 31/2.

Относительно выкупных платежей разница еще бóльшая: 
из помещичьих крестьян, как известно, выкупилась до сих пор 
только часть, около 2/3; если же предположить, что выкупная 
операция будет продолжаться в таких же размерах, как она 
шла доселе, то по капитализации всех оброчных и барщинных 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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повинностей общий итог всех выкупных платежей составит 
около 617 м. в год, или с 1 ревиз. души 577 коп.

С государственных крестьян платежей за земли схо-
дит менее, несмотря на то, что надел их больше; оброч‑
ной подати, соответствующей оброчным платежам помещи‑
чьих крестьян, причитается на душу 364 коп., т. е. на 213 коп. 
менее1. Разность эта оказывается гораздо значительнее, если 
принять в соображение, что многие помещичьи имения со‑
стоят еще на оброке или барщине и что в таких имениях, 
при полном наделе, оброк составляет не 5 руб. 77 коп., как 
выше исчислено по средним числам выкупных платежей, а 
9 руб., т. е. на душу в 21/2 раза больше, чем оброчная плата 
казенных крестьян.

В Тверской губернии сделан следующий расчет: двор 
крестьянский, при 3 рев. душах и на деле по 5 дес. на душу у 
казенного крестьянина и 4 дес. у помещичьего (высший надел 
Тверской губернии), уплачивает разных сборов:

Казенный Помещичий
Подушной подати 5 руб. 43 5 руб. 43
Государственного земского сбора 1 руб. 68 1 руб. 68
Оброчной платы 18 руб. 15 27 руб.
Губерн. и уезд. земских сборов 1 руб. 27 1 руб. 1
Общественного сбора 1 руб. 17 –
            Итак с 1 двора 27 руб. 70 35 руб. 12
                     с 1 души 9 руб. 23 11 руб. 70
                     с 1 десятины 1 руб. 84 2 руб. 92

Это соображение очень важно для суждения об относи‑
тельном благосостоянии крестьян в разных полосах империи: 
там, где процент государственных крестьян больше, платежи 
меньше, и наоборот.

Так, например, на 1 десятину крестьянского владения в 
средней сложности приходится всех платежей в губерниях:
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Бессарабской, 
где госуд. кр. 706,402 , а помещ. 3,060 – 38 коп.

Таврической 439,709 » 34,532 – 29 коп.
Астраханской 207,814 » 12,997 – 10 коп.

В губерниях, где процент бывших помещичьих крестьян 
больше, платежи по расчету на десятину в два, четыре и почти 
четырнадцать раз выше.

В Минской,  
где государ. кр. 110,463  помещ. 613,110 – 0 руб. 49 коп.

Лифляндской 128,360 » 670,565 – 1 руб. 10 коп.
Подольской 157,558 » 1.215,192 – 1 руб. 36 коп.

Если после этого мы читаем в донесениях губернаторов и 
управ, что в Астраханской губернии состояние крестьян при‑
знается вообще удовлетворительным, а в Минске, Лифляндии – 
крайне стесненным, то не объясняется ли это отчасти тем, что 
в первой земля (и лучшего качества) обложена в 5 раз меньше, 
чем в Минской и в 11 раз меньше, чем в Лифляндской, – и нуж‑
но ли после этого еще выводить глубокомысленные соображе‑
ния о причинах упадка крестьянских хозяйств.

Все вышеприведенные расчеты относятся только к де‑
нежным сборам, утвержденным правительством и земством. 
К ним еще надо причислить так называемые мирские сборы, 
натуральные повинности, страховые платежи и в некоторых 
местностях особые добровольные складчины на сельские 
школы. К сожалению, сведения, имеющиеся по этим статьям, 
так отрывисты и неполны, что общих выводов нельзя сделать. 
О суммах мирских повинностей представлены сведения толь‑
ко из 12 губерний и некоторых уездов других 4 губерний, по 
коим средний размер этих сборов составляет со двора 2 руб. 
21 коп., а с ревизской души 831/4 коп.

Оценка натуральных повинностей произведена только в 
4 губерниях: в Пермской выходит на душу 343/4 коп., в Вла‑
димирской 681/2, в Рязанской, где принята в расчет и стои‑
мость рекрутских повинностей по цене зачетной квитанции, 
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2 руб. 28 коп., в Черниговской губ. с казаков 6,3 коп., с кре‑
стьян 8,9 коп.

Страховых платежей сходит с души в Пензенской губ. 
57 коп., в Рязанской 43 коп., в Харьковской 24 коп. В Костром‑
ской губ. страховые платежи исчислены вместе с мирскими и со‑
ставляют с души 1 руб. 10 коп. и в Вятской губернии 323/4 коп.

Доходность крестьянских земель исчислена по 42 губерни‑
ям и составляет по средним выводам 1 руб. 63 коп. с десятины.

Поэтому очевидно, что прямые налоги, взимаемые с кре‑
стьян, не могут быть покрыты рентой с земли, что они значитель‑
но ее превышают и падают непосредственно на личный труд.

Когда земские управы и собрания, запрошенные прави‑
тельством о податной реформе, единогласно, за исключением 
одного гласного Порховского уезда, представили положитель‑
ные выводы, что сумма крестьянских платежей превышает до‑
ходность их земель, то официальные экономисты поспешили 
заметить, что подушная подать не есть поземельный сбор, что 
она взимается не с земли, а с личного труда, с промыслов и за‑
работков и что сопоставление личных платежей с доходностью 
угодий есть расчет обманчивый, противный теории налогов и 
финансовой науке.

Действительно, наука и практика других стран гласят, 
что в государствах, где большая часть или половина населе‑
ния, лишенная оседлости и поземельного владения, промыш‑
ляет личным и притом наемным трудом, там большая часть 
налогов взимается прямо или косвенно с этого труда, незави‑
симо и отдельно от налогов на имущество. Там это различие 
может быть проведено, потому что недвижимые имущества 
находятся в одних руках, а работа, личный труд – в других.

Но в России землевладение и земледелие соединено в 
одном сословии, владеющем 2/3 всех удобных земель и воз‑
делывающем и остальную треть частных, владельческих зе‑
мель. Промысел всего населения есть земледелие, отчасти 
свое домашнее, хозяйственное, отчасти наемное, отхожее, 
но все‑таки земледельческое. В такой стране надо признать, 
не играя словами, что всякий прямой налог, взимаемый с 
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сельских сословий, ложится на земледелие, и если рента, 
чистый доход с земли, не покрывает суммы платежей, то из‑
лишняя часть их взимается с той же земли, только не с доход‑
ности ее, а с труда, употребляемого на ее возделывание1. Так 
оно и есть в России.

—————

Чтобы представить полную картину тягостей, лежащих на 
русском земледелии, мы приведем здесь следующие расчеты.

Всех сельских сословий в России считалось в 1870 г. – 
частных землевладельцев (в 49 губ.) 313,509 семейств и кре‑
стьян всех наименований (с включением Сибири) 7.640,362 до‑
мохозяев, т. е. крестьянских дворов.

Общее пространство угодий, т. е. культурных земель, по 
новейшим исследованиям определяется так (Статистический 
временник, Военно‑статистический сборник):

пахотных земель.............................. 95.068,000 дес.
луговых.............................................. 54.676,000
лесов (193 млн дес., из коих пред‑
полагаем, что эксплуатируемы по 
50‑летнему обороту 2%).............. 3.860,000

Итого культурных земель 153.589,000 дес.
Чтобы определить отношение рабочей силы в этой необъ‑

ятной площади культурных земель, мы должны означить хотя 
примерное число рабочих.

По сведениям, собранным отчасти земскими управа‑
ми, отчасти нашими экономистами, господами Буняковским 
и Веселовским, крестьян‑работников муж. пола считается 
13.410,000 (земские управы) – 14.768,000 (Веселовский). Так 
как последнее число выведено из соображений одного возрас‑
та, а первое по действительному, наличному числу рабочих, 
то надо, несомненно, принять первое за более достоверное; 
мы получим такой итог, что для обработки 1531/2 млн дес. 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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имеется в России 13 410,000 работников, или на 1 человека 
около 111/2 дес.1

Но мы видели в предыдущих наших исследованиях, что 
самая высшая пропорция, какая полагается для земледельче‑
ских работ в благоустроенных хозяйствах при помощи машин 
и орудий, при содержании рабочих (батраков) на готовых хар‑
чах на самом месте эксплуатации (в фермах, хуторах), и при‑
том в умеренных климатах, где полевые работы продолжают‑
ся 7–8 месяцев, – что эта пропорция, говорим, принимается в 
10 дес. на 1 работника. Курляндские крестьяне‑собственники 
держат по 1 работнику на 6–7 дес.

Поэтому если принять в соображение, что означенные 
1531/2 млн дес. разбиты по всей площади европейской России 
и что для отыскания заработков русские крестьяне теряют 
много дней на проезд и проход, то очевидно, что пропорция 
111/2 дес. на рабочего далеко превышает силы рабочего на‑
селения и что за покрытием этого запроса земледельческих 
работ сельским жителям не остается ни досуга, ни возмож‑
ности заняться другими промыслами.

Промыслами выгодными и удобными в России могут 
быть признаны только те, которые производятся независи‑
мо от земледелия, в мертвый сезон полевых работ, как‑то: 
работы на свеклосахарных и винокуренных заводах, откры‑
вающихся после уборки хлебов, лесные, извозчичьи про‑
мыслы и т. п. Все прочие производятся в ущерб земледелию, 
и сколько выигрывает от них фабричная промышленность, 
столько же теряет сельское хозяйство. Центральные, подмо‑
сковные губернии, Владимирская, Калужская, Ярославская, 
Московская, где особенно развиты фабричные промыслы, 
отличаются в то же время малой производительностью зем‑
леделия, запущенностью полевых угодий, бедностью и рас‑
пущенными нравами крестьянства.

Мы ведем речь к тому, чтобы указать, что глубокомыс‑
ленное соображение о различении налога на земли от налога 
на труд, могущие быть верными для других стран, в России 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.



627

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

не имеют основание, так как почти весь труд русского народа 
применяется к земле, и, облагая его особо, мы только облага‑
ем земли вдвойне. Из 13 с лишком миллионов сельских работ‑
ников считалось в России (в 1870 г.) фабричных, постоянно 
занятых мануфактурной промышленностью, всего 463,093; 
замечательно, что в течение последних 20 лет число их оста‑
лось почти неизменно (в 1851 г. считалось фабричных рабо‑
чих 456,586). В то же время число фабрик и заводов удвои‑
лось (в 1851 г. – 9,256, в 1870 – 18,892), а сумма произведений 
утроилась – с 157 млн в 1851 г. достигла 452 млн в 1870 г.

Из этого видно, во‑первых, что развитие мануфактурной 
промышленности вовсе не способствует развитию личного 
труда; обогащая хозяев‑предпринимателей, оно не умножает 
заработков благодаря замене труда человека силою паров и ма‑
шин; во‑вторых, что, за исключением менее чем полмиллио‑
на фабричных рабочих, около 13 млн работников посвящают 
свой труд земледелию и сельскохозяйственным промыслам; и, 
в‑третьих, что вся сумма прямых налогов, именуемых поду‑
шными, земскими, мирскими, или натуральными, и составля‑
ющих 177 млн руб., падает на эти 13 млн рабочих земледельцев 
средним числом по 13 руб. 61 коп. на человека.

—————

Таковы главные черты современного положения сельско‑
го хозяйства в России.

Постараемся теперь привести их к одному общему знаме‑
нателю, а это особенно трудно, потому что многие из них на‑
ходятся друг к другу в прямом и, по‑видимому, непримиримом 
противоречии. Так, между прочим, мы выше засвидетельство‑
вали, что земледельческая производительность положительно 
усилилась со времени освобождения крестьян. Площадь куль‑
турных земель, угодий увеличилась; арендная плата и продаж‑
ные цены на земли и их продукты постоянно и прогрессивно 
возрастают, – все это, несомненно, доказывает, что сельское 
хозяйство не падает, а, напротив, развивается. Но, с другой 
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стороны, мы также должны признать, что много господских 
запашек в этом же периоде упразднилось и что значительный 
процент крестьян отказался от хлебопашества, уступив свои 
надельные земли другим владельцам, без приплаты, за одни 
податные оклады, взимаемые с этих земель; – и это указывает 
опять противное, что землевладение само по себе сделалось 
промыслом невыгодным, бездоходным и даже убыточным.

Как же это согласить?
Относительно крестьянских земель можно объяснить это 

действием податной системы, которая, как мы выше сказали, 
облагает их сборами, почти равными их доходности. Но част‑
ные имения, особенно в тех губерниях, где не введены земские 
учреждения, пользовались по сие время почти полною льго‑
тою и облагались поземельными сборами почти номинально, 
от 0,9 до 7,46 с десят., средним числом 4,18 коп. Между тем от 
землевладельцев слышно еще более жалоб на бездоходность 
земледелия, чем от крестьян, несмотря на то, что они платят 
в 12 и до 20 раз менее налогов, чем последние.

Чтобы разъяснить это смутное положение нашего сель‑
ского хозяйства, надо прежде вспомнить, каким порядком оно 
велось в предыдущий период крепостного права. В северной и 
центральной полосе, во всем нечерноземном крае хлебопаше‑
ство признавалось издавна бездоходным промыслом, и луч‑
шим тому доказательством служит то, что помещики предпо‑
читали отпускать крестьян за оброк, чем заводить запашки, 
хотя и пользовались даровым трудом своих крепостных лю‑
дей; крестьяне же выручали оброк и прочие свои доходы не 
столько из промыслов, которые были крайне скудны, сколько 
из беспрепятственного пользования всеми господскими и ка‑
зенными угодьями, сколько их по смежности было: они пасли 
свои стада по всему пространству лесов и пустошей, своих и 
чужих, поджигали молодую поросль под ляды и суки, резали 
луга под лен, распахивали нивы, рубили леса, и все это без 
спроса и ведома, но и без запрета помещиков и казны, кото‑
рые требовали и заботились только об одном – о полном по‑
ступлении оброчных и податных платежей.
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В черноземной полосе помещичьи запашки действи‑
тельно процветали благодаря крепостному труду, но земле‑
делие, как в дворянских имениях, так и в крестьянском быту, 
развивалось также ненормальным путем: распашкой лугов и 
степей и усиленными посевами на полях и старых залежах 
бахчей, проса, льна, белотурки и гирки, т. е. тех продуктов, 
которые наиболее истощают почвы. Таким образом, валовая 
доходность земель прогрессивно возрастала, но сельское хо‑
зяйство развивалось на счет будущей производительности в 
ущерб плодородию почвы, растительности лесов, урожаям 
трав и соломы, и мы быстро приближались в тому кульми‑
национному пункту, когда земля, наделив своих владельцев 
всеми дарами, какие можно из нее извлечь в природном ее 
состоянии, отказывается давать более или, по крайней мере, 
требует для дальнейшей своей обработки другого порядка 
эксплуатации, других систем хозяйства.

В настоящий момент нашего экономического развития 
земледелие в России находится именно на этом поворотном 
пункте в восточной окраине, в Заволжье, на Урале, в казац‑
ких землях. Кочевой быт инородцев стесняется подходящими 
русскими поселениями, и скотоводство заменяется земледе‑
лием. В другой полосе, на Волге и Дону, переложное хозяй‑
ство замирает и требует неминуемо скорейшего перехода к 
трехпольному полеводству; в черноземных губерниях не‑
достаток трав и кормов прямо указывает на необходимость 
ввести в севооборот или травосеяние, где оно принимается, 
или культуру корнеплодных, т. е. плодопеременную систему. 
Наконец, в центральной навозной полосе усиленные посевы 
льна, распашка пустошей и лугов, дикая лядинная культу‑
ра привели сельское хозяйство к наивысшей, но и последней 
степени производительности, после которой должна насту‑
пить и уже наступает неизбежная реакция.

Это и составляет, по нашему разумению, характеристи‑
ческую черту нашего современного сельскохозяйственного 
быта. Явление это, впрочем, не имеет ничего сверхъестествен‑
ного и чрезвычайного, и мы должны признать, что во всех 
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населенных странах наступает в известное время такой же 
кризис, такой же период перехода от экстенсивной культуры 
к интенсивной. Но в других государствах Европы переворо‑
ты эти совершались гораздо постепеннее, между тем как в 
России они были задержаны долгим прикреплением крестьян 
к земле и потому обнаружились, хотя и в разных видах, но 
почти одновременно в разных краях империи, так что вос‑
точные окраины начали населяться и переходить к оседлому 
хлебопашеству в то же самое время, как в Приволжском и Но‑
вороссийском крае трехпольное хозяйство начало вытеснять 
переложное, а в центральных губерниях трехпольная система 
оказывалась несостоятельной и безнадежной.

В серединной Европе, как мы сказали, переходы эти не 
были такими общими и внезапными. Кочевой скотоводный 
быт едва ли когда‑либо и существовал между европейскими 
народами. Переложное хозяйство, по‑видимому, велось в Гер‑
мании во времена римлян, и Тацит свидетельствует, что гер‑
манцы ежегодно меняли свои поля (agros per annos mutant), 
но уже в начале средних веков трехпольное хозяйство было 
введено в бóльшей части саксонских и франкских земель. Пе‑
релоги (Koppeln) встречались только в пограничных округах 
(die Markgegenden), на скандинавских островах и в горных 
местностях южной Германии; переложное хозяйство называ‑
лось Wechselwirthschaft; впоследствии, в ХVII и ХVIII столе‑
тиях, оно было приведено в систематический порядок, состо‑
явший в том, что каждый клин переходил по очереди, после 
2–3 лет обработки, под выгон и залужался за несколько лет, и 
эта система называлась Koppelwirthschaft.

Но трехпольное полеводство было уже в VIII в IX столе‑
тиях общепринятым порядком хозяйства, как в Германии, так 
и во Франции, Англии, Дании и даже в южной части Сканди‑
навского полуострова. Поэтому можно принять, что в боль‑
шей части Европы трехпольные севообороты с удобрением 
существуют уже около 1000 лет.

Точно так же и плодопеременное полеводство было вве‑
дено в конце XVIII столетия почти повсеместно в Англии, по‑
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том перешло и на континент и в настоящее время преоблада‑
ет во всей Европе. В настоящее время под паром оставляется 
самая незначительная часть пашни; в Саксонии только 1% па‑
хотных полей, в Бельгии 41/2%, в рейнских провинциях 10%, 
во всей Германии в общей сложности не более 15–20%.

Но в России эти переходы, которые в Европе происходи‑
ли разновременно и исподволь, сошлись все вместе, хотя и 
в разных полосах империи, но в одну эпоху и именно в на‑
стоящую, совпадая притом с другим, не менее важным хо‑
зяйственным переворотом – с отменой крепостного труда. 
В одно и то же время проявились самые разнородные нужды 
и требования, имеющие, однако, одно общее значение: старые 
системы хозяйства оказываются несостоятельными, а новые 
принимаются туго, неохотно, с колебаниями и ропотом. Ко‑
чевые инородцы не находят более в своих степях прежнего 
приволья для пастьбы скота и должны для своего спасенья 
перейти от скотоводства к оседлому хлебопашеству. Пересе‑
ленцы прежних времен, станичники, раскольники, сходцы, 
после векового разгульного житья на Волге, на Дону, на Ура‑
ле все более стесняются в приискании новых земель для сво‑
ей излюбленной системы переложного хозяйства, но от нее не 
отстают; бросают свои надельные пашни, чтобы снимать вза‑
мен башкирские и калмыцкие степи, и залужают подворные 
поля, чтобы арендовать дальние помещичьи запашки.

То же самое происходит и в северной, лесной полосе: 
собственные мирские поля крестьян и коренные пашни по‑
мещиков все более запускаются, лесные нивы расчищаются и 
выпахиваются, и пристрастие земледельцев к лядинному хо‑
зяйству и к посеву льна довело арендную плату на новые земли 
или старые залежи (дербаки) до баснословных цен (20 и 60 руб. 
арендной платы в один год за десятину) в стране, где и капи‑
тальная стоимость десятины не выше 30–40 руб.!!

Наконец, в центральной черноземной полосе трехпольное 
полеводство оказывается столь же несостоятельным, как пере‑
ложное на востоке; недостаток трав и корма для скота, упадок 
скотоводства, старый обычай не унавоживать полей, – все это 
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привело этот благодатный край к роковому кризису, который 
ныне и наступает и из которого единственный исход есть вве‑
дение плодопеременного хозяйства.

Одним словом, сельское хозяйство в России доживает 
в наше время до того критического момента, когда экстен‑
сивное полеводство разных видов должно перейти по очере‑
ди к следующей системе интенсивной культуры: кочевое ско‑
товодство к оседлому хлебопашеству, переложная система 
к трехпольной и трехпольная – к плодопеременной, – и то, 
чтó мы признаем расстройством сельского хозяйства и при‑
писываем разным внешним причинам, есть прямое послед‑
ствие этого явления, неотвратимого и наступающего во всех 
странах, в известную эпоху, их населения и хозяйственного 
устроения. Но особенность нашего современного положения 
состоит в том именно, что этот перелом обнаружился у нас 
почти одновременно на разных ступенях нашей хозяйствен‑
ной культуры и что башкиры и калмыки на восточной окраи‑
не почувствовали стеснение в своих кочевьях в то же время, 
как обыватели Псковской и Смоленской губ. должны были 
отстать от своих лядинных и пустошных запашек, а жители 
приволжских и новороссийских губерний – от переложного 
хозяйства. Понятно, что такой переворот в старых обычаях 
и привычках должен был произвести всеобщее смущение в 
классах землевладельцев и земледельцев – смущение, кото‑
рое выражается обыкновенно в жалобах на бездоходность 
земледелия и приписывается двум главным причинам: со 
стороны землевладельцев – своеволию рабочих, дороговизне 
рабочей платы и необеспеченности вольнонаемного труда, а 
со стороны крестьян – малоземелью. Насколько эти жалобы 
справедливы – это мы теперь постараемся исследовать.

—————

Первое обвинение, повторяемое на всех толках со дня 
освобождения крестьян, о своеволии рабочих, очень трудно 
констатировать. Нужно бы было собрать более положительные 
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сведения, например – о числе дел, производимых по жалобам 
хозяев на рабочих у мировых судей и в других инстанциях, – 
или, выбрав несколько крупных имений и хозяйств в разных 
полосах России, запросить у владельцев: какой процент их ра‑
бочих оказался, в известное число лет, неисправным, недобро‑
совестным, или обратиться с таким же вопросом к земским со‑
браниям, где заседают большею частью наниматели, сельские 
землевладельцы, и отобрать у них мнения: признают ли они 
своеволие рабочих фактом, преобладающим в их местности и 
требующим карательных или предупредительных мер?

Покуда эти предварительные сведения не собраны, об‑
винение русских рабочих в своеволии остается вопросом от‑
крытым, недоказанным.

Что же касается дороговизны сельских рабочих в Рос‑
сии, то мы можем судить о ней только по сравнению с дру‑
гими странами, причем должны и определить среднюю рабо‑
чую плату у нас.

Вследствие краткости нашего полевого сезона и ско‑
пления всех рабочих в так называемую летнюю страду, по‑
денные цены в России колеблются еще более, чем в других 
странах, и средний вывод из них был бы очень неточен. Вер‑
нее считать цену годового работника и разделить ее на число 
рабочих дней. В настоящее время можно принять за среднюю 
цену годового батрака в большей части России 50–60 руб., а 
с харчами по 3 и 31/2 руб. в месяц, 86–102 руб., или средним 
числом – 94 руб. в год.

Рабочих дней надо считать у нас не более 260, за исклю‑
чением воскресений и праздников, и, разделив годовую плату 
на это число, мы получим среднюю поденную плату полевого 
работника 36 коп. Эту плату мы теперь сравним с иностран‑
ными. Мы видели в предыдущей главе, что поденщик стоит в 
Англии 60 коп, во Франции 50, в Германии 35. Поэтому наша 
цена выходит несколько ниже английской и французской и 
почти равна германской.

Но, разумеется, такие абсолютные исчисления не могут 
решить вопроса, так как рабочие цены во всех странах обу‑
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словливаются, с одной стороны, ценой жизненных припасов, 
с другой – большей или меньшей населенностью края. Если 
принять в расчет хлебные цены то, по исчислениям англий‑
ского экономиста Mac‑Culloch‑a, выходит, что для заработ‑
ка 3 пудов пшеницы или ржи, нужно рабочих дней в разных 
странах света:

На 3 пуда

Пшеницы Ржи Дней

В Великом Герцогстве Ба‑
денском, по свед. за 1850 г.

12 9,5

В Ганновере за 1827 г. 11 8,6 8,7
В Округе Грац (в Австрии)  
за 1845 г
В Бранденбурге (в Пруссии)  
за 1833 г.

7,6 5,4

В Манчестере (в Англии)  
за 1820 г.

5,5 –

В Белграде (в Сербии) за 1852 г. 3 –
В Канаде за 1852 г. 2 1,5
В Австралии за 1849 г. 1,5 –
В России, считая цену 1 пуда 
пшеницы 1 руб., 1 пуд ржи 
50 коп., а поденную плату 36, 
выйдет на 3 пуда пшеницы 
или ржи рабочих дней 8,3 4,1

Итак, сравнительно с хлебными ценами поденная плата в 
России несколько выше, чем в Германии и в Англии, но по той же 
пропорции много ниже, чем в славянских землях, как Сербия, 
или в малонаселенных странах, как Канада или Австралия.

Если же принять в расчет населенность края, то Россия 
населена настолько же гуще Западной Европы, насколько 
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реже Канада или Австралия, и поэтому можно признать, что 
настоящая рабочая плата в России, занимая середину между 
высокими и низкими ценами, очень близко подходит к нор‑
мальной и никак не может быть признана чрезмерно дорогой. 
Но всего более сходства с Россией представляют в отношении 
сельскохозяйственного быта Соединенные Штаты; сходство 
состоит в том, что коренные, приатлантические штаты так же 
густо населены, как коренные великороссийские губернии; 
далее, в бассейне Миссисипи население почти равняется на‑
шему в Новороссийском крае; еще далее, за Миссисипи, на‑
селение все реже, и как у нас за Волгой кончается пустынями 
и тайгами Сибири, так в Америке прериями Far west‑a. Цены 
хлебов по местам производства тоже невысокие и очень под‑
ходящие к нашим: квартер пшеницы (11 четв.) стоит на Мис‑
сисипи около 5 долл. (6 руб. 60 коп.), что соответствует на 
нашу меру 4 руб. 85 коп. за четверть. Но заработки несравнен‑
но выше в Америке, чем в России. До 1818 г. сельские рабочие 
стоили так дорого, что вольнонаемный труд действительно 
не оплачивался доходами от хлебопашества; но с того време‑
ни цены начали упадать и с 1833 г. стоят почти без перемен. 
Чернорабочим в восточных штатах платят от 7 до 12 долл. в 
месяц, на готовых харчах (81/2 до 16 руб.); в средних штатах 
полевой рабочий получает в месяц 9 долл. (12 руб.) и хозяй‑
ские харчи, которые стоят в год 65 долл., итого – в 12 месяцев 
164 долл. (217 руб.). Наконец, в крайне западных территориях 
поденная плата – 2 и 21/2 долл. (266–333 коп.), а месячная пла‑
та, кроме харчей, 10 долл. (131/3 руб.). Из этого видно, что при 
одинаковых условиях населенности, при подобном же запро‑
се рабочих рук для обработки пустых земель, наконец, при 
такой же дешевизне сельских продуктов рабочая плата в Аме‑
рике выше, а земледелие все‑таки процветает. Поэтому жа‑
лобы хозяев‑нанимателей на дороговизну наемных рабочих 
не имеют основания сами по себе; по крайней мере, не этой 
причине может быть приписано расстройство помещичьих 
хозяйств; цены в России относительно ниже, чем в других 
краях, где хлеб и другие сельские продукты поместного про‑
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изводства стоят не дороже, чем у нас; неисправность рабочих, 
уход с работ происходит оттого, что поденная плата у нас еще 
не установилась, не достигла того уровня, который бы при‑
влекал и удерживал поденщиков.

Если же, несмотря на эту относительную дешевизну ра‑
бочих людей и рабочего скота, земледелие у нас не оплачива‑
ет расходов обработки, то это происходит от других причин, 
которые все сельские хозяева смутно сознают, но не имеют 
силы и способности устранить.

Эта причина – хищническая культура, свирепствовав-
шая беспрепятственно в России в течение многих веков и 
понизившая плодородие наших почв до того минимума, при 
коем вольнонаемный труд делается убыточным и правильное 
хозяйство немыслимым.

—————

Перейдем теперь к другой стороне вопроса – к жало-
бам крестьян на малоземелье и недостаточность надела. 
Как со стороны хозяев‑нанимателей раздаются без умолка 
жалобы на своеволие и дороговизну рабочих, так от крестьян 
часто слышатся заявления о невозможности вести хозяйство 
на надельных участках по их малым размерам. Прислушива‑
ясь к этим отзывам, некоторые русские публицисты, ревнуя о 
народном благе, уже начинают заверять, что надел крестьян 
вообще был крайне скудный и что они ныне уже терпят стес‑
нения от малоземелья. Вообще в наши экономические поня‑
тия, и даже в некоторые законоположения новейшего време‑
ни вкралась грубая ошибка – что чем хуже качество почвы, 
тем более требуется пространства для содержания рабочей 
семьи и тем шире должен быть надел крестьянского двора 
для его безбедного содержания и исправного отбывания по‑
винностей. Если взять это положение наоборот, что при дур‑
ном свойстве почвы следует облегчить податные и выкупные 
оклады, то вывод был бы основательнее; но расширение вла‑
дений может быть скорее допущено на плодородных землях, 
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на мелких почвах, чем на тяжелых и малопроизводительных; 
скорее в умеренных и теплых климатах, чем в полуночных 
и суровых, как наша русская земля, где рабочая пора вместо 
7–9 месяцев продолжается только 4–5. 

Пространство владения обусловливается, прежде все-
го, рабочей силой владельца; денежной, если он нанимает ра‑
бочих, или наличной, семейной, если он сам возделывает свою 
пашню; наделять земледельца большим пространством уго‑
дий, чем он может обработать тщательно и прилежно, значит 
сулить ему благо, воспользоваться которым ему невозможно.

В одной из следующих глав мы рассмотрим этот предмет 
подробнее; здесь же должны только засвидетельствовать, что 
в общей массе наше крестьянство наделено таким простран‑
ством угодий, какое вполне соответствует рабочей силе этого 
сословия и едва ли ее не превышает. Здесь мы должны опять 
прибегнуть к сравнению и опыту других стран. Известно, что 
в Германии, Англии и во всей средней Европе нарезка земель 
под крестьянские дворы происходила на основании точного 
расчета, сколько рабочая семья при среднем и обыкновен‑
ном своем составе могла обработать. При таком нормальном 
крестьянском семействе полагалась пара рабочего скота, во‑
лов или лошадей, и из этого выводилась норма надела, на‑
зываемая гуфой, которая состояла из 30, 40 и до 60 моргенов 
(71/2, 10 и 15 дес.); в Англии – hilde, состоявшая из 30 акров 
(11 дес.); в остзейских губерниях, по мнению всех местных, 
беспристрастных и компетентных судей, норма подворных 
крестьянских участков полагается в 5 талеров, примерно 15–
20 дес.; но здесь надо заметить, что в немецком и остзейском 
крестьянском дворе выходит вдвое и втрое больше душ, чем 
в русском; в Пруссии около 6 душ м. п., в Курляндии 10, в 
Лифляндии 9, в великороссийских губерниях 3,5.

Вообще, по выводам всех европейских сельских хозяев, 
оказывается, что на 1 рабочего нельзя полагать более 10 дес. 
угодий, т. е. пашни и лугов; в остзейских губерниях крестьяне‑
хозяева держат по одному батраку на 6–7 дес. В Англии, при 
фермерском хозяйстве, считают на одного рабочего от 15 до 
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20 акров (51/2 и 8 дес.). Сравнение это тем более убедительно, 
что как в Англии, так и в Германии рабочая пора продолжается 
на 3–4 месяца долее, чем в России, и поэтому расчет 10 дес. на 
одного рабочего в Германии, или 8 в Англии соответствует 7 
или 6 в России. Предпосылая этот расчет нашим дальнейшим 
выводам, мы находим следующее:

В общей сложности, во всем крестьянском сословии в ев‑
ропейской и азиатской России считается работников муж. п. от 
13 до 14 млн, и у них всего удобной земли – 122 млн дес., т. е. 
на 1 работника от 8,71 до 9,38 дес. собственного владения. Про‑
порция эта несколько превышает средний размер, полагаемый 
в других странах на работника. Если считать по дворам, пола‑
гая на 1 двор, как в Германии, 10 дес. или как в Англии – 11, то 
мы находим, что у нас только в 6 губерниях размер крестьян‑
ского двора ниже этой нормы, во всех же прочих много выше 
и даже в самых многолюдных губерниях почти равный: в Кур‑
ской, по средней сложности, причитается на двор 11,05 дес., в 
Орловской 11,32, в Тульской 10,23.

Итак, не принимая даже в расчет чужих незаселенных 
земель: помещичьих, казенных и удельных, – одних собствен‑
ных надельных угодий приходится у наших крестьян даже не‑
сколько больше, чем при правильной системе хозяйства могут 
они возделать. Но этот расчет еще неполный, ибо очевидно, 
что чужие земли, господские запашки, казенные оброчные ста‑
тьи, казацкие и инородческие степи обрабатываются теми же 
крестьянами и неизбежно отвлекают часть их рабочей силы; 
если же причислить к вышеозначенному итогу, 122 млн дес., 
прочие удобные земли частных владельцев, обществ, казны и 
уделов, то мы получим на 13–14 млн сельских работников около 
210 млн дес. в европейской России (за исключением казенных 
лесов), или на 1 работника своих и чужих земель 15–16 дес.

Спешим оговориться, что эти средние выводы не дока‑
зывают, чтобы во многих местностях крестьяне не были стес‑
нены малыми наделами. Но положительно утверждаем, что 
такое стеснение представляется у нас по сие время только как 
исключение, что оно не могло иметь влияния на общее бла‑
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госостояние крестьянского сословия и что для массы нашего 
землевладельческого класса настоящий надел должен быть 
признан совершенно достаточным, при одном только условии, 
чтобы земли возделывались прилежно и правильно.

Наконец, мы сошлемся и на другой пример, еще более 
подходящий к нашему русскому быту, – это американские по‑
рядки аграрного устройства. Когда в Америке в шестидеся‑
тых годах приступлено было к распродаже казенных земель 
(public‑lands) под поселения, то конгресс, имея в виду демокра‑
тическую цель обеспечить мелким собственникам приобрете‑
ние земельных имуществ, старался определить такой размер 
участков, который бы соответствовал рабочим силам семей‑
ного владельца, и принял эту норму в 40 акров, т. е. 14,80 дес. 
на один двор. Норма эта принята огулом по всему простран‑
ству республики, между прочим и для таких территорий, где, 
как у нас на Кавказе или Урале, большая часть земель лежала 
впусте. Поэтому, тоже для сравнения, мы можем взять средний 
размер надела одного двора по всей империи. По сведениям, 
опубликованным податной комиссией, считалось всего кре‑
стьянских дворов во всей России, кроме Польши, Финляндии 
и Закавказского края, – 7.640,362 и при них десятин удобной 
земли – 122.730,534, т. е. на 1 двор немного более 17 дес.

Из этих данных считаем себя вправе заключить, что 
стеснение некоторых домохозяев и обществ происходит не от 
малоземелья, а от прикрепления крестьян к земле и что равно‑
мерность владения сама собой бы восстановилась, если б были 
восстановлены вольный переход и переселение. Если, в част‑
ности, оказывается в некоторых краях недостаток земли, то в 
других земледелие еще более стесняется недостатком рук, и 
в окончательном итоге площадь угодий, культурных земель 
превышает силы рабочего населения.

—————

При описаниях экономического состояния какой‑либо 
страны или отдельной отрасли ее промышленности очень 
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легко составить себе о них приблизительное понятие по заяв‑
лениям заинтересованных лиц. Но такие отчеты очень часто 
пристрастны и ошибочны, и когда в государстве нет обще‑
го представительства, где частные и односторонние мнения, 
встречаясь, уравновешиваются и обоюдно поправляются, об‑
щие выводы из таких отдельных мнений оказываются очень 
часто ошибочными.

Так, у нас в России бездоходность помещичьих и кре‑
стьянских хозяйств приписывается то неисправности и доро‑
говизне рабочих, то малому размеру мирских наделов.

Государственные люди, защищающие первый из этих 
тезисов, точно так, как и общественные деятели или публи‑
цисты, ратующие за увеличение наделов крестьян, могут дей‑
ствительно ссылаться на бесчисленные заявления местных 
жителей в том и другом отношении.

Мы, однако, думаем, что те и другие ошибаются и что 
земледелие в России падает по другой причине: хищниче‑
ская культура прежних времен отжила свой век вместе с 
крепостным правом, и это совпадение общественного преоб‑
разования с переворотом (еще не совершившимся, но неиз‑
бежным) в системе полеводства составляет главное замеша‑
тельство нашей эпохи.

Но, по непреложному закону всякого промышленного 
развития, нельзя ожидать улучшения ни от насильственного 
задержания рабочих, ни от расширения крестьянских наде‑
лов. Рабочие цены должны еще значительно возвыситься, что‑
бы прийти в уровень с запросом рабочих сил, и дальнейшее 
вздорожание поденной платы неминуемо, пока свобода пере‑
движения не будет обеспечена сельским жителям. Увеличе‑
ние пространства культурных земель будет только служить 
к продолжению хищнической системы хозяйства, от коей 
необходимо нам отстать, и чем шире будет надел крестьян‑
домохозяев, тем долее продолжится грубая, небрежная обра‑
ботка, от коей они беднеют. Что земледелие или, вернее ска‑
зать, хлебопашество не оплачивает расходов вольнонаемного 
труда, это верно, но это происходит не от вины рабочих, а от 
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самих землевладельцев, которые, запустив луга, засорив леса 
и выпахав пашню, довели свои имения до такого минимума 
доходности, каковой не покрывает расходов рациональной 
земледельческой эксплуатации.

Что крестьяне и на своих собственных землях не нахо‑
дят выгод от хлебопашества, это тоже верно и должно быть 
приписано той же причине, тому именно, что, прихватывая 
все далее и шире чужие пустые земли, они тратят на них 
бóльшую часть своих рабочих сил и рабочей, уже и без того 
очень краткой поры, пренебрегая своим домашним хозяй‑
ством, своими коренными пашнями для возделывания отда‑
ленных пустошей и степей.

Таким образом, и землевладельцы, и земледельцы как 
будто сговорились для скорейшего опустошения страны и 
продолжали свою дикую систему хозяйства беззаботно до 
того рокового часа, когда потребовалось первым заменить 
крепостной труд вольнонаемным, а вторым – выплачивать, 
кроме текущих расходов, экстренную плату за выкуп своих 
земель. Ни у тех, ни у других не хватило средств и еще ме‑
нее духа и способности для преодоления этого кризиса, ко‑
торый требовал, с одной стороны, бережливости, перемены 
образа жизни, изучения сельского хозяйства, с другой – тру‑
долюбия и изменения грубых приемов залежного и лядин‑
ного хозяйства .

Вместо того оба класса сельских жителей начали при‑
писывать свою неудачу внешним причинам, сваливая друг на 
друга всю вину своего хозяйственного расстройства: землев‑
ладельцы на рабочих, земледельцы на недостаточный надел.

Мы полагаем и осмелимся выразить это мнение, что ни‑
какие мероприятия не помогут сельскому хозяйству в России, 
пока не будут выяснены некоторые общие причины его рас‑
стройства и осмыслены главнейшие его нужды и пользы.

Общая причина упадка земледелия есть истощение по‑
чвы, истребление лесов, высыхание лугов и пастбищ.

Главнейшая нужда есть сбережение остальных произво‑
дительных сил и восстановление их по возможности.
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Это сбережение выражается, во‑первых, в облегчении 
податных окладов с земли или, по крайней мере, в их урав‑
нении по действительной их стоимости и доходности. Во‑
вторых, в разрешении вольного перехода и переселения кре‑
стьян как единственного средства восстановить пропорцию 
между запросом и предложением рабочих рук. В‑третьих, в 
охранении лесов от рубок и распашек и пашни от хищниче‑
ской культуры.

В следующих главах мы объясним, что нужно разуметь 
под словами хищнической «системы хозяйства» и какими 
способами можно ее ограничить. Само собой разумеется, что 
законодательные и административные меры не могут испра‑
вить непосредственно сами системы полеводства; но они мо‑
гут, а если могут, то и должны, способствовать скорейшему 
переходу от грубой культуры к рациональной, и на этот пере‑
ход более всего имеет, хотя и косвенное, но сильное влияние 
податная система. Она по сие время основана на принципе, 
что вся масса прямых налогов падает на земли, заселенные 
хлебопашцами, и на труд самих этих хлебопашцев – земледе‑
лие. Эти земли и люди дали все, что могли дать, и приходят 
в истощение от непомерных усилий на устроение такого гро‑
мадного государства, как Россия, между тем как все осталь‑
ные земли лежат впусте и на основании этой пустоты пользу‑
ются льготой от податей и повинностей.

—————

По всем соображениям мы можем, как кажется, успоко‑
иться на счет мнимого расстройства сельского хозяйства в Рос‑
сии, происходящего будто бы вследствие распущенности прав, 
слабости управления, своеволия рабочих и пр. и пр. и пр.

Отложив излишние заботы об упадке, вовсе не суще‑
ствующем в действительности, нужно вникнуть в те суще‑
ственные, а не побочные и случайные преграды, воздвигаемые 
обществом и попечительным начальством. Главная из них, о 
коей мы выше достаточно распространились, есть ныне суще‑
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ствующая податная система, завещанная нам прежними поко‑
лениями привилегированных сословий.

Затем представляется и несколько других, против коих 
нужно принять меры.

Частые мирские переделы в неопределенные сроки есть 
положительное зло, сознаваемое самими крестьянами. Мы объ‑
яснили в главе об общинном землевладении, что признаем сроч‑
ные переделы столь же полезными, сколько вредными и разори‑
тельными самовольные разверстания в неопределенные сроки.

Арендование частных земель на короткие сроки, и 
без обеспечения съемщика от произвола владельцев, есть та‑
кое же зло, как и частые переделы, и имеет точно такие же 
и еще худшие последствия, побуждая арендатора извлекать 
из почвы всевозможные продукты при наименьшей затрате 
удобрительных туков и расхищая таким образом производи‑
тельные силы страны.

Оптовое арендование помещичьих земель с передачей 
их по мелким участкам крестьянам‑земледельцам есть си‑
стема несравненно более пагубная для сельского хозяйства, 
чем общинное землевладение. Чтобы убедиться в действии и 
последствиях, мы просим читателя вспомнить об Ирландии 
и сообразить, что в России является целый класс таковых же 
посредников (middlemen): евреев и поляков – в Западном 
крае, купцов ‑ в восточной полосе.

Само собой разумеется, что можно приискать и много 
других частных явлений, в которых выражается то улучше‑
ние, то ухудшение сельского хозяйства. Мы прочли одну за‑
мечательную записку, где выведены в отдельных рубриках 
(так это названо) 40 статей улучшения и 93 ухудшения, и так 
как за вычетом 40 из 93 остается 53, то из этого баланса и 
сделано заключение об упадке сельского хозяйства. Но мы 
здесь старались удержаться в более тесных рамках и упо‑
мянули только о тех явлениях, против коих можно принять 
меры, которые можно регулировать законодательством.

Установление сроков для передела крестьянских земель 
и арендование частных владений, по нашему разумению, пер‑
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вый, наиболее нужный и действительный шаг к улучшению 
сельского хозяйства. Постановление о вознаграждении сроч-
ного владельца за удобрение и вообще за затраты, сделанные 
им на чужую землю, на счет общества в мирских землях или на 
счет помещика в частных имениях была бы также существенно 
полезная мера. Съемка земель из вторых рук, раздробительная 
передача аренд от оптовых съемщиков мелким оброчникам 
должна быть, безусловно, запрещена не одним евреям, а всем и 
каждому, без различия национальностей и сословий.

Все таковые меры, а их немного, имеют один характер и 
одно направление: поощрение собственной эксплуатации 
самого хозяина или долгосрочного арендатора на его соб‑
ственный счет так, чтобы первый был заинтересован в под‑
держании производительных сил почвы, а второй имел бы 
ручательство, что затраты, делаемые на улучшение культу‑
ры в чужом имуществе, не останутся без приличного возна‑
граждения. Тот же закон может быть применен и к общин‑
ному владению в таком смысле, что хозяин, не удобривший 
свою полосу в течение одного севооборота, лишается права 
обмена своей полосы на другую.

По крайнему нашему разумению, цель – сбережение 
производительности, плодородия, растительности – и со‑
ставляет единственный предмет сельскохозяйственного 
управления, к коему может, а если может, то и должно быть 
приложено попечение правительства, земства и общества. Не 
их дело заведовать разными отраслями земледелия, оказы‑
вать предпочтение такой‑то системе хозяйства перед другой, 
крупной культуре перед мелкой или участковому владению 
перед мирским, испытывать орудия, заводить образцовые 
фермы, регулировать отношение рабочих к хозяевам, осу‑
шать болота, насаждать леса.

Сельскохозяйственное управление может иметь в виду 
только одно – устранение тех действий и порядков, которые 
расхищают богатство страны или силы народа; а так как они 
устраняются сами собой, когда интерес землевладельца со‑
впадает с интересом земледельца, когда эксплуатация произ‑
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водится непосредственно хозяином, – то высший закон сель‑
скохозяйственного управления, по нашему мнению, может 
быть формулирован так:

Поощрять по возможности хозяйственный труд как 
помещика, так и крестьянина, возделывающих землю на 
свой счет и риск, и, наоборот, устранять системы хозяй-
ства, основанные на арендовании, фермерстве, переобро-
чивании имений, съемке земель по мелким участкам и на 
короткие сроки, потому, собственно, что эти системы 
приводят неминуемо большую часть хозяйств к хищни-
ческой культуре.

Меры эти, очевидно, не могут быть приняты без неко‑
торого стеснения распорядительной власти собственников.

На этом основании они по сие время отвергаются нау‑
кой и цивилизацией европейских обществ. Наука и цивили‑
зация допускали, чтобы правительство и всякие власти рас‑
поряжались хозяйствами мелких собственников крестьян, 
расторгали общинное владение, переселяли домохозяев, со‑
чиняли для них уставы, инвентари, положение, но не терпе‑
ли никакого вмешательства в права распоряжения другого 
разряда собственников – дворян‑землевладельцев.

Хищничество было формально организовано и при‑
вилегированно во многих странах под названием арендных 
систем, выгонного хозяйства и под прикрытием священных 
прав собственности. Те же самые ученые‑экономисты и 
практические хозяева, которые не усомнились предписывать 
сельским обществам порядок севооборотов, лесных рубок, 
прогона и выгона скота, приходили в ужас от предположе‑
ния ограничить в чем‑либо распоряжение землевладельцев, 
регулировать право арендования или предоставить наемни‑
кам равные права с нанимателями.

Таким образом, для сельских хозяев приняты две меры 
и два веса: если они люди простые и называются крестьяна‑
ми (cultivateurs, Bauern), то вмешательство в их хозяйственное 
управление признается первым долгом попечительных прави‑
тельств, если же они люди образованные и именуются поме‑
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щиками (propriétaires, Gutsbesitzern), то такое вмешательство 
признается посягательством на священные права собственно‑
сти. Это отличие отчасти объясняется или даже оправдывается 
тем предположением, что люди образованные лучше постига‑
ют свои пользы и выгоды, более способны к самостоятельному 
ведению хозяйства. Мы, пожалуй, согласны допустить и эту 
несколько казуистическую аргументацию, хотя и сомнитель‑
но, чтобы общее образование без практики давало высшим со‑
словиям верный взгляд на сельское хозяйство.

Во всяком случае, надо уже довести такую аргумента‑
цию до конца, до практических выводов: если образованный 
хозяин сам ведет свое хозяйство, прилагает к нему свой труд 
или свои познания, то он может пользоваться полною само‑
стоятельностью. Но когда он добровольно отказывается от 
своей распорядительной власти и передает другим эксплу‑
атацию своего имения, то этот довод теряет уже всю свою 
силу; его личный интерес в таком случае совершенно отры‑
вается от земледелия; получая чистую, неизменную ренту, 
независимую от урожая и доходности, он вовсе отчуждается 
от сельского хозяйства и на его место становятся другие про‑
мышленники, интерес коих, противный рациональной агро‑
номии, состоит в более или менее хищнической культуре, в 
извлечении из почвы наибольшей доходности в кратчайший 
срок и с наименьшими затратами.

В таком случае правительство или земство должно заменить 
отсутствующего хозяина и принять меры к ограждению высшего 
интереса страны и народа – производительности почвы.

—————

Мы приходим к заключению, что право арендования под‑
лежит некоторым ограничениям:

a) владелец, сдающий свои земли в аренду, теряет имуще‑
ственный ценз соответственно числу сданных десятин земли; 
крестьянин, передающий свою полосу другому поселянину, 
теряет голос на общественных сходах.
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b) всякие арендные сделки, заключенные на сроки ме‑
нее 3 лет, не имеют законной силы, не принимаются к засви‑
детельствованию и не подлежат судебному или исковому раз‑
бирательству.

c) в арендных условиях, заключенных на сроки более 
3 лет, должно быть выговорено, что, в случае желания съем‑
щика продолжать срок аренды, владелец обязывается допу‑
стить его к дальнейшему арендованию на одно трехлетие с 
надбавкой цены не более таких‑то процентов. Если это не 
оговорено, то процент установляется по закону не более 2% в 
год первоначальной арендной платы.

d) арендатор имеет право требовать вознаграждения за 
улучшение и капитальные работы, произведенные в имении, 
а именно: провод новых канав и прочистку старых, расчистку 
леса под сенокос и пашню, постройку или поправку хозяй‑
ственных (не жилых) строений, плотин, гатей, полевых дорог 
и мостов; мера вознаграждения, если о том не последует со‑
глашения, определяется по суду.

е) съемщик, заключивший контракт об аренде имения с 
землевладельцем, не имеет права переоброчивать земли дру‑
гим съемщикам по цене высшей, чем та, которую он сам пла‑
тит владельцу, и все таковые лихвенные арендные платы, по 
заявлению о них плательщиком, понижаются до размера той 
платы, которая установлена по контракту в пользу владельца.

Такое ограниченное право распоряжения своим имуще‑
ством покажется, вероятно, как мы уже выше сказали, нару‑
шением прав собственности и возбудит, без сомнения, ярое 
сопротивление того тунеядного класса землевладельцев, кото‑
рый спокон века приютился к столицам, при дворах государей; 
которые, извлекая из обширных и отдаленных своих имений 
громадные ренты, проживает их в другой среде на предметы 
прихоти и роскоши или в чужих краях и обществах.

Для такого класса стеснение арендной системы хозяй‑
ства будет, действительно, очень чувствительно и: в извест‑
ных случаях заставит их распродавать слишком пространные 
поместья, который не могут быть возделаны собственными 
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силами владельца; в других случаях также принудит их по‑
кинуть службу и светскую жизнь, чтобы посвятить свои силы 
и способности эксплуатации своих имений. Но если абсен‑
теизм крупных и образованных собственников признается 
вообще вредным; если для успехов земледелия, для улучше‑
ния внутреннего быта и общественного местного управления 
признается полезным, чтобы сельская интеллигенция уси‑
лилась и была на местах; если желательно, чтобы крупная и 
мелкая культура, господские запашки и крестьянские хозяй‑
ства уживались дружно и мирно в одной общественной среде, 
помогая и не мешая друг другу, то нет, по нашему мнению, 
другого способа для привлечения землевладельцев к сельско‑
му хозяйству, как ограничение и до известной степени регла-
ментация права арендования.

Воображать себе, что предоставление богатым собствен‑
никам особых привилегий или власти в делах внутреннего 
управления может удержать их в своих поместьях, это нам ка‑
жется мечтательным предположением, которое, в особенности 
в России после опыта последнего столетия, допущено быть не 
может. Во все время дворянской вольности, с издания дворян‑
ской грамоты до 1861 г., вся власть, помещичья по крепостному 
праву и общественная по уставу о службе по выборам, была 
предоставлена землевладельцам и сосредоточена в руках са‑
мых богатых из них, так как для ценза требовалось не менее 
100 душ или 1000 десятин. Между тем в этом‑то периоде и 
произошло совершенное отчуждение высшего разряда наших 
дворян от сельского быта и народной жизни.

Абсентеизм сделался и в России нормальным явлением, 
как в Ирландии, в царствование Александра и Николая Павло‑
вичей и несколько уменьшился после 1861 г., когда помещичья 
власть была отменена, а право самоуправления отнято у дво‑
рянства, когда преобразование помещичьих хозяйств потребо‑
вало личного присутствия господ.

Поэтому мы думаем, что на сословие землевладельцев 
надо действовать, ввиду их собственных польз и пользы народ‑
ного хозяйства, понудительно, связывая их личные интересы с 
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интересами страны и народа. Точно так, как в главе об общин‑
ном землевладении мы признали необходимым ограничить 
произвол сельского общества по разверстанию угодий и пере-
делам, так и в частном владении считаем нужным регулиро-
вать арендование помещичьих имений по одному и тому же 
высшему праву, первостатейному интересу – что переделы 
мирских полей и краткосрочные аренды, если они произво-
дятся самовольно без нормальных сроков и без обеспечения 
временных съемщиков от произвола обществ и владельцев, 
одинаково расхищают производительные силы государства.

Гл ава XII  
Разные виды землевладения

общинное или мирское владение – 
и участковое или подворное

Значение мирского быта и различие его от общин-
ного. – Германская Gemeinde и французская Commune 
устроены на других началах. – Главные черты русско-
го мирского владения. – сравнение их с участковым 
владением. – чересполосность. – Переходы имений во 
Франции (mutations). – Подворное владение в наших 
западных губерниях. – размежевание общинных земель 
в других государствах. – общинное владение в Швей-
царии, Бадене, Голландии. – существо мирского быта 
заключается в праве на землю всех обывателей русской 
земли. – он основан на брачном и семейном союзе. – 
коммунистические начала совершенно противны рус-
скому быту. – Настоящее положение мирского владе-
ния в россии; приговоры о замене общинного владения 
участковым. – Положение крестьян, живущих на под-
ворных участках. – крестьяне сознают вред слишком 
частых переделов и с 1861 г. начинают их отменять. 
срочные переделы, напротив, признаются нужными и 
полезными. – Подворное владение, разобщая крестьян, 
лишает их общественного духа: литовские и остзей-
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ские крестьяне. – Положение сельских обывателей в 
Прибалтийском крае. – Немецкие колонии в россии. – 
Арендование частных имений влияет так же вредно на 
сельское хозяйство, как мирские переделы; меры, приня-
тые в Англии против злоупотребления арендным пра-
вом. – ограничение арендования в Бельгии и дании. – 
Применение этих мер к русскому сельскому быту.

Мы не возобновим здесь спора, исчерпанного в русской 
литературе и публицистике, о преимуществах общинного и 
участкового землевладения. Если не ошибаемся, полемика по 
этому предмету приостановилась на заключении, что общи‑
на представляет много неудобств и вредных сторон, искупае‑
мых и некоторыми бесспорными выгодами; что первые более 
относятся к агрономии и хозяйственному быту, вторые – к 
общежитию и управлению, и это мнение обыкновенно фор‑
мулируется так, что надо удержать общину административ-
ную, отменив хозяйственную, оставить и по возможности 
укрепить связи житейские, общественные, административ‑
ные, но ослабить и постепенно отменять узы общего земле‑
владения, задерживающие земледельческую культуру.

Но с тех пор как происходили эти живые, страстные 
словопрения (это было в конце пятидесятых годов), прошло 
15 лет, период недолгий в жизни народов, но в течение коего 
вопрос этот перешел из области умозрений и рассуждений 
на практическую почву, и так как рядом с великороссийски‑
ми губерниями, где преобладает мирское владение, мы име‑
ем и целую полосу губерний литовских и прибалтийских, 
где водворено участковое, то мы можем из сравнения быта 
и улучшений быта в этих странах приобрести несколько по‑
лезных указаний.

Прежде чем перейти к этим исследованием, мы должны, 
однако, восстановить настоящий смысл того порядка владе‑
ния, которое мы называем мирским. Мы уже заметили, что 
выражение «община», принятое в науке и публике, в народ‑
ном русском наречии никогда не употребляется для обозна‑
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чения сельского общественного быта и что оно, переведен‑
ное слово в слово с других языков (Gemeinde, Commune), у 
нас применяется к другому понятию, именно к общему со‑
жительству, складчине, братству людей, содержащихся на 
общем коште, на иждивении сборных сумм, покрывающих 
все их издержки; так, между прочим, общинами называют‑
ся места общежительства, устроенные для богоугодных це‑
лей, также монашеские и другие братства, товарищества; но 
сельское мирское общество никогда не называется общиной, 
и если бы наши ученые исследователи руководствовались по‑
нятием русского народа, то они бы называли этот союз по‑
русски мирским, а не общинным.

Различие между этими двумя понятиями существенное; 
они изложены были с замечательною ясностью и полнотою в 
статьях Ю. Ф. Самарина в «Русской беседе» 1857 г. (Т. IV) и 
«Русском вестнике» 1868 г. (№ 1–6), и нам остается только вы‑
писать главные черты полной, яркой картины, живо написан‑
ной этим автором, лучшим знатоком русского сельского быта.

«Отношения земледельческого класса к земле пред‑
ставляются в различных формах, из коих главных три: а) все 
жители владеют и пользуются сообща всеми полевыми уго‑
дьями, или б) они владеют сообща землей, но пользуются 
каждый отдельно своим участком, или же, наконец, с) владе‑
ют подворно, посемейно, главными коренными угодьями – 
пашней и лугами, и пользуются тоже отдельно всеми произ‑
ведениями почвы.

«Первая из этих форм, и только первая, может быть на‑
звана общинным владением, она применяется как при мир‑
ском, так и при подворном быте к некоторым земельным 
угодьям, преимущественно к выгонам, иногда и к лесам; но 
нам неизвестно, чтобы где‑либо, кроме разве праздного во‑
ображения и неудачных попыток некоторых друзей челове‑
чества вроде Cabet, Fоurrier и друг., эта форма владения была 
применена земледельцами к культурной, пашенной и луговой 
земле; везде, где прилагается труд, человек трудящийся при‑
сваивает себе плоды этого труда».
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«Вторая форма владения – наша мирская; мир как 
первое звено общественного союза, как юридическое лицо 
владеет землей, привязной к селению; и на основании этого 
коллективного права владения определяет способы пользо‑
вания ею, сдает одну часть в оброчное содержание, другою 
пользуется сообща для выгона, прогона скота, для водопоя, 
третью – делит поровну между домохозяевами, и эту по‑
следнюю часть, обыкновенно главную, оставляет на извест‑
ное число лет в отдельном пользовании каждого крестьян‑
ского двора особо ».

«Наконец, при третьей форме – участковой – и владе‑
ние, и пользование есть одноличное право, принадлежащее 
главе семейства и переходящее от него по наследству к дру‑
гим членам».

Из этого видно, что главное различие между мирским и 
участковым владением есть то, что при первом – право соб‑
ственности принадлежит обществу, а при втором – отдель‑
ному домохозяину; но право пользования при обеих этих 
формах есть одноличное, раздельное, посемейное, и потому 
мирской быт никак не может быть смешан с общинным, ко‑
торый, напротив, означает совокупное пользование и раздел 
продуктов между общинниками.

—————

В Западной Европе мирского землевладения никогда не 
существовало. То учреждение, которое у германцев и фран‑
ков называлось Gemeinde, commune, построено было на со‑
вершенно других началах, чем русский мир; мнение, очень 
распространенное в иностранной науке и принятое на веру 
и русскими писателями, будто бы наша община есть просто 
исторический обломок общественных союзов, существовав‑
ших на Западе, будто бы эти союзы были во всех странах 
общей формой зарождающейся гражданственности, мнение 
это, говорим, не выдерживает исторической критики.

Мы постараемся здесь доказать это.
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В исследованиях, изложенных в предыдущих главах, мы 
представили главные черты сельского общественного быта 
Германии и Франции. Отдельные группы крестьянских дво‑
ров, иногда построенные вместе, на одной улице, иногда, и 
большею частью, рассеянные особняками в виде мыз и хуто‑
ров, соединялись под названием сельского общества. Какая же 
была их внутренняя, хозяйственная связь? Каждому семейству 
наделялись коренные земли, пашня, луга и усадьба отдельно; 
распорядителем, владельцем состояло по каждому участку 
одно лицо, старшее в семье, и право его, какое бы оно ни было, 
полное как собственника, или подначальное как крепостного, 
оставалось за ним пожизненно и переходило по наследству к 
одному сыну или по разделу ко всем домочадцам.

Таким образом, коренные угодья, поля, луга, огороды, 
сады, даже и в тех местностях и в те времена, когда селение 
приписывались к обществу, состояли большею частью, за весь‑
ма немногими исключениями, в подворном владении.

Общинную их связь составляли другого рода земли, 
запольные, дикие и малопроизводительные, отдаленные пу‑
стыри, кустарники, кочкарники, торфяные болота, которые 
назывались communaux во Франции, �llmend – в Германии, 
openfields, wastes – в Англии; они отводились, по неудобству 
для всяких других культур, преимущественно под выгон ско‑
та, а иногда и присуждались по жеребью (lots, allotissments, 
loosen) отдельным домохозяевам, обыкновенно беднейшим, 
которым дозволялось с разрешения других полных зажиточ‑
ных крестьян распахать уголок, развести огород, держать на 
общем выгоне корову, козу или свинью. Из этого видно, что 
общинные земли, составлявшие единственную связь сель‑
ского населения в Европе, состояли из худших земель, между 
тем как лучшие были все поделены между частными владель‑
цами, что они поэтому сами собой и независимо от формы 
владения должны были далеко отстать от производительно‑
сти других полевых угодий и что плачевный вид, в коем они 
состояли, должен быть отчасти приписан и природному бес‑
плодию, неудобству этих земель.



654

А. и. вАсильчиков

Но главное указание, которое из этого выделяется, есть 
то, что европейская община, какая существовала у герман‑
цев и франков в первобытные времена их исторического раз‑
вития и сохранилась отчасти до новейших, не имеет ничего 
общего с русским миром, кроме разве общего пользования 
выгоном; что корень землевладения был поэтому в немецкой 
и французской так называемой общине вовсе не общинный, 
а участковый и что поэтому хозяйственная их связь была 
так же слаба, как тощи и бесплодны были земли, состоявшие 
в общем пользовании.

Самый порядок расселения, разверстки земель был 
совершенно другой, чем в России: в серединной Европе ис‑
стари выработалось общее определенное понятие, что для 
земледельческого промысла крестьянской семьи, состоя‑
щей по средним выводам из известного числа душ, нужно и 
определенное пространство; и хотя это пространство изме‑
нялось по условиям климата и почвы, но можно принять, что 
средний размер тяглового крестьянского двора полагался в 
40 мор. (10 дес.); в Польше и Литве несколько больше (уво‑
лока 20 дес.), на Рейне и в Франкских землях меньше. Такой 
участок назывался Hufe – в Лифляндии, уволока – в Польше 
и Литве и во всех немецких землях составлял нормальный 
надел крестьянского двора, хозяина со всеми домочадцами, 
сколько бы их ни было. Основанием такого надела полагалось 
не наличное число душ и не рабочие силы каждого отдель‑
ного домохозяина, а общее соображение, что для земледель‑
ческого промысла, для содержания скота, для удобства по‑
левых работ требуется известный размер собственности; по 
этому расчету и определяется нормальный размер тяглового 
участка полного хозяйства, standfähiger Bauernhof, т. е. тако‑
го, на коем, с одной стороны, можно прокормить одну пару 
рабочего скота, лошадей или волов, а с другой – можно воз‑
делать пашню одним пароконным плугом.

Каждый самостоятельный земледелец брал или получал 
такой участок, владел им пожизненно или наследственно, за‑
тем прочие земледельцы устраивались, как знали, на осталь‑
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ных землях; у кого была одна лошадь и одна корова, получал 
половинный участок и, разумеется, на худших почвах, по‑
тому что лучшие были разобраны зажиточными односель‑
цами; у кого рабочего скота вовсе не было, тот садился на 
усадебный участок без долевого надела; наконец, последний 
разряд крестьян оставался ни при чем, потому что все земли 
были заняты. Bсе они вместе считали, однако, общим своим 
достоянием более или менее пространный участок, который 
неудобно было загородить и выделить; он назывался в Герма‑
нии Gemeindeflur и состоял, как сказано, из таких угодий, на 
которых селиться было крайне неудобно.

Таковы были главные основы крестьянского землевла‑
дения в Европе; общинами назывались группы отдельных 
дворов, отдельных частных владельцев, соединенных общим 
пользованием деревенской улицы, базарной площади, выгона 
и места для пастьбы скота; общие земли составляли только 
придачу и самую незначительную и малоценную к корен‑
ным угодьям, которые все состояли в участковом владении. 
Равноправности и соразмерности не было никакой между 
крестьянами‑односельцами; при наделе не принимались в 
расчет ни нужды домохозяина, т. е. число душ, которые он 
должен прокормить, ни его рабочие силы, т. е. число работ‑
ников, состоящих в его семье.

Первоначальный отвод земель и последующая их раз‑
верстка производились по степени зажиточности домо-
хозяев; если домохозяин признавался состоятельным, имел 
несколько штук рабочего скота, то ему, хотя и одинокому, от‑
водился полный участок, и, наоборот, бедному, хотя и семей‑
ному земледельцу, наделялся половинный участок, а бедней‑
шему вовсе отказывалось в полевом наделе. Такая разверстка 
делалась иногда и с политическими делами, для подавления 
той части населения, от которой преобладающее племя опа‑
салось сопротивления; так, в славянских землях туземцам 
славянского происхождения наделялось земли в половину 
против немцев, потому будто бы, что они пашут однокон‑
ной сохой, а не пароконным плугом. Одним словом, община 
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германская с самого начала ее исторического существова‑
ния была не равноправный союз земледельцев, но, напро‑
тив, классное учреждение, где сельские обыватели подраз‑
делялись на разряды, точно так, как в городских обществах 
обыватели различались на купцов разных гильдий, мастеров, 
подмастерьев и чернорабочих.

Поэтому мы считаем себя вправе утверждать, что ев‑
ропейские общинные союзы вовсе не могут быть признаны 
первообразами наших мирских обществ; мнение, будто бы 
русский славянский мир есть форма землевладения, свой‑
ственная всем первобытным гражданственностям, грубое 
предание первоначального народного быта, – это мнение 
основано на поверхностном и ложном понятии. Название, 
произвольно данное этим союзам в России, слово «общи‑
на», позаимствованное из других языков, могло привести в 
заблуждение ученых исследователей, незнакомых с просто‑
народным бытом; но кроме этого названия, непонятного для 
русского простолюдина, между германской Gemeinde, фран‑
цузской Commune и русским «миром» нет ничего общего. 
Они построены на началах прямо противоположных, на на‑
родных воззрениях и понятиях, безусловно, различных.

—————

Мирское землевладение есть учреждение своеобраз-
ное и исключительно свойственное великороссийскому 
племени. В других славянских землях оно потерпело разные 
исправления и искажения; только в центре России, вдали от 
европейских влияний удержалось оно в первобытном своем 
виде; удержалось оно потому, что земли эти никогда не были 
завоеваны, что их никто не делил и не отбирал от первобыт‑
ных жильцов, что они так и остались во владении тех людей, 
которыми были заняты.

Чтобы понять по существу значение этой формы владе‑
ния, надо возвратиться к первобытному акту первого занятия, 
поселения. Акты эти не так отдалены от нас, чтобы нельзя 
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было воспроизвести их в главных чертах, ибо заимка новых 
земель, начавшаяся в IX и X веке, продолжалась в России до 
конца XVIII‑го. – Порядок их, удержавшийся до новейших 
времен, был следующий: артель рыболовов (кочетников) или 
пахарей (изорников), товарищество лесопромышленников, или 
в позднейшие времена ватага беглых и бродяг, бежавших от 
крепостного права, или, еще позднее, – общество раскольни‑
ков, укрывающихся от гонений за старую веру, – уходили от 
новых порядков и, идя все далее, наконец, выбирали себе для 
поселения незаселенные земли, никому не принадлежащие; 
proprio motu они признавали их государевою собственностью, 
и так как сами себя считали государевыми людьми, то и при‑
сваивали их себе в качестве подданных Белого Царя.

Первое дело было разделить эти земли, для чего пред‑
ставлялось три способа: разверстать занятое пространство 
по числу душ, или по числу семейств и дворов, или по числу 
взрослых работников.

Первый из этих способов, впоследствии принятый пра‑
вительством, никогда не был применяем народом, потому что 
заключает в себе вопиющую несправедливость, наделяя отца 
семейства таким пространством угодий, которое он возде‑
лать не состоянии. Второй, посемейный надел показался так‑
же неравномерным товарищам, вышедшим на промыслы на 
равных правах; хотя сами товарищи, артельщики, были, ве‑
роятно, все полные взрослые работники, но у каждого из них 
оставались на родине, откуда он вышел, дети, жена, братья, 
которых он надеялся вывести на новые места жительства и, 
соображаясь с своими рабочими силами, требовал большего 
или меньшого надела.

Оставался только третий способ: метать жребий на зем‑
ли по числу взрослых работников и отводить на каждую кре‑
стьянскую семью столько полос, сколько было у него в доме 
совершеннолетних братьев или сыновей; этот порядок и был 
принят в большей части русских поселений, и главное его 
отличие от европейского порядка поселения, главное и един‑
ственное есть то, что домохозяин наделяется не как однолич‑
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ный собственник, но как представитель всех членов своего 
семейства, способных к работе.

Семья, крестьянский двор при обоих порядках развер‑
стки остается единицей, ядром землевладения, но размеры 
владения, одинаковые и неизменные при первом, различны 
и изменчивы при втором; участковое и наследственное поль‑
зование прямо истекает из подворного надела, полосное и 
срочное из тягловой разверстки. Итак, при самом первобыт‑
ном населении русский быт резко отделяется от европейско‑
го, избирает совершенно другие пути и расходится с ним все 
далее во всех отношениях аграрного своего положения. Этот 
быт нельзя назвать общинным в полном значении этого сло‑
ва (communauté, Gemeinnutzung), ибо в общем пользовании 
состоят только некоторые отдельные угодья, выгоны, иногда 
и леса, точно так, как и при подворном владении; он называ‑
ется мирским, и выражение это не имеет соответствующего в 
других языках, потому что и самое это понятие чуждо другим 
народами. Мирское землевладение есть тоже посемейное, 
подворное, как и участковое, но с тою только разницей, что 
дворы наделяются не поровну по числу домохозяев, а раз-
лично, пропорционально числу рабочих душ, состоящих 
в крестьянском дворе.

«Русский народ, – говорит Самарин, – разрешает по‑
своему вопрос о поземельном владении: он извлекает из 
понятия о сельском обществе понятие о рабочей силе и 
средствах пропитания и создает себе условную единицу, на‑
зываемую тяглом. Тягло представляет, во‑первых, известное 
количество рабочих сил, и потому в тягле считается полный 
здоровый работник, совершеннолетний, не убогий или увеч‑
ный; во‑вторых, предполагается, что тяглу соответствует 
и известная сумма потребностей, хозяйственных польз и 
нужд, а потому тягловым считается крестьянин женатый и 
семейный, не холостой или вдовый; тягло накладывается по 
женитьбе, и с мужика, по его востребованию, в случае смер‑
ти бабы скидывается полтягла. По этой единице определяет‑
ся отношение дворов семейств к мирскому обществу, дела‑
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ется переложение дворов и домов на тяглы. – Каждый двор, 
переложенный на тягло, получает значение дроби, в которой 
знаменатель выражает сумму единиц, состоящих в целом 
обществе, а числитель – количество таких единиц, приходя‑
щихся на двор, между тем как мир представляет целое, сово‑
купность всех дробей и долей.

«Общество владеет 420 дес. мирской земли, домохозяев в 
нем 20, рабочих тягловых мужиков 35, а ревизских душ, поло‑
жим, – 80. Число душ, хотя по оному и определяются казенные 
сборы и самый земельный надел по уставной грамоте, вовсе не 
принимается в расчет при размете земли. Общее число десятин 
420 делится на число тягол и получается дробь 320/35 – 12 дес., 
следующих на тягло; затем эта тягловая единица помножает‑
ся на число рабочих, состоящих во дворе в данный момент, 
при ревизии или в другой срок, и получается на один двор 3/12, 
или 36, на другой 2/12, или 24 дес., на третий 1/12, или 12 дес. 
Тем же порядком, не по душам, а по тяглам, и всегда за счет 
целой семьи раскладываются и вещественные повинности, 
господский оброк, подушные и поземельные сборы, мирские 
платежи, натуральные повинности».

Итак, тягло есть общий делитель, единица пропорцио‑
нального отношения рабочих сил и хозяйственных нужд 
к земле, принадлежащей миру. Вопрос, рассматриваемый в 
Германии с такой глубокомысленной ученостью, о нормаль‑
ном размере владения (Nahrungsfläche и �rbeitsfläche) исстари 
разрешается русскими хлебопашцами, насколько он вообще 
может быть разрешен на практике. Но в Германии норма зе‑
мельного надела выведена была из рабочей способности от‑
дельных домохозяев, из большей или меньшей его самостоя‑
тельности, выражавшейся в числе рабочего скота, а в России 
из рабочих сил самих земледельцев и отношения этих сил к 
земле. Отношения эти поэтому были совершенно различные: 
в тех местностях и в те времена, когда в распоряжении мира 
находилось количество земли, превышающее рабочие силы и 
хозяйственные нужды населения, только личный состав мир‑
ского общества, т. е. число рабочих крестьян, полагал предел 
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дроблению и на тягло нарезалось количество угодий, много 
превышающее нужды домохозяев; так, в казацких землях 
приходится еще поныне по 30 и по 60 дес. на душу. Там же, 
где количество земли, отведенной обществу или им занятой, 
недостаточно, там мирская земля продолжает дробиться до 
известного минимума, наименьшего размера пахотного хо‑
зяйства, но все‑таки ровно по числу тягол и неровно по числу 
хозяйств и все‑таки с тем условием, чтобы на каждого рабо‑
чего приходилась пахотная и луговая земля, сколько ее в на‑
личности остается.

Уменьшенного надела вообще не полагается; разрядов 
крестьян полутяглых, огородников и безземельных не допу‑
скается или, вернее сказать, уменьшение и увеличение семей‑
ного участка происходит в известные сроки, по возможности, 
так, что один и тот же домохозяин переходит с однотягольного 
хозяйства на многотягольное, если у него подрастают сыновья, 
или сходит с 2–3 тягол на одно, если дети и братья умирают.

Таким образом, весь состав мирского землевладения 
есть подвижной, срочный, изменчивый, зависящий от на‑
личности рабочих сил в данный момент, между тем как под‑
ворное владение на Западе имеет характер прочной, пожиз‑
ненной или наследственной собственности, и из этих двух 
главнейших их свойств вытекают и все последствия, благие 
и вредные, той и другой формы владения1.
1  Мы написали предыдущие строки почти слово в слово из статьи Ю. Ф. Са
марина «О поземельном общинном владении» (Русская беседа, 1857, т. IV). 
К ним надо прибавить следующие слова автора:

«Я старался со всевозможною ясностью и, не избегая частых повторе
ний, изложить теорию тяглового надела в том виде, в каком ее понимает 
наш народ, или, по крайней мере, смысл, извлеченный мною из вниматель
ных наблюдений и частых расспросов. К этому я должен прибавить (разу
меется, не для вас, а для предупреждения возражений со стороны тех, 
которые в народе предполагают бессилие смысла, подавленного привыч
кою), что, конечно, народ действует не по теории, точно так, как он склоняет 
существительные, спрягает глаголы, строит периоды, не зная грамматики; 
что я не от крестьян узнал выражения «отвлеченная единица, пропорция, 
тройное правило» и т. п.; что крестьяне их бы и не поняли; но что понятия 
числа, меры, пропорциональности народу присущи на степени врожденных 
идей; что не должно смешивать смысла с сознанием, облеченным в логиче
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—————

Участковое владение по своему свойству прочности, по 
долгосрочному и преемственному состоянию земли в пользо‑
вании одного и того же семейства имеет, собственно для зем‑
леделия, большие преимущества перед общинным.

скую форму, и, наконец, что самый обычай есть не что иное, как одно из вы
ражений народного смысла. В настоящее время мы слышим иногда такие 
неожиданные возражения, что и это объяснение будет нелишним.

«Теория тяглового надела, как и всякая другая, на практике редко где 
осуществляется во всей своей чистоте и строгости. Посторонние вмеша
тельства и побочные обстоятельства разного рода очень часто возмущают 
ее применение. Это особенно бывает заметно там, где местная админи
страция из собственных своих выгод вступается в распоряжения мирских 
обществ или ограничивает их обязательными правилами. Так, во многих 
имениях установлено нормальное число тягол в половину числа мужских 
душ; в других принято за правило непременно налагать тягло на взрослого 
работника по достижении им известного возраста, причем на его долю нана его долю наего долю на
резывается участок земли, и оставлять его в тягле также до определенных 
лет; иногда накладываются новые тягла по мере умножения народонаселе
ния, но без прибавки земли. Иными словами, повинности и тягости увели
чиваются, а средства к их удовлетворению остаются неизменными, что уже 
не только возмущает народный обычай, а прямо противоречит ему. В таких 
случаях обычай хотя и уступает давлению и, так сказать, сжимается, но не 
вымирает; живучесть его знаменуется в немногих, остающихся за ним про
явлениях, и как упругое тело, он наполняет собою более или менее тесные 
пределы, в которые заключена его свобода».

Хотя Самарина многие обвиняют в некотором доктринерстве, но надо 
сказать, что если б все доктрины были извлечены из таких живых источни
ков, как его теория тяглового надела, из таких же реальных, практических 
данных народного быта, то они бы принесли больше пользы, чем умозрения, 
основанные на отвлеченных понятиях о праве собственности и на прави
тельственных распоряжениях, никогда не примененных к народному быту. 
Так, между прочим, исписаны были у нас целые тома о влиянии петровских 
реформ на земельный быт в России, о вредном или полезном действии поду
шных раскладов и окладов, и некоторые писатели, повидимому, поверили, 
что владение у нас такое и было, как установлено в многочисленных указах 
со времен Петра до положения 1861 г., – а именно подушное по ревизским 
душам. Между тем счет этот никогда не был принят народом, нигде не был 
применен к земле и остался мертвой буквой на бумаге, в канцеляриях и при
сутствиях; русские крестьяне, как крепостные, так и казенные, разбирались, 
как справедливо замечает Самарин, посвоему, держали земли по внутрен
нему счету рабочих сил, называли эту форму владения мирскою и пропуска
ли помимо себя замысловатые порядки, вводимые царскими указами.
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Эти преимущества были так часто и так подробно ис‑
числены, что мы не считаем нужным повторять здесь эту аз‑
буку рациональной агрономии; главное из них есть то – что 
при продолжительном владении одного лица или рода соб‑
ственников избегается  чересполосность и предупреждаются 
переделы и разделы, а от этого облегчаются и всякие улуч‑
шения, удобрения почвы и затраты на введение многолетних 
плодопеременных севооборотов.

Это истина бесспорная; но при этом надо определить – 
насколько и при каких формах землевладения эти неудобства 
действительно избегаются, и в этом‑то отношении и проис‑
ходит обыкновенно смешение двух понятий, двух видов част‑
ного владения, по существу столь же различных между со‑
бой, как и с общинным владением.

В поместном крупном землевладении они действитель‑
но устраняются при той форме собственности, которая назы‑
вается майоратной или заповедной, удерживающей из рода в 
род целые имения в нераздельном их составе преемственно 
в одних руках; при этом порядке избегаются, безусловно, и  
чересполосность, дробление имуществ, и переделы, разделы, 
переходы от одного владельца к другому. Преимущества этой 
формы владения в агрономическом отношении бесспорны, и 
пример Англии подтверждает это блистательными успехами 
земледелия в стране скудных почв и туманного неба.

Но и в поместном сословии, при частном, но свободном 
праве собственности, при наследственном, но подлежащем 
разделу владении не избегаются ни  чересполосность, ни пе‑
ределы. Известно, что в России в дворянских имуществах, 
закрепленных за помещичьими родами в ХVIII столетии, 
уже в первой четверти ХIХ‑го завелась такая  чересполос‑
ность, что правительство вынуждено было приступить 
повсеместно к так называемому специальному размежева‑
нию, сначала добровольному, впоследствии понудительно‑
му; что операция эта продолжалась более 30 лет и оказа‑
лась такою сложною, что никогда не могла быть приведена 
к окончанию .
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Этого примера кажется достаточно, чтобы доказать, что 
при частном поместном владении неудобства чересполоспости 
вовсе не устраняются.

То же самое оказывается и в крестьянском быту.
<…>
Мирской быт, в том грубом виде, как он существует в 

России, есть, без сомнения, вредное учреждение, задерживаю‑
щее успех сельского хозяйства; но, чтобы исправить его недо‑
статки, не следовало бы обращаться за примерами к социаль‑
ному быту западной Европы, потому что в нем пороки другие, 
и едва ли не большие. Эти‑то пороки и недостатки, свои и чу‑
жие, надо изучать и исследовать.

Для сравнения мы имеем много данных, не только в чу‑
жих краях, но и в своем отечестве.

Во‑первых, мы имеем целую, широкую полосу России, 
от Киева до Ревеля, где существует подворное владение по ев‑
ропейскому образцу, и на северном крае этой полосы, в Лиф‑
ляндии и Курляндии, верный снимок германской формы зем‑
левладения, заповедных подворных участков (geschlossene 
Bauernhöfe). Богаче ли эти страны и сельские их обыватели, 
чем соответствующие им восточные наши окраины, где наи‑
более развито мирское владение? Общая масса населения 
живет ли привольнее, зажиточнее в Лифляндии, чем в Вятке 
и Перми, в Литве и Белоруссии, чем в Пензе и Симбирске? 
Которая из этих двух полос снабжает другую хлебом и сыры‑
ми продуктами; откуда переселяются жители – из благосло‑
венных ли краев подворного владения в варварские страны 
мирского, или наоборот? и, переходя от материальных со‑
ображений к более возвышенным, нравственным, мы также 
спрашиваем: кто из двух развитее и смышленее, чухны и ли‑
товцы прибалтийских и литовских губерний или великорос‑
сийские крестьяне‑общинники?

При этом сравнении, разумеется, надо устранить смеше‑
ние, которое обыкновенно делается защитниками участкового 
надела: они сравнивают общую массу русского крестьянства, 
наделенного землей поголовно, с теми крестьянами домохо‑
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зяевами, которые наделены участками в западных областях, и 
тогда выходит, что размер владений сих последних больше, а 
быт их много зажиточнее русских общинников; но это значит 
сравнивать целое с дробью. Если же рассматривать вопрос в 
общем смысле народного благосостояния и хозяйственной 
производительности, то едва ли окажется какое‑либо превос‑
ходство на стороне обывателей западных окраин.

Отзывы местных властей и жителей, собранные прави‑
тельственными комиссиями в новейшее время, не представ‑
ляют никаких фактов, указывающих на такое превосходство: 
так, например, выкуп крестьянских земель идет несравненно 
быстрее в великороссийских губерниях, чем в остзейских. 
К 1 января 1872 г. крестьян, приступивших к выкупу, было 
средним числом по 46 губерниям 62% всех крестьян и в 
Остзейском крае из 75,162 дворов только 10,580, или около 
14%, что, во всяком случае, не доказывает большей зажиточ‑
ности последних. В последние годы в Лифляндии и Эстлян‑
дии все более стало распространяться бобыльское хозяйство 
(Hauslerwirthschaft), состоящее в том, что работники нанима‑
ются на 1 год и в плату получают жилище, огород и пашню в 
размере 1–4 дес., что, несомненно, надо признать гибельной 
системой хозяйства, разорившей Ирландию и все страны, где 
она была введена.

Состояние крестьян в литовских и белорусских губер‑
ниях до новейших времен было, как известно, худшее из всей 
России, и в самых разоренных имениях мелких помещиков 
великороссийских губерний не встречалось такой голой ни‑
щеты, такого кругового неимущества, как в богатейших вот‑
чинах знатнейших литовских дворян.

Из Волынской и Подольской губ., этого благословен‑
нейшего по почве и климату края, мы имеем также сведения, 
вполне подтверждающие наши выводы: губернский предво‑
дитель дворянства Волынский и разные лица из местных жи‑
телей пишут: «Конные дворы, имеющие волов или лошадей, 
получили полные наделы, а пешие половинные. После надела, 
само собой разумеется, произошли перемены: конные сдела‑
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лись пешими и наоборот. – Те дворы, которые считались кон‑
ными и получили полный надел, если вследствие каких‑либо 
обстоятельств не потеряли скот, значительно поправились, и 
некоторые из них стали играть роль крестьянской аристо-
кратии. Напротив, те пешие, которые в течение почти десяти 
лет не завелись рабочим скотом, не представляют никакого 
улучшения в своем быту; для обработки земли они нанимают 
скот, а также и для возки хлеба, и за это платят конным дво‑
рам работою очень дорого или же отдают свою землю за из‑
вестную часть урожая. Таким образом, пешие имеют главный 
источник содержания в заработках годовых, месячных, по‑
денных или урочных. Несмотря на подворный надел землею, 
крестьяне вследствие перемены в своем составе не пользуют‑
ся землею по тому наделу, который был сделан, что в особен‑
ности сказалось при люстрации. Мало того, многие общества 
или селения переделяют землю по дворам ежегодно, смотря 
по числу дворов, и этим объясняется, что там, где крестьяне 
сознают необходимость удобрения полей, они этого не про‑
изводят именно вследствие переделов полей. Хотя крестьяне 
и пользуются участковыми наделами, но участки их нередко 
меняются по воле общества, и неуверенность в постоянном 
праве собственности много вредит улучшению хозяйства. 
Необходимо для пользы дела упрочить за крестьянами право 
владения их участками».

Из Волынской губернии доносят:
«Крестьянские земельные наделы произведены не в 

близком расстоянии от местечка; у многих хозяев пахотные 
поля находятся за 10 или 12 верст, а сенокосы даже за 15 верст 
от усадеб, поэтому, несмотря на существование участкового 
хозяйства, значительная часть крестьянской земли или вовсе 
не удобряется, или удобряется не так, как следовало бы».

Мы вполне сознаем, что эти неудобства происходят 
не от подворного надела и что они также представляются и 
при подушном; но мы спрашиваем, если справедливо мне‑
ние, что общинное владение составляет главную преграду к 
улучшению сельскохозяйственного быта русских крестьян, 
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то отчего же в тех краях России, где оно не существует и где 
введена общеевропейская форма участкового владения, мы 
не видим ни высшего благосостояния крестьян, ни особен‑
ного преуспеяния сельского хозяйства; наоборот, находим в 
одной части, в Литве и Белоруссии, самую низкую степень 
культуры, самое разоренное положение крестьянских хо‑
зяйств, в другой, в Юго‑западном и Прибалтийском краях, 
при сравнительной зажиточности одной части крестьянства 
полных тяглых хозяев, постепенный упадок, расстройство 
всех прочих разрядов крестьян; мы спрашиваем: где и как 
подтверждается общепринятое мнение, что бедность рус‑
ских сельских сословий, застой нашего земледелия происте‑
кают именно от мирского их быта? Не вернее ли сказать, что 
на крестьянское хозяйство влияли одинаково вредно невеже‑
ство – с одной стороны, крепостное право – с другой, оди‑
наково на участковое и общинное крестьянское землевладе‑
ние, но что в великороссийском крае мирская организация, 
привычка общего обсуждения общественных дел, солидар‑
ность интересов служила до известной степени противове‑
сом помещичьему самовластию и поправкой грубости нра‑
вов; между тем как на западных окраинах разрозненность 
жилищ, одиночество домохозяев и разделение крестьян на 
разряды дали поместному сословию полную волю низвести 
их до последней степени угнетения и удержать их в самом 
приниженном, безответном положении.

—————

Примеры европейского аграрного строя также не разре‑
шают наших сомнений о превосходстве подворного владения 
над мирским: история сельских общин на Западе пережила 
уже несколько фазисов и представляет ряд колебаний. – До 
половины XVIII века общинные земли во всей Европе счита‑
лись как бы запасом для прибылых душ сельского населения, 
достоянием беднейших обывателей – того мелкого люда, ко‑
торый был не в силах завестись полным хозяйством, и еще 
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в конце столетия французские революционеры называли на 
своем напыщенном наречии общинные земли – le patrimoine 
des pauvres – вотчиной неимущих.

Но когда замечательные труды Тэера [1], Юнга [2] и дру‑
гих ознакомили публику с блистательными успехами англий‑
ского земледелия, описали отсталость сельского хозяйства 
в континентальной Европе и в особенности запущенность 
общинных угодий, тогда и успехи английской культуры, и 
упадок всех прочих были приписаны пагубному действию 
общинного хозяйства.

Со всех концов Европы поднялось гонение на эту форму 
владения от лица ученых агрономов во имя науки и того при‑
торного либерализма, который преобладал в школах физио‑
кратов и других политиков‑экономистов этого времени. Са‑
мые крайние демократы французской революции, только что 
провозгласившие высокие принципы, «что общинные зем‑
ли – достояние бедных» и что поземельные имущества долж‑
ны быть так же свободны, как граждане, – сами эти апостолы 
равенства не усомнились наложить руку на коммунальные 
земли и конфисковать достояние бедных в пользу казны для 
распродажи его другим собственникам среднего сословия.

<…>
Из этого очерка общинного владения в Европе и срав‑

нения его с нашим мирским можно, как нам кажется, сделать 
следующие выводы:

а) к разверстке и разделу общинных земель приступлено 
было в Западной Европе преждевременно и легкомысленно, 
под влиянием односторонних агрономических соображений 
и предвзятых, несколько пристрастных мнений. Поделены 
и распроданы были сначала, разумеется, лучшие части этих 
земель, так как на них было более охотников и покупателей; 
остались худшие, которые, по естественному своему беспло‑
дию, находились в положении запущенном и диком; это рас‑
стройство общинных угодий было приписано исключитель‑
но форме владений, между тем как оно проистекало отчасти 
из природного свойства этих неудобных земель, отчасти из 
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самой системы разверстания, ибо понятно, что сельские об‑
щества не заботились об улучшении таких угодий, которые 
подлежали разделу и часть коих (при том же часть неизвест‑
ная) должна была отойти к землевладельцу, лорду или ри‑
тергутсбезицеру. Там же, наоборот, где право крестьянских 
обществ осталось неприкосновенно, где приняты были меры 
к сохранению общинных угодий, в Швейцарии, Голландии, 
эти земли нисколько не отстали от других в благоустройстве 
и производительности. Наконец, даже и в тех государствах, 
где лучшая часть общинных владений была похищена и рас‑
продана частным владельцам, другая, худшая, дает в настоя‑
щее время очень удовлетворительные доходы;

b) все европейские правительства и большая часть со‑
временных экономистов (такие авторитеты, как Ran, Stein, 
St. Mill, Laveleye) в последнее время несколько изменили 
свои взгляды на общину, не осуждают ее безусловно, как 
impendiment всякого прогресса; дальнейшее и окончательное 
размежевание приостановлено и отсрочено во Франции, Гер‑
мании, Австрии. Рядом с неудобством общинного владения 
выставляются на вид и такие еще большие неудобства участ‑
кового, подворного надела, и вопрос, некогда разрешенный 
категорически и обратившийся в символ веры сельского хо‑
зяйства, о превосходстве частного владения над общинным, в 
настоящее время подвергается новому рассмотрению в апел‑
ляционном порядке.

Эти два факта мы просим заметить, потому что они 
должны внушить нам, в России, некоторую осмотрительность 
и предостеречь нас от легкомысленного подражания таким ре‑
формам, которые в Европе начинают признаваться не вполне 
удачными, и возбуждают в лучших представителях науки и 
политики опасения и недоумения.

—————

Мы должны также объяснить то глубокое, существенное 
различие, которое отличает наш мирской быт от общинных 
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и так называемых коммунистических воззрений, проявляю‑
щихся в наше время на Западе, ибо, как известно, противники 
русского мира, между прочим, приводят и довод, что будто бы 
наша община есть грубый, но живой зародыш коммунизма, как 
ее разумеют европейские революционеры, и, с другой стороны, 
наши народолюбивые юноши тоже мечтают найти в русском 
мире элементы для излюбленных ими учений об упразднении 
собственности и хозяйства.

В этом отношении те и другие одинаково ошибаются, 
как и часто случается с людьми крайних мнений, принимаю‑
щих свои личные опасения и увлечения за всенародные угро‑
зы и стремления.

Наш мирской быт не имеет ничего общего с коммунисти‑
ческими стремлениями европейских рабочих и не представля‑
ет никаких элементов для разрушения собственности и семей‑
ства; он, напротив, вырос на двух основах: праве поземельной 
собственности, обусловленной семейным бытом.

Это мы постараемся доказать.
Если не ошибаемся, то суть всех коммунистических уче‑

ний состоит в том, что доход недвижимых имуществ, и земли 
в особенности, по справедливости, принадлежит не столько 
собственнику, сколько лицу, эксплуатирующему имущество, 
возделывающему землю, и это учение, доведенное до крайних 
своих афоризмов, приводится окончательно к тому, что не при‑
надлежность имущества, а труд, на него употребленный, осно‑
вывает право на получение дохода; далее, возводя эту теорию 
в общий закон человеческих обществ, коммунисты отвергают 
всякое семейное право на владение, заменяют брачный союз 
сожитием рабочих мужеского и женского пола, двор и обще‑
ство – казармой и артелью, и, по пресловутому принципу – á 
chacun selon ses oeuvres, распределяют прибыли и убытки по 
заработкам, добытым работою сообща.

Общее пользование, общинный труд, вольная ассоциа‑
ция, дележ продуктов и заработков между членами обще‑
ства – таковы главные основания новейших коммунистиче‑
ских вымыслов.
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Нашему крестьянскому быту эти принципы не только 
чужды, но и противны по существу.

Наш русский мир имеет в виду не общее владение и 
пользование, а, напротив, общее право на надел каждого до‑
мохозяина отдельным участком земли; обработка сообща и 
дележ продуктов, хлеба или сена в натуре, при уборке, ни‑
когда не были в обычае русского крестьянства и совершенно 
противны мирскому быту.

Общественные запашки, огульные работы всегда внуша‑
ют нашим общинникам неодолимое отвращение, и когда по‑
добные меры принимались помещиками или начальством (в 
удельных имениях и военных поселениях), то они исполнялись 
только по принуждению и часто с помощью насильственных 
средств, военных команд и экзекуций, а при освобождении 
крестьян были повсеместно отменены.

При нарядах на общественные работы, починки дорог, 
провод канав и т. п. крестьяне всегда избегают работы сооб‑
ща, разбивают дорогу или канаву посаженно, по тяглам или 
душам и исполняют наряд под личною ответственностью 
каждого домохозяина. Вообще, коммунистический принцип 
общественного обязательного труда так противен разгуль‑
ному нраву русских рабочих, что они, без сомнения, встре‑
тили бы проповедников подобных иноземных учений с та‑
ким же радушием, с каким принимали сельских начальников 
и аракчеевских офицеров, выгонявших их, по наряду, на сель‑
ские полевые работы.

Существо мирского общинного быта заключается в 
равном праве на земли всех членов общества пропорцио‑
нально их рабочим силам; но земля, однажды наделенная, 
разверстанная, возделывается, пашется, боронится и косится 
отдельно каждым владельцем. Коренное понятие, из коего 
выросло русское мирское общество, есть равноправность 
всех членов общества по земельному владению, равное раз‑
верстанию всех полевых угодий между всеми взрослыми 
рабочими, но вовсе не совместное, общинное пользование, 
о коем мечтают легковерные реформаторы‑социалисты, от‑
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вергающие право собственности и семейные связи. Русский 
мир есть, напротив, наивысшее, даже несколько преувели‑
ченное подтверждение прав собственности и семейного 
быта, ибо полагает основанием всякого общества – право на 
землю всех его членов и ставит одно условие, один срок 
для получения земельного надела – вступление в брак и в 
семейную жизнь. Полное тягло слагается из двух рабочих 
душ мужского и женского пола, совершеннолетнего мужика 
и замужней бабы, и они, совокупно и одном общем хозяй‑
стве, выражают единицу рабочей силы, первое звено хозяй‑
ственного и мирского общественного быта.

Поэтому можно смело утверждать, что мирское земле‑
владение в том виде, в коем оно устроилось в великороссий‑
ских губерниях на местах первобытных поселений славян‑
ских племен, имеет главною основою рабочую семейную 
силу, полным выражением коей служат не отдельные лично‑
сти, не индивидуальные способности и нужды, а хозяйствен-
ный быт мужа с женой, совокупный их труд, скрепленный 
брачным союзом и потребностями, истекающими из су-
пружества, пропитанием детей, прокормлением преста-
релых родителей. Земельный надел есть не только право, но 
и обязанность; женатый крестьянин не только может, но и 
должен держать землю; холостой или вдовый мужик должен 
отыскивать невесту, потому что дом, крестьянский двор без 
бабы признается неполным, расстроенным хозяйством. 
Все эти понятия, права и обязанности домохозяйства и су‑
пружества, равноправности и равнотягости соединяются в 
выражении «тягло», которое есть основное понятие русско‑
го крестьянского землевладения, точно так, как подворный 
участок (Hufe, Bauernhof, Hake) есть основа германского 
аграрного строя.

—————

Итак, весь вопрос о преимуществах и выгодах участ‑
кового и общинного владения может быть сведен к сравне‑
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нию двух главных оснований крестьянского полеводства – 
тягла и гуфы. – Тягловая разверстка имеет в виду рабочую 
силу – то, что немецкие экономисты называют �rbeitsfläche; 
вторая – подворная, принимает в расчет семейные нужды, 
расходы насущного пропитания, Nahrungsfläche. В немец‑
ких землях семейные, домовитые хозяева получали по воз‑
можности такой участок, какой, по средним примерным вы‑
числениям, требовался для прокормления семьи, не менее 
30 морг, и более, если земли было достаточно; прочие обы-
ватели оставались, если можно так выразиться, за шта-
том. В русской земле все поселяне, приходя на место, раз‑
верстывали полевые угодья тоже по семьям, но принимали 
в расчет не среднюю постоянную норму семейных нужд и 
расходов, а рабочую силу, какая в данный момент состояла 
в отдельных семействах; семья, двор получали не нормаль‑
ный участок, равный всем прочим, подворным, но больший 
или меньший, смотря по тому, сколько считалось рабочих 
душ в одном доме .

Из этого различного размещения первых поселян долж‑
ны были произойти и произошли действительно существен‑
ные различия в общественном строе этих земель.

В Германии крестьянские семьи точно так, как и дворян‑
ские роды, стремились к закреплению за собой потомствен‑
ного владения отведенными им участками, к прочному, по‑
рядочному устройству своих хозяйств, к округлению своих 
владений, вообще к интенсивной культуре; для обеспечения 
одной части своего семейства жертвовали другой, переда‑
вая недвижимые имущества одному наследнику и выделяя 
прочим движимость или денежную часть, если успевали на‑
копить сбережения. Аккуратность, бережливость, порядок 
вообще сделались отличительными качествами германских 
земледельцев, и коль скоро они освободились от гнета фео‑
дальных повинностей, сельское хозяйство и культура страны 
быстро подвинулись к наивысшей производительности.

В России домохозяин стремился только к уравнению сво‑
их владений со всеми прочими наделами своих односельцев, 
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и когда у него оставалась излишняя рабочая сила, то старался 
или прихватить земли у смежных владельцев, или отпускать 
домочадцев на отхожие промыслы, на сторонние заработки. – 
Распашка новых земель, подъем целины, резка лугов под лен, 
расчистка лесных пустошей, вообще экстенсивная культура 
сделалась отличительным свойством крестьянского земледе‑
лия в России; но эти добавочные промыслы служили только 
подспорьем собственному хозяйству, так как всякий рабочий 
сохраняет, во всяком случае, свою долю в общественных уго‑
дьях, как бы эта доля ни была велика или мала.

Итак, первый результат этих двух систем поселений был 
тот, что подворное владение ускорило развитие и усовершен‑
ствование сельского хозяйства, но вместе с тем и расплоди‑
ло сельский пролетариат, а тягловое, наоборот, задержало 
улучшение земледелия, понизило общий уровень народного 
богатства, но удержало все сельское население в хозяйствен‑
ном, домовитом и оседлом состоянии.

При первом из этих двух порядков много выиграла 
страна, почва, земледельческая культура, цивилизация; но 
вообще общенародному экономическому прогрессу была по‑
жертвована бóльшая часть народных масс, принесена чув‑
ствительная жертва нескольких миллионов хлебопашцев, ис‑
купивших невольный грех своего неимущества – лишением 
последних своих владений.

При второй, мирской организации все сельские обыва‑
тели почти поголовно остались при своих дворах и землях, к 
коим закреплены были помещичьей властью, и по упраздне‑
нии этой власти получили право собственности на эти угодья 
в силу давности владения; но стесненные сначала крепост‑
ною зависимостью, впоследствии круговой порукой и мир‑
ским самоуправством, они мало склонны к нововведениям и 
улучшениям и вообще стоят на низшей степени культуры и 
благосостояния, чем та часть крестьянского населения, кото‑
рая в других странах получила подворный надел.

Но, взвешивая эти обоюдные пользы и вред, нужно 
всегда иметь в виду, что здесь часть сравнивается с целым, 
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один разряд крестьян – со всем крестьянским сословием 
и что поэтому выводы из такого сравнения в общенародном 
отношении неверны. Средняя пропорциональная народного 
богатства может быть выше в той стране, где меньше богатых 
владельцев и зажиточных крестьян.

—————

Теперь переходим к рассмотрению того же вопроса об 
общинном владении в настоящем его положении в России. 
После очень долгого периода словопрений он в последнее 
время начал переходить на практическую почву: по распоря‑
жению правительства собирались сведения о действиях и 
влиянии этой формы владения на хозяйственный быт кре‑
стьян. Из отзывов земских управ, губернских присутствий 
и других местных властей и жителей можно уже составить 
себе довольно полную картину мирского быта в великорос‑
сийских губерниях и участкового владения в западном крае.

Первый факт, который выделяется очень ярко из от‑
зывов, представленных из 46 губерний, это то, что в тече‑
ние 14 лет со дня освобождения было очень мало случаев 
перехода крестьян с общинного пользования в участковое. 
Во всей России упоминается только о следующих случаях: 
в Самарской губ. 17 деревень, в коих числится домохозяев 
1,926 и у них земли 12,823 десятины. В Тульской губ. число 
крестьян, поделивших свои земли на участки, простиралось 
до 15,731 человек. В Курской губ. только два селения (число 
душ не показано) заменили общинное пользование участко‑
вым. В Могилевской губ. составлено 26 приговоров о разде‑
лении земель на подворные участки, из коих 1 по Гомельско‑
му уезду, на 760 дес. в одном селении и 25 по Чериковскому 
уезду, где в 25 селениях разделено подворно 12,000 дес. на 
1,030 наследственных участков. В Нижегородской губ. кре‑
стьяне разделили свои земли на подворные участки в 4 се‑
лениях Нижегородского уезда (192 дес.) и в 49 Сергачского 
уезда (10,540 дес.).



675

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

Это и были по сие время (1873 г.) единственные случаи за‑
мены общинного владения участковыми, а так как приговоры 
о такой замене восходят на утверждение губернских присут‑
ствий и не могут быть скрыты, то можно положительно заклю‑
чить, что других случаев не было.

При этом оказывается, что приговоры, составленные 
по внушению некоторых посредников, радеющих об отмене 
мирского владения, или по настоянию наиболее зажиточных 
крестьян, радеющих о собственных выгодах, что пригово‑
ры, составленные на бумаге, не всегда приводились в ис‑
полнение: из Симбирской губ. доносят, что «общественные 
приговоры о разделе земель существуют только на бумаге и 
составлены для того, чтобы можно было некоторым крестья‑
нам (более богатым) выкупить сразу свои наделы отдельно 
от прочих односельцев, в действительности же, земля нахо‑
дится по‑прежнему в общинном пользовании и переделяет‑
ся по‑прежнему». В Ардатовском уезде «удельные крестьяне 
разделили свои земли на подворные участки, но это служит 
им только средством для более удобной сдачи земель и избе‑
гания круговой поруки; улучшения хозяйства не замечается». 
В Екатеринославской губ. «некоторые крестьяне высказыва‑
ют желание выделиться из общества, но все‑таки с целью 
опять составить между собой, т. е. между выкупившимися, 
общину на прежнем основании; это люди более зажиточные, 
желающие избежать круговой поруки».

Вообще, из всех отзывов местных учреждений и землев‑
ладельцев оказывается, что: 1) в тех немногих случаях, где 
последовали приговоры о замене общинного владения участ‑
ковым, они состоялись под влиянием богатейших крестьян, и 
2) что притом имелось в виду обойти только закон о круговой 
поруке, а вовсе не упразднить мирское владение.

«В Путивльском и Грайворонском уездах, Курской губ., 
были примеры подворного владения наделов, но не с тем, 
чтобы сделаться собственниками, а чтобы избавиться от кру‑
говой поруки»1.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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—————

Относительно действия и влияния общинного быта на 
благосостояние крестьян, заметны в собранных сведениях 
противоположные взгляды и мнения; из тех местностей, где 
участковое владение вовсе не существует, некоторые учреж‑
дения, управы и губернские присутствия и многие землевла‑
дельцы заявляют, что замена общины участковым наделом 
была бы высшим благодеянием для крестьян, и красноречиво 
описывают все благотворные последствия, ожидаемые от это‑
го порядка владения, им неизвестного.

Напротив, в других местах, где кое‑где рядом с мир‑
ским бытом завелся и участковый, заявляется, что между тем 
и другим никакой разницы не оказывается и что трудно ре‑
шить, который из двух – хуже.

В Саратовской губ. с давних лет «государственные кре‑
стьяне, бывшие питомцы воспитательного дома, наделенные 
семейными участками, живут до крайности скудно, попортили 
и засорили свои участки небрежною обработкой, так что боль‑
шая часть их семейных участков обратилась в залежи или пе‑
решла за дешевую плату в пользование других хлебопашцев».

В Тульской и Орловской губ. подворное хозяйство более 
всего встречается у государственных крестьян, бывших одно‑
дворцев, которые владеют так называемыми четвертными 
землями. Пример такого хозяйства не увлекателен: на 10 зажи‑
точных хозяев считается 60 совершенных бедняков и на таких 
обществах числится наиболее недоимок.

Из многих уездов поступают сведения, что крестья‑
не приобретают покупкой от помещиков довольно большие 
участки земель, по 10–20 дес. в частное и вечное владение. 
По ст. 143 общ. полож. о крест., они имели бы право в таких 
случаях выделяться из обществ и переходить на свои куплен‑
ные земли. Между тем из разных губерний показывается, что 
в большей части случаев эти покупатели, заводя запашки 
на новых землях, не переселяются на них, не селятся хуто‑
рами и не выписываются из обществ; главное затруднение, 
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которое препятствует им переходить на жительство на такие 
пустоши, есть в северных губерниях неудобство сообщений 
и болотистый грунт, а в южных, наоборот, недостаток воды, 
отдаленность от рек и ручьев, которые все заняты селениями 
и господскими усадьбами.

В Волынской губ., где исстари существует подворное вла‑
дение, крестьянские усадьбы почти все устроены в селениях, а 
«наделы произведены не в близком расстоянии; у многих хозя‑
ев поля находятся за 10–12 верст от дворов, а сенокосы – верст 
за 15; поэтому, несмотря на существование участкового хозяй‑
ства, значительная часть крестьянской земли не удобряется».

Особенный характер имеет положение крестьян в Бес‑
сарабской области, где вопрос между общинным и участко‑
вым владением, можно сказать, остается открытым; до изда‑
ния устава 1868 г. как царане, так и бóльшая часть прочих 
крестьян были наделены землей по дворам; но после отвода 
наделов обществом разверстание участков приняло характер 
смешанного, участкового и общинного владения; выпас (вы‑
гон) состоит в общинном пользовании, пахотные земли – в 
подворном. Пример многих мелких собственников, издавна 
владеющих землей подворно, также не подтверждает благо‑
детельного действия этой формы владения; многие из них, 
«по крайней мере половина, обнищали, хотя и пользуются 
полным правом собственности».

Председатель одной управы даже доносит, что, «на 
основании некоторых данных, можно предсказать развитие 
общинного начала в Бессарабской области, где оно доселе не 
существовало».

—————

Другой факт, который также выясняется в настоящем быту 
русских общинников, есть то, что сознание о вреде слишком ча-
стых переделов проникает всюду и что, по инициативе самих 
крестьян, мирские разделы пахотных полей во многих местно‑
стях сделались уже ныне более редкими и долгосрочными.
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В этом отношении мы имеем равнозначащие отзывы и по‑
казания из 32 великороссийских губерний.

Все управы и местные жители, запрошенные комиссия‑
ми о состоянии общинного владения, свидетельствуют, что 
со времени освобождения крестьян переделы становятся го‑
раздо реже и совершаются на более продолжительный срок, 
10–15 лет; во многих селениях составлены приговоры о допу‑
щении переделов только после 20‑летнего срока, положенного 
для переоценки оброка по пол. о крест, или в годы ревизии, 
когда таковые назначены будут правительством.

Во Владимирской губ. старшины и крестьяне 4‑х воло‑
стей доносят, что переделы бывают только от ревизии до ре‑
визии, причем поля делятся так: вся земля делится на полувы‑
ти, в коей 24 души; она же подразделяется на 2 четвертухи по 
12 дес. или в других селениях на жеребьи, в коем по 10 душ, и 
каждому домохозяину отводится полоса во всю длину четвер‑
тухи, шириной соответствующая числу тягол и душ в семье.

Из Ярославской губ. пишут, что переделы полей соверша‑
ются не часто, только в случае накопления пустых участков от 
прибылых душ или при сдаче в мир сиротских наделов; пере‑
делы в первое время были каждый год, теперь гораздо реже; в 
одной волости показывают, что до 1871 г. переделов и не пом‑
нят, в другой – что переделов не было с X ревизии.

В Ефремовском уезде, Тульской губернии, существует 
общинное пользование, но с весьма редкими переделами – 
через 20 и 30 лет; в Черньском уезде, той же губернии, у го‑
сударственных крестьян земли переделяются с ревизии до 
ревизии. Из Орловской губ. землевладельцы показывают, что 
почти везде составляются приговоры не делить земли ранее 
6 лет. В Воронеже переделы у малороссиян частые, у велико‑
россов – от ревизии до ревизии.

Таковые же отзывы представлены почти из всех корен‑
ных русских губерний. Явления эти, однако, частные; пере‑
делы в неопределенные и слишком частые сроки составляют 
еще по сие время общий закон, под коим живет бóльшая часть 
крестьян, бывших помещичьих, отчасти и государственные. 
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Но вред этих переделов сознается повсеместно самими 
крестьянами, и, как видно, одним из первых действий пре‑
кращения крепостной зависимости было удлинение сроков 
неизменного владения, установление известных периодов 
от ревизии до ревизии или на 10–15–20 лет и закрепление 
этих решений формальными приговорами. Эти решения, как 
сказано, составляют по сие время не общее правило, а ис‑
ключение; но достаточно того, что примеры эти встречаются 
повсеместно и приводятся из самих различных и отдален‑
ных друг от друга местностей России, чтобы заключить, что 
народ сознает эту вредную сторону мирского своего быта и 
стремится ее исправить.

—————

Но, сознавая вред слишком частых переделов, ни сель-
ские общества, ни управы и местные жители не видят 
возможности и не признают пользы безусловного их за-
прещения. Правда, в этом отношении заметно некоторое раз‑
ногласие; многие землевладельцы (но ни одно крестьянское 
общество и ни одна волость), жалуясь вообще на вред пере‑
делов и общинного владения, предлагают будто бы переход 
к участковому, но предложения эти останавливаются на об‑
щих фразах, не формулируются ни в какие положительные 
меры, и никто из этих поборников частной собственности не 
выражает даже своего мнения о порядке перехода к участко‑
вому землевладению.

Напротив, в отзывах многих волостных правлений и не‑
многих землевладельцев, описывающих вред слишком частых 
переделов, почти всегда делается заключение, что переделы в 
известные, более или менее продолжительные сроки все‑таки 
необходимы и полезны и что мирская разверстка с этой по‑
правкой есть наиболее справедливая система уравнения.

Замечания некоторых волостей поразительны не только 
по своей несколько наивной редакции, но и по твердой уверен‑
ности в пользе мирского владения.
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Старшины и крестьяне одной волости Боровичского уез‑
да пишут так: «...но как ни худы переделы, а еще хуже, если их 
не будет совсем; предположим, что мы перейдем от общинно‑
го к участкому пользованию землей; положим, что крестьяни‑
ну достанется земли на 4 души; обрабатывать ее и заплатить 
повинности он теперь еще будет в состоянии, а что ему делать 
потом, когда семья его уменьшится, когда работников у него 
в семье станет меньше? Тогда ему всей земли не обработать, 
а рабочих нанимать не из чего; им придется, пожалуй, больше 
переплатить, чем добудешь с земли, и откуда он достанет тогда 
денег для уплаты повинностей?»

Из Вышневолоцкого уезда одна волость доносит: 
«в 1864 г. был последний передел, при котором вместо общин‑
ного введено участковое пользование землей; в настоящее 
время больше половины крестьян этим нововведением не‑
довольны, являются жалобы на неоднокачественность отве‑
денных участков; те из крестьян, в чьих семьях уменьшилось 
число членов, жалуются на тяжесть повинностей и, наконец, 
на то, что появилась выморочная земля, которая пользы нико‑
му не приносит, подати же и повинности за нее взыскивают‑
ся. О снятии этих повинностей со стороны крестьян было хо‑
датайство в губернское по крестьянским делам присутствие, 
но оно не привело до сих пор ни к каким результатам».

Старшина и крестьяне двух волостей Владимирского уез‑
да представляют следующее мнение: «Если бы было введено 
участковое землевладение вместо общинного, то крестьяне 
остались бы в чересполосном владении, а потому невыгоды 
остались бы те же самые. Конечно, поля стали бы лучше удо‑
бряться и обработка их стала бы совершеннее, но, с другой сто‑
роны, увеличение членов в одной семье и уменьшение в другой 
вызвало бы аренды земли у крестьян, причем возможна аренда 
полос, лежащих друг от друга очень далеко, что ведет к еще 
большей разбросанности участков, принадлежащих одному 
хозяину, чем это имеет место теперь».

От частных лиц и землевладельцев заявляются следую‑
щие возражения против отмены общинного владения:
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1) В северной полосе разнородность почвы и угодий; об‑
стоятельство это так сильно влияет не только на общинную, 
но и на поместную собственность, что чересполосность ни при 
какой форме владения не может быть избегнута и точно так же 
заводится в частных запашках, как и в мирских полях; обык‑
новенный аргумент, приводимый против общинной развер‑
стки, состоит в том, что полосы в пахотных полях нарезаются 
слишком узкие; но при разбивке полей на подворные участки 
то, что выигрывается в ширине, утрачивается в длине и вместо 
полосы в 100 саж. длины – 4 саж. ширины, получается ква‑
драт в 20 саж.; в первом случае, при пахании, будет (считая 
примерно по 12 борозд на сажень) всего 48 поворотов, во вто‑
ром 240, и, считая на каждый поворот сохи по одной минуте, 
будет истрачено лишних 192 мин. или 3 часа 12 мин. на оранье 
1/6 десятины. Если же фигура участка выйдет неправильная, с 
острыми углами, или с клинообразным концом, или с изви‑
листой кривой межой, то паханье таких мелких углов еще за‑
труднительнее и употребление плуга на таких полях делается 
вовсе неудобным. Поэтому выдел подворных участков был бы 
возможен только в тех селениях, где почва ровная, и полный 
крестьянский надел на один двор, 10–15–20 дес., мог бы быть 
отведен к одному месту; в лесистых и болотистых местностях 
северной России таких селений немного.

2) Другой аргумент, будто бы при подворном владении 
полевые угодья остаются всегда в ближайшем расстоянии от 
усадьбы, имеет силу только при первоначальном отводе земли; 
впоследствии, когда число душ в одной семье увеличивается, в 
другой уменьшается, первая снимает, а вторая сдает свои зем‑
ли или часть их в оброчное содержание, и тогда переезды с 
одной полосы на другую становятся еще длиннее и затрудни‑
тельнее, так как пахарю приходится переезжать с сохой через 
чужие владения, где проезд ему может быть запрещен.

3) В черноземной и степной полосе вышеуказанное неу‑
добство, разнородность почвы, отпадает; угодья, везде ровные 
по свойству почвы, могли бы быть отведены к одним местам в 
полном размере и правильными фигурами с прямыми межами. 
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Но здесь представляется другое сильнейшее, можно сказать 
безусловное, препятствие к расселению жителей по отдельным 
участкам – это безводье. Как известно, в этом хлебородном 
крае недостаток воды так же чувствителен, как излишек влаги 
в северной полосе; все реки, ручьи, озера, пруды, самые ни‑
чтожные лужи заняты сплошным населением; береговые уго‑
дья, большею частью поемные, ценятся так высоко (не менее 
25 руб. аренды), что приобретение их в собственность отдель‑
ными мелкими домохозяевами немыслимо; при значительной 
распродаже помещичьих земель крестьянам в Орловской и 
Курской губ. замечено, что землевладельцы продают только 
дальние поля, где нет воды, и что по этому самому крестьяне, 
даже и купившие земли в полную собственность, не селятся на 
них хуторами, а, владея ими как отхожими пустошами, оста‑
ются на жительство в селении и в мирском обществе.

4) Наконец, из южных губерний, новороссийских и других, 
также заявляется, что раздел полей на участки крайне затруд‑
нил бы содержание того значительного количества скота и овец, 
который составляет главное богатство сельских обывателей.

Против этих сомнений и возражений заявляются также, 
с другой стороны, положительные и еще более многочислен‑
ные отзывы о вреде общинного пользования, преимуществен‑
но, можно сказать даже исключительно, в том отношении, что 
частые в некоторых селениях Тверской и в других губерниях 
ежегодные переделы пахотных полей затрудняют удобрение 
почвы, – что, без сомнения, составляет самую вредную сторо‑
ну нашего мирского землевладения. Но прежде, чем обвинять 
само учреждение в этом зловредном его действии, нужно рас‑
смотреть, откуда, из каких побуждений вышел этот обычай и 
какими мерами он может быть исправлен и искоренен1.

—————

Мы видели, что в Древней Руси в черных вольных во‑
лостях семьи владели землей повытно, и когда в семье под‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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растали молодые мужики, то им предоставлялся выбор: или 
садиться на тягло, или уходить на заработки. Право на земли 
оставалось за ними; они им и пользовались, если земли было 
вдоволь и земля была привольная и если притом оказывались 
пустые, сдаточные выти, сиротские или вымороченные; в 
противном случае крестьянские дети уходили на промыслы 
и, оставаясь в обществе, признавались не тяглыми, а гуля‑
щими людьми, все‑таки государевыми, но не пашенными, а 
промышленными крестьянами.

При этом порядке переделы избегались или, по крайней 
мере, производились очень редко. Сделались же они необхо‑
димыми и вошли во всенародный обычай от закрепления 
крестьян за помещиками и от податной системы, введен‑
ной правительством.

В тех местностях, где помещичья власть действовала 
слабо, заочно и где господа были неалчны, там крестьяне 
обыкновенно облагались оброком огульно, одним окладом 
на все селение, и в таком случае они переделяли свои земли 
очень редко, соблюдая по возможности, чтобы с тягла спу‑
скать столько стариков или сирот, сколько являлось новых 
хозяев принимать тягловые земли; поэтому в северной поло‑
се, где преобладало оброчное положение, мирские поля де‑
лились на более или менее продолжительные сроки, обыкно‑
венно от ревизии до ревизии.

Но были и такие господа, которые взимали оброк не по 
земле, нарезанной деревне, а по наличному числу рабочих 
душ; как только подрастал парень, приказывали его женить, 
зачесть в тягло и обложить оброком; в таком случае передел 
делался необходимым и совершался ежегодно по приказу.

То же самое и еще с большею настойчивостью проводи‑
лось в барщинных имениях средней полосы; каждый взрос‑
лый крестьянин выгонялся на работу пешую и конную, и 
хотя и можно было предположить, что мужик прокормится 
сам собой, чем Бог послал, без земли, но на коня надо было 
положить корм и пастбище, чтобы иметь доброконных работ‑
ников; подростки 15–14‑летнего возраста записывались в тяг‑
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ло, старики не спускались с тягла до преклонных лет. Пере‑
делы в таких имениях производились ежегодно для усиления 
рабочего состава барщины.

Итак, частые переделы были неотвратимые последствия 
помещичьей эксплуатации.

Подушный оклад также повлиял на раздел полей, но го‑
раздо слабее и почти безвредно, потому что ревизии произво‑
дились на длинные сроки и заставляли крестьян переделять 
земли только через 15–20 лет, что едва ли имело влияние на 
обработку полей и систему хлебопашества. Но как только ис‑
чезла главная понудительная причина – крепостное право, то 
и переделы начали сокращаться. Этот факт, едва ли не важ‑
нейшее и благодетельное последствие крестьянской рефор‑
мы, свидетельствуется из всех великороссийских губерний 
без исключения.

Правда, он нигде еще (кроме одной Пензенской губер‑
нии) не принял вида общего мероприятия или формального 
постановления, но достаточно того, что почти из всех уездов 
и губерний показывается, что переделы становятся реже, что 
со дня выхода на волю крестьяне не делили своих полей и 
что во многих селениях состоялись приговоры о неизменном 
владении от ревизии до ревизии.

Вместе с тем все заявления, поступившие в правитель‑
ственные комиссии, также свидетельствуют, что, признавая 
вред слишком частых переделов, нигде крестьяне не видят 
возможности и не признают полезным отменить переделы, 
безусловно, навсегда. В этом отношении отзывы волостей и 
многих управ так же согласны, как и мнения их о необходимо‑
сти переделять поля на более продолжительные сроки.

За исключением некоторых голословных заявлений не‑
многих землевладельцев, мы не встречаем серьезного предло‑
жения об отмене самих переделов; в принципе они признаются 
нужными, полезными, и возражения относятся только к зло‑
употреблению этим правом. Злоупотреблением признается раз‑
дел пахотных полей ежегодно или вообще на сроки менее 3 лет, 
ибо в таком случае унавоживанье при трехлетнем севообороте 
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становится немыслимым; большая часть приговоров принима‑
ет сроки не менее 6 лет, т. е. двух севооборотов, или 15 годов, 
т. е. пяти севооборотов, или же от ревизии до ревизии.

На счет лугов и сенокосных угодий, напротив, ежегодные 
переделы допускаются, и это оправдывается тем, что во мно‑
гих селениях на траву мечется жребий не по душам и тяглам, 
а по числу скота в каждом дворе; это число так изменчиво 
при частых падежах и неурожаях кормов, свирепствующих в 
России, что разверстка лугов по этому способу действительно 
оказывается более справедливою и равномерною. Наконец, от‑
носительно пастбищ, выгонов, ухожей нет и сомнения, что об‑
щинное пользование есть наилучшая система их эксплуатации 
и подворный раздел этих угодий был бы смертный приговор 
для крестьянского скотоводства.

Итак, сколько мы могли проследить настоящее положение 
вопроса об общинном владении в России, он представляется в 
настоящий момент, через 14 лет после освобождения крестьян, 
в следующих главных чертах:

1) Крестьяне стесняются двумя обстоятельствами – кру‑
говою порукой и частыми переделами пахотных полей. Про‑
тив обоих этих стеснений в особенности протестуют лучшие 
домохозяева, расчетливые и трудолюбивые, и стесняются до 
такой степени, что составляют подложные приговоры о пере‑
ходе на участковое владение для того только, чтобы избегнуть 
круговой поруки, оставаясь в действительности по‑прежнему 
на самом деле в общинном пользовании и продолжая делить 
земли по душам и тяглам.

2) Относительно мирского порядка владения вообще, 
т. е. подушного или тяглового надела, передела полей в из‑
вестные сроки, сенокосов ежегодно, и общинного пользования 
выгонами не только не обнаруживается противодействия, но, 
напротив, единодушное стремление удержать эти порядки с 
некоторыми только исправлениями. Формальных постановле‑
ний об отмене общинного пользования мы имеем только по 
98 селениям и, кроме того, от 10,781 души Тульской губ. (где 
число селений не показано), что составляет в общей массе кре‑
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стьян такую ничтожную дробь, что может быть признано пол‑
ным отрицанием потребности такого перехода; всех селений в 
31 великороссийской губернии считается 178,280.

—————

Известно, что при введении крестьянского положения 
противники общины всего более настаивали на том доводе, 
что оно – положение – насильственно закрепляет мирскую 
связь, не допуская раздела на участки иначе, как по большин‑
ству 2/3 голосов, и задерживая, таким образом, в общественной 
кабале меньшинство рачительных домохозяев в пользу нера‑
дивых, разгульных крестьян.

Так как во главе этой оппозиции всегда стояли и стоят 
поныне представители германского элемента, то мы не нахо‑
дим против их аргумента более убедительного, как пример той 
страны, откуда они черпают свои воззрения на русский быт.

В Пруссии и других областях Германии долго существо‑
вало правило, что выдел из общинного владения допускается 
по одноличному требованию каждого отдельного домохозяи‑
на; но в новейшее время право это было везде ограничено и 
отменено; разверстка общинных угодий в Пруссии, по уста‑
ву 1821 г. (Gemeinheitstheilung‑Ordnung 7 Juli), допускается 
только по приговору большинства обывателей и запрещается 
вовсе по тем имуществам, которые предназначены для по‑
крытия общественных расходов. В Баварии, по уставу 1 июля 
1834 г., требуется большинство 3/4 голосов; в Бадене, Саксен‑
Готе то же самое большинство, как у нас.

Но, кроме примера немецких земель, мы можем приве‑
сти из собственного нашего опыта данные, доказывающие, 
что опасения о притеснении меньшинства большинством не 
подтверждаются. Значительные покупки земель крестьяна‑
ми, о коих мы выше упомянули, дали бы им полную возмож‑
ность воспользоваться правом выхода из обществ независи‑
мо от приговора большинства, на основании ст. 143 общего 
положения или ст. 165 положения о выкупе. Между тем ока‑
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зывается, что случаи такого выхода из мирских обществ 
очень редки; что покупатели не пользуются своим правом, 
не выселяются на хутора и пустоши, приобретенные ими в 
полную собственность, а оставляют эти купленные земли 
как бы в запасе, продолжая держать коренные угодья в об‑
щих мирских полях.

Из этого видно, что не большинство голосов препят‑
ствует разверстке общинных земель на подворные участки, а 
другие причины – бытовые и естественные: неудобство рас‑
селения на пустых землях, в безводных степях или топких 
болотах и вообще отвращение русского люда от односелия, 
одиночного житья1.

—————

Участковое или подворное владение имеет также в Рос‑
сии своих представителей, и очень многочисленных: в Мало‑
россии, в Юго‑ и Северо‑западном крае, в остзейских губерни‑
ях и отчасти в белорусских.

Смешанное владение, участковое и общинное, мы нахо‑
дим также в губ. Херсонской, Киевской и в Бессарабии.

Вообще, характер землевладения начинает изменять‑
ся в юго‑западной оконечности России, на тех рубежах, где 
русское крестьянское сословие встретилось с иноземными 
поместными и торговыми классами и подпало владычеству 
польских панов и евреев. Но сначала преобладание подвор‑
ного владения очень слабое: в Полтавской, Черниговской, 
Киевской губ. хотя большая часть крестьян наделена под‑
ворно, но во многих местностях сохранилось и общинное 
пользование с переделами; хуторских хозяйств мало, мест‑
ные жители опасаются одиночного поселения вследствие 
увеличившихся в последнее время преступлений, грабежей 
и убийств, в которых часто замешаны евреи. Поэтому селе‑
ния в этих губерниях очень крупные: среднее число дворов 
в одном селении в Чернигове 104, в Полтаве 133, в Киеве 112; 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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много селений в 1000–2000 ревизских душ; причем отдален‑
ность наделов от усадебных оседлостей очень затрудняет по‑
левые работы.

В Подольской и Волынской губ. общинный быт уже 
вполне заменяется участковым, и тут уже начинают про‑
являться и неизбежные последствия этой формы владения: 
раскол крестьян на разряды полных и половинщиков и экс‑
плуатация беднейших домохозяев зажиточными. Во многих 
селениях внутренние распорядки сельских обществ, как бы 
протестуя против этого порядка, введенного польским дво‑
рянством, отменяют по существу подворный надел, формаль‑
но для них установленный; крестьяне вследствие перемены 
в составе семейств не пользуются тем наделом, который им 
отведен по люстрации, меняют их с общего согласия, по при‑
говору большинства обывателей; многие общества и селения 
переделяют земли по дворам ежегодно, смотря по рабочим 
силам каждой семьи. Таким образом, в этом крае русской зем‑
ли, населенном еще чисто русским племенем, несмотря на ве‑
ковое владычество инородческого поместного сословия, глав‑
ные черты мирского, тяглового владения пробиваются сквозь 
форму подворного надела, введенного извне; неравномер‑
ность, установленная по закону, по возможности исправляет‑
ся самими крестьянами, без спроса и ведома попечительного 
начальства, наперекор инвентарей и люстраций, узаконенных 
правительством, точно так, как в Великой России подушные 
разверстки, установленные самодержавною властью великих 
государей, заменялись тягловой, упорно сохраненной наро‑
дом, по самовластному праву народных обычаев.

Но, как только мы выходим из областей русского насе‑
ления, подворное владение принимает уже другой характер; 
оно делается уже не только формой, но и существом народно‑
го быта и проявляется, прежде всего, в порядке расселения. 
Крупные селения заменяются мелкими для большого удоб‑
ства надела по участкам: в Гродненской губ. на 1 деревню в 
средней сложности приходится дворов 17, в Минской 19, в 
Могилевской 23, в Виленской 71/2, в Ковенской 61/2, наконец, 
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в Витебской только 5,47. Односелье здесь становится прави‑
лом, сельско‑общественный быт – исключением, переделы 
неизвестны; участковое владение разобщило крестьян как в 
житейских их отношениях, так и в аграрных их интересах. 
В тех местах, где вследствие положения 1861 г. крестьяне вос‑
пользовались правом принять по собственному своему усмо‑
трению тот или другой порядок владения, они часто прини‑
мали общинную форму, но бессознательно; каждый хозяин, 
пишут из Могилева, захотел все‑таки и в общине жить от‑
дельно; не только землю, но и усадьбы разделили на столько 
участков, сколько взрослых мужчин в деревне, так что число 
дворов удвоилось и на каждый приходилось нарезать новые 
сады, огороды, дворы и поля.

Последствия подворного владения также уже обнаружи‑
ваются и во всем Северо‑западном крае размножением без‑
земельных батраков и малоземельных кутников; крестьяне 
также подразделяются на категории; полные хозяева из кре‑
стьян, точно так, как и помещики, принимают на свои земли 
жильцов, арендаторов, держат батраков; домохозяева выхо‑
дят на полевые работы редко для важнейших хозяйственных 
работ, посева или уборки сена и хлеба; хозяйки, деревенские 
бабы, еще реже. Крестьянский быт все более и более сближа‑
ется с поместным, и под обоими этими классами образуется 
третий – чернорабочий или, лучше сказать, чисто рабочий, 
потому что на него падает все бремя хлебопашества, между 
тем как крестьяне‑хозяева, по примеру дворян‑помещиков, 
все более отвыкают от личного труда.

—————

Высшим проявлением участкового владения является в 
России Прибалтийский край, и оно здесь резко отличается от 
той же формы владения на юге России тем, что, по примеру Гер‑
мании и по саксонскому правилу, крестьянский двор считается 
здесь нераздельным, замкнутым имуществом, переходящим по 
старшинству к одному наследнику (Geschlossener Bauernhof), 
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между тем как в Малороссии и Юго‑западном крае участки 
подлежат семейным разделам по французскому обычаю.

Прежде всего, при сравнении сельского быта остзейско‑
го с русским бросается в глаза резкое различие между разме‑
щением жителей; в лучшей части этого привилегированного 
края, в Курляндии, где дворянство искони отличается высшим 
образованием и аристократическим духом, крестьянские селе‑
ния, сплошные жилища земледельцев, уже почти исчезли, как 
и в аристократической Англии; здесь, как и там, именитое дво‑
рянство, сплоченное в тесные родовые и родственные союзы, 
успело провести как главное основание своего могущества 
полное разобщение крестьянского сословия не только в соци‑
альном отношении, но и в житейском, аграрном. Здесь, как и 
в Англии, деревень, селений нет; только в одном еще уезде, 
Иллукстском, кое‑где остаются небольшие группы отдельных 
дворов, носящих общее название.

Большая часть крестьянских хозяйств состоит из сплош‑
ных пашен и лугов, посреди коих расположена усадьба; в за‑
падной части Курляндии крестьянские жилища далеко рассея‑
ны, нередко на одну и несколько верст друг от друга; иногда 
два‑три двора расположены вместе, отделяясь большим про‑
странством от всякого другого жилья. Средний нормальный 
размер подворного участка полагается в 40–60 десятин; по 
мнению самих крестьян‑домохозяев, крестьянский двор дол‑
жен иметь не менее 33 дес. и до 65. Такой участок (средним 
числом 50–60 дес.), по оценке курляндского страхового обще‑
ства, имеет стоимость от 2,500 до 3,000 руб. и требует обо‑
ротного капитала на содержание строений и хозяйственного 
инвентаря не менее 300 рублей.

Из этого видно, что состояние крестьян‑собственни‑
ков в Курляндии и по размерам, и по ценности их имуществ 
ближе подходит к русскому мелкопоместному сословию, чем 
к крестьянскому; крестьянский двор есть одноличное вла‑
дение, состоящее в исключительном распоряжении одного 
хозяина и служащее местом жительства для домочадцев, 
родственников и посторонних обывателей, наемников и 
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рабочих; между тем как в России он представляет только 
временное сожительство отца с детьми, пока последние не 
отделились. Социальное значение крестьянского двора или 
семейства выражается и в составе его: в великороссийских 
губерниях среднее число ревизских душ в одном дворе вы‑
ходит 2,94, в Прибалтийском крае 9,44.

В Лифляндии, которая в культурном отношении стоит 
несколько ниже, крестьянские участки делятся на разные раз‑
ряды: полный двор полагается не менее 25–30 дес. (Minimalsatz 
в 10 талеров), обыкновенно они больше, средним числом в 
46 дес. Но так как и в прежние годы допускался свободный 
раздел дворов, то в Лифляндии рядом с полными участками 
образовались половинные в 13–15 дес. и в казенных имениях – 
мелкие, около 5–6 дес. В настоящее время разделы прекрати‑
лись и крестьяне, следуя примеру рыцарства, также стремят‑
ся к закреплению земель и к замкнутости владения. Мелкие 
хозяйства постепенно падают от соперничества крупных и 
распродаются полным хозяевам, или помещикам; их хлебопа‑
шество и особенно выгон скота все более и более стесняется 
смежными владельцами, и округление крупных имений на 
счет мелких (Consolidation des Grundbesitzes) подвигается и 
здесь так же быстро, как и в Германии.

Полные хозяйства принимают все более значение по‑
местной, господской запашки: при таком хозяйстве полагается 
средним числом пахотной и луговой земли около 22 дес., за‑
росли, кустарника и лесу 13 дес., неудобной земли 11 дес.; ин‑
вентарь крестьянина‑хозяина состоит не менее как из 3–4 ло‑
шадей, 8–10 коров и соответствующего числа мелкой скотины, 
телят, свиней, овец; полевые работы производятся отчасти до‑
мочадцами, отчасти батраками, и при каждом крестьянском 
дворе держатся годовые рабочие, не менее двух семейств. Сам 
хозяин хотя и выходит иногда на важнейшие работы, но более 
для присмотра и поощрения других; главные же хозяйствен‑
ные труды исполняются у таких крестьян, как и у помещиков, 
наемными работниками, годовыми и поденными. По отзыву 
лифляндского статистического комитета и местных землевла‑
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дельцев, положение этого разряда крестьян настолько же удо‑
влетворительно, даже зажиточно, насколько состояние мелких 
хозяев скудно и стеснено; большая часть этих последних не 
могут даже содержать рабочего скота и для своих надобностей 
нанимают лошадей от соседей за очень высокую плату. Этой 
черты достаточно, чтобы дать понятие о той разорительной 
эксплуатации, которая производится в среде крестьянства бо‑
гатыми хозяевами над бедными, ибо отношение безлошадного 
хлебопашца к смежным доброконным хозяевам не может быть 
иное, как зависимое и униженное.

В Эстляндии отношение мелких крестьянских хозяйств 
к крупным еще сильнее. Первых (Lostreiberstellen) считает‑
ся 9,917, вторых – 16,383. Но порядок населения в этой губер‑
нии отличается от других двух губерний Прибалтийского 
края; большая часть крестьянских дворов соединены в одно 
селение, а селения иногда очень велики, редко менее 5–10 дво‑
ров; отдельные подворные участки встречаются редко. Поля 
и луга обыкновенно нарезываются кругом деревни полосами, 
которые и состоят в потомственном пользовании домохозяев, 
но в чересполосном владении. Оплошных крестьянских участ‑
ков было в 1867 г. 6,281, чересполосных 10,292. Полные кре‑
стьянские дворы имеют от 31 до 40 дес.; мелкие от 3–5. Участ‑
ки менее 3 дес. воспрещены законом (Minimum Gesetz).

Из этого краткого обзора положения участкового вла‑
дения в этом крае, где оно наиболее процветает, можно пред‑
ставить себе полную картину его последствий и действий, 
картину, рисующую влияние этой формы владения в ее 
пользу, так как все сведения заимствованы от местных на‑
чальников и землевладельцев, приверженцев подворного и 
противников мирского надела.

Картина выходит с первого взгляда такая же красивая 
и веселая, как и наружный вид прочих европейских стран: 
с пышными господскими виллами и замками и с крупными 
крестьянскими фермами.

Остзейские экономисты и агрономы с чувством справед‑
ливой гордости описывают благосостояние своих крестьян‑
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хозяев, исчисляя все выгоды их сплошного, полного и по‑
томственного владения по праву первородства. Выгоды эти 
несомненны, но, с другой стороны, есть и неудобства, на ко‑
торые они не указывают.

Во‑первых, оказывается, что описываемое благососто-
яние относится только к высшему разряду полных хозяев 
и что в сравнении с ними мелкие хозяева находятся в поло‑
жении очень стесненном и даже худшем, чем русские кре‑
стьяне, если справедливы показания, что у большей части 
из них нет лошадей; поэтому, чтобы судить не о достатке от‑
дельных лиц, но об общем благополучии народа, нужно бы, 
прежде всего, вывести пропорцию между этим высшим раз‑
рядом и низшим.

Мы имеем эти сведения только по Курляндской губ., где 
против 214,564 крестьян оседлых показано 60,772, не имею‑
щих земли.

Во‑вторых, при исчислении крестьян‑хозяев и описании 
их благоденственного житья, обыкновенно в реляциях ост‑
зейских властей смешиваются и подводятся под один итог 
крестьяне‑арендаторы и крестьяне‑собственники. Правда, 
при системе бессрочного и потомственного пользования эти 
оба состояния имеют в данный момент некоторое сходство; 
но сходство это непрочное и очень обманчивое. Если за зем‑
левладельцем остается право возвышать арендную плату, то 
все прочие гарантии сами собой бледнеют перед этим выс‑
шим правом, и обеспеченное благоденствие арендаторов мо‑
жет мгновенно, по воле лорда (at will of the Lord) или баро‑
на, превратиться в совершенно необеспеченное злополучие. 
Поэтому, чтобы судить опять по общим, а не по частным 
данным, нужно сличить число крестьян‑собственников, вы‑
купивших по сие время свои земли, с числом арендаторов, 
ожидающих еще соизволения землевладельцев.

В Лифляндии в 1871 г. было крестьянских дворов, про‑
данных крестьянам, 7,080 (19,15%) и в них земли 384,590 дес. 
(20,29%); состоящих в аренде было 29,878 (80%) и в них зем‑
ли 1.368,869 дес. (79,7%).
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В Эстляндии из общего числа 26,300 крестьянских дво‑
ров и бобыльских мест продано было к концу 1871 г. все‑
го 904, или 3,42%, в Курляндии из 11,906 дворов продано 
2,556, или 21,47%.

Таким образом, огромнейшее большинство крестьян со‑
стоит еще по сие время на арендном положении и арендные их 
платежи возвысились в последние 6–10 лет на 10, 25 и 30%.

Так как в этих привилегированных областях уступка на-
дела совершается не в виде выкупа по нормальной цене, как 
в России, а на правах вольной продажи, то понятно, что по 
мере вздорожания продажных и арендных цен выгоды кре‑
стьянского участкового владения будут все более выясняться 
для продавцов‑землевладельцев и делаться менее доступны‑
ми для покупателей‑крестьян, покуда, наконец, вся операция 
не остановится на известном разряде наиболее зажиточных 
домохозяев, между тем как все прочие будут признаны несо‑
стоятельными и неспособными к содержанию собственного 
хозяйства. В таком случае пропорция крестьянского благосо‑
стояния к крестьянскому неимуществу, хозяев‑собственников 
к бобылям и чернорабочим, может еще сильно измениться, и 
для окончательных выводов о благих последствиях подвор‑
ного владения надо еще обождать исхода этой поземельной 
ликвидации. Она должна неминуемо идти туго и медленно и 
под конец выключить из крестьянского домовитого быта еще 
большее число нынешних крестьян‑арендаторов.

—————

Несколько интересных указаний для сличения участко‑
вого владения с общинным дает нам история поселения немец‑
ких колонистов в России.

Известно, что по первоначальному плану правительства, 
изложенному в манифесте 1763 г. и в некоторых последующих 
узаконениях, поселение этих выходцев было устроено на на‑
чалах германского подворного владения; земельный надел 
приурочен в семье – «дать земли каждой семье особо», право 
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владения предоставлено старшему, «только бы один из них 
(членов семейства) хозяином был»; наследование установлено 
в одних колониях по старшинству (майоратство), в других по 
меньшинству (миноратство).

Вскоре, однако, представились обстоятельства, изменив‑
шие эти предначертания: уже в 1770 г. появились чехо‑мо рав‑
ские братства, бежавшие от гонения германской культуры, 
которые искали в России убежища не столько от религиозных 
преследований, сколько от аграрных притеснений немецких 
землевладельцев, и просили у русского правительства земель 
для своего водворения на началах общинного владения. Сна‑
чала так и было сделано, и первые колонии так называемых 
гутерцев основаны были в виде общин; но в начале настоящего 
столетия, по личным интригам и ссорам, община распалась, 
и в 1818 г. последовало распоряжение о разделе земель на се‑
мейные участки, согласно манифесту 1763 г. Вскоре, однако, 
обнаружились и неблагоприятные последствия нововведенно‑
го порядка. В одной из этих колоний (Радичев) обстоятельства 
были следующие: при первоначальном водворении им отведе‑
но было на 44 семейства и 99 ревизских душ 775 дес., что при 
общинном пользовании сами колонисты признавали доста‑
точным; но когда последовал подворный раздел, семейств уже 
оказалось больше: в 1834 г. – 50, в 1841 – 69 и число душ возрос‑
ло до 889. Семейные участки были разбиты на 43 отдельные 
дачи, лежащие чересполосно за тремя русскими селениями и в 
расстоянии 10–15 верст от усадьб.

С 1864 г. начались горькие жалобы и сетования колони‑
стов о неудобстве подворного владения и ходатайства о воз‑
вращении к старому порядку; в 1842 г. они получили разре‑
шение переселяться в Таврическую губ., но и там не ужились. 
В 1856 г. 40 семейств составили приговор «возвратиться к 
прежним порядкам общежительства». Распродав свои хозяй‑
ства в колонии, купили близ города Орехова, в Екатеринослав‑
ской губ., участок в 1500 дес., где они и водворились общиной. 
Но, по‑видимому, это искусственное общежительство, пере‑
саженное на новые места и перестроенное по произволу, все‑



696

А. и. вАсильчиков

таки не принимается, и колония, по новейшим сведениям, все 
более пустеет и распадается.

В колониях менонитов, Самарской и Саратовской губ., 
принцип посемейного надела также не был проведен в дей‑
ствительности; колонистские общества сами усвоили себе 
окончательно крестьянский общинный порядок пользования 
земель с его срочными переделами на наличное число душ, и 
правительство приравняло приволжские колонии к порядкам 
русского крестьянства, установив нормальный надел, в 1797 г. 
по 20 дес. на душу V ревизии, а в 1841 г. по 15 десятин.

Но особенно упорная борьба была между участковым 
и общинным наделом в колониях петербургских, которые 
должны были в глазах высшего правительства служить при‑
мером благоустройства и сельского домоводства и вместе с 
тем строжайшего применения начал, предначертанных в ма‑
нифесте 1764 г.

Однако и здесь отвод всех угодий каждой семье особо, 
в одном обрубе, встретил непреодолимые препятствия; раз‑
нообразие почвы и многие общественный неудобства с само‑
го начала затруднили размежевание участков; все общества 
протестовали против отвода усадеб в разбивку и приводили 
против этой меры бесчисленные возражения: одни жалова‑
лись на неудобства мест для жительства и строения, дру‑
гие – на отдаленность водопоя, третьи – на стеснение выгона 
и прогона скота, четвертые – на трудность посещения церкви 
и школы из дальних усадебных участков, иногда лежащих 
за непроходимыми поемными полями; приводились также 
и возражения, что охранение отдельных участков от потрав 
слишком обременительно для особых хозяйств, и наконец, 
что возделывание диких земель, требующих провода канав, 
осушения болот, корчевания пней, каковые и были отведены 
петербургским колонистам, превышает рабочие силы многих 
семейств, одиноких хозяев и возможно только при дружных 
усилиях целого общества. Вследствие этого все петербург‑
ские колонистские общества распорядились своими надела‑
ми таким образом: а) усадьбы для целого поселения устроены 
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были на одном сплошном участке по уравнительной развер‑
стке между семьями; b) выгоны и лесные угодья оставлены 
в общем пользовании; с) пахотные поля разбиты на три кли‑
на, и каждый клин на несколько делов или жеребьев, из коих 
каждому домохозяину по уравненному разделу и переделу 
отводится пай или полоса.

В беловежских колониях Черниговской губ. аграрный 
быт немецких выходцев еще более приближается к русскому 
мирскому: колонисты приняли обычай выделять женатых сы‑
новей в особые хозяйства и каждая семья подразделяет свой 
участок по мере образования из ее среды молодых семейств. 
В 1801 г., через 34 года после их водворения (в 1765 г.), не‑
равномерное распределение первоначального надела дошло 
до того, что некоторые семейства владели 1/2 дес., другие – 
85 дес., а 13 семейств вовсе не имели земли. Мельчание участ‑
ков и обезземеление одних поселян шли рядом с округлением 
и распространением владений других и при потомственном 
пользовании угодья постепенно стягивались в одни руки наи‑
более зажиточных хозяев.

Число семейств уже значительно прибыло; в 1805 г. вме‑
сто 147 дворов, получивших при водворении по 30 дес., было 
их 194; главы семейств старожилов, считая себя представи‑
телями первобытных поселян, доказывали свое преимуще‑
ственное право на полный 30 дес. надел и требовали допол‑
нения участков до этого размера, оспаривая права младших 
хозяев; последние, напротив, настаивали на переделе всех зе‑
мель по наличному числу семейств. Силы обеих партий были 
так равны, междоусобие так упорно, что правительство не 
могло их примирить, и в 1830 г. 131 семейство были выселены 
в Екатеринославскую губернию.

В рибенсдорфской колонии те же смуты и междоусобия.
Воронежский губернатор в 1832 г. доносит, что при раз‑

множении семейств, число коих возросло с 65 на 140, наслед‑
ственные участки, делясь поровну между наследниками, дош‑
ли до крайнего измельчания; иные семейства, кои еще не так 
размножились, владеют землей в большом количестве, другие, 
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числом до 30, дошли до крайнего мелковладения и такой бед‑
ности, что не могут оплачивать повинностей.

Хотя здесь правительство и приняло меры к восстановле‑
нию порядка колонизационного закона 1764 г., запретив раздел 
посемейных участков по указу сената 8 декабря 1848 г., но с 
обедневшими и обезземеленными семействами не могло ниче‑
го поделать и вынуждено было в 1852 г., после многолетней и 
бесплодной переписки, прибегнуть к той же дорогой и тяжелой 
мере, как и в других колониях, – к переселению 30 семейств на 
новые земли около города Ейска.

Всего более заслуживает внимания в истории этих коло‑
ний то обстоятельство, что в тех из них, в коих был принят с 
самого начала душевой надел или русская мирская организа‑
ция с переделами, там все колонисты по прошествии целого 
столетия остались при земле; а, напротив, в тех, где введено 
было подворное владение и единонаследие, в настоящее время 
уже половина колонистов остается без земли, хотя первона‑
чальный надел и был у всех равный и несмотря на то, что боль‑
шое число этих переселенцев было уже переселено вторично 
на новые наделы – добавочные.

К первой категории относятся, во‑первых, поволжские 
колонии чехов и моравов; они должны были получить по 
15 дес. на душу, но вследствие разных недоразумений или 
злоупотреблений получили земли менее, чем следовало по 
нормальному размеру; несмотря на это, у них считается ныне 
в двух губерниях, Саратовской и Самарской, у 102,982 рев. 
душ – 871,411 дес., что составляет еще очень широкий на‑
дел с лишком по 8 дес. на душу, и безземельных считается 
всего 8 душ в 3‑х дворах. К той же категории принадлежат 
болгарские и сербские колонии, которые ныне владеют на 
46,000 душ и 17,491 двор 605,000 дес.; между ними безземель‑
ных считается только 1,032 души.

Вторую категорию составляют колонии чисто немец‑
кого племени, где введены были, хотя и не вполне усвои‑
лись, участковое владение и германские порядки насле‑
дования; там земельный надел был первоначально самый 
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щедрый, по 60–65 дес. на семью, ныне же, по X ревизии, при 
607,603 дес. всех колонистских земель крестьян, наделенных 
землей, 49,020 душ, 11,968 дворов; крестьян безземельных 
25,739 душ, 6,280 семейств.

Просим заметить, что этот опыт обнимает целое столетие, 
что обезземеление целой половины немецких колонистов не 
может быть приписано недостатку земли, так как ее и ныне, по 
X ревизии, причитается на душу около 7 дес. на все население, 
и что из этого примера можно заключить, что хотя и при мир‑
ском владении безземелье и пролетариат неизбежно заводятся 
в известной пропорции (как оказывается в болгаро‑славянских 
колониях), но не с такою быстротою, как при участковом вла‑
дении с единонаследием, где, как оказывается в колониях нем‑
цев, пролетариат в течение одного века, двух поколений, до‑
стиг громадной пропорции – 1/2 всего населения1.

Мы выбрали из истории нашей колонизации только наи‑
более крупные факты, могущие служить для пояснения наше‑
го предмета. Из них мы выводим следующие замечания.

Большая часть колонистов, вошедших в Россию в цар‑
ствование Екатерины II, как чехи, моравы, так и немцы, ме‑
нониты, искали при переселении не столько защиты от рели‑
гиозных преследований, сколько лучшего устройства своего 
земельного быта; они уходили именно от тех аграрных зако‑
нов и порядков, которые в то время вводились окончательно 
германскими поместными сословиями и прославлялись нау‑
кой – как спасение рода человеческого, – от родоначального 
заповедного владения, применяемого к крестьянскому быту с 
такою же строгостью, как и к поместному.

Русское правительство, не угадав этих побуждений, ду‑
мало, напротив, угодить выходцам и поощрить дальнейшую 
эмиграцию, приняв те же самые начала в основу своей коло‑
низационной политики и узаконив их по манифесту 1764 г. 
Поверхностное изучение и беглое исследование германского 
сельского быта, чтение ученых трактатов и правительствен‑
ных законоположений могло, действительно, ввести в заблуж‑
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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дение наших правителей того времени, алкавших просвеще‑
ния, ибо всякая немецкая интеллигенция была на стороне 
этих принципов – замкнутого крестьянского землевладения 
и неделимости подворных участков.

Первые опыты расселения доказали неприменимость 
этих порядков к сельскому быту в России; многие колонии 
прямо отказались от отвода отдельных подворных участков; 
другие, «не протестуя формально, но сопротивляясь пассив‑
но», продолжали делить и владеть по старинным своим обы‑
чаям, подразделяя свои наделы на участки по мере размноже‑
ния семейств и рабочих душ. Порядки эти все более и более 
приближались к русскому мирскому землевладению, но с 
тою разницей, что они не представляли никакого правиль‑
ного исхода для восстановления равномерности, нарушенной 
разделами семейных участков, и что требования о переде‑
лах, возбуждаемых беднейшими хозяевами, отвергаемые за‑
житочными отцами семейств, приводили многие общества к 
смутам и междоусобиям.

В первой четверти XIX столетия, значит через 40–50 лет 
после водворения, расстройство некоторых колоний было уже 
полное или, вернее сказать, расстройству, обеднению и мало‑
земелью одних семейств соответствовало обогащение других 
и процветание некоторых отдельных хозяйств. В Беловеж‑
ском округе из 147 семейств, получивших в 1765 г. наделы 
по 30 десят., было уже в 1806 г. 13 семейств вовсе без земли и 
много с бобыльскими дворами, по 1/2 дес. В Рибендорфском – 
из 140 семейств оказалось в 1832 г. 30 в таком положении, что 
не могли уплатить повинностей.

Не находя исхода из этих замешательств, не видя воз‑
можности производить переделы и уравнения по участкам, 
находящимся в потомственном пользовании, русское прави‑
тельство принуждено было приступить в немецких колони‑
ях, в этих крошечных обломках европейского мира, к той же 
самой мере, которая принимается в громадных размерах в 
Англии и Германии – к выселению беднейших обывателей 
на счет казны.
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Таким образом, в России при первом опыте подворного 
населения и участкового владения обнаружились и все по‑
следствия оного; против замкнутого, нераздельного владения 
протестовали сами колонисты так живо и упорно, что мани‑
фест 1764 г., провозгласивший эти начала, не был исполнен и 
уступил место обычному праву – делимости участков между 
всеми наследниками. С другой стороны, этот порядок свободо‑
делимости имуществ при семейном и подворном наделе при‑
вел многие колонии, и не далее, как через 30–50 лет после их 
водворения, к крайнему измельчению поземельной собствен‑
ности и неравномерности владений.

В Новороссийских менонитских колониях мы находим 
следующий образчик поземельной классификации домохозяев; 
получив при поселении равные наделы, они в настоящее время 
разбились на следующие категории. В 1867 году считалось:

Десятин Семейств
Хозяев с полным наделом в 65 1,715
     «     «  половин.      «      «   321/2 681
     «     «  четвертн.     «      «   161/2 51
Кутников, посел‑х на за‑
пасн. землях с над. в 12

1304

Бобылей с одной усадьбой  996
Безземельных крестьян 1,363

Можно себе представить, какая должна быть обществен‑
ная связь между семействами, владеющими 65 десятинами, и 
другими, не владеющими ничем1.

—————

Подводя итог этим разнородным сведениям и справкам, 
мы не видим, чтобы участковое владение, подворный надел 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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имел бы сам по себе абсолютное преимущество перед мир‑
ским тягловым бытом.

Для полнейшего обсуждения этого вопроса нужно еще 
сличить мирское крестьянское владение с помещичьим. Так 
как главным вредом общинного владении признаются, и по 
всей справедливости, переделы, временное пользование, то мы 
здесь рассмотрим, насколько это неудобство устраняется при 
поместной, частной поземельной собственности и составля‑
ют ли они исключительную принадлежность мирского быта, – 
зло, присущее крестьянским общественным хозяйствам.

В предыдущих главах мы старались различить две системы 
помещичьих хозяйств. Одну мы назвали в тесном смысле хозяй‑
ственной, когда владелец самолично или через поверенного, но 
за свой счет и на свой риск эксплуатирует свое имение, и этот по‑
рядок мы признали, при известных средних размерах запашек, 
наивыгоднейшей и общеполезной формой землевладения.

Другая система есть арендная, съемочная. Ее‑то мы хо‑
тим сравнить с общинным владением и указать, что она пред‑
ставляет столько же и такие же неудобства в отношении сель‑
ского и народного хозяйства, как и мирские переделы, и что 
если краткосрочность, необеспеченность владения составляет 
неодолимое препятствие в улучшении земледелия, то фермер‑
ское арендное хозяйство подвергается этим вредным влияни‑
ям столько же, как и общинное.

Главная черта их сходства есть та, что при обоих этих хо‑
зяйственных порядках пользование землей, культурой перехо‑
дит в известные сроки из одних рук в другие, что при кратко‑
срочности таковых оборотов, аренд или переделов временной 
владелец не имеет возможности делать затрат на удобрение и 
улучшение почвы, а напротив, находит прямую выгоду, перед 
наступлением срока сдачи, извлекать из почвы наиболее цен‑
ные и тяжелые продукты; одним словом, что как при арендной 
системе, так и при общинном владении производительность 
почвы, растительность лесов, сохранность строений и хозяй‑
ственного инвентаря недостаточно оберегаются временным 
хозяином, не имеющим в том прямого интереса.
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Сходство это полное, и если противники общины счита‑
ют себя вправе осуждать ее на том основании, что переделы 
препятствуют улучшениям сельского хозяйства, то на том же 
основании следует отвергнуть фермерство, арендование как 
таковую же или еще более зловредную систему полеводства.

Но это заключение было бы так же неосновательно, как 
и первое; фермерское хозяйство оказалось разорительным 
для страны и народа там, где оно было введено, как, напр., в 
Ирландии, заочно и самовластно корыстолюбивыми землев‑
ладельцами и оптовыми съемщиками земель, где допущены 
были краткие сроки, однолетние условия и полный произвол 
владельца в приеме и отказе арендаторов; мирские переделы 
оказались вредными там, где, по настоянию помещиков или 
по ослаблению сельского общества, они были производимы в 
неопределенные сроки и слишком часто, хотя надо заметить, 
что мирские переделы в России все‑таки наступают гораздо 
реже, чем смена фермеров в некоторых странах Европы.

Но разность в том, что под влиянием справедливых жа‑
лоб фермеров в Англии, Бельгии, Голландии, Дании приняты 
были и принимаются еще ныне меры к ограждению их интере‑
сов, регулированию арендного права, между тем как в России 
произвол помещичьей власти в прежние времена и сельских 
обществ в настоящее время был неограниченный.

Из этого следует, что если мы применим к нашему 
мирскому быту некоторые правила, введенные в других 
странах для обеспечения временных владельцев, то мы 
этим отклоним большую часть вреда, причиняемого крат-
косрочным пользованием, и парализуем вредные действия 
мирского владения. Эти правила мы здесь исследуем.

—————

Главное неудобство временного владения (все равно, 
арендного или мирского), как мы уже несколько раз говорили, 
заключается в том, что фермер или тягловой крестьянин, не 
зная наперед, когда ему будет отказано, не приступает к ко‑
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ренным улучшениям или, зная срок отказа, в последнее вре‑
мя перед истечением срока запускает хозяйство. Против этих 
двух зол принимаемы были многоразличные меры.

Самые обыкновенные способы, посредством коих расчет‑
ливые землевладельцы предполагают предупредить расхище‑
ние своих хозяйств и интересовать арендаторов в улучшении 
имений, есть, во‑первых, удлинение сроков аренды, затем за‑
прещение вывоза сена и соломы или обязательство держать 
известное число скота для позема, наконец, и установление 
севооборота, обязательного для фермера.

На этих главных правилах основано было в Англии, 
Германии фермерское хозяйство в XVIII столетии, и оно дей‑
ствительно процветало, удовлетворяя до известной степени 
обоюдно владельцев и фермеров и развиваясь повсюду, куда 
проникало германское, саксонское поместное сословие.

Первое из этих условий – долгие сроки, 6–12–18‑летние 
аренды – обеспечивали арендаторов; последнее – обязатель‑
ность удобрения и севооборотов удовлетворяло владельцев; 
казалось, ключ к соглашению их обоюдных интересов был 
найден, и эти два класса, сливаясь постепенно в один в Англии 
в первой половине нынешнего столетия, едва даже различа‑
лись. Но в половине нашего века это согласие начало расстра‑
иваться; мы не знаем, чему приписать это странное явление, 
но должны засвидетельствовать, по показаниям английских 
писателей и политических деятелей, что в новейшее время 
долгосрочные аренды и формальные контракты в Англии 
выходят из обычая, что они заменяются вольными съемками 
земель на одно слетье без всякого письменного вида и с отка‑
зом по предъявлению за 3–6 месяцев и что на этот пагубный 
переворот жалуются и сетуют все авторитеты науки и по‑
литики. Владельцы в свое оправдание приводят следующие 
доводы: что в наше время ценность недвижимых имуществ 
возрастает так быстро, что долгосрочное законтрактование 
для них невыгодно; что кроме нормального, постепенного 
вздорожания земель представляются еще мгновенные, не‑
предвиденные колебания цен от провода железнодорожных 
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линий; что при употреблении новейших удобрительных ту‑
ков, гуано и других азотных удобрений, выгоняющих расте‑
ния с особенной быстротой, долгие сроки совсем и не нужны 
для фермеров, так как они в один севооборот могут извлечь 
из почвы все ее производительные силы; наконец, они так‑
же опираются и на одно высшее политическое соображение: 
будто бы долгосрочное арендование поместий отчуждает 
собственников от сельскохозяйственных интересов, дает 
слишком большой вес временным владельцам‑фермерам и 
умаляет настолько же влияние и значение землевладельцев 
в среде местного самоуправления.

Мы не беремся решить, настолько эти соображения вер‑
ны; иноземцу очень трудно судить о таких сложных отноше‑
ниях, как фермерские в Англии; но несомненно, что прежнее 
обеспеченное состояние английских фермеров было несколько 
расстроено в последнее время и что ввиду этого правительство 
и парламент вынуждены были приступить в другим мерам 
для ограждения их от самовластия собственников. Эти меры, 
различные в своих применениях, основаны, однако, на одном 
общем принципе, который можно формулировать так: аренда-
тору, в случае отказа, принадлежит право вознаграждения 
за произведенные им затраты; и так как мы признаем это на‑
чало вполне применимым и к русскому мирскому землевладе‑
нию, то и рассмотрим его с некоторою подробностию.

—————

Это право вознаграждения, как ныне оказывается, су‑
ществовало издревле в разных местностях Европы, правда, в 
очень мелких округах, где оно как будто ускользало от взи‑
мания поместных классов: в Ирландии в провинции Ольстер, 
где оно называлось tenant‑right, в Англии в графстве Лин‑
кольншире, в провинции Фландрии под именем pachtersregt 
и в некоторых селениях Дании. Оно сделалось известно в со‑
временной литературе под именем ольстерского обычая толь‑
ко в последние годы, 1860–1870.
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Существо ольстерского tenant‑right состоит в том, что, 
какие бы ни были сроки и условия аренды, фермер, сдающий 
участок, имеет право требовать вознаграждения или от нового 
съемщика, или от самого владельца. Мы уже описали главные 
черты этой системы в главе об Англии; здесь мы постараемся 
объяснить, по каким причинам этот ольстерский обычай вдруг 
в новейшее время приобрел такую популярность, что сделался 
лозунгом современных сельских хозяев в Англии.

Долгосрочные аренды, как мы выше сказали, уже сначала 
этого столетия стали выходить из обычая; все прочие условия 
не обеспечивали фермеров, и хотя во всей Англии соблюда‑
лось правило не отказывать арендатору, покуда он исправно 
платит аренду, но владельцы, пользуясь вместе с тем правом 
возвышать плату, могли во всякое время вытеснить съемщиков 
и этим правом пользовались широко1.

Тогда‑то сделалось известно, что в одном из округов 
Ирландии издавна введен обычай требовать от каждого но‑
вого съемщика good‑will, вкупные или отступные деньги; 
сумма их установлялась по взаимному соглашению отъез‑
жающего и въезжающего фермеров; она колебалась между 
6–12 ф. ст. на ирландский акр лучшей почвы (1/2 дес.), обык‑
новенно доходила до 20–30 l.; наконец, были примеры, что 
уплачивалось до 40 ф. отступных денег за акр: good‑will, та‑
ким образом, почти равнялся продажной стоимости земель. 
Он поступал в пользу отъезжающего фермера, но вместе с 
тем составлял оценочный фонд для семейства нового съем‑
щика, и в случае раздела фермы между членами семьи или 
выдела сыновей и братьев наследник, принимающий хозяй‑
ство, обязан был выплатить ту же сумму прочим членам 
в виде отступного.

В графстве Линкольншире tenant‑right был несколько 
различен; фермеру при отказе предоставлялось подать счет 
произведенным им затратам на улучшение хозяйства, и новый 
съемщик, а за его несогласием, владелец фермы – обязан был 
вознаградить его за таковые расходы.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Из этих‑то двух правил и извлечено было новое арендное 
положение, которое вошло в виде краткого очерка в Land‑bill 
1870 г. Оба они были утверждены законом; во‑первых, право 
фермеров соглашаться о сумме вступных денег; во‑вторых, 
обязанность нового съемщика или землевладельца вознаграж‑
дать фермера, сдающего аренду, за его затраты; затраты эти 
признаются или временными (temporary), покупка удобритель‑
ных туков и корма для скота извне, сверх урожая и позема самой 
фермы, – или прочными (durable), напр. пахание подпочвенным 
плугом, удобрение жмыхами, мергелем, известкой, глиной, – 
или, наконец, постоянным, капитальным (permanent), к како‑
вым относятся расчистка пашни из‑под леса, осушение болот, 
лесонасаждение, устройство плотин, гатей, мостов и т. п.

Сумма вознаграждения, если она не определяется по 
взаимному соглашению, устанавливается третейским судом, 
а если и суд не приходит к единогласному решению, то иск 
восходит до центрального учреждения, Inclosure‑Comission; 
комиссия наряжает посредника из местных жителей, который 
решает дело окончательно.

С другой стороны, собственнику предоставляется пра‑
во встречного иска, но только против тех фермеров, которые 
арендуют земли по контрактам и на срок не менее 20 лет. От 
таких фермеров владелец может требовать вознаграждения за 
упущения, неисправное содержание строений или истощение 
почвы от недостаточного унавоживания.

Излагая эти правила в законодательной форме, Land‑bill, 
однако, не делает их обязательными и ограничивается поста‑
новлением – «что по утверждению этого акта всякий контракт, 
лишающий арендатора права вознаграждения, должен счи‑
таться недействительным».

В бельгийской провинции, Фландрии, арендаторское пра‑
во (pachtersregt) состоит в том, что фермер, сдающий аренду, 
получает вознаграждение: а) за солому и навоз, остающиеся на 
дворе фермы, б) за хлеба, стоящие на корню (recoltes en terre) и 
в) за удобрение, положенное в землю в предшествующие годы. 
Этот последний расчет делается различно по селениям: в од‑
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них фермер получает 1/3
 стоимости навоза, употребленного в 

последний год, в других 1/2, в третьих по 21 франку за гектар, 
унавоженный в последние два года. Общая сумма этих плате‑
жей простирается от 70–80 фр. за гектар, если аренда сдается 
осенью, когда еще навоз не накоплен и яровые не посеяны, и до 
400–500 фр. (около 160 руб. за десятину) весной.

В Дании существует такой же обычай; если размер возна‑
граждения не определяется по взаимному соглашению сторон, 
то назначаются посредники; они производят оценку улучшений, 
произведенных фермером, принимая в расчет, с одной стороны, 
сумму затрат, с другой – продолжительность времени, в течение 
коего арендатор пользовался арендой: суммы, употребленные 
за 30 лет до сдачи аренды, признаются все сполна погашенны‑
ми приходом, и за них вознаграждения не полагается; затраты, 
сделанные за 10 лет, принимаются только в известных случаях, 
если предметы расходов были капитальные и так далее. Те же 
посредники облагают фермера и неустойкой, если будет доказа‑
но, что он запустил строения и истощил почву1.

—————

Мы привели эти иноземные примеры для того, чтобы 
указать, что арендная система имеет сама по себе, по своему 
принципу тот же характер, как мирское владение; она тоже 
ставит временного владельца на место собственника, тоже 
вводит в сельское хозяйство срочное пользование и внушает 
арендатору точно так, как и общиннику, опасение, чтобы про‑
изведенные им улучшения не успели бы принести ему ожида‑
емой пользы, не достались бы другому, постороннему лицу. 
Вредное их действие на земледелие бесспорно и одинаково. 
При отсутствии самого землевладельца арендование имений 
даже гораздо вреднее, чем мирское владение, потому что при 
последнем собственнике сельское общество всегда налицо и 
может соблюдать свои интересы, которые отсутствующему 
помещику обыкновенно неизвестны и чужды.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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Значит, если мирское крестьянское земледелие в Рос‑
сии так далеко отстало от фермерских хозяйств в Англии, то 
причину такой отсталости надо искать не в самом порядке 
владения, а в других соображениях. Главное из них то, что 
в Англии нравы и обычаи, свобода и образованность сдер‑
живали отчасти помещичий произвол лендлордов; когда же 
в начале настоящего столетия этот произвол разыгрался, то 
восстания крестьян в Ирландии, ропот и жалобы фермеров в 
Англии заставили правительство принять меры к обузданию 
аграрного самовластия и ввести в законодательство новый 
принцип: обеспечение временных владельцев неустойкой в 
случае отказа.

Мы полагаем, что этот принцип может быть одинако‑
во применен в России и к арендованию помещичьих частных 
имений, и к переделу мирских земель, и что справедливость 
и общая польза требуют, чтобы оба эти права, право распоря‑
жения землевладельца и сельских обществ, были ограничены 
настолько, сколько нужно для охранения народного капита‑
ла, плодородия почвы от хищнической культуры частных лиц 
и сельских обществ. Требовать от крестьян, чтобы они ввиду 
собственной своей пользы и интересов народного хозяйства 
установили сроки и некоторые правила для переделов, со‑
вершенно справедливо; но в таком случае надо применить 
такую же меру и к помещичьим хозяйствам и также огра-
ничить законом систему арендного хозяйства, столь же 
вредную, как и мирские переделы.

—————

Это предложение, имеющее в виду регулировать равно‑
мерно частное и мирское земледелие, может быть, покажется 
многим дерзким нарушением права собственности. Но пора 
же, наконец, принять для суждения о правах и обязанностях 
одинаковые меры и весы для разных классов жителей, не 
называть посягательством на права одних то же самое, что 
признается пользой и нуждой для других, не провозглашать 
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попеременно то принцип полной экономической свободы для 
высших классов, то необходимость опеки для низших. Обще‑
принятая аргументация, будто бы попечительство прави‑
тельства, вмешательство законодательной власти, руковод‑
ство высших сословий необходимо для охранения народного 
хозяйства от растрат, – аргументация эта будет только тогда 
справедлива, когда будет приложена ко всем видам хищниче‑
ства без различия сословий.

Крупные землевладельцы своей системой хозяйства спо‑
собствовали столько же расхищению производительных сил, 
истощению почвы, сколько и наши крестьяне‑общинники. 
В Ирландии, горной Шотландии, средней Италии, Испании 
фермерство оптовое, арендование при абсентеизме самих 
собственников разорили страну и народ. В России едва ли 
можно признать, чтобы помещичьи хозяйства велись благо‑
разумнее, чем крестьянские; с уничтожением барщины сдача 
земель, и притом на самые краткие сроки, без всякого обеспе‑
чения, на одно слетье, сделалась преобладающей системой 
эксплуатации, и миллионы десятин частного владения пере‑
ходят ежегодно из одних рук в другие несравненно чаще, чем 
мирские поля и луга.

Возлагать надежду на будущее, дальнейшее просве‑
щение сельских хозяев для пресечения этого зла тоже не 
совсем основательно, хотя, без сомнения, многие из них, 
уразумев свои настоящие выгоды, и обратятся со временем 
к интенсивной культуре; но этим благим стремлениям бу‑
дут все‑таки противодействовать в России многоразличные 
причины: нравы и образ жизни имущественных классов, 
привлекающие их к столицам и большим городам, запрос 
людей образованных на разные службы, предприятия, казен‑
ные, общественные и частные должности. Поэтому едва ли 
можно надеяться, чтобы частные землевладельцы в нашем 
отечестве обратились скорее, чем крестьяне на Руси, к пра‑
вильной агрономии и чтобы они отреклись от возлюбленного 
порядка экстенсивного (по‑русски – распашного) сельского 
хозяйства, т. е. сдачи земель в арендное содержание, – поряд‑
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ка, оставляющего им полную свободу проживать беззаботно 
свои доходы, где и как им угодно.

Успехи английского фермерства не могут служить нам 
примером, потому что того класса сельских жителей, из 
коих набирались фермеры (мелкопоместные владельцы, рас‑
продавшие свои имения, младшие сыновья, исключенные из 
наследства), этого класса у нас нет, и едва ли он когда и обра‑
зуется в стране, где вся масса народа наделена поземельной 
собственностью.

Точно так же ошибочно и предположение, часто заяв‑
ляемое некоторыми нашими публицистами и повторяемое в 
бесчисленных статьях свода законов, что всякая внутренняя 
организация крестьянского быта разрешается «местными 
обычаями»; бóльшая часть дел крестьянской расправы реша‑
ется и перерешается не на основании каких‑либо «местных 
обычаев», на которые ссылается закон, но без всяких основа‑
ний, по вдохновению и разумению присутствующих членов 
сельского общества и влиянию их начальников.

Поэтому нам кажется, что в интересах самого крестьян‑
ского самоуправления и для охранения и подтверждения 
коренных начал мирского быта нужно их внести в закон, и 
не в общих выражениях, какие приняты ныне: «что такие‑
то и такие дела решаются по местным обычаям» или: «что 
такие‑то решения предоставляются распоряжению крестьян 
внутри обществ», но в более точной и полной форме, т. е. с 
объяснением, какие это обычаи и каким порядком они при‑
меняются внутри обществ.

Применяя вышесказанное к нашему предмету, земель‑
ному устройству крестьян, мы полагаем необходимым опре‑
делить законом главные его основания, не для того, чтобы 
непременно требовать их исполнения, но для того един‑
ственно, чтобы иметь при суде и расправе по крестьянским 
делам норму для суждения о правильности или неправиль‑
ности местных распоряжений.

Так, например, мы не признаем нужным определять сро‑
ки мирских переделов или порядки наложения тягла и уволь‑



712

А. и. вАсильчиков

нения с оного, но, с другой стороны, считаем необходимым 
установить правила:

что переделы полей производятся в сроки, установлен‑
ные формальным приговором сельского общества;

что сроки, однажды установленные, не могут быть изме‑
нены таковым же приговором и что дела о новых переделах 
требуют решения высшей инстанции (волостного суда или 
присутствия по крестьянским делам);

что домохозяева, не удобрившие своих полос в течение 
последнего трехлетия перед переделом, могут быть изъяты из 
новой разверстки;

что никто из крестьян не может быть ни принужден к 
принятию тягла прежде 18 лет, ни принудительно уволен с 
оного прежде 60 лет, если сам не изъявит на то желание;

что вдовы и дети женского пола имеют право на выдел 
известной части, которая определяется раз навсегда мирским 
приговором, хранимым в волостном правлении.

Мы не продолжаем этого перечня разных предметов, под‑
лежащих законному определению, потому что он вышел бы 
длинный, но хотим только указать, в каком духе и смысле дол‑
жен быть редактирован этот свод гражданских прав и обязан‑
ностей нашего крестьянства; предоставить местным обычаям 
полную свободу высказаться в постановлениях самих сель‑
ских сходов, но потребовать от них, чтобы они действительно 
и положительно высказались, в форме определительного при‑
говора, а не в виде случайного, частного решения, изменяемо‑
го ежедневно по прихоти и произволу. Установить некоторые 
самые общие нормы как пределы того круга действий, в среде 
коего сельские общества действуют самостоятельно, и такой 
нормой считать распоряжения, явно нарушающие пользы и 
нужды отдельных членов, как, например, оставление вдов и 
сирот без помощи и призрения, или отнятие земли у рабочего 
мужика, или принуждение дряхлых и убогих людей держать 
землю для исправления повинностей. Наконец, дать руковод‑
ство, твердую основу самим крестьянам для их суда и распра‑
вы. Сколько нам известно, настроение большинства сельских 
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обществ, этот недостаток положительного руководства есть 
предмет их неусыпных сетований и смущений; они стесня‑
ются не излишней регламентации, а, напротив, отсутствием 
всяких правил и законоположений, всякого точного указания 
их подсудности и порядка рассмотрения их дел, исков и тяжб. 
Нам никогда не случалось от них слышать жалоб на излишнее 
или докучное вмешательство посторонних людей или началь‑
ников в их сельские расправы, но, напротив, постоянно слы‑
шим заявление, что они не могут найти суда и расправы по 
своим делам, что их пересылают с инстанции в инстанцию без 
окончательного решения, часто и без всякого ответа, отсылая 
их в последней крайности к своему сельскому начальству или 
сходу, который предает дело Божьей воле.

И, по правде, никто в этом не повинен, ни присутствия и 
инстанции, отклоняющие дела, ни сельские власти, оставляю‑
щие их без внимания или решающие их наобум, потому что 
ни те, ни другие, ни даже сами истцы и ответчики не ведают, 
что такое те «местные обычаи», которые преподаны нашим 
законодательством как единственное и высшее руководство 
крестьянского судопроизводства по гражданским правам.

Гл ава XV  
колонизация

оТдел II  
переселения в России

различие между переселениями в россии и колониза-
цией в других странах. – общая характеристика рус-
ских переселений; главные их направления – в древней 
руси, в XVIII столетии, в новейшее время. – Немецкие 
колонии. – колонизация донской области. – калмыц-
кая степь. – Поселения на кавказе. – кубанская об-
ласть. – Новейшие эпизоды переселений в Пятигор-
ском уезде. – ставропольская губерния. – Настоящее 



714

А. и. вАсильчиков

положение русских поселений на кавказе. – Башкирские 
земли и Зауралье. – киргизская степь. – Этнографи-
ческие и климатические отличия этого края. – Хищ-
ническая культура. – Грубая эксплуатация земель ино-
родцев. – Главные вопросы при устройстве колонизации 
в россии: нужны ли регламентация переселений, вы-
бор местности для поселений, направление современ-
ных переселений? – какую следует принять систему 
колонизации в россии? – Нормальный размер наделов 
для колонистов. – Продажа земель под новые посе-
ления. – Необходимость кредита. – Заключение об 
общем значении колонизации в россии.

Переселения в России имеют иной характер, чем в других 
европейских странах, где они происходят в виде эмиграции, 
т. е. выхода из отечества, как, например, в Германии, или пере‑
мещения из одной части света в другую, из метрополии в даль‑
ние, трансатлантические колонии. У нас переселения имеют 
некоторое сходство с колонизацией в Соединенных Штатах в 
том отношении, что свободные территории, куда направляют‑
ся колонисты, в Америке, как и в России, примыкают одни с 
запада, другие с востока к коренным областям и составляют с 
ними один сплошной материк; но и с тем различием, что амери‑
канская республика большею частью населяется эмигрантами 
из других стран и наций, между тем как в России главная масса 
переселенцев набирается почти исключительно из внутренних 
губерний, великороссийского и малороссийского племени.

Колонизация в Европе имеет более характер эмиграции, 
т. е. выхода, которому соответствует в Америке и в Австра‑
лии имиграция, т. е. водворение, поселение, а в России пере-
селения были издревле и остаются до сих пор явлением 
внутреннего народного быта, имеющим значение простого 
перехода из одних мест жительства в другие, и притом – в 
края, не представляющие большой разницы с климатом и по‑
чвой коренных областей.

Казалось бы, что при таких условиях, имея, с одной 
стороны, в середине государства довольно густо населенные 
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местности, где при сильном развитии помещичьего элемента 
крестьяне издавна стесняются малоземельем, а с другой – 
громадные пространства пустых и диких земель, русское 
правительство должно было находить прямые выгоды в 
перемещении жителей из центра страны в ее окраины. Но, 
стесняемое крепостным правом и паспортной податной си‑
стемой, оно не могло действовать на этом поприще последо‑
вательно и систематически. По временам у нас пробуждалось 
чувство внезапного попечения о населении юго‑восточных 
степей, вызывались иностранные колонисты, предлагались 
земли в Самаре, Сибири казенным крестьянам, но как только 
переходы эти усиливались, то возникали опасения, большею 
частью с полицейской и фискальной точки зрения, и благие 
начинания прекращались.

Между тем в действительности, наперекор всем запре‑
щениям, без спроса и ведома властей, переход русских хлебо‑
пашцев, рыболовов и других черных людей происходил по‑
стоянно из века в век, по одному и тому же направлению – с 
запада на восток, со времен Ярослава и новгородской воль‑
ницы до наших времен, в период вольного перехода, как и 
во времена крепостного права. Полицейские запрещения и 
помещичьи расправы имели только то действие, что часть 
переселенцев погибла от преследований и казней за бродяж‑
ничество и что другая, притом бóльшая часть, поселилась без 
ведома правительства и долго укрывалась от всяких повин‑
ностей и распоряжений начальств.

В настоящее время одно из препятствий к правильной 
организации переселений устранено – это крепостное право; 
другое, податная система, подлежит неминуемой и близкой 
реформе. Мы полагаем, что пришло время обсудить и вво‑
дить правильную колонизацию и что эта мера является неиз‑
бежным последствием тех начал, которые приняты в основа‑
ние крестьянской реформы.

Действительно, никакое поземельное положение, ника‑
кие аграрные законы не обеспечивают ни культуры страны, 
ни благосостояния народа, если они, имея в виду настоящие 
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пользы и нужды, упускают из виду будущие потребности. 
Поземельный надел, все равно подворный, подушный или 
тягловый, соразмеряется только с наличным числом и налич‑
ными силами одного поколения. Предполагая, что немецкая 
гуфа или русский душевой надел и соответствует настояще‑
му составу сельского населения, нужно предвидеть, что за‑
тем вскоре обнаруживается насыщение и далее пресыщение 
страны – или, наоборот, что по мере осушения болот, рас‑
чистки лесов, распашки лугов и выгонов площадь культур‑
ных земель так расширяется, что подворные и подушные 
участки, а равно и помещичьи запашки превышают рабочие 
силы местного населения.

Эти два явления совершаются именно в настоящее 
время в России и указывают, что наступает время введения 
общей системы колонизации. Среднее годовое приращение 
жителей составляет с лишком 1% населения (1,12% и 1,14%) 
и поэтому равняется 800 или 900 тыс. прибылых душ в год; 
в центральной России период пресыщения уже наступает. 
С другой стороны, полудикое хозяйство наших восточных 
провинций отживает последние свои дни; кочевые инород‑
цы беднеют, стада их вымирают, и они сами ищут поселян 
и покупателей на свои земли; нóвей, целины остается мало, 
залежное хозяйство изнывает. Казаки, башкиры, калмыки со 
своими наделами в 30, 50, 60 десятин на душу не находят рук 
для их обработки и, отставая понемногу от кочевого свое‑
го быта, не пристав еще к хлебопашеству, открывают для 
русских поселений необъятное пространство в несколько 
миллионов  десятин.

Мы рассматриваем переселения в России только с 
этой точки зрения, как средство для постепенного урав-
нения земельных наделов и правильного размещения на‑
селения, как дополнительную меру к положениям, даровав‑
шим русским обывателям недвижимую собственность, и 
полагаем, что надо обращаться бережливо с этим запасным 
фондом народного хозяйства, не расточая его иностранным 
колонистам, полудиким инородцам и лицам, уже владеющим 
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другими имуществами, но сохраняя его неприкосновенно 
для поселения тех обывателей, которые вытесняются прира‑
щением населения и малоземельем из родных первобытных 
своих мест жительства.

—————

В предыдущих главах мы уже объяснили, что большая 
часть России заселилась не одновременным вторжением и 
завоеванием, как европейские страны, но постепенным пере‑
движением коренного славянского племени на восток, где 
оно встречалось и отчасти сливалось с инородцами финской 
и татарской расы.

Водворение это было мирное и не сопровождалось ни 
насилием, ни вытеснением туземцев, ни отнятием у них зе‑
мель, и это именно и отличает развитие и основание русского 
государства от истории других стран, от нашествия варваров 
в Европе, от порабощения чернокожих в южной Америке и 
истребления индейцев в Соединенных Штатах. Русские на‑
сельники никого не истребляли, никого не вытесняли, за‑
нимали только пустые земли и, поселяясь среди инородцев, 
постепенно их поглощали, налагая на всех печать своей на‑
родности и подданства русскому царю. Движение это проис‑
ходило не сплошными массами; примеров, чтобы целые се‑
ления и волости поднимались на переселения одним разом, 
очень немного в древней и новой Руси. Русские колонисты 
шли артелями, товариществами, без оружия, с косой и то‑
пором, но шли неудержимо и безостановочно по одному и 
тому же направлению – на восток.

Эта тяга русских поселян с запада на восточные окраи‑
ны тем более замечательна, что она искони резко противо‑
речила направлению всех правителей и государей, которые, 
напротив, все тянули на запад, тягались с Литвой, Польшей, 
Швецией, прорубали окна в Европу, между тем как их вер‑
ноподданные без их спроса и ведома и, главное, без их по‑
мощи, а иногда и под страхом казни за самовольные захваты, 
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завоевывали им одно царство за другим, расширяя пределы 
русских земель до Ледовитого моря и Восточного океана.

Известно, что первыми колонистами в России были нов‑
городцы, и первое поприще их действий – Крайний Север: 
Вологда, Архангельск, Пермь и Вятка. Тут они встретились 
с инородцами, туземными племенами, сначала финскими и 
далее с лопарями, зырянами, самоедами; но встреча их была, 
по‑видимому, очень мирная: что русские не вытесняли и не 
истребляли инородцев, это доказывается тем, что местное на‑
речие русских в Архангельской губернии приняло много слов 
из финского языка и что черты лица их носят следы смешения 
с финским обликом; но, с другой стороны, в общественном 
отношении они совершенно покорили себе этих туповатых и 
малорослых дикарей и присоединили их с древнейших вре‑
мен бесповоротно к русской земле, без всякого содействия 
войска и правительства.

Немецкие филологи (Кастрен, Шифнер), отыскивая с осо‑
бым рвением следы финской расы, прямо свидетельствуют, что 
лопари и финны окончательно поглощены русской националь‑
ностью и что следы финского происхождения отыскиваются 
только в отдаленной Мурманской области, где эти инородцы 
еще живут особняком, в полудиком состоянии.

С IX и до XIII века колонизация, по‑видимому, придер‑
живалась преимущественно Северной Двины и ее притоков, 
но постепенно начала уклоняться на восток к верховьям Волги 
и к бассейну Камы. Тут она встретила на своем пути более раз‑
витые племена и организованные общества; тут жили равные 
осколки прежних сильных племен татарского и монгольского 
происхождения, также народы югорские, вогулы, остяки, с 
которыми новгородцы воевали долго – с X по XIII столетие; 
наконец, на крайних пределах северо‑востока еще держалась 
Пермь, некогда могущественная Биармия, куда ходили те же 
новгородцы по торговым своим делам, за пушным товаром.

В этих первых опытах русской колонизации все зага‑
дочно, смутно, почти баснословно; само происхождение и 
национальность многих туземных племен, как‑то: чувашей, 
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неопределенно; на этом рубеже Европы и Азии, по‑видимому, 
селились, осаживались все отсталые племена и орды передви‑
жения народов, татары, монголы, чухны, югры; некоторые из 
них еще славились преданиями своего исстаринного богат‑
ства. Новгородцы выносили из Заволжья и Урала баснослов‑
ные рассказы о богатырях великой Биармии и их сокровищах.

Также неясно, какого рода были сношения Великого Нов‑
города с этими инородческими областями: Югрой, Биармией, 
Заволочьем. Хотя в летописях и упоминается о походах новго‑
родцев в эти страны, о покорении Заволочья, Перми, но вопрос 
в том, каким порядком совершались эти собирания земель: 
официальным, государственным или частным?

Нам представляется, что они происходили так: на новго‑
родском вече возникали смуты, конец вооружался на конец, 
улица на улицу, и так как по древнему и новому русскому 
порядку сходок разногласия разрешаются не большинством 
голосов, но побиением и изгнанием одной из сторон, то, веро‑
ятно, из партии слабейшей, разбитой на вече, после того как 
многие из них были убиты и спущены в Волхов, другие иска‑
ли спасения в бегстве и уходили из‑под власти своих вечевых 
противников. Из них образовались ватаги, артели, станы вы‑
ходцев, которые сначала шли на север по Двине, где почти все 
земли были пусты и свободны; потом, услыхав про богатства 
страны по ту и другую сторону «увалов» (Урала), направи‑
лись к ней вслед за новгородскими же торговцами, издавна 
промышлявшими в этих краях. Большею частью это была 
вольница с буйными разбойничьими нравами; они шли «без 
Новгородского слова» искать нового жилья, опасаясь возвра‑
титься па родину, откуда их вытесняло вечевое большинство; 
на Волге и ее притоках они строили ладьи, так называемые 
укшуи и, спускаясь на них по матушке‑реке, грабили горо‑
да болгарские, перехватывали караваны, шедшие из Каспия 
вверх в Сарай и Болгары; разоряли целые области, но также и 
заводили свои новые городки и слободы.

В 1170 г. новгородские «укшуйники» утвердились на зем‑
ле Камы и основали город Хлынов, нынешнюю Вятку. Нов‑
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город несколько раз пытался утвердить свое владычество на 
самом Урале, в 1193 г. ходил оружием против своих пермских 
и югорских данников, но походы эти, тянувшиеся до XV сто‑
летия, были большею частью неудачны.

В особенности способствовало колонизации северо‑
восточных окраин нашествие татар. С водворением татарско‑
го ига к новгородцам присоединились и выходцы из средней 
России, из Ростовской и других областей; спасаясь от татар‑
ских разорений, от поголовной переписи и вымогательств 
ханских баскаков и численников, сельское сословие средней 
Руси потянуло на восток по путям, проложенным шайками и 
ватагами первых колонистов. Но эти переселения имели уже 
более мирный характер, чем первые. Вятка оставалась долго 
и остается поныне представительницей своевольного нов‑
городского духа; она долго служила притоном всех русских 
беглецов, управляясь атаманами и выборными, и отзывалась 
на призыв всякого, кто сулил ей добычу и деньги. На юг и 
восток от Вятки, в Перми, Самаре водворялись более кроткие 
обыватели средних областей, земледельцы, отыскивавшие не 
добычу, а привольные для хлебопашества угодья.

Таким образом, во все это время, до свержения татар-
ского ига, переселения имели в России одно направление – на 
северо�восток и один характер частной предприимчивости, 
без всякого вмешательства правительственных властей.

—————

В XV столетии московские государи начинают уже 
регулировать переселения, стараясь обратить их в свою го‑
сударственную пользу: в Казанской области поселяются 
служилые люди, которые должны служить оплотом про‑
тив финских и татарских племен среднего Поволжья, стро‑
ятся города Цивильск, Уржум, Санчурск. На юг от Москвы 
тоже выводятся оборонительные линии поселений; в первой 
половине XV столетия мы находим уже в летописях каза‑
ков рязанских .



721

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

Далее, по мере вытеснения и усмирения татарских орд, 
крымских, кубанских, ногайцев, киргизов, калмыков, пере‑
селения все более поворачивают на юг. От правительства 
устраиваются большие линии украинских городов, но да‑
леко за черту этих официальных поселений служилых лю‑
дей проникают новоселья черных людей, беглых и бродяг. 
В самом краю степей, в Тмутаракани, основывается столица 
русского бродяжничества, такой же притон своевольной ко‑
лонизации, как Вятка на севере, куда бегут со всех сторон 
московского царства крепостные люди, опальные дворяне и 
последователи старой веры.

Наконец, в исходе XVII и в начале XVIII столетия пере‑
движения эти достигают высшей силы. Числовые показания 
правительства, как ни старались местные власти преумень‑
шить эти беспорядки, свидетельствуют, что целые массы на‑
рода были в бегах. По показанию военной коллегии, в 1728 г. 
считалось беглых из призывных рекрут 198,876 человек. 
В 1742 г. в двух губерниях, Белгородской и Воронежской, по‑
казывалось в бегах 10,423 человека.

В это время владычества при русском дворе шляхетства, 
баронства и знатных персон крепостное право свирепствова‑
ло люто; русские люди бежали во все стороны, даже в Литву, 
Польшу, Лифляндию, Турцию и Малую Азию под предлогом 
раскола, но более для избегания крепостной кабалы.

Но главное направление новгородских выходцев было 
на восток, на Волгу и Каму. Астраханские степи сделались 
главным притоном этих бродяг, которые сами себя называ‑
ли «сходцами», потому что они за собой никакой вины не 
считали и не думали покидать родину или выходить из под‑
данства русского царя – а только «сходились» из внутрен‑
них губерний в известные пункты, где житье было особенно 
разгульное. Так, одним из этих пунктов считалась большая 
слобода (если не ошибаемся) на Иргизе, которая носила за‑
манчивое название «Разбалуй–городок». В 1745 году сенат 
пишет указом 19 марта, «что подлых людей бежавших веле‑
но выселять в Петербург» (какое разумное и благодетельное 
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повеление – переводить людей из страны виноградников и 
бахчей в царство тундр и болот!), «но что оные подлые от 
той высылки бегут из Астрахани в Персию и басурманятся, 
также в степи на кубанскую сторону, и за Яик на бухарскую 
сторону, и там, промыслом звериным питаясь, зверски в от-
чаянии живут».

Это отчаяние тронуло кроткую императрицу, и в том же 
указе отменено переселение в Петербург, а вместо того по‑
велено отводить на Волге пустые места, «которые никакой 
пользы, будучи пустыми, не приносят, а поселенные во вся‑
ком случае потребны». Sic!

Тогда направление переселений опять несколько укло‑
нилось на север; от правительства предложены были казен‑
ные земли пермских заводов, и по первому объявлению о 
том в Астрахани тотчас объявилось 3000 беглецов, которые 
изъявили желание селиться у заводов и самохотно обязались 
платить подушный оклад в 40 алтын.

Это доказывает, что «подлые люди» были в душе верней‑
шие подданные русских государей, что они проживали зверски 
в бегах по отчаянию от лютых преследований и с радостью воз‑
вращались под закон, как только открывалась им возможность.

Но поселения на пермских заводах вскоре оказались 
таким же обманом: несчастных сходцев приписывали к за‑
водам, заставляли ставить руду, отдавали во временное или 
бессрочное владение частных промышленников, – и движе‑
ние опять направлялось на юго‑восток. Во второй половине 
XVIII столетия Астрахань сделалась обетованной землей для 
людей, искавших вольности. В 1757 г. в Тамбовском и Козлов‑
ском уездах крестьяне поднялись массами для переселения в 
Царицын и Камышин; они уходили открыто, забирая лоша‑
дей и пожитки и уводя за собой свои семьи. Носились слу‑
хи, что беглых велено приписывать к какому‑то шелковому 
заводу, состоящему под управлением какого‑то комиссара‑
полковника Парубуча!! 13 января 1758 г. разослан был указ 
ловить разносителей этих ложных слухов, «которые ласкают 
вольностью простой народ».
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Около того же времени усилились и переселения в Орен‑
бургский край. Губернатор Неплюев в 1744 г. доносил, «что вся 
Исетская провинция населилась в последние 50 лет русскими 
бродягами, гулящими людьми, и как значительно небезызвест‑
но большею частию помещичьими людьми».

Многие из них уже пользовались на новых местах пра‑
вами гражданства, в то время как иски и переписки об их от‑
ыскании и возвращении все еще продолжались на прежних 
местах их жительства. В оренбургских крепостях числилось 
в 1741 году беглых, записанных в оклад и службу, 5,154 души 
мужского пола, а через 6 лет при новой переписи их оказа‑
лось вновь прибывшими еще 711 человек. Большая же часть 
скрывалась в безызвестном отсутствии в башкирских и ме‑
щерякских степях.

Когда возник вопрос о возвращении их на родину, то 
Неплюев докладывает, что в его губернии «исполнить это 
некем, ибо в них большая часть беглых наберется». Вслед‑
ствие требований Неплюева, указом 27 июля 1745 г. прави‑
тельство отступилось от своих распоряжений о возвращении 
беглых и постановило не возвращать вовсе тех из них, ко‑
торые ушли до ревизии 1719 г., а тех, которые записались в 
казаки, хотя и после 1719 г., так и оставить на месте их жи‑
тельства, в казаках.

Это распоряжение было первое действие колонизации 
оренбургского и уральского края, и вскоре оказались выгоды 
этой новой политики. Беглецами и сходцами оживились гор‑
ные промыслы, ими же держались и крепости оренбургской 
линии, отражались разбои башкирцев, распахивались дикие 
и привольные ковыльные степи; на юге, в Астрахани, Пензе 
такие же городки и слободы охраняли русские земли от кубан‑
цев, киргизов и других инородческих шаек. По предложению 
того же разумного администратора Неплюева, и сами инород‑
цы, принявшие крещение, поселялись особо и оседло на самар‑
ской луке, около Ставрополя, посреди русских поселений.

Таким образом, мы видим, что уже в половине XVIII сто‑
летия высказывалось ясно одно из тех направлений, которым 
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следует непреложно по настоящее время русская колониза‑
ция, – именно на юго‑восток к Астрахани, Оренбургу и вплоть 
до Каспийского моря и Кавказских предгорий.

Другой главный тракт переселений был по Каме на 
Урал. В 1731 г. Анна Иоанновна дала указ, что пригороды Ка‑
занской и Симбирской губерний были населены предками ее 
величества и что ныне повелевается устроить две закамские 
линии, старую и новую. Старую вести от Волги у пригорода 
Белый Яр на Яик, к селу Троицку, а новую южнее, через Пен‑
зу и Саратов на Царицын. В то же время приняты были меры 
об отводе земель по Каме и ее притокам служилым людям, 
о военных поселениях драгунских, рейтарских и мушкетер‑
ских полков; рядовому пехотных полков отводить по 20 деся‑
тин, конному по 55 десятин.

—————

Но все таковые благие начинания были прерваны, как 
известно, Пугачевским восстанием. В конце XVIII столетия 
и царствования Екатерины мирная колонизация Закамского 
и Заволжского края вовсе прекратилась; волнение умов, не‑
повиновение и частые бунты заводских крестьян, стропти‑
вость казаков и бродяжничество всего населения заставили 
правительство приступить к другим мерам для колонизации 
и в других полосах России.

Для заселения новоприобретенного Новороссийского 
края положено пригласить иностранцев, и во все царствование 
Екатерины иностранная колонизация составляет предмет по‑
стоянных и исключительных забот правительства.

Мы не будем здесь описывать этого эпизода колониза‑
ции в России, потому, во‑первых, что оно исследовано под‑
робно и основательно в замечательном сочинении г. Клауса 
«Наши колонии», на которое мы уже ссылались в гл. XII и из 
коего заимствуем и нижеследующие сведения; во‑вторых, и 
потому, что не видим, чтобы эти мероприятия и все попече‑
ния русских государей о привлечении колонистов‑инородцев 
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имели бы прочный успех. Иностранные поселения, очевидно, 
не пустили корней в русской земле, несмотря на хозяйствен‑
ное преуспеяние многих из них; благой их пример вовсе не 
подействовал на туземное русское население; наши мужички 
ничего не заимствовали от колонистов, а, наоборот, колони‑
сты многое переняли из сельского быта и мирской органи‑
зации русских селений. Наконец, что всего замечательнее, 
мы видим именно в настоящее время, что по прекращении 
льготы от воинской повинности немцы и моравы поднима‑
ются массами, целыми обществами и волостями, бросают 
свои земли и переселяются в Америку и Австралию. Это все 
означает, что иностранные переселения не имели в России 
социального значения, что они не образовали новых сограж‑
дан в нашем отечестве, как в Америке, где немцы вполне 
сливаются с англо‑саксонцами, и что все это движение было 
поверхностное, случайное и временное, вызванное щедры‑
ми льготами русского правительства и желанием избегнуть 
военной  службы.

Но мы, однако, должны коснуться истории немецких 
колоний в одном отношении, чтобы подтвердить мнение, из‑
ложенное в предыдущей главе, – что даровой надел землей 
простых поселян, как и даровые концессии крупным соб‑
ственникам, влияет вредно на поселения, дает им характер 
временного пользования, а не прочной оседлости, и как в 
прочих странах, так и в России, более повредил колониям, 
чем содействовал их благосостоянию.

Эта система колонизации была объявлена в России тор‑
жественно и всенародно манифестом 1763 г., и для привлече‑
ния желающих правительство не поскупилось на щедроты: 
оно приняло на свое иждивение не только дорожные расходы 
и путевые деньги, но и прокормление переселенцев, и сво‑
бодное их квартирование в течение полгода; далее, обещало 
им отпуск заимообразно, но без процентов, на 10 лет суммы, 
потребной на обзаведение, вспоможения по мере каждого со‑
стояния, кормовые деньги до намеренного им места, наконец, 
и полную льготу от податей и повинностей на 30 лет – «ни‑
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каких податей ни платить, ни службу ни служить» (мани‑
фест 22 июля 1763 г., ст. 3 и 6). Как из этого видно, правила, 
обнародованные в 1763 г., совершенно соответствовали той 
колониальной политике, которая в то время принята была в 
Европе, а именно системе дарового надела со значительными 
привилегиями, системе, впоследствии оказавшейся бесплод‑
ною и вредною и ныне повсеместно отвергнутой.

В следующем 1764 г. изданы были дополнительные пра‑
вила к манифесту: 1) назначены местности для водворения 
колонистов по Волге до Царицына, по Медведице и Хопру, 
от Хопра вверх по Дону до Битюга, также земли Пензенской 
провинции до Саратова; 2) переселенцев водворять округами, 
округи занимать «наподобие циркула», рассчитывая на каж‑
дый округ по 1,000 семейств поселенцев, примерно в 60–70 
верст окружности; 3) дать земли каждой семье независимо 
от числа душ по 30 десятин. Пунктом 4) постановлено очень 
важное правило: места для поселения располагать так, «что‑
бы некоторую часть угодий оставлять впусте для будущих 
детей, дабы они, пришедши в возраст и женясь, сами хо-
зяевами быть могли».

Это последнее распоряжение, по‑видимому, ясно указы‑
вает намерение законодателя обеспечить земельным наделом 
и грядущие поколения. Но вслед за этой статьей постановля‑
ется другое правило, лишающее ее всякого значения, – «на‑
следуют по закону только меньшие сыновья (миноратство); 
если меньший сын к хозяйству негоден за малолетством или 
в какой‑либо другой неспособностью, то оставить на волю 
отцовскую, а если отец при жизни не распорядился, то на‑
чальство назначает опекуна или же передает участок бли‑
жайшему родственнику из тех, которые земли не имеют». 
Наконец особой статьей постановлено, что ни хозяева, ни их 
наследники не могут ни продать, ни заложить, ни даже раз‑
делить своих участков.

Таким образом, в этих двух узаконениях сопоставле‑
ны две цели, исключающие одна другую: благое намерение 
наделять поземельными участками прибылое население и 
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установление единонаследия и заповедного владения, а так 
как при последнем порядке число безземельных детей при‑
бывает ежегодно, то вскоре и оказалось, что запасных участ‑
ков уже более не было и «что, придя в возраст и женясь, 
они хозяевами быть не могли».

Понятно, что из таких противоречащих правил должны 
были возникнуть большие недоразумения: в одном параграфе 
правительство как будто обязывалось наделять всех будущих 
детей, в другом исключало из наследования всех сыновей, 
кроме младшего, и запрещало делить участки.

В тех колониях, которые подчинились этим правилам, 
вскоре возникли смуты: обделенные дети требовали отвода 
новых земель; коренные домохозяева отказывали им в раз‑
деле своих участков; те и другие были правы; междоусобия, 
возникшие по этому поводу, расстроили многие колонии, и 
правительство не нашло другого средства им помочь, как пе‑
реселять их на новые места с значительными убытками для 
казны и для самих переселенцев.

Поволожские колонии, состоявшие большею частию из 
чехов и моравов, по‑видимому, с самого начала уклонились 
от этих немецких порядков, пересаженных с Эльбы на Вол‑
гу, и распорядились, как и русские мужички, «по‑своему» – 
устроили общественное управление, наделили односельцев 
по числу душ и производили переделы для уравнения домо‑
хозяев, так что правительство принуждено было отступить‑
ся от заведенного порядка подворного надела и установило 
в 1790 г. нормальный надел по 20 дес. на душу, а в 1840 г. 
по 15 дес. – С тех пор благосостояние земледельцев стало 
быстро возрастать, и уже в 1808 г. официально засвидетель‑
ствовано, что между поволжскими колонистами не было ни 
одного семейства, которое не работало бы одним плугом, а по 
X ревизии безземельных душ оказалось всего 8 из 102 тысяч 
душ колонистов Самарской и Саратовской губерний.

В других колониях основания, изложенные в законах 
1763–1764 г., были отчасти применены, но положение о мино‑
ратстве было отвергнуто всеми поселенцами.
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Тем не менее подворный надел и закон о единонаследии 
имел везде свои обыкновенные последствия: одна половина 
поселян беднела, другая богатела.

Проезжие ревизоры, администраторы и туристы вос‑
хищались благоустройством немецких колоний Новороссий‑
ского края и, сравнивая их домовитый, зажиточный быт с 
горемычною участью русских крестьян, приписывали благо‑
состояние первых участковому владению, а бедность вторых 
исключительно мирскому владению. Но они не слышали жа‑
лоб другой части тех же немцев, оставшихся вовсе без иму‑
ществ, не читали их постоянных прошений о дополнительном 
наделе, об отводе им новых земель, не знали о междоусобиях 
и распрях, волновавших эти общества в течение полувека, и о 
тех жертвах, которые принесены были одною частью населе‑
ния для благоустройства другой.

Итак, история иностранной колонизации в России ука‑
зывает нам только, как колонизировать не следует: не следует 
вызывать переселенцев и давать им кормовые деньги на про‑
езд, не устроив прежде поселения на местах, не обмежевав и не 
сняв на планы необходимый земли; от излишней поспешности 
высшего правительства и злоупотреблений низших началь‑
ников произошло то, что бóльшая часть колоний не получила 
нормального надела или ожидала отвода земель до последних 
годов: в Самарской губернии колонисты получили назначен‑
ную им 15‑десятинную пропорцию только в 1841 г., а в Сара‑
товской в 1859 г., и то с вычетом 24 тысяч десятин.

Также не следует заманивать переселенцев соблазни‑
тельными привилегиями и льготами и уступкой земли даром, 
потому что такое легкое приобретение завлекает людей нерас‑
четливых и легкомысленных к переселению и владению иму‑
ществами, которые они не в силах эксплуатировать.

Не надо и нельзя навязывать колонистам порядки зем‑
левладения и наследования, позаимствованные из других 
стран, хотя бы из тех, откуда они вышли, и хотя бы инозем‑
ные эти порядки с точки зрения рационального сельского хо‑
зяйства и казались лучшими. Те обычаи, которые существу‑
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ют в той стране, куда они переселяются, имеют свои причины 
существования (leur raison d’être) и влияют всесильно на хо‑
зяйственный быт новосельцев. Подушный надел, по русскому 
обычаю, был принят некоторыми колониями наперекор рас‑
поряжениям попечительного правительства, рекомендовав‑
шего им участкое владение и единонаследие, и эти колонии 
(приволжские) преуспевают, между тем как другие, приняв‑
шие немецкие порядки подворного владения, впали в меж‑
доусобия и бесконечные споры и иски.

Наконец, и это соображение главное, история наших ино‑
странных колоний являет нам живой и наглядный пример, как 
зарождается сельский пролетариат при подворном и участ-
ковом владении, как он растет и развивается совместно и па‑
раллельно с благосостоянием крестьян‑домохозяев, указывает 
даже и самую пропорцию или процент этого прироста беззе-
мельных крестьян. При первоначальном водворении немецких 
колонистов в конце прошлого и в начале настоящего столетия 
им отведены были обширные подворные участки: по 50, 60, 
65 дес. на семейство в южных губерниях и 30, 35 дес. в север‑
ных; в Саратовской губернии приходилось на душу около 15 де‑
сятин, в Таврической 8–15. Такой надел, превышающий вдвое и 
втрое средний размер наделов русских крестьян, по‑видимому, 
должен был надолго обеспечить земельный быт колонистов и 
был им дарован, как мы выше сказали, именно с тою целью, 
«чтобы некоторую часть угодий оставлять впусте для будущих 
детей» (дополнительный правила к манифесту 22 июля 1763 г.). 
Но эти благие намерения не осуществились, и в настоящее вре‑
мя, по официальным сведениям, которые мы выписали из сочи‑
нения г. Клауса, считается в немецких колониях:

семейств, наделенных землей...............................11,968
в них душ мужского пола......................................49,020
семейств без земли....................................................6,280
в них душ мужского пола......................................25,739

Таким образом, выходит, что в течение не более 
полустолетия (некоторые колонии основаны в первой по‑
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ловине настоящего века) на 100 душ колонистов наросло 
50 душ пролетариев.

Но всего более замечательно, что этот процесс обеззе‑
меленья одной части населения в пользу другой и здесь, на 
этой слабой ветке германской культуры, оказывается исклю‑
чительной принадлежностью немецкого племени, как свиде‑
тельствуют положительные цифры: в то время как между не‑
мецкими колонистами число безземельных поселян достигло 
уже 25,739 душ, в славянских колониях, сербских и болгар‑
ских, не было их вовсе.

В Бендерском уезде в одном округе немецких колонистов 
считается семейств, наделенных землей, 879, в другом – 999 и 
семейств без земли в первом 1,325, во втором –1,189.

В том же уезде в 19 селениях болгарских, водворенных 
в 1811–1830 годах, семейств, владеющих землей, 5,036, а без‑
земельных – ни одной души1.
1  В положениях о немецких колонистах мы находим разные правила о 
выселении из коренных колоний на дополнительные наделы. Так, на
пример, самарским и саратовским колонистам отведены дополнительные 
земли в Новоузенском уезде.

К переселению из коренных колоний на дополнительные наделы допу
скаются только такие хозяева, которые имеют необходимые для ведения 
хозяйства орудия, рабочие силы и скот. Увольняясь из обществ по мирским 
приговорам, они получают деньгами, в выдел из коренного водворения, при
читающиеся им по числу душ части из общественных капиталов, строений, 
хлебных запасов и вообще всего общественного приходского и окружного, 
кроме земли, имущества. Прежде, в начале переселения, выдел этот со
ставлял около 26 руб. на переселенческую душу; но при дальнейшем ходе 
переселения общества нашлись вынужденными постепенно возвышать 
размер выдела, так что к 1867 г. он дошел уже до 100 руб. и более на душу. 
Независимо от сего, коренные общества оказывают своим выселенцам 
вспомоществование натурою: подводами, хлебом и т. д. и льготою до 8 лет 
от платежа податей и повинностей, отбывание которых коренные общества 
принимают на свой счет.

По последним сведениям, оставалось еще выселить из 12 коренных гу
берний 13,104 души. При новых колониях Новоузенского уезда в 1866 г. счи
талось излишних земель 101,081 дес., которые рассчитаны на 6,739 душ, 
и, кроме того, 9,181 дес. для какихто ожидаемых выходцев из Пруссии (?). 
Земли эти впредь до приселения новых выходцев состояли в пользовании 
обществ за известный оброк, уплачиваемый в казну и причисляемый к пе
реселенческому капиталу (Клаус А.  «Наши колонии». Приложение II, с. 44).
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—————

Одновременно и параллельно с этими опытами иностран‑
ной колонизации, покровительствуемой правительством, про‑
должалось и усиливалось другое передвижение, строго им 
запрещенное и преследуемое всякими страхами и угрозами, – 
это переселения русских крестьян из внутренних губерний 
на южные и юго�восточные окраины.

Движение это, несомненно, имело свой корень в кре‑
постном праве и усилилось во второй половине XVIII сто‑
летия, потому что в это время и крепостная зависимость 
сделалась еще строже, суровее при кротких и благодушных 
императрицах, чем в Древней Руси, при Петре и его предках. 
Но так как за казной состояла масса крестьян, почти равная 
помещичьим, которые считались и сами себя признавали 
вольными, то все‑таки непонятно, по каким глубокомыслен‑
ным соображениям правители признавали нужным вызывать 
инородцев и в то же время запрещать переселения своим вер‑
ноподданным, всеми силами порывавшимся в те же края, на 
Волгу и Дон, куда перевозили на казенный счет менонитов и 
всяких немецких сектаторов.

В начале нынешнего столетия эмиграция немцев начала 
слабеть; правительство, мало‑помалу убеждаясь в непроиз‑
водительности своих затрат на этот предмет, приостановило 
прежние щедрые пособия колонистам и, наконец, в 1819 г. от‑
менило вовсе систему субсидий и льгот и запретило даже на‑
шим миссиям выдавать паспорта желающим переселяться в 
Россию. Впрочем, эта мера исходила более из политических, 
чем из экономических соображений. Известно, что в эту эпо‑
ху царствования Александра, эпоху конгрессов, и под внуше‑
ниями иностранных дипломатов произошел крутой поворот 
в нашей политике; Меттерних успел убедить государя, что 
немецкие колонисты могут сделаться в России агентами все‑
мирной революции, и на этом основании всем переселенцам, 
безусловно, был заперт вход в Россию.
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Но это запрещение соблюдалось слабо или существовало 
недолго, потому что переселения колонистов продолжались 
безостановочно, и многие округа в Бессарабской области и 
Екатеринославской губернии заселились колонистами в 1823–
1830 годах. Но колонии эти возникали сами собой, без содей‑
ствия правительства, по инициативе самих переселенцев.

—————

Перейдем теперь к внутренней колонизации новейших 
времен, которая, как сказано, совершалась большею частью 
тайно и точно так же строго преследовалась властями, как ино‑
странная колонизация милостиво поощрялась.

С того времени, как пугачевщина отбила переселения от 
Урала и Сибири, главная тяга русских выходцев направилась 
на юго‑восток, и главными поприщами русской колонизации 
сделались Донская земля и Кавказ. Эти две обширные терри‑
тории мы рассмотрим отдельно.

Донская земля, как известно, начала заселяться уже из‑
давна, в XVI столетии. В наказе царскому послу Третьяку Гу‑
бину 1521 г. упоминается, что в это время все земли от Азо‑
ва вверх по Дону, до переволока и до устья Медведицы были 
совершенно пусты, считаясь номинально принадлежностью 
азовских татар. Спустя 50 лет земли эти уже были заняты ка‑
заками, и в 1574 году казаки были до того сильны, что взяли 
приступом, «изгоном» город Азов.

Численность казаков в XVII столетии можно приблизи‑
тельно определить по количеству царского жалованья, отправ‑
ляемого ежегодно из Москвы на Дон для поголовной раздачи 
служилым казакам, и по этому расчету известно, что число их 
с начала до конца этого столетия возросло от 10,000 до 30,000.

Главный прилив казаков шел из Малороссии: впослед‑
ствии, когда начались преследования раскольников, контин‑
гент староверов стал сильнее, и верховья Дона и притоки его, 
Хопер, Медведица, Донец, заселились преимущественно рус‑
скими последователями старой веры, но до XVIII столетия 
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Донская область оставалась пустыней. При Петре I всего каза‑
чьего населения было около 28,000; от разных бунтов и пере‑
селений оно упало до 21,000 и только в 1775 г. достигло опять 
прежнего числа 28,000. Только с этого времени прилив пересе‑
ленцев начал усиливаться, и уже в 1812 г. Донское войско могло 
выставить до 60,000 служилых, каковое число соответствует 
полумиллиону жителей обоего пола.

В это время колонизация войсковых земель приняла уже 
тот характер, который она сохранила до наших времен; в нее 
входили три элемента: поместный, казацкий и инородческий.

Первый, поместный, уже начал образовываться в полови‑
не XVIII столетия из казачьих офицеров и чиновников, коим 
войсковая канцелярия или станичники уступали обширные 
земли, преимущественно в округах, отдаленных от Дона, – 
Миусском и Донецком. Владельцы этих земель населяли их 
преимущественно малороссами, так называемыми черкасами, 
которые записывались добровольно за донскими помещиками 
в качестве обязанных поселян и впоследствии обращены были 
в крепостное состояние.

Казаки, коренные жители края, занимали низовья Дона, 
первоначально пространство от Черкаска до Цымлянска, и, от‑
туда поднимаясь на север, строили новые станицы по бассейну 
реки и по ее притокам. Наконец инородцы, калмыки, сначала 
кочевавшие между станичными юртами, были постепенно от‑
теснены на юго‑запад, в задонские степи, и в конце прошлого 
столетия вошли в состав Донского войска, к коему были при‑
писаны по воинской повинности.

Теперь рассмотрим по порядку эти три главные состав‑
ные части населения казачьих земель.

В предыдущих главах этого сочинения мы уже объясни‑
ли, что все колонизационное движение в России проистекало 
из крепостного права. Само слово «казак» указывает его про‑
исхождение: оно означает в простонародном наречии вольного 
и неоседлого человека, который земли не держит, нанимается 
на работу или в услужение и противополагается пашенному, 
тягловому крестьянину. В Древней Руси их называли подсо‑
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седниками, захребетниками, потом крестьянскими детьми, а 
при Романовых – вольными государевыми людьми; но с древ‑
нейших времен и поныне слово «казак» (с прилагательным 
«вольный») означает в крестьянском быту человека, не припи‑
санного к тяглу и не имеющего своего хозяйства.

Вот эти‑то вольные люди, которые считали себя государе‑
выми, но никак не помещичьими, которые признавали все земли 
царскими, но отнюдь не владельческими, и потянули на Дон и 
на Волгу, как только начало водворяться крепостное право.

Но, как мы видели, право это водворялось очень медлен‑
но и слабо до времен Петра, и передвижение крестьянских 
детей в казацкие земли шло постепенно и также очень тихо. 
Настоящее заселение этого края началось в XVIII столетии и 
открылось, собственно, с того времени, как помещичья власть 
стала проникать до юга России, до Украины. Когда вольность 
Малороссии во время Петра Великого стала приходить в упа‑
док, все люди, недовольные новыми порядками, бросились 
в Запорожскую Сечь, а когда Сечь была уничтожена, то они 
пошли далее и проникли до Дона.

Но в это время бóльшая часть земель была уже занята 
прежними переселенцами, казаками‑станичниками, и новым 
пришельцам приходилось уже испрашивать себе оседлость на 
других основаниях.

Малороссийские выходцы приняли с того времени осо‑
бое название – черкасов и составили отдельный элемент коло‑
ниального поселения, крестьян‑хлебопашцев.

В 1763 г. было уже записано в подушный оклад 20,000 душ 
черкасов и крестьянских поселений считалось 232. Несмотря 
на жестокий штраф, назначенный по закону за пристанодержа‑
тельство беглых, малороссияне без всяких видов шли за Дон 
и приписывались к станицам и за войсковыми старшинами. 
В 1782 г. считалось за станицами 7,456 душ крестьян и за поме‑
щиками 19,123. С этого времени переселения еще усилились, 
закрепощенные малороссы толпами прибывали на Дон, и по 
V ревизии 1795 г. крестьян насчитывали уже 58,492, из коих 
54,628 за помещиками. Станичных крестьян более не прибы‑
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вало, потому что казаки неохотно их принимали, а которых и 
приписывали к станицам, то с условием исправлять службу, 
причем и перечисляли их в казаки; в 1811 г. все станичные кре‑
стьяне переписаны были в войско и исключены из подушного 
оклада. Наконец, указом 1 февраля 1795 г. велено: «прикрепить 
донских крестьян за имена донских помещиков», и таким об‑
разом многие владельцы, переманившие беглых черкасов и 
укрывавшие их в течение нескольких лет, увидели себя, в на‑
граду за пристанодержательство, счастливыми обладателями 
нескольких сот и тысяч крепостных людей.

Дальнейшая судьба донских поселений уже не относится 
в колонизации; достаточно упомянуть, что по положению ко‑
митета 1835 г. велено было вывести помещиков и их крестьян 
из станичных юрт и наделить их из свободных земель по чис‑
лу их крестьян, считая на душу по 15–20 дес.; что по положе‑
нию 1861 г. отрезано в помещичье владение по 12 дес. на душу 
X ревизии, из коих 3–41/2 дес. поступили в надел крестьянам, 
а остальные в распоряжение помещика что, таким образом, 
в этом крае «не крестьяне пришли к помещику по земле, а 
земля досталась помещику по крестьянам», и что бродяж‑
ничество, преследуемое по закону, было окончательно приня‑
то тем же законом за основание помещичьей собственности и 
крестьянского владения.

—————

Второй разряд земель, так называемые станичные, со‑
ставляют ядро казацких поселений и вместе с тем тип право‑
мерного владения, занесенного великорусским племенем в эти 
дальние степи. Первобытно все казаки наделялись равными 
паями станичных земель, офицеры и чиновники наравне с про‑
чими; все паи считались в срочном владении, наделялись слу‑
жилым казакам, пока они справляли службу, и отбирались от 
всех рядовых и офицеров при отставке. Потом, в начале насто‑
ящего столетия, со времен знаменитого атамана Платова появ‑
ляются изъятия: многие заслуженные войсковые чины выпра‑
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шивают или вымогают себе пожизненное владение таковыми 
срочными участками, потом обращают их без ведома и спроса 
станичников в постоянное, бессрочное владение. В царство‑
вание Николая делаются разные предположения о выселении 
этих частных владельцев из станичных юрт, об отмежевании 
им земель в других местах; казакам предполагается отвести по 
30 дес. на душу, урядникам по 100, обер‑офицерам 200, штаб‑
офицерам 400, генералам 1600.

Наконец, положением 1863 г. этот узел рассекается и 
станичные земли разделяются на 3 разряда: а) всем рядовым 
казакам отводится надел по 30 дес. на душу; b) офицерские 
срочные участки поступают в вечное и потомственное владе‑
ние войсковых чинов; с) все остальные земли признаются за‑
пасными и предназначенными отчасти для надела прибылых 
душ, отчасти для чиновников, конских заводов и некоторых 
других общественных целей.

Таким образом, частное и мирское землевладение рас‑
пределилось на Дону поровну и в наше время, являя нам жи‑
вой пример тех порядков, коим следовали русские поселения с 
древнейших времен и до новейших; порядки эти были следую‑
щие: убегая от гражданского строя, заводимого московскими 
царями, и в особенности от водворяемого ими крепостного 
права, вольные государевы люди уходили вдаль, но при этом, 
уклоняясь от закона, который признавали для себя стеснитель‑
ным, они не думали и не хотели выйти из подданства государя. 
Уходили они, собственно, не из отечества и не из‑под власти 
царя, а только от начальств и властей, поставленных царем и, 
по их мнению, действовавших наперекор высочайшей воле. Но 
страх их был так велик, что они бежали без оглядки как можно 
далее и останавливались только на тех рубежах, где поселение 
и хлебопашество делались невозможными.

Так было на Дону: казаки не останавливались на пра‑
вом берегу реки, опасаясь, что тут их могут еще захватить 
московские воеводы из украинских городов и, переходя за 
Дон, оставили пустыней всю приазовскую часть донско‑
го бассейна, нынешние Миусский и Донецкий округа. Они 
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заняли сначала низовую часть левого берега, потом потя‑
нулись вверх по реке и наконец, когда их опасения начали 
утихать, разместились и ближе, на притоках тихого Дона, по 
Хопру и Медведице; далее, в Задонском крае, они шли все 
далее, покуда не встретились с кочевьями калмыков, и тогда, 
заняв длинную полосу по руслу реки, уступили восточную 
окраину кочевым инородцам1.

1  Мы постоянно указывали в этом сочинении на тот замечательный факт, 
что распоряжения правительства в России имели вообще очень слабое 
влияние на поземельное устройство и хозяйственный быт и что они посто
янно, с древних времен до новейших, обходились разными средствами или 
даже прямо и просто не исполнялись. Одни из самых резких и притом со
временных примеров такого обхода законоположения, последовавшего от 
верховной власти, есть размежевание Донских земель. Мы выписываем 
нижеследующие сведения из статьи «Донские крестьяне» А. А. Караваева, 
напечатанной в «Трудах Донского статистического комитета».

«Положение 1835 г. в теории решило долгий спор между казаками и по
мещиками: оно отделило два враждебных элемента друг от друга, оставив 
казаков единственными обладателями своих резко ограниченных юртовых 
довольствий и выселив всех юртовых крестьян на свободные войсковые 
земли, избранные по желанию их помещиков. Как громом поразило это по
становление юртовых поместных владельцев, которым нужно было, во
первых, беспокоиться отысканием для себя других мест для поселения, 
тратиться на переселение хозяйства, а вовторых (самое тяжелое), рас
статься с неограниченными и богатыми юртовыми землями, на выбор кото
рых у их сильных предков рука не дрогнула. Не менее ужасным положение 
1835 г. показалось и тем помещикам, которые имели владения  на свобод
ных землях и, следовательно, не подлежали переселению: им назначено 
определенное количество десятин на душу VIII ревизии и тем самым изпод 
их распоряжения ускользнули огромные пространства земель, владеющие 
ими на праве первого завладения. Но грустная практика умерила бедствен
ное положение тех и других владельцев: она в продолжение с лишком 
30 лет не сошлась во взглядах с мудрою правительственною мерою: на-
деление помещиков определенною нормою из войсковых свободных 
земель  не исполнено по сию пору.

Причиною тому отчасти нежелание помещиков расстаться с неограни
ченными и богатыми довольствиями, отчасти неясность и нерешимость 
межевых правил, отчасти медленность межевых деятелей. Эти же самые 
причины неуспеха межевых работ сильно задержали надел беспоместных 
и мелкопоместных чиновников пожизненными (а впоследствии срочными) 
участками, которые они должны были получать из свободных войсковых зе
мель, отчасти лежащих в пустыне, отчасти долженствовавших отделиться 
от прежних помещичьих (не юртовых) довольствий».

<…>
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Так называемая калмыцкая степь составляет третий 
разряд земель Войска Донского; но так как она простирается и 
дальше пределов Донской области, то мы опишем ее отдельно в 
общем ее составе. Состав этот, впрочем, только ныне начинает 
определяться и по сие время малоизвестен не только русской 
публике, но и русскому правительству. Права на земли тоже 
очень шатки во всей этой территории и в последний раз (неиз‑
вестно – окончательно ли?) были регулированы предписанием 
министра государственных имуществ 19 января 1862 г.

Известно только, что первоначально, в XVII и XVIII сто‑
летиях, калмыки занимали своими кочевьями все пространство 
между Уралом и Доном, что их с востока теснили и грабили 
другие азиатские орды: киргизы, трухменцы, башкиры, тата‑
ры; – что они в царствование Петра завладели всеми урочищами 
и рыбными промыслами Волги, Дона, Урала и их притоков, – 
наконец, что с 1764 г. начались попытки к оседлому водворе‑
нию калмыков, попытки, продолжающиеся безуспешно по на‑
стоящее время. Главное домогательство калмыков состояло в 
том, чтобы променять свои заволжские, бесплодные кочевья 
на более привольные земли нагорной стороны и укрепиться на 
правом берегу Волги. Эту свою политику они проводили с боль‑
шою хитростью, изъявляли разным начальствам притворное 
желание перейти к оседлому быту, жаловались на грабитель‑
ство смежных инородческих орд, брались защищать русские 
границы от их набегов и выставлять милицию в русскую армию. 
Это им удалось вполне: в 1783 г. был первый случай переселе‑
ния калмыков на правый берег Волги, который они называли 
крымским, в отличие от левого, прозываемого ногайским; для 
устройства предполагаемых калмыцких селений ассигновано 
было 3,000 руб. в год; в 1785 г. дан указ князю Потемкину о 
заселении степи между Астраханью и Кизляром, и вследствие 
этого разрешения калмыки целыми улусами перешли Волгу и 
рассеялись по всему пространству между Волгою и Доном.

Около того же времени произошло и другое передви‑
жение: киргизы, кочевавшие дотоле на р. Яике и за Яиком, 
проведав о переходе калмыков за Волгу, начали подвигаться 
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на запад. В конце прошлого столетия некто султан Букей, от‑
делившись от Большой орды, прикочевал на луговой берег 
Волги и в 1801 г. получил грамоту на устройство своей ставки 
в урочище «Нарын‑пески».

Между тем и калмыки, перейдя на новые земли, не 
вполне отказались от прежних; некоторые улусы продолжа‑
ли кочевать зимой на одном берегу Волги, летом на другом и 
имели за Волгой так называемое «общее очередное кочевье», 
которое осталось и до настоящего времени за ними и сдается 
от калмыцких улусов в аренду киргизам.

Были также и другие эпизоды, еще более запутавшие 
поземельные отношения этого края: в 1771 г. часть калмы‑
ков бежала самовольно в китайские владения и земли, ими 
упраздненные, были тоже самовольно заняты астраханскими 
армянами; но в 1828 г. последовало распоряжение, по коему 
эти земли возвращены калмыкам, а бедные армяне после пя‑
тидесятилетнего жительства выселены.

В 1806 г. издан указ об отводе земель; для кочевья ино‑
родцам и калмыкам назначена «нагорная страна от р. Волги на 
запад, ограничиваемая с одной стороны дачами помещиков, 
казачьими и казенными поселениями, с другой – Каспийским 
морем и р. Кумой, а с севера – рубежом земель Войска Донско‑
го и колонии Сарепты» (указ 19 апреля 1806 г., п. 1).

Но если правительство имело благую цель содействовать 
заселению края и переходу инородцев к оседлости и хлебопа‑
шеству, то надо признать, что оно совершенно ошиблось в сво‑
их предначертаниях и рядом неудачных мероприятий, напро‑
тив, приостановило переселение русских и других выходцев в 
пользу полудиких азиатских орд, никогда и не думавших при‑
нять оседлость и возделывать пашню. Меры эти продолжались 
последовательно в течение полустолетия.

Выше сказано, что в 1828 г. были выселены армяне, заняв‑
шие земли калмыков, бежавших в Китай, и земли возвращены 
улусам и частным владельцам (нойонам), которые на них име‑
ли не больше прав, как и армяне, ибо их соплеменники бежали 
в Китай самовольно.



740

А. и. вАсильчиков

В 1839 г. повелено: строжайше запретить поселение на 
калмыцких землях казенным крестьянам и вообще выходцам 
из внутренних губерний (указ 28 мая 1839 г.).

В 1846 г. предположено устроить смешанные поселения из 
русских крестьян и калмыков «в видах приучения последних 
к оседлой жизни» и для заселения дорог, пролегающих через 
степи. С этою целью назначено: отводить желающим водво‑
ряться лицам привилегированных сословий из калмыков по 
1500, 400 и 200 дес., а простолюдинам по 30 десятин на душу.

Наконец, в 1847 г. последовало еще новое положение все 
с тою же целью – оберечь степь от поселения посторонних 
лиц в надежде, что калмыки и другие татары сами водворят 
культуру и землевладение в своем крае. Подтверждено запре‑
щение селиться кому бы то ни было на калмыцких землях, 
даже впускать скот и оставлять его на прокормление в улу‑
сах и предписано казенные земли и угодья предоставить в 
пользование калмыцкому народу, не допуская неправильного 
пользования посторонних лиц (положение 23 апреля 1847 г., 
Собрание законов, № 11, 228).

Но эта гуманная политика не приносила желаемых пло‑
дов, и калмыцкая культура не принималась. Степь все‑таки 
оставалась степью, калмыки – калмыками, ставки и кибит‑
ки – единственными признаками жилья в этой необъятной пу‑
стыне. Калмыки последовательно обманывали местную адми‑
нистрацию притворными ходатайствами об отводе им земель 
под поселения, и администрация систематически вдавалась в 
обман. Когда в 1846–47 гг. последовало вышеупомянутое рас‑
поряжение о наделе привилегированных лиц, эти лица – нойо‑
ны, зайсанги, ханы и бии – уговорили простолюдинов в числе 
500 кибиток заявить о желании приступить к поселению, но 
из всех 500 семейств не поселилось ни одно; тогда правитель‑
ство отреклось от своего проекта смешанных поселений, «где 
калмыки обучались бы оседлой жизни у русских», и так как 
прокладывание почтовых трактов требовало некоторых засе‑
ленных пунктов, то решено было вызвать русских крестьян. 
Они явились немедленно, и все участки, отведенные под посе‑
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ления, были быстро заняты и обстроены русскими выходцами 
из внутренних губерний.

Казалось бы, что эти опыты должны были убедить рус‑
ское правительство в бесполезности старания о привлечении 
инородцев к оседлости; но опыты продолжались, и в 1862 г. 
отведены были участки, предположенные в 1846 г. к наделу, 
причем пропорция на душу была еще увеличена до 60 дес., и 
предписано, чтобы в течение года устроено было на каждом 
участке хозяйственное заведение (?), состоящее из так на‑
зываемых базов, или загонов для скота. На этом основании 
нарезано земли удобной: одному нойону 1,500 дес., 48 зай‑
сангам 12,200 и 7,070 простолюдинам 290,065 и, кроме того, 
неудобной 405,355 десятин – всего 709,120 десятин.

В настоящее время еще трудно судить об успехе этой 
новейшей меры, тем более что сведения несколько сбивчи‑
вы. В той части калмыцких земель, которая подведомственна 
Донскому войску, обнаруживается, по‑видимому, переход не‑
многих калмыков к земледелию, и в 1868 г. насчитано у них 
938 жилых домов, 2347 телег и 261 плуг. Хотя это количество 
земледельческих орудий (261) на целый народ невелико, но тем 
не менее русская администрация радуется и этому скромному 
результату вековых своих усилий.

Относительно же всей прочей калмыцкой степи новейшие 
известия, позаимствованные нами из сочинения главного попе‑
чителя калмыцкого народа (ист. и статис. сведения о калмыках 
г. М. Костенкова. С.‑Петербург, 1870), не подтверждают мнения 
о благодетельном влиянии либеральной политики правитель‑
ства. Из этих сведений оказывается, что к 1 января 1868 г. чис‑
лилось калмыков 25,252 кибитки и в них душ мужского пола – 
64,012, по другим сведениям несколько более – 68,829.

Хлеба было посеяно в 1867–68 гг. озимого 272 четв. и 
ярового 323, из коего собрано в 1868 г. первого 1806 и второго 
1984, итого на весь народ 3290 четвертей!

Но всего убедительнее и нагляднее представляется кар‑
тина калмыцкого быта из следующего исчисления, в коем по‑
казаны промыслы жителей.
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Наймом в работы, преимущественно
по рыболовству заняты 0,5% – 37,940 душ – 14152 кибитки.
Скотоводством – 0,3% – 25,571 душ – 8809 кибитки.
Хлебопашеством – 0,003% – 203 душ – 64 кибитки.
Ремеслами – 0,002% – 138 душ – 45 кибитки.
Призреваемых обществами – 0,02% –1344 душ – 66 кибиток.

Общее число земли, состоящей в пользовании калмыков, 
по вычислениям главного попечителя, равно 7.747,039 дес., из 
коих 365 тысяч считаются излишними и отдаются в аренду; 
предполагая, что весьма сомнительно, что со временем все 
калмыки, в числе 64 или 68 тысяч душ муж. пола, примут 
оседлость и будут наделены по 40 дес. на душу, рассчитывают, 
что свободных земель останется около 5 млн дес.

Относительно скотоводства, которое, как известно, со‑
ставляет, по общепринятому мнению, будто бы главный про‑
мысел этих народов, мы нашли в том же сочинении следую‑
щие сведения: у 65,196 калмыков считалось всего крупного 
скота, верблюдов, лошадей и коров около 186,000 голов или 
на душу около 3 – пропорция, которая встречается и во мно‑
гих селениях русских степных губерний, где надел крестьян 
не более 6–8 дес. на душу.

—————

Мы нарочно вошли в некоторые подробности при опи‑
сании поселения калмыков, потому что те же самые приемы 
повторялись при управлении и других инородцев, и из них 
можно видеть, какой длинный ряд заблуждений знаменовал 
нашу колониальную систему.

Оказывается, что так называемые калмыцкие земли во‑
все калмыкам не принадлежали до конца прошлого столетия; 
что они кочевали за Волгой, смешанные с киргизами и тата‑
рами, коих орды занимали безграничную степь до китайских 
владений; что все пространство нынешних их земель усту‑
плено им русским правительством после того, как они заняли 
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самовольно их своими ставками, и что эта уступка 7 млн дес. 
была основана на предположении, что эти бродячие азиаты 
ищут оседлости и нуждаются для своего скотоводства в об‑
ширных пастбищах.

Исходя из этого предположения, русское правительство 
тому более 100 лет наложило запрещение на калмыцкие зем‑
ли, не дозволяло русским выходцам селиться на них, и отво‑
дило несколько раз обширные дачи под мнимые поселения 
инородцев и их начальников, изъявляя их притворное жела‑
ние о переходе к оседлости. Между тем столетний опыт ука‑
зывает, что все это было фальшиво – и стремление калмыков 
к оседлости, и право их на земли, и самое понятие, составив‑
шееся об их быте, об их обширном скотоводстве, требующем 
будто бы особенного простора.

При поверке оказалось совершенно противное: приви‑
легированные лица, нойоны, султаны, владельцы улусов, 
воспользовались щедротами правительства для введения 
крепостного права, и крепостным правом для притеснения и 
разорения своих улусов вели и выигрывали процессы о на‑
следственных своих правах на имения, никому до того време‑
ни не принадлежавшие, и систематически обманывали выс‑
шее правительство и подкупали низшее начальство.

Когда, наконец, в 60‑х годах приступлено было к исчис‑
лению, то обнаружились следующие любопытные факты: на 
всем пространстве степи между Волгой и Доном занимались 
хлебопашеством 64 кибитки или семейства, которые высе‑
вали все вместе в 1868 г. – 593 четв. хлеба, что соответству‑
ет примерно 400 дес. пашни из 7.700,000 дес. всех владений! 
Скотоводством занималось меньше половины (3/10) народа. 
Вся остальная часть проживала на наемной работе, на рыб‑
ных промыслах, в пастухах и табунщиках – и 66 семейств 
(столько же, сколько считалось хлебопашцев) призрева‑
лось обществами.

Оседло и домовито жили только немногие селения рус‑
ских крестьян, которым в виде изъятия и не в пример другим 
разрешено было в 1847 г. занять земли, отведенные и незанятые 
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калмыками. Но, несмотря на этот пример, калмыцкая степь и 
поныне считается достоянием кочевых инородцев и строжай‑
ше оберегается от вторжения русских поселян.

—————

Другую обширную и привольную колониальную терри‑
торию составляет Кавказ.

Под этим общим названием можно разуметь край как 
по эту сторону Кавказских гор (Ставропольскую губернию, 
Кубанскую область), так и Закавказье. К сожалению, об 
этой последней части мы не имеем статистических сведе‑
ний; известно только, что правительство в разные времена 
учреждало в Закавказских областях колонии из ссыльных 
раскольников, что многие из них (поселения молокан и ду‑
хоборцев) находятся в очень цветущем состоянии, что в 
одной Ереванской области считается ныне 14,934 семейства 
русских крестьян, водворенных на землях владельческих, 
и до 30,000 – на землях казенных, что равняется примерно 
300,000 жителей обоего пола.

Таким образом, русские поселения уже проникли до 
знойного края, лежащего у подошвы Арарата, и дошли до этого 
предела русской империи на свой страх и на свой кошт не толь‑
ко без пособий, но и без всякого руководства правительства.

О стране, лежащей по эту сторону Кавказа, мы имеем бо‑
лее подробные сведения, и на основании их полагаем, что весь 
этот край может быть рассмотрен как первый пункт русской 
колонизации, если к организации ее будет ныне приступлено.

По сведениям, опубликованным Ставропольским ста‑
тистическим комитетом, в этой губернии (за исключением 
Кубанской и Терской областей) считается 65,600 кв. верст, 
или около 7 млн дес. Жителей обоего пола: городских – 
55,671, сельских – 244,838 и инородцев 79,679. На 1 кв. версту 
(104 дес.) приходится 5–6 жителей обоего пола, или около 
3 ревизских душ. Всех селений 74, деревень и поселков 37, 
колоний 6; на 1 поселение приходится 529 кв. верст. В Кубан‑
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ской области считается 83,462 кв. версты, или 8.694,000 дес.; 
всех жителей 733,043 и поселений 320. На 1 кв. версту 
приходится 8–9 жителей обоего пола. На одно поселение 
260 квадратных  верст.

Все данные, которые имеются об этом крае, представля‑
ют его положение в таком виде, что оно как нельзя более удоб‑
но к введению правильной колонизации.

Известно, что после покорения Кавказа произошло во 
всем этом крае всенародное брожение, которое продолжается 
поныне, постоянно усиливаясь, и которое может быть пред‑
ставлено в следующих главных чертах: во‑первых, горские 
жители начали выходить большими массами в Турцию и от‑
части возвращаться обратно из Турции; во‑вторых, разные 
инородческие кочующие племена изъявляют притворное же‑
лание перейти к оседлости; в‑третьих, продолжается и уси‑
ливается переселение русских крестьян из внутренних губер‑
ний, – наконец, прибывают из разных стран и иностранные 
колонисты, наслышавшись о привольных владениях, покину‑
тых мусульманами.

Эти одновременные движения, смутные, но неукроти‑
мые, совершаются на наших глазах, не обращая на себя вни‑
мания русского общества. Общего их описания мы нигде не 
находим и должны удовольствоватся отрывочными сведени‑
ями, выписанными из журнальных статей и частных описа‑
ний. Первое из этих явлений, выход мусульманских племен в 
Турцию, сопровождается еще обратным движением, стрем‑
лением разных христианских племен, подвластных Турции, к 
переселению на Кавказ, так что в некоторых местностях про‑
исходит в настоящее время нечто похожее на средневековое 
переселение народов.

Между прочим, мы имеем следующие данные о Пятигор‑
ском уезде, где, по‑видимому, на довольно тесном простран‑
стве сошлись всевозможные передвижения. Немедленно после 
пленения Шамиля и под влиянием мусульманского фанатизма 
поднялись ногайцы и стали уходить в Турцию, чтобы спастись 
от ожидаемых преследований гяуров; греки из Турции, прове‑
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дав об их эмиграции, просились на их место. В то же время, в 
шестидесятых годах, начали прибывать русские переселенцы, 
отыскивая оседлость и испрашивая земли для водворения; на‑
конец, проникли до Кавказа, до подножия Эльбруса, обитатели 
противоположного края империи, эстонцы, и основали особую 
колонию на границе Кубанской области.

Можно легко себе представить, какой переполох при‑
чинили эти переселения нашей администрации, привыкшей 
действовать в духе полицейского порядка и благочиния и 
производить текущие дела по установленным формам дело‑
производства.

Прежде всего, представилось то обстоятельство, что 
ногайцы уходили в Турцию не все поголовно, что в аулах и 
поселках оставались отсталые семьи, проживавшие в оди‑
ночестве среди покинутых сакль и, разумеется, пользовав‑
шиеся таковым одиночеством и окружающим их опустением 
для некоторых небезуспешных промыслов – конокрадства, 
пристанодержательства, иногда и разбоя. Озабоченная эти‑
ми беспорядками, местная администрация не нашла ниче‑
го лучше, как предложить, а потом и принудить ногайцев, 
оставшихся на родине, к выселению на новые им отведенные 
места. Избрана была казенная дача на р. Куме, куда выведе‑
ны были все остальные ногайцы в одно селение Кангелы и 
куда велено также водворять и тех ногайцев‑выходцев, ко‑
торые возвращались обратно из Турции. Эта крутая мера, 
разумеется, возбудила сильный ропот между мусульманами, 
оставшимися верными России, и озлобила их еще больше, 
чем их единородцев, передавшихся падишаху. Последние 
подсмеивались над простодушными своими единородцами 
и спрашивали: «Много ль вы‑де выиграли, что остались за 
Россией; вас лишили отцовских земель и согнали в кучу, 
как стадо баранов».

В то же время, в 1862 г., открылось встречное движение 
греков из Турции в Россию. При первых слухах об упразд‑
нении ногайских аулов турецкие греки начали толпами вы‑
ходить на нашу границу, высылали ходоков для осмотра зе‑
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мель и в пограничных турецких городах появились агенты 
и комиссионеры, которые отбирали подписки от желающих 
переселиться на Кавказ. Уже в 1862 г. их оказалось столько, 
что по смете министра государственных имуществ ассигно‑
вано было 1.200,000 на пособие грекам‑колонистам. В 1864 г. 
они двинулись целыми колоннами, и так как никаких под‑
готовительных мер не было принято, то местное начальство 
совершенно растерялось: переселенцам указывали пустопо‑
рожние казенные дачи, они требовали других земель, луч‑
ших угодий и, не спрашиваясь властей, самовольно селились 
на пригодных землях во владельческих имениях; их выгоня‑
ли военной силой из землянок, которые они себе устраивали 
на землях частных владельцев. Тогда, скитаясь без приюта, 
они впадали в совершенную нищету, и правительство вы‑
нуждено было отдавать их на прокормление крестьянам 
смежных русских селений за условленную плату. Только 
через 5–6 лет, в 1867–1868 гг., удалось наконец с помощью 
казаков и военных экзекуций водворить этих непрошеных 
гостей на отведенных им участках. Наконец, третья колон‑
на переселенцев прикочевала на Кавказ из Балтийского по‑
морья; в 1865 г. толпа эстов явилась в Пятигорск и основа‑
ла там, на границе Кубанской области, за рекою Валаусом, 
большую колонию.

Таким образом, в этот короткий период, 1862–1866 гг., 
все население Пятигорского округа передвинулось. На воз‑
вращение бежавших ногайцев, на переселение тех из них, ко‑
торые остались на родине, на водворение греков затрачены 
были от казны большие суммы. Кроме того, этим инородцам 
дарованы и льготы: ногайцам на 8 лет от подушной подати и 
на 12 от рекрутской повинности, а грекам выданы денежные 
пособия от казны и хлебные ссуды из сельских магазинов.

Но в то же время как открылось это скитание инородче‑
ских выходцев, то из России в Турцию, то обратно из Турции 
в Россию, образовался, и с большею правильностью, постоян‑
ный, последовательный приток русских поселян из внутрен‑
них губерний на Кавказ; и замечательно, что в то время как 
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правительство считало своим долгом призревать разнопле‑
менных выходцев, оно как будто не ведало о переселениях 
русских крестьян, предоставляя им устраиваться на новых 
местах, как они знают, на свой кошт и на свой страх. Льгот 
им никаких не давалось, кроме отсрочки рекрутской повин‑
ности на 3 года; затем, от них требовалось свидетельство об 
уплате всех податей и сборов по прежнему их жительству, и 
со дня водворения с них взимались сполна все прямые налоги 
по общей раскладке, наравне со старожилами. Несмотря на 
это неравенство условий, колонизация русских из внутрен‑
них губерний шла несравненно быстрее и успешнее, чем по‑
селение иностранных колонистов: агентами русских пересе‑
ленцев служили люди бывалые, разносчики, красноторговцы, 
офени, приходившие на лето из великороссийских губерний 
для своей торговли; они высматривали места, удобные для 
поселений, указывали их своим землякам и являлись, таким 
образом, опытными и сведущими руководителями переселе‑
ний. Первоначально наибольший контингент русских выход‑
цев доставляли Малороссия и Новороссийский край, но в по‑
следнее время они стали появляться из всех губерний, и, как 
сказано, несмотря на строгие условия, на них возлагаемые, 
несмотря на то, что они лишены тех льгот, коими пользуются 
в том же уезде ногайцы и греки, русские колонии оказыва‑
ются настолько прочнее и зажиточнее инородческих, что для 
пособия сим последним администрация прибегала к русским 
поселянам и отдавала им на харчи и содержание иностран‑
ных колонистов, переселенных на счет казны.

Эти данные, хотя и относящиеся к одной отдельной 
местности Кавказа – к Пятигорскому уезду, представляют 
нам живую картину переворота, происходящего во всем этом 
крае, и подтверждают то мнение, которое мы изложили в 
предыдущей главе как один из основных законов колониза‑
ции, – что даровой надел, бесплатная концессия или отвод 
земель не способствуют успешности поселений, соблазняя 
большею частью людей легкомысленных, неспособных к 
тяжкому труду нового водворения.
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Подобное же передвижение происходит и в Кубанской 
области, и отчасти в Ставропольской губернии по настоящее 
время. Кубанская область занимает в хронологическом по‑
рядке последнее, т. е. новейшее место в ряду заселенных мест‑
ностей Европейской России. В 1778 г. по всей лишь р. Кубани 
было только несколько укреплений, построенных Суворовым, 
а в 1800 г. всех поселений считалось только 33.

В начале столетия приняты были первые меры к пра‑
вильной колонизации: в селении Среднем‑Егорлыке, лежа‑
щем на границе области по тракту на Аксай и Ростов, учреж‑
дена контора для надзора за переселениями, она подчинена 
ставропольскому нижне‑земскому суду; кубанская линия 
соединена с Аксаем и далее с Донской землей рядом казачьих 
постов с земляными окопами.

В 1805 г. сделан правительством первый вызов желаю‑
щим переселиться из внутренних губерний на Кавказ. Охот‑
никам обещана 5‑летняя льгота от податей и, сверх того, 
пособие от казны деньгами, лесом и скотом. Управление 
конторой и всеми делами о переселениях поручено особо‑
му смотрителю.

С тех пор, по‑видимому, переселения, которые до того 
времени питались почти исключительно беглыми и бродя‑
гами, уходившими от крепостной зависимости, начали при‑
нимать более легальный характер. Но все‑таки наплыв бес‑
паспортных продолжался безостановочно, и когда в 1832 г. 
приняты были меры к обеспечению продовольствия по слу‑
чаю неурожая, то в селении Безопасном, одном из первона‑
чальных в области, оказалось 612 душ, никуда не приписан‑
ных и проживавших с 1826 г. без всякого вида.

Кавказское наместничество имело немало хлопот с пе‑
реселенцами: по заведенному обычаю, прежде приходили из 
России ходоки, называемые на Кавказе «осадчие» (от слов 
«осаждать», «поселять»); они осматривали местность, выби‑
рали любую, потом возвращались на родину и на следующий 
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год, приведя партию, подавали прошение в казенную палату 
о причислении в избранное ими селение; но, пока тянулась 
переписка, переселенцы расходились по уезду, а нередко 
и по всей губернии, проживали где хотели, переменяя не‑
сколько раз свои заявления о приписке то к тому, то к дру‑
гому селу, и, разумеется, столько же затрудняли начальство, 
сколько и начальство их затрудняло проволочкой и медлен‑
ностью переписки .

Несмотря на это, колонизация края шла уже довольно 
успешно в первой половине XIX столетия. Новых поселе‑
ний прибавилось в этот период немного, всего 133 с 1800 по 
1860 год, потому что мест удобных и главное безопасных от 
набегов горцев было мало, но зато в старые поселения прибы‑
вали значительные массы русских выходцев. Так, например, в 
одном селе Безопасном, о котором мы выше упомянули, счи‑
талось в 1837 г. 1409 душ муж. пола в 567 дворах, а в 1867 г. 
2868 душ в 750 дворах.

Настоящее колонизационное движение началось с эпохи 
покорения Кавказа, и одновременно с выселением закубанских 
горцев русские колонии начали быстро проникать в этот бла‑
годатный край. В десятилетие с 1861 по 1871 г. число новых 
поселений, основанных русскими поселенцами, достигло 150, 
т. е. без малого того же числа, сколько было основано всех по‑
селений с 1778 по 1860 г., в 82 года.

Всех селений считается по временам их основания:

до 1800 г. – 37 и в них по настоящее 
время жит. муж. пола.......................................83,747;

от 1800 до 1860 – 133.............................................144,032;
от 1861 до 1871 – 150..............................................155,376.

Всего населения в Кубанской области было в 1871 г. 
672,244 души обоего пола, а в 1872 г. – 733,043. Так как есте‑
ственное приращение народонаселения по ведомостям о ро‑
дившихся и умерших составляло 6713, то остальное число 
означает новосельцев, прибывших на Кавказ в один год – 
54,106 душ обоего пола.
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Чтобы представить себе наглядно, какое еще широкое 
поприще для колонизации открывается в том крае, мы при‑
лагаем новейшие сведения о числе жителей разных сословий 
и о распределении между ними земель.

Городских жителей считается: душ мужского пола 19,608, 
городских земель – десятин 26,393. Дворян потомствен‑
ных: душ мужского пола 1,711, земель помещичьих – деся‑
тин 297,276. Кроме того, у почетных туземцев, число коих не 
показано, – десятин 133,750.

Наконец, сельских и военных сословий числится по 
последней ревизии около 286,000 душ мужского пола, и 
за ними считается в общинном владении станиц и аулов 
(большею частью ныне упраздненных по выселении горцев) 
8,234,500 десятин.

Всего по области имеется земли 8.694,000 десятин.

—————

Под те же условия подходят более или менее и прочие 
местности Кавказского предгорья, Терская область, часть Да‑
гестанской и Сухумской и Ставропольская губерния. К сожа‑
лению, точных статистических сведений о них нет и не может 
быть, так как весь этот край переформирован вновь в 1871 г., 
причем от Ставропольской губернии отошли некоторые ча‑
сти к упомянутым областям; поэтому все числовые данные о 
населении и прочих этнографических сведениях смешались, 
и хотя ныне и разбираются с большим усердием статистиче‑
ским комитетом Ставропольской губернии, но еще не приве‑
дены в полную известность.

Из изданий этого комитета, коих вышло, если не ошиба‑
емся, уже 6 выпусков, а также из записок, нам обязательно со‑
общенных одним частным лицом, исследовавшим этот край в 
1873–1874 годах, мы постараемся извлечь главные черты, его 
характеризующие.
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Настоящий момент тем особенно важен для колониза‑
ции русской земли вообще и этой юго‑восточной окраины в 
особенности, что ныне одновременно открываются два дви‑
жения, два стремления в местном населении: одно, которое 
мы выше описали между мусульманами, – к выселению и 
переходу под турецкое владычество; другое между кочевы‑
ми инородцами, калмыками, ногайцами и другими – к осед‑
лой жизни и водворению на постоянные жительства. Мы уже 
объяснили, что это последнее движение нам кажется обман‑
чивым и притворным, что инородцы под предлогом оседло‑
сти стараются только захватить лучшие земли и, сами их не 
возделывая, перепродают другим или оставляют впусте. Но 
тем не менее оно заслуживает внимания.

В 1863–1864 годах приняли оседлость или заявили о 
таковом своем желании 607 семейств трухменцев и 300 но‑
гайцев и получили на душу 30 дес. в Ставропольской губер‑
нии. В 1866 г. из калмыков, которые все считались кочевы‑
ми и при ревизиях переписывались по кибиткам, оказалось 
4500 душ в 40 селениях. В 1868 г. из тех же калмыков 185 ки‑
биток, т. е. семейств, в коих считалось 642 души муж. пола, 
получили в надел 28,769 дес., т. е. по 44 дес. на ревизскую 
душу. Впрочем, это передвижение началось и несколь‑
ко раньше, при первых слухах об освобождении крестьян. 
В 1859 г. ногайцы поднялись массами для переселения в Тур‑
цию, и хотя некоторая часть из них, около 1300 душ, впо‑
следствии возвратилась, но от них осталось в распоряжение 
казны свободных земель громадная площадь в 895,000 дес. 
Земли эти были поделены так: 167,000 десятин пожалованы 
разным служащим в военном и гражданском ведомствах ли‑
цам, 86,000 – прирезано к другим селениям, предъявившим 
ходатайства о дополнении их надела, 46,000 – возвращены 
ногайцам (по 35 дес. на душу), 106,000 отведены трухменцам 
под зимовники и кочевья, 20,000 подарено Терскому казачье‑
му войску, 112,000 взято в удел; наконец, из всего этого чис‑
ла 895 тысяч предназначено для поселений менее 1/4, всего 
220 тысяч десятин.
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Из этого отдельного примера видно, с какою расточитель‑
ностью обращается наша администрация с этими привольны‑
ми и плодородными землями, присуждая их без всякой систе‑
мы то частным лицам, то селениям, уже наделенным землей, 
то кочевым инородцам, то удельному ведомству и расхищая, 
таким образом, капитал государственных имуществ, который 
составляет главнейший запас грядущих поколений. 

По тем отрывочным сведениям, которые мы успели со‑
брать, капитал этот, т. е. свободные земли Кавказского края, 
имеет громадную ценность и может обеспечить надолго коло‑
низацию из внутренних губерний.

Общие климатические и экономические условия этой 
страны таковы, что она может быть причислена к самым пло‑
дородным местностям России. По всей западной части ее, на‑
чиная с берегов Дона, у Ростова, до р. Бумы, у подножья Кав‑
казского хребта, тянется широкая полоса чернозема; к ней 
примыкают, с одной стороны, привольные степи большой и 
малой Кабарды, располагающиеся от Егорлыка до Владикав‑
каза и Пятигорска, с другой – некоторые горные округа, поки‑
нутые прежним их населением и еще мало изведанные, где по‑
среди гор и скал расположены долины и подгорные равнины с 
плодороднейшей почвой. Специальные культуры, садоводство, 
виноделие, шелководство, марена, табак играют уже ныне зна‑
чительную роль в народном хозяйстве этого края, хотя и на‑
ходятся в самом грубом, первобытном состоянии. Вместе с тем 
страна эта обеспечена и теми главными условиями, которые 
составляют важнейший недостаток наших русских степей и 
наиболее затрудняют наши степные хозяйства, а именно лесом 
и водой. Лесов в некоторых местностях имеется весьма много: 
по отчету губернатора за 1872 г., в одной Кубанской области 
имеется казенного леса 375,000 дес. По всей полосе, примыка‑
ющей к горному хребту, обилие вод и горных потоков дозволя‑
ет ввести правильную систему орошения, которая представит 
для земледелия неисчислимые выгоды.

Хозяйственное положение этого края в настоящее время 
очень неопределенное; в нем отражаются, как последние отго‑
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лоски, все перевороты, происшедшие во внутреннем и внеш‑
нем управлении России в последнее время: и Крымская вой‑
на, и покорение Кавказа, и освобождение крестьян, и новое 
разграничение губерний и областей. Неопределенность эта 
еще усугубляется тем, что в системе управления царствует 
полная анархия и что по мере освобождения земель и откры‑
тия новых, непочатых богатств страны они распределяются, 
жалуются, отводятся и разбираются без всякого предначер‑
тания, кем и как случится, или, вернее сказать, теми лицами 
или обществами, которые, проведав о какой‑либо привольной 
местности, первые заявляют желание ее приобрести.

Большие пространства поступили по пожалованию в 
собственность военачальников и чиновников кавказского 
штата: в Кубанской области за частными владельцами счита‑
лось в 1872 г. около 375,000 дес.; в Черномории всем офицерам 
казачьего полка пожалованы хутора; в Пятигорском уезде на‑
делены большие имения генералу Евдокимову и прочим воен‑
ным чинам, участвовавшим в последних военных действиях 
против горцев; на реках Большой и Малой Кугульте в 1863 г. 
разбито было 82,650 дес. на 40 участков, которые розданы 
служащим на Кавказе. Около них еще остается 87,108 деся‑
тин пустых казенных земель. По известиям, заимствованным 
из официальных источников, поместья эти, как и следовало 
предвидеть, находятся в совершенно запущенном состоянии: 
владельцы, состоящие большею частью на службе, в них не 
живут и хозяйство не завели и не заводят, земли сдаются в 
аренду; съемщиками являются большею частью выходцы из 
отдаленных губерний: Воронежской, Харьковской, Екатери‑
нославской. Сроки аренд довольно долгие, 5–6 лет, арендные 
цены дешевые: на Кубани от 40–50 коп. за десятину на круг, 
в Черномории до 2 руб. Арендаторы, снимая помещичьи и 
офицерские хутора, на них не живут, а поселяются обыкно‑
венно в ближайших станицах, где нанимают усадьбы по цене 
3–4 копейки на квадратную сажень и выгон по 50 коп. в лето 
со штуки скота. Таким образом, большая часть всемилости‑
вейше пожалованных имений представляет вид полнейшего 
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опустения: ни сами владельцы, ни съемщики в них не оби‑
тают и хутора служат только пристанищами, куда наезжают 
хлебопашцы для уборки хлебов и молотьбы. Понятно, что 
такое заочное хозяйство приносит мало выгод, и уже ныне, 
по прошествии 10–15 лет, эти сановные и чиновные землевла‑
дельцы стараются наперерыв один перед другим сбыть свои 
бездоходные поместья промышленным людям. В 1872 г. счи‑
талось уже, что 1/7 часть пожалованных имений распродана; 
покупщиками являются большею частью крымские овцево‑
ды, которые с особенной ловкостью пользуются безденежьем 
и хозяйственным невежеством этих импровизованных поме‑
щиков, снимают выпаханные степи за бесценок и понемногу 
скупают и целые имения. Так, например, были случаи в Став‑
ропольской губернии, что 500 десятин лугов сдавались под 
выгон в нагул скота за 30 руб. в год.

Этот порядок владения ввел также во всем крае такую 
хищническую культуру, которую только можно придумать 
для истощения почвы: земли разбиваются на 15 клиньев; 
1) первый год по целине сеется пшеница, 2) второй год на 
обороте того же пласта вторично пшеница, 3) затем наволо‑
ком овес, 4) после овса ячмень и 5) лен; когда таким образом 
пятью последовательными урожаями, без отдыха и удобре‑
ния, земля достаточно изнурена, чтобы зарастать пыреем, ее 
предают воле Божьей; на 6‑й год еще пользуются покосом, 
на 7‑й появляется типхняк, сорная трава, негодная для пищи 
никакому скоту. Далее наступает целый период 8 лет непро‑
изводительного состояния, лучшие земли в редких случаях 
сдаются еще кое‑где под выгон по невероятно низкой цене, 
как мы выше сказали, от 6 до 25 коп. за десятину. Наконец, 
после 15‑летнего оборота предполагается, что почва вполне 
отдохнула и признаком такого отдохновения считается по‑
явление ковыля; тогда возобновляется тот же севооборот, 
если – что очень сомнительно – почва выдерживает эту 
вторичную  пытку.

От этого бессмысленного порядка культур происходит, 
разумеется, быстрый переворот в ценности земель. Цельные, 
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невыпаханные угодья быстро дорожают, и в 10 лет средняя 
их стоимость поднялась с 3 руб. на 10 и 12. Число покупате‑
лей тоже возрастает, но, с другой стороны, мягкие земли, за‑
лежи и выгоны упадают в цене с такой же быстротой. В Пяти‑
горском уезде, например, большая казенная дача в 12,000 дес. 
после  нескольких лет эксплуатации вышеупомянутым спосо‑
бом сдана ныне на 12 лет по 15 коп. за десятину. Относительно 
рабочих Кавказ представляет условия очень выгодные, какие 
именно и требуются для колонизации новых земель. Мужик 
с бабой зарабатывает в год до 350 рублей; в летнюю страду 
пара рабочих мужского и женского пола нанимается по 5 руб. 
в день; полный рабочий с мальчиком‑подростком и тремя па‑
рами волов получает до 400 руб. в лето; такие высокие цены, 
разумеется, все более привлекают рабочих из великороссий‑
ских малоземельных губерний, и в последнее время приток 
их из Курска, Орла, Тамбова стал заметно усиливаться.

—————

Особым эпизодом новейшей колонизации, последовав‑
шей уже в XIX столетии одновременно с поселениями на 
Кавказе, было водворение так называемой «Киргизской или 
Букеевской внутренней орды». Когда в исходе прошлого сто‑
летия часть калмыков ушла в Китай (в 1771 г.), другая выпро‑
сила себе заволжскую степь и перекочевала к югу. Все про‑
странство между Волгой и Уралом осталось необитаемым.

В 1801 г. некто султан Букей испросил себе дозволе‑
ние перейти на постоянное жительство в степь, называемую 
Рынь‑Пески. Дозволение было дано, и Букей с несколькими 
тысячами кибиток киргиз‑кайсаков перекочевал за Урал. Но 
тут немедленно воспоследовали разные распоряжения попе‑
чительного местного начальства, которые привели бедных 
киргизов в совершенное расстройство. Первый попечитель, 
генерал‑майор Попов, был отдан за злоупотребления под суд; 
следующий, генерал Завалишин, стал заводить такие строгие 
порядки (требовал ведомости о числе кибиток и душ, отво‑
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дил земли по межеванью), что киргизы в числе 5,000 кибиток 
бежали обратно восвояси, оставив своего хана с 1,500 кибит‑
ками на новых местах жительства. Впоследствии, если не 
ошибаемся, около 1809 г., часть этих киргизов возвратилась, 
за ними потянули разные партии под предводительством от‑
дельных султанов и биев, выходившие от Сырдарьи. В 1811 г. 
все они скопились около Оренбурга и после долгих перего‑
воров и прений приняли подданство императору и выбрали 
себе ханом вышеупомянутого султана Букея.

Но внутренние смуты продолжались еще долго: в 1827 г. 
при каких‑то слухах (оказавшихся ложными), что прави‑
тельство хочет обложить их воинскою повинностью, ордын‑
цы взволновались и начали уходить за Урал; их остановили 
военной  силой.

В следующем году кайсаки, потерпев неурожай в своей 
степи, вторглись в Саратовскую губернию и долго кочевали по 
чужим землям; другая партия в 674 кибитки бросилась за Урал 
и была остановлена и возвращена на место жительства опять 
вооруженной силой. В 1832 г. несколько родов, потеряв от же‑
стокой стужи часть своего скота, покинули свои приморские 
зимовки и опять пошли в Саратовскую губернию. Таким обра‑
зом, передвижения их взад и вперед, то на запад к Волге, то на 
восток за Урал, продолжались до 1840 г., и замечательно, что 
во все это время наше правительство считало своим долгом 
удерживать этих диких инородцев, от и коих не извлекалось 
никакой пользы, кроме грабежа смежных губерний.

Настоящие кочевья киргизов, показываемые на картах 
кочевьем Внутренней орды, занимают все пространство меж‑
ду низовьями Волги и Урала; к северу оно граничит с землей 
Уральского войска (по р. Малый Узень), протягивается на запад 
до Элтонского озера и Царицынского уезда и оттуда тянется на 
юго‑восток, примыкая к песчаной и безводной низменности, 
которая стелется до Каспийского моря. Северная ее часть до‑
вольно плодородна, южная совершенно непригодна для хлебо‑
пашества, но по солоноватости почвы удобна для скотоводства 
в местах, не лишенных водопоя.
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Топографические сведения об этом крае очень скудны: 
в северных пределах, между реками Большой и Малый Узень 
и вдоль озер Камыш‑Самарских, лежит лощина с приволь‑
ными лугами и пастбищами, имеющая около 2,800 кв. верст 
(285,000 десятин). Другой участок, называемый Рынь‑Пески, 
лежит в середине Киргизской степи длинной полосой на 
пространстве 150 верст длины и 20–40 верст ширины. Он об‑
разует несколько отдельных лощин, окруженных песчаными 
буграми, и признается лучшей частью этой степи. В низких 
местах почва удобна для луговодства и хлебопашества, вода 
пресная, отличного качества, добывается везде на глубине 
11/2 аршина; при первом населении киргизов они нашли там 
целые рощи высокоствольного леса, который ныне истре‑
блен до конца.

Этим почти и ограничиваются все сведения о Киргиз‑
ской степи: ни пространство ее, ни народонаселение в точ‑
ности неизвестны; большая часть земель находится поныне 
в спорном владении; так, между прочим, вся луговая поло‑
са между реками Узень состоит в тяжбе между киргизами и 
уральскими казаками; внутри орды ведутся бесчисленные и 
бесконечные иски между отдельными родами и их султана‑
ми, биями и старшинами.

Народонаселение считается кибитками: по донесению ге‑
нерала Попова, в 1802 г. перешло киргизов с султаном Букеем 
первый раз 5,001 кибитка, второй раз 1,265, около 30,000 душ. 
В 1812 г. показывалось 7,500 кибиток, в 1825 – 10,490, в 1830 – 
11,660, в 1839 – 16,550, и в них 93,300 душ обоего пола.

Пространство поземельных угодий еще менее извест‑
но. Ханы показывали в 30‑х годах настоящего столетия при‑
мерно следующие цифры: а) степи, годной для пастбищ, 
5.898,000 дес., b) лугов на суходоле 1.113,000 дес., с) камышу 
117,000 дес., d) неудобных земель, песку и солонцов или паков 
1.050,000 дес.; итого 7.072,000 десятин.

Всего приходится на 1 кибитку удобной земли 435 десятин.
Не придавая особого значения этим исчислениям, мы 

только хотим засвидетельствовать, что и здесь, как в баш‑



759

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

кирских и калмыцких степях, Россия следовала особой, со‑
вершенно своеобразной политике: вместо того чтобы удалять 
полудиких инородцев от своих пределов, мы зазывали их и 
удерживали насильно. Вместо того чтобы хранить пустыни 
в запас для русских поселений, мы ими наделяли кочевые 
племена, выходящие из глубины Азии; и, не приведя в из‑
вестность ни пространства земель, ни их свойств и удобства, 
ни прав собственности прежних владельцев, отводили неиз‑
вестные пространства по неизведанным урочищам неизвест‑
ному числу переселенцев.

Это называлось в России колонизацией, и эти порядки 
продолжались до новейших времен, до сороковых годов на‑
шего столетия.

Мы выше сказали, что колонизационное движение имело 
издревле в России два главных тракта: одно вниз по Волге и 
Дону, другое вверх по Каме и Белой и что это последнее на‑
правление, преобладавшее до конца XVIII столетия, было по‑
кинуто вследствие крестьянских восстаний и казачьих бунтов 
в царствование Екатерины II. Хотя с того времени и по настоя‑
щее, несмотря на полное успокоение этого края, переселения в 
Зауралье все еще не возобновились, но не подлежит сомнению, 
что в скором времени это движение вновь откроется и, вероят‑
но, в бóльших размерах, чем когда‑либо.

Описав в главных чертах положение наших юго‑вос точ‑
ных окраин, мы теперь постараемся представить очерк другой 
полосы, которая, по нашему понятию, имеет для будущей ко‑
лонизации такое же значение, как и кавказские области. Это 
так называемое Зауралье.

Очертить его границы трудно, почти невозможно; они 
ускользают от всякого географического или административ‑
ного деления, и мы должны ограничиться самым беглым эски‑
зом, чтобы дать понятие об этой группе привольных земель, 
которые мы считаем поприщем для колонизации.

Известно, что черноземная полоса России, имея широ‑
кий базис на юге, где она расстилается от Подольской гу‑
бернии и Бессарабии до Астраханской и Ставропольской, 
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протягивается на северо‑восток полосой, постепенно сужи‑
вающейся, и оканчивается острым, клинообразным углом на 
Урале и за Уралом. Далее чернозем еще встречается отдель‑
ными группами, расположенными в виде оазисов посреди гор 
и озер, но, начиная от Екатеринбургского уезда, к югу и запа‑
ду, хлебородная почва уже представляется сплошной, почти 
непрерывной массой.

Этот‑то угол, предел и конец чернозема, мы и рассматри‑
ваем как один из первых и удобнейших пунктов нашей коло‑
низации. Замечательное приволье этой страны уже начало об‑
ращать на себя внимание некоторых частных исследователей 
и писателей, и в последнее время появилось несколько отдель‑
ных статей и брошюр, описывающих эту окраину европейской 
России. Ее означают различными названиями: то Зауральем, 
то Башкирией, но точного определения ее границ нельзя 
дать, так как их нет и в натуре. Главный центр этой полосы – 
Екатеринбургский уезд и в нем юго‑восточный угол, занятый 
преимущественно башкирами; но этот один угол, занимаю‑
щий не более 1/8 этого необъятного уезда, имеет пространства 
2,000 кв. верст, т. е. около 21/2 млн десятин.

К нему примыкают некоторые уезды и других губерний: 
Челябинский Оренбургской губернии, Шадринский Пермской, 
отличаются особым плодородием почвы и толстым слоем чер‑
нозема, но имеют более характер степной местности, безлес‑
ны и безводны. С южной стороны также подходят некоторые 
уезды Уфимской и Самарской губерний и вообще весь край, 
лежащий на обоих склонах Урала. Край этот отличается всеми 
признаками, какие могут служить для удобной колонизации, и 
мы постараемся их здесь перечислить.

В этнографическом отношении он представляет ту осо‑
бенность, что все население его находится ныне в каком‑то 
переходном состоянии, среднем между кочевым бытом и 
оседлым. Большая часть жителей состоит из инородцев, обык‑
новенно подразумеваемых под именем башкиров, но со зна‑
чительною примесью и других племен: мещеряков, тептярей. 
Они считаются кочевыми, но в настоящее время приняли уже 
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некоторую оседлость: по зимам живут в домах и селениях, ле‑
том перекочевывают с пожитками и стадами с места на место, 
разбивают в степи войлочные кибитки и осенью, убрав хлеб 
и сено с летних кочевок, возвращаются на зимние квартиры. 
Потеряв отчасти свой первобытный характер кочевых ското‑
водов, не успев пристроиться к земледелию, бедные башкиры, 
по‑видимому, утрачивают постепенно все свои жизненные 
силы и едва ли не принадлежат к числу вымирающих племен, 
подобно краснокожим индейцам в Америке. По крайней мере, 
все местные описания сходятся в том, что их хозяйственный 
быт падает с непомерной быстротой, что табуны и стада их со‑
кращаются с года на год, земли распродаются и расхищаются 
и что многие семейства, потеряв скот и отказываясь от зем‑
ли, впали в безвыходную нищету. По нравственным и вообще 
культурным своим способностям это племя стоит очень низ‑
ко. Неряшество, беспорядок, тупая всепокорность, отсутствие 
всякой энергии и предприимчивости отличают их домашний 
быт и уже издавна обратили смиренных башкирцев в слепое 
орудие всяких промышленников, удалых самозванцев и даже 
соседних русских крестьян. С шайками Пугачева и Разина они 
ходили на грабеж в Россию, но между тем сами не могли за‑
щитить ни себя, ни свои земли от систематического, хотя и 
мирного грабительства русского племени, и можно сказать, 
что и русская казна, и русские помещики, и русские крестьяне 
уже около столетия беспрерывно и беспрепятственно обира‑
ют безответных башкирцев.

Известно, что большая часть пермских и уральских 
казенных заводов устроена на землях, забранных у башкир‑
цев или купленных у них за бесценок. Таких заводских дач 
считается около 1 млн десятин; одна из них, Кыштымская, в 
150,000 дес. была куплена у башкирцев в 1756 г. за 150 руб‑
лей. Такими же способами, правдой и неправдой, приобре‑
тены в конце прошлого столетия и владельческие земли, по 
ценам баснословно дешевым. Вследствие безграмотности 
продавцов и предумышленной неопределенности купчих 
крепостей, завелись впоследствии, уже с начала столетия, 
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нескончаемые процессы по этим купчим. Но так как баш‑
киры никаких поземельных мер не знают и все измерения 
производят по лесным тропинкам и полевым межам, то по‑
нятно, что иски почти всегда решаются против них; таким 
образом, казенные заводы и частные владельцы продолжают 
по настоящее время оттягивать у башкирцев земли целыми 
дачами, десятками тысяч десятин.

Еще с большею легкостью пользуются тупою беспеч‑
ностью инородцев русские поселяне, которые рассеяны по 
всему краю; они принадлежат или принадлежали доселе к 
разным ведомствам: горнозаводскому, казенному и помещи‑
чьему, вследствие чего и получили разный надел: заводские 
и казенные по 5 дес. на душу, помещичьи, рассчитывая на 
дешевое арендование чужих земель, согласились на так назы‑
ваемый даровой надел по 5 осьминников, или 11/4. Кроме того, 
надо заметить, что заводские крестьяне и некоторая часть ка‑
зенных поселены на землях очень дурного качества, вблизи 
заводских рудников у подошвы Урала или в самой середине 
гористых увалов. Отчасти по этим причинам, отчасти и по 
другим расчетам, русские поселяне Зауралья завели у себя 
особый род хозяйства: свои собственные земли, отведенные 
им по грамотам и записям, они пашут изредка, никогда не 
удабривают их и часто вовсе запускают; вместо того они сни‑
мают у башкирцев, также у частных владельцев обширные 
дачи, иногда отдаленные от их селений на 50–100 верст, и 
переводят туда свое полеводство.

Такой порядок эксплуатации имеет свои выгоды, вре‑
менные и случайные, но и самые пагубные последствия для 
будущности края: выгоды состоят в том, что башкирские 
земли, а отчасти и помещичьи, до сих пор сдаются по ценам 
непомерно дешевым: первые никогда не дороже 50 коп. за 
десятину, обыкновенно много дешевле и часто по 121/2; вто‑
рые несколько дороже, но редко выше 1 рубля. Сделки эти 
называются «пахать в татарах» и заключаются следующим 
порядком: зимой бакширцы, нуждаясь в деньгах, наезжают и 
снуют по русским деревням. Зная их обжорливость и лаком‑
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ство, крестьяне принимают их гостеприимно, кормят и поят 
на убой, выдают им задатки вперед на несколько лет и таким 
образом выманивают у них земли за бесценок. Затем самое 
это полеводство, это «паханье в татарах» имеет все свойства 
дикой татарщины: крестьянин‑съемщик, сговорившись, и 
всегда словесно, с башкиром‑вотчинником, выезжает весной 
на снятый участок, строит или перевозит сруб для полевой 
избы и овина, поднимает целину и старый залеж, двоит их 
в течение лета и затем уезжает, оставляя землю под яровой 
посев следующего года. Озимых хлебов, ржи и пшеницы, се‑
ется мало и преимущественно на помещичьих хуторах; яро‑
вые же посевы следуют безостановочно, пока хлеб родится 
и почва не зарастает ягодником и сорными травами, причем 
съемщик молотит и убирает только зерно, а солому оставляет 
башкиру‑вотчиннику для корма скота.

Помещичьи хозяйства ведутся таким же татарским по‑
рядком, как и башкирские: правильных севооборотов нет; 
небольшая часть запашек сдается крестьянам; озимый хлеб 
сеется до сих пор в самых ограниченных размерах, в виде 
опыта; под яровые делается осенью вспашка, по возможно‑
сти мелкая, и прямо на жниву сеется овес, ярица, ячмень, и 
это называется «сеять на чертопаре». Можно легко себе пред‑
ставить, какое влияние на производительность почвы имеют 
все эти дикие приемы – «чертопар» и «паханье в татарах»! 
Съемщики наживаются, вотчинники и владельцы разоряют‑
ся, и эти два параллельных движения составляют главную 
характеристику экономического положения этого приволь‑
ного края. Русские крестьяне являются здесь, как и во всех 
местностях, где они пользуются простором и свободой, пол‑
ными хозяевами страны; сосредоточенные в больших селах 
и слободах, из коих многие имеют до 1000 и более душ, они 
снимают громадные пространства лучших угодий и живут 
привольно; редкий хозяин высевает менее 30–40 четвертей 
яровых хлебов, многие имеют запашки до 100 дес.; у боль‑
шей части крестьян имеется от 5 до 10 лошадей и нередко до 
25 штук рогатого скота.
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Но эти временные прибыли и барыши не должны скры‑
вать бедственных последствий, угрожающих всему краю и 
всем жителям совокупно от неистового хищничества, продол‑
жающегося уже более ста лет; и чем изобильнее естественные 
богатства и производительные силы данной местности, тем 
прискорбнее видеть такое расхищение народного богатства, 
все равно, кто бы им ни пользовался, крестьянин или помещик, 
съемщик или вотчинник, русский или башкирец.

По этим‑то соображениям мы и сочли нужным обратить 
особое внимание на этот край, так называемое Зауралье, ко‑
торый по всем описаниям есть одна из привольнейших полос 
русской империи и по своему положению, на перевале из Евро‑
пы в Азию, представляется как первый, удобнейший этапный 
пункт для колонизации наших восточных владений.

Мы выше сказали, что в этнографическом отношении 
Башкирия представляет уже ныне все признаки территории, 
упраздняемой первобытными жителями под давлением дру‑
гой, проникающей в нее народности. В настоящее время на‑
горные башкирцы почти совершенно вытеснены с прежних 
своих мест жительства в западные пригория Урала и в рав‑
нины. По примерным исчислениям, вотчинные башкирцы 
владеют ныне не более 1/3 прежних своих земель, и, несмотря 
на это, владения их так обширны (в некоторых волостях по 
60 дес. одной пахотной земли на душу), что, видимо, превы‑
шают их нужды и рабочие силы. Часть земель принадлежит 
им по древнему праву заимки, и эти земли называются вот‑
чинными, а владельцы их – вотчинниками; другая часть от‑
ведена правительством тем из башкирцев, которые по равным 
случайностям лишились своих земель, и эти наделы называ‑
ются припускными, а хозяева – припущенниками; наделы эти 
также громадные: у 12,000 башкирцев Екатеринбургского и 
Шадринского уездов 350,000 десятин.

Такой избыток земель, при совершенной неспособности 
этих кочевых инородцев к земледелию, разумеется, понижа‑
ет арендную плату, и все меры, попеременно вводимые для 
удержания вотчинных земель в собственности башкирцев, 
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оказались бессильными против конкуренции нескольких сот 
тысяч десятин, предлагаемых ежегодно в сдачу и продажу. 
Испробованы были и меры кротости вроде поощрения сель‑
ского хозяйства, денежных премий за улучшение культуры, и 
меры строгости с помощью кантонных начальников из татар, 
выгонявших своих единоверцев по наряду на полевые рабо‑
ты; но ни гуманность, ни суровость не исправили башкирцев: 
они все‑таки охотнее нанимаются в батраки и поденщики, 
чем возделывают свои земли, и предпочитают готовые харчи 
и хозяйское содержание долгосрочному обороту земледелия, 
требующему затраты денег и труда за целый год вперед до 
жатвы и молотьбы.

В новейшее время то же чувство гуманности внушило 
новые предположения для охранения башкирской собственно‑
сти, и в 1868 г. последовало положение, по коему определено: 
а) наделить вотчинников 45 десятинами на душу, а припущен‑
ников 15, и b) запретить не только продажу, но и отдачу в кор‑
тому всех таковых надельных земель.

Время укажет, насколько эта запретительная система 
лучше прежних – гуманной и принудительной. Она вероятно, 
если только будет введена в действие (а это сомнительно), по‑
влияет на арендные цены, возвысит плату помещичьих земель, 
которые таким образом останутся единственным ресурсом 
русских крестьян‑съемщиков; но, кроме этой пользы и вы‑
год 7–8 крупных землевладельцев и некоторых заводчиков, 
едва ли можно ожидать других последствий от новоизобретен‑
ной системы башкирских хозяйств.

Как бы то ни было и какими бы мерами ни придума‑
ли охранить Зауралье, настоящими владельцами и хозяева‑
ми этого края остаются и останутся не беспечные и тупые 
башкирцы, не помещики и заводчики, отсутствующие и про‑
живающие вдали, а русские поселяне, и для колонизации 
великороссийского племени так называемая Башкирия пред‑
ставляет все требуемые условия.

Во‑первых, глубокий слой плодороднейшего чернозема, 
который расстилается от самого Екатеринбурга, где последний 
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его клин лежит в 20 верстах от города, на запад до Урала и на 
юг по реке Синар, по берегам больших озер вплоть до границ 
Оренбургской губернии. На западных окраинах он несколько 
мельче и перемежается с глинистыми и кремнистыми почвами; 
но к юго‑востоку глинистые и каменистые примеси исчезают, 
уходя в подпочву и оставляя по верху толстую и необъятную 
площадь чернозема; изредка, где растительный слой особен‑
но рыхл, черная почва смешивается с песком и глиной, вымы‑
ваемыми из подпочвы, и там образуется так называемая серая 
земля, особенно пригодная для пшеницы. Местами, непосред‑
ственно под слоем чернозема, находится плитняк, известняк, 
мергель, материалы строительные. При технических опытах, 
произведенных на некоторых заводах, почти везде в почве 
оказались минеральные соли и сернокислый натрий, которые 
дают особенную силу растительности трав. Одним словом, в 
агрономическом отношении здесь представляются все условия 
высшей производительности и рационального земледелия.

Во‑вторых, изобилие вод и леса также соответствует 
требованиям колонизации. На восточном склоне Урала рек 
мало, но зато по всему протяжению Башкирии в Екатерин‑
бургском и Шадринском уездах расположен целый архипе‑
лаг озер, больших и малых, числом около 150, на берегах 
коих и группируется большая часть селений. Изобилие рыб 
в этих озерах такое же чрезвычайное, как и чрезвычайны, 
с одной стороны, дешевые цены, взимаемые башкирцами за 
их арендование, и с другой – прибыли, наживаемые съемщи‑
ками рыбных промыслов. Всех башкирских озер считается 
2,400 кв. верст, за которые годовой арендной платы взимает‑
ся около 10,000 рублей. Чтобы судить о выгодности этих про‑
мыслов, достаточно упомянуть, что за одно из этих 150 озер 
уплачено аренды в последние 12 лет 75,000 руб. и что, несмо‑
тря на то, что плата в течение 50 лет увеличена в 30 раз, она 
все‑таки непомерно дешева и оставляет громадные барыши 
арендатору, содержащему это озеро с 1819 г.

Наконец, и третье очень важное условие плодородия и 
благосостояния – лесная растительность – отличает этот край 
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от соответствующей черноземной полосы великороссийских 
губерний, где, как известно, недостаток леса составляет глав‑
нейшее неудобство в климатическом и экономическом отноше‑
нии. В некоторых частях Зауралья, между прочим в Шадрин‑
ском уезде, леса изводятся по русскому обычаю беспощадно 
и новосельцы считают первым своим делом выжигать лесную 
поросль и вычищать ее под пашню; но, несмотря на все их ста‑
рания, Екатеринбургский уезд еще до сих пор богат лесами вы‑
сокоствольных пород, и можно безошибочно принять, что не 
менее 1/3 уезда представляет сплошную массу глубокого черно‑
зема с густым строевым лесом.

Этого краткого очерка достаточно, чтобы дать понятие 
о приволье Зауралья. Мы здесь не коснулись главного бо‑
гатства страны, минеральных руд, шахт и заводов, потому 
что они находятся во владении казны и немногих крупных 
собственников. Но очевидно, что эти промыслы, обеспечи‑
вая поселянам заработки, служат дополнением и подспорьем 
сельскому хозяйству и что, таким образом, здесь соединя‑
ются выгоды земледелия и промышленности – все условия, 
требуемые для успешной колонизации. Но при этом нужно 
заявить, что выгоды эти и благоприятные условия исчезают 
не по годам, а по дням и по часам. По тем сведениям, которые 
нам удалось собрать, край этот подвергается именно в на-
стоящее время, можно сказать, последним ударам хищ-
нической эксплуатации. Со всех сторон наезжают люди 
торговые, купцы и промышленники, и раскупают за бесце‑
нок последние земли у тупых башкирцев. Земли эти еще по 
сие время terra incognita: так называемые башкирские вотчи‑
ны не размежеваны, «наделы» припущенников не отведены; 
сделки заключаются примерно на известное число десятин, 
но без точного указания местности, которая по неимению 
планов и не может быть указана; пишется запродажная за‑
пись на лоскутке простой бумаги, бумага подписывается кем 
попало, покупная сумма рассрочивается на несколько лет, и 
коммерсант, выдав ничтожный задаток, вступает во владе‑
ние обширной дачей. Тогда он поджидает русских пересе‑
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ленцев, подходящих в последнее время большими артелями 
из Вятской, Казанской и других губерний, и, пользуясь их 
незнанием местных цен на земли, сажает пришлых людей на 
свои дачи, продавая им участки по цене в 20 раз выше той, по 
которой они куплены у башкирцев.

Так‑то промышляют «колонизаторы этого края», обирая 
башкирцев и русских, так‑то расхищаются в пользу немногих 
частных лиц и в ущерб государства и народа, одна за другой 
необъятные и привольные территории, где сотни тысяч по‑
селян могли бы найти оседлость и собственность1.

—————

Описав отдельно те главные полосы, которые мы счита‑
ем наиболее удобными для первых опытов колонизации, по‑
стараемся теперь сгруппировать их и представить в некоторой 
целости, в общей связи территориальные и этнографические 
условия переселений в России.

Здесь представляются два вопроса, находящиеся между 
собой во взаимном соотношении: откуда выходят переселен-
цы? и куда они переходят?

Если б переходы в России были вольные и если б адми‑
нистрация за ними следила, то можно было бы отвечать на эти 
вопросы, хотя и приблизительно верно; но почти все переселе‑
ния в Древней Руси и новейшей были тайные, сведений о них 
не имеется, и мы можем примерно только начертить линии, по 
коим шли и идут эти народные передвижения.

Между тем это и составляет главное, основное начало 
всех дальнейших предначертаний, ибо несомненно, что пере‑
селения, точно так, как и всякие торговые и промышленные 
передвижения, не могут быть произвольно направлены по но‑
вым путям, если они не проложены самим народом, не указаны 
народными потребностями. Поэтому, не имея официальных 
сведений, мы должны, по крайней мере, выследить по частным 

1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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и отрывочным известиям те главные тракты, по коим двигают‑
ся главные массы русских переселенцев.

Это нам указывается отчасти и отхожими промысла-
ми, которые составляют как бы введение к переселениям. Не 
имея ни права, ни нужных средств для перехода на новые ме‑
ста жительства, русские крестьяне отлучаются временно на 
заработки, проходя для этого громадные расстояния и часто 
запуская собственные свои земли и хозяйства для выручки 
очень неверных барышей. Очевидно, что если б переселения 
не затруднялись у нас отчасти фискальными и полицейскими 
мерами, отчасти и совершенным неведением, где найти сво‑
бодные земли, то большая часть тех людей, которая отходит 
ежегодно за тысячи верст для приискания работ, предпоч‑
ла бы перейти в те же края на жительство. Поэтому движение 
отхожих промыслов может служить и предначертанием бу‑
дущего колонизационного движения.

Главных полос, из коих выходят отхожие промыслы ра‑
бочих, можно считать по исследованиям автора, на которого 
мы уже выше ссылались (Чаславского «Земледельческие от‑
хожие промыслы»), две: одна западная, имеющая свой центр в 
Харьковской и Курской губерниях, другая восточная, протя‑
гивающаяся от Рязанской губернии до Симбирской. Каждая 
из них имеет и особый район, куда рабочие направляются. 
Из западной полосы они проходят преимущественно в Ново‑
российский край и отчасти на Дон и Кубань, из восточной – в 
Самарскую, Оренбургскую и Уфимскую губернии и далее на 
Урал и за Урал, в Сибирь.

Обе эти полосы имеют некоторые черты сходства между 
собой и вместе с тем очень резко отличаются от тех смежных с 
ними краев, куда направляются выходцы. Черты сходства сле‑
дующие: во‑первых, густота населения, наибольшая из всех 
русских губерний, и вследствие этого малоземелье крестьян; 
во‑вторых, особое развитие поместного элемента, которое в 
этом крае, особенно в западной полосе от Курска до Полта‑
вы и Польши, несравненно сильнее, чем в прочей империи; 
в‑третьих, условия почвы и порядок полеводства. Из этих при‑
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чин, влияющих на отхожие промыслы, главная последняя – си‑
стема полеводства, принятая во всем черноземном крае.

Известно, что страна эта была занята и населена боль‑
шею частью в XVI и XVII столетиях, по мере того как отра‑
жались и оттеснялись татарские кочевые орды и разбойничьи 
шайки, и что необходимость защищаться от них заставила 
русских поселян этого края группироваться в очень круп‑
ные селения; вместе с тем приволье плодородного чернозема 
и ковыльных степей, при первобытном просторе населения, 
ввело в них самую распашную, экстенсивную систему хозяй‑
ства, так называемую залежную. Но в конце прошлого столе‑
тия и в начале настоящего обстоятельства эти начали изме‑
няться; приращение населения заставило крестьян перейти к 
трехпольному севообороту, и тогда сказались все пагубные 
последствия прежнего порядка полеводства: степи и нагор‑
ные луга были все распаханы, большая часть поемных сено‑
косов тоже срезаны под бахчи и огороды; от вырубки лесов и 
распашки прибрежных земель реки мелели, ручьи иссякали; 
залежное полеводство по необходимости заменялось трех‑
польным, но при этом самые приемы земледелия не изменя‑
лись: по преданию дедов и отцов признавалось, что чернозем 
не требует и даже не терпит удобрения, по обычаю старины 
гурты овец и табуны коней паслись «вольно, нехранимо» на 
пашнях, точно так, как в прежние времена на степях; по не‑
достатку топлива дрова заменялись соломой и навозом (кизя‑
ком), одним словом, переходя к трехпольному севообороту, 
при коем главное условие есть удобрение пашни в пару, хле‑
бопашцы черноземной полосы остались при всех преданиях 
залежного хозяйства и продолжают свою первобытную куль‑
туру, все еще ссылаясь на пример своих стариков. Итак, мы 
думаем, что коренная причина, стесняющая сельское хозяй‑
ство в этой полосе и заставляющая жителей искать промыс‑
лов и работ на чужих землях, лежит не столько в малоземе-
лье, сколько в распущенности и закоснелости земледелия, 
живущего, если так можно выразиться, на образцах и при‑
мерах прошлого невозвратного простора и разгула. Стесне‑



771

ЗеМлевлАдеНие и ЗеМледелие в россии

ние крестьян не таково, чтобы препятствовало правильному 
хозяйству. В самых густонаселенных губерниях причитается 
в средней сложности:

в Курской губернии...............3,34 дес. на ревиз. душу;
в Харьковской..........................3,28 дес. на ревиз. душу; 
в Тамбовской............................4,08 дес. на ревиз. душу; 
в Казанской...............................3,30 дес. на ревиз. душу. 

Если принять в соображение производительность бога‑
той черноземной почвы и сравнить ее с бесплодными песками 
и подзолом средних губерний, то нельзя не признать, что надел 
в 3–4 дес. на душу, около 10 на хозяйство, был бы совершенно 
достаточен, если б другие причины не влияли на расстройство 
крестьянского быта в этом крае. Причины эти различны по 
разным местностям: в Малороссии и Юго‑западном крае кон‑
куренция евреев, шляхтичей и других разночинцев поднимает 
арендную плату до таких высоких цен, что крестьяне не на‑
ходят сдаточных земель по своим средствам; казенных земель 
в черноземной полосе очень мало, от 0,1 до 8,3 процента всех 
удобных земель; помещичьи запашки, которые в центральных 
губерниях большею частью сдаются крестьянам, здесь от‑
части обрабатываются по‑прежнему и даже барщиной, отча‑
сти же эксплуатируются оптовыми съемщиками и отбираются 
под табачные и свекловичные плантации или под лен; самый 
порядок заселения крупными слободами в 1000 и более душ, 
удобный при первобытном залежном хозяйстве, составляет в 
настоящее время, с введением трехпольного севооборота, по‑
стоянное затруднение для проезда и прогона скота и для по‑
левых работ на отдаленных полосах.

Наконец, на восточных пределах черноземной полосы 
представляются ныне новые, еще не расследованные и мало‑
известные обстоятельства, которые едва ли не сильнее всех 
прочих влияют на отхожие промыслы и переселение, – это 
так называемый четвертной надел, который уже получил в 
простонародье и другое многознаменательное название «ни-
щенского надела». Мера эта, как известно, неосторожно про‑
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пущенная в Положение 19 февраля по настоянию некоторых 
крупных землевладельцев низовых губерний, единодушно 
отвергнутая более смышленым и развитым народом север‑
ных и центральных губерний, безусловно, противная обще‑
му духу законоположения о крестьянах, имела неожиданный 
успех в Приволжском крае. Во всей полосе нагорного берега 
Волги, начиная от Нижегородской губернии до Симбирской 
и Саратовской и уклоняясь на западе, в некоторых местно‑
стях Тамбовской и Курской, крестьяне приняли этот Данаев 
дар и образовался целый ряд селений с таковым четвертным 
наделом, т. е. селений бобылей. Расчет крестьян при этом был 
хотя и ошибочный, но довольно соблазнительный. При низ‑
ких ценах на земли, существовавших в этом крае до 1861 г., 
крестьяне рассчитывали, что наем земель обойдется им де‑
шевле, чем приобретение их по выкупной цене. Они также 
ожидали, что господские запашки упразднятся и поступят 
все в их пользование и что, таким образом, они будут устанав‑
ливать произвольные цены на сдаточные и оброчные статьи 
окольных помещичьих имений. Как известно, надежды эти 
не сбылись: продажные и арендные цены не упали, а возвы‑
сились втрое; выгадали помещики, из коих многие опасались 
разорения; проиграли земледельцы, которые ожидали всяких 
благ от своего отказа принять полный надел. Но кто бы ни 
выиграл и ни проиграл, первое последствие этой меры было 
то, что на пределах черноземной полосы образовались, и не 
сплошной массой, а околотками, рассеянными по обширному 
пространству, группы селений без полевого надела – ядро и 
зародыш сельского пролетариата.

Этими соображениями, как нам кажется, определяются 
главные районы и местности, откуда следует ожидать пересе‑
ления, выхода крестьян: во‑первых, из малоземельных селе‑
ний Курской, Харьковской, Симбирской губерний, где земли 
приходится на душу менее 3 дес.; во‑вторых, из Малороссии 
и Юго‑западного края, где сильное развитие поместного эле‑
мента, оптовое арендование, конкуренция евреев и поляков и 
особый характер земледельческой культуры, именно табач‑
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ные и свекловичные плантации, возвышают арендную плату 
за земли до цен, недоступных крестьянам‑хлебопашцам, и, 
в‑третьих, из всего Приволжского края, где рассеяны селения 
с даровым наделом.

—————

Означив примерно полосу, откуда выходят переселенцы, 
постараемся указать, куда они переходят.

Из официальных сведений, опубликованных Министер‑
ством государственных имуществ, мы узнаем только, что со 
времени учреждения министерства до 1859 г., т. е. в 25 лет, 
всех переселенцев из казенных крестьян было 57,442 семей‑
ства и в них 188,936 ревизских душ, что составляет с включе‑
нием жен и детей около 400,000 жителей обоего пола. Пере‑
селенцы эти распределяются так: почти вся масса их выходит 
из центральной полосы; из 13 губерний вышло 93% всего 
числа переселенцев и из всех прочих только 7%. В числе этих 
13 губерний 8 черноземных, прочие – Смоленская, Псковская, 
Калужская и Тульская.

По месту отправления министерство публиковало толь‑
ко сведения за 2 года, 1857–1859. В эти годы переселилось 
по северо‑восточному направлению, в Самару, Оренбург и 
Сибирь, 2242 семейства, всего 8356 ревизских душ, и по юго‑
восточному, на Кавказ, 648 семейств – 2795 душ. В 1857 г. пе‑
реселенцы направлялись почти исключительно в Западную 
Сибирь, именно 1916 душ мужского пола, 90% всего числа 
переселенцев. В следующем 1858 г. переселения шли почти 
поровну в обе стороны, 44% на Кавказ, 45% в Самарскую, 
Оренбургскую и Тобольскую губернии. В 1859 г. главная 
струя направилась в Сибирь, 65%, и другая, вдвое слабей‑
шая – на Кавказ. В 1860 г. движение это внезапно, но только 
временно уклонилось к Крыму вследствие эмиграции татар, 
но вскоре и прекратилось.

Но эти числа, опубликованные Министерством госу‑
дарственных имуществ, относятся только к официальному, 
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легальному переселению и притом одного разряда казенных 
крестьян, между тем как главная масса русских выходцев всег‑
да набиралась из другого ведомства, помещичьих крестьян и 
из тайных сходцев, убегавших от преследований помещичьей 
власти, или из раскольников и военных дезертиров. О них 
официальных сведений, разумеется, нет; известно только, что 
бóльшая часть Донской земли, Кубанской области, Астраха‑
ни, Самары, Оренбурга населилась этими пришлыми людьми 
и что движение это продолжается и ныне по тому же направ‑
лению, усиливаясь с тех пор, как покорение Кавказа открыло 
свободный путь переселенцам. Так, например, в Кубанской об‑
ласти считалось в 1800 г. всего 37 русских поселений, а в 1871 г. 
320, и в них жителей мужского пола 155,376. В один 1871 г. при‑
было на Кубань 54,106 душ обоего пола.

Но мы приводим эти данные не для указания числа пе‑
реселенцев, ибо признаем эти исчисления очень неверными 
и неточными, а единственно для того, чтобы объяснить глав‑
ные направления, по коим естественно и непреложно про‑
кладывается путь колонизации в России; мы признаем таких 
главных трактов два:

Один идет прямо на северо�восток, начиная со Став‑
ропольского уезда Самарской губернии, проходит через юж‑
ные уезды Уфимской, уклоняется несколько на юг в Орен‑
бургскую и достигает пределов европейской России на Урале, 
ниже Екатеринбурга, в той местности, которую мы выше 
описали под именем Зауралья или Башкирии. Часть пере‑
селенцев проходит по тому же тракту и далее в Тобольскую 
губернию, даже в восточную Сибирь и за Амур.

Другой, древнейший путь переселений идет на юго�
восток, сначала по притокам Дона, Донцу и Медведице в 
западные округа Донской области, Миусский и Донецкий; 
затем, минуя казацкие земли, куда переселенцев не прини‑
мают, к Кавказу на Кубань, Терек, Лабу, Сунжу; другая ветвь 
того же пути проходит в калмыцкие степи до Астраханской 
губернии, и третья – к самой подошве горного хребта и в За‑
кавказье до Арарата.
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Эти две главные линии – из Приволжского края за Вол‑
гу на Урал и другую – из Малороссии, Курска и Харькова на 
Дон и на Кавказ – мы и признаем историческими, древней‑
шими и современными трактами русских переселений, и на 
устройство и облегчение передвижений по этим путям мы и 
желали бы обратить внимание.

—————

В предыдущей главе мы объяснили, по опыту всех дру‑
гих государств, что колонизация требует непременно двух 
предварительных мер: 1) приведения в известность свобод-
ных земель, межеванья их и съемки на планы, и 2) облегчения 
и удешевления сообщений.

Здесь, прежде всего, нужно объясниться и согласиться 
на счет термина «свободные земли». В строгом смысле сво‑
бодными можно называть только земли, принадлежащие каз‑
не, ненаселенные и находящиеся в непосредственном ее рас‑
поряжении. Таковых земель показано в статистическом обзоре 
государственных имуществ угодий и лесов в Оренбургской 
губернии 514,138 дес., в Самарской – 2,824,239, в Астрахан‑
ской – 611,071. Мы не причисляем сюда земли других губерний, 
которые не входят в район, нами принятый для колонизации. 
Также откидываем и все неудобные земли, хотя многие из них, 
в особенности солонцеватые степи Архангельской губернии, 
отчасти употребляются для пастбищ; затем все‑таки остается 
казенных пустых земель, признанных удобными в этих трех 
заволжских губерниях, 4 млн десятин.

Но такое определение свободности земель было бы вер‑
но в буквальном и юридическом смысле, но неточно и не‑
полно в хозяйственном и общественном. В действительно‑
сти, когда в известной полосе, более или менее пространной, 
население редко, земли незаселены, продажные и арендные 
цены низки, то большая часть земель может быть признана 
de facto свободною, хотя бы de jure она принадлежала част‑
ным лицам. Самая степень культуры земель определяет это 
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отношение: покуда обилие земель таково, что хозяин со свои‑
ми стадами может беспрепятственно перекочевывать с одних 
пастбищ на другие или хлебопашец распахивать новые степи 
и расчищать лесные нивы, переходя с одних угодий на дру‑
гие, до тех пор можно считать, что такие местности открыты 
для переселений. Поэтому киргизские и калмыцкие степи, 
где на одну кибитку, то есть на одно семейство, приходится 
по 200, 300 и 400 десятин, казачьи земли, где на одного слу‑
жилого казака оказывается от 174 десятин (в Донском войске) 
до 464 (в Уральском), Ставропольская губерния и Кубанская 
область, где приходится на одно поселение 260 и 549 кв. 
верст, могут быть в средней сложности рассматриваемы как 
территории колониальные, свободные. Это подтверждается 
и самыми фактами: так, например, в Кубанской области нет 
вовсе земель вполне свободных, все они приписаны к аулам 
и станицам, или розданы офицерам, или пожалованы граж‑
данским и военным лицам; а между тем в эту провинцию и 
направляется главная масса переселенцев из внутренних гу‑
берний – масса, усиливающаяся с каждым годом и доходящая 
в последнее время до 50 тысяч переселенцев1.

Таким образом, можно считать, что кроме земель, остаю‑
щихся в распоряжении казны, под новые поселения поступит 
еще значительное пространство: 1) инородческих земель – 
башкирских, калмыцких и киргизских; 2) разные войсковые, 
запасные земли, казачьих войск Уральского, Донского, Кубан‑
ского и 3) большая часть имений, розданных и пожалованных 
частным лицам и почетным туземцам.

Итак, за исключением многих неудобных земель и за на‑
делом всех местных жителей и инородцев, можно безошибоч‑
но считать, что свободных земель на этой восточной окраине 
окажется много миллионов десятин, ожидающих еще пересе‑
ленцев, чтобы сделаться производительными. Но эти земли, 
как сказано, неизвестны никому в России, ни правительству, 
ни народу, ни по пространству, ни по местоположению, и пере‑
селенцы не только не имеют возможности их отыскать, но и 
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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нигде, ни в какой административной инстанции не могут даже 
справиться, есть ли свободные земли и где они.

Поэтому первым и неотложным делом представляется 
теперь 1) межеванье казенных земель незаселенных и состоя‑
щих в распоряжении казны, и 2) отвод постоянных наделов 
инородцам и казакам с тем, чтобы излишние земли были 
отведены под поселения. Такие межевые работы должны 
быть по возможности упрощены. Для новых поселений 
нужны только генеральные планы с означением меж и живых 
урочищ: ни внутренней ситуации, ни различия по угодьям 
не требуется на первое время потому, собственно, что вслед‑
ствие поселения все эти признаки немедленно изменяются. 
Еще менее можно допустить таксацию таковых земель, пото‑
му, во‑первых, что ценность и доходность их в первое время 
совершенно неопределенны, и, во‑вторых, что расход на эту 
операцию часто превышает стоимость самых имений. Так, в 
Уфимской губернии, где в 1871 г. последовало высочайшее 
повеление о наделении служащих казенными дачами, так‑
сация, производимая этим землям, так задержала дело, что 
участки до сих пор не отведены владельцам, и, по отзыву гу‑
бернатора, они едва ли будут в состоянии воспользоваться 
своим правом. Если для местных жителей, принадлежащих 
к среднему классу и все‑таки обеспеченных казенным жало‑
ваньем, такие проволочки оказываются стеснительными, то, 
спрашивается, какую возможность имеют бедные переселен‑
цы выжидать по целым годам этих сложных мероприятий по‑
печительного начальства?

На Кавказе, по отзыву Ставропольского статистиче‑
ского комитета, русские выходцы из внутренних губерний 
ожидают распоряжений об отводе надела так долго, что ча‑
сто расходятся по всей Кубанской области и водворяются на 
частных землях, прежде чем придет разрешение о наделении 
их из казенных дач.

В саратовских немецких колониях дело об отводе на‑
дела тянулось до 1859 г. и окончилось тем, что колонисты 
не досчитались 24,000 дес. Мы были свидетелями в послед‑
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ние годы, как толпы эстов и латышей прибегали в столицу 
и испрашивали свободных земель у петербургского градона‑
чальника, потом пересылались на попечение новгородского 
земства, запирались в казармы и помирали в тифе от дурной 
пищи и стужи, – или как греки и болгары, записывались в по‑
граничных городах у каких‑то факторов‑евреев на поселения 
в России и, приходя в Крым или на Кубань, не находили ни 
свободных земель, ни присутствия начальства, у коего мог‑
ли бы получить сведения и справки о пустых землях, упразд‑
ненных татарами и горцами.

Одним словом, приглашая колонистов, русская админи‑
страция не имеет ни положительных сведений, ни межевых 
планов свободных дач. Поэтому нам кажется, что первое дело 
колонизации есть межеванье и съемка на планы свободных 
казенных дач, которые предназначаются для поселений, и 
работа эта вовсе не так затруднительна, как думают, если 
производить ее в главных и общих чертах. Можно примерно 
считать, что в степных местностях одна партия землемеров 
с одним инструментом пройдет в лето до 10 тысяч десятин и 
что работа эта с вольной цены обойдется не дороже 15 копе‑
ек. В Америке в течение одного года (1861–1862) размежевано 
и разбито на участки 3.150,670 акров (около 1 млн дес.). По‑
земельных округов во всех территориях, где предположено 
продавать казенные земли, считается 61, а межевых контор 
или отделений 10. Со времени открытия действий по 1862 г. 
было размежевано и разбито на участки в 40 акров public‑
lands 495 тысяч акров, или около 184 тысяч десятин!!

—————

Вторая подготовительная мера есть устройство путей 
сообщений. Линии железных дорог и пароходов составляют 
главные артерии сообщений, но не следует и преувеличивать 
их значения, ожидая от них чудотворного действия на на‑
селение краев, где они проложены. Лучшим примером тому 
служат две главные железнодорожные линии в России, Ни‑
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колаевская и Варшавская, которые, проходя через пустын‑
ные местности Новгородской, Псковской и других губерний, 
нисколько не содействовали к заселению этого края. Также 
ошибочен и расчет на почтовые тракты: в России правитель‑
ство всегда начинало с того, что по вновь присоединенным 
областям проводило прямые тракты и на положенных дис‑
танциях среди необитаемых степей строило станционные 
дома. Ни железные дороги, ни почтовые тракты сами по себе 
не содействуют культуре промежуточных стран, если при 
выборе направления станционных пунктов не принимаются 
в уважение местные нужды и польза, если они не проводятся 
по местам уже несколько заселенным, не примыкают к по‑
бочным трактам, пристаням и внутренним рынкам и если, 
кроме того, не принимаются нужные меры к удешевлению и 
облегчению проезда.

В Америке для эмигрантов устроены, как известно, на 
всех железных дорогах особые поезда, так и называемые эми‑
грантскими, то есть смешанные товаро‑пассажирские, на коих 
простой народ перевозит с собой и весь домашний свой скарб, 
мебель, орудия и пр. за удешевленную плату.

Английское правительство даже принимает на свой счет 
провоз эмигрантов в Австралию и Канаду и бóльшую часть 
(75%) суммы, вырученной от продажи казенных земель, ассиг‑
нует на этот предмет. Мы должны также упомянуть о другой 
очень полезной мере колониального управления в Канаде, по 
коей дозволяется насельникам вместо денежной платы за зем‑
ли принимать на себя, по расценке, устройство и содержание 
проселочных дорог в своем околотке.

В России прежний порядок отправления почтовой по‑
винности, известный под именем ямской гоньбы, имел очень 
полезное действие на заселение пустых земель и удобства со‑
общений, гораздо больше, чем проложение почтовых трактов 
с казенными станциями и содержателями почт. Ямские селе‑
ния, избранные не по математическому расчету расстояний, 
но по действительному размещению жителей и по трактам, 
уже проложенным народными потребностями, сдавались со‑
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средоточием пассажирского и торгового движения, и многие 
из них разрослись до размеров больших слобод и даже горо‑
дов. Не предлагая возвращения к прежним порядкам во вну‑
тренних губерниях, где они отжили свое время, мы полагаем, 
что в новых областях весьма полезно засчитывать в уплату за 
землю натуральные повинности – дорожную и почтовую.

—————

Наконец, третья и последняя из тех мер, которые, по на‑
шему мнению, должны предшествовать переселениям и быть 
приняты, прежде чем вызывать и приглашать колонистов, – 
есть устройство колониального управления.

Мы выше объяснили, что главное замешательство, вос‑
препятствовавшее правильной колонизации в России, была 
неопределительность инстанций, заведовавших поселениями, 
недостаток правил и законоположений, и вообще какая‑то таин‑
ственность, которая окружала все действия по переселениям.

Они поручались обыкновенно экстренным чиновникам, 
командируемым то от высшего правительства, то от губерн‑
ского начальства, передавались из одного министерства в 
другое, из палат государственных имуществ в губернские 
правления, и на месте разбирались всеми возможными вла‑
стями и канцеляриями, которые, как известно, производили 
эти дела небескорыстно. Одним словом, русский крестьянин, 
желающий переселиться, не находит нигде ни сведений о 
свободных землях, ни указаний, где их отыскивать, ни при‑
сутствия, где бы можно было навести справку, и, пересылае‑
мый от одного начальства к другому с равными отговорками 
и отписками, невольно впадал в сомнение, не скрывают ли 
от него злоумышленные чиновники и господа царских мило‑
стей и указов о даровом наделе привольными землями. Дела 
о колонизации должны быть непременно сосредоточены 
в центральном учреждении, министерстве или главном 
управлении и иметь местных агентов, непосредствен-
но зависящих от главного управления. Даже в таких госу‑
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дарствах, как Англия и Соединенные Штаты, где принцип 
местного самоуправления развит в высшей степени, дела 
колониальные все сосредоточены в высшем правительстве, 
и органами его по этому ведомству служат специальные ко‑
миссии, не входящие в состав губернского или, в Англии, 
графского управления, но прямо зависящие от центральных 
учреждений. Оно не может быть иначе, если сообразить, что 
это ведомство имеет дело с людьми, переходящими из одной 
губернии в другую или приходящими из чужих краев и не 
избравших еще окончательно новых мест жительства.

Но, кроме того, все дела о переселениях, прием колони‑
стов, временное их размещение, выбор и отвод земель, так 
резко отличаются от других обыкновенных форм канцеляр‑
ского и полицейского делопроизводства, что должностные 
лица общих присутственных мест решительно теряются в 
таких экстраординарных случаях, и в бюрократических стра‑
нах, как Франция, колонизация была окончательно затормо‑
жена администрацией и ее формалистикой.

По этим соображениям мы полагаем, что управление ко‑
лониями и переселениями должно быть основано на следую‑
щих главных началах:

Оно должно быть сосредоточено в одном центральном 
учреждении.

Местное управление должно быть поручено конторам 
или комиссиям, не зависящим от губернского начальства.

Состав комиссий должен быть по возможности упрощен: 
одного главного агента с потребным числом техников, земле‑
меров, инженеров, лесничих достаточно на целый округ.

Округи должны быть очерчены независимо от разделе‑
ний на губернии и уезды, по соображениям об удобствах по‑
селений и сообщений.

Район их должен быть не более 100–150 верст, так чтобы 
переезд из одного края в другой мог совершаться в один день.

Сведения, ими собираемые о свободных землях, должны 
быть сообщаемы во все уездные управы с объяснением конди‑
ций, на коих допускаются переселения и отвод земель.
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Таковы, по нашему мнению, главные меры, которые долж‑
ны быть приняты предварительно, т. е. прежде чем объяв лять 
о вольности перехода и вызывать переселенцев:

1) Межеванье и съемка на планы свободных земель.
2) Устройство и облегчение сообщений.
3) Учреждение центрального и местного управления 

переселений.

—————

Затем представляется самый важный и существенный во‑
прос: какая система колонизации будет принята в России? 
и этот вопрос подразделяется на несколько отдельных статей, 
которые мы рассмотрим по очереди.

Прежде всего, следует решить: какой порядок принять 
для отвода земель под новые поселения – даровой ли надел 
или продажу? Далее, чтó признается полезнее: введение в 
новых территориях крупного землевладения, промышлен‑
ных компаний, акционерных обществ или водворение мел-
ких хозяев – хлебопашцев и сельских крестьянских обществ? 
И, наконец, если принята будет система продажи, то каким 
порядком ее производить, с торгов ли, или присуждением по 
установленной цене (á рriх fixe), по высокой или низкой цене, 
на наличные деньги или с рассрочкою и с помощью казны и 
кредитных учреждений?

На эти вопросы мы хотим отвечать не голословными 
суждениями, а опытами других стран и народов, которые да‑
леко опередили нас в деле колонизации. Относительно пер‑
вого предположения – следует ли отводить земли поселянам 
бесплатно или за деньги, мы в предыдущей главе объяснили, 
что, несмотря на кажущуюся гуманность дарового надела, 
этот способ поселения везде оказался нецелесообразным и 
недействительным. Как и всякое другое подаяние, оно раз‑
вивает тунеядство и праздношатание, привлекает людей лег‑
комысленных, неспособных к прилежному труду. Колонист, 
получающий землю в дар, в первое время не считает себя 
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крепким к ней, колеблется в выборе того или другого участ‑
ка и ищет лучших земель, если за лучшие, как и за худшие, 
с него платы не полагается. Можно сказать, что настоящая 
серьезная колонизация начинается только с того момента, 
когда насельцы уплатили или затратили какую‑либо сум‑
му на покупку и обзаведение; и это относится как к мелким 
поселянам, так и к крупным собственникам, к крестьянам‑
хлебопашцам, как и к концессионерам‑промышленникам, к 
немцам‑колонистам, как и к русским генералам, получив‑
шим имения по высочайшему пожалованию – концессии. 
Дар везде имел парализующее действие на новые колонии, 
усыпляя частную предприимчивость и личный труд, источ‑
ник народного богатства.

Это мы предпосылаем всем дальнейшим суждениям 
как исходное положение, доказанное опытом всех иностран‑
ных колоний.

—————

Труднее разрешить второй вопрос, какой порядок посе‑
лений выгоднее – крупные ли имения на правах поместий, 
в виде запашек, плантаций, заводов, или мелкие подворные 
участки в размерах, соответствующих средней рабочей силе 
крестьянской семьи?

Мы выше объяснили, что этот вопрос разрешается дво‑
яко: в тех колониях, где преимущественно возделываются 
ценные отпускные товары: хлопок, сахар, кофе, табак, тон‑
корунная шерсть или преобладают горные промыслы, там 
лучше принимаются большие культуры с наемными, или 
невольными, или срочно‑обязанными рабочими, под надзо‑
ром землевладельца‑хозяина, плантатора, заводчика, овцево‑
да. Наоборот, в тех территориях, где, по континентальному 
свойству климата и страны, по отдаленности портов и морей, 
по недостатку сообщений, отпускная торговля затруднена 
и где преимущественно производятся продукты местного 
потребления: серые хлеба, лен, конопля, сало, кожи, там 
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мелкая культура, производимая самими хозяевами‑хлебо‑
паш цами, водворяется легче и дает лучшие результаты, чем 
крупные культуры.

Закон этот подтверждается опытами всех европейских 
колоний: к первому разряду принадлежат Антильские остро‑
ва, Вест‑Индия, Австралия и почти все колонии, француз‑
ские и испанские; ко второму – западная окраина (Far west) 
Соединенных Штатов и отчасти Канада.

Правда, в Канаде, несмотря на земледельческий харак‑
тер страны, долго преобладало крупное землевладение и си‑
стема концессий и пожалований; но зато и колония эта долгое 
время находилась в полном застое и до новейших реформ не 
могла соперничать с Соединенными Штатами, английские 
эмигранты переходили через Канаду, чтобы селиться в аме‑
риканских территориях, и, несмотря на субсидии и льготы 
английского правительства, предпочитали покупать казен‑
ные земли у американского правительства.

Если это так, то не подлежит сомнению, что и в Рос-
сии попытки введения крупного землевладения, поместной 
собственности в нашем Заволжском крае или на Кавказе 
имеют очень мало шансов на успех.

За исключением горных промыслов на Урале, мы не на‑
ходим во всей этой территории никаких производств ценных 
торговых продуктов, и все условия климата, почвы, путей 
сообщений указывают, что страна эта пригодна только для 
хлебопашества и скотоводства.

Этот второй вопрос должен быть решен в пользу мелких 
культур, крестьянских поселений, и остается рассмотреть, 
какие нормальные размеры установить для таких посе-
лений и для наделов подворных или подушных? Мы видели, 
что в Америке норма одного подворного участка полагается в 
40 акров – около 1 десятины; переселенцам дозволяется поку‑
пать и более, например, 2, 3 и до 4 участков, но по удвоенной 
цене, и более 4 участков (около 60 дес.) в одни руки не продает‑
ся. Из этого можно заключить, что 15 дес. признается наделом, 
достаточным для водворения сельской рабочей семьи.
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В России переселенцам и вообще обывателям восточных 
окраин отводится несравненно большее количество земли: 
немецким колонистам по 30 дес. на душу, по 50–60 на двор, 
ногайцам и калмыкам по 30–44 дес. на душу, башкирам по 45, 
киргизам букеевской орды 81; в казацких войсках считает‑
ся еще ныне на душу: в Оренбургском 64, в Уральском 111, 
в Астраханском 66 дес. В некоторых уездах Самарской и 
Оренбургской губерний причитается в средней сложности на 
1 двор крестьянский в Новоузенском 46, в Николаевском 30, в 
Оренбургском 47, в Верхнеуральском 47 на душу, 166 дес. на 
двор. В Киргизской степи на 1 кибитку причитается 435 де‑
сятин. Такие обширные наделы далеко превышают рабочие 
силы крестьянской семьи.

Один ученый исследователь (г. Чаславский), от коего 
мы заимствовали много сведений об этом крае, совершенно 
основательно заметил, что размер крестьянского владения 
обусловливает обыкновенно и систему сельского хозяйства 
в данной местности. Он полагает, что при владении более 
40 дес. на душу мужского пола преобладает кочевое хозяйство 
с скотоводством; далее, что при уменьшении надела менее 
40 дес. и до 20 жители переходят к земледелию, но придер‑
живаются залежной системы; наконец, если земли остается 
не более 8–10 дес., то хозяйства обращаются к двухпольному, 
а потом к трехпольному севообороту.

В главе XIII этого сочинения мы старались объяснить, 
что нормой для надела (все равно, подворного или душево‑
го) должна служить средняя пропорция, выведенная из того 
пространства, какое может быть обработано крестьянской 
семьей при обыкновенном среднем ее составе, и пришли в за‑
ключению, что такой средний надел можно полагать в 10–15 
дес. на двор, или 5–7 на ревизскую душу.

Если эти расчеты верны, то оказывается, что на всей на‑
шей восточной окраине владения крестьян, инородцев и ка‑
заков много превышают эту норму, а поэтому спрашивается: 
такие широкие владения, приносят ли действительную поль‑
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зу и выгоду их владельцам, способствуют ли правильному 
развитию земледелия, благосостоянию страны и народа?

Вот вопросы, требующие предварительного разрешения.
Переходя из одной крайности в другую, многие припи‑

сывают стеснение быта русских крестьян малоземелью (что 
отчасти и справедливо в центральных губерниях), но вместе 
с тем, потворствуя и льстя инстинктивному стремлению их к 
расширенно владений, полагают, что чем более отведено бу‑
дет земли под крестьянские поселения, тем выше будет бла‑
госостояние крестьян.

Это нам кажется грубой ошибкой, которая может увлечь 
народные массы, внушить им необузданное стремление к за‑
хвату земель, но приведет их вовсе не к той цели, которую 
предполагают, – к равномерному владению, а, напротив, к 
двум крайностям – обогащению одних и безземелью других. 
Коль скоро размеры владения значительно превышают рабочие 
силы, то неизбежно происходят два параллельные движения в 
экономическом быту народа: сильные рабочие семьи прихва‑
тывают земли, слабые их сдают; первые постепенно округля‑
ют свои владения, подряжают своих односельцев на разные 
работы, нанимают поденщиков и батраков, так что быт их все 
более приближается к помещичьему; вторые, наоборот, обре‑
мененные повинностями на такие угодья, которые они не в си‑
лах обработать, сдают и распродают их за бесценок. Никакие 
запрещения тут не действуют, и если по закону формальная 
продажа не дозволяется, то крестьяне уступают свои участки и 
полевые полосы по частным сделкам в бессрочное владение.

Правда, при широком и привольном владении земледе‑
лец имеет всегда возможность облегчить свой труд, прибегая 
к равным уловкам залежного или лядинного хозяйства; но 
вопрос в том, извлекает ли он больше пользы из этих систем 
полеводства на 20 десятинах, чем из трехпольного севооборо‑
та на 10? Посевы льна на резах в северной полосе, белотурки 
на новях и залежах в Восточном крае дают ли в средней слож‑
ности более выгод хозяину, чем коренная его пашня, – если б 
он ее удобрял и улучшал?
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По нашему разумению, все эти экстенсивные культуры, 
которыми так соблазняются русские хлебопашцы, составляют 
для них чистый убыток и расстраивают их собственные хо‑
зяйства, мирские пашни и луга. Они бросают свои подворные 
пашни, чтобы снимать господские угодья, подрезы и лядины, 
запускают ближайшие полосы, чтобы «пахать в татарах». На 
башкирских землях уходят из селений в степь и леса, тратя 
лучшее время года на переезды и скитание; и все это делается 
не столько по нужде и недостатку земель, сколько по склонно‑
сти русского мужика к простору и разгулу.

Слушая рассказы своих стариков о раздолье прежнего 
степного хлебопашества, о баснословных урожаях проса, 
льна, кубанки на ковыльных степях, подстрекаемые слу‑
хами о приволье самарских, уральских, кавказских земель, 
бóльшая часть нашего крестьянства в центральных губерни‑
ях живет в ожидании нового дополнительного надела, кото‑
рый в их понятиях полагается безмерный, сколько переселе‑
нец успеет захватить.

Вот этим‑то ожиданиям и пора положить предел, указы‑
вая малоземельным селениям пути и средства к переселению, 
но вместе с тем и определяя размеры и условия для приобрете‑
ния новых угодий.

Для введения правильного хозяйства и хлебопашества, 
для водворения в новых землях настоящих колонистов нужно 
принять для наделов норму умеренную, соразмерную рабочим 
силам обыкновенной крестьянской семьи, каковую норму мы 
полагаем обыкновенно по 15 дес. на двор, причем допускается 
и продажа в одни руки 2 и 3 подворных участков, но с прогрес‑
сивным повышением цен за таковые добавочные наделы1.

При таком порядке, разумеется, бедные и одинокие хо‑
зяева удовольствуются одним участком, сильные и многосе‑
мейные хозяева заберут двойную и тройную пропорцию, но по 
высшей цене, и эта разница цен будет регулировать и самую 
продажу. Более 3 участков, более 45 дес. на семейство, не сле‑
дует наделять переселенцам.
1  Примечание А. И. Васильчикова нами исключено. – А.К.
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—————

Нам остается рассмотреть последний вопрос – о поряд‑
ке отвода и нарезки земель под новые поселения и разрешить 
несколько последующих задач: как производить продажу, 
с публичных ли торгов или по нарицательной цене (prix‑
fixe), – какую установить нормальную плату, высокую или 
низкую, – каким порядком совершать купчие и ввод во владе‑
ние, – допускать ли рассрочку платежей и пособия от казны 
или кредитных учреждений и в какой именно форме?

Относительно продажи с торгов мы видим, что она вполне 
удалась в Алжире и не имела никакого успеха в Соединенных 
Штатах. В первой из этих стран бóльшая часть продажных зе‑
мель были имения, конфискованные у арабов, более или менее 
возделанные и изведанные. Понятно, что прежняя культура, 
хотя впоследствии и запущенная, давала им некоторую стои‑
мость и что торговые цены определялись этой стоимостью; 
притом же пространство их было ограниченное, и со време‑
ни основания колоний отведено было всего, в 30 с лишком лет 
(1830–1864), под поселения около 1/2 млн десятин.

В Америке, напротив, площадь свободных земель была 
такая обширная, свойство и доброта почвы так малоизвест‑
ны, что торги почти никогда не могли состояться, так как 
предлагаемых участков (sections) было всегда больше, чем 
торгующихся. Земли почти всегда присуждались по первона‑
чальной оценке, так что после нескольких опытов правитель‑
ство принуждено было отменить эту систему и установило 
общую валовую и неизменную цену за все публичные земли 
(public‑lands). Точно так же и в Новом‑Валлисе прежний по‑
рядок продажи с торгов был заменен в 1851 г. продажей по 
установленной цене, 20 шиллингов за акр.

Точно так же разногласны и даже противоположны све‑
дения о ценах на земли: в новейшей английской колонии, в 
Австралии, выработалась целая теория о так называемых 
нормальных ценах (sufficient price) на земли – теория, ко‑
торую мы объяснили в предыдущей главе и сущность коей 
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состоит в том, что к водворению должны быть допускаемы 
только люди несколько зажиточные, располагающие капита‑
лами. Для этого предлагалось продавать колонистам земли 
по цене несколько высокой, через что задерживать приоб‑
ретение земель бедными, несостоятельными эмигрантами 
и заставлять их работать несколько лет у землевладельцев, 
обеспечивая, таким образом, сим последним рабочую силу, в 
коей они терпели сильную нужду.

В Соединенных Штатах, наоборот, придерживались очень 
низкой огульной продажной цены на все казенные земли, имея 
в виду не вспомоществование землевладельцам, не обращение 
эмигрантов в наемных чернорабочих, но скорейшее их по воз‑
можности водворение на собственных землях полными и са‑
мостоятельными хозяевами.

—————

Другое очень важное условие для водворения колони‑
стов есть рассрочка платежей. В Соединенных Штатах и Ка‑
наде были приняты по этому предмету следующие меры: во‑
первых, требуется первоначально только уплата задатка, после 
чего выдается покупщику Warrant, свидетельство или запро‑
дажная запись, по коей он в течение 5 лет пользуется землей 
и вносит по частям купчую сумму; в Канаде первоначально 
требовалась уплата наличными деньгами, но впоследствии, в 
1850 г., установлено при продаже брать задаток по 25, а осталь‑
ную сумму (75%) рассрочивать на три года.

Разница же оказывается в том, что при одном поряд‑
ке, продаже с торгов, лучшие участки разбираются людьми, 
более зажиточными, которые наддают цены на торгах и от‑
тесняют других покупателей, а при другой системе, присуж‑
дении, удобнейшие земли достаются первым пришельцам по 
очереди их прибытия и заявлений, так что по прошествии не‑
скольких лет для новых выходцев остаются худшие участки, 
которые они берут неохотно, если притом на все земли цена 
установлена одинаковая.
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Все таковые неудобства представились в Соединенных 
Штатах, и главное управление колоний не нашло для них 
другого средства, как понижение цен на участки, не рас‑
проданные в течение известного числа лет. Мы объяснили в 
предыдущей главе эту меру: земли, первоначально оценен‑
ные в 11/4 доллара за акр (4 руб. 40 коп. за десятину), если они 
в течение 15 лет не нашли себе покупателей, уступаются за 
1 доллар, a после 30 лет за 121/2 центов (46 коп. за дес.), значит, 
со скидкою 87 1/2 процентов.

Хотя в принципе мера эта кажется очень практическою, 
но она, по нашему мнению, не может быть принята без поправ‑
ки. Против нее представляется то возражение, что в течение 
таких долгих периодов, как 15 и даже 30 лет, цены очень из‑
меняются и по общим экономическим законам не упадают, а, 
напротив, возвышаются. Справедливее бы было принять более 
короткие сроки, 6–12 лет, и установить, что те участки, кото‑
рые в течение этих сроков не распроданы по нормальной цене, 
продаются с торгов по цене, какая состоится.

Система присуждения свободных земель (preemption), 
собственно, составляет премию для первых колонистов, ко‑
торые, разумеется, выбирают себе лучшие земли, и в этом 
отношении может показаться несколько несправедливой, 
стеснительной для следующих поселений. Но надо также, с 
другой стороны, принять в соображение, что первые опыты 
заселения пустых стран составляют такой подвиг трудолю‑
бия и отваги, что заслуживают, во всяком случае, особых 
поощрений; правда, что по мере заселения ценность земель 
возвышается, но именно благодаря отважным пионерам, ко‑
торые вынесли лишения и опасности первого времени. Таким 
образом, оказывается, что нормальные цены регулируются 
сами собой: если, например, цена эта установлена в 3 рубля 
за десятину, то в первый период колонизации будут выбраны 
по этой цене лучшие земли; но затем во второй период и сред‑
ние или худшие угодья (исключая неудобных земель) возвы‑
сятся в ценности и будут стоить не менее того, что платилось 
в первое время за земли сравнительно лучшие. Поэтому мы 
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признаем систему присуждения земель по нормальной цене 
более удобной, чем продажу с торгов, в особенности в том 
отношении, что она может быть произведена постепенно, в 
течение целого года, по мере прибытия переселенцев и заяв‑
лений их о выбранных ими участках, между тем как для тор‑
гов нужно назначить определенные дни, которые очень часто 
неизвестны всем желающим и заставляют их проживать по 
целым неделям и месяцам в ожидании, очень часто бесплод‑
ном, срока, для торгов назначенного.

В обоих случаях открывается, таким образом, от казны 
кредит поселянам и притом кредит краткосрочный, на 5 лет 
и на 3 года, и личный, так как наложение запрещения, совер‑
шение закладной и прочие формальности ипотечной систе‑
мы неприменимы к таким мелким операциям, как покупка 
15–30 десятин.

Здесь непосредственно представляется вопрос: чем же 
обеспечивается исправная уплата и на чем основывается этот 
кредит, открываемый большею частью людям, приходящим из 
дальних или даже чужих стран и вовсе неизвестным в тех ме‑
стах, где они водворяются?

Это и составляло долгое время затруднение колониаль‑
ной политики европейских держав: с одной стороны, оказы‑
валось, что бóльшая часть эмигрантов и колонистов люди 
несостоятельные; с другой стороны, для поселения их не‑
пременно требовались авансы, затраты. С точки зрения фи‑
скальных интересов и по правилам кредитного управления, 
такие необеспеченные ссуды считались заранее невозвратно 
потерянными и не допускались. Правительства предпочита‑
ли уступать земли даром бедным колонистам или отводить 
их тоже бесплатно крупным собственникам. В странах, где 
фискально‑бюрократический дух особенно развит, прини‑
мались еще более строгие меры: в демократической Фран‑
ции требовалось от переселенцев в Алжире предъявление 
капитала, от рабочих 400 франков, от лиц, желающих приоб‑
рести земли, от 1500 и до 3000 франков. Английское прави‑
тельство до 50‑х годов считало также вредным такой прилив 
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бедных колонистов и в Австралии старалось удержать их от 
слишком быстрого перехода в оседлое состояние, предпола‑
гая, что надо дать время эмигрантам заработать сумму, нуж‑
ную для обзаведения хозяйством; в Канаде оно ставило еще 
и другие условия: в первый же месяц после отвода земли ко‑
лонист обязывался поселиться на участке, построить в тече‑
ние первого года жилое строение и в течение 4 лет распахать 
12 акров. В Соединенных Штатах принята другая система, 
несколько рискованная, но простая и сокращенная: от коло‑
ниста отбирается при самой покупке подписка, присяжный 
лист, что он обязывается обитать на отведенном ему участке, 
и эта подписка скрепляется двумя поручителями из местных 
обывателей, которые таким образом становятся надзирате‑
лями над своим новоприбывшим соседом. Уплатив затем не‑
большой задаток – 10 долларов (13 руб.) за 40 акров (15 дес.), 
поселянин вступает в полное владение землей, и ему дает‑
ся 5 лет срочных и 2 года льготных для уплаты остальной 
суммы, что составит примерно, за вычетом задатка, около 
8–9 руб. годовой платы. Если в течение первых 5 лет он от‑
лучился на продолжительный срок, более 6 месяцев, то зем‑
ля у него отбирается со строениями и хлебом, стоящим на 
корню. По истечении срока, если условия были соблюдены и 
деньги выплачены, ему выдается крепостной акт на полных 
правах собственности.

Эта упрощенная процедура во многом противоречит 
основным понятиям о поземельном кредите, какие выработа‑
лись в Европе, по коим ссуда и рассрочка платежей допуска‑
ется не иначе, как по всем правилам ипотечной системы, с ин‑
вентарным описанием, люстрацией, или оценкой имущества, 
наложением запрещения и пр. и пр. Большей части наших 
экономистов и финансистов она, без сомнения, покажется ди‑
кой и грубой мерой, и действительно, нельзя сказать, чтобы 
она обеспечивала казну от несостоятельности плательщиков. 
Можно также предположить, что американские скваттеры 
(squatters) находят прямые выгоды забирать земли с уплатою 
ничтожного задатка, сеять и снимать с них хлеб в течение 
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срочных годов и затем бросать их, не расплатившись с каз‑
ной. На деле выходит, однако, не так.

Расходы на переселение и водворение составляют в 
бюджете крестьянина‑колониста такую крупную сумму, та‑
кую затрату, что он приковывается сам собой и крепче, чем 
записью, к своему имуществу; расчистив поляну под усадь‑
бу и огород, построив избу и распахав первую десятину, 
он в первый же год сделал аванс, который ручается за его 
дальнейшую исправность, по крайней мере, за то, что он не 
откажется от своего хозяйства, если только он в состоянии 
его содержать.

Опыт, произведенный в столь громадных размерах в 
Америке, вполне подтверждает благонадежность и исправ‑
ность в платежах колонистов, несмотря на то, что между ними 
встречаются самые отчаянные авантюристы. Причем надо за‑
метить, что когда конгресс, отступая от первоначальной си‑
стемы мелких подворных наделов, допустил ввиду общегосу‑
дарственных польз крупные концессии для осушения болот 
и проведения железных дорог, то немедленно вкрались в эти 
операции страшные злоупотребления, между тем как соб‑
ственно по продаже колонистских земель поступление денег 
идет с каждым годом успешнее.

—————

Из всего вышесказанного мы выводим следующие об‑
щие заключения о переселениях в России:

1) Как на первое поприще колонизации, мы указываем 
на страну, лежащую за Волгой и Доном. Она начинается на 
севере с Екатеринбургского уезда и башкирских земель, прохо‑
дит через отдельные уезды Уфимской, Оренбургской и Самар‑
ской губерний, захватывает Калмыцкие и Киргизские степи, 
далее восточные пределы Донской области и оканчивается на 
предгорьях Кавказского хребта, в Ставропольской губернии и 
в Кубанской области. Во всем этом крае земли еще дешевы, 
народонаселение редко, почва большею частью плодородна и, 
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кроме казенных земель, имеется несколько миллионов деся‑
тин, принадлежащих инородческим ордам, казацким войскам 
и кавказским аулам, которые большею частью лежат впусте и 
открыты для новых поселений.

2) Параллельно этой колониальной полосе протягивает‑
ся, тоже с северо‑востока на юго‑запад, другая полоса, которую 
можно назвать эмиграционной. Она образуется, во‑первых, из 
приволжских и низовых губерний, из целой массы помещи‑
чьих крестьян, принявших даровой надел и которые уже ныне 
находятся на краю пролетариата; во‑вторых – из малоземель‑
ных селений черноземной полосы, начиная с Тамбовской гу‑
бернии до Курской и Харьковской.

3) Прежде чем объявлять о вольном переходе и пригла‑
шать переселенцев, нужно приступить к следующим предва‑
рительным мерам:

Устроить особые местные правления или конторы пе‑
реселений.

Обмежевать и снять на планы свободные земли.
Устроить и облегчить сообщения между вышеозначен‑

ными двумя полосами.
4) Систему концессий, пожалований и дарового на-

дела нужно отменить окончательно, по принципу и ввести 
в колониальное управление общее правило – что земли при-
обретаются не иначе, как покупкой, не целыми имениями 
и поместьями, а подворными участками, и при непременном 
условии, чтобы переселенцы‑покупатели водворялись на от‑
веденных участках и в течение известного срока, 5–6 лет, об‑
строились и обзавелись хозяйством.

5) Продажу с торгов можно допустить только в мест‑
ностях уже несколько населенных или для угодий, которые 
были возделаны, так, например, для земель, оставленных гор‑
цами, ногайцами, татарами, вышедшими в Турцию. В местах 
пустынных и на новых землях лучше принять для продажи 
одну огульную и неизменную цену (prix fixe et uniforme). Так 
как при этой системе продажи следует предвидеть, что луч‑
шие земли будут разобраны, а худшие останутся за казной, то 
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следует установить (как это принято в Соединенных Штатах), 
что по прошествии известного числа лет на участки нерас‑
проданные делается скидка с продажной цены.

6) Продажные цены в России должны быть низкие, 
примерно в 3–4 рубля за десятину. Мы должны иметь в виду 
не поддержание крупных запашек, плантаций, овчарен, как 
в Вест‑Индии или в Австралии, и не привлечение рабочих, 
а наоборот – введение хлебопашества, мелкой культуры и 
водворение переселенцев на собственных хозяйствах, как 
в Америке. Задатки, требуемые при самом совершении по‑
купки, должны быть умеренные, а остальные платежи могут 
быть рассрочиваемы, причем обеспечением в исправности 
покупателя служит самое его водворение и затраты, им де‑
лаемые на постройку, распашку и обзаведение.

7) Последнее слово правильной системы колонизации, 
по нашему мнению, есть кредитное учреждение, имеющее 
в виду две главные операции: а) закупку земель у крупных 
собственников для перепродажи их мелким владельцам‑
хлебопашцам, b) кредитование переселенцев и обеспечение 
самих переселений посредством ссуд и авансов.

—————

Таковы, как нам кажется, главные начала, которые долж‑
ны служить основаниями колонизации в России.

Этот краткий очерк далеко не исчерпывает многослож‑
ного предмета, который мы предложили на рассмотрение. 
Наша цель была не составление проекта о переселениях, а 
только указание общей связи между землевладением и зем‑
леделием, с одной стороны, и переселениями, отхожими про‑
мыслами, колонизацией – с другой. Никакое поземельное 
положение, никакой аграрный и социальный строй не мо-
жет быть признан довершенным, полным и прочным, если 
он не дополняется правильной системой колонизации. Это 
последний наш вывод, последнее слово наших исследований 
о поземельном быте разных стран и народов.
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Все законоположения об улучшении быта сельских со‑
словий, уставы сельского благоустройства и благочиния, 
инвентарные, люстрационные, поземельные, хозяйственные 
положения – одним словом, все аграрные законы, имеющие 
в виду регулировать поземельные и социальные положения, 
оказываются, в сущности, полумерами или временными рас‑
поряжениями, не достигающими своей цели; и как бы они ни 
были гуманны и либеральны в момент их издания, через не‑
сколько лет, много через одно или два поколения, представля‑
ют уже значительные пропуски и недостатки. Земли и люди 
видоизменяются; приращение народонаселения и улучшение 
культур доводят страну до наивысшей производительности, 
но затем наступает и период пресыщения, – прежние отно‑
шения колеблются, разрушаются; прибылое население ищет 
оседлости, новых мест жительства и не находит их, потому 
что все земли заняты и поделены или что цены недвижимых 
имуществ недоступны простому народу.

В такой момент аграрно‑социального кризиса единствен‑
ное спасение – это широкая и правильная система колониза‑
ции; к ней и прибегает ныне Англия, запасая целые части света 
для размещения англо‑саксонской расы.

Континентальные государства, напротив, не имея ко‑
лоний, как, например, Германия, или не умея справиться с 
колонизацией, как Франция и Испания, поставлены в положе‑
ние крайне затруднительное, из коего нет другого исхода, как 
долгие и кровопролитные междоусобия и социальная борьба, 
обыкновенно оканчивающиеся растлением общества и распа‑
дением государства.

Россия еще далеко не дошла до того критического момен‑
та в жизни народов, когда страна, пресыщенная населением, 
отказывается кормить своих обитателей. Но мы указали в этом 
сочинении, что, кроме густоты населения, есть еще и много 
других причин, влияющих также пагубно на размещение жи‑
телей и хозяйственный их быт. И главной из них признаем 
чрезмерное развитие крупных культур, подавление мелкого 
крестьянского владения поместным и вотчинным. Оно всег‑
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да сопровождается и оканчивается реакцией, обратным дви‑
жением обезземеленных классов к захвату чужих имуществ, 
к переделу земель, стремлению столь же насильственному, 
противозаконному и вредному, как и действия поместных 
классов, отобравших бóльшую часть крестьянских владений 
и общинных земель под господские запашки и пастбища для 
округления и размежевания своих владений.

Для предупреждения этих зловредных последствий нуж‑
но принять заблаговременно меры к ограждению мелких хо‑
зяйств, и это‑то время, как мы думаем, наступило в России.

Мы не должны скрывать от себя, что, несмотря на ши‑
рокий и в средней сложности достаточный земельный надел 
бóльшей части крестьян, в отдельных местностях и в частных 
случаях обнаруживается уже стеснение многих хозяев и це‑
лых селений и округов; что прикрепление крестьян к земле 
породило в России большую неравномерность владений; что 
самовластные переселения по распоряжению помещиков и 
самовольные переходы по инициативе крестьян происходили 
исстари во всей России без всяких планов и предначертаний и 
что все эти причины начинают проявлять свои действия имен‑
но в настоящее время, когда водворилась свобода владения, но 
еще не устроилась вольность переходов.

К этому устройству надо, пора приступить. Мы еще рас‑
полагаем обширным пространством пустых и привольных 
земель, куда переселения могут быть направлены; но этот за‑
пас народного хозяйства быстро расхищается частными вла‑
дельцами и еще быстрее грубыми культурами. Общая масса 
русского крестьянства еще живет оседло, хозяйственно на соб‑
ственных землях, но уже появляются и на Руси отдельные лич‑
ности и целые группы сельских жителей, бросающих земли. 
Сельский пролетариат уже зарождается в одних полосах 
империи и в то же время в других целые уезды и области 
лежат впусте, ожидая и вызывая переселенцев, которым не 
дают выхода наши полицейские и фискальные законы.

А время уходит, и те же самые огромные замешательства, 
которые проявились в Старом Свете, могут обнаружиться и у 
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нас; земли будут все разобраны частными владельцами, прирас‑
тающему населению свободного места не останется, крестьяне‑
собственники будут постепенно превращаться в бобылей, ба‑
траков и наемников, и пролетариат водворится и в России рядом 
с крупным поместным и мирским землевладением.

Желая избегнуть для русской земли тех замешательств, 
которые постигли другие государства, мы старались в этом со‑
чинении обратить внимание на ту единственную, по нашему 
разумению, меру, которая может их предупредить настолько, 
насколько вообще человеческие мероприятия могут охранить 
народы от их собственных заблуждений и увлечений.

Эта мера, действующая как регулятор поземельных и со‑
циальных отношений, открывающая правильный и законный 
выход из обществ людям, расстроенным в своих хозяйствах и 
недовольных своим положением, обеспечивающая оседлость 
и домовитость жителям малоземельных местностей или бес‑
плодных стран, – есть колонизация.
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– Все это прекрасно... что же вы 
намерены делать? – Пaxaть землю, – 
отвечал Лаврецкий, – и стараться 
как можно лучше ее пахать.

Тургенев И. С. Дворянское гнездо.

Я прожил большую часть моей жизни в провинции и в 
деревне, управлял имениями и занимался хозяйством в разных 
полосах России, на севере – в Новгородской и Псковской губер., 
в серединной полосе – в Ковенской губернии на самой границе 
Пруссии, в черноземной – Тамбовской губ. и в степной части – 
Воронежской и Саратовской губерниях. Я пережил и времена 
крепостного права, когда управляющие‑агрономы, большею 
частью из немцев и поляков, вводили силою розог лучшие по‑
рядки в русское сельское хозяйство, – и время реформ, когда 
землевладельцы стали вводить в свои имение вольнонаемный 
труд и улучшенные культуры, а экономисты и публицисты, ра‑
дея о народном благосостоянии, – рассуждать об улучшении 
сельскохозяйственного быта в России.

Но пройдя через эту многолетнюю и разнообразную 
школу, следя постоянно за всеми публикуемыми сведения‑
ми и стараясь всеми силами изучать быт народа, условия хо‑
зяйства в тех местностях, где мне приходилось жить и дей‑
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ствовать, – я должен, к стыду моему, сознаться, что не мог 
составить себе полного и ясного понятия о многих таких 
предметах, которые обсуждаются и разрешаются совершен‑
но категорически и, по‑видимому, очень легко разными госу‑
дарственными и общественными деятелями, писателями – в 
журналах, клубах и всевозможных обществах.

Это меня всегда глубоко смущало и унижало в собствен‑
ных глазах.

Как это – думал я – вот этот сановник, объехавший в 
одно лето по железным дорогам половину Российской импе‑
рии, или журнальный репортер, переговоривший на почтовых 
станциях с мужичками об их нуждах и пользах, или писатель, 
никогда не видавший никакого селения, кроме Парголова и 
Новой деревни, или, наконец, юноша‑социалист, пробывший 
несколько месяцев в какой‑либо мастерской, – как это все эти 
господа, каждый? Правда, со своей точки зрения, успели со‑
ставить себе в своих кабинетах, вагонах и мастерских ясное 
представление о народной жизни, – а я никак не мог рассле‑
довать в тех небольших околотках, где прожил несколько лет, 
степень благосостояния или нужды местных жителей, раз‑
личить притворные жалобы, обманчивые показания от прав‑
дивых и составить себе полное понятие о действительном по‑
ложении местного крестьянского хозяйства.

Правда, на это мне могут возразить, что барину – круп‑
ному землевладельцу – крестьянин и простолюдин вообще не 
высказывает своих задушевных мыслей и желаний, что отча‑
сти и справедливо; но верно также и то, что он их не выскажет 
и приезжему чиновнику или проезжему писателю и еще ме‑
нее юному социалисту, переодетому в кузнеца или столяра; 
поэтому мне казалось, что, находясь в близких и постоянных 
сношениях с крестьянами, будучи знаком со многими из них 
лично и с давних пор, я мог бы узнать их положение скорее и 
легче, чем разные незнакомые им исследователи и в особен‑
ности наезжие собиратели сведений.

Как бы то ни было, я, однако, при всем старании и дей‑
ствуя в пределах одного только имения, в известной мест‑
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ности, с большим трудом мог собрать неполные и неточные 
сведения о таких предметах, о коих публикуются ежедневно 
подробнейшие сведения и отчеты по целым уездам, губер‑
ниям и, наконец, по всей империи. К большому моему сму‑
щению, я часто находил необъяснимые противоречия между 
фактами и числами мне по личному опыту известными и 
теми, которые печатаются в официальных донесениях и част‑
ных сообщениях.

Так, например, мне очень часто случалось читать са‑
мые точные вычисления посевов, урожаев, заработков по 
целым уездам и губерниям, между тем мне никак не удава‑
лось разузнать в ближайших селениях – сколько крестьяне 
высевают и собирают хлеба и других продуктов. На все мои 
расспросы они обыкновенно отвечали сбивчиво: «что поля 
у них неровные: в одном 7 полос на душу, в другом 14–15, 
что летось (т. е. прошлого года) он, N N, высеял 8 мер ржи, а 
в нынешнем только 6, что на урожай воля Божья и что этого 
определить нельзя; чтό вот третьего года вымолачивал он из 
копны 4 меры, или из 2‑х бабок – 1 меру, а нынче меньше»; 
а сколько было бабок, суслонов, копен этого он не помнит, 
потому что не записывал и счета не вел, так как «человек 
он темный и неграмотный, а грамотных в деревне нет, да 
и расчеты эти ему «ни к чему» (не нужны), потому что он 
хлебом не торгует, а только разве, по милости Божьей, сам 
им прокармливается».

О заработках и промыслах показания еще сбивчивее: 
как в северных, так и черноземных губерниях они обильны 
и выгодны в урожайные годы и, напротив, вовсе прекраща‑
ются при дурном урожае, когда в них наиболее нуждается 
рабочее население.

Если в порыве любознательности мне случалось ставить 
такие вопросы – что не может ли он, N N, показать мне, хотя 
примерно, сколько собирает он хлеба, сена, сколько ему оста‑
ется на продажу или не хватает на продовольствие, и не мо‑
жет ли он определить среднюю приблизительную цифру своих 
доходов и расходов, – то я замечал на лице моего собеседника 
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насмешливую улыбку. – «Да какая же тут может быть, батюш‑
ка, середина, – отвечали православные, – когда сегодня сыт, а 
завтра голоден; на милость царя да на волю Божью примера 
нет; какой тут пример вы изволите разуметь, мы не знаем, все 
мы под Богом и все от Бога – вот это так, а годы у нас неровные 
и из году в год ничего не сочтешь»....

И только!
После многих таких неудачных попыток я убедился, 

что собирать сведения о народном хозяйстве дело трудное, а 
между тем я ежедневно слышал и читал общие рассуждения 
и исчисления об упадке или развитии сельского хозяйства, 
производительности и народного благосостояния вообще и 
разных отраслей хозяйства в частности, остроумные исследо‑
вания прибылей и убытков землевладельцев и земледельцев, 
и на основании таких сведений некоторые писатели выводят 
даже «бюджет крестьянского хозяйства» и таким образом сво‑
им умом доходят до ясного сознания народных польз и нужд, 
средних посевов и урожаев, средней доходности земель, вы‑
годности промыслов, недостатка или избытка крестьянских 
наделов и т. д. и т. д.

Такие выводы и заключения окончательно меня сму‑
щали, потому что, живя в деревне и служа в провинции, 
я нигде и никогда не замечал, чтобы официальные статисти‑
ческие сведения, требуемые для таких высших и всеобщих 
соображений, где‑либо собирались на местах основательно 
и добросовестно .

Я видел, что в помещичьих конторах и волостных прав‑
лениях пишутся разные ведомости наобум, как попало, по‑
луграмотными писарями, что от губернского начальства и 
разных ученых обществ высылаются время от времени за‑
просные пункты с непонятными для крестьян выражениями 
и сбивчивыми графами, что эти таблицы и листки наполня‑
ются произвольными, а отчасти и вымышленными цифрами, 
что никто из сельских жителей и из сельских начальников 
не придает никакого значения этим исследованиям, что они 
никем не поверяются; и в то же время я видел, что из этих 
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ведомостей и списков выводятся крупные итоги, которые пу‑
бликуются во всеобщее сведение, входят даже в отчеты гу‑
бернаторов и принимаются в руководство для экономических 
соображений и административных мероприятий.

Как же объяснить такое добровольное, можно сказать, 
предумышленное ослепление?

Все то, что мы выше сказали о порядке или, лучше ска‑
зать, беспорядке собирания сведений, известно всякому сель‑
скому жителю; все знают, что большая часть крестьянских хо‑
зяйств ведется без счета, что между землевладельцами очень 
немногие могут определить доходность своих земель и имений, 
что пространство разных угодий, пашни, лугов, выгонов из‑
меняется ежегодно на громадный процент от распашки лугов, 
расчистки лесов, что цены на разные продукты колеблются у 
нас так, что в урожайные годы их нельзя продать, а в дурной 
год нельзя купить ни за какую цену.

Как же объяснить, что из этих неизвестных единиц 
складываются в статистических сочинениях и официальных 
отчетах тысячные и миллионные суммы, из несчитанных 
и неизмеримых десятин, четвертей, пудов и рублей – общие 
итоги разных угодий, урожаев, доходов и промыслов по всей 
Российской империи и что по заведомо ложным сведениям, в 
фальшивости коих все убеждены, в достоверность коих никто 
не верит, правительство и образованные классы считают себя 
вправе судить и рядить о народном хозяйстве?

Объяснить это можно только тем, что на этом пути ста‑
тистических и экономических исследований мы были увле‑
чены, как и на многих других, слепым подражанием другим 
странам, желанием блеснуть благоустройством внутреннего 
управления, знанием народного быта. Читая точные и под‑
робные вычисления разных отраслей народного богатства 
в Англии, Франции, Германии, представили себе, что мы 
должны непременно и как можно скорее составить себе об‑
щее, хотя бы поверхностное и ошибочное, понятие о сель‑
ском быте и сельском хозяйстве в нашей стране. Мы основа‑
ли, тому уже около 40 лет, статистические комитеты с одним 
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чинов ником на губернию и с бюджетом, в редких случаях 
доходящим до 3 тысяч рублей в год. Комитеты за неимением 
средств, разумеется, не могли действовать на пространствах 
равных территориям целых государств.

Мы поручили собирание статистических сведений по‑
лицейским чиновникам, зная наперед, что у них нет ни вре‑
мени, ни возможности заниматься делом, совершенно выхо‑
дящим из круга их действий, и сельским начальникам, тоже 
зная, что они по безграмотности даже не разберут – в чем 
состоят предъявленные им запросы.

Мы, таким образом, долго и упорно, но сознательно об‑
манывали сами себя, вводя в заблуждение и других.

Губернские администраторы доносили высшему прави‑
тельству о благосостоянии или упадке той или другой отрас‑
ли народного хозяйства по слухам, не имея никаких данных 
для их поверки, исчисляли недостаток хлеба для продоволь‑
ствия, убытки от пожаров, падежей, градобитий и т. п. случаев 
наугад; каждое ведомство публиковало подробные отчеты по 
хозяйству, им ведаемому, и щеголяло изящным изданием этих 
отчетов. Экономисты и публицисты делали по ним свои вы‑
числения и соображения, сравнивали одни данные с другими, 
и все они знали, что тот материал, над которым они так усер‑
дно работали, никуда не годен.

Эта обманчивая система исследований, продолжавшаяся 
долго, продолжающаяся отчасти и в настоящее время, имела 
очень прискорбные последствия.

О сельском быте и сельском хозяйстве составилось в 
правительственных сферах и в так называемой русской интел‑
лигенции много, очень много фальшивых понятий, не только 
неполных или неточных, но и совершенно превратных; воз‑
буждены некоторые вопросы, которых у нас в народном быту 
вовсе нет, упущены другие, которые издавна составляют ко‑
ренные нужды русской земли, и – чтό всего хуже – дана воз‑
можность людям празднословным и поверхностным судить о 
пользах и нуждах народа, о внутреннем быте коего они имеют 
самые смутные понятия.
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Это привело меня к убеждению, что те порядки и при‑
емы, которые введены были в прежнее время и употребля‑
ются доселе в нашей официальной статистике для узнания 
народного быта, едва ли когда‑либо приведут нас к желаемой 
цели; что для статистических и экономических исследований 
выбираются бόльшею частью такие предметы, такие черты, 
которые не могут быть в точности исследованы, а потому не 
дают верного понятия о положении сельских сословий, о со‑
стоянии сельского хозяйства; и что поэтому необходимо пре‑
жде всего изменить и исправить самый порядок собирания 
сведений, выработать для них общие основания, общий и 
верный масштаб, по коему можно было бы делать сравнение 
между разными местностями и полосами.

Затем я постараюсь объяснить, какие черты нашего сель‑
ского быта заслуживают, по моему мнению, особенного вни‑
мания и которые, к сожалению должно сознаться, у нас всего 
менее исследованы и известны.

Впрочем, в последнее время статистические и экономи‑
ческие исследования приняли новое направление и, проникая 
глубже в строй народной жизни и хозяйства, в сознание об‑
разованных людей, дают хотя и не полные, но более верные 
понятия о сельском внутреннем быте. Замечательные труды 
профессора Янсона [1], добросовестные и основательные 
исследования гг. Чаславского [2], Трирогова [3], Орлова [4], 
Русова [5], Исаева [6], Покровского [7], Борисова [8] и др., 
открыли и открывают с каждым днем новые стороны, но‑
вые черты народного быта, которые еще так недавно вовсе 
не были разведаны. Исследования, произведенные в Москов‑
ской губернии г. Орловым, по поручению уездной управы, 
можно признать первым основательным трудом по описанию 
внутреннего быта сельских сословий. Кроме московского, 
земства черниговское, тверское, уфимское и новгородское – 
также приступили к таким же расследованиям. Ведомство 
государственных имуществ и центральный статистический 
комитет издали в последние два года существенно важные 
материалы для изучения землевладения и хозяйственно‑
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го быта в России, а географическое и вольноэкономическое 
общества, благодаря выработанной ими программе, вызвали 
собирание ценного материала о поземельной общине.

Но чем отраднее такие благие начинания, тем более 
надо сожалеть, что они до сих пор не организованы и про‑
изводятся главным образом по почину частных лиц или от‑
дельных ведомств без общего соглашения, без общего плана 
и руководства.

Точно так, как наши молодые социалисты, прослужив 
несколько времени в мастерской, в сельской школе, в земской 
больнице, выходят из них с гордым сознанием, что они изу‑
чили народный быт, так и многие государственные и обще‑
ственные деятели и писатели черпают свои сведения из своих 
личных наблюдений и впечатлений в том тесном кругу, где 
им приходится жить или даже только проезжать.

Если б каждый из них заявлял свои мнения с оговор‑
кой, что это основано на данных для такой‑то местности, и 
если бы эти отдельные заявления сравнивались, сводились и 
поверялись одним общим учреждением, то этим путем мож‑
но было бы еще дойти до правильных выводов. Но большею 
частью в наших совещаниях обнаруживается непримири‑
мое разногласие или даже совершенная противоположность 
мнений оттого, собственно, что оппоненты не согласились о 
предмете спора, о месте своих наблюдений и, обобщая свои 
частные и личные взгляды, возводят их во всенародный во‑
прос; так что споры продолжаются бесконечно, пока не разъ‑
ясняется, что противники говорят о двух совершенно различ‑
ных местностях или видах хозяйства и народного быта.

Чтобы не впасть в ту же ошибку, от коей я предосте‑
регаю и других, я воздержался в предлагаемом труде моем 
от всяких общих и категорических заявлений о состоянии 
сельского хозяйства и сельских сословий в России, потому 
что не нахожу ни в официальных правительственных изда‑
ниях, ни в частных статистических и экономических трудах 
достаточных фактов и данных для таких выводов. Из всех 
многоразличных нужд и недостатков, на которые ежедневно 
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указывается, из всех разнороднейших экономических и со‑
циальных вопросов, которые возбуждаются и агитируются 
в обществе и прессе, я признаю разрешенным и доказанным 
только один: что нужно приступить к основательному и по-
следовательному исследованию народного быта и хозяйства 
и для этого организовать общее управление, центральное и 
местные учреждения, которые заведовали бы всеми делами 
сельского хозяйства в полном смысле слова и беспрерывно 
следили бы за их ходом.

Временные комиссии, частные исследования, отдельные 
ревизии в этом отношении едва ли принесут пользу, потому 
что народное хозяйство слагается при таких разнообразных и 
беспрерывно изменяющихся условиях, что, пока производят‑
ся исследования и редактируются доклады и отчеты, большая 
часть фактов и чисел представляют уже только ретроспек‑
тивный интерес. Поэтому я думаю, что дело это должно быть 
поручено особому органу управления, следящему постоянно 
и последовательно за главными сторонами сельского быта и 
хозяйства и предлагающему высшему правительству нужные 
меры к их улучшению.

Князь А. Васильчиков
1880 г.

I.  
значение хозяйственных вопросов  

в наше время

Вопрос о народном хозяйстве приобрел в наше время, 
именно во второй половине XIX века, такое значение во всех 
образованных странах, какого он прежде не имел; он отчасти 
вытеснил, отчасти отодвинул на второй план так называемый 
либерализм или, вернее сказать либеральное доктринерство, 
которое придавало преувеличенное значение формам правле‑
ния и суда, свободе слова, печати, равноправности и свободе 
труда и торговли. Предполагалось, что этими формальностями 
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при свободном действии просвещения обеспечивается вполне 
благосостояние народа и культура страны.

Опыт не подтвердил этих предположений: цивилиза‑
ция процветала, народное представительство было введено 
в большей части европейских государств, равенство перед 
законом и судом было везде признано, пресса пользовалась 
полной свободой, а между тем внутреннее управление все 
усложнялось новыми вопросами, которые подымались из 
недр и глуби европейских обществ – вопросами поземельны‑
ми, рабочими, хозяйственными.

Мы не будем следить за возникновением и развитием 
этих вопросов в Европе, так как они исследованы в бесчислен‑
ных сочинениях и статьях; заметим только, что либеральные 
учреждения по сие время мало способствовали к разрешению 
их и что надежды, возлагаемые на благотворное действие ли‑
беральной политики для упрочения благосостояния народных 
масс, не вполне оправдались. Формы правления и управления 
имеют действительно существенное влияние на благоустрой‑
ство страны и косвенное на благосостояние жителей; но сами 
по себе, как и всякая форма без содержания, не разрешают 
разных многосложных задач народного быта. Политические 
вопросы относятся к хозяйственным именно как формы к со‑
держанию; они интересуют народные массы, удовлетворяют 
их настолько, насколько содействуют улучшению их быта – 
нравственного и материального. Разуметь под народным хо‑
зяйством только последние, материальные интересы так же 
ошибочно, как и предполагать, что либеральная политика 
ограничивается обеспечением свободы и равноправности; 
но очевидно, что благосостояние жителей, известная степень 
довольства есть краеугольный камень всякого преуспеяния, 
всякого улучшения, и наоборот, несправедливо, чтобы про‑
свещение и свобода могли служить сами по себе исходной 
точкой, основанием для устроения народного быта.

Поэтому мы думаем, что хозяйственное управление со‑
ставляет в общем организме государства такую же важную 
отрасль, как и политическое, – притом отрасль независимую, 
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самостоятельную, имеющую свой круг действий и не подчи‑
няющуюся безусловно государственным пользам и нуждам.

Но в этом отношении нельзя не признать, что вопросам о 
народном хозяйстве по сие время придается несравненно ме‑
нее значения, чем политическим, что они изучаются поверх‑
ностно, односторонне по совершенно фальшивым методам, по 
предвзятым и большею частью тенденциозным мнениям, ко‑
торые непосредственно переводят эти простые житейские во‑
просы в область высших политических соображений.

Мы полагаем, напротив, что хозяйственный быт народа 
имеет более влияния на общественный и политический строй, 
чем обратно – политика на народное хозяйство. Так, напри‑
мер, мы видим, что при совершенно одинаковых и самых ли‑
беральных учреждениях, но при различных хозяйственных 
условиях Англия и Шотландия процветают, а Ирландия ни‑
щенствует и томится в тяжкой кабале. Во Франции, при пол‑
ном равенстве политических и гражданских прав, средние и 
высшие сословия получили такой перевес в экономическом 
отношении, что завладели первые 37% всех земельных иму‑
ществ, вторые 62,5%, оставив прочим классам, мелким вла‑
дельцам из всей государственной территории 0,5% 1.

Это доказывает, во всяком случае, что хозяйственный 
быт следует другим законам развития, чем политический, что 
либеральное правление, какое бы оно ни было – с аристокра‑
тическим оттенком, как в Англии, или с демократическим, 
как во Франции, не имеет прямого влияния на народный быт, 
и из этого также следует, что надо изучать хозяйственные 
условия, в коих живет каждый народ отдельно, на местах и на 
практике, не подводя их заранее под политико‑экономические 
теории и ученые доктрины, но, напротив, выводя из добытых 
сведений и фактов те правила, которые могут быть примене‑
ны к народному быту.

Большая часть экономических вопросов нашего вре‑
мени – совершенно новые, не только в России, но и во всех 
образованных странах; они возникли не далее, как в начале 
1  Янсон. «Русская речь». Март 1880 г., с. 278.
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настоящего  столетия, и не столько под влиянием политиче‑
ских переворотов, уничтожения крепостной и феодальной 
зависимости, эмансипации низших классов, сколько по дей‑
ствию естественных, бытовых причин, независимых ни от 
воли человека, ни от порядков управления.

С тех пор, как существует мир или, по крайней мере, как 
он нам известен по истории, никогда еще такие массы народа 
не были стеснены на таких малых пространствах, как в Евро‑
пе; нигде, разве только в Китае, густота население не дости‑
гала таких размеров, каких она достигла именно в настоящем 
столетии в Англии и в большей части континентальной Ев‑
ропы; если при этом сообразить, что это стеснение совпало с 
моментом освобождения жителей и провозглашением прин‑
ципов равенства и равноправности, то надо признать, что 
задача, предстоящая ныне к разрешению, а именно соглаше‑
ние так называемых прав на существование с уменьшением 
средств на пропитание и места для жительства, что задача 
эта, говорим, новая, небывалая и во всяком случае представ‑
ляющая громадные затруднения.

Покуда низшие классы пользовались привольем, про‑
стором, избытком кормовых средств, они мирились со своим 
униженным невольным состоянием тем легче, что при низком 
уровне образованности и потребности их были самые грубые 
и простые. Но с начала нашего столетия и в особенности после 
французской революции и наполеоновских войн, последовали 
один за другим или даже одновременно следующие экономиче‑
ские кризисы: во‑первых, густота населения в полосах средин‑
ной Европы достигла крайних размеров; во‑вторых, народное 
просвещение, проникая постепенно в низшие слои общества, 
возвышало и усложняло вкусы и потребности простого наро‑
да; в‑третьих, естественная производительность, плодородие 
почвы начали быстро упадать под влиянием грубых, хищни‑
ческих культур прежних времен; одним словом, народное хо‑
зяйство было поставлено между тремя огнями – умножением 
народонаселения, возвышением потребностей и ослаблением 
природных производительных сил.
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Эти причины, совершенно простые и естественные, по‑
родили тот социальный кризис, который ныне смущает Ев‑
ропу и обыкновенно приписывается влиянию политических 
и общественных обстоятельств. Все они прямо истекают из 
непреложных законов природы: приращение народонаселения 
производит в народном быту неизбежно некоторое стеснение, 
которое не окупается никакими житейскими удобствами и вы‑
годами; просвещение порождает такую массу новых потреб‑
ностей, что производительности очень трудно следить за этим 
усиленным запросом продуктов. Плодородие почвы, истощен‑
ной последовательно эксплуатациею нескольких поколений, 
может быть восстановлено только посредством улучшенной 
культуры, требующей и больших затрат, и больших знаний.

Таким образом, улучшение народного быта вращается в 
круге, из которого до сих пор не найдено выхода; оно необхо‑
димо требует усиленной помощи техники, науки, культуры в 
самом обширном смысле слова. Но культура, в свою очередь, 
и цивилизация вообще развивает беспредельно потребности 
народа, и весь вопрос в том, который из этих двух прогрес‑
сов идет быстрее. Если цивилизация далеко опережает раз‑
витие материального благосостояния народных масс, то нет 
никакого повода предполагать, чтобы от этого народный быт 
действительно улучшился: как бы при этом ни развивались 
промыслы, заработки, личные способности рабочих, нужды 
их растут также быстро или еще быстрее и в конце концов 
сбережение свободных сумм не остается в запасе на черный 
день. В нравственном отношении также сомнительно, чтобы 
образование само по себе увеличивало довольство низших 
классов, смягчало их нравы, вообще улучшало их душев‑
ное настроение; при недостатке или скудости материальных 
средств оно имеет противное действие и внушает смутное, 
но непреодолимое чувство неудовольствия, зависти и оже‑
сточения. Поэтому мы думаем, что надежды, возлагаемые на 
цивилизацию для улучшения народного быта, преувеличены 
или, по крайней мере, односторонни и что это улучшение бо‑
лее зависит от хозяйственных соображений, чем от гуманных 
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предположений о благотворном действии свободы и просве‑
щения. Отрицать пользу либеральных учреждений и образо‑
ванности было бы, разумеется, безрассудно, но ожидать от 
них разрешения социальных замешательств нашего времени, 
воображать, что под охраной свободы и при благом действии 
просвещения низшие классы будут постепенно сознавать 
яснее свои нужды и пользы, – это нам кажется опасным са‑
мообольщением. Они скорее почувствуют, что те нужды их 
все более усложняются и что средства их не развиваются про‑
порционально усиливающимся с каждым днем потребностям 
благоустройства и культуры.

Этими соображениями определяется, как мы думаем, 
настоящее значение хозяйственных вопросов, выступающих 
в наше время на первый план. Покуда народное хозяйство и 
народное богатство было сосредоточено в руках высших, бо‑
лее или менее образованных классов или составляло, в виде 
регалий, имущества государства, регламентация хозяйствен‑
ных отношений могла казаться излишней; можно было пред‑
положить, что культурные сословия, располагая большими 
средствами, сами сумеют поддержать свои интересы, улуч‑
шить сельскохозяйственные и другие промыслы. Но с тех пор, 
как недвижимая и поземельная собственность начала дро‑
биться и переходить в руки мелких, бедных и притом мало‑
образованных сословий, некоторое вмешательство в смысле 
урегулирования хозяйственных отношений, содействия и по‑
мощи со стороны государства или общества – представляется 
необходимым как для защиты интересов мелких хозяев, так 
и для поддержания самой производительности страны, кото‑
рой иначе неминуемо угрожает скорое истощение от грубой, 
хищнической культуры.

Мечтать о просвещении народных масс для улучшения 
сельского хозяйства и народного быта, о благом действии об‑
разцовых ферм, ремесленных школ и вообще примера образо‑
ванных хозяйств – это значит, по нашему мнению, откладывать 
улучшение до того времени, когда они сделаются невозможны‑
ми или крайне затруднительными. Мелкие владельцы, бедные 
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хозяева, по самому своему состоянию и даже при известной 
степени образования, не могут придерживаться многих из 
коренных правил рациональной эксплуатации; им трудно со‑
блюдать долгосрочные обороты плодопеременного хозяйства 
и еще длиннейшие сроки правильного лесоводства; оставлять 
большую часть своих полей под травой или в пару для отдыха 
или удобрения почвы – ожидать в течение 40–60 лет полного 
роста высокоствольных лесов; они по нужде, по неволе прибе‑
гают к кратким оборотам, доставляющим им скорейшее возна‑
граждение за их труды и затраты, например, к посеву ценных 
продуктов, наиболее истощающих почву (льна, конопли, про‑
са, мака, белотурки), и к вырубке лесной поросли, когда она 
еще не достигла полного возраста.

Одним словом, мелкое землевладение, так называемая 
демократизация собственности, представляя большие выгоды 
в социальном отношении, имеет, бесспорно, и ту опасную сто‑
рону, что развивает хищническую культуру; и если не будут 
приняты заблаговременно меры к предупреждению этого зла, 
то, в особенности в России, где считается около 8 миллионов 
крестьянских хозяйств, нельзя не опасаться полнейшего рас‑
стройства народного хозяйства прежде, гораздо прежде, чем 
обнаружится благое действие гуманных проектов о просвеще‑
нии народа и улучшении культуры.

Из этого мы выводим заключение, что для попечения о 
народном хозяйстве при том развитии и усложнении, которые 
оно получило в наше время, нужно организовать особое и са‑
мостоятельное ведомство, имеющее исключительным предме‑
том охранение хозяйственных интересов страны и народа.

II.  
недостаток и сбивчивость сведений 

о народном хозяйстве

Нет предмета, о коем бы рассуждали так много и так 
утвердительно, как о состоянии народного хозяйства, об от‑
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носительном богатстве той или другой стороны или того и 
другого класса жителей; как в публике, так и в ученых и ад‑
министративных сферах редко можно встретить человека, 
который не считал бы себя вправе отзываться в самых кате‑
горических выражениях об упадке или процветании разных 
промыслов, о расстройстве или улучшении помещичьих и 
крестьянских хозяйств, о высоком или низком уровне народ‑
ного благосостояния.

В России при этом, особенно в последнее время, стало 
преобладать пессимистическое настроение, представляющее 
наше хозяйственное положение в самом мрачном, почти без‑
надежном виде, чтό совершенно понятно, если принять в со‑
ображение – из каких источников, отзывов и сведений слага‑
ется общее мнение о нашем экономическом положении.

Надо вообще заметить, что в подобных суждениях, как в 
частных беседах, так и в общественных прениях, голоса лю‑
дей недовольных раздаются обыкновенно громче, чем дру‑
гие. Люди трудолюбивые, бережливые, деловые, к какому бы 
состоянию не принадлежали, вообще по своему нраву более 
сдержаны и скрытны, чем люди праздные и разгульные; пер‑
вые, занятые делом, неохотно отрываются от него для речей, 
заявлений, словопрений, от которых ожидают мало пользы; 
они вообще не имеют никакого повода объявлять во всеус‑
лышание о своем довольстве, похваляться своими выгодами 
и прибылями; между тем как люди, потерпевшие убытки, 
по своей ли вине или по обстоятельствам, от них независя‑
щим, непременно заявляют о них, жалуются и ищут вспомо‑
ществования, вознаграждения. Эта черта свойственна всем 
классам, низшим и высшим, и так естественна, что не может 
быть поставлена никому в вину; но в сельскохозяйственном 
быту она проявляется еще более резко от причин, присущих 
самому промыслу земледелия, самой природе и ходу этого 
промысла. Сельскохозяйственный быт неизбежно стесняет‑
ся от естественного и непреложного хода вещей, от развития 
человеческих обществ; по мере приращение населения исче‑
зают прежние простор и приволье: леса вырубаются, земли 
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выпахиваются, выгоны стесняются, старые пашни, мягкие 
земли не дают более таких урожаев, как целина, новь, подсе‑
ки и резы и, во всяком случае, требуют более труда и затрат. 
В общем итоге производительность, может быть, и усилива‑
ется и самый быт земледельца до известной степени и улуч‑
шается; но улучшение это для него менее существенно, чем 
стеснение его прежних удобств и привычек, и когда он вспо‑
минает те блаженные времена, когда стада паслись вольно по 
чужим лесам и пустые земли беспрепятственно распахива‑
лись и засевались, то, несмотря на печальные воспоминания 
прежнего подневольного положения, он бессознательно жа‑
луется на ухудшение своего хозяйства.

От этого, разумеется, худшая сторона народного быта 
выступает наружу более ярко, чем хорошая: с одной стороны, 
голоса людей трудолюбивых, хороших хозяев заглушают‑
ся отзывами людей бестолковых, беспечных, с другой – рас‑
стройство хозяйства, отчасти происходящее от естественных 
причин, приписывается исключительно неурядице в обще‑
ственном строе. Мы не говорим, чтобы многие из этих жалоб 
не были справедливы, чтобы народное хозяйство в России в 
настоящий момент не имело много слабых сторон, указыва‑
ющих на действительный упадок, но только полагаем, что из 
частных отзывов и мнений нельзя вывести правильного за‑
ключения об улучшении или ухудшении народного хозяйств, 
и что из явлений, приводимых в доказательство расстройства, 
многие должны быть отнесены к причинам, никакими челове‑
ческими силами неотвратимым.

Кроме этих общих соображений, в России представ‑
ляются еще другие – частные, которые заставляют нас еще 
более сомневаться, чтобы таким путем, как расспросы и по‑
казания местных жителей, можно было собирать верные све‑
дения. Долголетняя, вековая бесправность, среди коей жил 
русский народ, самовластие крепостных владельцев, взя‑
точничество чиновников, к сожалению, оставили глубокие 
следы во всех классах, и всякий запрос, всякая справка о хо‑
зяйственном положении, от кого бы она ни исходила, от част‑
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ного лица или начальства, принимается с недоверием, как по‑
пытка к обложению обывателей новыми тягостями или, по 
крайней мере, как докучливое вмешательство во внутренний, 
домашний быт. Лица, не принадлежащие к высшим сослови‑
ям и считающие себя беспристрастными судьями – туристы, 
репортеры журналов и другие случайные исследователи на‑
родного быта, воображают, что они как люди посторонние, 
не имеющие обязательных и официальных отношений к кре‑
стьянам, внушают им более доверия и поэтому наивно пере‑
дают те сведения, которые им удается собрать при беглых 
расспросах местных жителей. Но в этом отношении русский 
простолюдин не разбирает социального положения исследо‑
вателя и проезжий пришлый человек возбуждает в нем еще 
более подозрительности, чем знакомый ему барин. Ни тому, 
ни другому он не раскроет с первого слова своего хозяйствен‑
ного положения; расскажет, пожалуй, кое‑что о своих горях, 
убытках, несчастиях, но о прибылях и выгодах, если они и 
были, – умолчит; вообще зажиточный хозяин будет притво‑
ряться бедным по простому расчету, чтобы односельцы не 
обращались к нему за помощью, и чтобы начальство не взду‑
мало обойти его при ссудах из продовольственного капитала 
и при других подобных случаях, или чтобы мир не обложил 
его излишними тягостями.

Как ни печальны такие черты, с точки зрения народной 
нравственности, но они присущи человеческой природе. Если 
в Англии, при полнейшей свободе и гласности, значительная 
часть доходов утаивается при раскладке подоходного налога, 
то едва ли можно надеяться при наших порядках управления 
получить, хотя бы приблизительно, верные сведения о народ‑
ном хозяйстве по показаниям самих жителей.

Наконец, надо еще подметить одну черту, присущую 
всем сельским жителям, но которая как будто не ведается со‑
ставителями статистических и хозяйственных описаний, – это 
то, что многие из предметов, входящих в состав хозяйства и 
составляющих главные статьи прихода и расхода, вовсе не 
считаются не только в крестьянских, но даже и в некоторых 
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помещичьих хозяйствах за доходные статьи. Большая часть на‑
ших мужиков не знает, например, точно своих урожаев; они 
обыкновенно прикидывают на меры или весы первый умолот 
в виде пробного и затем, в течение осени и зимы, молотят без 
счета; если они и считают четверти и четверики, то, не записав 
счета, через несколько месяцев забывают его; сено они счита‑
ют копнами, кучами или погонными саженями, в скирдах и 
стогах, не определяя при том ни вышины, ни толщины кладки; 
солому, мякину, ботву, огородные овощи вовсе не меряют и не 
весят; вообще счет, более или менее верный, ведется только 
тем продуктам, которые поступают в продажу или вывозятся 
из дома, но домашний расход редко считается, а корм скота и 
другие мелкие издержки еще реже.

Затем спрашивается, откуда же берутся те разнообраз‑
ные и подробные сведения, которые печатаются и публику‑
ются в правительственных и частных изданиях о разных ста‑
тьях хозяйства: о посеве и урожае всяких хлебов и продуктов, 
о промыслах, заработках, прибылях и убытках земледелия, о 
бюджете крестьянских хозяйств и всяких статьях производ‑
ства и потребления? На чем основаны общие выводы и за‑
ключения о состоянии народного хозяйства, об упадке или 
развитии разных промыслов и вообще о благосостоянии или 
стеснении жителей?

Мы полагаем, что для таких высших и общих сообра‑
жений не имеется у нас оснований и что правильнее было бы 
сознаться, что мы ничего не знаем о предмете, о котором так 
много и так самоуверенно рассуждают.

Во всяком случае, в настоящий момент нашего экономи‑
ческого развития представляется в народном быту много таких 
фактов, которые противоречат один другому или, представляя 
настоящее наше хозяйственное положение с разных сторон, 
весьма затрудняют всякую оценку этого положения.

С одной стороны, несомненно, обнаруживается некото‑
рый упадок благосостояния, в особенности выражающийся в 
накоплении недоимок по разным обязательным платежам, в 
недостатке с каждым годом усиливающихся кормов и пастбищ 
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для скота и вследствие этого – в упадке скотоводства и умень‑
шении средств для удобрения почвы; кроме того, в некоторых 
полосах России наступил положительный кризис от прираще‑
ния населения и малоземелья, заставляющий сельских жите‑
лей переселяться или прибегать к отхожим промыслам.

В помещичьем быту, между частными землевладельца‑
ми, расстройство обнаруживается упразднением усадеб и за‑
пашек; так, напр., в Тверской губернии с 1861 г. число усадеб 
сократилось почти на половину, с 2,860 на 1,802; в Тульской 
губ. с 2.075,000 дес. на 1.068,000; в Костромской – из 1,400 уса‑
деб закрылось 356 и продано 3081.

В Псковской губ., по сведениям земства, по 4 уездам, в 
десятилетие, с 1870 по 1879 г., перешло в другие руки сле‑
дующее количество земель: в Новоржевском – 43,830 дес., в 
Холмском – 24,434 дес., в Торопецком – 143,475 и в Порхов‑
ском – 58,518 десятин.

Из этих фактов можно, действительно, заключить, что во 
многих местностях уровень народного богатства несколько по‑
низился или, по крайней мере, что многие землевладельцы и 
земледельцы стеснены и расстроены в своих хозяйствах.

Но, с другой стороны, представляются также факты, 
несомненно доказывающие усиление производительности и 
улучшение быта, опять‑таки в отдельных местностях или в 
некоторых классах жителей. – Так, из сведений, опублико‑
ванных Мин. госуд. имущ. в выше упомянутом издании, мы 
видим, что в 85 уездах (о всех прочих нет сведений) куплено 
крестьянами с 1861 г. – 1.870,127 дес. Из этого количества в 
губерниях: Тверской – 469,145, Самарской – 308,605, Саратов‑
ской – 213,646, Таврической – 433,787.

Если сообразить, что эти 1.870,127 дес. стоят не менее 
37 млн руб. (полагая среднюю цену 20 руб. за дес.) и что эти 
сведения собраны, можно сказать, наудачу и только в 4 гу‑
берниях с некоторой полнотой, то нельзя не признать, что 
этот факт прямо противоречит общераспространенному 
мнению о повсеместном обеднении крестьян. В особенности 
1  Материалы о землевладении. Изд. Мин. гос. имущ. Вып. I, с. 3. СПб., 1879.
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замечательны сведения, касающиеся Тверской губ., потому, 
что эта местность представляет средний тип хозяйственно‑
го положения крестьян; почва в ней не то что бесплодная, 
но и не плодородная, требующая сильного удобрения, на‑
делы средние – на ревизскую душу по 4 десятины; цены на 
земли умеренные, но не дешевые; по выкупу ссуды прихо‑
дится на десятину 28 руб. 60 коп., а платежей 1 руб. 72 коп.; 
продукты обыкновенные, серые хлеба – рожь и овес; одним 
словом, условия хозяйства такие, какие преобладают в боль‑
шей части  России.

Вот что оказывается в этой губернии: 66,083‑мя лицами 
крестьянского сословия куплено в течение 17 лет, с 1861 по 
1878 г., – 469,545 дес.; полагая десятину в 20 руб. – на сумму 
9.390,900 руб.; из этого числа куплено – 12,609 отдельными 
крестьянами – 248,000 дес., следовательно, на каждого при‑
ходится около 20 дес.; остальное количество куплено целыми 
обществами – 115,808 и товариществами –105,631 дес. В этих 
двух покупках участвовало – 53,474 лица, т. е. домохозяев, что 
должно соответствовать двойному или тройному числу ревиз‑
ских душ. На одного хозяина приходится около 4,5 дес. или – 
по цене 20 руб. на десятину – 90 руб. издержек.

Хотя несомненно, что бόльшая часть этих сумм упла‑
чена не наличными деньгами, а с рассрочками платежа или 
на условиях уплаты работами, но тем не менее трудно согла‑
сить это явление с тревожным слухом о расстройстве сель‑
ского хозяйства.

Мы не будем настаивать на других признаках развития 
производительности, как‑то: усилении заграничного отпу‑
ска хлебов, который дошел до небывалого количества 39 млн 
четв., или повсеместном вздорожании покупных и арендных 
цен на земли, которые в последние 15 лет в бόльшей части 
России удвоились, а в некоторых губерниях утроились; не 
смеем на этом настаивать потому, что многие полагают, что 
это искусственные, обманчивые явления, что вывоз хле‑
бов усиливается в ущерб внутреннему продовольствию и 
под влиянием низких наших курсов, что поземельные цены 
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возвышаются от легкомысленного, нерасчетливого стрем‑
ления крестьян к экстенсивной культуре, – все это может 
быть и не быть.

Но мы имеем положительные данные об отпуске хле‑
бов заграницу и очень мало о внутреннем их потреблении; 
мы знаем достоверно, что поземельные цены повышаются, 
и не знаем, какие причины влияют на повышение. Если, с 
одной стороны, заметно некоторое увлечение крестьян к по‑
купке и арендованию земель, то с другой – видно было (осо‑
бенно в первое десятилетие после освобождения крестьян) 
стремление землевладельцев к распродаже своих имений и 
упразднению запашек, а это должно было бы, по‑видимому, 
парализовать возвышение цен.

Вообще трудно себе объяснить, как могут «возвышать‑
ся» цены на имущества в то время, когда доходность их пада‑
ет; как может привлекать людей промысел невыгодный, даже 
по расчетам многих писателей – убыточный, – это необъяс‑
нимо. С одной стороны, мы видим положительные факты, 
что в 4 губерниях куплено крестьянами 1.425,584 дес., что 
хлеба вывезено 39 млн четв., что цены на земли удвоились и 
утроились; с другой– мы слышим и читаем постоянные сето‑
вания о материальном и нравственном расстройстве народа; 
но на чем они основаны, в какой степени проявляется этот 
упадок, какими мерами и весами он измеряется – это остается 
неизвестным. Чтобы судить об упадке народной нравствен‑
ности или о расстройстве народного хозяйства, нужно знать, 
на какой степени они стояли прежде, и сравнить такие дан‑
ные с настоящим положением. Так, например, о развращении 
народа можно судить по числу преступлений и проступков, 
принимая в соображение, что во времена крепостного права 
большая часть их судилась негласно, помещичьею властью 
и большая часть строптивых и разгульных людей ссылалась 
без суда на поселение или сдавалась без очереди в солдаты; 
а так как данные об этом остались навсегда неизвестными и 
похоронены вместе с крепостным правом, то и сравнение на‑
стоящего числа подсудимых с прежним привело бы к фаль‑
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шивому выводу, основанному на сопоставлении двух чисел, 
из коих одно неизвестно.

О развитии пьянства можно судить по потреблению 
крепких напитков, рассчитывая, сколько приходится средним 
числом вина на жителя, и так как этот счет издавна ведется 
по акцизному (прежде по откупному) управлению, то по это‑
му предмету можно было бы придти к положительному за‑
ключению. Сколько нам известно, в Министерстве финансов 
ведутся списки, в коих сделан этот расчет за много лет, и по 
ним оказывается, что, несмотря на разные изменения в нашей 
винно‑акцизной системе, увеличение и уменьшение числа 
питейных заведений, возвышение и понижение патентного и 
акцизного сбора, потребление вина, принимая в расчет при‑
рост населения, остается в средней сложности на 1 жителя 
почти неизменным. Поэтому мы опять спрашиваем: на чем 
основано мнение, что пьянство в народе усиливается?

Материальное расстройство и стеснение могло бы быть 
также исследовано, если бы мы имели данные для сравнения 
прежнего времени с настоящим. Так, например, мы приве‑
ли выше числа упраздненных помещичьих запашек, но не 
находим сведений о вновь заведенных фермах и хуторах и 
поэтому не знаем – увеличилась или уменьшилась площадь 
производительных земель. Мы очень часто слышим взаим‑
ные сетования, как землевладельцев, так и бывших крепост‑
ных крестьян, что житье их сделалось хуже после реформы 
1861 г., и ввиду таких заявлений обеих сторон спрашиваем 
себя: кто же выгадал? Но вникая глубже в их положение, на‑
ходим, что обе стороны проживали в прежнее время не дохо‑
дами с имений, не рентою с земли, а из самого капитала: в се‑
верной полосе рубили нещадно леса, в южной – распахивали 
и выпахивали до истощение поля; реформа 1861 г. стеснила 
их в том отношении, что положила предел расхищению чу‑
жой собственности и пользованию чужим трудом.

В этом положении вещей, я думаю, что следует лучше 
воздержаться от категорических заключений об упадке или 
развитии сельского хозяйства, оставить вопрос открытым, не 
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смущать общественное мнение голословными отзывами о рас‑
стройстве народного быта, а вместо того стараться его иссле‑
довать по верным, ясным признакам.

Приемы и порядки, употребляемые ныне при статисти‑
ческих исследованиях, едва ли могут когда‑либо, даже и при 
всевозможном усердии, привести к ясному пониманию польз 
и нужд народа. – Это мы постараемся доказать в следующей 
главе; здесь же заметим, что сведения, собранные и собирае‑
мые в России по настоящее время о народном быте, указывают 
только на одно явление – на совершенно разнообразный ход на‑
родного хозяйства, на разные обстоятельства, не подходящие 
ни под какую общую оценку. Свобода, равноправность начи‑
нает проявлять свое обыкновенное действие – неравенство со‑
стояний. Покуда крепостное право и административный про‑
извол держал весь сельский люд под одним гнетом, уровень 
крестьянских хозяйств был почти везде равный; в уравнении 
этом были заинтересованы сами владельцы. Но как только от‑
дельным хозяевам и обществам было предоставлено вольное 
распоряжение своими способностями, то начали обнаружи‑
ваться факты, что люди разумные, бережливые и воздержные 
богатеют, а неспособные или слабые, разгульные – беднеют. – 
Это и проявляется ныне в самых разнообразных видах, сбива‑
ющих всякие расчеты. Те сельские общества, где сохранился 
некоторый порядок, где преобладает авторитет разумных му‑
жиков, положительно улучшают свой быт, прикупают земли 
в вечное владение или в годы (арендуют), запрещают кабаки, 
заводят школы. – Из других сельских обществ выделяются 
(впрочем, не выходя из общинного, мирского союза) наибо‑
лее смышленые и сильные хозяева, снимают у бедных своих 
односельцев их полевые полосы, вносят за них подати – все 
это по домашним негласным сделкам, и, разумеется, нажива‑
ются на их счет. Домохозяева семьянистые, с большим числом 
рабочих душ, получив вольное распоряжение своими силами, 
ходят на промыслы и заработки; одинокие и по отмене кре‑
постной власти остаются закрепощенными к своему двору, от 
коего отлучиться не могут.
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Одним словом, бедность и богатство зарождаются одно‑
временно и на одних и тех же местах – от причин, совершенно 
неуловимых, и вопрос в том: какая часть местного населения 
беднеет и какая богатеет? Но на этот вопрос никто в России 
в настоящее время не может дать никакого даже приблизи‑
тельно верного ответа, и все рассуждения об улучшении или 
упадке народного хозяйства оказываются предположениями 
совершенно гадательными.

Чтобы разрешить этот вопрос, нужно прежде изме‑
нить самый порядок исследования народного быта, если же‑
лать когда‑либо ясно узнать действительные народные поль‑
зы и нужды.

III.  
порядок собирания статистических сведений

Общий и обыкновенный прием для собирания всяких 
статистических и экономических сведений состоит в следую‑
щем: в известном территориальном округе или в обществен‑
ной группе исчисляются разные предметы производства или 
хозяйства, пространство земель с подразделением на угодья, 
пашни, луга и проч., ценность и доходность имуществ, коли‑
чество скота, крупного и мелкого, домашних птиц, сбор хле‑
бов и других продуктов, также заработки, промыслы, ремес‑
ла и так далее; затем, принимая эти сведения, которые всегда 
выражаются в крупных итогах, за верные, разделяют эти ито‑
ги на число жителей, или домохозяев и частных владельцев, 
или дворов, семейству имений, и таким образом выводится 
среднее число, причитающееся из всего количества или из 
всей суммы на единицу, принятую для исчисления.

Таким образом, получаются почти все расчеты о сте‑
пени достатка или стеснения народа, о развитии или упадке 
промыслов и хозяйства.

Если в одной губернии или уезде, волости, обществе ока‑
зывается, что на жителя приходится более земли или скота или 
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доходных статей вообще, чем в других, то из этого арифмети‑
ческого расчета заключают о сравнительном обилии матери‑
альных средств в данной местности и об относительном до‑
статке, довольстве жителей.

Этот‑то прием вычисления средних чисел кажется нам 
главным пороком всех статистических исследований. Средние 
выводы бесспорно указывают отношение разных предметов 
хозяйства и богатства в целой стране или в известной ее ча‑
сти, и по ним можно действительно заключить, что в таком‑то 
округе более земли, менее жителей, более скота, лучшие уро‑
жаи, выгоднейшие промыслы, чем в других. Но в отношении 
жителей они не дают указаний и большею частью дают даже 
фальшивые выводы, не говоря уже о крупных территориаль‑
ных округах, как‑то: губернии или уезде, но и в самых тесных 
группах, как, например, сельское общество. Средние числа во‑
все не указывают действительного распределения имуществ 
и доходов. В малоземельном населении могут быть крестьяне, 
которые по одиночеству и недостатку рабочих рук тяготятся 
своим скудным наделом, отказываются от земли, и, наоборот, 
в обществе с широким наделом некоторые семьянистые кре‑
стьяне могут нуждаться в пашне и лугах.

Довольство или бедность (мы не говорим о зажиточности) 
определяется не количеством имущества или дохода, причи‑
тающегося на двор, на семью, а отношением этого количества 
к внутреннему составу семьи и к ее рабочим силам; при оди‑
наковом наделе по числу душ семья с 2–3 рабочими будет на‑
ходиться в совершенно ином положении, чем семья с таким же 
числом малолетних или стариков.

Что же касается до прочих исчислений – урожаев, зара‑
ботков, прибылей и убытков, то решительно непонятно, ка‑
кими способами добываются по целым губерниям и по всей 
Российской империи эти сведения, которые не собираются в 
большей части частных хозяйств, а если и считаются, то по 
таким неполным, сбивчивым и фальшивым методам, что ред‑
кий хозяин сам может определить чистый доход даже своего 
имения, своего хозяйства.
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В странах, где сельское хозяйство ведется преимуще‑
ственно фермерами, арендаторами с долгосрочными и фор‑
мальными контрактами, где промышленность сосредоточена 
в руках крупных капиталистов, – рента и заработки могут 
быть примерно исчислены; но в нашем сельском быту, при 
обыкновенных съемках земель на одно, много на два слетья, 
без всяких письменных актов, при преобладании кустарных и 
отхожих промыслов, проследить эти два главных ресурса на‑
родного хозяйства, ренту и заработки, едва ли возможно.

Во всяком случае, колебание этих факторов нашего на‑
родного богатства таковы, что делают ошибочным всякие 
средние выводы, и надо заметить, что эти колебания проис‑
ходят не от случайных причин, а от природных свойств нашей 
страны, от суровых условий нашего климата. Эти соображе‑
ния заслуживают особого внимания.

Из всех народов ни один не поставлен природой в такие 
ненормальные условия, как русский. Занимая обширный ма‑
терик, громадное пространство суши, он подвергается всем 
неблагоприятным свойствам континентальных климатов, 
т. е. крутым переходам от зноя к стуже, от сырости к засухе 
и, вследствие этого, от изобильного урожая плодов к край‑
нему их неурожаю. Едва ли где‑либо на земном шаре коле‑
бания эти достигают таких размеров, как в России; они во 
всяком случае парализуют главные выгоды нашего народно‑
го хозяйства – плодородие почвы в черноземной и степной 
полосах, спутывая все хозяйственные расчеты, лишая и зем‑
левладельца, и земледельца главных условий благосостоя‑
ния – обеспеченности своих доходов.

Можно даже сказать, что это естественное свойство рус‑
ских земель влияет всесильно не только на хозяйственный 
наш быт, но и на самый нрав народа: русский человек работает 
дружно, спорко, но не прилежно; он как будто норовит захва‑
тить удобную минуту, в промежутке между разными невзго‑
дами, для удовлетворения своих насущных нужд, не рассчи‑
тывая на завтрашний день, на будущий год; и действительно, 
он не может на них рассчитывать, он не уверен, чтобы лучшие 
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его поля не были побиты морозом среди лета, или сожжены 
палящим зноем при самых всходах, или истреблены на корне 
жуками, червями, саранчой, или чтобы хлеб в снопах, сено в 
кучах не проросли и не сгнили от проливных дождей. Все та‑
ковые случайности бывают и в других странах, но нигде они 
не повторяются так часто и не свирепствуют так сильно, как 
в России, и именно вследствие географического положения 
страны и климатических ее условий.

От этого – колебания урожаев, рабочей платы, цен на 
продукты и всех прочих статей хозяйства доходят у нас до 
размеров, не известных в других краях. В хлебородных гу‑
берниях при обильном урожае рабочая плата так дорожает, 
а цена продуктов так дешевеет, что перерод по русской по‑
словице считается хуже недорода; в центральных нечерно‑
земных губерниях луга дают в мокрый год втрое более сена, 
чем в сухой; одним словом, разница в предложении и запросе 
по годам так велика, что многие продукты, как‑то: сено, со‑
лома, мякина, в урожайные годы не имеют никакой ценно‑
сти, а в неурожайные, напротив, не могут быть приобретены 
ни за какую цену.

Спрашивается: как же могут быть выведены из таких 
смутных данных средние нормальные числа?

А между тем мы читаем в бесчисленных сочинениях, ста‑
тьях и отчетах расчеты о среднем урожае хлебов, о заработках 
и промыслах, о цене обработки земель, о доходности разных 
имуществ и в особенности глубокомысленные соображение о 
так называемом бюджете (?) крестьянских хозяйств.

Так как эти «бюджеты» основаны более всего на урожае 
хлебов как главной отрасли народного хозяйства, то в таковых 
исследованиях прежде всего определяется средний урожай; 
в новейших сочинениях, в трудах экономистов, пользующихся 
наибольшим авторитетом, принимается норма вообще очень 
низкая: обыкновенно 3–4 зерна для озимых хлебов, 2–3 для 
овса. Но на чем это основано – остается неизвестным.

Если эти показание верны, то очевидно только, что вся 
масса русских земледельцев работает в убыток, что при таком 
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производстве урожаи едва покрывают продовольственные 
нужды самих хлебопашцев, что им не может оставаться ничего 
на продажу, и поэтому надо предположить, что они имеют осо‑
бенные ресурсы для домашних расходов и уплаты податей.

Какие это ресурсы – тоже неизвестно.
Может быть, некоторая часть расходов покрывается за‑

работками из отхожих промыслов; но в тех местностях (а та‑
ковых много), где нет посторонних работ, существование 
крестьянского сословия при таком урожае, как предполага‑
ют наши экономисты, составляет загадку, здравым смыслом 
не разрешаемую.

Но мы полагаем, что эта именно статья, которая состав‑
ляет в земледельческой стране, какова Россия, основу всего 
народного хозяйства, т. е. производство хлеба, не может быть 
исчислена даже приблизительно. В другом месте, в главе о на‑
родном продовольствии, мы постараемся объяснить, как го‑
лословны и неверны сведения, собираемые даже по отдельным 
местностям, и в особых случаях об урожаях; что же касается 
средних выводов о нормальном урожае, то их надо причислить 
к тем вымыслам, коими пробавляются люди, изучающие на‑
родный быт в кабинетах и канцеляриях.

Мы не будем продолжать далее этого разбора всех фаль‑
шивых данных, которые, к сожалению, служат руководством 
для суждений о народном хозяйстве. Главная их погрешность 
происходит от двух причин:

во‑первых, из того, что для определения степени разви‑
тия или упадка хозяйства, довольства или бедности жителей 
выбираются такие предметы, которые никакими способами 
исчислены быть не могут, которые и в частных хозяйствах 
часто не считаются или по крайней мере не поверяются и по 
существу своему, по мелочности и неудобству измерения или 
исчисления ускользают от правильной оценки;

во‑вторых, из того, что метода, принятая для эконо‑
мических исследований, сама по себе фальшивая; она дает 
ложное понятие о хозяйственном и общественном быте, пред‑
ставляя его в огульных итогах и в средних числах, вовсе не 
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соответствующих действительному распределению народно‑
го богатства. Благосостояние народа измеряется не суммой 
капиталов и доходов, имеющихся в данной местности, и не 
воображаемой математической долей причитающейся на жи‑
теля, из имуществ и продуктов по расчету, а действительны‑
ми долями, коими пользуются отдельные лица или семьи, 
домохозяева и числом жителей или хозяйству, пользующихся 
большим или меньшим достатком.

Какая польза в том, что мы узнаем, что в таком‑то окру‑
ге или в такой‑то группе населения приходится на жителя 
столько‑то десятин земли, лошадей, скота, хлеба и всяких до‑
ходных статей, когда мы не знаем – сколько из числа жителей 
владеют этим имуществом, пользуются этим доходом.

А этих‑то указаний статистика до сих пор не давала и, 
пользуясь этой неизвестностью, правительственные органы и 
политические партии делали свои выводы и заключения о со‑
стоянии народного хозяйства по своим видам и тенденциям и 
часто в своих интересах: та местность, та страна признавалась 
богатейшей, где насчитывалось наиболее ценностей, хотя бы 
ими пользовалось наименьшее число жителей. – Оппозицион‑
ные и революционные партии, в свою очередь, пользовались 
таковым недостатком сведений, чтобы преувеличить народ‑
ные бедствия, обобщать отдельные случаи и вообще рисовать 
картину социального положения в самом мрачном виде.

Таким образом, за недостатком сведений о распреде‑
лении народных богатств для экономических и социальных 
суждений остается открытым необъятное поприще для пред‑
положений о богатстве и бедности разных классов, о благо‑
состоянии или расстройстве хозяйства и такая же удобная 
почва для всяких произвольных проектов об улучшениях на‑
родного быта.

На этом‑то открытом и просторном поприще подвиза‑
ются, с одной стороны, администраторы, с другой – разные 
устроители и реформаторы общественного строя, не стес‑
няясь никакими фактами или данными, кроме своих соб‑
ственных умозаключений, или, вернее сказать, пользуясь 
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шаткостью, сбивчивостью сведений, чтобы выводить из них 
и приводить меры и доктрины, соответствующие более их 
видам, чем нуждам и пользам народа.

Это большое зло; оно постоянно сбивает и правительство, 
и образованные классы с прямого пути исследования народно‑
го хозяйства на политическую почву, где играют, и более игра‑
ют, чем действуют, люди мало знакомые с народным бытом.

Признавая, таким образом, настоящий порядок собира‑
ния статистических и хозяйственных сведений недостаточ‑
ным, мы позволим себе поставить следующий вопрос:

Нельзя ли найти для суждений о народном хозяйстве 
другие признаки, другие предметы, чем те, которые избира‑
ются ныне для исследований, а именно: предметы более на‑
глядные и удобные для исчислений, представляющие более 
верную картину распределения имуществ и рабочих сил, и 
вместе с тем организовать на твердых началах справочное 
учреждение, которое бы постоянно следило за разными от‑
раслями хозяйства, собирая о нем сведения, в виде сырого 
материала, для правительственных и частных, практических 
и научных соображений?

IV.  
какие главные признаки бедности 
и расстройства в сельском быту?

Мы полагаем, что один из главнейших предметов эко‑
номических и статистических исследований есть определе‑
ние степени зажиточности и бедности населения; мы гово‑
рим здесь не о высших классах, где таковые исследования 
очень сложны и трудны, но только о низших рабочих сосло‑
виях, которые большею частью, в особенности в нашем кре‑
стьянском быту, стоят почти на одном и очень низком уров‑
не благосостояния .

В этих классах очень важно различить те немногие 
разряды, степени достатка, которые отличают домохозяина 
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зажиточ ного или среднее состояние от бедного и неимущего. 
Это важно не только для общих, научных соображений о на‑
родном благосостоянии, но и для всяких хозяйственных и фи‑
нансовых мероприятий, чтобы узнать, какие средства и силы 
имеются в данной местности для экономического устройства, 
и, что еще важнее, чтобы провести ту черту, найти ту грань, 
где прекращается состоятельность, где не оказывается более 
собственных сил и средств для существования и где поэтому 
общество, земство и правительство не могут более рассчиты‑
вать на самодеятельность жителей, на их ресурсы, а, напро‑
тив, должны стараться придти им в помощь, чтоб спасти их 
от окончательного разорения.

При всяких мерах и предположениях о податной систе‑
ме, раскладке налогов и повинностей, общественном при‑
зрении, продовольствии и других предметах хозяйственного 
управления всегда оказывается, что известная часть населе‑
ния неспособна участвовать в платежах, а, напротив, сама 
требует помощи. По другим законодательствам, эта часть 
изъемлется из обложения по крайней мере прямых налогов; 
так, например, во Франции около 1 миллиона сельских обы‑
вателей освобождаются от поземельной подати pour cause 
d’indigence, в Пруссии классная подать рассчитана так, что 
в низшем разряде плательщиков домохозяева, имеющие 
в семье более 2 душ, вовсе освобождаются от платежей за 
излишние  души.

В России, напротив, изъятий не полагается ни от казны 
при взимании податей, ни от обществ при раскладке сборов; 
при раздаче пособий натурой или деньгами и при всяких дру‑
гих вспомогательных мерах такого различия также не делает‑
ся, и таким образом выходит с одной стороны, что платежи 
взыскиваются отчасти с лиц несостоятельных, а с другой – что 
пособия раздаются людям, не нуждающимся в помощи.

Единственное правило, ограждающее несколько бед‑
ных плательщиков или, по крайней мере, имеющее в виду 
их оградить, есть то, что при взыскании налогов запреща‑
ется отбирать у крестьян ту часть их имущества, которая 
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составляет необходимую принадлежность хозяйства. Но 
это правило давно признано на практике неисполнимым, и 
надо формулировать вопрос иначе, чтобы дойти до каких‑
либо заключений .

Не представляется ли в крестьянском быту несколько 
признаков, более или менее достоверно указывающих на 
временное, случайное расстройство или на полное неиму-
щество семьи или лица, в первом случае требующих посо‑
бий – тоже временных, заимообразных, а во втором – льгот и 
призрения бесплатного на счет общественных, земских или 
государственных сумм?

Поставивши вопрос так, мы постараемся отыскать эти 
признаки.

В земледельческом оседлом сословии и при существу‑
ющем в России мирском общинном быте признаки хозяй‑
ственного расстройства не так неуловимы, как в подвижном 
рабочем люде других стран. Во‑первых, бедность в сельском 
быту проявляется не так внезапно, как в городском рабочем 
классе; при случайном перерыве в работе от болезни или от‑
каза хозяина крестьянин имеет приют, бесплатное помеще‑
ние, где может обождать лучших обстоятельств; неурожай 
может быть обыкновенно предвиден за несколько месяцев 
до наступления крайней нужды и голода; одним словом, 
крестьянин‑собственник не подвергается так внезапно разо‑
рению, как неимущий рабочий, который с прекращением по‑
денной платы лишается и всех средств пропитания, и при‑
станища для себя и своей семьи.

В крестьянском быту можно подметить несколько при‑
знаков, которые указывают на среднее или бедное состояние 
семьи, двора, – признаков наружных, но которые дают доволь‑
но верное понятие о внутреннем благосостоянии или нужде.

Если в крестьянской семье имеется известное число 
рабочих душ, напр. мужик с бабой, притом рабочая лошадь, 
корова и несколько штук мелкого скота; если семья держит и 
засевает все полевые полосы, ей причитающиеся по мирской 
разверстке, то такое состояние можно признать средним. 
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Такие  домохозяева, хотя в большинстве живут и скудно, счи‑
таются в крестьянской среде самостоятельными, пользуются 
в известной степени доверием своих односельцев и соседей, 
имеют голос при мирских совещаниях и участвуют наравне 
с прочими зажиточнейшими членами общества в частных 
сделках, как‑то: арендовании или покупке земель, выгонов, 
леса или подрядах на разные работы. Многие из них хотя и 
стеснены в своем домашнем обиходе, но так как имеют до‑
статочно рабочей силы и некоторый запас в имуществе, т. е. 
в скоте и в засеянных полях, то в случае нужды находят по‑
мощь, а при хорошем урожае или хороших ценах на продук‑
ты – и работы, поправляются и живут безбедно.

Но это – последняя черта, отделяющая среднее состояние 
от настоящей бедности. Если в крестьянском дворе нет рабо‑
чего мужского пола, нет лошади и дойной коровы, и если боль‑
шая или меньшая часть полей, приписанных ко двору, остают‑
ся незасеянными, то из этого можно почти всегда заключить, 
что хозяйство находится в полном расстройстве.

Само собой разумеется, что бывают и исключительные 
случаи, напр., что крестьянин бросает землю и хлебопашество, 
чтобы заняться промыслами, ремеслами, торговлей; в некото‑
рых местностях, как, наприм., в подмосковных и других про‑
мышленных селениях, большинство крестьян распродает скот 
и запускает свои поля, находя более выгодным посторонние 
заработки. Но в среде крестьян‑земледельцев, составляющих 
главную массу наших сельских жителей, признаки эти доволь‑
но верны, чтобы по ним судить о хозяйственном положении 
отдельных крестьянских дворов и семейств.

Большинство русских крестьян принадлежит к тому 
среднему разряду, о коем мы выше упомянули. Вследствие 
семейных разделов, которыми крестьяне увлеклись после 
освобождения своего, семьянистых дворов с 2–3 рабочими 
осталось немного, а одиночество, как известно, составля‑
ет уже большую помеху в крестьянском быту, препятствуя 
всякой отлучке домохозяина для заработков на стороне; эти 
крестьяне с усадьбой и полным (но отчасти недостаточным) 
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полевым наделом составляют, если мы не ошибаемся, глав‑
ную массу нашего сельского населения. Они живут большею 
частью скудно, но нельзя сказать, чтоб их положение было 
бедственное, безвыходное, как это иногда представляется в 
описаниях народного быта; большую часть года они пропи‑
тываются своим хлебом, осенью и зимой живут привольно, 
даже несколько разгульно, справляют праздники, угощают 
соседей, но, правда, в конце зимы, весной и летом, перед 
уборкой новых хлебов, очень часто терпят большие лишения. 
Может быть, что многие из них избегли бы этих лишений, 
если б жили расчетливее, бережливее, но так как исправле‑
ние народных нравов не входит в предмет хозяйственных ис‑
следований, то мы должны рассматривать крестьянский быт 
как он есть. При обыкновенном благополучном ходе вещей, 
посредственном урожае и хороших ценах на продажные про‑
дукты – овес, лен, коноплю, сало, шерсть – крестьянин сред‑
ней руки пробавляется своим хлебом и своим трудом. Но при 
малейшем замешательстве, неурожае, недочете или каком‑
либо несчастном случае он мгновенно стесняется в домаш‑
нем своем обиходе – и это, по нашему мнению, составляет 
главную злобу крестьянского быта в России.

Затем нам следует рассмотреть другой разряд кре‑
стьян, которые составляют низший слой сельских сословий 
и находятся в положении крайней и безвыходной бедности, 
терпят настоящую нужду и без посторонней помощи содер‑
жать себя не могут.

Если в крестьянском дворе нет вовсе рабочего или на 
большое число малолетних и стариков приходится полура‑
бочий, баба, подросток, больной мужик, если не имеется ло‑
шади годной для работ, дойной коровы для питания ребяти‑
шек, если большая часть полевых полос запущена или семья 
вовсе отказалась от мирской земли – то по этим признакам 
можно почти безошибочно заключить, что положение такой 
семьи бедственное.

В этих обстоятельствах нельзя уже ожидать скорой по‑
правки; нельзя надеяться, чтобы временная помощь, ссуда 
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денег или хлеба могла восстановить хозяйство; к чему по‑
служит лошадь, если на ней некому пахать, или корова, если 
ее нечем кормить; во всяком случае не следует рассчитывать 
на возврат ссуженных денег или хлеба; взыскание с таких 
семейств ссуд обыкновенно ввергает их еще в большую нуж‑
ду, или окончательное разорение, или же оказывается совер‑
шенно безнадежным.

Вот эти два состояния крестьянских хозяйств и надо ста‑
раться исследовать по вышеозначенным признакам, а именно:

a) по отношению рабочих душ к малолетним, старым и 
дряхлым,

b) по числу лошадей и скота,
c) по пропорции земли, действительно владеемой и об‑

рабатываемой крестьянской семьей.
Такое исследование не даст полного понятия о степени 

благосостояния населения, о процветании или упадке сель‑
ского хозяйства, но оно даст один очень скромный, но важ‑
нейший результат: укажет те семейства или группы сельских 
жителей, которые прежде всего требуют помощи, а это, по 
нашему мнению, составляет главный и первый предмет хо‑
зяйственного управления. Такие исследование могут повести 
и к другим необходимым выводам для разных практических 
соображений. Беднейшая часть населения составляет непро‑
изводительную массу, которая не может быть принимаема в 
расчет при земских и правительственных мероприятиях, она 
не может быть привлекаема к податям и повинностям, не мо‑
жет даже пользоваться теми выгодами, удобствами, которые 
открыты всем прочим жителям, например заработком, отхо‑
жим промыслом, разве только в ближайшей местности, около 
своего жительства; поэтому при всякой раскладке тягостей, 
каких бы ни было, общественных или государственных, они 
сами собой ускользают от обложения и de facto, если не de 
jure, изъемлются из податных окладов.

Но определить в точности ту степень бедности, кото‑
рая обусловливает такое изъятие, исчислить, как это иногда 
предполагается, – бюджет крестьянского хозяйства и пла‑
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тежные средства домохозяев и выразить все это в цифрах, 
в определенной форме минимума доходности, нужного для 
содержания человека или семьи, нам кажется положительно 
немыслимым; остается только то средство, которое мы ука‑
зываем, – придерживаться некоторых наружных признаков, 
которые указывают обыкновенно, за весьма редкими исклю‑
чениями, на бедное состояние крестьянских семейств и уста‑
новить, таким образом, категории лиц несостоятельных.

Само собой разумеется, что и в этой категории нужно 
проверить действительное состояние хозяйства; очевидно, 
что крестьянин, отказавшийся от надела или распродавший 
свой скот, чтоб держать мелочную лавку, питейное заведение, 
мельницу, или чтобы заняться ремеслом, торговлею, – что 
такой крестьянин не пойдет в разряд несостоятельных. Но 
такие случаи составляют редкие исключения в нашем сель‑
ском сословии, и они так резко отличаются во всей внешней 
обстановке жилья и образа жизни, что не могут скрыться в 
общей массе сельских жителей. Вышеупомянутые призна‑
ки составляют положительные несомненные доказательства 
крайней бедности и, по нашему мнению, могут быть приняты 
основанием для классификации этого разряда несостоятель‑
ных сельских обывателей.

Главное преимущество этого способа исследования то, 
что тут отыскиваются крупные и наглядные данные, которые 
не могут быть утаены, между тем как при других способах 
собираются сведения о мелочных предметах, ускользающих 
от всякого правильного учета. Узнать и поверить число душ 
или рабочего и рогатого скота, счесть полосы, запущенные в 
поле, – не представляет особенной трудности. Измерить же 
посевы и урожай, исчислить заработки, определить доход‑
ность хозяйства, – это нам кажется совершенно невозмож‑
ным, и расчеты, на этом основанные, не имеют, по нашему 
мнению, никакого значения, никакой верности, потому что 
голословные показания самих хозяев не могут никаким обра‑
зом быть проверены, а показания эти большею частью сбив‑
чивы и часто неправдивы.
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Одним словом, мы предлагаем, за недостатком других 
сведений и невозможностью собрать их при настоящем поло‑
жении сельского хозяйства в России, довольствоваться теми, 
которые могут быть достоверно исследованы, а именно: от‑
ношением рабочих людей к нерабочим, рогатого и рабочего 
скота к рабочим людям, – производительной, т. е. обработан‑
ной земли к крестьянским дворам.

Рассмотрим теперь каждое из этих отношений особо.
По общим статистическим выводам, пропорция людей 

полного возраста и малолетних выходит во всех несколько 
значительных группах населения, в уездах, городах, воло‑
стях и даже в селениях, почти везде одинакова: рабочих ока‑
зывается около половины всех жителей или немного более 
половины: 50,4 % и 50,6%. По непреложному закону приро‑
ды род человеческий во всех странах разделяется по полу и 
возрасту на две почти равные половины; мы даже полагаем, 
что небольшие разницы, которые оказываются в статисти‑
ческих исследованиях по этому предмету, происходят от 
случайных ошибок или разных приемов при исчислениях; 
поэтому общие выводы о числе рабочих не имеют никакого 
значения в статистике и представляют повсеместно почти 
одну и ту же пропорцию.

Но на деле выходит совершенно иное, и пропорция, оди‑
наковая в средней сложности, оказывается в каждой отдельной 
семье различной.

Это‑то различие и имеет громадное влияние на состояние 
семейства. По коренным понятиям наших крестьян, мужик 
признается самостоятельным только по женитьбе и покуда он 
женат; в северных губерниях, где крестьянский мирской быт 
более развит, чем в других краях России, молодой парень по‑
лучает надел и вообще вступает в тягло только при женитьбе; 
мужик, потерявший жену, старается немедленно вступить в 
новый брак, и если не находит невесты, то считает себя обез‑
доленным, несчастным и ходатайствует перед миром о сло‑
жении с него части повинностей, ссылаясь на то, что у него 
в доме нет бабы. Вдовство, таким образом, приравнивается к 
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сиротству и действительно причиняет в хозяйстве, если нет 
другой женщины полного возраста, неизбежное расстрой‑
ство; некоторые самонужнейшие работы, производимые од‑
новременно мужиком и бабой, как‑то: кошение и грабление 
сена, жатье ярового и посев озимого – от этого запаздывают; 
уход за детьми, за домашним скотом отвлекает мужчину от 
полевых работ. Поэтому понятно, что супружество составля‑
ет в сельском сословии первое условие правильного хозяй‑
ства, а семейство – первое звено общественного быта.

Социал‑демократы, ратующие в одно и то же время за 
общину и против семейного союза, впадают в этом отноше‑
нии в полнейшее противоречие сами с собой, так как рас‑
торжение семейств повело бы неминуемо к разрыву и об‑
щинного быта.

Но естественное последствие брака, прижитие детей, вво‑
дит немедленно в каждое семейство розные отношения, кото‑
рые порождают между ними совершенное неравенство, как в 
отношении нужд, так и в отношении рабочих сил.

Так как число детей и возраст их в каждой семье раз‑
личен, то вместе с детьми возникает между домохозяевами 
глубокое различие состояния; оно доходит до таких крайно‑
стей, что вовсе изменяет все условия хозяйства. Представим 
себе, например, молодого мужика с здоровой бабой, без де‑
тей, наделенного по числу ревизских душ 4 десятинами по‑
левой земли, и другого хозяина с женой и 3–4 малолетними 
детьми, не записанными при ревизии, который поэтому по‑
лучает также один душевой надел в 4 дес.; первый обработает 
свою землю шутя и прокормится от нее безбедно; второму 
на 5–6 душ земли мало для пропитания, но и держать земли 
больше тоже тяжело; его баба кормит одного ребенка, нянчит 
других, отлучаться ему из дому в рабочую пору трудно, и при 
всех прочих равных условиях достатка его положение будет 
несравненно труднее, чем первого.

Или другой пример: одинокий крестьянин с большим 
семейством – 2–3 детьми, 2‑мя стариками или старухами дер‑
жит 2 душевых надела и другой здоровый мужик с взрослым 
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сыном, двумя бабами и 2 внуками‑подростками наделен по 
мирской разверстке тоже 2 душами. Если надел мал, первый 
будет крайне стеснен в продовольствии, второй при равном 
числе душ может отпустить сына или невестку на посторон‑
ние заработки, а с остальными работниками и полуработни‑
ками возделывать пашню.

Одиночество в крестьянском быту положительно вред‑
но при большом числе нерабочих душ; но оно очень выгодно 
для молодых и бездетных хозяев и этим объясняется влече‑
ние крестьян к семейным разделам; рабочий мужик, припи‑
санный к большой семье, покуда он бездетен или имеет мало 
детей, должен работать отчасти не на себя, а на отца, братьев, 
племянников, и понятно, что он находит более выгодным вы‑
делиться из двора и труд свой употреблять на прокормление 
2–3 душ, чем уделять его на содержание других родствен‑
ников и многолюдного семейства. Разумеется, что расчет 
этот обманчивый: через несколько лет дети народятся и ему 
одинокому будет труднее, чем если б он оставался в родной 
семье; но в первое время в молодом возрасте положение оди‑
нокого хозяина легче и независимее и это побуждает многих 
крестьян, в ущерб их будущему благосостоянию, отделяться 
от отцов и братьев.

Поэтому нельзя сказать, как обыкновенно говорят, что 
одиночество и семейные разделы составляют злобу крестьян‑
ского быта, одну из главных причин их расстройства; нельзя 
признать этого безусловно; все зависит от отношения рабочих 
душ к нерабочим. Одинокому крестьянину легче жить, чем се‑
мьянистому, если у него нет или мало домочадцев; двум бра‑
тьям с 8–10 малолетками или стариками труднее прокормить‑
ся, чем одинокому мужику с 1–2 детьми.

Эта‑то пропорция составляет в обыкновенном крестьян‑
ском быту главное указание рабочих сил, и ее‑то надо иссле‑
довать не огульно по целым селениям или волостям, а отдель‑
но – по дворам.

Чтό пользы в том, что мы узнаем из статистики возраст 
целого населения и среднее отношение взрослых людей к 
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малолетним и престарелым, когда это отношение изменя‑
ется в каждом отдельном семействе на громадную разницу; 
какое значение имеют эти сведения, когда в действительно‑
сти эти средние пропорциональные исчисления постоянно 
колеблются; на что нам знать, что в таком‑то селении или 
волости на 100 жителей приходится 49–50 рабочих, если в 
отдельных семьях окажется, что в одной на одного рабочего 
приходится 5–6 душ, в другой – 2 души, а в третьей на 3–4 
души ни одного рабочего?

Итак, мы полагаем, что одною из главных задач в ста‑
тистических исследованиях должно быть – приведение в из‑
вестность отношение рабочих людей к нерабочим по семей‑
ствам; при этом нужно отделить в особый разряд те семьи, 
где не имеется полного работника или приходится на одного 
взрослого чрезмерно большое число детей и стариков, на‑
пример более 6. – Такие семейства, за весьма редкими ис‑
ключениями, находятся в крайне стесненном положении, 
и между ними найдется наибольший контингент бедней‑
ших крестьян.

Затем другой фактор, определяющий с большею или 
меньшею верностью положение сельского хозяина, – это чис‑
ло лошадей и скота. – Пропорцию – 1 лошадь и 1 корова на 
одного работника мужеск. пола – можно признать нормаль‑
ной при трехпольном хозяйстве; при залежном и степном, 
если надел обширен, нужно принять более; в тех полосах, 
где заведена плужная пахота, не менее 2 лошадей или во‑
лов. – При такой пропорции домохозяин может быть зажито‑
чен или беден, но во всяком случае не должен быть причис‑
лен к разоренным; он справляет полевые работы и мирские 
наряды наравне с своими односельцами и в случае времен‑
ной нужды пользуется кредитом, помощью, ссудами. Но как 
только оказывается недостаток скота в крестьянском дворе, 
то это можно признать положительным признаком расстрой‑
ства, за исключением, разумеется, тех случаев, когда кре‑
стьянин находит более выгодным заниматься промыслом, 
чем хлебопашеством. Продать последнюю корову значит в 
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крестьянском наречии впасть в последнюю степень бедно‑
сти; не иметь лошади значит отказаться от полеводства. Те 
дворы, где имеется на рабочего мужика менее 1 лошади и 
коровы, могут быть признаны крайне нуждающимися; а те, 
где не имеется ни рабочего, ни рогатого скота, могут почти 
безошибочно быть отнесены к разоренным хозяйствам.

Последний признак бедности есть отказ от земли; он 
обыкновенно является последствием первых двух невзгод: 
рабочие силы слабеют, семейство умножается, производи‑
тельный труд не покрывает потребления – хозяин изнемогает 
от натуги, продает хлеб на корню, сдает односельцам одну и 
две полосы в поле, потом продает овец, нетелей, корову, нако‑
нец, и лошадь, а с тем вместе отказывается от земли, переста‑
ет быть крестьянином, переписывается из хозяина в бобыли 
и обращается в сельского пролетария.

Это обыкновенный ход расстройства, и мы едва ли 
ошибемся, если скажем, что из 100 случаев разорения кре‑
стьянских хозяйств 90 проистекают из несоразмерности про‑
изводительных рабочих сил с семейными потребностями. 
Само собой разумеется, что и многие другие причины могут 
повлиять на обеднение жителей, как: малоземелье, тягость 
налогов, неурожай, падеж скота; эти причины действуют на 
все население, понижают в целой местности уровень благо‑
состояния, но прежде и более всего поражают вышеупомя‑
нутую категорию крестьян, прочие перемогаются, стесня‑
ются, но выдерживают кризис; слабые хозяева, одинокие 
работники с большим числом домочадцев, безлошадные или 
худоконные окончательно разоряются.

По этим соображениям мы считаем необходимым при‑
вести в известность в каждой волости число семейств, на‑
ходящихся в таких крайних условиях, для того, чтобы иметь 
их в виду и поставить на первую очередь при всякого рода 
льготах и пособиях. Это будет скорбный лист народного хо‑
зяйства, и он укажет вернее всяких других исчислений дей‑
ствительные нужды жителей и экономическое положение 
отдельных местностей.
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V.  
исследование народного хозяйства 

по подворным описям

Задача, которую мы предложили в предыдущей гла‑
ве, – вести исследования хозяйственного быта по дворам или 
семьям – с первого взгляда кажется почти неразрешимой по 
своей сложности и трудности.

Мы, однако, позволим себе указать, что порядок этот 
был введен в прежние времена во всех благоустроенных по‑
мещичьих имениях и сохранился и доселе в некоторых сель‑
ских обществах.

Он состоял в том, что по каждому селению велась опись 
крестьянских семейств, где отмечалось число душ ревизских 
и наличных, число скота, список строений и количество зем‑
ли, состоящей в действительном владении домохозяина; про‑
тив имен членов семейства отмечались их годы в двух гра‑
фах, по возрасту: в одной – рабочие души от 18 до 60 лет, в 
другой – малолетние и старики; если между людьми полного 
возраста были некоторые увечные, неизлечимо больные, то 
их переписывали в графу нерабочих. В списке строений от‑
мечались также особо те из них, которые оказывались совсем 
ветхими. Земля означалась не десятинами и саженями, а ду‑
шами или тяглами, как ее измеряют сами крестьяне, и семьи 
разделялись на разряды: тягловых, которые держат полный 
полевой надел, льготных – с меньшим наделом, и, наконец, 
бобыльских – с одной усадьбой.

Это называлось подворною описью и служило: 1) поме‑
щику для распределения оброка, барщины и других повинно‑
стей; 2) сельскому обществу для разверстки земель, раскладки 
мирских и казенных тягостей и для отправления рекрутской 
повинности, которая, как известно, велась по очередям, т. е. по 
числу рабочих взрослых душ в семье. В больших имениях та‑
ковая опись велась в одной книге по всем селениям и храни‑
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лась в конторе; она служила справочной книгой при всяких 
разбирательствах и, главное, при просьбах крестьян о пособи‑
ях и обложении и уравнении их повинностей.

Я сам, управляя имением в моей молодости, при крепост‑
ном праве, руководствовался этими описями и убедился, что 
они дают очень верное понятие о состоянии крестьянских хо‑
зяйств. Ведение подобных книг даже и в больших имениях, в 
несколько тысяч душ, не представляет больших трудностей, 
так как в описи, однажды заведенной, приходится делать толь‑
ко пометки об изменениях в составе семейств и имущества. 
По ним также очень удобно делать разные хозяйственные 
распоряжения, которые прежде производились помещиками, 
а ныне возлагаются на сельских начальников и управы. Так, 
например, можно составить выписки из подворных описей о 
дворах, не имеющих рабочих или рабочего скота, о домохо‑
зяевах, отказавшихся от земли, о бобылях, проживающих на 
одних усадьбах, и иметь таким образом в каждой волости, под 
рукой, готовые списки для распределения ссуд, пособий и для 
облегчения одиноких и беднейших крестьян.

Мы сказали, что в прежних помещичьих имениях по‑
дворный описи велись в господских конторах, но это не надо 
разуметь так, как будто они составлялись везде по произво‑
лу владельцев и управляющих. Мы знали много таких се‑
лений, в особенности в северных и восточных губерниях, 
где помещичье управление было только номинальное, где 
все разверстки и раскладки производились совершенно са‑
мостоятельно выборными людьми и миром и где подворные 
описи составляли, можно сказать, единственный документ, 
на основании коего производилась внутренняя расправа 
между крестьянами.

В особенности строго разбирались по этим описям ре‑
крутские очереди, которые, по коренному русскому обычаю, 
установлялись по числу рабочих душ в семье, и нам случа‑
лось видеть в самых глухих местностях северных губерний, 
что эти очереди велись очень исправно самими крестьянами 
с помощью малограмотного писаря.
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Но, разумеется, что в том виде, как эти описи велись в 
прежнее время, они были бы еще недостаточны для той цели, 
которую мы предполагаем, – для справок об экономическом 
состоянии сельских сословий.

Главный их недостаток состоит в том, что не выра‑
ботаны общие нормы для них и что каждое частное лицо 
или ведомство принимает свои правила для исчислений 
и классификации собираемых сведений, так что сравне‑
ние между ними и общие выводы делаются совершенно 
невозможными .

С какого возраста и при каких условиях признается 
человек  полным рабочим?

Совершеннолетие по гражданским законам наступает с 
21 года; но в действительности в народном быту оно считает‑
ся гораздо раньше, с 16–18 лет, и во всяком случае со време‑
ни женитьбы; крестьянин женатый считается полноправным 
членом общества, т. е. он имеет право на получение причи‑
тающейся на него доли из мирского надела и в некоторых 
случаях даже принуждается миром держать землю и исправ‑
лять повинности, падающие на его душевой надел.

Возраст полурабочих нужно также определять с неко‑
торою точностью, чтобы судить о сравнительной рабочей 
силе домохозяев. Подростки и девушки составляют огром‑
ное подспорье в хозяйстве земледельца. Если мы представим 
себе две семьи с одинаковым числом взрослых людей, но в 
одной мальчика 11 лет и девицу 14, а в другой – 2‑х мало‑
летних детей, то положение первой семьи при всех прочих 
равных условиях будет несравненно лучше, чем второй.

Но для таких именно сравнений необходимо, чтобы 
сведения собирались по установленным, однообразным фор‑
мам и нормам; если же в одном селении рабочими считаются 
люди от 18 до 60 лет, в другом – от 16 до 50, в третьем – 
одни женатые крестьяне; если в одной губернии вовсе не ис‑
числяются полурабочие, а в другой они показываются, – то, 
спрашивается, какие могут быть сделаны выводы из таких 
разноречивых и многосложных таблиц и ведомостей.
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Итак, мы полагаем, что в основание всяких хозяйствен‑
ных распоряжений – должны быть приняты подворные или 
семейные списки вроде тех, которые установлены для воин‑
ской повинности; они должны быть обязательно введены по 
волостям и контролированы земскими управами и вестись по 
однообразной форме с немногими и несложными графами, 
которые были бы ясны и понятны крестьянам.

Списки такие должны заключать в себе следующие 
сведения :

1) Число душ в семействе с подразделением по полу и 
на возрасты – рабочий и полурабочий. Если между людьми 
рабочего возраста оказываются увечные, дряхлые, неспособ‑
ные к работе, то таковые, по освидетельствовании земским 
врачом, переносятся в графу нерабочих с особой отметкой. 
В этой графе пишутся только наличные души и исключают‑
ся члены семейства, находящиеся в отсутствии, например на 
службе или в заключении;

2) Число рабочего скота, лошадей и волов, дойных коров 
и мелкого скота. Последняя статья, мелкий скот, имеет неко‑
торое значение только в степных губерниях, где овцеводство 
более или менее развито;

3) Количество земли, т. е. душевых наделов, состоящих 
в действительном владении домохозяина. Здесь всего нужнее 
узнать – держит ли он всю землю, сколько на него по мир‑
ской разверстке причитается, или сдает часть своего надела, 
или вовсе от него отказался, или, наоборот, снимает чужие 
полосы сверх своей надельной земли. Крестьяне очень ред‑
ко могут показать в точности число десятин их владения, но 
всегда знают, сколько они держат наделов, которые они и на‑
зывают душами; это и составляет главный масштаб большего 
или меньшего достатка домохозяев;

4) Опись строений и оценка их по взаимному страхова‑
нию. Если в строении помещается какое‑либо промышленное 
или торговое заведение, то это отмечается особо.

Таких сведений совершенно достаточно, чтобы судить 
об относительной состоятельности или бедности отдельных 
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семейств, и такие списки могут служить очень удобным 
документом для справок о хозяйственном положении сель‑
ских сословий.

Если мы по ним узнаем, что в таком‑то обществе или во‑
лости накопилось значительное число крестьян безлошадных, 
что многие из них отказались от земли, отчего полевые поло‑
сы, сданные в мир, не разбираются и лежать впусте, то нам 
не нужно никаких других статистических расчетов, чтобы за‑
ключить о стеснении сельского быта в такой местности.

Но если, наоборот, мы удостоверимся, что большинство 
крестьян имеет по несколько лошадей и коров, что они возде‑
лывают все свои земли и арендуют чужие, что случаев отказа 
от земли не бывает, то мы не поверим, хотя бы они о том и за‑
являли, что они разорены; их хозяйственный быт, может быть, 
стесняется временными и случайными причинами, которые 
нужно в таком случае исследовать, но нельзя принимать на 
веру такие голословные, часто притворные жалобы.

Весь вопрос в том, что для распоряжений по хозяй‑
ственному управлению ни администрация, ни земство не 
имеют никаких оснований, никакого руководства; они долж‑
ны верить нàслово более или менее правдивым заявлениям 
самих заинтересованных лиц или слухам и журнальным 
статьям. Когда до правительства или земских учреждений 
доходят известия о несчастиях, постигших ту или другую 
местность, то пособия назначаются огулом по числу душ и 
распределение их предоставляется распоряжению крестьян 
внутри обществ; если при этом и стараются собрать сведения 
о сельских обществах и семействах наиболее нуждающихся, 
то такие сведения представляются обыкновенно сбивчиво, 
иногда и пристрастно по ходатайству влиятельных крестьян 
и других сельских жителей. Кроме того, и сомнительно, что‑
бы сведения эти могли быть собраны в короткое время и на 
всякий отдельный случай.

По этому предположению подворные и семейные спи‑
ски могут служить лучшим основанием для хозяйственных 
распоряжений; они дадут возможность как земству, так и пра‑
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вительственным органам распознавать недостатки и нужды 
местного населения и принимать соответствующие меры, а 
это и составляет слабую сторону нашего современного вну‑
треннего управления.

<…>

VI.  
народная помощь и народный кредит

В предыдущих главах я уже старался объяснить, что 
в сельском крестьянском быту расстройство, упадок хозяй‑
ства проявляются не так внезапно и быстро, как в других со‑
словиях, напр., в городских и фабричных рабочих классах. 
Бедность и неимущество в сельских обществах наступают 
и развиваются с некоторою постепенностию, и это дает воз‑
можность до известной степени принимать меры к вспомо‑
ществованию нуждающимся и к предупреждению оконча‑
тельного разорения их.

Но тут надо рассмотреть два вида, два фазиса хозяйствен‑
ного расстройства:

Первый – это временное и случайное стеснение, при‑
чиняемое разными несчастными случаями, как‑то: неурожа‑
ем, пожаром, падежом скота, случаями почти неизбежными 
в сельском быту и обходящими, можно сказать, по круговой 
очереди почти все крестьянские дворы и селения, то по вине 
самих жителей, то по законам природы.

Эти несчастия действуют различно на быт крестьян, на‑
сколько различно и их состояние; они проходят почти неза‑
метно для домохозяев вполне состоятельных, более или менее 
зажиточных, и всякому из нас приходилось видеть и удив‑
ляться, как быстро справляются некоторые деревни после по‑
жаров и других бедствий, их постигающих. Но на большин‑
ство крестьян среднего состояния несчастные случаи влияют 
пагубно, и при каждом из них и в каждом селении оказывает‑
ся несколько дворов или семейств, которые после неурожай‑
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ного года, пожара или падежа впадают в крайнюю бедность, 
терпят страшные лишения и неминуемо и окончательно разо‑
ряются, если в такие критические минуты не находят своев‑
ременной помощи. Для предупреждения подобных‑то слу‑
чайностей для этого разряда хозяев необходима организация 
кредита, т. е. заимообразных пособий в виде денежных или 
хлебных ссуд или страхования их имуществ, и эти меры при‑
несут несомненную пользу, предупреждая в большей части 
случаев окончательное разорение таких хозяев.

Если крестьянин в нужде может занять из кредитного 
учреждения несколько десятков рублей для прикупки хлеба 
на посев или продовольствия, или для приобретения лоша‑
ди, коровы, или получить небольшую сумму из страхового 
капитала после пожара, градобития, повального падежа, то в 
большей части случаев он будет спасен от разорения. Общее 
состояние его хозяйства, разумеется, от этого не улучшит‑
ся; если перед тем быт его был скудный, то от таких незна‑
чительных вспомоществований он не поправится, бедняк не 
сделается богачом; но он останется хозяином, не будет вы‑
нужден отказаться от своей надельной земли и распродать 
последнюю свою движимость.

Итак, польза и действие кредита, страхования и тому 
подобных мер в крестьянском быту состоит в том, что они 
предупреждают до известной степени полное разорение и 
упразднение хозяйств, сохраняют многие из них, которые 
без этого пришли бы в совершенный упадок, и таким обра‑
зом уменьшают на известный процент прирост безземельных 
крестьян, сельского пролетариата.

Коренное улучшение быта – дело другое, еще более 
существенное; но в этом случае указанные меры не могут 
иметь прямого влияния. Прежде чем улучшать, надо упро‑
чить поземельное хозяйственное состояние народных масс 
и противодействовать по возможности тем причинам, тем 
печальным случайностям, которые заставляют ежегодно 
несколько тысяч крестьян бросать свои земли и свой земле‑
дельческий промысел.
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Другой вид, другой момент бедности – это то состояние, 
которое в простонародье называется бобыльщиной, сирот‑
ством, когда крестьянин не держит земли, не имеет своего хо‑
зяйства и существует заработками, наемным трудом или по‑
даяниями, нищенством.

Большая часть таких семейств приходит в отчаянное по‑
ложение оттого, собственно, как мы выше сказали, что в кри‑
тические минуты, когда их поразило какое‑либо несчастие, 
они не могли найти поддержки, вспомоществования. В ряду 
таких причин, вызывающих бедствие, есть и естественные – 
неотразимые случайности, которые приводят известное число 
крестьянских семейств в беспомощное положение.

Если в семье, хотя бы и среднего состояния, умирает, 
или отлучается на службу единственный работник, или по 
болезни делается неспособным к работе, то хлебопашество 
и хозяйство долго продержаться не может. Семья, истратив 
последние средства на наем батрака, сдает свои покосы и пре‑
кращает свой промысел.

Для таких крестьян меры, о коих мы выше упомянули, 
как временные заимообразные пособия, окажутся большею ча‑
стию неприменимыми, недействительными.

Восстановить разоренное, упраздненное хозяйство – со‑
всем другое дело, чем поддержать и исправить расстроенное, 
и дело это так трудно, что даже и при больших затратах редко 
удается. Для тех семейств, где нет рабочего взрослого мужи‑
ка, правильное ведение земледельческого промысла немыс‑
лимо, и большая часть таких вдовьих и сиротских крестьян‑
ских дворов обречены судьбой к крайней бедности; во всяком 
случае к ним нельзя применить ни одной из тех мер, которые 
основаны на взаимности, складчине и условии возвращения 
ссуд, потому что взыскивать с них нечего, и такие взыскания, 
обыкновенно безнадежные, обременяют только счеты и вы‑
зывают бесполезные расходы взимания.

Для этого разряда крестьянских семейств нужна по‑
мощь другого рода, не в виде временных вспомощество‑
ваний, а постоянное содержание, по крайней мере до того 
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времени, когда малолетние достигнут полного возраста или 
рабочий мужик возвратится из отлучки; нужен не кредит, не 
заимообразные пособия, а призрение и продовольствие на 
счет обществ, земств или государства, и притом – призрение 
бесплатное, безвозвратное.

По этим соображениям мы разделяем меры, имеющие в 
виду благоустройство сельского быта, на две главные категории:

Народный кредит и народная помощь.
Под словами «народный кредит», которые, впрочем, 

не совсем точно выражают нашу мысль, мы разумеем сово‑
купность тех учреждений и мероприятий, которые имеют в 
виду поддержать крестьянские хозяйства в первый момент 
их расстройства посредством денежных или вещевых по‑
собий, с условием возврата ссуд при участии в составлении 
складочного капитала. Сюда относятся разные кредитные 
учреждения: сельские банки, кассы, ссудо‑сберегательные 
товарищества, поземельные и колониальные банки, общества 
взаимного кредита. К этому же разряду можно отнести вза‑
имное страхование от пожаров, падежей скота, градобития и 
страхование жизни.

«Народной помощью» мы называем те меры, которые 
дают или должны бы давать бесплатное и безвозвратное посо‑
бие неимущим, безземельным семьям, не имеющим своего соб‑
ственного хозяйства и уже впавшим в крайнюю, беспомощную 
бедность, и сюда мы относим общественное призрение, народ-
ное продовольствие и благотворительные учреждения вообще.

Эти две категории мер должны быть точно различены и 
рассмотрены особо, потому что каждая из них имеет совер‑
шенно отдельный круг действий и особый предмет. Но, к сожа‑
лению, это‑то различие и не соблюдается ни в рассуждениях 
об устройстве и улучшении сельского хозяйства, ни в прове‑
дении мероприятий и распоряжений по этим предметам, и от 
такого смешения происходят бесконечные недоразумения, не‑
благоприятно отражающиеся на самом деле.

Мы постараемся объяснить в чем, по нашему мнению, со‑
стоят недоразумения.
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С одной стороны, многие писатели и общественные де‑
ятели, придерживающиеся более или менее гуманных и ли‑
беральных мнений, оспаривают пользу и целесообразность 
кредитных учреждений для простого народа, указывая на 
то, что кредит, минуя беднейший класс жителей, оставляет 
без помощи тот разряд крестьян, который всего более нуж‑
дается в пособии, и таким образом поддерживая средний 
класс, обходя низший, способствует развитию неравенства 
в сельских обществах.

На этом основании даже такие общедоступные учреж‑
дения, как ссудные товарищества или общества мелкого зе‑
мельного кредита, признаются с этой высокой точки зрения 
бесполезными и даже вредными, как пальятивные меры, не ис‑
кореняющие бедности, как заплатки на рубище неимущих.

Возражение это отчасти справедливо; действительно, в 
каждой группе населения, в каждом сельском обществе най‑
дется несколько несостоятельных крестьян, которые свои‑
ми же односельцами исключаются из общих сделок. Опыт 
ссудо‑сберегательных товариществ указывает, что, по поня‑
тию самих крестьян, есть известная норма состояния, ниже 
которой доверие общества к своему члену прекращается; если 
у домохозяина нет лошади или коровы, если он сдал большую 
часть своих полевых угодий, если в доме нет рабочего, то та‑
кой крестьянин не принимается в члены товарищества. То же 
самое, вероятно, окажется и при учреждении проектируемых 
банков или товариществ для приобретения земель или пере‑
селений; какими бы внешними узами ни была связана кре‑
стьянская община, какими бы строгими правилами ни была 
обставлена равноправность ее членов, внутри сельских об‑
ществ всегда окажется неравенство состояний и участие всех 
крестьян в общих сделках все‑таки будет обусловливаться их 
имуществом и рабочими силами.

Итак, мы должны согласиться, что ссудные товарище‑
ства, земские банки и всякие другие кредитные учреждения 
в этом отношении не достигают цели, если целью полагается 
помощь неимущим; этот разряд крестьян, именно неимущих, 
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остается вне круга их действия, и кредит по самому существу 
дела не может на них распространяться, потому что кредит 
значит доверие, а доверять суммы людям несостоятельным, 
требовать возврата ссуд от неимущих – значит искажать са‑
мое понятие о кредите.

Из этого следует, что для беднейшей категории сельских 
жителей нужны другие меры, о коих мы выше упомянули; 
тем не менее кредитные учреждения несомненно полезны в 
том смысле, что посредством их предупреждается разорение 
многих крестьян, уменьшается прирост неимущества. Пока 
эти два вопроса будут смешиваться и эти разные цели пре‑
следоваться вместе, пока будет продолжаться смутное стрем‑
ление обнять одним разом все различные нужды и пользы 
народа, до тех пор продолжится и замешательство по всем 
таковым вопросам, из коих одни парализуют и подрывают 
другие, приводя дело к полному застою.

Другое недоразумение, существующее в суждениях 
о разных сторонах сельского быта, составляет, можно ска‑
зать, противоположную сторону того же вопроса: между тем 
как, с одной стороны, заявляются требования о распростра‑
нении действий кредитных учреждений на всех жителей, в 
полном составе сельских обществ, с другой – раздача посо‑
бий, назначаемых для бедных по тому же принципу – рав‑
ной раскладки, распределяется тоже поголовно между всеми 
членами общества, доставаясь отчасти таким домохозяевам, 
которые вовсе не нуждаются в пособии. Это правило проник‑
ло бессознательно в наше законодательство, в разные отрасли 
внутреннего управления, как, например, по общественному 
презрению, по народному продовольствию и проч. Во всех 
этих случаях установились такие порядки, что пособиями 
пользуются безразлично все лица, причисленные к обще‑
ствам, волостям или вообще к крестьянскому сословию, так 
что тут открываются задачи почти неразрешимые: в случае 
неурожая – обеспечить пропитание целых селений, волостей, 
уездов и губерний, в случае болезни или дряхлости – лечить 
и призревать бесплатно целое население, не различая богато‑
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го от бедного, собственника от неимущего, – задачи нераз‑
решимые по своей громадности и сложности.

Поэтому мы думаем, что надо поставить эти два вопро‑
са отдельно. Устраивая кредит, иметь в виду, что им восполь‑
зуются не все жители, и для беднейшего разряда крестьян 
принять другие меры – устроить бесплатное попечительство 
и призрение; наблюдая притом, чтобы капиталы обществен‑
ного призрения, народного продовольствия и благотворитель‑
ных учреждений были употребляемы исключительно с целью 
вспомоществования неимущим.

Если мы довольно ясно выразили нашу мысль, то из 
вышесказанного явствует, что народный кредит и народная 
помощь должны быть различны и по предмету их действий, 
и по цели преследуемой ими, и по порядку их операций, и, 
наконец, по капиталам, коими в том и другом случае прихо‑
дится делать обороты.

Народный кредит должен быть организован для средне‑
го разряда крестьян, и главная его цель – предупреждение от 
полного разорения посредством заимообразных ссуд и аван‑
сов, платежей из складочного капитала или выдач из обще‑
ственных запасов.

Народная же помощь должна иметь в виду неимущих или 
неспособных к работе людей и поддерживать их существова‑
ние посредством даровых и безвозвратных пособий, ассигнуе‑
мых из общественных капиталов, или – выдачи таких пособий 
натурой, продуктами по удешевленной цене.

На этом основании должны быть распределены и сум‑
мы, ассигнуемые на устройство сельского быта. Всякого рода 
кредитные учреждения требуют только основного капита‑
ла и затем поддерживаются сами собой – своими оборотами. 
Но призрение и содержание неимущих составляет бόльшею 
частию безвозвратный расход, на пополнение коего нельзя и 
не следует рассчитывать и который поэтому требует особой 
разборчивости при распределении пособий, особой бережли‑
вости в расходовании. Смешение указанных мер и объедине‑
ние их ввиду того, что ими преследуется одна цель, усложняет 
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вопрос до такой степени, что ни одна из преследуемых благих 
целей не достигается: громадные суммы растрачиваются без 
существенной пользы для народного хозяйства.

VII.  
общественное призрение  

и народное продовольствие

Общественное призрение и народное продовольствие со‑
ставляют у нас, в России, две отдельные ветви управления, 
располагающие отдельными капиталами и имеющие каждая 
особый круг действий.

К сожалению, эти круги очерчены в нашем законода‑
тельстве так неопределенно, что очень трудно сказать, в чем 
состоит предмет этих ведомств. Общественное призрение за‑
ведывалось прежде приказами, а народное продовольствие – 
особыми губернскими комиссиями; к каждому из этих 
ведомств были приписаны значительные капиталы, прости‑
рающиеся на несколько миллионов. В настоящее время они 
все вместе поручены земским учреждениям, но предметы 
ведомства и порядок действий остались в прежнем неопре‑
деленном виде, и в новых законоположениях недоразумение 
прежних уставов нисколько не разъяснены.

Общественное призрение по смыслу закона имеет це‑
лью – помощь «неимущим», для которых устраиваются и 
содержатся богадельни, дома умалишенных; кроме того, 
выдаются пособия бедным на дому. Термин «неимущие» по‑
вторяется бесконечно во всех статьях устава общественного 
призрения и составляет, можно сказать, единственное указа‑
ние предмета ведомства этого учреждения; но что разуметь 
под словом неимущества – этого нигде в законе не разъясне‑
но. Между тем от этого и самое дело призрения всегда было 
и до сих пор остается в России в самом шатком положении, 
не имея никакого руководства для распределения пособий, 
никаких оснований для приема или отказа в них. Правом на 
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общественное призрение в действительности пользуются 
все сословия; неимущими признаются все лица, получив‑
шие от сельского или полицейского начальства свидетель‑
ство о бедности; но так как понятие о бедности совершенно 
относительное, то на практике выходит, что свидетельства 
выдаются без всякого разбирательства и призрение на счет 
общественных сумм дается большею частию таким людям, 
которые находят за себя ходатаев и покровителей, между тем 
как настоящие бедные в глуши дальних селений остаются 
без всякой помощи.

Очевидно, что общественное призрение требует пре‑
жде всего строгого определения и ограничения своего круга 
действия, т. е. самого понятия о неимуществе, дающем право 
на призрение, и что покуда продолжатся нынешние порядки, 
пользы от него будет мало.

Народное продовольствие имеет у нас еще более широкое 
значение чем общественное призрение, и самое слово «народ‑
ное» придает ему тот особый смысл, как будто правительство 
принимает на себя попечение о продовольствии всего народа 
или, по крайней мере, всего населения тех местностей, где про‑
довольствие стесняется от неурожая или других причин.

В этом смысле и были устроены в прежнее время хлеб‑
ные магазины, и в тех селениях, где над ними был строгий над‑
зор, крестьяне привыкли рассчитывать на запасный хлеб для 
посева и отчасти для прокормления. Но в скором времени по‑
сле освобождения крестьян эти запасы истощились и сельские 
общества, за недостатком своих общественных запасов, стали 
обращаться непосредственно к земству за денежными посо‑
биями из продовольственного капитала.

В последнее время эти требования и ходатайства земств 
начали повторяться все чаще и чаще и продовольственные 
меры принимают все более широкие размеры; ежегодно 
возникают вопросы о прокормлении целых уездов и губер‑
ний, заявляются просьбы об ассигновании громадных сумм. 
Просьбы эти удовлетворяются по мере возможности и почти 
всегда в размерах несравненно низших, чем нужно, и в конце 
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концов пособия оказываются совершенно недостаточными 
для покрытия нужд.

Такой результат, как нам кажется, неизбежен и мог быть 
заранее предвиден. Полное обеспечение продовольствием 
целого населения, даже в отдельных местностях, требует 
таких громадных затрат, что капиталы – как бы велики ни 
были – быстро истощаются, если в распределении пособий не 
соблюдается некоторая соразмерность, а эта соразмерность 
зависит от двух условий: во‑первых, чтобы степень нужды, 
недостаток в продовольствии были освидетельствованы и 
рассчитаны основательно, и во‑вторых, чтобы сделано было 
различие между нуждающимися, между лицами и семей‑
ствами, более или менее стесненными в своих средствах, и 
такими, которые не имеют никаких средств пропитания.

Эти два условия надо рассмотреть отдельно.
Для определения урожая и недостатка продовольствия у 

нас не имеется, при настоящих порядках собирания сведений, 
положительно никаких данных, о чем мы уже несколько раз 
упоминали, и это составляет главный недостаток всех сужде‑
ний о народном продовольствии; но, кроме того, вопрос этот 
и по самому существу до крайности затруднителен и почти 
неразрешим. Свойства почвы и атмосферические явления 
имеют такое влияние на урожаи, что определить их можно 
только самым внимательным осмотром полей в разных селе‑
ниях, объездом целых волостей и уездов, а это такой труд, 
который едва ли может быть возложен на должностных лиц, 
имеющих другие и разнообразные служебные занятия.

Поэтому мы думаем, что на теперешних расчетах об 
урожаях никак не следует основываться и что главное сооб‑
ражение должно состоять в том, чтобы посредством ссуд из 
хлебных магазинов или продовольственного капитала прид‑
ти на помощь той части населения, которая наиболее нужда‑
ется в помощи по невозможности зарабатывать на стороне 
свое пропитание.

Это довольно верно определяется составом семейства, 
и можно почти положительно признать, что стеснение про‑
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довольствия наиболее чувствительно и пагубно для тех кре‑
стьянских дворов, где менее рабочих душ и более нерабочих. 
Пропорционально этому отношению и должны бы распре‑
деляться пособия, так чтобы на первую очередь и с правом 
пользования наибольшим размером ссуд были ставлены се‑
мейства без работников, затем одинокие домохозяева с боль‑
шим числом домочадцев и т. д.

Итак, по нашему предположению, общественное призре‑
ние и народное продовольствие должны бы иметь одну цель 
и один предмет ведомства, несколько ограниченный против 
настоящего их круга действий, но более определенный, а по‑
тому и более действительный, – именно помощь неимущим. 
Стремиться к тому, чтобы обеспечить продовольствие народ‑
ных масс, целых сословий или даже целых селений, закупать 
и подвозить хлеб для прокормления уездов и губерний, по‑
стигнутых неурожаем, – это несбыточные мечты, которые 
доставляют некоторую популярность администраторам и 
общественным деятелям, распоряжающимся пособиями, но 
цели не достигают и достигнуть не могут по причинам, неза‑
висящим от распорядительности земских и правительствен‑
ных учреждений, а прямо истекающим из обыкновенного и 
естественного хода дел.

В принятии мер по народному продовольствию следуют 
обыкновенно следующему порядку.

Если с ранней весны всходы озимых или яровых полей 
совершенно дурны, то меры к закупке и подвозу хлеба могут 
быть приняты своевременно; но эти случаи довольно редки; 
весенние всходы на черноземе и на удобренных почвах не‑
черноземной полосы обыкновенно благополучны; взаимное 
действие зимней влаги и солнечных лучей в наших северных 
климатах имеют такую животворную силу, что вскрытие 
весны обыкновенно подает светлые надежды. Опасность на‑
ступает позже, в начале лета. Тут наше земледелие подверга‑
ется таким случайностям, каких не знают жители умеренных 
климатов: хлеб уже выколосившийся, греча в полном цвету 
побиваются морозами, засуха задерживает и губит лучшие 
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всходы; палящий зной, а в степных губерниях жгучие ве‑
тры мешают наливу или продолжительные ливни препят‑
ствуют созреванию и уборке хлебов. Тогда в половине лета 
начинают поступать скорбные известия о пропаже урожаев 
в разных местностях; земство и губернское начальство со‑
вещаются о предстоящих нуждах по принятию мер к попол‑
нению недостатков. Самая поспешность таких мероприятий 
делает их крайне затруднительными в такое позднее время 
года; покуда не окончена уборка хлебов и молотьба, цены 
не устанавливаются, заготовка и доставка больших запасов 
к пристаням и железным дорогам затруднительна – сначала 
потому, что крестьяне заняты полевыми работами, а в глу‑
хую осень – по случаю распутицы; таким образом, большие 
оптовые хлебные операции, предпринимаемые земством или 
правительством, обыкновенно опаздывают, имеют прямым 
последствием вздорожание сельских продуктов и очень ча‑
сто не достигают мест назначения.

Но предполагая даже, что заготовленный хлеб успел 
дойти до тех губерний и уездов, куда он назначен, он все‑таки 
останавливается на пристанях и станциях железных дорог и 
далее уже должен быть развезен самими обывателями, по рас‑
поряжению сельских обществ. Тут обыкновенно происходит 
следующее: ближайшие селения разбирают свою часть очень 
скоро и легко; но для дальних деревень перевозка в осеннюю 
распутицу или по неустановившемуся первопутку бывает тя‑
жела; наиболее исправные и доброконные хозяева осиливают 
эту работу и запасаются хлебом; одинокие и слабые крестья‑
не начинают еще подкармливать лошадь или справлять теле‑
гу и сбрую для дальнего пути и часто опаздывают; а бедней‑
шие безлошадные семьи вовсе и не помышляют о доставке 
хлеба, который им пришлось бы переносить на своих плечах, 
и поневоле лишаются причитающейся им части.

Таким образом, меры, принимаемые с большой торже‑
ственностью и оглашаемые как подвиги человеколюбия, очень 
часто, мы не смеем сказать всегда, уклоняются от своей благой 
цели; постановление и представление земских учреждений о 
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неурожае и предстоящих нуждах, корреспонденции журналь‑
ных репортеров и слухи, очень часто преувеличенные, о не‑
достатке хлеба для продовольствия – производят, несомненно, 
некоторую панику, которая влияет на возвышение цен едва ли 
не столько же, как и стачка хлебных торговцев.

Хлебные запасы, доставляемые по распоряжению на‑
чальства и учреждений, не доходят до жителей, наиболее в 
том нуждающихся; подгородные или приречные селения 
пользуются ими преимущественно, между тем как жители 
этих селений, имея обыкновенно обильные заработки и про‑
мыслы, менее других нуждаются в пособии; для деревень, 
отдаленных от рек и железных дорог, помощь эта почти не‑
действительна, и в таких деревнях, где земледелие состав‑
ляет большею частию единственный промысел, где уровень 
народного благосостояния ниже, чем в промышленных мест‑
ностях, в таких деревнях зажиточные хозяева получают льви‑
ную часть из продовольственных запасов, а беднейшие очень 
часто не пользуются ими вовсе.

Таков обыкновенный ход этих благонамеренных, но мало 
полезных дел, поглощающих, однако, громадные суммы.

Некоторые из упомянутых затруднений могут быть от‑
странены энергичными распоряжениями местных начальств, 
предполагая, что и все второстепенные агенты, употребляе‑
мые при таких операциях, действуют добросовестно и благо‑
разумно; но есть много и таких препятствий к правильному 
распределению хлебных, а равно и денежных пособий, кото‑
рые никакими частными усилиями не могут быть преодоли‑
мы, если не будут установлены законодательным порядком 
главные условия, дающие право на вспомоществование.

По коренному обычаю наших мирских обществ, как из‑
вестно, всякие пособия и льготы точно так, как и повинно‑
сти, разверстываются между всеми членами равномерно, по 
известной пропорции, обыкновенно по душам или тяглам; 
также известно, что выражение душа означает не ревиз‑
скую душу, а полевой надел, соответствующий ревизскому 
счету душ, а тягла полагаются по числу рабочих крестьян 
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в семье. По этой же пропорции распределяются пособия из 
продовольственных запасов и капиталов, т. е. чем более на 
крестьянский двор приходится полевых душевых наделов 
или рабочих мужиков, тем более приходится ему и долей из 
хлеба или денег; а так как такие семьи в общей сложности и 
зажиточнее и самостоятельнее других, то выходит, что по‑
собия распределяются в обратной пропорции к нуждам се‑
мейств и одиноким крестьянам, вдовам и сиротам достается 
из них всего менее.

Это одна из главных причин, почему меры обществен‑
ного призрения и народного продовольствия не достигают 
своей цели. Покуда распределение вспомоществований будет 
предоставлено без всякого ограничения и руководства рас‑
поряжению сельских сходов вышеописанные порядки будут 
неуклонно соблюдаться; крестьянин зажиточный непремен‑
но выбирает свою часть из магазина или денежного пособия, 
хотя бы и не нуждался в этом, и скорее согласится после раз‑
дачи уступить свою долю бедному родственнику или соседу, 
чем откажется от своего права. Семейство с тремя рабочими 
мужиками, из коих один или двое могли бы быть отпущены 
на заработки, получает при раздаче пособий втрое больше, 
чем одинокий крестьянин, хотя бы у обоих в доме было оди‑
наковое число наличных душ. Таким образом, из громадных 
сумм, затрачиваемых на продовольствие, бедным достаются 
одни крохи и гуманные стремления помочь всем жителям по‑
головно приводят к тому результату, что наиболее нуждаю‑
щиеся получают менее всех.

VIII.  
Безземельные крестьяне

Обезземеление крестьянского сословия было, как из‑
вестно, главным зародышем пролетариата в Западной Европе, 
и поэтому понятно, что в России, где по сие время огромней‑
шее большинство сельского населения живет оседло, хозяй‑
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ственно на своих землях, предупреждение такого печального 
явления, как экспроприация крестьян, составляет одну из 
главнейших забот и задач государственного управления.

В пылу первых наших прогрессивных порывов многие 
ошиблись в отношении крестьянского положения 1861 г., 
приписывая ему, во‑первых, значение окончательного по‑
земельного устава, не нуждающегося ни в каких поправках 
и дополнениях, и, во‑вторых, ожидая от общинного начала, 
принятого в основание крестьянского быта, что оно само со‑
бой будет регулировать аграрные отношения и предупредит 
безусловно обезземеление крестьян. Вышло же так, как всег‑
да и выходит из экономических доктрин, когда их хотят при‑
менить безусловно к житейским отношениям; оказалось (как 
и можно было предвидеть), что от приращения населения, 
распашки новых земель, расчистки лесов, переселения из од‑
них местностей в другие поземельные отношения в первые 
два десятилетия уже сильно изменились; обнаружилось (что 
еще легче можно было предсказать), что никакие уставы не 
могут предупредить болезнь, дряхлость, смерть, исправить 
лень и беспечность и что известный процент неимущих за‑
рождается в каждом обществе.

Он зародился и начал расти и в русских селениях. Не‑
смотря на то, что всем крестьянам наделены были земли и 
что приняты были всякие меры против легкомысленных от‑
казов от земли, уже ныне, через 20 лет после освобождения, 
сельский пролетариат достиг в некоторых местностях значи‑
тельных размеров.

К сожалению, мы не имеем верных сведений об этой важ‑
нейшей стороне народного быта; среди массы мелочных ста‑
тистических сведений, публикуемых разными ведомствами, 
мы не находим никаких показаний о прибыли, убыли и числе 
безземельных крестьян; если они и встречаются в отдельных 
описаниях и исследованиях, то всегда в таком сбивчивом виде, 
что из них нельзя делать никаких правильных выводов.

В сочинении «Землевладение и земледелие» я привел не‑
сколько фактов, свидетельствующих о значительном проценте 
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безземельных крестьян в некоторых губерниях (том I, глава 9). 
По этим сведениям процент их доходит в Тамбовской губер‑
нии до 5% всех жителей, в Курской до 10, в Костромской даже 
до 15; но я должен сознаться, что был введен в заблуждение 
сбивчивыми исчислениями, впрочем, заимствованными из 
официальных источников.

Дело в том, что и в этом случае сведения собирались со‑
вершенно различными способами, без всякого соглашения 
или общей программы: в одной губернии показывались толь‑
ко крестьяне в тесном смысле слова, отказавшиеся от наде‑
ла, в другой – к ним причислялись бобыли, проживающие на 
усадьбах, в третьих – разночинцы, дворовые, мещане, припи‑
санные к волостям; в разных уездах той же губернии прини‑
мались для исчислений тоже совершенно разные основания. 
Можно себе представить, что выходит из подобных статисти‑
ческих исследований.

Так, например, в Курской губернии из 10% всех беззе‑
мельных сельских жителей приходится собственно крестьян, 
отказавшихся от надела, только 2%. В Вятской показано всех 
безземельных жителей без различия состояния 2,458. В Сим‑
бирской крестьян без земли вовсе не полагается (?), а считается 
только 8,098 разночинцев без надела и т. д.

<…>
Из объяснений, приведенных в вышеназванных «Мате‑

риалах»1, видно, что в одной волости Петербургской губер‑
нии (Югостицкой) показано 77 безземельных, но из них толь‑
ко 15 крестьян, прочие дворовые и мещане.

В Ямбургском целом уезде считается без земли 451 кре‑
стьянин, из них 249, не пользующихся наделом; отказались ли 
они от надела добровольно при утверждении уставных грамот, 
или впоследствии по нужде и бедности – это необъяснено.

В Инякинской волости (Спасского уезда) число беззе‑
мельных жителей возросло разом от 40 до 280 потому, что у 

1  В изданном Министерством государственных имуществ первом выпу
ске «Материалов для изучения современного положения землевладения» 
(СПб., 1880, – С. 64) – Прим. А.К. 
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240 душ были отняты наделы за недоимки, и притом по при‑
говору одного сельского общества.

В Новозыбковском уезде, Черниговской губернии, где на‑
ходится 119,545 лиц всех сельских жителей, числилось в 1868 г. 
безземельных крестьян 896; в 1878 г. число их уменьшилось 
до 650, или на 27%.

В пяти волостях Александровского уезда, при 3,499 ре‑
визских душах и 1722 дворах, было безземельных 140 душ, 
или 4%1.

В Вилевской волости, Гомельского уезда, в 17 селах с 
3,808 душами было прежде безземельных 79, теперь 126, что 
составляет 3% всех жителей.

В Таврической губернии, где всего 546,345 жителей сель‑
ских сословий, насчитано в семи уездах 13,750 безземельных. 
В некоторых волостях пропорция громадная: из 3,912 во всем 
Евпаторийском уезде приходится на Курмат‑Аджинскую бо‑
лее 2000. Тут должны быть особенно неблагоприятные усло‑
вия; наоборот, в некоторых волостях других губерний число 
безземельных ничтожное: в Новинской волости, Клинского 
уезда (Москов. губ.), только 4 души, в Отрадинской – Цари‑
цынского уезда тоже 4, в Ерзовской того же уезда 10.

Из этих отрывочных, неполных, сбивчивых и случай‑
ных данных можно только убедиться, что мы ничего не зна‑
ем об одной из важнейших сторон нашего народного быта, и 
ничего не узнаем, покуда исследования будут производиться 
без всякого порядка, без общей системы и правильно вырабо‑
танной программы.

Из вышеприведенных сведений можно только видеть – 
как они различны и противоположны и как легко могут прид‑
ти разные лица и даже учреждения к фальшивым заключени‑
ям об общем положении народного хозяйства, основываясь 
на местных наблюдениях. Земские управы Евпаторийского и 
Феодосийского уездов, где число безземельных дошло до 9,912 
и 4,887, могут по справедливости признать, что сельский про‑
1  Эта цифра 3,499 в 5 волостях нам кажется, однако, сомнительной; такие 
мелкие волости редки в великороссийских губерниях.
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летариат достиг опасных размеров; житель Новинской волости 
или Отрадинской, где всего показано по 4 души без земли, во‑
все не заметит этого факта, а исследователь Новозыбковского 
уезда, где число безземельных уменьшилось на 27%, может 
придти к заключениям совершенно противным.

Но в действительности все они, может быть, ошибут‑
ся; весьма вероятно, что в тех местностях, где показано наи‑
меньшее число, не считаны бобыли, проживающие на одних 
усадьбах, или разночинцы, приписанные к обществам, в дру‑
гих, наоборот, смешаны все категории; в третьих показаны 
только лица, приписанные к волостям, и упущены те, кото‑
рые числятся при сельских обществах.

Таким образом, получается много сведений, из коих ни 
правительство, ни общество не могут составить себе пра‑
вильные понятия ни об упадке или усилении крестьянского 
землевладения, ни о причинах этих явлений. Мы видим, на‑
пример, что в одной волости были отобраны наделы, за недо‑
имки, у 240 крестьян. Это совершенно частное и случайное 
явление; но если б подобные сведения были собраны по всем 
волостям и оказалось бы, что такие случаи повторяются ча‑
сто, то мы бы имели возможность узнать, насколько и в каких 
местностях податная система оказывается обременительной.

Если б были указаны некоторые правила для собирания 
сведений, например, что против числа безземельных надо 
выставлять общее число жителей, различать собственно кре‑
стьян от разночинцев, указывать уменьшение или увеличе‑
ние числа безземельных, то можно было бы из этого делать 
общие и очень важные выводы о крестьянском землевладе‑
нии. В настоящем же виде вышеуказанный сырой материал 
не дает возможности делать никакого сравнения между раз‑
ными местностями.

Для правильного суждения о важнейшем предмете – 
упадке или развитии крестьянского землевладения – нужно 
прежде всего отделить собственно крестьян‑домохозяев от 
прочих сельских жителей и считать только тех, которые по‑
лучили душевой надел при утверждении уставных грамот, 
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а впоследствии по каким‑либо причинам отказались от зем‑
ли. Если смешивать их с другими разрядами, то заключения 
выйдут обманчивые: дворовые люди, приписывающиеся к 
волостям, мещане, поселившиеся в селениях, имеют боль‑
шею частию другие промыслы и источники дохода, и, хотя 
и без земли, пользуются вообще бόльшим достатком, чем 
крестьяне‑хлебопашцы.

Бобыли, кутники, огородники, проживающие в усадь‑
бах без полевого надела, должны быть тоже различены от 
полных хозяев; в некоторых местностях, в селениях, лежащих 
около столиц, больших городов и на линиях железных дорог, 
усадебная оседлость приобрела в новейшее время такую цен‑
ность, что крестьяне бросают хлебопашество не по нужде, а 
по прямому расчету, что торговля или наем помещения вы‑
годнее земледелия.

Поэтому, собственно, к безземельным должны быть от‑
несены только крестьяне, отказавшиеся от надела и поселив‑
шиеся в чужих домах или на чужих усадьбах. Они составля‑
ют главный контингент неимущих, первый разряд беднейших 
жителей, и если в какой‑либо местности оказывается значи‑
тельное приращение таковых безземельных, то можно прямо 
заключить, что тут действуют гибельные причины.

Другие разряды, о коих мы выше упомянули, могут быть 
тоже исчислены, но должны быть рассмотрены с другой точ‑
ки зрения: например, большое число мещан и разночинцев, 
приписавшихся к обществу или волости, часто означает, что 
местность эта пользуется некоторыми экономическими вы‑
годами; как бывшие дворовые, так и городские обыватели вы‑
бирают преимущественно для поселения или приписки наи‑
более состоятельные общества, где им не угрожает круговая 
порука за недоимку, и потому значительное число таких при‑
писанных людей обыкновенно указывает на положение про‑
тивное тому, что обозначает обезземеление крестьян, т. е. не 
расстройство хозяйственного быта, а, напротив, оживление 
и процветание его. Из этого можно видеть, что когда такие 
явление смешиваются и разнообразные данные, добытые ис‑
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следованием, строго систематично не классифицируются, а 
сбиваются в одну массу, в одни итоги, когда в число беззе‑
мельных крестьян включаются без разбора ремесленники, 
торговцы прямо по спискам ревизских душ и по разумению 
волостных старшин и писарей, то из этого выходит картина 
народного быта, нисколько не похожая на подлинник.

—————

Из этого видно, как трудно при настоящем положении на‑
ших статистических и экономических сведений делать какие‑
либо выводы даже о таких крупных и наглядных фактах, как 
обезземеленье крестьян. Казалось бы, что легче счесть чис‑
ло семейств отказавшихся от земли, число упразднившихся 
дворов и запущенных полос, чем исчислять миллионы чет‑
вертей и пудов посевов и урожаев или сочинять таблицы о 
прибылях и убытках крестьянских хозяйств, а между тем 
эти‑то важнейшие стороны сельского быта остаются у нас не‑
исследованными – в то время как набираются со всех сторон 
голословные сведения и слухи об упадке сельского хозяйства 
и производятся исследования о причинах этого упадка. Один 
из главнейших несомненных признаков экономического рас‑
стройства есть отказ от земли, обезземеленье крестьян, и 
если в данной местности факты эти повторяются часто, то из 
этого можно заключить вернее, чем из всяких описаний и ис‑
следований, что сельский быт находится в неблагоприятных, 
стесненных условиях.

На такие местности и надо прежде всего обратить вни‑
мание, исследовать причины таких частых отказов и по ним 
уже выводить заключение об условиях, влияющих на местное 
хозяйство. Причины эти разнородны, но они могут быть под‑
ведены под две главные категории, которые сами собой и обна‑
ружатся при внимательном исследовании:

Первая причина – это несоразмерность поземельных 
окладов с производительностью и доходностью земель; если 
при отказе от земли упраздненные полосы неохотно разбира‑
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ются односельцами и обществом, если при передаче надела 
крестьянин уступает его без всякой придачи, за одни подати, 
на нем лежащие, то из этого, без всяких других более или 
менее глубокомысленных суждений, можно заключить, что 
доходность земли не покрывает сборов, коими она обложена, 
и этот факт, почти повсеместно обнаруживающийся в зем‑
ледельческом сословии северной полосы, указывает ясно на 
причину упадка крестьянских хозяйств.

Вторая причина – это недостаток земли; в хлебород‑
ных и густонаселенных губерниях отказы и уступки земель 
представляются также часто, но при других условиях; зажи‑
точные хозяева и мирские общества не только не противятся 
таким сделкам, но всеми силами их поощряют, соблазняют 
бедных крестьян высокой платой за душевой надел, притес‑
няют их строгими взысканиями недоимок и таким образом 
вытесняют их из общинного владения.

Эти обстоятельства могут быть очень легко исследованы; 
они настолько известны местным жителям, что не потребуют 
даже особых изысканий. Если б, например, земские управы 
наводили справки – на каких условиях производятся отказы 
и передача земель и много ли бывает случаев отказов, то из 
этих справок открылись бы два соображения, важнейшие для 
народного хозяйства: 1) бόльший или меньший прирост сель‑
ского пролетариата в той или другой местности и 2) главные 
причины, влияющие на обезземеленье крестьян.

Соответственно этим данным можно было бы и принять 
меры против дальнейшего расстройства: 1) по облегчению по‑
земельных сборов в одной полосе и 2) по содействию к приоб‑
ретению земель крестьянами или к переселению – в другой.

IX.  
малоземелье в крестьянском быту

Постепенное стеснение сельского хозяйства вследствие 
измельчения поземельной собственности есть общий закон 
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всех населенных стран. И так как это явление неизбежно пред‑
ставляется при естественном приращении народонаселения, 
то его надо заранее предусматривать и принимать такие меры, 
которые бы также постоянно ему противодействовали или, по 
крайней мере, по возможности ослабляли бы вредное его влия‑
ние на благосостояние народа.

Из этого следует, что всякие попытки устроить земле‑
владение посредством единовременных мероприятий, поло‑
жений и уставов, как бы они ни были гуманны и либераль‑
ны, не достигают своей цели, если целью предполагается 
прочное обеспечение и улучшение народного быта. Рядом с 
ними надо еще установить такие законы или правила, кото‑
рые служили бы регуляторами землевладения и исправляли 
постепенно те неровности, которые неминуемо оказываются 
в отношениях людей к земле.

В этом отношении, как нам кажется, ошибаются и те 
строгие судьи, которые упрекают крестьянские положения 
1861 г. в несоблюдении выгод крестьян, и те устроители на‑
родного быта, которые предлагают свои соображения для 
упрочения их быта. Предположения их, если б и осуществи‑
лись, оказались бы, вероятно, через 20 лет также неудовлет‑
ворительными и несоразмерными с народными нуждами, по 
той простой причине, что никакое законоположение не может 
следить за развитием и постоянным изменением этих нужд. 
Но главный порок всех суждений об этом предмете состоит 
в том, что они отправляются для определения достаточно‑
сти или недостатка земли от такого исходного предположе‑
ния, которое не имеет точного смысла и определяется только 
общими выражениями, что крестьянские наделы должны 
служить для обеспечения быта и исправления повинностей 
сельских сословий.

Эти слова, как известно, вошли во все положения и уста‑
вы о крестьянском землевладении до положений 1861 г. вклю‑
чительно. И многие современные экономисты принимают их 
тоже в основание своих соображений; но чтό разумеется под 
словами – крестьянин – крестьянский надел – обеспечение 
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быта – исправление повинностей – это остается открытым во‑
просом, который разрешается каждым по‑своему и бόльшею 
частию по предвзятым идеям и тенденциям.

С этой точки зрения вопрос нам кажется положительно 
неразрешимым: если задача состоит в том, чтобы земледелец 
из собственной запашки покрывал не только свои домашние 
расходы, что отчасти еще зависит от его распоряжения, но и 
подати или повинности, которые налагаются на него без его 
ведома, то размер надела останется всегда загадочной, неуло‑
вимой величиной.

Быт всякого народа усложняется по мере его просве‑
щения, налоги также возвышаются по той же прогрессии. 
Как не груб и прост образ жизни нашего простолюдина, но 
в одежде, обуви, в домашней обстановке происходит посто‑
янное улучшение, которое отзывается в хозяйстве излиш‑
ними против прежнего расходами. Таким образом, прини‑
мая в основание крестьянских наделов обеспечение быта 
и исправление повинностей, мы принимаем две меры, по‑
стоянно увеличивающиеся, и чтобы следить за ними, надо 
предположить, что в данной местности будет всегда доста‑
точно земли для покрытия возрастающих нужд прирастаю‑
щего населения.

Но аргументация эта приводит к другому, еще бо‑
лее несообразному заключению: так как доходность земли 
уменьшается по мере суровости климата и недоброкаче‑
ственности почвы, то в северной полосе и нехлебородных 
местностях надо полагать и наибольшие наделы, и, доходя 
таким образом до тощих почв северной и западной полосы, 
пришлось бы отводить земледельцам большие пространства 
бесплодных земель, которые негодны для хлебопашества. 
Так оно и вышло по положению 1861 г.; в некоторых север‑
ных губерниях с целью обеспечения быта отведены крестья‑
нам широкие наделы из неудобных земель, где труд земле‑
дельца непроизводителен .

Поэтому мы думаем, что для суждения о бόльшем или 
меньшем достатке земель нужно искать другое основание, и 
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такое, которое хотя бы приблизительно представляло какую‑
либо определенную величину, ибо делать такие измерения 
посредством произвольно взятой меры – значит вводить в об‑
ласть народного хозяйства смуту и недоразумения.

—————

Крестьянство, по общепринятому понятию, означает 
на Руси состояние земледельца, самостоятельно живущего 
на своем хозяйстве, и типом крестьянского владения можно 
признать такое хозяйство, где домохозяин со своими домо‑
чадцами сам обрабатывает свои земли. При этом, разумеется, 
желательно, чтобы земли было в его распоряжении столько, 
сколько нужно для его пропитания; но такое полное соотно‑
шение между рабочими силами и размером владения редко 
осуществляется и никогда не может быть установлено совер‑
шенно прочно даже для отдельного хозяйства, потому что в 
одной и той же семье рабочая сила изменяется по возрасту ро‑
дителей и детей; при большом числе малолетних нерабочих 
душ крестьянин нуждается для пропитания в большем коли‑
честве земли, чем может обработать, и, наоборот, когда дети 
подрастают, отец семейства располагает бόльшими рабочими 
силами, чем может употребить их в своем хозяйстве.

Эти‑то колебания, независимо от других причин, состав‑
ляют главную заботу в крестьянском быту; пропорция между 
рабочей силой и размером владения постоянно изменяется 
и редко достигает желанной соразмерности. Но если выше‑
приведенное положение верно, если отличительный признак 
крестьянского хозяйства тот, что хозяин сам обрабатывает 
свою землю, то должен быть и предел такого владения, выше 
коего земледелец не осиливает работу и обращается к другим 
средствам эксплуатации, нанимает рабочих или сдает изли‑
шек земли в аренду. В таком случае крестьянское владение 
более или менее утрачивает свой характер, владелец являет‑
ся нанимателем, распорядителем работ или сдатчиком земли, 
которая эксплуатируется другими.
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Так, мы видим, что во многих европейских странах и на 
западных окраинах России бόльшая часть крестьянских хо‑
зяйств приняла уже характер наемной эксплуатации.

Voll‑Bauern в Германии и ост‑зейских провинциях, так 
называемые тяглые хозяева в наших западных губерниях со‑
ставляют особый, высший слой крестьянства, который отли‑
чается тем, что по размерам своего владения не успевает об‑
работать свои земли собственными силами, держит батраков, 
нанимает поденщиков или принимает бобылей, огородников 
(в Литве кутников), которые платят им аренду или отрабаты‑
вают несколько дней в году в виде барщины.

Такого рода хозяйства имеют, несомненно, большие 
преимущества перед нашим великороссийским наделом в 
отношении культуры, земледелия; но при этом надо непре‑
менно предположить, что в стране имеется, кроме крестьян‑
собственников, другой разряд сельских жителей – безземель‑
ных, предлагающих свои услуги; во всяком случае крупные 
наделы могут быть возделываемы только семьянистыми кре‑
стьянами, имеющими во дворе несколько полных рабочих.

Какую же норму принять для высшего предела крестьян‑
ского надела?

На этот вопрос можно отвечать только по опыту и по 
указанию на факты. В сочинении моем «О землевладении» 
(глава ХIII) я привел примеры из Германии, где так назы‑
ваемые полные хозяйства (Spannfähige Bauernstellen) насчи‑
тают около 10–15 дес., в ост‑зейских губерниях профессор 
Миттендорф [9], один из лучших знатоков прибалтийского 
хозяйства, показывает, что фермы в 8–12 дес. обрабатывают‑
ся обыкновенно самими хозяевами, но что при бόльшем раз‑
мере – 15–20 и до 30 дес. – нужна помощь одного или двух 
батраков. В Литве и Северо‑западном крае полный надел в 
имениях, где была произведена так называемая люстрация в 
сороковых годах, тяглые хозяева наделены бόльшею частию 
одной уволокой, около 20 дес., и большая часть таких хозяев 
держит по 1 батраку в доме на годовом жаловании или при‑
нимает на свой участок односельцев, обязывая их работать на 



871

сельскиЙ БЫТ и сельское ХоЗЯЙсТво в россии

него по несколько дней в году; сами домохозяева редко выхо‑
дят на полевые работы, разве только на посев, сенокос, убор‑
ку хлеба; старшая баба‑хозяйка никогда не работает в поле и 
справляет только домашние работы.

Все эти указания приводят нас к заключению, что и в 
великороссийских губерниях может быть определена нор‑
ма крестьянских наделов и найден критерий для суждений 
о малоземельи.

—————

В русском крестьянском быту мерилом и регулятором 
землевладения служит искони рабочая сила; она называется 
тяглом и означает ту единицу, по которой разверстываются 
земли и оклады между односельцами; такой единицей призна‑
ется крестьянин рабочего возраста со своей бабой.

Вместо «тягла» крестьяне принимают иногда другой 
счет «по душам». И в новейшее время, после положения 
1861 г., это последнее выражение стало более употребитель‑
но; но под ним разумеется не ревизская душа, не наличное 
число лиц в семействе, а тоже, как и тягло, мера для обо‑
значения долей, причитающихся одному рабочему мужику 
из общих угодий.

Таким образом, простой, но здравый смысл народа уже 
издавна признает, что рабочая сила – единственный признак, 
по которому можно измерять владение крестьянина.

Сельское общество, при мирских своих раскладках, не 
спрашивает, сколько душ в семье, сколько требуется земли 
для пропитания, но справляется только о числе рабочих, 
потому что от этого зависит действительное владение, экс‑
плуатация, и сколько бы ни было отведено земли на двор, 
она не принесет пользы, если не соответствует числу рабо‑
чих душ во дворе.

Этот же народный, общепринятый счет может, как нам 
кажется, служить руководством для определения достаточ‑
ности или недостатка земли; но выводы из него будут совер‑
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шенно противоположные тем, которые выходят из соображе‑
ний об обеспечении быта: пропорция надела будет обратная. 
В южных и черноземных губерниях при умеренном климате 
и на легких почвах крестьянин успевает посеять и убрать бо‑
лее, чем нужно на пропитание; в северных, нехлебородных, 
где рабочая пора короче, где почва грубее, для продоволь‑
ствия и содержания требуется более земли, чем рабочий мо‑
жет обработать. Это различие отношений становится все бо‑
лее чувствительно, чем дальше расходятся местности – одни 
на юг, другие – на север.

Житель Тверской, Новгородской, Псковской губерний 
(не говоря о Крайнем Севере) прикован во все лето к полевым 
работам на своей земле. Работы эти следуют одна за другой 
без перерыва, без отдыха с ранней весны до осенних замо‑
розков: начиная посев ранних яровых (гороха, овса) в конце 
апреля, он оканчивает обработку ярового поля не ранее по‑
ловины мая; затем приступает немедленно к вывозке и запа‑
хиванию навоза; с Иванова или Петрова дней принимается за 
сенокос, который в северных, влажных местностях представ‑
ляет такие трудности, о каких жители черноземных и степ‑
ных губерний не имеют и понятия: там на одну десятину для 
просушки и уборки сена выходит втрое более рабочих дней, 
чем в степях и полях южной полосы.

По окончании покосов, а если они затянулись по дурной 
погоде, то и перед их концом, надо двоить пар, жать рожь, по‑
том сеять озимый хлеб и убирать яровой, что продолжается до 
конца августа или начала сентября. Если у хозяина посеян лен, 
то мочка и сушка его продолжаются до конца сентября, доходя 
вплоть до заморозков и распутицы, которые прекращают все 
полевые работы около Покрова (1 октября).

Как бы надел не был мал, одинокий мужик в рабочую 
пору не может отойти из дома без большого изъяна для хлебо‑
пашества, потому что между самонужнейшими работами не 
остается достаточного промежутка, чтобы он мог искать дру‑
гих промыслов. Правда, многие крестьяне Ярославской, Вла‑
димирской, Калужской губерний, несмотря на это, отлучаются 
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из своих селений почти на все лето, оставляя поля на попече‑
ние баб и детей; но эти крестьяне – не хлебопашцы; дурное ка‑
чество почвы, равно как и близость столиц и промышленных 
центров ставит их в исключительное положение.

Жители черноземной полосы находятся в совершенно 
других условиях. Для примера мы возьмем группу губер‑
ний: Тамбовской, Воронежской, Саратовской. Здесь весна 
открывается в марте, яровые посевы начинаются и большею 
частью (кроме проса и гречи) кончаются в апреле. Затем май 
и июнь остаются почти свободными; навозницы, этой тяж‑
кой работы северных губерний, здесь не знают; лугов нет, 
где они по планам и значатся – все распаханы; взметавши 
пар и сборонивши его бороной, привязанной в поясу, мужик 
на своих полях не имеет работы до уборки ржи и двоения 
пара, т. е. до июля.

Полотье яровых, бахчей, проса и т. п. – бабья работа; 
хозяин, если он трудолюбив, в это время нанимается в из‑
воз, отходит на косовицу в степные губернии, подряжается 
на разные сельские работы у купцов и помещиков. Далее на‑
ступает уже действительно рабочая страда – уборка хлебов, 
посев озимей, но опять в условиях несравненно более лег‑
ких, чем в навозной полосе! Хлеба у крестьянина родится 
больше и уборка его легче, чем на влажных и болотистых 
почвах. То же самое можно заметить и о сенокосах, где они 
есть; просушка сена в Тамбовской или Воронежской губер‑
ниях почти мгновенная, трава, скошенная на заре, к вечеру 
вянет и высыхает в прокосах, между тем как в Новгородской 
или Псковской губер. работа эта продолжается при самых 
благоприятных условиях несколько дней.

Наконец, осеннее время оставляет также много досуга 
крестьянам для посторонних работ, и тогда как в северной по‑
лосе всякие сообщения и полевые работы уже прекращаются, в 
южной – пахота, подвозы еще продолжаются до ноября.

Из выше приведенных соображений мы заключаем, что 
норма надела может быть больше в южных и степных губер‑
ниях, меньше в центральных и еще меньше в северных, что 
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при этом надо вовсе откинуть соображения о продовольствии 
и определять достаточность или недостаток наделов не по про‑
странству, нужному для пропитания, а по площади, соответ‑
ствующей рабочей силе земледельца.

Немецкие экономисты называют первое – Nahrungs‑
fläche, второе – �rbeits‑fläche и рассчитывают, что в Запад‑
ной Европе первая (рабочая площадь) больше второй (площа‑
ди пропитания); такая же пропорция может быть принята и 
в наших хлебородных губерниях. Но она будет обратная на 
тощих почвах и в суровом климате северных и некоторых за‑
падных губерний, где продовольствие не может быть обеспе‑
чено трудом земледельца.

Но здесь представляется одно очень важное соображе‑
ние – чтό разуметь под словом труд земледельца, как рассчи‑
тывать его работу – так ли, как она производится ныне по 
существующим обычаям и порядкам полеводства, хотя бы 
грубо и небрежно, или – как она должна быть производима 
по правилам сельского хозяйства.

Поземельное положение, говорят иные, должно сообра‑
жаться с состоянием культуры, не забегая вперед, и так как 
известно, что русские крестьяне почти нигде не довольству‑
ются своими угодьями, постоянно снимают и пашут чужие 
земли, то это доказывает, что у них есть излишек рабочих 
сил и недостаток земли. Придерживаясь, по этому предполо‑
жению, нынешних систем хозяйства, следовало бы в степной 
полосе, где еще ведется залежное земледелие, отводить по‑
селенцам столько земли, сколько нужно, чтобы продолжать 
эту культуру из года в год, т. е. залужая пашни по 6–10 лет; 
в лесистых губерниях, где еще существует лядинное и ле‑
соподпольное хозяйство, следовало бы на том же основании 
допустить периодическую рубку леса на столько лет (15–20), 
сколько нужно для обновления лесной поросли.

В таком случае действительно рабочая площадь может 
быть расширена до больших размеров. И этот фальшивый 
расчет берется у нас обыкновенно в основание суждений о 
недостатке земли и жалоб самих крестьян на стеснение: если 
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пахать мелко и боронить широко, с бороною, привязанною 
к поясу, не полоть яровых всходов на черноземе, не расчи‑
щать покосов в северной полосе, сеять всякий хлеб прямо в 
борозду, оставлять траву и хлеб на корню, покуда первая за‑
вянет, а хлеб осыплется, если, одним словом, вести земледе‑
лие, как ведет его большая часть наших крестьян, то рабочий 
может, несомненно, осилить большое пространство. Но при 
порядочном хозяйстве главные земледельческие работы име‑
ют определенные сроки и могут быть почти все рассчитаны 
по дневным урокам: всякому хозяину известно, что на пахоту 
1 дес. нужно 2–3 дня, на сенокос столько же пеших дней, на 
жатье при среднем урожае 8–10 баб или 2–3 косца и т. д. Поэ‑
тому и пропорция –сколько один земледелец при порядочной 
обработке может возделать земли – определяется довольно 
точно, и только такая пропорция и может служить руковод‑
ством для суждений о достаточности крестьянских наделов.

Пропорция эта, разумеется, будет различна по разным 
полосам и климатам, и мы не полагаем, чтобы она могла быть 
выведена как абсолютное отношение, но местные изыскания 
могут определить ее довольно точно и дойти, таким образом, 
до приблизительного определения нормального надела одно‑
го рабочего крестьянина.

Если в Литве и ост‑зейских провинциях полное тягло‑
вое хозяйство считается в 15–20 дес. и что при таком разме‑
ре домохозяин принужден держать батрака, то мы полагаем, 
что в русских центральных губерниях может быть принята 
скорее несколько низшая, чем высшая норма, так как в ве‑
ликороссийских губерниях у крестьян нет этого ресурса – 
найма батраков, и что все работы они производят своими 
семейными  силами.

Если считать во дворе по средней сложности 11/2 рабо‑
чих мужика и 3 ревизских души, то поэтому приходилось бы 
как нормальный или высший надел на рабочего – 10–13 дес. и 
на душу 5–63/4 десятин.

Пропорцию эту следовало бы несколько уменьшить в се‑
верных губерниях и увеличить в южных.



876

А. и. вАсильчиков

—————

Предлагая эти основания для расчета крестьянских на‑
делов, мы вовсе не думаем, чтобы можно было подводить их 
действительно на практике под такую общую меру. Мы хо‑
тели бы только найти признаки, основания для суждений о 
много‑ и малоземельи, которые составляют предмет беско‑
нечных и большею частью голословных суждений. Суждения 
эти вращаются и будут и впредь вращаться в безвыходном 
круге, покуда мы будем задаваться мыслью очень гуманной, 
но вовсе не практичной – согласить два элемента, постоянно 
расходящиеся в сельском быту, – рабочие силы земледельца с 
его семейными нуждами.

Это соглашение достигается так редко, что не может слу‑
жить никаким основанием, и во всякой группе сельских жи‑
телей окажется всегда много хозяев, имеющих более нужд, 
чем рабочих сил, или, наоборот, более работников, чем земли, 
им отведенной; поэтому чтобы придти к каким‑либо основа‑
тельным соображениям, нужно выбрать одно из двух вышеу‑
помянутых оснований: если поземельное положение должно 
обеспечить быт народа, нужды потребителей, то нормы надела 
нельзя установить и надо ее расширять беспредельно в обрат‑
ной прогрессии к плодородию почвы, суровости климата.

Если же основанием признается рабочая сила производи‑
телей, то аграрное законодательство может иметь только одну 
определенную и ограниченную цель: обеспечить земледельцу 
такое владение, какое соответствует его рабочей силе.

При этом надо также сообразить, что работа земледельца 
не распространяется на целый год, как труд фабричного рабо‑
чего или наемного служителя, что она обусловливается клима‑
том, временами года и подвержена, в особенности в северных 
краях, перерывам, продолжающимся большую часть года.

В эти перерывы единственное применение труда кре‑
стьян может быть сделано только к посторонним заработкам, 
промыслам, наймам. Если же стремиться к тому, чтобы все на‑
селение было приурочено к земледелию, то это значит подры‑
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вать всякие другие промыслы и сокращать на целую половину 
производительность страны и народа.

X.  
об улучшении сельского хозяйства в России

Улучшение сельского хозяйства вполне зависит от двух 
условий – просвещения народных масс и улучшения матери‑
альных их средств, и вопрос в том: может ли быть одно из этих 
условий предпочтено и предпослано другому, или они должны 
развиваться совместно и одновременно?

Вопрос этот обыкновенно разрешается в первом смысле, 
что образованием народа обусловливается и усовершенствова‑
ние культуры, и улучшение его хозяйственного быта вообще. 
Покуда народные массы, говорят многие, коснеют в невеже‑
стве, не сознают польз и выгод рационального хлебопашества, 
улучшенных орудий, до тех пор хозяйство их не может испра‑
виться и все старание к лучшему устройству их быта окажутся 
бесполезными затратами.

Но такое воззрение едва ли справедливо, и можно по‑
вернуть эту тему обратно и спросить: не задерживается ли 
улучшение сельского хозяйства, переход к лучшим порядкам 
полеводства и орудиям недостатком материальных средств и 
естественными препятствиями, возникающими из природы 
и силы вещей?

Эту сторону вопроса надо рассмотреть внимательно.
Сколько нам случалось видеть, польза улучшенной 

агрономии, травосеяния, плодопеременного хозяйства, пре‑
имущество плуга перед сохой, железной бороны перед дере‑
вянной признаются всеми, но приспособление этих улучше‑
ний встречает трудности, почти непреодолимые для бедных 
хозяев в России.

Эти затруднения, как нам кажется, недостаточно оценены 
и обыкновенно пропускаются или умалчиваются при сужде‑
ниях о низком уровне нашего земледелия.
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Так, например, слышны постоянные отзывы, что упадок 
хозяйства следует приписать недостатку корма для скота и 
что единственное средство для пополнения этого недостатка 
было бы травосеяние. Действительно, в центральных, нечер‑
ноземных губерниях травосеяние можно признать лучшей 
системой хозяйства, но переход к ней не так легок, как дума‑
ют. Если он состоит только в том, чтобы переделить три поля 
на четыре, как это часто предполагается, то это едва ли будет 
прочное улучшение. Клевер и другие травы той же породы 
быстро вырождаются, если сеять их на одних местах, и опы‑
том дознано, особенно в Германии, что эти посевы, возвра‑
щаясь слишком часто (чаще 7–8 лет), дают скудные урожаи. 
Поэтому для травосеяния нужен многолетний севооборот, 
а разбивка трехпольной запашки на 7–8 клиньев причиняет 
непременно в течение нескольких лет чувствительное рас‑
стройство и вызывает уменьшение посева и урожая зерновых 
хлебов. Таким образом, крестьяне этой полосы, постоянно и 
ныне прикупающие хлеб, должныбы, ввиду будущих благ 
сократить свои хлебные посевы на переходное время и стес‑
нить, хотя и временно, свое продовольствие.

Это большое затруднение, но оно не главное. Самая 
трудная задача при травосеянии – добыча семян. Клевер, как 
известно, спеет очень медленно и туго; при густом росте он 
ложится и в семя не идет, при уборке и молотьбе требует тща‑
тельного ухода, просушки и большой работы – все это стес‑
няет добывание семян и делает из них очень дорогой продукт. 
В России этих семян в торговле вовсе нет, за исключением 
столиц и немногих городов, где они продаются в семенных 
магазинах по неприступной цене.

Таким образом, травосеяние составляет переход очень 
трудный и дорогой даже и в тех местностях, где от него мож‑
но ожидать пользы, и неудивительно, что крестьяне не реша‑
ются на такие затраты.

В черноземных и степных губерниях вопрос этот еще 
сложнее: клевер, как и всякие другие злаки, требует боль‑
шой влажности в почве и атмосфере; они всего лучше уда‑
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ются в приморских краях, питаясь солеными испарениями, 
и всего хуже в сухих, континентальных климатах, каков наш 
в юго‑восточной России. Сколько мне случалось видеть, на 
черноземе тимофеевка родится плохо, клевер еще хуже; лю‑
церна, эспарцет еще мало известны, и опыты, производимые 
над этими посевами, еще не привели к удовлетворительно‑
му результату. Таким образом, травосеяние в этих краях, 
по чрезмерной сухости климата и рыхлости почвы, едва ли 
применимо, и если требуется усилить корм для скота, то 
надо найти и ввести другие культуры, кроме луговодства, 
взамен травы и сена.

Такими культурами могут быть корнеплодные – кар‑
тофель, сахарная свекловица и кормовая, турнепс или по‑
левая репа и другие. Введение их в севооборот нам кажется 
условием sine qua nоn успеха нашего сельского хозяйства; но 
это введение требует многих соображений, независимых от 
самих земледельцев, которые могут быть разрешены толь‑
ко правительственными распоряжениями и общей экономи‑
ческой политикой.

Главное значение корнеплодных, как известно, заключа‑
ется в том, что они, требуя тщательного ухода, полотья, про‑
пашки, разрыхляют грубые пашни, расчищают сорные почвы 
и, таким образом, подготовляют землю под другие посевы; 
кроме того, они дают в натуральном своем виде пищу для лю‑
дей, затем в переделке – разные продукты наибольшего по‑
требления: спирт, крахмал, сахар; наконец, самая важная их 
польза та, что и после выделки вина и сахара от них остаются 
обильные запасы самых питательных веществ: барда, мезга 
или жом, резва и т. п.

Эти выгоды так значительны, что можно положительно 
признать, что никакие другие культуры не могут заменить 
корнеплодных в земледелии и что без них немыслимо ника‑
кое правильное плодопеременное хозяйство. Но и тут пред‑
ставляются большие затруднения: ни картофель, ни свекла не 
выдерживают долгого хранения и дальней перевозки; так как 
они поспевают и собираются позже других хлебов, осенью, то 
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доставка их на дальние рынки затруднительна, а в мороз не‑
возможна; поэтому для развития этих культур нужно, чтобы 
сбыт их был обеспечен на местах. Хотя часть этих продуктов, 
в особенности картофеля, идет на пищу людей, но главная 
их выгода оказывается при выделке из картофеля спирта и 
из свеклы сахара, потому, что при этом добывается двойной 
продукт – один для продажи, другой для местного употре‑
бления, для корма скота. Из этого следует, что развитие этой 
отрасли земледелия прямо зависит от распродажи сырых 
продуктов на месте их производства и – что еще важнее – от 
размещения винокуренных, свеклосахарных и крахмальных 
заводов, а так как это опять зависит от правил акцизного 
управления, то вопрос сводится к тому, что для разведения 
корнеплодных требуются радикальные изменения в нашем 
фискально‑акцизном управлении.

Всем известно, какие изменения желательны: чем боль‑
ше будет мелких заводов, тем действительнее будет их поль‑
за для местного населения и сельского хозяйства; чем более 
будет выкуриваться картофеля вместо хлеба, тем более бу‑
дет оставаться запаса для народного продовольствия. Кар‑
тофель и свекла не стесняют производства хлебов, потому 
что сеются в яровых полях, а главные зерновые хлеба, рожь 
и пшеница – в озимых. Так как ржи и других хлебов ныне 
выкуривается около 34 млн пудов, т. е. от 5–6 млн четв., 
то замена ржи картофелем в винокурении сберегла бы все 
это количество для пищи. Эти соображения были так часто 
и утвердительно высказаны, что мы не считаем нужным 
на них настаивать, но повторяем, что в этом деле, как и во 
многих других, упадок и застой нашего сельского хозяйства 
не могут быть исключительно приписаны грубости куль‑
туры, но отчасти проистекают из общей системы нашего 
фискально‑финансового управления, которая не соображена 
с хозяйствен ными интересами .

Все, что сказано здесь об улучшенных культурах, от‑
носится и к улучшению земледельческих орудий. Введение 
их затрудняется не столько закоснелостью, рутинными при‑
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вычками или предрассудками землевладельцев, сколько не‑
возможностью доставать даже самые простые орудия или 
чинить их в случае надобности. По крайней мере эти две 
причины действуют равносильно; почти во всяком околотке, 
в деревне или волости найдется несколько лиц, которые гото‑
вы были бы завести хороший плуг, железную борону, если б 
только знали, где их можно заказать и купить; разумеется, 
что эти более смышленые владельцы и крестьяне составляют 
еще до сих пор в наших сельских сословиях самое ничтож‑
ное меньшинство, но от их примера зависит весь дальнейший 
прогресс нашего земледелия.

Образцовым хозяйствам в казенных или общественных 
фермах и училищах или даже в имениях крупных и богатых 
землевладельцев наш крестьянин не доверяет, и он отчасти 
прав, так как многие из них ведутся в убыток; Пример одно‑
го мелкого владельца или крестьянина действует на смеж‑
ных жителей и односельцев сильнее всяких наставлений, 
и если один домохозяин завел и испробовал орудие и оно 
оказалось не слишком дорого и грузно, то можно ожидать, 
что при первой возможности и другие односельцы последу‑
ют его примеру .

Но здесь надо тоже различить разные местные потребно‑
сти и условия и обратить наибольшее внимание на те орудия, 
которые составляют общую потребность сельских хозяев всех 
сословий, всего нашего земледелия.

Сенокосильные и жатвенные машины, сеноворошилки, 
экстирпаторы, паровые молотилки, рядовые сеялки, конные 
грабли составляют, можно сказать, высший разряд земле‑
дельческих орудий, необходимых в крупных хозяйствах, но 
недоступных для мелких; но для всех земледельцев без ис‑
ключения требуются плуги и сохи, бороны, катки, и выделка 
их, бесспорно, принадлежит к числу предметов попечения тех 
управлений, которым поручено поощрение сельского хозяй‑
ства. С этого надо бы начать.

В музеях, на выставках, в столичных и заграничных ма‑
газинах предлагаются публике такие разнообразные сорти‑
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менты всевозможных машин, орудий, посуды, что неопыт‑
ный покупатель невольно затрудняется выбором и впадает 
очень часто в грубые ошибки, приобретая для распашки це‑
лины такой плуг, который изобретен в Англии или Германии 
для пахоты мягких и песчаных почв; вот почему сортировкой 
орудий и применением их к разным условиям нашего хлебо‑
пашества надо бы заняться прежде всего и, выбрав главные 
типы для разных полос России, устроить на счет казны или 
земства заведения для выделки машин – и продажи их, пред‑
ложить их покупателям по уменьшенной цене, облегчить за‑
казы и доставку их и вообще поощрить их выделку и сбыт.

Я полагаю даже, что было бы нетрудно устроить на счет 
правительства или земства в главных земледельческих пунктах 
мастерские для постройки таковых орудий, и чтобы предпо‑
ложение это не показалось голословным проектом, я позволю 
себе привести следующий пример из моей личной практики.

В имении моего покойного брата, Трубетчине, в Там‑
бовской губернии, устроена была при сахарном заводе ма‑
стерская, которая, кроме обыкновенных работ по ремонту 
завода, занималась и постройкой земледельческих орудий 
для двух экономий, принадлежавших брату, одной в Тамбов‑
ской, а другой в Воронежской губ. Строились плуги, бороны, 
катки, рядовые сеялки, распашники, но особенное внимание 
обращено было на плуг. Разные модели, выписанные из за‑
границы или приобретенные в московских и петербургских 
магазинах, оказались не вполне удобными, и в течение не‑
скольких лет производились разные опыты для приспосо‑
бления плугов к местным условиям; наконец они доведены 
были до самой простой и прочной конструкции и в этом виде 
употребляются уже около 10 лет в двух больших экономиях с 
полным успехом. Ими пашут на паре лошадей или двух парах 
волов на глубине от 4 до 8 вершков как мягкие земли, так 
и залежи; они построены все из железа. Другой сорт той же 
конструкции, но меньших размеров идет на 1 лошадь и на 
глубине до 6 верш. и назначается преимущественно для кре‑
стьян, которые, однако, запрягают в него 2 лошади.
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Сначала и несколько лет сряду продажа плугов шла очень 
туго; покупали только немногие землевладельцы, лично зна‑
комые с братом; но мало‑помалу они сделались известны, и 
крестьяне‑пахари хвалили и рекомендовали их помещикам, у 
коих они нанимались для пахоты; далее сами крестьяне убе‑
дились, что по своей прочности и удобству плуг этот годен и 
для них; заказы стали поступать в таком числе, что мастер‑
ская, занятая заводскими и экономическими работами, не‑
сколько стеснялась ими.

В то же время было замечено, что стоимость плугов не 
может быть точно определена, покуда они строятся теми же 
мастеровыми, которые работают на заводе или выделывают 
и другие орудия; для упрощения и удешевления этого про‑
изводства предложено было нескольким мастерам составить 
особую артель исключительно для постройки плугов по дан‑
ным двум образцам.

Артель составилась из 2‑х кузнецов, 3‑х молотобойцев, 
1‑го слесаря и 1‑го плотника, и они в течение года сделали 
300 парных и 65 одноконных плугов.

Всех расходов было исчислено 5,247 руб., и по при‑
близительной расценке пароконный плуг стоит мастерской 
15 руб. 56 коп., а одноконный – 8 руб. 93 коп.

Я привожу этот пример для того только, чтобы указать, 
что, ограничиваясь умеренными требованиями, выделывая 
простые, общеупотребительные орудия и по нескольким 
(двум, трем) образцам, наиболее приспособленным к мест‑
ному земледелию, можно значительно облегчить произ‑
водство орудий. Если в одном и том же заведении строить 
разные машины более или менее сложной конструкции, то 
такие предприятия потребуют значительных затрат; если же 
ограничиться постройкой плугов, борон, катков, то простые 
кузнецы, набив себе руку, скоро дойдут до желаемого совер‑
шенства и орудия обойдутся вдвое дешевле.

Это‑то настоящее дело земства или тех правитель‑
ственных учреждений, коим поручено содействие сельскому 
хозяйству. Ожидать от частных лиц инициативы по таким 
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предприятиям – ошибочно, потому что они сначала не оку‑
паются, становятся в убыток и начинают давать прибыль по‑
сле нескольких лет. Это – затрата известного капитала для 
общеполезного дела и поэтому должна быть признана делом 
общественным.

Итак, мы предполагаем три главных условия для улуч‑
шения земледелия в России: введение травосеяния в се‑
верных и западных губерниях, культуру корнеплодных в 
черноземной и южной полосе и распространение лучших 
земледельческих орудий, приспособленных по местным 
условиям хлебопашества.

Но каждое из этих предполагаемых и желаемых улуч‑
шений встречает у нас на практике такие препятствия, ка‑
кие не могут быть преодолены без содействия земства и 
правительства .

Это содействие может выразиться в следующих меро‑
приятиях:

1) Относительно семян необходимо, во‑первых, чтобы 
земские управы определили, какие культуры заслуживают в 
данной местности наиболее поощрения, и, во‑вторых, чтобы 
они устроили запасы таких семян или в виде складов от само‑
го земства, или в виде комиссионерств, с субсидией от зем‑
ства. – Устраивать же семенную торговлю вообще для всяко‑
го рода хлебов не дело земства, и мы разумеем здесь только 
семена тех продуктов, которых нет в торговле или которые 
достаются в немногих совершенно неизвестных пунктах. 
Сюда принадлежат семена трав, клевера и других пород, так‑
же разных сортов свеклы, турнепса и проч., торговля коими 
сосредоточена в Москве, Киеве, Харькове и немногих губерн‑
ских городах, так что их приходится для продажи пересылать 
из одного конца России в другие и для посева выписывать 
обратно по тем же трактам.

2) Для распространения культуры корнеплодных необ‑
ходимы некоторые изменения акцизного положения, преиму‑
щественно винокуренного, поощрение мелких хозяйствен‑
ных производств и винокурение из картофеля. – В настоящий 
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момент такая реформа была бы особенно своевременна: при 
внезапном вздорожании хлебов в настоящем году выделка 
спирта из ржи оказалась столь убыточной, что заводчики по‑
неволе обратились к картофелю и запрос на него к осени так 
усилился, что некоторые крестьяне доставляли картофель на 
расстоянии 40–50 верст, выручая из своих небольших посе‑
вов все‑таки большие барыши.

Выгоды картофеля как питательного продукта очевид‑
ны; но они еще более значительны в экономическом отноше‑
нии, как продажная статья, при сбыте на винокурне, и можно 
сказать, что никакая другая культура не даст земледельцу 
таких барышей, как картофель. В винокурение он прини‑
мается по весу в 1/3 хлеба, и поэтому можно предполагать, 
что нормальная его цена будет держаться соответственно 
ценам на хлеб; если рожь стоит 5–6 руб. в хлебородной по‑
лосе, 8–10 руб. в нечерноземной, то заводчики будут охотно 
платить за картофель в первой от 11/2 до 2 руб., во второй до 
21/2 руб. – На этом основании можно рассчитать, что даст чи‑
стого дохода 1 десятина картофеля в сравнении с десятиною 
ржи: полагая средний урожай картофеля только сам 5, около 
60 четвер. с десятины, и принимая низшую цену l1/2 руб., мы 
получим 90 руб.; вычитая за обработку 30 руб., получим чи‑
стого дохода 60 рублей.

Рожь при таком же урожае сам 5 и при пропорцио‑
нальной цене (втрое большей) 41/2 руб. даст 5 четв. на сумму 
22 руб. 50 коп. или, полагая высшую цену 6–7 руб. за чет‑
верть, 30–45 руб.; за вычетом на обработку 15 руб., чистого 
дохода останется от 7 руб. 50 коп. до 20 рублей.

Но эти выгоды картофельной культуры прямо зависят 
от сбыта на винокурне, без этого цены не удержатся, хране‑
ние картофеля и неизбежная порча его при долгом хранении 
затруднят производителей и понизят цены и самые выгоды 
производства.

Свекло‑сахарная промышленность имеет тоже очень 
благодетельное влияние на земледелие и дает большие за‑
работки местному населению как от поставки свеклы, так 
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и от работ на свекловичных плантациях. Можно примерно 
считать, что от этих двух культур, картофеля и свекловицы, 
расходуется на заработки около 30 руб. на десятину карто‑
феля и не менее 60 руб. на десятину свеклы; причем главные 
работы производятся во время свободное от других полевых 
работ – полотье и прочистка в конце мая и в июне, между яро‑
вым посевом и сенокосом. Главная их выгода, что они дают 
заработки подросткам и даже малолетним, которые на другие 
работы не употребляются.

3) Третий предмет, требующий особого внимания, – это 
выделка и удешевление земледельческих орудий. Устрой‑
ство мастерских в некоторых центральных губерниях зем‑
ледельческой полосы нам кажутся мерою, не превышающею 
средств земства, если только они будут иметь предметом 
выделку простых орудий, плугов, борон, катков, конных мо‑
лотилок; но при этом надо по возможности упростить про‑
изводство, выбрать и испытать несколько моделей, не более 
двух‑трех, сообразить в каждой полосе, какая требуется кон‑
струкция плугов, борон по свойству почвы, преобладающей 
в местности, и по глубине пахоты, и строить их по одним и 
тем же образцам, не гоняясь за разнообразием и удовлетво‑
рением всяких заказов, так как от этого стоимость содержа‑
ния мастерской и всей фабрикации значительно и неизбеж‑
но возвысится .

Само собой разумеется, что выше упомянутыми сооб‑
ражениями не исчерпывается вопрос об улучшении сельско‑
го хозяйства. Мы приводим их только в подтверждение мне‑
ния, что успех земледелия в России не зависит, безусловно, 
от просвещения народа, но более от устранения некоторых 
материальных препятствий и недостатков, которые требуют 
инициативы земства и правительства.

Но для всякой разумной инициативы нужно ясное созна‑
ние цели и средств, и в деле сельского хозяйства надо оста‑
новиться на главных предметах, не развлекаться побочными 
односторонними вопросами, не мечтать о всевозможных улуч‑
шениях и нововведениях, а выбрать и преследовать главные.
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Чтобы определить цель улучшений, нужно прежде 
определить, в чем заключаются недостатки и пороки настоя‑
щей земледельческой культуры.

Здесь надо различить крестьянские хозяйства от быв‑
ших помещичьих.

В нечерноземной полосе эти последние находятся в та‑
ком же, если не худшем положении, чем крестьянские и с пре‑
кращением дарового крепостного труда прекратились и все 
выгоды господских запашек в этой суровой стране. Так как 
крестьяне в этой полосе унавоживают свои поля и не продают 
своего навоза, то удобрение владельческих земель стесняется 
все более и более, господские хозяйства упраздняются, и от‑
резные земли и пустоши, остававшиеся за наделом во владе‑
нии помещиков, сдаются из года в год в арендное содержание 
и истощаются окончательно.

Крестьянские хозяйства в северных и западных губер‑
ниях находятся сравнительно в лучшем положении; стесне‑
ние их и обеднение крестьян происходит от других причин – 
от обременения их платежами и сборами; но собственно в 
земледельческом отношении нельзя сказать, чтобы положе‑
ние их ухудшалось. Хлебопашество в этих краях никогда не 
было и не будет выгодным промыслом, никогда не могло и 
не может обеспечить быта народа; но с освобождением кре‑
стьян открылись новые ресурсы – пользование помещичьи‑
ми землями, которые эксплуатируются крестьянами с боль‑
шими выгодами.

Здесь вопрос об улучшении быта обусловливается об‑
легчением платежей и развитием промыслов, а не улучшени‑
ем земледелия, которое едва ли когда‑либо выйдет из своего 
стесненного положения.

В черноземной и степной полосе вопрос этот представ‑
ляется совершенно иначе: везде, где прилагался к земледе‑
лию разумный труд и нужные денежные средства, хозяйства 
улучшаются; некоторая часть прежних помещичьих имений 
распродана для покрытия долгов и эта часть, к сожалению, 
перешла в руки купцов и аферистов, продолжающих на ней 
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безрассудную культуру. – Но те землевладельцы, которые со‑
храняют свои запашки и приложили свой личный труд и свои 
познания к сельскому хозяйству, те извлекли положительно в 
последние годы из своих имений такие выгоды, о коих они не 
мечтали во времена крепостного права.

Но во всей этой полосе крестьянские земли видимо ис‑
тощаются, и это главная злоба дня. – Причины этого надо 
внимательно исследовать.

Первая из них, приводимая обыкновенно как безусловное 
объяснение упадка нашего сельского хозяйства, есть недоста‑
ток удобрения, и это приписывается так же безусловно влия‑
нию общинного землевладения.

Что неунавоживание крестьянских полей есть главная 
причина оскудения урожаев – это несомненно; но чем, какими 
условиями оно затрудняется и каким способом и мерами может 
быть исправлен этот недостаток – это вопрос очень сложный.

Для удобрения нужны подстилка и корм; на первую упо‑
требляется ржаная солома, на второй сено, яровая солома и 
мякина; но за неимением топлива, ржаная солома во всей юго‑
восточной полосе идет, как известно, на отопление, а за недо‑
статком лугов – сено заменяется яровой и озимой соломой, 
сколько ее остается лишней от употребления на топливо.

Таким образом, главные составные части животного 
навоза имеют другое назначение и большая их часть сгора‑
ет, превращаясь в пепел и дым, что значительно уменьшает 
запас  навоза.

Другая причина, почему удобрение пара не принима‑
ется в черноземной полосе, – это предубеждение крестьян и 
старое поверье, что хлеб от навоза перегорает и ложится. Но 
надо сказать, что эти отзывы слышатся уже реже и большая 
часть крестьян сознают необходимость удобрения пашни, 
но затрудняются двумя обстоятельствами: во‑первых, тем, 
что парное поле служит выгоном для скота весной и в начале 
лета, а вывозка и запахивание навоза стеснило бы до край‑
ности пастьбу скота, во‑вторых, тем, что при частых переде‑
лах хозяин не уверен, чтобы унавоженная им полоса осталась 
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долго в его владении, и это последнее обстоятельство приво‑
дится постоянно сильнейшим, абсолютным аргументом вре‑
да общинного владения.

Он доказывает действительно вред частых переделов, 
но несправедливо утверждать, чтобы община являлась глав‑
ным безусловным препятствием удобрения полей, улуч‑
шения земледелия. В нечерноземной полосе, где мирской 
общинный быт более развит и более самостоятелен, чем в 
южной России, унавоживание крестьянских полей произво‑
дится повсеместно; в Тверской, Новгородской, Псковской гу‑
берниях неунавоженные полосы встречаются так же редко, 
как унавоженные в Тамбовской или Воронежской. В прежнее 
время, действительно, несмотря на явный вред переделов, 
они производились часто и исключительно под влиянием 
помещичьей власти, которая требовала, чтобы молодым кре‑
стьянам отводились земли для умножения числа тягловых, 
барщинных и оброчных хозяев; но надо отдать справедли‑
вость нашим крестьянам, что со времени освобождения сво‑
его они стремятся к ограничению переделов, устанавливают 
длинные сроки, и во многих селениях навозной полосы не 
производили переделов с 1861 г.

Итак, приписывая, безусловно, влиянию общины неудо‑
брение полей и упадок крестьянского хозяйства в одной поло‑
се России, мы забываем, что в другой полосе, где существуют 
такие же общины, введено повсеместно унавоживание и что 
оно заставило крестьян избегать переделов и постепенно от‑
менять их в последние 20 лет.

—————

Мы должны поэтому придти к заключению, что упа‑
док крестьянских хозяйств, где он обнаруживается, должен 
быть приписан не частным явлениям, а некоторым общим 
естественным причинам, которым сельские жители неволь‑
но покоряются, – высыханию почвы и изменению климата 
вследствие истребления лесов, недостатку топлива, принуж‑
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дающему жителей жечь солому, стеснению скотоводства от 
недостатка лугов, которые большею частью распаханы, и ис‑
тощению почвы, которая выпахана и изнурена предыдущими 
посевами. Некоторые из этих причин действовали сильнее в 
южной полосе, другие в северной.

Еще на моей памяти главным ресурсом крестьян 
северо‑западной полосы было лядинное и лесоподпольное 
хозяйства; на пустошах или лесных нивах, часто без спроса 
и ведома владельца, они сеяли лен, ячмень, овес; подсекали 
в лесных дачах молодую поросль, жгли ее и, рассеявши золу, 
кое‑как между пнями проборонив обгорелую почву, засева‑
ли ее яровыми хлебами. Урожаи были обыкновенно очень 
удачные; лен и овес на таких влажных почвах росли отлич‑
но; льняное волокно выходило грубое, но его было много; 
ячмень на так называемых суках, по золе, давал невероятные 
урожаи, сам 15 и 20.

Это приволье уже давно прекратилось; лучшие удобные 
земли давно распаханы и выпаханы. – Но после освобождения 
крестьян открылся новый источник хищнической эксплуата‑
ции – это господские угодья с лугами и пустотами, которые 
теперь уже с ведома и по распоряжению землевладельцев сда‑
вались крестьянам на резы, т. е. на посев льна по пласту, и тоже 
систематически, последовательно выпахивались до полнейше‑
го истощения почвы. Это продолжалось лет 10–15, возвышая 
ежегодно цены на сдаточные земли от 20 до 100 руб. за одно 
слетье, и привело некоторые губернии, в особенности несчаст‑
ную Псковскую, к окончательному бесплодию.

В юго‑восточной полосе залежное хозяйство играло еще 
более значительную роль, чем лядинное на севере; крестьяне 
кое‑как еще прокармливались своим хлебом, но всего более 
рассчитывали на нови и старые земли под пшеницу, просо, 
мак, сурепицу, подсолнечник и в особенности под бакчи, эту 
излюбленную культуру степных земледельцев.

Богатые помещики этого края сдавали и продавали свои 
степи зря, без всякого расчета, лишь бы извлечь из своих име‑
ний побольше денег для прожития в столице и чужих краях. – 
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Я проезжал в моей молодости по Тамбовской, Саратовской, 
Воронежской губерниям и тогда наблюдал целые станции по 
степям, называемые Нарышкинскими, графскими (графов Ор‑
ловых), которые сдавались местным жителям и засевались еже‑
годно разными хлебами без отдыха и, разумеется, без всякого 
удобрения. Ныне и этот ресурс прекращается: выпахав свои 
собственные земли, истощив и чужие, земледельцы не находят 
более удобных земель для своих любимых культур, и цены на 
такие угодья растут ежегодно, по общему экономическому за‑
кону – что чем реже товар, тем он дороже.

Итак, упадок сельского хозяйства, где он оказывается, 
стеснение земледелия как на севере, так и на юге следует при‑
писать совершенно естественной причине, явлению, повторя‑
ющемуся во всех странах густонаселенных, когда первобыт‑
ный простор сокращается и является необходимость перейти 
от экстенсивной культуры к интенсивной. Другими словами, 
лядинное и залежное хозяйство надо заменить в этих двух по‑
лосах трехпольным или многопольным, отменить тяжелые по‑
севы масляничных растений или, если желают их продолжать, 
озаботиться сильнейшим унавоживанием почвы.

В особенности пагубной оказывается культура льна, как 
на севере, где он сеется для волокна, так и на юге, где он на‑
значается преимущественно на семя и маслобитие. Мне из‑
вестны землевладельцы и селения, которые решительно ра‑
зорились на этой культуре, где покосы, срезанные под лен и 
после льна засеянные 2–3 года сряду овсом и гречей, превра‑
тились в голые, бесплодные нивы и, можно сказать, выклю‑
чены из удобных земель, так что эта культура имеет прямым 
последствием уменьшение производительной почвы.

Несмотря на это, некоторые агрономы и агрономические 
общества в последнее время открыли совещания о средствах 
усиления и улучшения льняной культуры. Усиление ее при на‑
стоящем положении нашего земледелия было бы положитель‑
но вредно, а усовершенствование ее едва ли возможно.

Мы видели в Бельгии и Саксонии, что лен вошел в пра‑
вильный севооборот, сеется на старых пашнях, поочереди с 
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другими хлебами и продуктами, мочится в теплых чанах, су‑
шится под крышей и, наконец, мнется и треплется машинами. 
Но при этом первое условие – сильнейшее удобрение – такое, 
какое может быть добываемо только в густонаселенных и 
промышленных местностях, как, напр., гуано, избоина, мез‑
га. Если в России желать и советовать усилить удобрение, то 
надо уж желать, чтоб оно было употребляемо для хлебов, воз‑
вращающих в соломе главный материал навоза, а не для льна, 
от которого в хозяйстве ничего не остается, кроме разве ни‑
чтожного количества избоины, если она не продается.

Ко всякому делу надо приступать с его основания, а 
не гоняться за такими улучшениями, которые могут осуще‑
ствиться впоследствии, но теперь немыслимы. – Лен, коно‑
пля, мак, сурепица, подсолнечник были некогда и у нас очень 
выгодными предметами для культуры и со временем, когда от 
приращения населения навоз и другие туки будут также изо‑
бильны, как в Бельгии или Саксонии, могут опять сделаться 
выгодными статьями сельскохозяйственной эксплуатации; в 
настоящее же критическое время они безусловно вредны для 
народного хозяйства.

—————

По всем этим соображениям мы полагаем, что настоя‑
щий момент нашего сельскохозяйственного положения осо‑
бенно труден и важен, потому что мы пришли, по естествен‑
ному ходу вещей, в тому роковому кризису, когда старые 
порядки полеводства отжили или отживают свой век и когда 
нужно перейти в одной полосе от залежной и лядинной си‑
стемы к трехпольной, в другой от трехпольной к плодопере‑
менной. Переход этот, как мы видим из истории земледелия 
в других странах, всегда очень труден для бедных хозяев, так 
как он требует, ввиду будущих улучшений, некоторых за‑
трат и даже временного стеснения хозяйства; в первое время 
надо уменьшить посев хлебов, отказаться от культур наибо‑
лее ценных продуктов, как льна, конопли, мака, бахчей, за‑
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пасаться навозом и другими туками и ожидать их действия 
через несколько лет.

В это‑то время, в этот переходный период слабые хозяе‑
ва изнемогают, и если им не оказывается помощь от обще‑
ства или правительства, то земледельческий кризис неминуе‑
мо превращается в социальный переворот – мелкие и бедные 
владельцы не выдерживают конкуренции с крупными и рас‑
продают им всю землю.

Так было в большей части европейских стран; и если 
в России такой исход не желателен, если поддержание кре‑
стьянских хозяйств признается у нас полезным и нужным, 
то надо также сознать, что одним советом, наставлениями 
и поучениями дело не обойдется, что нужна материальная 
помощь и разумное руководство, нужны некоторые положи‑
тельные мероприятия и распоряжения.

—————

В чем же эти мероприятия могут состоять?
Мы выше упомянули о некоторых мерах, которые долж‑

ны быть приняты для введения и поощрения полезных куль‑
тур, трав, кормовых продуктов, корнеплодных, а равно и для 
распространения лучших орудий.

Мы полагаем, что инициатива по этим предметам долж‑
на исходить от земства и что если она будет проведена раз‑
умно, то может иметь влияние на улучшение сельского хо‑
зяйства и на устранение разных грубых привычек и культур, 
которые вредят земледелию. Мы даже думаем, что в этом 
отношении земство не вполне сознает свою силу и влияние, 
которое оно может иметь на крестьян, и недостаточно поль‑
зуется этим влиянием.

Вообще общинный быт и мирское самоуправление, за‑
держивая отчасти некоторые нововведения, с другой сто‑
роны облегчают приведение в действие тех мер, которые 
признаются общеполезными. В настоящий момент нашего 
экономического развития есть много таких хозяйственных 
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вопросов, которые уже достаточно созрели в народе, много 
таких улучшений, которые признаются самими крестьяна‑
ми необходимыми, но откладываются по нерешительности, 
по беспечности, по недостатку инициативы со стороны от‑
дельных лиц. Крестьяне как будто ждут, чтобы кто‑либо 
распорядился и оградил бы их от собственных увлечений 
или предрассудков и подвинул на лучшие порядки; они во 
многих случаях ожидают советов, указаний, на которые они 
могли бы опереться для противодействия рутинным вред‑
ным порядкам прежнего их быта.

Так, например, мы глубоко убеждены, что большая часть 
сельских обществ в центральной России положительно созна‑
ет вред слишком частых переделов; в некоторых обществах, 
где большинство домохозяев оказалось разумными, переделы 
сделались очень редки, во многих селениях они прекращены 
со времени освобождения; но в других селениях решение во‑
проса откладывается со дня на день без всякой причины, по 
оппозиции нескольких крестьян наиболее влиятельных и го‑
лосистых, во избежание споров и ссор.

Если б в таких случаях крестьяне могли сослаться на 
какие‑либо правила и указания, если б им оказана была при 
таких, несомненно, полезных предположениях поддержка 
земства или правительства, то, вероятно, в скором времени 
это главное неудобство мирского владения было бы исправ‑
лено самими крестьянами. Мы разумеем при этом не отмену 
переделов, а только установление для них правильных сро‑
ков, и полагаем, что в этом отношении сельские общества 
приняли бы с радостью распоряжения, ограничивающие их 
собственный произвол.

Если б, например, установлено было, чтоб всякое сельское 
общество составляло формальный приговор о производстве 
передела в известные сроки, не менее 3‑х лет, что таковой при‑
говор не может быть отменен без разрешения земской управы 
или присутствия по крестьянским делам, если б предоставле‑
но было крестьянам, удобрившим свои полосы, пользоваться 
ими и в следующий срок после передела, то этого было бы до‑



895

сельскиЙ БЫТ и сельское ХоЗЯЙсТво в россии

статочно для того, чтобы понудить самих крестьян к ограниче‑
нию вредного обычая переделять поля ежегодно.

Может быть, такие распоряжения покажутся привер‑
женцам безусловной самостоятельности общины вредным 
вмешательством в крестьянское самоуправление; но вряд ли 
сами крестьяне разделяют такое мнение своих непрошеных 
доброжелателей. Как мы выше сказали, они бόльшею частию 
жалуются, напротив, на недостаток руководства и поддержки 
и покоряются не только приказаниям, но и внушениям, если 
только сознают в них здравый смысл и практический толк.

Мы видели, не далее как в прошедшее лето, порази‑
тельный пример такого добровольного послушания кре‑
стьян внушениям земства и образованных людей. Известно, 
что в этот год (1880) появилось громадное количество раз‑
ных вредных насекомых, в том числе и гессенской мухи. 
По этому случаю в некоторых уездах Тамбовской губернии 
были созваны экстренные земские собрания, приглашен был 
специалист проф. Линдеман [10] для исследования и объяс‑
нения вопроса с научной точки зрения; с общего согласия 
было постановлено, что весьма полезно было бы отложить 
посев озимых хлебов до второй половины августа или по 
крайней мере до 12–15 августа. Постановление это было 
сообщено земскою управою всем волостным правлениям и 
землевладельцам, в том числе и мне; в тех уездах, где были 
собрания, этот циркуляр имел обязательный вид, но в Ле‑
бедянском, где я жил, управа не успела созвать собрание и 
препроводила его в волостное правление только к сведению 
и в виде рекомендации .

Получив такое же сообщение, я очень усомнился, чтобы 
распоряжения эти имели успех, так как такое постановление 
не имело обязательной силы и наблюдение за его исполнением 
превышало силы земства, ибо за нарушение его нельзя устано‑
вить никакого взыскания.

Вышло, однако, не так, как я предполагал, большая часть 
крестьян приняла этот циркуляр управы как добрый совет, 
которого надо послушаться, и сделала исполнение его обяза‑
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тельным по приговору волостных и сельских сходов. Почти во 
всех селениях, где была гессенская муха, посевы произведены 
позже обыкновенного – между 10–15 августа.

Мы не придаем этому частному факту особого значе‑
ния, тем более что и самый вопрос о практической пользе 
позднего посева еще не разрешен и разрешится только при 
будущем урожае.

Но этот пример, если не ошибаемся, указывает на очень 
важную черту нашего хозяйственного быта и сельского управ‑
ления – на большое влияние, которое может иметь земство в 
деле улучшения и исправления некоторых вредных привычек 
и приемов наших земледельцев, и на готовность сих последних 
следовать советам и наставлениям, когда они видят в них толк 
и смысл или, по крайней мере, желание добра.

По этим соображениям полагаем, что земство может 
иметь очень сильное и благодетельное влияние на улучше‑
ние сельского хозяйства, если только оно будет действовать 
разумно и последовательно, не преследуя общих целей, не 
задаваясь такими сложными вопросами, как введение рацио‑
нальной агрономии и плодопеременного хозяйства; но вы‑
бирая только несколько специальных предметов для своих 
действий, и те именно, которые в данной местности, в губер‑
нии или уезде, оказываются наиболее нужными для улуч‑
шения земледелия.

Общие рассуждения и внушения о пользе улучшенных 
культур и орудий не подействуют на большую часть наших 
земледельцев и землевладельцев; для них надо формулировать 
эти вопросы точнее, определительнее.

Если предполагается вводить плужную запашку, то надо 
указать, какой именно плуг признается наиболее пригодным 
для местного земледелия и где такие плуги достаются и зака‑
зываются. Если признается полезным разводить травосеяние 
или культуру картофеля, свеклы, кукурузы в южной России, 
то надо озаботиться выпиской и доставкой семян; если в без‑
лесных губерниях желательно поощрить лесонасаждение, то 
надо определить, какие лесные породы лучше принимаются в 



897

сельскиЙ БЫТ и сельское ХоЗЯЙсТво в россии

крае и устроить питомник для их разведения. Одним словом, 
надо разъяснить, в чем именно состоит поощрение сельского 
хозяйства со стороны земства и правительства; очевидно, что 
ни то, ни другое не могут принять на себя почин улучшений 
частных хозяйств, не могут предпринимать таких сложных 
операций, как введение травосеяния, насаждение лесов, осу‑
шение болот; но их содействие должно состоять в облегчении 
средств к переходу к лучшим культурам, к удешевлению по 
возможности расходов при таком переходе, и в этом отноше‑
нии они могут оказать существенную пользу.

Мы уже выше указали на некоторые меры, которые мог‑
ли бы быть приняты без больших затрат земскими учрежде‑
ниями, и такими могли бы быть следующие:

1) Устройство семенных запасов или комиссионерств с 
субсидией от земств для выписки и продажи по умеренным 
ценам тех семян, которые в общей торговле очень редки и до‑
роги, напр., клевера и разных клеверных пород, кормовой и са‑
харной свеклы, полевой репы или турнепса; в южных губерни‑
ях – кукурузы и конского зуба, при этом следует, разумеется, 
выбирать только те семена, разведение коих наиболее подхо‑
дит под местные условия почвы и климата;

2) Устройство мастерских для выделки и продажи по уде‑
шевленным ценам или с рассрочкой некоторых орудий: плугов, 
железных борон, веялок, сортировок, молотилок, придержива‑
ясь притом однообразных моделей и простейших конструкций;

3) Для поощрения лесонасаждений в безлесных краях не‑
обходимо завести на счет земства или казны питомники. Сама 
посадка леса – дело нетрудное, недорогое, но уход за саженцами 
в питомниках, само устройство их и добывание семян разных 
лесных пород требуют некоторых знаний и опыта;

4) Осушение болот в северной и западной полосе есть 
дело таких громадных размеров и такой пользы, что заслужи‑
вает некоторых пожертвований и пособий, которые могли бы 
выразиться в субсидиях или ссудах от земства и правитель‑
ства, что отчасти и делается ныне Министерством государ‑
ственных имуществ.
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Таковы, нам кажется, главные нужды нашего сельско‑
го хозяйства, которые должны бы составлять предмет забот 
земства и правительства.

Если этот перечень не полон, то можно его и допол‑
нить; но надо же, наконец, выйти из круга общих и празд‑
ных рассуждений, в коих вращаются наше законодательство 
и наше образованное общество, все толкуя об улучшении, 
поощрении, содействии, не указывая, не определяя, в чем 
они должны состоять, что должно быть предоставлено част‑
ной инициативе и что составляет область действия земства 
и правительства, и постоянно развлекаясь в разные стороны 
шаткими, сбивчивыми предположениями.

XI.  
переселения и колонизация

Переселения приняли в новейшее время во всех частях 
света совершенно новый характер, придающий им небы‑
валое, всемирное значение. Прежде чем перейти к рассмо‑
трению этого вопроса в России в отношении его к наше‑
му быту, мы позволим себе объяснить, в чем заключается 
этот новый фазис, в который вступает дело переселений 
и колонизации .

Как известно, в последние годы приток переселенцев, 
который до сих пор направлялся из Европы в Америку и Ав‑
стралию, встретился сначала на равнинах крайнего запада 
в Соединенных Штатах, потом и внутри страны – с другим 
течением других эмигрантов, тоже выселяющихся из густо‑
населенных стран небесной империи и тоже отыскивающих 
промыслов и заработков в краях незаселенных; так что евро‑
пейские выходцы, убегая от гнета капитала и конкуренции 
работ из своих отечеств, встречаются в Америке с другими 
новыми соперниками, с такими же чернорабочими, как они, 
предлагающими свой труд по цене несравненно низшей, 
чем европейцы.
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Понятно, какое от этого произошло и должно еще про‑
изойти смущение в так называемых рабочих и социальных 
вопросах в Европе.

Вопросы эти, фальшиво поставленные европейскими 
экономистами, еще фальшивее истолкованные революцион‑
ными партиями, вступают ныне в новый фазис, из которого 
выход, если он только возможен, будет еще труднее, чем из 
борьбы с капиталом; открывается новая междоусобная борьба 
между самими рабочими разных рас, и в то время как евро‑
пейские пролетарии переселяются в Америку, чтобы в свобод‑
ной республике воспользоваться всеми правами гражданства 
и экономическими выгодами полной свободы, с противной 
стороны, с крайнего востока, подступают и встречаются с 
ними другие пролетарии, желтокожие, которые оказываются 
выносливее, трудолюбивее и воздержнее белокожих, предла‑
гают свои услуги дешевле, и своей конкуренцией возбуждают 
общее негодование местных рабочих. Эти последние, сознавая 
свои высокие достоинства по интеллигенции и образованию, 
признают других низшим классом рабочих, требуют для себя 
покровительства властей, защиты от соперников, и, таким об‑
разом, становятся постепенно аристократическим разрядом 
рабочих, привилегированным классом пролетариев, которые 
требуют, чтобы их интересы были охраняемы и сверху и снизу, 
и от гнета капиталов, и от конкуренции других рас.

Это новое и многознаменательное явление уже причи‑
няет большие замешательства, как известно, в Соединенных 
Штатах; правительство вынуждено было принять меры про‑
тив эмиграции из Китая, и единственный аргумент, приводи‑
мый в пользу этих мер, есть невозможность для европейского 
рабочего конкурировать с азиатскими. Все это дает вопросу 
о переселениях новое значение, и так как Россия прикасается 
с одной стороны к тем странам, откуда выходят европейские 
эмигранты, и к тем, откуда начинают выступать азиатские, то 
вопрос этот может в скором времени коснуться и нас.

Но если желать, чтобы русские земли остались достоя‑
нием русского народа, чтобы они служили запасом для при‑
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бывающего населения, то надо принять заблаговременно меры 
к правильной колонизации.

В России этот вопрос имеет другое и более сложное зна‑
чение, чем в других государствах, в том отношении, что у нас 
оба акта колонизации – выселение и поселение, иммиграция 
и эмиграция – совершаются в пределах империи; поэтому са‑
мому она представляет и более удобств: переселения могут 
быть направлены и регулированы одним правительством, 
выходцы остаются до и после перехода в той же среде; кли‑
матические и хозяйственные условия и их быт почти не из‑
меняются, несмотря на дальность расстояния. Одним словом, 
переселения, которые в других странах составляют убыль 
или прибыль рабочих сил в пользу одной страны и в ущерб 
другой, в России составляют только уравнение их и должны 
быть признаны, несомненно, полезными в общественном и 
государственном значении.

Поэтому и вопрос этот должен быть признан у нас од‑
ним из важнейших в общей системе нашего хозяйственного 
устроения.

Но если, как мы сказали, для общества и государства и 
для народного хозяйства в общей сложности переселение со‑
ставляют выгоду и пользу, уравнивая население и расширяя 
площадь производительных земель, то в частном быту, на‑
против, они причиняют большие расстройства и происходят 
обыкновенно из очень стесненного положения.

С этих двух точек зрения – общественных выгод и част‑
ных убытков – мы теперь и рассмотрим вопрос.

Переселение можно признать, в некотором смысле, по‑
следним словом поземельного устройства – последним в том 
отношении, что к переходу на новое жительство люди прибе‑
гают не прежде, как испытав безуспешно всякие другие сред‑
ства существования на прежних местах.

Поэтому к переселению будут всегда стремиться люди 
более или менее обездоленные, под гнетом нужды увлекаю‑
щиеся надеждами на лучшее житье в неизвестных им местах. 
Эти две черты: бедность большей части переселенцев и их 
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увлечение – составляют главнейшие затруднения к правиль‑
ному ходу переселений.

Из этого следует, что если, действительно, как мы выше 
сказали, переселение составляет выгоду для народного хо‑
зяйства и убыток для частного, то, по всей справедливости, 
риск этой операции и по крайней мере часть убытков должны 
быть приняты на общий счет.

Здесь надо, прежде всего, рассмотреть, в чем состоит риск 
и какого рода пособия могут быть действительно полезны.

Весь процесс переселения разделяется на два действия и 
на два периода: первый – это подъем, отыскание новых мест и 
переход, т. е. переселение в тесном смысле слова, второй – это 
водворение или колонизация.

В первом периоде у переселенца обыкновенно оказыва‑
ются кое‑какие средства: распродав избу и другие строения, 
лишнюю лошадь, корову и прочую движимость, выручив не‑
сколько денег за хлеб на корню и уступку в мир своего душе‑
вого надела, он запасается небольшим капиталом на путевые 
расходы. Сколько мне случалось видеть при переселениях из 
Тамбовской и Воронежской губерний, выходцы таким обра‑
зом накопляют от 200 до 300 руб. и считают это достаточным 
для дорожных расходов и содержания своего на целый год 
(?), причем оставляют себе для проезда 1 лошадь, строят осо‑
бую повозку на длинных дрогах в виде колымаги; усадив на 
нее жену и детей, взгромоздивши разные пожитки спереди 
и сзади, отправляются пешком в путь, не рассчитывая ни на 
железные дороги, ни на пароходы, прокармливая лошадь на 
бесплатном подножном корму и пробираясь таким образом за 
Волгу и далее, но куда – неизвестно!?

В последние годы, когда выселение стало все более уси‑
ливаться в центральных губерниях, крестьяне проложили и 
разведали кое‑как главные тракты переселения. Они называ‑
ют вообще все заволжские земли «Самарой» и из Орловской, 
Рязанской, Тамбовской, Воронежской губерний тянут прямо 
на восток в Саратовскую губер.; но в ней, как слышно, оста‑
ются и водворяются немногие, большая же часть проходит 
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далее и все далее, иногда руководствуясь указаниями ходо‑
ков, прежде высланных для разведок, иногда приглашениями 
родственников и земляков, уже поселившихся на новых ме‑
стах, но большею частью без всякого руководства, и, стран‑
ствуя таким образом, доходят до Сибири.

Вот тут‑то открывается второй период переселений – пе‑
риод искания и скитания, предшествующий окончательному 
водворению, который поглощает последние ресурсы пересе‑
ленцев, и если в этот момент им не делается облегчений, не 
даются некоторые льготы и пособия, то большая часть из них 
приступает к водворению в новой земледельческой эксплуата‑
ции в самом бедственном положении.

На этом различии, как мы думаем, должно быть основа‑
но и различие мер, принимаемых земством и правительством 
для содействия переселению. Это содействие не может быть 
безусловное; правительство не может принимать на себя весь 
риск операции; оно и не должно поощрять легкомысленное 
увлечение всякого желающего; пособия должны быть выда‑
ваемы разборчиво, и тут представляются следующие сообра‑
жения: во‑первых, кому ассигновать пособия? во‑вторых, в 
чем они должны состоять?

Здесь прежде всего надо оговорить, что земство и пра‑
вительство могут принимать участие только в тех пересе‑
лениях, которые представляют действительную пользу для 
населения; предоставляя всем и каждому право вольного 
перехода на свой счет и риск, оно должно содействовать вы‑
селению только из тех местностей, где густота населения 
угрожает общему благосостоянию жителей. Покуда есть в 
крае свободные земли и цены на них невысоки, малоземе‑
лью отдельных лиц и селений можно помочь другими ме‑
рами – облегчением средств для приобретения земель, как 
мы объяснили в главе о земельном кредите. Переселение по‑
лучает общественный и государственный интерес только с 
того момента, когда население достигает известной нормы 
густоты, стеснительной для всех жителей; норму эту нельзя 
определить в точности без местного исследования, но при‑
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мерно можно положить, что при населении от 30–40 жителей 
обоего пола на версту (1500–2000 на квадратную милю) на‑
ступает уже общее стеснение, и в таких местностях (уездах 
или волостях) переселения заслуживают поощрение ввиду 
общей пользы местных жителей. 

Далее мы также полагаем, что пособия не должны быть 
даваемы всем желающим без разбора; семейства совершенно 
неимущие, безлошадные, без достаточного числа рабочих не‑
способны к такому тяжкому труду, как переход и водворение 
на новых местах, и самые щедрые субсидии едва ли спасут их 
от нищеты; к обеспечению их быта могут быть приняты дру‑
гие меры, но соблазнять их к переселению – значит обрекать 
их на неизбежную гибель; это нужно иметь в виду, потому 
что эта категория бедных и одиноких крестьян под гнетом 
горя и нужды часто увлекается и понуждается самими сель‑
скими обществами к переселению, которое им решительно 
непосильно. Мы выше сказали, что переселенцы запасливые 
и расчетливые обыкновенно имеют достаточно средств для 
проезда и что в этот период они не нуждаются в особых по‑
собиях; это условие, чтобы у выходцев был некоторый запас 
собственных средств, чтобы они имели некоторую хозяй‑
ственную самостоятельность, оказывается необходимым, 
если желать, чтобы колонизация была успешна и прочна.

Итак, на вопрос: кому могут быть ассигнованы пособия 
для переселения, мы отвечаем: а) жителям тех местностей, 
где обнаруживается действительная, абсолютная теснота, из‑
быток населения; б) тем семействам, которые имеют доста‑
точно рабочих людей и некоторый запас для покрытия пер‑
вых расходов.

—————

Вопрос: в чем должны состоять пособия, надо рассмо‑
треть с двух сторон.

Как мы выше сказали, в первый момент, когда крестья‑
нин подымается с родного пепелища, он обыкновенно, если 



904

А. и. вАсильчиков

расчетлив, располагает некоторыми средствами; если же он 
необдуманно, легкомысленно изъявляет желание переселить‑
ся, не имея таких средств, то соблазнять его денежными ссуда‑
ми было бы неразумно и для него самого бесполезно.

В этот момент, при подъеме, содействие земства или пра‑
вительства может выразиться в облегчении справок о свобод‑
ных землях, предлагаемых казной, и частных землях для по‑
селений, в указаниях прямых путей сообщений, цен на земли 
и разные продукты, в удешевлении самого проезда и, что всего 
важнее, в организации контор, где переселенцы находили бы 
руководство и содействие по отысканию земель.

Самый тяжелый момент при переселении наступает в 
первое время водворения, когда ресурсы более или менее ис‑
трачены и предстоит еще отстроиться, распахать землю, по‑
сеять на ней и ожидать 10–11 месяцев первых плодов своих 
трудов. Тут денежные ссуды или рассрочка платежей оказыва‑
ются необходимыми, и они не представляют большого риска, 
потому что поселенцы в виде залога уже приложили свой труд 
в отведенной им земельной собственности.

Таким образом, действия и вмешательство хозяйствен‑
ного управления земства и правительства в дело переселений 
должны быть направлены к двум главным целям:

а) к выселению жителей из наиболее населенных мест‑
ностей

и б) к прочному водворению их на новых местах.
В настоящее время при неполноте и сбивчивости стати‑

стических сведений невозможно сделать общих выводов; но 
для пояснения нашего предположения и для примера мы пред‑
ставим следующие соображения о применении вышеупомяну‑
тых мер к некоторым местностям.

В одном из новейших изданий центрального статисти‑
ческого комитета («Статистика поземельной собственности», 
выпуск 1) помещены сведения о распределении земель в 8 гу‑
берниях, которые причислены к центральной земледельческой 
полосе. Губернии эти: Рязанская, Калужская, Тульская, Орло‑
вская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Пензенская.
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В них абсолютная густота население равна 40 жителям 
обоего пола на кв. версту, что составляет на 1‑го жителя 21/2 дес. 
и на ревизскую душу 5 дес. в общей сложности, причисляя в то 
число и все земли казны и частного владения.

Здесь уже, очевидно, наступает тот момент, когда стесне‑
ние в пользовании землею делается всеобщее, когда не оста‑
ется более свободных земель для размещения прибывающего 
населения и где поэтому выселение составляет единственный 
исход для земледельческого класса. В наиболее плодородных 
местностях этой полосы, несмотря на скудность надела кре‑
стьян в частности, общий итог крестьянских земель составля‑
ет 41 и 42% всех земель; частных земель остается 35 и 36%, 
казенных 1 и 3%. При такой пропорции очевидно, что цены 
на земли, как продажные, так и арендные, возвышаются еже‑
годно и уже дошли до такой высоты, которая не доступна для 
мелких и бедных владельцев. В северной нечерноземной ча‑
сти этой полосы пропорция эта изменяется; поэтому надо бы 
еще исследовать точнее этот предмет по уездам и выделить те 
местности, где стеснение наиболее чувствительно.

Затем, внутри уездов представляется еще большее раз‑
личие в размерах владения; некоторые селения имеют от 3 
до 4 дес. на душу. С крайне недостаточным наделом, от 1 
до 2 дес., насчитывается в 8 губерниях около 348,900 душ; 
наконец, в этой же полосе находится большая масса кре‑
стьян, отпущенных на волю с так называемым сиротским 
наделом, и таких, имеющих менее 1 дес. на душу, показа‑
но – 200,012 помещичьих и 4,113 государственных крестьян, 
а всего 204,125 душ муж. пола.

Эти две категории крестьян должны быть поставлены на 
первую очередь при устройстве переселений.

Мы не говорим, чтобы все они подлежали принудитель‑
ному выселению, но предполагаем только, что между ними, в 
этих категориях и в этих местностях, окажется наибольшая 
часть желающих и что желание их, совпадая с общей пользой 
народного хозяйства, заслуживает содействия и поощрения 
земства и правительства.
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В особенности грозным оказывается положение некото‑
рых уездов, где сиротские наделы получили наибольшее при‑
менение. Из тех же сведений центрального статистического 
комитета мы усматриваем, что из 96 уездов в 16 таких наделов 
вовсе нет; в 31 они составляют только 5% всех душевых на‑
делов; а в 34 уездах пропорция их достигает 5 и до 20%, но в 
16 уездах выше 20%; наконец, в 5 уездах сиротские наделы со‑
ставляют более 1/3, а именно:

в Саранском ……………34,0%
« Сапожковском ……… 35,9 «
« Бобровском  ………….36,3 «
« Павловском ………..…38,8 «
« Новохоперском….……85,9 «

Такое распределение крестьянского владения и скопле‑
ние в одних местах крестьян обездоленных, недовольных, 
озлобленных представляет видимую опасность; они образу‑
ют гнезда сельского пролетариата, и выселение отсюда кре‑
стьян с некоторым пособием от правительства является край‑
ней необходимостью.

Другой предмет, подлежащий ближайшему рассмотре‑
нию, – это направление переселений.

Известно, какое горе мыкают русские выходцы в скита‑
ниях по разным местам от недостатка сведений о свободных 
землях. Между тем главные направления переселений ныне 
достаточно выяснились, чтобы можно было их определить, на‑
метить пункты, указать ближайшие тракты и принять меры к 
удешевлению проезда.

Принимая вышеуказанную группу 8 губерний за главную 
полосу выселения (эмиграции), мы полагаем, что из нее можно 
провести две главные линии переселений: одна пойдет из се‑
верной части этой полосы прямо на восток, за Волгу, направля‑
ясь сначала в Самару, потом в Оренбург и Уфу и далее на Урал, 
в Сибирь. Другая выйдет из юго‑западной части, из Курской и 
Воронежской губ., и направится на юг, на Кубань и Кавказ; к 
этой последней группе примыкают также и некоторые уезды 
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Полтавской, Харьковской и Черниговской губ., которые нахо‑
дятся в поземельном отношении в таких же условиях, как и 
великороссийские губернии центральной полосы.

Местные исследования укажут главные пункты и побоч‑
ные ветви этих эмиграционных трактов, и на них могут быть 
основаны справочные конторы или комиссии для направления 
и указания свободных земель переселенцам.

Таким образом, необходимо, чтобы первая и главная за‑
дача для устройства правильной колонизации состояла в том, 
чтобы устроить постоянные, регулярные сношения между 
теми местностями – откуда выходят переселенцы, и теми, где 
имеется наибольшее пространство свободных земель.

Органами таких сношений могут быть земские управы, 
но, кроме того, мы полагаем, что все дела о переселении и ко‑
лонизации должны быть сосредоточены в одном центральном 
правительственном учреждении.

Переселение, как означает самое слово, есть состояние 
переходное, в продолжение коего человек, меняя жительство, 
часто впадает в колебания, недоразумения и поэтому нужда‑
ется в беспристрастном руководстве. Местные жители, пред‑
ставителем коих служит земство, в этих случаях не пред‑
ставляют достаточного ручательства и, подчиняясь местным 
интересам, то противодействуют переселениям, то поощря‑
ют их по частным видам; сельские общества в особенности 
действуют часто очень пристрастно в вытеснении беднейших 
крестьян, чтоб завладеть их полосами.

Поэтому мы полагаем, что дело это должно быть рас‑
пределено между двумя инстанциями и примерно в следую‑
щем порядке:

1) В тех губерниях и уездах, где признано будет нуж‑
ным содействовать выселению, сообщать земским управам 
списки свободных земель, казенных и частных, предлагае‑
мых для поселений.

2) Объявить, что льготами и пособиями имеют право 
пользоваться только те выходцы, которые подходят под не‑
которые условия, например имеют на душу менее 2 дес., или 
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представят другие уважительные причины, которые должны 
быть точно указаны.

3) На главных трактах переселений, примерно в Самаре 
для Заволжского края, в Ставрополе для Кавказа, учредить 
колониальные конторы, которые заведывали бы собственно 
передвижением, направлением переселенцев, облегчением и 
удешевлением проезда и служили бы посредствующими орга‑
нами сношений между земскими управами тех уездов, откуда 
жители выселяются, и теми – где они поселяются.

4) На местах водворения нужно усилить состав земских 
управ особым отделом для колониальных дел с уполномочен‑
ным от казны для заселения казенных земель и с землемером и 
другими техниками для отвода земель.

5) Центральное колониальное управление может за‑
ведывать только внешней, формальной частью дела, предо‑
ставляя самое распоряжение местным учреждениям; оно 
может наблюдать, чтобы собирались и сообщались куда сле‑
дует верные и полные сведения о свободных землях, чтобы 
приняты были общие меры к облегчению перехода и водво‑
рению, чтобы установились твердые правила для выдачи по‑
собий на переселения.

—————

Я не вдаюсь в дальнейшие подробности этого многослож‑
ного предмета, который уже был изложен в двух главах моего 
сочинения «Землевладение и земледелие» и с тех пор исследо‑
ван и достаточно разъяснен в нашей печати.

На этот раз я хотел только подтвердить факты и мнения, 
давно высказанные, о необходимости принять меры для регу‑
лирования переселений и колонизации.

Для этого нужно точнее определить и предварительно 
исследовать некоторые специальные вопросы, как‑то: 

Из каких местностей выходит главное число переселен‑
цев? Куда и по каким трактам они направляются? Какому 
разряду переселенцев нужно оказать пособия? В каких мест‑
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ностях и при каких условиях следует, ввиду общей пользы 
народного хозяйства, поощрять переселения? И, наконец, 
куда их привлекать?

На эти‑то главнейшие соображения надо обратить все 
внимание и начать дело, хотя бы в скромных размерах, в райо‑
не нескольких губерний и уездов, но с разборчивостью и по‑
следовательностью, выбирая те полосы и те разряды крестьян, 
которые поставлены, вследствие своих поземельных отноше‑
ний, в наиболее стесненное положение. 

XII.  
значение настоящего экономического  

кризиса в России

Мы несколько раз заявляли уже в предыдущих главах, 
что по тем неполным и неверным данным, которые имеются и 
собираются о народном быте, нельзя судить ни об упадке, ни о 
развитии сельского хозяйства в России.

Между тем со всех сторон, и в особенности в последнее 
время, поступают самые печальные известия о неурожаях и 
расстройстве сельских промыслов и земледелия. Известия, 
подтверждаемые указаниями на высокие цены на хлеб и дру‑
гие продукты; так что мы должны признать по этим заявле‑
ниям, хотя, может быть, преувеличенным, что наше сельское 
хозяйство находится в настоящее время в критическом, не‑
нормальном положении.

В чем же состоит этот кризис, это расстройство? От каких 
причин он происходит? В чем именно проявляется стеснение и 
упадок? В каком отношении проявляется ухудшение народно‑
го хозяйства сравнительно с прежним временем?

Чтобы отвечать на эти вопросы, надо бы, прежде всего, 
знать, как жили и благоденствовали сельские сословия при 
прежних порядках; в каком состоянии находились в то время 
земледелие и другие сельские промыслы; из чего извлекались 
хозяйственные доходы и прибыли?



910

А. и. вАсильчиков

Но для такого сравнения мы не имеем никаких данных.
Нам известно только, что на нашей памяти, в течение по‑

следних 25–30 лет, действительно произошел громадный пе‑
реворот в нашем сельском хозяйстве. Прежде земледельцы 
пользовались большим простором и привольем: в северной 
полосе они подсекали и жгли леса, сеяли лен на резах, выго‑
няли скот на чужие пустоши, а в южной – распахивали нови, 
засевали их гиркой, белотуркой, просом, разводили бахчи, 
подсолнечники. Но ныне таких угодий остается уже так 
мало, что эти промыслы становятся недоступными крестья‑
нам. Далее мы также помним, как благодушно и в то же вре‑
мя выгодно вели свои хозяйства многие крупные и богатей‑
шие помещики. Как они предоставляли своим крепостным 
крестьянам расхищать беспрепятственно естественные бо‑
гатства, рубить леса, травить луга, истощать почву, переводя 
все это на деньги и работы и возвышая соразмерно, а иногда 
и выше меры, оброчные и барщинные оклады, составлявшие 
чистый доход имений.

Одним словом, главный характер сельского хозяйства 
в России в прежнее время состоял в том, что земледельцы и 
землевладельцы бессознательно растрачивали самый капитал 
имений, истощали производительные силы природы и хищ‑
нической культурой поддерживали свои хозяйства. Точно так, 
как некоторые акционерные общества, для поддержания сво‑
их фирм, раздают под именем дивиденда основные капиталы 
предприятия и выводят, таким образом, подложный баланс 
своих прибылей и убытков.

Но такие искусственные и обманчивые расчеты не могли 
устоять при регулировании поземельного владения, начавше‑
гося с освобождением крестьян, вслед за которым быстро обна‑
ружилось фальшивое положение нашего сельского хозяйства.

Оно почти повсеместно начало приходить в упадок и 
расстройство, потому что те главные ресурсы, коими поль‑
зовались наши сельские сословия, видимо истощились: при‑
брежные леса у сплавных и судоходных рек были вырублены 
и распроданы. Для добывания лесного материала из дальних 
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дач нужны были затраты и некоторые соображения, никогда 
не входившие в круг занятий наших лесовладельцев и лесо‑
промышленников; лесные поросли, пустоши, суки, резы в се‑
верной полосе, степи и нови в южных и восточных губерниях 
были большею частью распаханы и выпаханы; под травой 
оставались только горные, боровые покосы с тощей почвой, 
негодной для хлебопашества, или поемные луга, ценность 
коих быстро стала возвышаться. Сенокосы сокращались, вы‑
гоны скудели, скотоводство стеснялось, и в то же время куль‑
тура ценных продуктов, коими промышляли наши сельские 
хозяева, как‑то: льна, конопли, мака, подсолнечника, бахчей, 
белотурки – не удавалась более на мягких землях, истощен‑
ных безобразными посевами прежних лет, из году в год, без 
отдыха и удобрения.

Таким образом, освобождение крестьян и ликвидация 
прежнего землевладения совпали в России с тем моментом, 
когда естественное богатство страны, растраченное грубыми 
культурами, начало склоняться к упадку. Когда капитал, из 
коего наше земледелие выбирало свои доходы, вместо того 
чтобы пользоваться рентой, стал быстро истощаться. И раз‑
ница между прежней доходностью сельского хозяйства 
и настоящей состоит в том, что мы уже не имеем в своем 
распоряжении тех капиталов, из коих так неосторожно и лег‑
комысленно черпали свои доходы наши отцы и деды, покры‑
вая ими убытки хлебопашества.

Теперь, действительно, оказывается, что капитал этот 
был не так велик, как мы думали, что, проживая его, мы 
очень скоро можем дойти до полной несостоятельности и что 
поэтому надо устроиться так, чтобы пользоваться рентой, 
правильными доходами, не рассчитывая более на такие экс‑
плуатации, которые дают временные выгоды в ущерб самой 
производительности хозяйства.

В этом, по нашему мнению, заключается вся суть кри‑
зиса, ныне переживаемого сельским хозяйством в России. 
Доходность земель уменьшается потому, что прежние куль‑
туры истощили почву, истребили леса, потому, что земли 
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устали, просят отдыха, так как верхний слой их, беспрерыв‑
но переворачиваемый на одну и ту же глубину и засеваемый 
одними и теми же хлебами, наконец отказывается произво‑
дить такие массы продуктов, какие извлекались из него в те‑
чение столетий.

Но, кроме того, в последнее время начала мало‑помалу 
раскрываться и другая слабая сторона нашего экономическо‑
го быта. Именно, что страна наша поставлена, в сравнении с 
другими производительными странами, в очень неблагопри‑
ятные условия для сельского хозяйства, почему и конкурен‑
ция с ними для нас тяжела.

В этом отношении мы долго жили в полнейшем са‑
мообольщении, как бы ссылаясь на известные слова наших 
предков – «что земля наша велика и обильна, но порядков в 
ней нет», и ожидая, что со введением «порядков» откроются в 
России такие неисчерпаемые богатства, что мы закидаем на‑
шими продуктами все европейские рынки.

Эти предположения не подтвердились; земли наши ока‑
зались вовсе не так обильными, как думалось. Россия не сде‑
лалась житницею Европы, и горький опыт новейших времен 
доказал нам, напротив, что мы поставлены самой природой, 
территориальными и климатическими условиями нашей 
страны в положение очень невыгодное в сравнении с другими 
производительными странами.

Во‑первых, нигде на земном шаре мы не находим таких 
народных масс, поселенных в глубине материка, вдали от мо‑
рей, с реками мелководными и половину г. скованными льда‑
ми, на голых равнинах, доступных всяким неблагоприятным 
атмосферическим явлениям. Все неудобства, присущие кон‑
тинентальным климатам, проявляются в России с необычай‑
ной, свирепой силой; стужа и зной, засуха и дожди, бури, 
метели, вьюги, бураны – все эти атмосферические явления 
достигают у нас такой крайности и повторяются так часто, 
что расстраивают все хозяйственные расчеты.

Недостаток морских берегов и портов, направление 
главных рек, истекающих в замкнутые моря, как Каспийское, 
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или в ледовитые, как Белое и Балтийское, ставят нас в самое 
невыгодное положение сравнительно с такими континента‑
ми, как, например, Северная Америка, где громадные бассей‑
ны озер и рек обеспечивают сообщение внутренних рынков 
со свободными, открытыми океанами и морями.

Далее надо заметить, что хотя большая полоса России, 
называемая черноземной, и славится плодородностью по‑
чвы, но она терпит недостаток в двух главных двигателях 
всякой производительности – топливе и воде, и эти лише‑
ния едва ли не подрывают все выгоды сельского хозяй‑
ства в этом крае.

Стесненные таким образом в нашей производительно‑
сти этими естественными причинами, мы, с другой стороны, 
по тем же причинам обременены разными экстренными рас‑
ходами в частном и общественном хозяйстве, расходами не‑
известными в умеренных климатах.

Всякий хозяин в России, богатый и бедный, должен 
иметь двойной запас платья и обуви, зимние и летние, двой‑
ной комплект повозок – телегу и сани, он должен запастись 
топливом и кормом на 6–7 месяцев; от губительного действия 
морозов и оттепелей всякие сооружения, мосты и мостовые, 
дороги и строения разрушаются у нас скорее, чем в теплых 
странах, требуют частых поправок и ремонта, налагая, таким 
образом, на жителей тяжкие работы и повинности по содер‑
жанию всего этого в исправности.

Наконец, эти природные невзгоды влияют и на нрав‑
ственные успехи, и если б, например, установлено было в Рос‑
сии обязательное бесплатное обучение, то представилось бы 
неизбежным озаботиться еще и снабжением учеников из бед‑
ных семейств теплой одеждой, чтобы они не замерзали на до‑
рогах к сельским школам.

Одним словом, всякий наш шаг на пути внутреннего 
устроения стόит нам больших усилий. Обходится гораздо труд‑
нее и дороже, чем народам, обитающим в умеренных и теплых 
климатах или в странах приморских, с удобными и легкими 
сообщениями, и чтобы поспевать за ними в культурном разви‑
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тии, чтобы не отставать от европейского и общечеловеческого 
прогресса, нам в России надо тратить больше физических сил, 
денежных и материальных средств.

Вопрос в том, имеются ли эти силы и средства? Стра‑
на наша действительно ли так плодородна и обильна, как мы 
считаем ее? Соответствуют ли рабочие силы нашего населе‑
ния той гигантской работе, которая требуется для устроения 
русских земель, для введения порядков по примеру других 
образованных государств?

Это вопрос существенный, и мы смеем думать, что 
критическое положение, в коем находится наше народное 
хозяйство, происходит именно оттого, что пропорция между 
экономическими нашими силами и трудом, требуемым для 
устроения государства, для введения новых порядков и вся‑
ких улучшений, что пропорция эта была нарушена. Что на‑
пряжение было слишком сильное и внезапное и что ввиду 
будущих благ, среди высоких порывов к прогрессу, забыто 
было одно – тот источник, из коего черпаются все ресурсы 
общественного и государственного преуспеяния, хозяйствен‑
ные интересы страны и народа. Другими словами, уровень 
народного богатства не соответствует у нас слишком взыска‑
тельным требованиям и предначертаниям, заявляемым со 
всех сторон во имя прогресса; и так как всякое устроение и 
введение новых порядков требует затрат, которые приносят 
плоды лишь впоследствии, а на первое время только возвы‑
шают налоги и повинности, то непосредственное действие 
преобразований, даже и самых полезных, причиняет неко‑
торое, хотя и временное, стеснение в хозяйствах частных 
и общественных.

Это, я думаю, первая и общая причина настоящего эконо‑
мического кризиса.

Мы предприняли одним разом слишком много, не рас‑
считав наперед наших сил; мы устроили много наиполезней‑
ших учреждений, ввели много лучших порядков, не сделав 
предварительно сметы, что они будут стоить, и не определив 
источников, из коих будут покрываться расходы, между тем 
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мы продолжаем беспрерывно заявлять о новых нуждах, воз‑
буждать новые вопросы, предлагать новые улучшения, тогда 
как материальных средств не хватает и на поддержание суще‑
ствующих порядков.

Все это делается и предполагается ввиду будущих благ; 
при каждом нововведении рассчитывается – какие большие 
прибыли и выгоды принесет затраченный капитал, какие 
обильные плоды посыплются на грядущие поколения из ли‑
беральной политики, из образовательных мер, из лучшего 
устройства управления; – но современному поколению от 
этого не легче, и оно имеет полное право требовать, чтобы 
благие предначертания были соображены с наличными сред‑
ствами и чтобы прежде, чем развивать программы дальней‑
ших реформ, было обращено внимание на хозяйственные во‑
просы, на экономический быт народа.

Как бы ни были высоки цели – надо прежде подумать 
о средствах и укротить порывы к гражданскому и государ‑
ственному благоустройству, покуда не обеспечено и не упро‑
чено народное благосостояние.

Мы выше сказали, что кризис, постигший наше сель‑
ское хозяйство, в настоящее время принял особенно острый 
характер оттого, что период реформ, коренных преобразова‑
ний сельского и общественного управления совпал с момен‑
том глубокого переворота в самой земледельческой культуре 
и всех отраслях сельского хозяйства.

Переворот этот шел и продолжает идти незаметно, так 
что среди бесчисленных причин, приводимых в объяснение 
нашего экономического расстройства, он часто не упомина‑
ется вовсе или упоминается только вскользь, как печальное, 
но случайное явление. Он состоит в том, что почти во всех 
полосах России наступил роковой момент, когда прежние 
культуры, прежние севообороты, прежние системы экс‑
плуатации оказываются неудобными и невыгодными. Зве‑
риные, рыбные и лесные промыслы, составлявшие главное 
подспорье хозяйств в северной полосе, видимо оскудевают; 
кочевой скотоводческий быт инородцев отживает; залежное 
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хозяйство в степных губерниях, лесоподпольное и лядинное 
в лесной полосе стесняются от приращения населения; трех‑
польная система, доведенная до крайнего своего развития, 
обратившая все луга и сенокосы в пахотные угодья, приве‑
ла земледелие в то безвыходное положение, что не достает 
корма для скота и туков для удобрения. Одним словом, во 
всех сторонах хозяйства, начиная от самых грубых, как зве‑
роловство и кочевое скотоводство, до более усовершенство‑
ванных, как трехпольное, обнаруживается какой‑то перелом: 
истощение производительных природных сил и необходи‑
мость перейти к другим способам добывания продуктов, к 
другим системам хозяйства.

В этом явлении, впрочем, нет ничего необычайного; все 
цивилизованные народы переживали в свое время такие же 
кризисы, и мы напрасно, унижая себя перед другими, обли‑
чаем наших земледельцев и сельских хозяев в неисправимой 
грубости, закоснелости. Покуда земли дают обильные уро‑
жаи при легком труде, выдерживают многолетние посевы, не 
требуя удобрения, трудно, почти невозможно предположить, 
чтобы земледелец для сбережения плодородия почвы, расти‑
тельности лесов для будущих благ отказался от экстенсив‑
ной и грубой культуры, дающей ему большие прибыли при 
сравнительно легкой работе. Такой дальновидной предусмот‑
рительности нельзя ожидать от бедных сельских классов, и 
поэтому во всех странах первобытные, более или менее хищ‑
нические культуры продолжаются до тех пор, пока земли 
сами собой не отказываются производить хлеб и другие про‑
дукты и не принуждают земледельцев прибегнуть к другим 
порядкам полеводства и хлебопашества.

В большей части европейских государств тот же самый 
кризис свирепствовал в конце прошлого и в начале настоя‑
щего столетия. Из описаний некоторых экономистов того 
времени, Артура Юнга, Тюрго [11], Тэера, видно, что в те‑
чение ХVIII столетия земледелие везде в Европе приходило 
в упадок и, наконец, перед французской революцией сошло 
на такую низкую степень, что неурожаи повторялись пе‑
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риодически в самых плодородных частях Европы; положе‑
ние не только крестьян и низших сельских сословий, но и 
частных землевладельцев, мелкопоместных дворян, стано‑
вилось невыносимо .

Эти бедствия обыкновенно приписываются другим при‑
чинам, неурядицам в управлении, неволе землевладельцев, 
привилегированному положению крупных собственников. 
Без сомнения, эти причины также влияли на сельское хо‑
зяйство; но главнейшая черта сельскохозяйственного быта в 
этот момент была та, что прежние культуры, истощив почву, 
сделались невозможными; естественных лугов оставалось 
слишком мало для прокорма скота, и настала пора перейти к 
другим системам хозяйства – плодопеременному, с травосея‑
нием, кормом скота на стойле и усиленным удобрением. Хле‑
бопашество, производство зерновых хлебов было в то время 
так невыгодно, что в северной полосе Европы, в Шотландии, 
Мекленбурге, Гольштинии, помещики залужали свои пашни, 
выселяли крестьян и на место упраздненных запашек заво‑
дили стада рогатого скота и овец.

Этот кризис продолжался до начала XIX столетия, ког‑
да, наконец, после долгих и тяжких усилий совершен был 
переход к улучшенным системам хозяйства и когда мало‑по‑
малу восстановлен был баланс между прибылями и убытка‑
ми земледелия; оно уже не могло возвратиться к прежним 
счастливым временам, когда благодатная почва давала сама 
собой обильные урожаи. Из прежних сельских хозяйств уце‑
лели только те, которые могли затратить более или менее зна‑
чительный капитал на новое обзаведение; поземельная рента 
упала на 3–4%; но в конце концов наука восторжествовала 
над природными препятствиями и искусственным образом, 
посредством лучших орудий и рациональной агрономии, воз‑
вратила почве большую часть производительных сил, растра‑
ченных прежними грубыми культурами.

Таким образом, если рассматривать настоящий кризис 
в России с этой точки зрения, то можно бы также надеяться, 
что и у нас он минует, как миновал в других странах, и мы 
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могли бы ожидать, ссылаясь на пример Европы, что либе‑
ральные учреждения, свобода труда и промыслов и народное 
просвещение выведут нас сами собой на путь экономическо‑
го прогресса.

Но в этом вопросе есть другая сторона, которая обыкно‑
венно ускользает от внимания исследователей и заслоняется 
блистательными результатами современной цивилизации и 
развития народного богатства.

Что сельскохозяйственный кризис миновал в Европе 
благополучно благодаря успехам просвещения, что народное 
продовольствие в настоящее время обеспечено лучше, чем в 
прежние времена, – это несомненно.

Но вопрос в том, какою ценою куплено было это улуч‑
шение? Каким порядком происходил переход к лучшим 
культурам и орудиям? Кто воспользовался прибылями? Кто 
потерпел убытки?

Рассматривая историю экономического прогресса Евро‑
пы с этой точки зрения, надо признать, что он обошелся на‑
родным массам очень дорого, т. е. что большая часть сельского 
населения не могла выдержать кризиса, не имела достаточных 
средств для перехода к улучшенным культурам и поэтому 
принуждена была распродать и уступить свои земли другим 
владельцам, более состоятельным.

Впрочем, и в этом не было бы ничего чрезвычайного, 
заслуживающего особого замечания, так как переход иму‑
ществ из слабых и несостоятельных рук к самостоятельным 
владельцам есть общий закон всех человеческих обществ; 
но дело в том, что в большей части европейских государств 
в указанное нами критическое время, когда изменялись все 
условия землевладения и земледелия, приняты были меры 
односторонние, в пользу одних сословий и в ущерб других, 
через что усилено и ускорено было расстройство мелкого хо‑
зяйства и обезземеленье крестьян.

Меры эти истекали из общей либеральной доктрины, 
будто бы свобода труда и промыслов, свобода владения и 
политическая равноправность вполне обеспечивают все хо‑
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зяйственные интересы; на этом основании покровительство 
земледелию, опека сельских сословий признаны были не 
только излишними, но и вредными, и в самую трудную эпо‑
ху сельскохозяйственного устроения низший класс сельских 
жителей, только что вышедший из крепостной зависимости и 
не умевший еще распоряжаться своими правами, был предо‑
ставлен собственным своим силам.

Исход этой либеральной экономической политики был 
неблагоприятный для крестьянства.

Высшие и средние сословия, пользуясь своей корпо‑
ративной организацией, прибегли для борьбы с кризисом к 
помощи кредита и покровительственных тарифов; дворян‑
ские кассы, поземельные банки, усовершенствованная ипо‑
течная система облегчили для них переход к улучшенным 
культурам; но низший класс собственников, а в Англии даже 
и средний, не выдержали этого переворота, и первый плод 
политической свободы, коей они воспользовались, было то, 
что они лишились своих имуществ по невозможности под‑
держивать свои хозяйства.

Итак, подводя итог нашего экономического положения 
в настоящий момент, мы можем признать, что сельский быт 
и сельское хозяйство в России переживают в наше время та‑
кой же кризис, какой постиг другие европейские страны в 
конце прошлого столетия и в первой четверти настоящего.

Это не упадок и не разорение, а только временной, но 
очень серьезный и тяжелый кризис, мотивируемый тем, что 
у нас наступил тот же роковой и неизбежный переворот, как 
в Европе, тот же момент перехода от экстенсивной к интен‑
сивной культуре.

Мы можем, конечно, надеяться, что после более или 
менее продолжительной борьбы просвещение, наука, тех‑
ника выйдут победителями над этими препятствиями, что 
хозяева наиболее смышленые и зажиточные преодолеют 
все затруднения и что, наконец, необходимость заставит 
и землевладельцев и земледельцев, обратиться к рациональ‑
ной агрономии.
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Но вопрос в том, многие ли из сельских хозяев пережи‑
вут этот переходный период? Как и чем они будут содержать 
себя в то время, когда надо будет уменьшить запашку, заме‑
няя хлебопашество травосеянием, заводить новые орудия, 
добывать новые туки? Одним словом, можно ли предполо‑
жить, чтобы большинство крестьян‑собственников и мелких 
землевладельцев выдержали этот кризис без руководства и 
содействия образованных классов, без материальной помощи 
общества, земства и правительства?

Мы этого не думаем.
Пример других народов и собственный наш опыт по‑

следних годов указывают нам, напротив, что в такие крити‑
ческие минуты для народных масс нужно разумное и твер‑
дое руководство, помощь кредита, содействие правительства 
и образованных классов – словом, правильная организация 
сельскохозяйственного управления.

XIII.  
организация хозяйственного  

управления в России

Определив в предыдущей главе главную цель и значение 
хозяйственного управления в настоящий момент нашего эко‑
номического положения, мы теперь рассмотрим организацию 
этого управления в России.

По духу и смыслу Положения о земских учреждениях, 
им поручено в самом пространном смысле «заведывание де-
лами, относящимися к хозяйственным нуждам и пользам 
местного населения»; в разных статьях Положения, опреде‑
ляющих круг действий земства, исчислены почти все отрас‑
ли народного хозяйства.

К сожалению, эти указания ограничиваются толь‑
ко общими выражениями, что земство имеет «попечение о 
продовольствии, принимает меры по призрению бедных, 
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прекращению нищенства, содействует развитию торговли, 
промышленности, земледелия» и пр. и пр.

Некоторые обязанности земства обозначены еще шире, 
но вместе с тем и еще неопределеннее, например, что земству 
предоставляется участие «преимущественно в хозяйствен-
ном отношении в делах о народном образовании, народном 
здравии и о тюрьмах или что оно представляет сведение и за‑
ключение по предметам, касающимся местных хозяйствен‑
ных польз и нужд».

Такая редакция оказалась вскоре совершенно недостаточ‑
ной для определения круга действий земских учреждений.

Что такое хозяйственное отношение или хозяйственная 
часть? и как различить эту часть от распорядительной, адми‑
нистративной?

Что разуметь под словами – местные пользы и нужды гу‑
бернии или уезда?

Чем различается содействие от содействия, попечение от 
распоряжения, участие в делах от самого дела?

Каждая из статей Положения, заключающая в себе обо‑
значение круга действий земства, и каждое слово в статьях 
требовали дальнейших разъяснений, – и не подлежит сомне‑
нию, что по мысли первых составителей законоположения о 
земстве эти разъяснения должны были исходить из практики, 
из совместного и взаимного действия и соглашения земских 
учреждений и правительства.

К сожалению, это предположение не осуществилось по 
причинам, не зависевшим от тех лиц, которые участвовали в 
земской реформе; в разъяснениях недоразумений, о коих хо‑
датайствовали некоторые земства, было очень часто им от‑
казываемо; к точнейшему определению прав и обязанностей 
и вообще к развитию местного самоуправления не было при‑
ступлено, и таким образом все это дело оставалось в течение 
15 лет в виде очерка, программы самого обширного объема и 
очень шаткого содержания.

Между тем нельзя не заметить, что местное самоуправ‑
ление может быть полезно и действительно только при том 
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условии, чтобы оно действовало вполне самостоятельно в 
пределах, указанных законом. Если же эти пределы только 
очерчиваются беглыми и неясными чертами, то столкнове‑
ние местного самоуправления с администрацией неизбежны.

Так оно и вышло на деле. 
Слова хозяйственные нужды и пользы, надписанные, мож‑

но сказать, в заглавии Положения о земстве, в ст. 1, послужили 
источником бесконечных недоразумений и пререканий, и дей‑
ствительно трудно придумать редакцию, которая бы открывала 
более широкое поле противоположным толкованиям закона.

Во всех без исключения отраслях управления есть хо‑
зяйственная часть, и она так тесно связана с другими, что 
одна из них преобладает над другой. В деле народного об‑
разования материальная часть второстепенная, учебная – 
главная; но если ведомство, заведывающее хозяйственным 
управлением, не заботится об устройстве школ, ассигнует на 
их содержание недостаточные суммы, сокращает жалованье 
учителей, то учебное начальство совершенно парализует‑
ся в своих действиях по народному образованию; если при 
устройстве врачебной части назначаются медикам слишком 
обширные районы и скудное жалованье или отпускается не‑
достаточно медикаментов, то никакие другие распоряжения 
не помогут делу народного здравия; благоустройство тюрем‑
ной части совершенно зависит от помещений, а помещение – 
от денежных средств, на них ассигнуемых, и т. д.

Таким образом, если по этим трем важнейшим предме‑
там ведомства – народному образованию, народному здра‑
вию и тюрьмам, земству предоставляется, как сказано в ст. 2 
п. 7 Положения, заведывание делами преимущественно по 
хозяйственной части, и если эти дела не обозначаются в за‑
коне точнее, но нет никакой возможности избегнуть обоюд‑
ных пререканий между учреждениями, заведывающими хо‑
зяйством, и теми, коим поручена специальная, техническая, 
напр., педагогическая или медицинская часть.

Но еще более стеснений и недоразумений причиняют 
слова нужды и пользы.
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Мы старались в настоящем труде указать, что офици‑
альная статистика у нас так дурно устроена, что быт наших 
сельских сословий остается по сие время неизведанным. 
В ту эпоху, когда издано Положение о земстве, это неведение 
было еще глубже. Первые сведения о сельскохозяйственном 
быте были собраны редакционными комиссиями по кре‑
стьянской реформе, и они, как известно, оказались крайне 
сбивчивыми и ошибочными. На эту‑то зыбкую почву было 
поставлено наше хозяйственное самоуправление; оно долж‑
но было охранять нужды, к исследованию коих не было при‑
ступлено, обеспечить пользы, которые в каждой губернии и 
в каждом уезде могли быть поняты и истолкованы различно. 
Понятно, что при таком недостатке сведений и общего руко‑
водства для разъяснения недоразумений, при тех холодных 
отношениях, которые установились с самого начала между 
земством и администрацией, слова закона – «заведывание 
местными хозяйственными нуждами и пользами» – обрати‑
лись в мертвую букву.

Эти‑то соображения побудили нас изложить в кратком 
очерке, чтό надо разуметь, по нашему понятию, под «хозяй‑
ственною частью» внутреннего управления. Она должна быть 
строго разграничена от распорядительной, административ-
ной части; а где такое разграничение оказывается неудоб‑
ным, как, например, в делах народного образования, народно‑
го здравия, так лучше предоставить местным учреждениям 
полную самостоятельность в ограниченном кругу действий, 
чем ограниченное участие в общем управлении.

Этой основной мыслью руководствовались мы при обо‑
значении главных предметов народного хозяйства; мы пред‑
видим, что оно не удовлетворит тех, которые стремятся к 
широкому и независимому развитию земского самоуправле‑
ния, к самостоятельности уезда, волости, даже прихода; мы 
полагаем, напротив, что самостоятельность не может раз‑
виваться в таких мелких группах населения по недостатку 
наличных сил и средств и что только совместное действие и 
взаимная помощь правительства и земства могут обеспечить 
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благосостояние и подвинуть нравственную и материальную 
культуру народа.

Эти действия и содействия должны быть строго опреде‑
лены в законе и ясно указаны на практике, чего ныне нет. Мест‑
ное население не может рассчитывать на постоянную помощь 
земства или государства во всех своих нуждах; правительство 
не может возлагать на местные учреждение такие сложные 
заботы и дела, как общественное продовольствие, призрение 
бедных, прекращение нищенства.

Все эти благие цели могут осуществляться на практике 
только в известных размерах, при известных условиях, и эти‑
то размеры и условия надо бы постепенно разъяснять.

Мы старались в этих исследованиях сельского быта в 
России отметить некоторые из них, и теперь, в заключение, 
представляем для большей ясности краткий перечень затро‑
нутых нами вопросов.

1) Первое и самое нужное дело – преобразование и 
устройство статистической части.

Если разуметь статистику в полном, научном смысле, как 
свод всех сведений о народном быте, то область ее расширяет‑
ся беспредельно; но для официальной статистики прежде все‑
го нужно выбрать несколько таких простых и наглядных пред‑
метов для исследований, которые давали бы наиболее верное 
понятие о состоянии местного населения, и отказаться от дру‑
гих, которые по своей мелочности и сбивчивости ускользают 
от всякого правильного, даже приблизительного исчисления.

Для этого мы полагали бы необходимым:
a) выработать в центральном статистическом учрежде‑

нии общую программу тех сведений, которые нужно собирать 
на местах, и собирание их сделать обязательным для губерн‑
ских статистических комитетов;

b) комитеты эти слить с статистическими отделами, 
учрежденными земствами при своих управах, и усилить их со‑
став и денежные средства;

c) завести при волостных правлениях семейные или под‑
ворные списки, придерживаясь формы списков, уже ныне заве‑
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денных по воинской повинности, с некоторыми дополнениями 
и указаниями по главным статьям хозяйства;

d) поручить статистическим комитетам выводить из та‑
ких списков своды или выписки о числе крестьян безземель‑
ных или безлошадных и дворов без рабочих; также составлять 
списки по разрядам о тех крестьянских семействах или селе‑
ниях, которые могут быть признаны малоземельными, опреде‑
лив предварительно нормы, по коим крестьянские владения 
признаются достаточными или недостаточными.

2) Когда, таким образом, будут сведены итоги сельских 
жителей, наиболее нуждающихся, то можно будет приступить 
к лучшему устройству разных сторон управления и заведыва‑
ния – народным продовольствием, общественным призрением, 
народным здравием.– Капиталы этих учреждений могли бы 
быть слиты в один общий фонд вспомоществования, который 
должен быть предназначен исключительно, или по крайней 
мере преимущественно, на пособия беднейшему классу сель‑
ских обывателей, на прокормление их, призрение или бесплат‑
ное лечение. Предположение об обеспечении продовольствия и 
других нужд целого населения надо бы раз навсегда признать 
несбыточной мечтой, увлекающей земство и правительство на 
непосильные и большею частию бесполезные затраты.

3) Сельские кредитные учреждения, как‑то: ссудо‑сбере‑
гательные товарищества, земельные и колониальные банки – 
имеют в виду помощь среднему классу крестьян, и главная их 
польза состоит в том, что они предупреждают до известной 
степени окончательное расстройство и упразднение хозяйств.

Действие их не распространяется на людей неимущих, 
потому что кредитование лиц несостоятельных подорвало бы 
самое существование таких учреждений. Но, с другой стороны, 
они не должны служить средством для спекулятивных оборо‑
тов, и для этого нужно установить для сельского мелкого кре‑
дита низкий размер ссуд, который бы соответствовал насущ‑
ным потребностям крестьянского быта. Образцовые уставы 
сельских кредитных учреждений следовало бы издать от пра‑
вительства, а заведывание ими поручить земским управам.
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4) Вопрос о крестьянских наделах требует в особенно‑
сти внимательного и беспристрастного исследования: нужно 
установить основания, найти признаки, по коим можно бы 
было судить о положении мелкого землевладения и усло‑
виться в этих основаниях, прежде чем агитировать вопрос, 
понимаемый чрезвычайно разнообразно, но односторонне со‑
временным обществом.

При таких исследованиях представляются по разным 
местностям совершенно различные и даже противополож‑
ные соображения.

Есть много таких местностей, целые полосы, где расши‑
рение крестьянских владений не принесет существенной поль‑
зы, где только облегчение платежей может поднять уровень 
народного хозяйства.

Есть другие местности, где при редком населении и 
изобилии свободных незаселенных земель некоторые селе‑
ния до крайности стеснены малоземельем или выпущены на 
так называемый нищенский надел, и в таких местностях с 
полным успехом могут действовать общества или банки зе-
мельного кредита.

Наконец, есть и такие края, как, например, центральная 
черноземная полоса, где по густоте населения и высокой цен‑
ности земель приобретение их крестьянами и крестьянскими 
обществами едва ли окажется возможным, и тут надо присту‑
пить к устройству и регулированию переселений.

С этих различных точек зрения надо рассмотреть вопрос 
о крестьянских наделах; обобщая его и подводя все подобные 
явления под одни соображения, мы только усложняем задачу 
и затрудняем ее разрешение. Каждая из упомянутых мер при‑
несет свою долю пользы в известных местностях и при данных 
условиях; но каждая из них в других условиях окажется бес‑
полезной или неприменимой.

5) Улучшение сельского хозяйства в специальном, тех‑
ническом отношении, т. е. усовершенствование культуры и 
земледельческих орудий, всего более зависит от материаль‑
ных средств и от помощи, какая будет оказана земледелию 
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от земства и правительства; но эта помощь, чтобы быть дей‑
ствительной, должна быть разборчива; потворствовать гру‑
бым стремлениям простого народа к экстенсивной культуре 
так же неразумно и неосторожно, как и допускать хищни‑
ческую эксплуатацию частных землевладельцев; богатства 
природы – растительность лесов и плодородие почвы – долж‑
ны быть охраняемы как достояние не только современного, 
но и грядущих поколений.

В настоящее время многие вопросы о сельскохозяйствен‑
ных улучшениях уже достаточно проникли в сознание на‑
родных масс, чтобы можно было надеяться их подвинуть при 
энергичном и совместном действии земства и правительства.

К таким вопросам можно причислить:
осушение болот в северной и западной полосе;
лесонасаждение в южных губерниях;
сокращение или регулирование переделов крестьянских 

полей;
введение травосеяния в нечерноземной полосе;
разведение картофеля;
употребление некоторых усовершенствованных земле‑

дельческих орудий.
Таковы, по нашему мнению, главные предметы, которые 

должны составить круг действий хозяйственного управления 
на местах, т. е. в губерниях и уездах.

Нам следовало бы еще рассмотреть один существен‑
ный вопрос – могут ли такие предположения осуществиться 
без общего соглашения и в какой форме это соглашение мо‑
жет выразиться?

Мы не касаемся здесь вопроса о центральном предста‑
вительном учреждении, в коем сливались бы все интере‑
сы – как политические, так и хозяйственные; но и при пред‑
ставительной форме правления, нам кажется необходимым, 
независимо от политических органов, иметь высшее прави‑
тельственное учреждение, заведывающее хозяйственною 
частью и централизирующее дела земского и крестьянско‑
го управления.
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Но мы не пишем проекта и не считаем себя вправе рас‑
сматривать именно этот вопрос, требующий общих государ‑
ственных соображений; мы желали только в предложенном 
очерке сельского быта и хозяйства выяснить те главные их 
черты, которые, по нашему глубокому убеждению, требуют 
ближайшего исследования и регулирования.

Это нам кажется тем более необходимым, что в совре‑
менном русском обществе возбуждаются постоянно по таким 
предметам народного хозяйства новые вопросы, которые за 
неимением положительных сведений и данных остаются без 
ответа и производят только бесплодную агитацию. 
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В настоящее издание вошли самые известные сочинения 
князя А. И. Васильчикова о местном самоуправлении, земле‑
владении и земледелии в России и других европейских госу‑
дарствах, сельском быте и улучшении сельского хозяйства в 
России, ни разу не переизданные после 1881 года. 

Орфография большей частью изменена в согласии с со‑
временными правилами написания. 

О САмОуПРАВлеНИИ

Публикуется (в сокращении) по последнему прижиз‑
ненному изданию: Васильчиков А. И., кн. О самоуправлении. 
Сравнительный обзор русских и иностранных земских и обще‑
ственных учреждений. Изд. 3‑е. – В 2 т. – СПб.: Тип. В. В. Прат‑
ца, 1872. Т. I. – 460 с.; Т. II. – 543 с.

Первый том этого сочинения издавался в конце 1869 г. и 
осенью 1870 г.:

Васильчиков А. О самоуправлении: Сравнительный обзор 
русских и иностранных земских и общественных учрежде‑
ний. – Т. I. – СПб.: Тип. г. Мюллера, 1869. – 8, XLVIII, 352 c. 
(Главы I–XVI).

Васильчиков А. И., кн. О самоуправлении. Сравнительный 
обзор русских и иностранных земских и общественных учрежде‑
ний. – СПб.: Тип. Эдуарда Пратца, 1870. – 368 с. (Главы I–XVI).

Впоследствии были изданы второй и третий тома:
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Васильчиков А. И. О самоуправлении. Сравнительный об‑
зор русских и иностранных земских и общественных учреж‑
дений. Т. II. – СПб.: Тип. Эдуарда Пратца, 1870. – VIII, 477 с. 
(Главы XVII–XXVII).

Васильчиков А.И. О самоуправлении. Сравнительный об‑
зор русских и иностранных земских и общественных учреж‑
дений. Т. III. – СПб.: Тип. Эдуарда Пратца, 1871. – VI, 377 с. 
(Главы XXVIII–XXXII).

Затем автор из трехтомника сделал собрание, состоящее 
из двух томов, на которых было поставлено «третье издание». 

Васильчиков А. И., кн. О самоуправлении. Сравнительный 
обзор русских и иностранных земских и общественных учреж‑
дений. Изд. 3‑е. В 2 т. – СПб.: Тип. В. В. Пратца, 1872.

Т. I. – 460 с. (Главы I–XX).
Т. II. – 543 с. (Главы XXI–XXXII).
Слова в разрядку заменены жирным курсивом.
Содержание глав набрано жирным шрифтом и жир‑

ным курсивом.
Концевые сноски к главам заменены постраничными 

(в том числе и в сокращении) или исключены.
Список источников перенесен в окончание книги.
Справки к квадратным скобкам даны в соответствующих 

разделах в настоящих Примечаниях (см. ниже).

Глава I

[1] Токвиль Алексис де (фр. �lexis‑Charles‑Henri Clérel de Toc‑Clérel de Toc‑
queville) (1805–1859) – видный французский историк, публицист, 
политический деятель, лидер консервативной Партии порядка.

[2] Гнейст Генрих Рудольф Герман Фридрих фон (Heinrich 
Rudolf Hermann Friedrich von Gneist) (1816–1895) – прусский 
юрист и политик, профессор права Берлинского университе‑
та специалист в области самоуправления. В 1860–1870‑е гг. им 
были опубликованы такие исследования, как «Историческое 
и современное английское общественное устройство и само‑
управление», «Самоуправление, общинное устройство и ад‑
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министративные суды в Англии», «Английское администра‑
тивное право», «Современное английское административное 
право в сравнении с германской системой управления» и др. 
Он принадлежал к правому крылу либералов прусской Палаты 
депутатов и имперского рейхстага. 

Глава X

[1] Тюдоры – королевская династия Англии в 1485–1603.
[2] Георг III (1738–1820) – король Великобритании.
[3] Петр I Алексеевич Великий (1672–1725) – сын царя 

Алексея Михайловича от второго брака с Н. А. Нарышкиной, 
царь (с 1682), первый Император Всероссийский (с 1721). 

Глава XX

[1] Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский 
историк и государственный деятель.

[2] Песталоцци Иоганн Генрих (нем. Johann Heinrich 
Pestalozzi) (1746–1827) – швейцарский педагог.

[3] Ланкастер (Lancaster) Джозеф (1778–1838) – англий‑
ский педагог, один из создателей Белл‑Ланкастерской системы 
взаимного обучения.

[4] Луиза Августа Вильгельмина Амалия (Luise �uguste 
Wilhelmine �malie) (1776–1810) – принцесса Мекленбург‑Стре‑
лицкая, супруга Фридриха Вильгельма III и королева‑консорт 
Пруссии, бабушка российского императора Александра II.

[5] Кузен Виктор (Cousin Victor) (1792–1867) – француз‑
ский философ и политический деятель. В 1840 – министр про‑
свещения.

Глава XXXI

[1] Фридрих II (Friedrich II) (1712–1786) – прусский ко‑
роль из династии Гогенцоллернов, прозванный еще при жизни 
Фридрихом Великим. 
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[2] Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская) (1684–
1727) – вторая жена Петра I, российская императрица с 1721 
как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая 
государыня.

[3] Екатерина II Алексеевна (1729–1796) – с 1762 россий‑
ская императрица.

Заключение

[1] Штейн (Stein) Лоренц фон (1815–1890) – знаменитый 
немецкий юрист, государствовед и экономист. 

[2] Гракхи, братья Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (153–
121 до н. э.). Семпронии Гракхи (Tiberius et Gaius Sempronii 
Gracchi) – римские политические деятели. 
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ЗемлеВлАДеНИе И ЗемлеДелИе В РОССИИ
И ДРуГИх еВРОПейСКИх ГОСуДАРСтВАх

Публикуется по первому изданию со сверкой по второму 
изданию, если есть расхождения в публикуемых главах.

Первое издание: Васильчиков А. Землевладение и земле‑
делие в России и других европейских государствах. [В 2‑х т.] 

Т. I. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. – V, L, 564 c.
Т. II. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1876. – IV с., 

С. 565–1008.
Второе издание: Васильчиков А. Землевладение и зем‑

леделие в России и других европейских государствах: 
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Т. I. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1881. – IV, 6, 
XLIII, 504 с.

Т. II. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1881. – III, 
393, V с.

Слова в разрядку заменены жирным курсивом.
Содержание глав набрано жирным шрифтом и жирным 

курсивом.
Концевые сноски к главам заменены постраничными (в 

том числе и в сокращении) или исключены.
Справки к квадратным скобкам даны в соответствующих 

разделах в настоящих Примечаниях.

Введение

[1] Рошер (Röscher) Вильгельм Георг Фридрих (1817–
1894) – немецкий экономист, один из видных представите‑
лей исторической школы в политэкономиии. Главный труд – 
«Die Grundlagen der Nationaloeconomie, 2‑te �ufl. Stuttg. u. 
�ugsburg, 1857. «Начала народного хозяйства» (пер.: т. 1. М., 
1860 и т. 2. М., 1869).

[2] Кавур Камилло Бензо ди (1810–1861) – граф, итальян‑
ский государственный деятель.

[3] Александр I Павлович (Благословенный) (1777–
1825) – Император Всероссийский (с 1801 по 1825). Из дина‑
стии Романовых.

[4] Николай I Павлович (1796–1855) – Император Всерос‑
сийский (с 1825), третий сын Императора Павла I.

Глава VI

[1] Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – юрист, 
историк, профессор по кафедре государственного права Мо‑
сковского университета, земский деятель. 

[2] Неволин Константин Алексеевич (1806–1855) – юрист, 
профессор русского гражданского права С.‑Петербургского 
университета.
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[3] Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) – 
историк, публицист, правовед.

[4] Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873) – юрист, исто‑
рик, профессор кафедры русского законодательства Москов‑
ского университета. Опубликовал значительный комплекс ис‑
точников по русской истории. Главный труд – «Крестьяне на 
Руси» (первая публикация в «Русской беседе», 1859). Отстаи‑
вал тезис, что русские крестьяне до нач. XVIII в. были лично 
свободны и владели землей.

[5] Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – религиоз‑
ный мыслитель, публицист, общественный деятель, один из 
главных представителей истинного славянофильства.

[6] Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – исто‑
рик, правовед и социолог, публицист.

[7] Лакиер Александр Борисович (1824–1870) – историк, 
первый классификатор русской геральдики.

[8] Гакстгаузен (Haxthausen) Август фон (1792–1866) – 
барон, прусский чиновник, писатель по аграрным вопросам. 
В апреле‑октябре 1843 при материальной поддержке русского 
правительства совершил путешествие по Центральной России, 
Украине, Поволжью и Кавказу с целью изучения русской кре‑
стьянской общины, проехав более 11000 верст. Результатом зна‑
комства Гакстгаузена с Poccиeй были появившиеся почти одно‑
временно на немецком и французском языке «Studien über die 
inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen 
Einrichtungen Russlands» (т. I и II, Ганновер и Берлин, 1847), на 
издание которых русским правительством было выдано посо‑
бие в 6000 руб. Впоследствии издан был русский перевод 1‑го 
тома: «Исследование внутренних отношений народной жизни и 
в особенности сельских учреждений Poccии». М., 1869.

[9] Иоанн I Данилович Калита (1304–1340) – князь Мо‑
сковский (с 1325), Великий князь Владимирский (1328).

[10] Иоанн III Васильевич (1440–1505) – Великий князь 
Московский, сын Василия II Темного.

[11] Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584) – Великий 
князь Московский и всея Руси (с 1533), царь всея Руси (с 1547) 
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(кроме 1575–1576, когда царем номинально был Симеон Бекбу‑
латович). Сын Василия III.

[12] Шемяка Дмитрий Юрьевич (начало XV века – 
17 июля 1453) – Великий князь Московский, а также князь 
Угличский, князь Галицкий; сын Великого князя Московского 
Юрия Дмитриевича.

[13] Василий III Иванович (1479–1533) – Великий князь 
Московский (в 1505–1533), сын Ивана III Великого и Софии 
Палеолог, отец Ивана IV Грозного.

[14] Людовик XIV (1638–1715) – французский король (с 
1643), из династии Бурбонов. Его правление – апогей француз‑
ского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV из‑
речение: «Государство – это я»).

[15] Олег (? – 912) – варяг, князь Новгородский (с 879), 
первый князь Киевский (с 882). Нередко рассматривается как 
основатель Древнерусского государства.

[16] Владимир I Святославич (ок. 960–1015) – Киевский 
великий князь, при котором произошло крещение Руси. В кре‑
щении получил христианское имя Василий. Известен также 
как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной 
истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Про‑
славлен в лике святых как равноапостольный.

[17] Рюрик (? – 879) – варяг, новгородский князь и родо‑
начальник княжеской, ставшей впоследствии царской, дина‑
стии Рюриковичей.

[18] Ярослав I Великий, Мудрый (ок. 978–1054) – святой 
благоверный, Великий князь Киевский (с 1019), государствен‑
ный деятель и полководец.

Глава VII

[1] Феодор I Иоаннович (1557–1598) – царь всея Руси и 
Великий князь Московский (с 1584), третий сын Ивана IV 
Грозного и царицы Анастасии Романовны. Последний из ди‑
настии Рюриковичей.
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[2] Борис Годунов (ок. 1552–1605) – русский царь и Вели‑
кий князь всея Руси (с 1598). Возвышение его связано с женить‑
бой на дочери Малюты Скуратова Марии (ок. 1570) и браком 
его сестры Ирины и сына Иоанна Грозного Феодора. 

[3] Алексей Михайлович Романов (1629–1676) – второй 
царь (1629–1676) из династии Романовых, сын Михаила Федо‑
ровича и его второй жены Евдокии. В его правление был при‑
нят Судебник (Соборное Уложение) (в 1649), произошло вос‑
соединение Малороссии с Россией (в 1654). 

[4] Михаил Федорович Романов (1596–1645) – первый 
русский царь из династии Романовых (правил с 1613), был 
выбран на царствование Земским собором 1613. Сын бояри‑
на Федора Никитича Романова (впоследствии – Московского 
патриарха Филарета) и боярыни Ксении Ивановны Романовой 
(урожденной Шестовой). Приходился двоюродным племянни‑
ком последнему русскому царю из московской ветви династии 
Рюриковичей, Федору I Иоанновичу.

[5] Посошков Иван Тихонович (1652–1726) – писатель, 
экономист, из крестьян, автор «Книги о скудости и богатстве» 
(издана в 1842).

[6] Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630–
1667) – подъячий Посольского приказа, автор сочинения 
«О России в царствование Алексея Михайловича».

[7] Федор Алексеевич Романов (1661–1682) – русский 
царь (с 1676), старший сын царя Алексея Михайловича и Ма‑
рии Ильиничны, дочери боярина И. Д. Милославского. 

[8] Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) – государ‑
ственный деятель, великого государя ближний боярин, руко‑
водитель правительства в конце царствования Алексея Ми‑
хайловича.

Глава VIII

[1] Елизавета Петровна (1709–1761) – российская импера‑
трица (с 1741)  из династии Романовых, дочь Петра I и Марты 
Скавронской (будущей Екатерины I).
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[2] Петр III Федорович (1728–1762) – российский импе‑
ратор (с 1761). Немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцо‑
га Голштейн‑Готторпского Карла Фридриха и дочери Петра I 
Анны Петровны. 

[3] Анна Иоанновна (1693–1740) – российская им‑
ператрица (с 1730) из династии Романовых. Вторая дочь 
царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) от Пра‑
сковьи Федоровны .

[4] Киприан (ок. 1336–1406) – митрополит всея Руси с 
1390. Святитель, причислен к лику святых в XV в. По на‑
циональности болгарин. При нем объединилась Церковь 
во всех русских землях, в том числе и входивших в состав 
Великого княжества Литовского. Киприан – инициатор 
составления Троицкой летописи и, видимо, «Правосудия 
митрополичьего», переработал составленное ранее (воз‑
можно, в 1327) житие митрополита Петра, переводил гре‑
ческие церковные произведения. Автор посланий Сергию  
Радонежскому и др. 

[5] Гурий (Руготин Григорий Григорьевич) (ок. 1500–
1563) – первый епископ Казанский и Свияжский. Святой Рус‑
ской Православной Церкви, почитается в лике святителя.

[6] Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) – историк, 
читал историю и статистику в Казанском (1855–1857) и Мо‑
сковском (с 1857 г.) университетах.

[7] Герберштейн Сигизмунд (Зигмунд) фон (Siegmund 
Freiherr von Herberstein) (1486–1566) – барон, австрийский 
дипломат (дважды был посланником в Москве), писатель 
и историк. Его сочинение «Rerum moscoviticarum com‑
mentarii» (1549) (полн. русс. перев. 1866) содержат разно‑
образную информацию о внутренней и внешней политике 
Русского государства, экономическом развитии и быте окру‑
жавших или входивших в него народов, общественной мыс‑
ли и культуре .

[8] Василий II Васильевич Темный (1415–1462) – Вели‑
кий князь Московский (с 1425). В 1446 г. в борьбе за престол 
был ослеплен Дмитрием Шемякой.
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[9] Строгановы (Строгоновы) – купцы и промышленни‑
ки, позднее бароны и графы Российской империи; крупные 
землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков. 
Выходцы из разбогатевших поморских крестьян.

[10] Карнович Евгений Петрович (1823 или 1824 – 1885) – 
писатель, историк, журналист.

[11] Меншиков Александр Данилович (1673–1729) – госу‑
дарственный и военный деятель, сподвижник и фаворит Петра 
Великого. Имел титулы Светлейшего князя Российской импе‑
рии, Священной Римской империи и герцога Ижорского (един‑
ственный русский дворянин, получивший герцогский титул), 
первый член Верховного Тайного Совета Российской импе‑
рии, президент Военной коллегии, первый генерал‑губернатор 
С.‑Петербурга (1703–1727), первый российский сенатор, пол‑
ный адмирал (1726). Генерал‑фельдмаршал (1709), при Петре 
Втором – генералиссимус морских и сухопутных войск (1727). 
Сослан в Березов, где и умер.

[12] Павел I Петрович (1754–1801) – Император Всерос‑
сийский (с 6 ноября 1796) из династии Романовых, сын Петра III 
Федоровича и Екатерины II Алексеевны. Убит заговорщиками.

[13] Кеппен Петр Иванович (1793–1864) – русский уче‑
ный немецкого происхождения. Издавал труды по истории, 
географии, этнографии, демографии и статистике. Академик 
Петербургской Академии наук (1839).

Глава хII

[1] Тэер Альбрехт Даниель (1752–1828) – немецкий уче‑
ный, агроном, почвовед. 

[2] Юнг Артур (1741–1820) – английский экономист, 
писатель .
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Текст в разрядку заменен курсивом.
Справки к квадратным скобкам даны в соответствующих 

разделах в настоящих Примечаниях.

[1] Янсон Юлий Эдуардович (1835–1893) – российский 
экономист и статистик, профессор, член‑корреспондент Ака‑
демии наук (1892).

[2] Чаславский Василий Иванович (1834–1878) – ста‑
тистик. Был мировым посредником; позже состоял редак‑
тором статистического отдела Министерства государствен‑
ных имуществ. Участвовал в экспедиции по исследованию 
хлебной торговли и производительности в России, а также 
в комиссии по составлению программы сведений о сель‑
ской общине .

[3] Трирогов В. Г. – статистик, помощник председателя 
Саратовского губернского статистического комитета. Автор 
книги «Община и подать» (1882).

[4] Орлов Василий Иванович (1848–1885) – земский ста‑
тистик, автор многих публикаций по статистике.

[5] Русов Александр Александрович (1847–1915) – стати‑
стик, этнограф, общественный деятель.

[6] Исаев Андрей Алексеевич (1851–1924) – экономист 
народнического направления, статистик, социолог.

[7] Покровский Василий Иванович (1838–1915) – земский 
статистик, экономист, редактор и педагог. Член‑корреспондент 
Петербургской академии наук (1902).

[8] Борисов Владимир Михайлович (1847 – после 
1890) – статистик. Автор книги «Статистико‑экономичес кое 
исследование Сергиевской волости Тульского уезда» (Тула, 
1880) и др. соч.

[9] Миддендорф (Миттендорф) Александр Федорович 
(1815–1894) – профессор, естествоиспытатель. С 1850 – орди‑
нарный академик. В 1859–1860 президент Императорского 
Вольного экономического общества. Принимал активное уча‑
стие в устройстве сельскохозяйственных выставок. Министер‑
ство государственных имуществ поставило Миддендорфа во 
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главе особой экспедиции (1883), задачей которой было иссле‑
довать современное состояние скотоводства в России. 

[10] Линдеман Карл Эдуардович (1847–1928) – профессор 
Петровской сельскохозяйственной академии.

[11] Тюрго Роберт‑Жак (1727–1781) – барон, французский 
политический деятель и экономист, представитель школы фи‑
зиократов, с 1774 – министр финансов; ввел культуру картофе‑
ля и травосеяние.



950

с од е Рж а Н и е

Предисловие .................................................................................. 5

О САмОуПРАВлеНИИ .......................................................... 37
Предисловие к третьему изданию ......................................... 37
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................ 38
Глава I. Общее понятие о самоуправлении – 
Selfgovernment – Selbstverwaltung – Decentralisation ............74
Глава V. О предметах ведомства земских учреждений ....... 84
Глава X. О податных обывателях и сословиях ..................... 99
Глава XV. О крестьянских учреждениях .............................116
Глава ХХ. О начальном образовании в России ...................136
Глава XXIV. Общественное призрение и народное 
продовольствие в России .......................................................171
Глава XXVI. О дорожной и подводной повинностях в 
России .......................................................................................191
Глава XXVII. О народном здравии ...................................... 209
Глава XXXI. О земских сметах и раскладках в России. 
Часть I .......................................................................................231
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................274



951

содерЖАНие

ЗемлеВлАДеНИе И ЗемлеДелИе В РОССИИ 
И ДРуГИх еВРОПейСКИх ГОСуДАРСтВАх ............. 303

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................. 303
ГЛАВА VI. Землевладение в России. ОТДЕЛ I. История 
землевладения до закрепления крестьян ............................ 346
ГЛАВА VII. Землевладение в России. ОТДЕЛ II. Пе‑
риод закрепления ....................................................................401
ГЛАВА VIII. Землевладение в России. ОТДЕЛ III. От 
смерти Петра Великого до Положения о крестьянах 
1861 г. ....................................................................................... 460
ГЛАВА IX. Землевладение в России. Настоящее 
положение землевладения в России .....................................515
ГЛАВА XI. Земледелие в России ..........................................581
ГЛАВА XII. Разные виды землевладения. Общинное 
или мирское владение – и участковое или подворное ...... 649
ГЛАВА XV. Колонизация. ОТДЕЛ II. Переселения 
в России ....................................................................................713

СельСКИй быт И СельСКОе хОЗяйСтВО 
В РОССИИ ................................................................................ 799

ВСТУПЛЕНИЕ ........................................................................ 799
I. Значение хозяйственных вопросов в наше время ........... 807
II. Недостаток и сбивчивость сведений о народном 
хозяйстве ..................................................................................813
III. Порядок собирания статистических сведений ............. 823
IV. Какие главные признаки бедности и расстройства 
в сельском быту? .................................................................... 829
V. Исследование народного хозяйства по подворным 
описям.......................................................................................841
VI. Народная помощь и народный кредит .......................... 846



952

содерЖАНие

VII. Общественное призрение и народное 
продовольствие........................................................................853
VIII. Безземельные крестьяне................................................859
IX. Малоземелье в крестьянском быту ............................... 866
X. Об улучшении сельского хозяйства в России ............... 877
XI. Переселения и колонизация ........................................... 898
XII. Значение настоящего экономического кризиса 
в России ................................................................................... 909
XIII. Организация хозяйственного управления в России .... 920

Примечания .............................................................................. 929



Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт‑Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Институ‑
та был Науч но‑исследовательский и издательский центр «Эн‑
циклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо‑
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний по 
всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, 
этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, 
связанных с жизнедеятельностью русского народа с древней‑
ших времен до начала ХХI века. Приоритетным направлением 
деятельности института является создание 30‑томной «Энци‑
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инсТиТуТ РусскоЙ цивилизации
вЫпускаеТ

БольШуЮ ЭнциклопедиЮ
РусскоГо наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен‑
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен‑
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб‑
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус‑
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо‑
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе‑
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь‑
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче‑
ству всех заинтересованных русских людей и организа‑
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт‑
кой создания всеобъемлющего свода православных и на‑
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e‑mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу‑
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССКАя циВилизАция»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
ГиляровПлатонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно
сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па
мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.



Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной 
России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2х томах, т. 1 – 688 с.; 
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо
жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие 
судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа рус
ского, 752 с.

Серия «руССКое СопротиВление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.



Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 
400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 
борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.

Серия «руССКАя этногрАфия»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская (восточнославянская) этнография, 672 с.

Серия «иССледоВАния руССКой циВилизАции»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.



Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло
педия, 896 с.
Васильев А. А. Государственноправовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая де
ятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 
1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2я половина 
XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 
544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио
нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико
пси хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и гра
достроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты рус
ского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История – Душа – Победы, 808 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви
лизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.

Серия «терноВый Венец роССии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2х томах, 
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.



Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2х то
мах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христи
анской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

плАтоноВ о. А. СобрАние трудоВ В 6 томАх
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории ма
сонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Пред
теченский пер., 27, тел. 8(495)6050858), в книжной лавке «Русского 
вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), 
тел. 8(495)7884148, podina@rw.ru), в книго издательской фирме 
«Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)6203694) и в магазине «По
литкнига» (тел. 8(495)5438793, www.politkniga.ru)
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