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Аннотация. Реформа Александра II – новый этап в жизни российского 

общества. В статье представлен материал по проблемам, возникавшим в ходе 

реализации реформы отмены крепостного права в Калужской губернии. 

Используя архивные данные, проведен анализ конкретных претензий крестьян 

к помещикам по принятию Уставной грамоты. Рассмотрены итоги 

разбирательств различных прошений. Сделаны выводы о причинах 

возникновения сложных ситуаций и их последствиях.  
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Abstract. The reform of Alexander II is a new stage in the life of Russian society. 

Material on the problems arising during realization of reform of cancellation of a 

serfdom in the Kaluga region is presented in article. Using archival data, the 

analysis of concrete claims of peasants to landlords on adoption of the statutory 

charter was carried out. Reviewed the results of trials of various petitions. 



Conclusions are drawn on the reasons of emergence of difficult situations and their 

consequences.  
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Вступление. 

19 февраля 2016 г. исполнилось 155 лет реформе отмены крепостного 

права в России императором Александром II. Это событие было ключевым во 

внутриполитической и экономической жизни российского общества. Реформы 

сегодняшних дней проходят в иных обстоятельствах, однако опыт ошибок, 

равно как и положительных итогов, является полезным, в том числе в решении 

проблем сельского хозяйства. Далеко вперед с эпохи Александра II шагнула 

наука, промышленность, но только по-прежнему земля является основным 

источником для поддержания жизнедеятельности населения, а значит понятия 

«деревня» и крестьянин» актуальны и по сей день. Этот факт является поводом 

к переосмыслению итогов реформы и рассмотрению проблем крестьянских 

хозяйств в ходе ее осуществления. 

Обзор литературы. 

К вопросу проведения крестьянской реформы обращалось большое 

количество исследователей в дореволюционную эпоху, и в последующее время. 

Немало работ современников реформы. Это исследования М.Сухомлинова, 

Н.Семенова, Н.Сахарова и др. В 1911г. к 50-летию отмены крепостного права, 

вышло многотомное издание «Великая реформа». Авторы освещали много 

вопросов, касающихся реформы 1861 года, однако оставалось еще множество 

нераскрытых проблем. Ученые, со временем представляли все новые взгляды 

на реформу. М.Н. Покровский выдвинул в своей работе «Русская история в 

самом сжатом очерке» утверждение о том, что капитализм в России утвердился 

в конце 18-нач 19в. и реформу считал реакционной мерой. В 30-х годах 

утвердилось мнение, о том что реформа буржуазная. Наиболее полный анализ 

приходился в период после Великой Отечественной войны. В 1950-1980х г. 

шло активное исследование архивных документов. Крупное обобщающее 



исследование проведено профессором П.А. Зайончковским. Также. Б.Г. 

Литваком в 1960-х годах был проведен анализ по уставным грамотам, 

являвшимися одним из основных документов в рассматриваемом вопросе. 

Отмена крепостного права в Калужской губернии рассмотрена 

исследователями, однако материалов по данному вопросу представлено не 

значительно. Наиболее важна монография Ю.Харитоновой и Д.Щербаковой. 

Их работа акцентирована на классовую борьбу в период реформы. В статье О. 

Мосина, С. Мосиной, представлена оценка проведения реформы в Калужской 

губернии при непосредственном участии действующего в этот период 

губернатора В.А. Арцимовича. Авторы статьи уделили внимание тому факту, 

что не смотря на напряженную атмосферу проведения реформы в Калужской 

губернии, важную роль играл губернатор В.А.Арцимович, человек 

прогрессивных взглядов и большого организаторского таланта.  

В данной статье основным источником для анализа вопроса послужили 

архивные данные (ГАКО). На основе имеющихся архивных материалов  

исследованы проблемы, возникшие после принятия пакета документов в 

крестьянских хозяйствах Калужской губернии по выкупной сделке. 

Основной текст. 

Калужская губерния в годы проведения реформы была второй по 

численности крепостных крестьян в Европейской части России после 

Могилевской. Более 60% всего населения губернии составляли крепостные 

крестьяне. В расчете на одну душу крестьянство имело в среднем по губернии 

3,5 десятины земли, причем на одного помещика приходилось по 923,86 

десятины [1]. 

Главным документом, удостоверяющим новые поземельные отношения 

между помещиками и крестьянами была уставная грамота. Этот документ 

фиксировал переход  крепостных во временнообязанное состояние. За 

процедурой составления документации обязан был следить мировой посредник. 

Необходимой считалась «поверка» данных указанных в уставной грамоте. Она 

вводилась правительственным постановлением от 18 января 1862года. Уставная 



грамота определяла размер надела, повинности, право пользования водопоями 

для скота, выпасы и другие сельскохозяйственные нужды. Эти вопросы и 

становились предметом жарких разбирательств по принятию уставной грамоты.  

Так, 20 августа 1862г. было открыто дело по жалобе крестьян села 

Горенское Калужского уезда. Уполномоченный от крестьян села Горенское 

Илья Михайлов жаловался в Губернское по крестьянским делам присутствие на 

то, что надел данный крестьянам по Уставной грамоте недостаточен не только 

для уплаты повинностей, но и для прокормления их самих. В числе надела 

много земли бесплодной, водопой отведен неработный и т.п. В связи с этой 

ситуацией крестьяне просили Губернское присутствие войти в их положение. 

Губернское присутствие постановило: препроводить прошение крестьян 

с.Горенское к Мировому посреднику с целью обследовать земли и представить 

в губернское Присутствие со своим заключением в какой мере жалоба крестьян 

заслуживает уважения. Процедура рассмотрения подобных жалоб была 

довольно длительная. По селу Горенское выяснял обстоятельства мировой 

посредник Лаврентьев. Им было выяснено, что временнообязанные крестьяне 

села Горенское помещицы Егоровой больше других имеют право на 

ходатайство о понижении повинностей по следующим причинам: худое 

качество земли, неудобные водопои и т.п. В связи с обозначенными 

обстоятельствами мировой посредник Лаврентьев посчитал, что оброк должен 

быть снижен на 1 руб. 10 коп. [2]. В данном деле он по проведению дознания 

согласился с претензиями крестьян села Горенское к помещице Егоровой. 

Претензии крестьян, подтвержденные проверкой послужили основанием для 

ходатайствования о снижении оброка. Дело рассматривалось в течение года. В 

Калужском по крестьянским делам присутствии согласились с доводами, 

приведенными мировым посредником. Решение крестьянского дела было 

положительным. Такие решения, были редким исключением.  

30 апреля 1862г. начато дело по прошению крестьян деревни Трубицино 

Малоярославецкого уезда помещицы Сотниковой. Крестьяне деревни 

Трубициной Малоярославецкого уезда жаловались на невыгодность земельных 



наделов в Калужское по крестьянским делам присутствие. Мировой посредник, 

назначенный для проведения дознания по этому делу, выяснил, что грамота 

составлена по добровольному соглашению и крестьяне получили от помещицы 

Сотниковой сверх надела еще 7 десятин 1200 сажень. Эти пустоши как 

заявляли крестьяне находились в их пользовании и до обнародования 

положения. Однако, крестьяне были недовольны этими землями, так как они 

находились в 4-ех и 5-ти верстном расстоянии [3]. Это было для них крайне 

неудобно. Посредник обратил внимание на то, что крестьянам было 

предоставлено лесу годного на дрова 7 1/2дес. безвозмездно в этих пустошах. 

Поверенный помещицы Сотниковой также заявил о том, что уполномочен 

сбавить с души оброка на 33коп.Крестьяне не согласились. Мировой посредник 

после рассмотрения  вопроса пришел к мнению, что Уставная грамота 

составлена по закону, другие решения могут лишить крестьян выгод которые 

предоставлены по грамоте. Кроме того, посредник не считает законным, чтобы 

без согласия помещицы Сотниковой, можно было бы изменить грамоту, как 

неподлежащую оспариванию, согласно существующих узаконений. Прошение 

крестьян было оставлено без изменения.  

Дело по жалобе крестьян помещиков Гончаровых Сельца Былей начато 30 

марта 1862г. Крестьяне села Былей Медынского уезда жаловались также на 

неудобство земли, переданной им по Уставной грамоте, согласно которой 

крестьянам отчуждалось урочище по речке Воробьевке от помещичьего хутора 

[4]. Мировой посредник проверив документы, не счел необходимым 

пересматривать дело. Крестьянам при полном сходе было зачитано о их наделе 

земли, и ими подписано соглашение. Это послужило причиной оставить дело о 

рассмотрении без последствий. 

Крестьяне села Ратьково Мещовского уезда помещицы Гагариной 

обратились с прошением о неправильных отрезках земли и о штрафах за 

пойманную на земле помещика скотину [5]. По рассмотрению этого дела 

мировым посредником Яблочковым было выяснено, что земля у крестьян 

разделена с их согласия. Постановление о штрафе по 25 коп. серебром за 



пойманный скот  на земле помещика обжаловано не было, хотя мировой 

посредник несколько раз об этом упоминал. Уставная грамота по с.Ратькову и 

деревни Екатириновки утверждена Мировым съездом. Издольная повинность 

производится по законному наряду, весною посылами рубить дрова, что 

крестьянами делалось в свободное время по найму в тоже время года. 

Крестьяне не согласны с подобными объяснениями, поскольку муж княжны 

Гагариной полковник Шибловский, распоряжаясь имением землю удобряемую 

крестьянами близ их домов обратил в свою пользу, а им оставил столько, что 

они едва могут убрать по возу на двор. Уставную грамоту, несмотря на 

несогласие крестьян в разделе земли, составил один и таковую представил 

Мировому Посреднику Сутейского участка. Мировой же посредник видел 

несогласие, но взял подписку в том, что грамоту читал, а на несогласие 

крестьян внимание не обратил. Но Губернское присутствие постановило, что 

так как никаких законных нарушений в составлении Уставной грамоты нет, то 

жалоба удовлетворению не подлежит. 

Не достучавшись до местных чиновников, призванных решать возникшие 

споры, крестьяне посылали прошения в вышестоящие инстанции. Так 

крестьяне сельца Тереньева Малоярославецкого уезда писали Александру II 

«…Ныне же помещик Облеухов бывшую в пользовании нашем землю отрезал 

от нас в свою пользу и вместо оной в надел предоставил нам другую, 

отдаленную от сельца, землю гористую и с кустарниками, неудобнуюк пашне и 

посеву… а также отнят им луговой сенной покос в большом количестве против 

составленной уставной грамоты, мы обращались с просьбой к мировому 

посреднику Ланскому, вместо оказания нам защиты и правосудия крестьянина 

Петра Карпова посадил в острог. Неоднократно подавали жалобы в Калужское 

губернское по крестьянским делам присутствие, но до сего времени никакого 

законного удовлетворения и распоряжения не получаем, согласно ст.77 Общего 

положения о крестьянских бытах» [1]. 

Проанализировав множество дел подобного характера, очевидно, что по 

подписанию Уставной грамоты пересмотры были крайне редки, дела 



затягивались, помещики подавали свои многочисленные прошения на 

несогласие с претензиями крестьян. Большинство спорных моментов возникало 

из-за нежелания помещиков справедливо решать возникшие не устроения. 

Главная проблема заключалась в отдаче некачественных земельных угодий, но 

если и не эта тяжба, то пастбища, водопои, вырубки обязательно оставались 

спорными.  

Несомненно, морально-нравственный вред крепостничества был очевиден. 

С начала 19 века образованные классы России были солидарны во взглядах на 

крепостное право, и эта солидарность резюмировалась так: рабство в России 

должно быть прекращено. Однако, административное оформление реформы 

вызывало много вопросов, как у современников реформы, так и в последующее 

время  у тех кто занимался ее исследованием. 

Заключение и выводы. 

Все эти процессы свидетельствовали о непродуманности самого 

механизма установления новых поземельных отношений. Суть этих неудачных 

решений в том, что крестьянин нередко не имел возможности прокормить свою 

семью и дать достаточное количество товарного хлеба. Помещик, в руках 

которого оставалась земля, зачастую не мог в новых условиях организовать 

эффективную аренду. Лишь незначительный процент помещиков знал в этом 

толк. Поэтому разорялись и крестьяне и помещики. Малоземельные и 

безлошадные крестьяне ударились в отходничество, ушли в неземледельческие 

промыслы. После крестьянской реформы по Калужской губернии сдавалось 

более 100 тысяч десятин земли. Но лишь богатые крестьянские хозяйства могли 

брать землю в аренду. Основная же масса крестьян так и не смогла получить 

землю. Крестьянский вопрос оставался открытым… 

К каким трагическим последствиям привели представленные проблемы 

известно. Главный вопрос всех революционных выступлений 20 века –

земельный. В экономике России испокон веков преобладал аграрный сектор, 

как институт обеспечивающий население страны основными продуктами 

питания, перерабатывающую промышленность - сырьем, а людей - работой. С 



эффективностью функционирования агропромышленной отрасли напрямую 

связан уровень жизни населения.  

Решение вопросов, касающихся помощи крестьянским хозяйствам стало 

еще более очевидным и значимым в настоящее время, в условиях 

внешнеэкономической ситуации. Несомненно, в этой связи анализ прошлого 

необходимо учитывать и сегодня тем, кто отвечает за механизмы проведения 

реформ и различных преобразований в социально-экономической жизни 

общества. Опыт прошлых реформ является необходимым фактором для 

принятия обдуманных решений в отношении актуальных проблем сельского 

хозяйства современной России. 
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