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И УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX в.1
Аннотация.
Актуальность и цели. Рассматриваются общие данные о распределении
сельскохозяйственных земель региона между различными категориями владельцев, в целом крестьянского населения, а также отдельных его групп.
Вопрос этот крайне важен, поскольку земельные ресурсы в последней трети
XIX – начале XX в. являлись главным средством производства, особенно в аграрных губерниях России. Изучение подобных вопросов имеет важное теоретическое и практическое значение в связи с проведением в стране аграрной реформы, развитием фермерства и поиском наиболее эффективных способов хозяйствования на земле в современных условиях. Целью исследования является
рассмотрение динамики землевладения главных групп крестьянского населения
на территории одного из регионов Европейской России – Симбирской губернии.
Материалы и методы. Исследование проведено на основе изучения правительственной статистики последней трети XIX – начала XX столетия. Данные
сведения отвечают требованиям их сопоставимости, так как приемы регистрации собираемых данных в целом оставались неизменными, что позволяет выявить основные тенденции движения крестьянского землевладения. Методологическая основа работы – сравнительно-исторический метод, с помощью которого возможно сравнение движения землевладения различных категорий крестьянства.
Результаты. Работа содержит сведения об обеспеченности землей всех
трех категорий крестьян Симбирской губернии: бывших помещичьих, бывших
государственных и бывших удельных. Соответствующие данные приводятся
в абсолютных цифрах и процентах. Землевладение всех трех категорий постепенно сокращалось. Наиболее обеспечены земельными ресурсами были бывшие удельные крестьяне, наименее – бывшие помещичьи.
Выводы. Сокращение размеров наделов у различных групп домовладельцев
препятствовало построению в деревне крепких крестьянских хозяйств, ориентированных на рынок. Недостаточное землеобеспечение крестьянства затрудняло модернизацию местного сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: бывшие удельные крестьяне, бывшие помещичьи крестьяне, бывшие государственные крестьяне, крестьянское хозяйство, крестьянский двор, надельное землевладение, аграрные отношения.
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COMPARATIVE DEGREE OF LAND POSSESSION
OF LANDOWNER’S, STATE’S AND APPANAGE
PEASANTS IN SIMBIRSK PROVINCE
IN THE LAST THIRD OF XIX – EARLY XX CENTURIES
Abstract.
Background. The article considers general data on distribution of agricultural
lands among various groups of owners, peasantry in whole, as well as separate
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groups thereof. The problem is especially important due to the fact that in the last
third of XIX – early XX centuries land resources were the main means of production, particularly in agricultural provinces of Russian. Investigation of such problems is of great theoretical and practical importance due to the contemporary agrarian reformation in the country, development of farming and search for the most effective ways of economic land management in modern conditions. The aim of the
research is to consider the dynamics of landownership of main groups of peasantry
on the territory of one region of European Russia – Simbirsk province.
Materials and methods. The research was based on examination of the government statistics of the last third of XIX – early XX centuries. The given data meet the
requirements of their comparability as the methods of registration of the collected
data remained unchanged, allowing to reveal the main trends of peasants’ landownership development. Methodologically the work was based of the comparativehistorical method, enabling to compare development of landownership of various
groups of peasants.
Results. The work contains the data on land possession of all 3 groups of peasants in Simbirsk province: former landowner’s, former state’s and former appanage
peasants. The corresponding data are presented in absolute figures and percentage.
Landownership of all 3 groups was gradually decreasing. The peasants with most
lands in possession were appanage ones, with least lands – former landowner’s peasants.
Conclusions. Decrease of land plot sizes of various groups of peasants interfered
with development of strong market-oriented peasant farms in villages. Insufficient
land supply to peasantry impeded modernization of local agricultural production.
Key words: former appanage peasants, former landowner’s peasants, former
state’s peasants, peasant farm, peasant farmstead, allotment ownership, agrarian relations.

На протяжении всего периода своего существования российская историческая наука проявляет неизменный интерес к различным вопросам истории крестьянства, аграрного развития России. Интерес этот касается как всего государства в целом, так и отдельно взятых его территорий и регионов [1].
С конца XX в. постоянно появляются все новые и новые монографии и статьи
на эту тему, защищаются кандидатские и докторские диссертации [2–6].
Особую актуальность вопросы исторического прошлого российской деревни
приобрели в последние десятилетия в связи с проведением в нашей стране
аграрной реформы, поиском наиболее эффективных способов хозяйствования
на земле в современных условиях.
Значительное внимание исследователи проявляют к изучению земельных отношений второй половины XIX – начала XX в. Подобный интерес следует признать совершенно оправданным и закономерным, поскольку в России пореформенного времени не было вопроса, стоящего более остро, чем
аграрный. Преобразования 60-х гг. XIX в. самым коренным образом изменили социально-экономическую и политическую ситуацию в стране. Кардинальной системной перестройке было подвергнуто как помещичье, так и крестьянское хозяйство государства [7].
В быстро менявшихся условиях одним из самых животрепещущих вопросов социально-экономического развития по-прежнему оставался вопрос
о землевладении основных производителей сельскохозяйственной продукции. Последнее обстоятельство вполне объяснимо: земля традиционно являлась главным средством производства, и вопрос о ее владельце в конечном
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итоге становился вопросом об основном поставщике продуктов сельского
хозяйства, о субъекте, в руках которого формировались капиталы, о классе,
от которого зависело будущее пореформенной России [8]. Кроме того, именно в сельском хозяйстве была занята основная часть жителей государства
и именно оно давало около половины национального дохода страны [9, с. 227].
Не случайно в связи с этим один из ведущих исследователей российского пореформенного крестьянства А. М. Анфимов писал, что аграрно-крестьянской
вопрос на рубеже XIX–XX столетий «приобрел общенациональное значение,
стал стержнем, “гвоздем” назревавшей революции» [10, с. 22].
Все вышесказанное в полной мере касалось Симбирской губернии (которая статистиками того времени традиционно относилась к черноземным
губерниям [11, с. XV]) как составной части Российской империи. Главную
материальную основу крестьянского хозяйства этого региона в последней
трети XIX – начале XX в., как известно, составляло надельное землевладение.
В этом плане Симбирский край не представлял собой никакого исключения
из этого общероссийского правила. Если обратиться к статистическим данным, то мы увидим, что в начале XX в. надельная земля занимала здесь немногим менее половины всей площади, а именно 41,5 %. В это же время
в частной собственности числилось 27,3 % всей территории губернии, а земель, принадлежавших государству, церкви и учреждениям, было 31,2 %
[12, с. 10]. Кроме того, необходимо помнить, что крестьянское землепользование не ограничивалось только надельными землями, так как в разряде
«частные собственники», помимо помещичьих, фигурировало также некоторое количество крестьянских угодий.
Общие вопросы крестьянского землевладения в Симбирской губернии
во второй половине XIX – начале XX в. уже являлись предметом рассмотрения целого ряда исследователей российской аграрной истории. При этом
Симбирский регион изучался и как составная часть Поволжья, и как отдельно
взятая губерния. Авторы затрагивали общие вопросы владения землей, купленных крестьянами угодий, деятельности Крестьянского земельного банка
в Симбирской губернии, дробления крестьянских наделов, вклада крестьянства в обеспечение региона продовольствием и некоторые другие серьезные
аспекты проблемы [13–16]. При этом более детальные вопросы надельного
землевладения – и это следует признать вполне закономерным – оставались
в стороне. В частности, не получили должного внимания проблемы обеспеченности земельными угодьями основных групп симбирских крестьян –
бывших помещичьих, бывших государственных и бывших удельных.
Подробные сведения об обеспеченности крестьян Симбирской губернии надельными землями приводятся в правительственной статистике начала
XX столетия. Основной причиной, по которой исследователи, как правило,
вынуждены обращаться к государственной документации того времени, является отсутствие в их распоряжении иных источников, по которым можно
было бы сопоставить данные о землевладении бывших государственных,
бывших помещичьих и бывших удельных крестьян региона. Надо отметить,
что эти данные, как, впрочем, и любые другие статистические сведения,
нельзя назвать совершенно точными по причине того, что специального межевого обследования губернии перед их публикацией не проводилось. Собирались они преимущественно по уже существовавшим окладным книгам
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и некоторым иным источникам. Кроме того, как отмечал А. М. Анфимов, при
их сборе «оказались не распределенными по дворам 2539,5 тысяч десятин»
[17, с. 88]. Впрочем, последнее обстоятельство не представляется нам существенным, поскольку даже в масштабах всей страны приведенная цифра не
составляет даже 2 % площади всех учтенных земель. Нельзя не отметить
и того факта, что материалы, собираемые Центральным статистическим комитетом, в полной мере отвечают требованиям их сопоставимости, так как
приемы регистрации собираемых сведений, как отмечали его составители,
в главных чертах оставались неизменными. Учитывая данный факт, можно
с уверенностью предположить, что, если даже статистика землевладения
и содержит некоторые фактические ошибки и неточности, неизбежные при
сборе любого статистического материала и использовании любых приемов
его обработки, основные тенденции движения крестьянского землевладения
ею представлены вполне точно.
Прежде чем обратиться к сведениям отдельно по бывшим помещичьим,
бывшим государственным и бывшим удельным крестьянам, приведем общие
цифры, отражающие обеспеченность всех категорий крестьян Симбирской
губернии надельными землями. Так, в 1877 г. на 2400 крестьянских общин
в составе 180 467 дворов приходилось 1 691 421 десятина надельной земли
[12, с. 10, 11]. Несложный расчет показывает, что в среднем один двор располагал 9,4 десятины.
К началу XX в. общая площадь надельных земель в губернии несколько
сократилась, составив 1 658 265 десятин [12, с. 10]. Это уменьшение, на первый взгляд, выглядит совершенно мизерным. Однако на самом деле подворное обеспечение крестьян угодьями сократилось на более значительные величины, поскольку за 28 пореформенных лет в Симбирской губернии имел
место серьезный прирост сельского населения, значительно опережавший
и без того, как мы видели, сокращающееся надельное землевладение: в начале XX в. регион насчитывал уже 244 870 дворов (хотя количество общин
уменьшилось до 2111) [12, с. 10, 11]. Таким образом, к началу столетия на
отдельно взятый среднестатистический крестьянский двор приходилось всего
6,8 десятины, т.е. имело место серьезное (почти на 28 %) сокращение обеспеченности крестьян сельскохозяйственными угодьями.
Для сравнения: по всей России на 1877 г. на один крестьянский двор
приходилось приблизительно 12,2 десятины земли, а на 1905 г. – 9,6 десятины, т.е. «общая тенденция состояла в неуклонном уменьшении среднего надела на двор у всех разрядов крестьян» [17, с. 67]. Понятно, что при этом, как
и в рассматриваемой нами Симбирской губернии, сохранялись различия
в размерах наделов у различных категорий сельских жителей. Увеличение
площади земли, приходившейся на крестьянский двор, имело место только
в двух европейских губерниях России – Эстляндской и Лифляндской (за счет
угодий, которые местные помещики должны были продать крестьянам).
Дав общую картину динамики обеспеченности крестьян надельными
землями, перейдем к аналогичным характеристикам отдельно бывших помещичьих, бывших государственных и бывших удельных крестьян.
Все три категории сельских жителей были внутренне неоднородны,
дробились на различные группы сообразно размерам их владений. К сожалению, сведения, которыми мы располагаем, относятся только к 1905 г. Тем не
менее и они дают весьма выразительную картину (табл. 1).
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Таблица 1
Надельная земля в Симбирской губернии по категориям крестьян и по количеству земли на двор в 1905 г. [12, с. 29]
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Примечание. *В строке «Итого» для «Числа дворов» источник ошибочно указывает цифру 216 536, а в строке «Всего» – цифру 216 795.

Окончание табл. 1
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Первой по числу общин и занимаемым территориям категорией симбирских крестьян были бывшие удельные крестьяне. Именно они оказались
в наиболее выгодном положении по сравнению с жителями в прошлом помещичьих и государственных деревень. В изучаемом регионе имелось
126 777 дворов бывших удельных крестьян, что составляло более половины
их общего количества (51,7 %). Этой категории принадлежала и львиная доля
всех надельных земель – 980 212 десятин (59,1 %). Уже из приведенных процентных данных предварительно видно, что обеспеченность землей среднестатистического двора бывшей удельной деревни была лучшей. И, действительно, небольшой расчет это подтверждает – на один крестьянский двор
в этой категории приходилось по 7,7 десятины.
Второе место (как по числу общин, так и по наличной территории) занимали бывшие помещичьи крестьяне. Они располагали 529 927 десятинами
земли (32 % от их общего количества), которые приходились на 95 259 дворов (или 38,9 % всех дворов губернии), т.е. в среднем крестьянском семействе этой категории имелось 5,6 десятины угодий.
Жители бывшей государственной деревни по числу дворов и площади,
которой эти дворы располагали, занимали третье место в регионе. Всего
у этой категории крестьянства имелось 148 126 десятин угодий (8,9 % от их
общего количества), делившихся между 22 816 дворами (9,3 % всех дворов
губернии). Однако в среднем один двор бывших государственных крестьян
располагал 6,5 десятины, а это значило, что в смысле средних показателей
землеобеспечения они занимали вторую после бывших помещичьих крестьян
позицию.
Приведенные выше общие цифры, безусловно, интересные сами по себе, не дают нам информации относительно обеспечения землей отдельных
групп крестьян внутри каждой из трех упомянутых категорий. Этот момент
представляется нам очень важным, поскольку хозяйства и бывших удельных,
и бывших помещичьих, и бывших государственных крестьян не только относительно друг друга, но и внутри самих «себя» были обеспечены угодьями
крайне неравномерно.
Если условно разбить все крестьянские дворы бывших удельных крестьян на три группы с количеством земли в первой группе до 5 десятин, во
второй – от 5 до 10 десятин и в третьей – свыше 10 десятин, то мы обнаружим, что 15 202 двора этой категории сельских жителей (или 12 % от их общего количества) были малоземельными и имели до 5 десятин. Затем шла
наиболее многочисленная группа хозяйств – 91 507 (или 72,2 % от их общего
количества), располагавших землей в количестве от 5 до 10 десятин. Последняя группа в количестве 20 068 дворов имела более чем 10 десятин угодий.
В отношении ко всем дворам эта группа составляла у бывших удельных крестьян 15,8 % (подсчитано по: [12, с. 29]).
У бывших помещичьих крестьян мы наблюдаем совершенно иную картину. Известно, что по итогам реформы 1861 г. меньше всего земли получили
именно помещичьи крестьяне. По прошествии сорока с лишним лет ситуация
кардинально не изменилась. В Симбирской губернии почти половина дворов
бывших помещичьих крестьян (39 610, или 41,6 % от их общего количества)
была малоземельной и имела до 5 десятин. Затем, так же как и у бывших
удельных крестьян, шла наиболее многочисленная группа хозяйств, располаHumanities. History
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гавших землей в количестве от 5 до 10 десятин. Однако, в отличие от бывших
удельных, у бывших помещичьих крестьян таких хозяйств насчитывалось
50 519 (или 53 % от их общего количества). Самая малочисленная группа
дворов (5135) имела более чем 10 десятин угодий. В отношении ко всем дворам эта группа составляла у бывших помещичьих крестьян всего-навсего
5,4 % (подсчитано по: [12, с. 29]).
Бывшие государственные крестьяне занимали средние позиции: их
землеобеспечение и в целом, и по анализируемым нами группам было на порядок лучше, нежели у бывших помещичьих крестьян, но хуже, чем у бывших государственных. Так, группа малоземельных дворов составляла здесь
29 % их общего количества (занимая 6627 десятин), средняя группа – 63 %
(или 14 375 десятин), и группа с количеством земли более 10 десятин составляла 8 % (располагая угодьями на площади в 1795 десятин) (подсчитано по:
[12, с. 29]).
В табл. 2 для удобства анализа сведены данные об обеспеченности
бывших удельных, бывших помещичьих и бывших государственных крестьян Симбирской губернии земельными угодьями в 1905 г. по отдельным группам владельцев.

Удельные
Помещичьи
Государственные

Более 10 дес.
Количество
дворов

%
в губернии

От 5 до 10 дес.
%
в губернии

%
в губернии

Категории
крестьян

Количество
дворов

До 5 дес.

Количество
дворов

Таблица 2
Надельные земли бывших удельных, помещичьих и государственных
крестьян Симбирской губернии в 1905 г. (составлено по: [12, с. 29])

15 202 12 % 91 507 72,2 % 20 068 15,8 %
39 610 41,6 % 50 519 53 %
5135
5,4 %
6627
29 % 14 375 63 %
1795
8%

В среднем
на двор

7,7 дес.
5,6 дес.
6,5 дес.

В заключение следует заметить, что в Симбирской губернии в начале
XX в. максимальное количество надельной земли относительно ее общей
площади у бывших удельных крестьян приходилось на дворы, имевшие от
5 до 15 десятин, у бывших помещичьих – на дворы, имевшие от 5 до 9 десятин, а у бывших государственных (как и у бывших удельных) – на дворы,
имевшие от 5 до 15 десятин. Хозяйств, владеющих значительным количеством угодий, в регионе было мало. Так, дворов с наделом свыше 15 десятин
имелось всего 4273 единицы (подсчитано по: [12, с. 29]) (для сравнения:
в соседней Пензенской губернии – 6122 [18]). Понятно, что большинство из
них – 2911 – принадлежало бывшим удельным крестьянам. С другой стороны, в Симбирской губернии были хозяйства с наделом в 50 и более десятин,
т.е. хозяйства, которые, по сути, уже выходили за рамки крестьянских
[17, с. 68]. Таковых, впрочем, насчитывалось всего 52 (в Пензенской губернии – 72 [18]), причем 40 из них принадлежали бывшим государственным
и бывшим удельным крестьянам (подсчитано по: [12, с. 29]). Имелись в гу-
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бернии и крестьянские хозяйства-гиганты размером от 200 до 400 десятин:
2 хозяйства бывших помещичьих и 8 хозяйств бывших удельных крестьян
[12, с. 29].
Таким образом, обеспеченность крестьян землей в расчете на двор
в Симбирской губернии с 1870-х гг. до начала XX в. за счет прироста сельского населения сократилось более чем на четверть. К 1905 г. наибольшим
количеством угодий на одно хозяйство располагали бывшие удельные крестьяне, за которыми по ниспадающей шли бывшие государственные и бывшие помещичьи крестьяне. Подобный характер землеобеспечения домохозяйств симбирской деревни во многом объясняется итогами проведения крестьянской реформы 1861 г. Размеры участков у различных групп сельских
жителей значительно различались, однако общая тенденция сводилась к тому, что наибольший процент крестьянских хозяйств губернии пользовался
наделом от 5 до 10 десятин, и процент этот был наименьшим у помещичьих
крестьян, а наибольшим – у удельных крестьян. Сокращение размеров наделов у различных групп домовладельцев препятствовало построению в деревне крепких, ориентированных на рынок хозяйств, а недостаточное землеобеспечение крестьянства затрудняло модернизацию местного сельскохозяйственного производства.
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