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Отмена крепостного права в Ярославской

губернии: к историографии вопроса*

И.Ю. Шустрова

Вопросы реализации реформы 19 февраля 1861 г. длительное вре-
мя привлекали и привлекают внимание историков, статистиков и эко-
номистов. Попытки обращения к массовым источникам по истории
крестьянской реформы в России были предприняты уже в XIX столе-
тии в работах Ю.Ф. Самарина1, В.И. Орлова и Н.А. Каблукова2, Д.И.
Рихтера3 и В.И. Серебрякова4. Их исследования впоследствии полу-
чили неоднозначную оценку. Для нас эти работы представляют инте-
рес как первые попытки оценить значение отмены крепостного пра-
ва для развития России.

Отечественная историография XX в. накопила огромный опыт
в изучении проблемы. Подтверждением этому служат обширные
историографические обзоры П.А. Зайончковского и Б.Г. Литвака,
вышедшие накануне столетнего юбилея реформы в 1960-1961 гг.5

За истекший с того времени период появилось немало исследова-
ний, так или иначе затрагивавших данную проблему6. Наличие об-
стоятельных историографических обзоров позволяет ограничить-
ся рассмотрением только тех работ, которые касаются Ярославс-
кой губернии.

Первые исследования, основанные на анализе массовых источ-
ников и касавшиеся Верхневолжского региона, относятся к двадца-
тым годам двадцатого столетия. Эти работы начались с 1925 г. под
руководством профессоров Ярославского педагогического институ-
та И.И. Полосина и В.Н. Бочкарева. Так было положено начало ис-
следования уставных грамот в значительных по размеру регионах
(работа охватила Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Ярославс-
кий уезды Ярославской губернии. Всего в ходе исследования было
рассмотрено и проанализировано 2396 грамот). До 1500 грамот было
рассмотрено по Тверской и Нижегородской губерниям. Велась рабо-
та во Владимире. Кроме студентов и аспирантов, в исследовании при-
нимала участие культурно-историческая секция Общества изучения
Московской губернии. Сегодня наибольший интерес представляют
методические приемы обработки уставных грамот. Уже тогда был
предложен специальный бланк для записи информации, извлекаемой
из уставных грамот.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 07-01-00394а
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В результате в работе Н.П. Синотова7 были рассмотрены 27 ус-
тавных грамот на 44 селения Бурмакинской волости Ярославского
уезда Ярославской губернии. По подсчетам автора, в результате ре-
формы здесь было наделено 2017 душ (98% от дореформенного насе-
ления). Автор детально проследил процесс ликвидации крепостных
отношений, отметил тенденцию к унификации пореформенных наде-
лов, обусловленную установленным размером высшего надела (3,5
дес.). Н.П. Синотов отдельно рассчитал отрезки и прирезки земли к
крестьянским наделам (6,2% и 0,64%), отметив, что крестьяне мелко-
поместных владельцев понесли более ощутимые потери, – их наделы
сократились в среднем на 53,5%. К моменту перехода на выкуп крес-
тьянское землепользование, по данным Синотова, увеличилось по срав-
нению дореформенным на 0,12% или на 7,71% по сравнению с момен-
том введения в действие уставных грамот. По мнению автора, это уве-
личение произошло из-за стремления помещиков довести наделы, а
соответственно, и оброки своих крестьян до высшего размера. Кроме
того, Синотов рассчитал размер платежей, приходящихся на 1 десяти-
ну выкупаемой земли, отметил высокую оценку усадьбы по сравне-
нию с полевым наделом, указал на существенные отличия данных ус-
тавных грамот от опубликованных материалов Редакционных комис-
сий и пришел к выводу, что средние величины оброков и наделов по
Ярославской губернии никак не отражают реальной картины в изу-
ченной местности, что делает актуальным проведение подобных ис-
следований и в дальнейшем. В исследовании отмечаются основные
тенденции в развитии пореформенной деревни, и делается вывод о
том, что при выкупных операциях помещики по инерции хотели оста-
вить за собой землю, хоть это было уже и не выгодно и то, что отрез-
ки при реформе вызвали усиление промысловых элементов в кресть-
янском бюджете.

Со второй половины 50-х годов появляются исследования каче-
ственно нового уровня, основанные на сплошном, детальном изуче-
нии уставных грамот и выкупных актов. Особую роль здесь сыграли
работы Б.Г. Литвака, в частности, его кандидатская диссертация «Ус-
тавные грамоты Московской губернии как источник по истории реа-
лизации «Положений» 19 февраля 1861 г.» (1956) и ряд статей, опубли-
кованных в эти же годы8. Диссертационная работа Б.Г. Литвака, яв-
лявшаяся, по мнению Зайончковского, «лучшей из всех, написанных в
этой области»9, была основана на детальном анализе 2 тыс. уставных
грамот по 9 уездам Московской губернии.

Важным отличительным моментом в его работах явилось под-
робное изложение методики обработки фонда уставных грамот.
Б.Г. Литвак поднял также вопрос о возможности публикации устав-
ных грамот, им был проанализирован формуляр уставной грамоты
и содержание этого документа. Подробно рассмотрев формуляры
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для первичной обработки грамот, предложенные И.И. Полосиным
и Н.П. Синотовым, автор пришел к выводу, что «при всем их значе-
нии для исследования реформы…, они страдают одним крупным не-
достатком. В силу индивидуального подхода авторов к группиров-
ке первичных данных уставных грамот, эти данные с большим тру-
дом поддаются своду, а без этого невозможно создание обобщаю-
щих работ»10.

Практика работы с уставными грамотами подсказала Литваку
краткий формуляр, предназначенный для статистической обработки,
в котором его, прежде всего, интересовали до- и послереформенные
наделы, размер отрезки и повинности. Данные этого формуляра пред-
ставляют собой сочетание количественной информации и описатель-
ного материала, потеря которого существенно обедняет содержание
источника. Формуляр Б.Г. Литвака явился шагом вперед в деле уни-
фикации обработки уставных грамот.

Считается, что всестороннее изучение крестьянской реформы
1861 г. в полном объеме началось во второй половине 1940-х гг. Про-
блемы ее реализации постепенно заняли одно из ведущих мест в
послевоенных работах отечественных историков, часто обращались
и к уставным грамотам, как важному источнику. Эта тенденция про-
слеживается и на примере Ярославской области. В 1946 г. была за-
щищена докторская диссертация Л.Б. Генкина, посвященная поме-
щичьим крестьянам Ярославской и Костромской губернии. Генкин
отмечал: «…необходимо поднять новый исторический материал,
глубже заглянуть в архивы. Весьма эффективным будет локальное
изучение истории крестьянства отдельных областей, губерний, рай-
онов России с обязательным привлечением архивного материала, в
частности из вотчинных и местных доселе почти не изученных, не
поднятых фондов»11. Стремление изучить историю крестьянства
двух смежных и относительно однородных губерний в до- и после –
реформенный период заставило автора использовать широкий круг
источников. Это правительственное законодательство, периодичес-
кие аграрные издания того времени, труды Императорского Воль-
ного Экономического Общества, мемуары современников, статис-
тические материалы. Автор использует вотчинные фонды графов
Шереметевых, Юсуповых и других помещиков, хранящихся в ЦГА-
ДА, годовые отчеты губернаторов, фонды департамента полиции
и фонды главного комитета по крестьянскому делу. Из ЦГАНХ в
Ленинграде использованы данные фондов главного выкупного уч-
реждения, включающих 6600 уставных грамот по Костромской гу-
бернии и 6800 по Ярославской губернии. В ГАЯО было изучено око-
ло 300 дел фондов канцелярии гражданского губернатора, губернс-
кого предводителя дворянства, комитета об улучшении быта поме-
щичьих крестьян и губернского по крестьянским делам присутствия.
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К сожалению, автор уделил мало внимания материалам 121 фонда
ГАЯО, что позволяет выделить указанный фонд как практически
не используемый ранее источник по истории пореформенной ярос-
лавской деревни. Фонд 121 (Ярославское губернское по крестьянс-
ким делам присутствие) ГАЯО содержит 7 описей. Перечень устав-
ных грамот содержится в третьей описи, которая состоит из двух
томов. Уставные грамоты сгруппированы внутри описи по геогра-
фическому принципу, по уездам Ярославской губернии, в следую-
щем порядке: Даниловский (Ф. 121. Оп. 3. Д. 1-389); Любимский (390-
1146); Мологский (1147-1719); Мышкинский (1720-2138); Пошехонс-
кий (2139-3079); Романово-Борисоглебский (3080-3935); Ростовский
(3936-4258); Рыбинский (4259-4726); Угличский (4727-5014); Ярослав-
ский (5015-5719).

Следующий всплеск интереса к проблеме был связан со столети-
ем отмены крепостного права. В это время вышел ряд работ, в кото-
рых проводился анализ предреформенного состояния страны в целом,
рассматривался процесс подготовки реформы, изучались связанные с
ней документы. Здесь стоит отметить работу П.А. Зайончковского,
посвященную проведению в жизнь реформы 1861 г.12 При ее создании
автором было проанализировано около 7 тысяч уставных грамот и
3,5 тысячи выкупных актов по губерниям европейской части России.
Несмотря на то, что Ярославская губерния в работе не рассматрива-
лась, сама методика изучения представляется очень интересной. В
общем, реформа была оценена автором как «величайшее ограбление
крестьян». Исследования Зайончковского стали своеобразным ката-
лизатором для появления работ по данной теме в различных регио-
нах13.

Среди других исследований, тесно связанных с работами П.А-
. Зайончковского и Б.Г. Литвака, заслуживает внимания диссер-
тация Л.В. Беловинского, посвященная реформе на Севере Рос-
сии14. Это исследование охватило территорию Вологодской, Вят-
ской и Олонецкой губерний. Данные уставных грамот были фор-
мализованы и перенесены на карты с краевой перфорацией. В
работе историк использовал метод группировки, при котором
учитывались формы эксплуатации крестьян, размеры наделов и
платежей до и после реформы. Л.В. Беловинский первым в оте-
чественной историографии применил корреляционный анализ для
определения связи между размерами имения, размером платежей
и повинностей и формой повинности15. Однако автор был вынуж-
ден рассчитывать показатели вручную, что отразилось на их точ-
ности. В диссертации Беловинского были использованы почти 2,5
тыс. уставных грамот. Дела были извлечены из фондов Главного
выкупного учреждения (РГИА) и Государственного архива Ки-
ровской области.
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Работа Беловинского важна тем, что она включила район, кото-
рый до этого времени почти не исследовался. Автор этого исследова-
ния применил, пожалуй, самый популярный в то время набор матема-
тико-статистических методов. Задачи же, которые ставились и реша-
лись, были во многом традиционными: устанавливались формы зави-
симости между размерами имения, формой повинности, размером на-
дела и величиной оброка.

В последующие годы отмена крепостного права в Ярославской
губернии так и не стала предметом специального исследования. Лишь
вкратце коснулся данной проблемы Ю.Ю. Иерусалимский16. В рамках
гранта РГНФ были подготовлены публикации студентов и аспиран-
тов ЯрГУ им. П.Г. Демидова и СПбГУ17, первые итоги наблюдения над
уставными грамотами изложены в материалах конференции «Золо-
таревские чтения»18. К сожалению, до настоящего времени по Ярос-
лавской губернии нет серьезных исследований, основанных на анали-
зе массовых источников, что делает актуальным тему проекта «Эко-
номические и социальные последствия отмены крепостного права в
помещичьей деревне Ярославской губернии. 1861-1883 гг.»
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