
Проведение реформы. Император Александр II 19.2(3.3).1861, в день 6-й годовщины своего пребывания на 

престоле, подписал Манифест об отмене крепостного права [«О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей»; обнародован 5(17).3.1861], «Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и 17 дополнительных документов. Согласно им, 

помещичьи крестьяне (около половины всего российского крестьянства) получали личную свободу и право 

распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на всю принадлежавшую им землю, 

но были обязаны предоставить крестьянам усадьбу за выкуп (смотри Выкупная операция), а также полевой 

надел в постоянное пользование (отказаться от него крестьяне не имели права в течение 9 лет). За 

пользование землёй крестьяне отбывали барщину или платили оброк. Размеры полевого надела и 

повинностей должны были фиксироваться в уставных грамотах, для составления которых отводился 

двухлетний срок. Составление уставных грамот поручалось помещикам, их проверка - мировым 

посредникам. Крестьяне имели право выкупить полевой надел по требованию помещика или по соглашению 

с ним. Крестьяне, выкупившие свои земли, назывались крестьянами-собственниками, не перешедшие на 

выкуп, - временно обязанными крестьянами. Крестьяне могли перейти на дарственный надел (1/4 от 

положенного, но без выкупа), в этом случае они назывались крестьянами-дарственниками. Многие 

крестьяне так и поступали, так как стоимость земли по выкупу фактически превышала её действительную 

цену. Крестьянская община сохранялась. Надельная земля передавалась крестьянам на правах общинного 

пользования, а после выкупа - общинной собственности. 

В 4 «Местных положениях» 

определялись размеры земельных наделов и повинностей за пользование ими в 44 губерниях Европейской 

России. «Местное положение о поземельном устройстве крестьян... в губерниях: Великороссийских, 

Новороссийских и Белорусских» распространялось на 29 великорусских губерний, 3 новороссийские 

(Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую), 2 белорусские (Могилёвскую, часть Витебской) губернии 

и на часть Харьковской губернии. Размеры душевого надела определялись в зависимости от полос 

(нечернозёмной, чернозёмной, степной). В нечернозёмной полосе высший размер душевого надела 

составлял от 3 до 7 десятин (от 3,3 до 7,6 га), низший - 1/3 высшего. В чернозёмной полосе: высший - от 23/4 

до 6 десятин (от 2,5 до 6,5 га), низший - менее 1 десятины (1,1 га). В степной полосе: в великорусских 

губерниях – от 6 до 12 десятин (от 6,5 до 13,1 га), в украинских - от 3 до 6,5 десятин (от 3,3 до 7,1 га). Если 

надел был больше высшего, излишек мог быть отрезан, если же меньше низшей нормы, то помещик обязан 

был прирезать недостающее количество земли. Оброк устанавливался от 3 до 12 рублей в год за душевой 

надел. Барщина за высший душевой надел составляла 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. 

Остальные «Местные положения» в основном повторяли «Местное положение о поземельном устройстве 

крестьян ... в губерниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских», но с учётом специфики 

каждого района. Так, «Местное положение» для Черниговской, Полтавской и части Харьковской губерний, 

в которых отсутствовало общинное землевладение, предусматривало наделение крестьян землёй на основе 

наследственно-семейного принципа. Каждая губерния подразделялась на несколько местностей, для 

которых устанавливалась высшая норма душевого надела: от 23/4 до 41/2 десятин (от 2,5 до 4,9 га). Низшая 

норма составляла 1/2 высшей. Повинности на Левобережной Украине были меньше, чем в великорусских 

губерниях (оброк – от 1 рубля 40 копеек до 2 рублей 80 копеек за 1 десятину; барщина- от 12 до 21 

мужского рабочего дня за 1 десятину). «Местное положение» для 3 губерний Правобережной Украины 

(Киевской, Волынской, Подольской) закрепляло за крестьянами всю землю, которой они пользовались по 

Инвентарным правилам 1847-48. Повинности здесь были несколько ниже, чем на Левобережной Украине. 

По «Местному положению» для Виленской, Гродненской, Ровенской, Минской и части Витебской губерний 

за крестьянами закреплялась вся земля, которой они пользовались до крестьянской реформы. Повинности 

определялись в несколько уменьшенном размере по сравнению с теми, которые были зафиксированы в 

инвентариях имений. Под влиянием Польского восстания 1863-64 произошли изменения в условиях 

крестьянской реформы в западных губерниях и на Правобережной Украине. Здесь вводился обязательный 

выкуп, выкупные платежи уменьшались на 20%, был пересмотрен размер крестьянского надела (крестьяне, 
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утратившие часть своего землевладения в 1857-61, получили свои наделы обратно полностью, 

обезземеленные раньше - частично). Наделы крестьян по сравнению с количеством земли, 

зафиксированным в уставных грамотах, значительно увеличились. 

Реализация крестьянской реформы началась с составления уставных грамот. Этот процесс в основном 

завершился к середине 1863 года. Всего было составлено около 113 тысяч грамот (в целом от крепостной 

зависимости освобождено 22,5 млн. помещичьих крестьян обоего пола).                                                

«Положение об устройстве дворовых людей» от 19.2(3.3).1861 предусматривало освобождение без земли, но 

в течение 2 лет дворовые люди оставались в полной зависимости от владельцев. Особенности крестьянской 

реформы для отдельных категорий крестьян и специфических районов определялись 8 дополнительными 

правилами от 19.2(3.3).1861 («Об устройстве крестьян, водворённых в имениях мелкопоместных 

владельцев, и о пособии сим владельцам», «О приписанных к частным горным заводам людях ведомства 

Министерства финансов» и др.).                                                                                                         

Крестьянская  реформа коснулась также удельных крестьян, которые по указу от 26.6(8.7).1863 

переводились в разряд крестьян-собственников путём обязательного выкупа на условиях «Общего 

положения...». Законом от 24.11(6.12).1866 началась реформа государственных крестьян (составляли 45% 

российского крестьянства, были лично свободны). За ними сохранялись земли, находившиеся в их 

пользовании. По закону от 12(24).6.1886 государственные крестьяне были переведены на выкуп.                              

Крепостное право было отменено также на национальных окраинах Российской империи: на Кавказе, в 

Закавказье, в Бессарабии. Условия реформ в этих местах были более тяжёлыми (вся земля оставалась за 

помещиками, выкуп не только полевого надела, но и усадьбы зависел от их воли). 

Крестьянская  реформа 1861 года положила начало серии реформ - судебной реформе 1864, земской 

реформе 1864, военным реформам 1860-70-х годах, получившим название «Великие реформы». Они 

означали перестройку государственной системы в целом, способствовали развитию капитализма и 

процессов модернизации в России, создание предпосылок для перехода от сословного к гражданскому 

обществу. Воспринимались большинством современников как поворотный пункт российский истории, а 

император Александр II вошёл в историю как «царь-освободитель». Вместе с тем крестьянская реформа 

1861 года была подвергнута критике революционными демократами за недостаточный, по их мнению, 

размер земельных наделов, полученных крестьянами. 

Источник: Крестьянская реформа в России 1861 г. Сб. законодательных актов. М., 1954; 

Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1989.Т. 7: Документы крестьянской реформы. 
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