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ПРОВЕДЕНИЕ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

В КАРЕЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Н. А. Кораблев

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма – по след няя круп ная со ци аль но-эко но ми че ская 

ре фор ма в ис то рии до ре во лю ци он ной Рос сии. Она бы ла при зва на ус ко рить мо дер-

ни за цию сель ско го хо зяй ст ва стра ны и ста би ли зи ро вать со ци аль но-по ли ти че скую 

об ста нов ку в рос сий ской де рев не. Изу че ние реа ли за ции этой ре фор мы в Ка ре лии 

пред став ля ет зна чи тель ный на уч ный ин те рес, так как здесь она про во ди лась в осо-

бых ус ло ви ях, за мет но от ли чав ших ся от ус ло вий цен тра Ев ро пей ской Рос сии. Оп-

ре де ле ны фак то ры, сдер жи вав шие про ве де ние ре фор мы в Ка ре лии – поч ти пол-

ное от сут ст вие дво рян ско го зем ле вла де ния, ком плекс ный аг рар но-про мы сло вый 

ха рак тер кре сть ян ско го хо зяй ст ва, по тре би тель ская на прав лен ность сель ско го 

хо зяй ст ва, проч ность об щин ных тра ди ций и за пу тан ность об щин но го зем ле вла де-

ния. Ха рак те ри зу ет ся реа ли за ция сто лы пин ско го за ко но да тель ст ва, ос нов ные на-

прав ле ния и спе ци фи ка пре об ра зо ва ний. Рас кры ва ет ся и под чер ки ва ет ся осо бая 

роль зем ле уст рой ст ва в про ве де нии ре фор мы в ус ло ви ях Ка ре лии. Ито ги пре об ра-

зо ва ний в крае, не смот ря на крат кий срок, от пу щен ный для них ис то ри ей, мог ли бы 

быть бо лее ве со мы ми при все сто рон нем уче те цен тром ре гио наль но го фак то ра. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма, Ка ре лия, кре сть ян ст во, 

зем ле уст рой ст во, зем ле поль зо ва ние, об щи на, хо зяй ст во, от руб, ху тор.

N. A. Korablyov. STOLYPIN LAND REFORM IN KARELIA: PROBLEMS OF 

LAND MANAGEMENT

Stolypin land reform was the last large-scope socioeconomic reform in the history 

of pre-revolutionary Russia. It was devised to expedite modernization of the national 

agriculture and stabilize the sociopolitical situation in the Russian countryside. Research 

into the implementation of the reform in Karelia is of great scientific interest since the 

conditions for it in the region differed significantly from those in the centre of European 

Russia. The factors hindering the reform in Karelia were determined – nearly total lack of 

manorial estates, the complex farming/fishing/hunting nature of the peasant economy, 

consumption-oriented agriculture, strong community traditions, and intricate communal 

land tenure. We characterize the implementation of Stolypin’s legislation, the principal 

directions and features of the reforms. The remarkable role of land management in the 

progress of the reform in Karelia is disclosed and emphasized. Although history did not let 

the reform last long, it could have yielded much more tangible results in the land had the 

centre taken the regional factor into account.

K e y  w o r d s :  Stolypin′s agrarian reform, Karelia, peasantry, land management, land-

use, economy, community, otrub, farm.
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Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма яви лась 

крае уголь ным зве ном эко но ми че ской по ли ти-

ки рос сий ско го пра ви тель ст ва по сле бур ных 

ре во лю ци он ных по тря се ний 1905–1907 гг. Она 

бы ла при зва на ус ко рить мо дер ни за цию сель-

ско го хо зяй ст ва стра ны и ста би ли зи ро вать со-

ци аль но-по ли ти че скую об ста нов ку в мно го мил-

ли он ной рос сий ской де рев не. Глав ной це лью 

ре фор мы яв ля лось соз да ние ши ро ко го слоя хо-

зяй ст вен но ак тив ных зе мель ных соб ст вен ни ков 

за счет со кра ще ния об щин но го зем ле вла де-

ния. При кре п ле ние к об щи не и об щин ное зем-

ле поль зо ва ние с урав ни тель ны ми пе ре де ла ми, 

в из вест ной сте пе ни пре до хра няв шие кре сть-

ян от ра зо ре ния, в ус ло ви ях раз ви ваю щей ся 

ры ноч ной эко но ми ки ста но ви лись фак то ра ми, 

тор мо зив ши ми про гресс сель ско го хо зяй ст ва в 

мас шта бах Рос сии. В ча ст но сти, по ро ж дае мые 

пе ре де ла ми че рес по ло си ца и мел ко по ло си ца 

пре пят ст во ва ли вне дре нию сель ско хо зяй ст-

вен ной тех ни ки и вве де нию мно го поль ных се-

во обо ро тов. Пред ста ви те ли Оло нец ко го зем ст-

ва в сво ей ре зо лю ции на гу берн ском со б ра нии 

в кон це 1906 г., на при мер, об раз но пи са ли по 

дан но му по во ду: «Нель зя поль зо вать ся усо вер-

шен ст во ван ны ми ору дия ми, на при мер, ря до-

вой се ял кой, на по ло сах, ши ри на ко то рых из ме-

ря ет ся лап тя ми, а чис ло до хо дит до не сколь ких 

де сят ков у об щин ни ка». [Во прос…, 1908, № 5. 

С. 3–4]

Юри ди че ской ос но вой но вой аг рар ной по-

ли ти ки стал указ Ни ко лая II от 9 но яб ря 1906 г., 

ко то рый по сле одоб ре ния его III Го су дар ст вен-

ной Ду мой 14 ию ня 1910 г. об рел ста тус за ко-

на. Ре фор ма вклю ча ла це лый ком плекс ме ро-

прия тий, глав ны ми из ко то рых яв ля лись: вы ход 

кре сть ян из об щи ны с за кре п ле ни ем за ни ми 

на дель ной зем ли в соб ст вен ность; соз да ние 

на ук ре п лен ной зем ле уча ст ко вых (ху тор ских 

и от руб ных) хо зяйств; про ве де ние зем ле уст-

рои тель ных ра бот без вы де ла из об щи ны; ор-

га ни за ция пе ре се ле ния кре сть ян на ок раи ны 

им пе рии. 

В до пол не ние к ос нов ным за ко но да тель-

ным ак там по про ве де нию ре фор мы 29 мая 

1911 г. бы ло ут вер жден За кон о зем ле уст рой-

ст ве, рег ла мен ти ро вав ший тех ни че скую сто-

ро ну свя зан ных с нею зем ле уст рои тель ных 

дей ст вий. До при ня тия это го за ко на дан ные 

дей ст вия осу ще ст в ля лись на ос но ве Вре-

мен ных пра вил о зем ле уст рой ст ве, из дан ных 

4 мар та 1906 г.

В пре де лах ка рель ско го края Сто лы пин ская 

аг рар ная ре фор ма про во ди лась на тер ри то рии 

че ты рех уез дов, вхо див ших в то вре мя в со став 

Оло нец кой гу бер нии (Пет ро за вод ский, Оло нец-

кий, По ве нец кий Пу дож ский). На Кем ский уезд, 

на хо див ший ся в со ста ве Ар хан гель ской гу бер-

нии, она не рас про стра ня лась, так как там, как 

и во всей этой гу бер нии, не бы ло осу ще ст в ле-

но по зе мель ное уст рой ст во быв ших го су дар ст-

вен ных кре сть ян, пре ду смот рен ное ре фор мой 

1866 г. (от гра ни че ние кре сть ян ских зе мель от 

ка зен ных). 

Ад ми ни ст ра ция Оло нец кой гу бер нии ак тив-

но под дер жа ла Сто лы пин скую аг рар ную ре-

фор му. Кон цеп ция Ука за 9 но яб ря 1906 г. впол-

не со от вет ст во ва ла и лич ным убе ж де ни ям то-

гдаш не го гу бер на то ра Н. В. Про тась е ва. Еще в 

1904 г. на гу берн ском со ве ща нии по пе ре смот-

ру за ко но по ло же ний о кре сть я нах он за яв лял: 

«Я го ря чий сто рон ник под вор но го вла де ния и 

на хо жу, что Рос сия дей ст ви тель но вый дет из 

кос но сти в от но ше нии зем ле де лия толь ко то-

гда, ко гда ка ж дый бу дет ра бо тать на сво ей по-

ло се зем ли, а не в со ста ве фик тив ной об щи ны, 

ко то рая, на мой взгляд, яв ля ет ся толь ко тор мо-

зом для раз ви тия хо зяй ст ва» [Жур на лы..., 1904. 

С. 67]. Да и в це лом боль шин ст во ру ко во ди те-

лей гу берн ских ве домств, уча ст во вав ших то гда 

в со ве ща нии, вы ска за лось за об лег че ние вы хо-

да из об щи ны [Жур на лы..., 1904. С. 69].

В под держ ку ре фор мы вы ска за лись и зем-

ские кру ги Оло нец кой гу бер нии. Вско ре по сле 

из да ния Ука за от 9 но яб ря 1906 г. по ини циа ти-

ве пред се да те ля По ве нец ко го уезд но го зем-

ско го со б ра ния Е. А. Бо гда но ви ча во прос об 

об щин ном и под вор ном зем ле поль зо ва нии был 

вы не сен на об су ж де ние оче ред но го гу берн ско-

го зем ско го со б ра ния. В ре зуль та те дис кус сии 

гу берн ское со б ра ние одоб ри ло ре зо лю цию, в 

ко то рой го во ри лось: «Пе ре ход к под вор но му 

вла де нию яв ля ет ся един ст вен ным сред ст вом 

к подъ е му бла го сос тоя ния кре сть ян… Зем ст-

во не пре мен но долж но в той или иной фор ме 

прий ти на по мощь кре сть я нам, же лаю щим пе-

ре хо да к под вор но му вла де нию» [Об зор по ста-

нов ле ний…, 1907. № 4. С. 30].. На сле дую щей 

сес сии в 1907 г. при об су ж де нии по сту пив ших 

из Пу дож ской и По ве нец кой уезд ных управ ма-

те риа лов ме ст ных об сле до ва ний, сви де тель ст-

во вав ших об ос то рож ном или от ри ца тель ном 

от но ше нии боль шин ст ва кре сть ян к вы хо ду 

из об щи ны, во прос об от но ше нии к ре фор ме 

вновь был под верг нут рас смот ре нию. В сво ем 

док ла де гу берн ская упра ва под твер ди ла ра-

нее вы ра жен ную зем ст вом по зи цию. При этом, 

прав да, бы ла до бав ле на уточ няю щая фор му ли-

ров ка о том, что окон ча тель ный вы бор фор мы 

зем ле вла де ния при над ле жит са мим кре сть я-

нам. В док ла де за яв ля лось, что упра ва «так же, 

как и боль  ши нс тво про шло год не го со ста ва со б-

ра ния, скло ня ет ся к мыс ли, что при под вор ном 

вла де нии пред став ля ет ся боль ше воз мож но сти 
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пе рей ти к бо лее со вер шен ным спо со бам ве де-

ния хо зяй ст ва... Но она счи та ет ошиб кой… ука-

зы вать кре сть ян ско му на се ле нию гу бер нии ту 

или иную оп ре де лен ную фор му зем ле поль зо-

ва ния и при ни мать ка кие-ли бо ме ры, ко то рые 

мог ли бы скло нять, на при мер, к вы  д елу из об-

щи ны или со хра не нию ее во что бы то ни ста ло» 

[Во прос..., 1908 № 5. С. 3–4]. Со б ра ние одоб-

ри ло пред ло же ния упра вы.

Ус ло вия для реа ли за ции Сто лы пин ской аг-

рар ной ре фор мы в ка рель ском крае за мет-

но от ли ча лись от ус ло вий, су ще ст во вав ших в 

цен тре и на юге Рос сии. Глав ным соб ст вен-

ни ком зем ли здесь яв ля лась каз на, ко то рой 

в рас смат ри вае мых на ми че ты рех уез дах к 

1905 г. при над ле жа ло 68,1 % всей зе мель ной 

пло ща ди. Кре сть ян ские на дель ные зем ли со-

став ля ли 30,1 % пло ща ди. На до лю дру гих ка-

те го рий вла дель цев при хо ди лось все го 1,8 % 

зе мель ных уго дий, в том чис ле лишь 0,1 % – на 

дво рян [под счи та но по дан ным: О зем ле вла-

де нии..., 1907. С. 285, 297, 301; Ко пят ке вич, 

1907. № 8. С. 15–16, № 10. С. 22–23]. Вслед-

ст вие ни чтож ной ро ли дво рян ско го зем ле вла-

де ния аг рар ный во прос в крае в ос нов ном сво-

дил ся к взаи мо от но ше ни ям ме ж ду кре сть я на-

ми и го су дар ст вом и не сто ял столь ост ро, как 

в «по ме щичь их» ре гио нах стра ны.

Не ма ло важ ное зна че ние име ло и то об стоя-

тель ст во, что ос нов ную часть сво их де неж ных 

до хо дов (по дан ным зем ской ста ти сти ки, от 

60 до 80 %) ме ст ные кре сть я не по лу ча ли не 

от зем ли, а от раз но об раз ных про мы сло вых 

за ня тий [Ма те риа лы..., 1910. С. 418–419]. По-

сле об на ро до ва ния Ука за от 9 но яб ря 1906 г. 

один из кре сть ян Пет ро за вод ско го уез да на 

стра ни цах ме ст но го зем ско го жур на ла так 

вы ра зил скеп ти че ское мне ние об ука зе час ти 

сель ских хо зя ев, наи бо лее тес но свя зан ных 

с про мы сло вой дея тель но стью: «…Зва ни ем 

соб ст вен ни ка сыт не бу дешь, да еще при та-

ких ис клю чи тель ных, как на ши, кли ма ти че-

ских ус ло ви ях и ма лом ко ли че ст ве па хот ной 

зем ли. У боль шин ст ва кре сть ян глав ное за-

ня тие – от хо жие про мыс лы, а зем ле де лие на 

зад нем пла не… Клоч ки зем ли об ра ба ты вай 

хоть ки тай ским спо со бом, все хле ба не бу дет 

хва тать и от хо жий про мы сел бу дет сред ст-

вом к про пи та нию. До тех пор, по ка су ще ст-

ву ет бо лее лег кий спо соб до бы ва ния хле ба, 

кре сть я нин не ся дет на зем лю» [Кре сть я не..., 

1907. С. 8]. 

Для Ка ре лии с ее су ро вы ми при род ны ми 

ус ло вия ми и не раз ви той се тью до рож ных ком-

му ни ка ций бы ли ха рак тер ны сла бый уро вень 

раз ви тия аг рар но го ка пи та лиз ма и уко ре нен-

ность об щин ных тра ди ций, спо соб ст во вав ших 

вы жи ва нию кре сть ян ско го дво ра в экс тре маль-

ных си туа ци ях. По дан ным, от но ся щим ся к Оло-

нец кой гу бер нии в це лом, в 1905 г. об щин ное 

зем ле поль зо ва ние ох ва ты ва ло здесь 98 % кре-

сть ян ских дво ров и 99 % на дель ной зем ли, то-

гда как в сред нем по Ев ро пей ской Рос сии эти 

по ка за те ли со став ля ли со от вет ст вен но 76 и 

82 % [Зы ря нов, 1982. С. 36–37]. Прав да, да ле-

ко не все об щи ны в крае прак ти ко ва ли пе ре де-

лы. По све де ни ям, со б ран ным для гу берн ско го 

со ве ща ния по пе ре смот ру за ко но по ло же ний о 

кре сть я нах в 1904 г., в ка рель ских уез дах Оло-

нец кой гу бер нии толь ко в 25,8 % зе мель ных 

об щин (595 из 1955) за по ре фор мен ное вре мя 

про из во ди лись ли бо об щие, ли бо ча ст ные пе-

ре де лы. При этом по от дель ным уез дам кар ти-

на бы ла не оди на ко вой. Так, в Пу дож ском уез де 

до ля пе ре де ляю щих ся об щин дос ти га ла 53,5 %, 

в По ве нец ком – 50,1 %, то гда как в Оло нец ком 

она рав ня лась 18 %, а в Пет ро за вод ском уез де 

со став ля ла все го лишь 3,3 %. Од на ко те же ма-

те риа лы сви де тель ст во ва ли не об уга са нии, а 

об уси ле нии пе ре дель ных тен ден ций в изу чае-

мом на ми рай оне. Так, ес ли за пе ри од с 1858 г. 

по 1887 г. (год пе ре во да быв ших го су дар ст вен-

ных кре сть ян на обя за тель ный вы куп) пе ре де-

лы про изош ли в 16 об щи нах, то с 1888 г. по 

1894 г. (6 лет) – в 166 об щи нах, а с 1895 по 

1904 г. (9 лет) – в 324 об щи нах [под счи та но 

по дан ным: Ко жев ни ков, 1909. С. 258–259]. 

При этом не об хо ди мо учи ты вать, что в 1893 г. 

поя вил ся за кон об ог ра ни че нии пе ре де лов, а в 

1894 г. в крае был вве ден ин сти тут зем ских на-

чаль ни ков, ко то рые, в ча ст но сти, кон тро ли ро-

ва ли со блю де ние дан но го за ко на. Яв ное сни же-

ние чис ла пе ре де лов от ме ча лось в два по след-

них пе рио да толь ко в Пет ро за вод ском уез де, 

где в 1888 – 1894 гг. пе ре де лы бы ли за фик си ро-

ва ны в 17 об щи нах, а в 1895 – 1904 гг. – толь ко 

в 5. Но пе ре дель ные уст рем ле ния бы ли ши ро ко 

рас про стра не ны и в этом уез де. На со бе се до-

ва нии по во про сам кре сть ян ско го зем ле вла-

де ния в Пет ро за вод ском уез де, со сто яв шем-

ся 30 ок тяб ря 1907 г. в Оло нец ком гу берн ском 

при сут ст вии, на во прос о том, лег ко ли бу дет 

от дель ным до мо хо зяе вам по лу чить в «бес пе ре-

дель ных» об щи нах при го вор о вы де ле нии, все 

во ло ст ные стар ши ны еди но душ но зая ви ли: «В 

се ле ни ях… мно го люд ных при го во ров вы де ляю-

щим ся не да дут… вос про ти вят ся это му ма ло зе-

мель ные до мо хо зяе ва, по ла гаю щие, что раз де-

лен ная зем ля пой дет ко гда-ни будь в об щий пе-

ре дел, и то гда часть ее дос та нет ся на их до лю» 

[Со бе се до ва ние…, 1908. № 3. С. 4].

По мне нию пет ро за вод ско го ис то ри ка 

В. Г. Ба да но ва, сре ди зна чи тель ной час ти ме-

ст но го кре сть ян ст ва все еще бы то ва ла не кая 
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пси хо ло ги че ская, ми ро воз зрен че ская и да же 

ре ли ги оз ная ус та нов ка на об щи ну как на осо-

бую цен ность, дан ную свы ше [Ба да нов, 1994. 

С 15]. 

Об щин ное зем ле вла де ние в Оло нец кой гу-

бер нии име ло ос лож нен ную, за пу тан ную струк-

ту ру, вслед ст вие пре об ла да ния здесь в хо де 

реа ли за ции ре фор мы 1866 г. в от но ше нии го-

су дар ст вен ных кре сть ян груп по во го зем ле уст-

рой ст ва. При по ре фор мен ном зем ле уст рой ст-

ве ме же вые от ря ды уде ля ли ос нов ное вни ма-

ние от гра ни че нию ка зен ных зе мель от кре сть-

ян ских, раз гра ни че ния же внут ри кре сть ян ских 

дач вы пол ня лись фор маль но или во об ще не 

про во ди лись. Са ми же кре сть я не, по сви де-

тель ст ву стар ши ны Лад вин ской во лос ти Пет ро-

за вод ско го уез да Е. Мо кее ва, то гда «от не слись 

к это му об стоя тель ст ву до воль но рав но душ-

но, – не оце ни ли, не ви де ли сво его ин те ре са; 

те перь ви дят, да позд но» [Со бе се до ва ние…, 

1908, № 1. С. 8]. Зем ский на чаль ник из Пет ро-

за вод ско го уез да В. Со ловь ев так же от ме чал, 

что «ра бо та ме же вых при вы да че вла ден ных 

за пи сей ос та ви ла в на ро де пе чаль ную па мять» 

[НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 50]. В ре зуль-

та те то гдаш не го зем ле уст рой ст ва из 3996 се-

ле ний Оло нец кой гу бер нии 3566 се ле ний – или 

89,2 % – бы ли на де ле ны об щи ми (од но план ны-

ми) да ча ми. Один акт вла де ния при хо дил ся в 

сред нем на 11 де ре вень [Об зор..., 1913. С. 43]. 

При этом за час тую су ще ст во вал раз но бой во 

вла де нии раз ны ми ви да ми уго дий. Груп па де-

ре вень, имея раз дель ные на де лы па хот ных зе-

мель, рас по ла га ла в то же вре мя со вме ст ным 

на де лом се но ко са, ле са, а так же уго дий, пре-

дос тав лен ных вме сто под се ки (так на зы вае мый 

зе мель но-под сеч ный на дел). На чаль ник от де-

ле ния гу берн ской ка зен ной па ла ты П. П. Сер ге-

ев на со ве ща нии по пе ре смот ру за ко но по ло же-

ний о кре сть я нах в 1904 г. при во дил сле дую щий 

при мер: «В По ве нец ком уез де… Се лез нев ское 

и Ка жем ское об ще ст во име ют бо лее 120 се ле-

ний, у всех есть свои на де лы, то есть у ка ж до го 

се ле ния своя уса деб ная зем ля и по ле вые уго-

дья, но се но ко са ми эта груп па в 120 се ле ний 

вла де ет та ким об ра зом: два-три се ле ния со об-

ща вла де ют се но ко сом, а в под се ках уча ст ву ют 

еще с тре мя, че тырь мя дру ги ми се ле ния ми, со-

вер шен но не уча ст вую щи ми ни в по ле вых, ни в 

се но кос ных угодь ях» [Жур на лы..., 1904. С. 31]. 

Яс но, что раз вер ст ка уго дий в та ких ус ло ви-

ях бы ла край не за труд не на и тре бо ва ла зна чи-

тель ных за трат на раз ме же ва ние со сто ро ны 

го су дар ст ва. По дан но му по во ду оло нец кий гу-

бер на тор Н. В. Про тась ев в пись ме к П. А. Сто-

лы пи ну 16 ав гу ста 1910 г. се то вал: «Боль шим 

тор мо зом… слу жит не удов ле тво ри тель ность 

ра бот, про из ве ден ных в свое вре мя при на де-

ле нии го су дар ст вен ных кре сть ян зем лею. Да-

ле ко не ред кое ис клю че ние в Оло нец кой гу бер-

нии со став ля ет груп пи ров ка 40–100 се ле ний, 

вла дею щих на дель ны ми зем ля ми по од но му 

вла ден но му ак ту, при чем в этом на де ле на хо-

дят ся зем ли един ст вен но го вла де ния ка ж до-

го се ле ния и об ще го вла де ния как не сколь ких 

се ле ний, так и об ще го вла де ния всех се ле ний, 

по име но ван ных во вла ден ном ак те. Борь ба с 

этим по ряд ком вла де ния со став ля ет на сущ ную 

за да чу кре сть ян ских уч ре ж де ний Оло нец кой гу-

бер нии» [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 106/1, л. 217 об.].

Край не толь ко по срав не нию с со пре дель-

ной ав то ном ной Фин лян ди ей, но и по срав не-

нию с Цен траль ной Рос си ей от ли ча ло сла бое 

раз ви тие до рож ных ком му ни ка ций. До на ча ла 

Пер вой ми ро вой вой ны ка рель ские уез ды, да и 

вся Оло нец кая гу бер ния, за ис клю че ни ем ее от-

да лен ной вос точ ной ок раи ны (не боль шой час ти 

Кар го поль ско го уез да), не име ла вы хо да к фор-

ми рую щей ся се ти рос сий ских же лез ных до-

рог, ар ха ич ной бы ла и внут ри крае вая до рож ная 

сеть. К 1913 г. в пре де лах че ты рех ка рель ских 

уез дов Оло нии 53,9 % всех се ле ний не име ли 

ни ка ких до рог и со об ща лись с внеш ним ми ром 

толь ко с по мо щью лес ных троп [Оло нец кая гу-

бер ния, С. 71]. В ус ло ви ях пол но го без до ро жья 

ре аль ных пер спек тив для ус пеш но го раз ви тия 

ху тор ско го хо зяй ст ва, ко неч но же, не су ще ст-

во ва ло. Уча ст во вав шие в упо ми нав шем ся вы-

ше со бе се до ва нии по во про сам кре сть ян ско го 

зем ле вла де ния в 1907 г. во ло ст ные стар ши ны 

при шли к со гла со ван но му мне нию, что об ра зо-

ва нию ху то ров «бу дут пре пят ст во вать пу ти со-

об ще ния». «Удоб ных до рог не име ют це лые се-

ле ния, а от дель ные ху то ра ока жут ся пол но стью 

не дос туп ны ми», – ре зю ми ро ва ли они [Со бе се-

до ва ние..., 1908. № 3. С. 4].

Су ще ст вен ную спе ци фи ку в крае име ла ор-

га ни за ци он ная сто ро на про ве де ния пре об ра-

зо ва ний. Пер во на чаль но реа ли за ция но вой аг-

рар ной ре фор мы в Оло нец кой гу бер нии бы ла 

це ли ком воз ло же на на уч ре ж де ния по кре сть-

ян ским де лам (гу берн ское при сут ст вие, зем-

ские уча ст ко вые на чаль ни ки и их съез ды), пе-

ре гру жен ные ад ми ни ст ра тив ны ми де ла ми и не 

имев шие сво их зем ле мер ных сил. В от ли чие 

от боль шин ст ва гу бер ний Ев ро пей ской Рос-

сии здесь с на ча лом ре фор мы не бы ли от кры ты 

зем ле уст рои тель ные ко мис сии. Пра ви тель ст во 

со чло воз мож ным сэ ко но мить сред ст ва на реа-

ли за ции ре фор мы в ма ло на се лен ном се вер ном 

крае. А ну ж да в зем ле уст рой ст ве здесь бы ла 

осо бен но ост рой. На прак ти ке кре сть ян ские уч-

ре ж де ния мог ли толь ко офор мить вы ход до мо-

хо зяи на из об щи ны с за кре п ле ни ем за ним зе-
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мель ных уго дий в том ви де, как они ра нее на хо-

ди лись в об щи не. В ус ло ви ях Ка ре лии, при раз-

бро сан но сти по ле вых уго дий сре ди не удо бий и 

об шир ных лес ных про странств, даль но зе ме лье 

и мел ко по ло си це, это не да ва ло воз мож но сти 

для по сле дую щей ра цио на ли за ции сель ско хо-

зяй ст вен но го про из вод ст ва. Гу берн ская ад ми-

ни ст ра ция кон ста ти ро ва ла, что «в соб ст вен-

ность ук ре п ля ет ся лишь зем ля, на хо дя щая ся в 

фак ти че ском вла де нии дан но го до мо хо зяи на, 

что име ет гро мад ное зна че ние для боль шин ст-

ва гу бер ний Рос сии, где на дель ная зем ля вся 

раз вер ста на ме ж ду кре сть я на ми. Для гу бер нии 

же Оло нец кой за ко ны эти име ют мень шее зна-

че ние, ес ли при ук ре п ле нии в соб ст вен ность 

не от во дить од но вре мен но всю зем лю к од ним 

мес там и не вы де лять ее в ви де от дель ных ху то-

ров или, по не воз мож но сти это го, от ру бов» [НА 

РК, ф. 1, оп. 1, д. 112/27, л. 89]. 

По сле не од но крат ных хо да тайств гу бер на-

то ра Н. В. Про тась е ва Ко ми тет по зем ле уст-

рои тель ным де лам 14 ав гу ста 1908 г. при нял 

ре ше ние о вклю че нии с 1909 г. в штат зем-

ле уст рои тель ных ко мис сий со сед ней Пе тер-

бург ской гу бер нии 4 тех ни ков-зем ле ме ров 

для при ко ман ди ро ва ния их на по ле вой се зон 

к кре сть ян ским уч ре ж де ни ям Оло нец кой гу-

бер нии [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 14–

15]. По пред ло же нию Пред се да те ля Со ве та 

Ми ни ст ров П. А. Сто лы пи на 28 ав гу ста 1908 г. 

в Оло нец кой гу бер нии бы ло соз да но осо бое 

меж ве дом ст вен ное со ве ща ние по при ме не-

нию За ко на от 9 но яб ря 1906 г. под пред се да-

тель ст вом гу бер на то ра с ко ор ди на ци он ны ми 

и кон троль ны ми функ ция ми. В его со став на-

ря ду с ви це-гу бер на то ром и чи нов ни ка ми гу-

берн ско го при сут ст вия был вклю чен и гу берн-

ский зем ле мер. В чис ле за дач, по став лен ных 

пе ред осо бым со ве ща ни ем, зна чи лись и упо-

ря до че ние дел по уст ра не нию внут ри на дель-

ной че рес по ло си цы и от во ду ук ре п лен ных 

зе мель к од ним мес там, то есть по соз да нию 

уча ст ко вых (ху тор ских и от руб ных) хо зяйств 

[НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 18/226, л. 55]. 

При ня тые ме ры да ли воз мож ность на ко нец, 

с опо зда ни ем на два го да, на чать в крае зем-

ле уст рои тель ные ра бо ты в рам ках ре фор мы. 

Вско ре по сле на ча ла сво ей дея тель но сти осо-

бое со ве ща ние кон ста ти ро ва ло, что вы де лен-

ных зем ле ме ров да ле ко не дос та точ но, что бы 

спра вить ся с уже имею щим ся фрон том ра бот 

на пло ща ди в 62 тыс. де ся тин. Оно зая ви ло, что 

«на хо дит не об хо ди мым экс трен но хо да тай ст во-

вать о воз мож ном уве ли че нии те перь же чис ла 

зем ле ме ров, со стоя щих в рас по ря же нии оло-

нец ко го гу бер на то ра, а за тем, вви ду край ней 

же ла тель но сти ши ро кой и со вер шен ной ор га-

ни за ции де ла зем ле уст рой ст ва, и об от кры тии 

в Оло нец кой гу бер нии зем ле уст рои тель ной ко-

мис сии» [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 75–76 

об.]. С по ле во го се зо на 1910 г. груп па ме же вых 

тех ни ков, ко ман ди ро вав ших ся в гу бер нию, бы-

ла уве ли че на до 14 че ло век, им при да ва лось 

еще 11 по мощ ни ков [Об зор…, 1911. С. 43]. 

Объ е мы зем ле уст рои тель ных ра бот по сте пен-

но воз рас та ли, од на ко их на прав лен ность ос-

та ва лась уз кой, сдер жи вав шей об ра зо ва ние 

уча ст ко вых хо зяйств. Не дос та точ ное вни ма ние 

уде ля лось и груп по во му зем ле уст рой ст ву. Как 

от ме ча лось в из дан ном в 1913 г. гу берн ским 

зем ст вом ста ти сти че ском спра воч ни ке, зем-

ле уст рои тель ная дея тель ность кре сть ян ских 

уч ре ж де ний «в боль шин ст ве слу ча ев… сво ди-

лась лишь к со кра ще нию че рес по лос но сти пу-

тем со еди не ния па хот ной зем ли в один уча сток 

и за кре п ле ния ос таль ных уго дий в том ви де, в 

ка ком они на хо ди лись в об щи не» [Оло нец кая…, 

1913. С. 106]. 

По су ще ст ву, в пол ной ме ре реа ли за ция 

аг рар ной ре фор мы в крае на ча лась толь ко 

по сле из да ния «За ко на о зем ле уст рой ст ве» 

от 29 мая 1911 г. с соз да ни ем зем ле уст рои-

тель ных ко мис сий, на де ляв ших ся ши ро ки ми 

пол но мо чия ми вплоть до су деб ных. Оло нец-

кая гу берн ская зем ле уст рои тель ная ко мис-

сия бы ла от кры та 15 ок тяб ря 1911 г., то гда же 

на ча ла дей ст во вать Пет ро за вод ская уезд ная 

ко мис сия. Пу дож ская и Оло нец кая уезд ные 

ко мис сии от кры лись 28 де каб ря, а По ве нец-

кая – 29 де каб ря то го же го да [Об зор.., 1912. 

С. 21]. 

Гу берн скую зем ле уст рои тель ную ко мис-

сию воз глав лял гу бер на тор, в ее со став вхо ди-

ли не пре мен ный член от Глав но го управ ле ния 

зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия Рос сии, не пре-

мен ный член гу берн ско го при сут ст вия, пред се-

да тель гу берн ской зем ской упра вы, гу берн ский 

зем ле мер, член Пет ро за вод ско го ок руж но го 

су да, два чле на по вы бо ру от гу берн ско го уезд-

но го со б ра ния. Не пре мен ным чле ном гу берн-

ской ко мис сии был на зна чен В. А. Ли ха чев, ра-

нее слу жив ший в ана ло гич ной долж но сти в Чер-

ни гов ской гу бер нии и имев ший зна чи тель ный 

опыт ве де ния зем ле уст рои тель ных дел. Из-за 

от сут ст вия в крае кор по ра тив ной дво рян ской 

ор га ни за ции уезд ные зем ле уст рои тель ные ко-

мис сии воз глав ля ли не пред во ди те ли дво рян-

ст ва, как в боль шин ст ве рос сий ских гу бер ний, 

а пред се да те ли уезд ных съез дов. В со став этих 

ко мис сий вхо ди ли: не пре мен ный член от Глав-

но го управ ле ния зем ле уст рой ст ва и зем ле де-

лия, пред се да тель уезд ной зем ской упра вы, 

зем ские уча ст ко вые на чаль ни ки, уезд ный член 

Пет ро за вод ско го ок руж но го су да и по три вы-
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бор ных чле на от уезд но го зем ско го со б ра ния 

и от во ло ст ных схо дов. В ка че ст ве вре мен но го 

чле на в ра бо те ко мис сии так же уча ст во вал вы-

бор  ный пред ста ви тель от той во лос ти, по ко-

то рой рас смат ри ва лось де ло [Рас пи са ние…, 

С. 57, 61–62; Па мят ная…, 1912. С. 61–62].

При гу берн ской зем ле уст рои тель ной ко-

мис сии бы ла сфор ми ро ва на своя груп па зем-

ле мер ных чи нов из штат ных и воль но на ем ных 

со труд ни ков. К кон цу 1913 г. в ней на счи ты вал-

ся 61 че ло век, в том чис ле 5 стар ших зем ле-

ме ров, 22 зем ле ме ра и 35 по мощ ни ков (тех ни-

ков) [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 18 об.]. 

Гу берн ская ад ми ни ст ра ция не без ос но ва ния 

оце ни ва ла ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный 

со став зем ле мер ных сил как не удов ле тво ряю-

щий ме ст ным ус ло ви ям. Оло нец кий гу бер на-

тор (с мая 1913 г.) М. И. Зу бов ский от кро вен но 

се то вал на не воз мож ность при влечь на служ-

бу в от да лен ный се вер ный край хо ро шо под-

го тов лен ных зем ле ме ров «с пол ным ме же вым 

цен зом». Он спра вед ли во объ яс нял дан ное 

об стоя тель ст во «боль шой труд но стью зем ле-

мер ных ра бот в Оло нец кой гу бер нии, что от-

ри ца тель но от ра жа ет ся на про дук тив но сти 

ра бо ты тех ни ков, а сле до ва тель но, и на раз ме-

рах вы ра ба ты вае мой ими за дель ной пла ты, и, 

кро ме то го, не при вле ка тель ны ми ус ло вия ми 

жиз ни, как в ма те ри аль ном от но ше нии, так и 

в об ще ст вен ном». «Из всех стар ших зем ле-

ме ров Оло нец кой гу бер нии, – ука зы вал да лее 

гу бер на тор, – нет ни од но го с выс шим об ра зо-

ва ни ем и толь ко че ты ре че ло ве ка со сред ним 

об ра зо ва ни ем… ос таль ные же все с низ шим 

об ра зо ва ни ем. Что же ка са ет ся зем ле ме ров и 

по мощ ни ков зем ле ме ров, то та ко вые сплошь с 

низ шим об ра зо ва ни ем» [Об зор…, 1915. С. 46]. 

В до пол не ние ко все му, не смот ря на ог ром ные 

рас стоя ния ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми гу-

бер нии, разъ езд ной кре дит для зем ле уст рои-

тель ных чи нов здесь от пус кал ся по нор мам, 

об щим для всей Рос сии, и ес те ст вен но, что 

средств для слу жеб ных по ез док хро ни че ски не 

хва та ло [Об зор…, 1915. С. 51]. 

Имею щих ся зем ле мер ных кад ров бы ло не 

дос та точ но для удов ле тво ре ния всех по сту-

пав ших хо да тайств о зем ле уст рой ст ве. Так, 

в 1913 г. гу берн ской ко мис си ей бы ло за пла-

ни ро ва но про ве де ние зем ле уст рои тель ных 

ра бот на пло ща ди в 187,4 тыс. де ся тин, но 

уда лось вы пол нить ра бо ты на пло ща ди толь-

ко в 103,2 тыс. де ся тин (55 % к пла ну) [НА РК, 

ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 18–18 об.]. В от че те 

за 1913 г. гу бер на тор М. И. Зу бов ский кон ста-

ти ро вал: «В 1914 г. пред по ло же ны об шир ные 

зем ле уст рои тель ные ра бо ты на пло ща ди бо-

лее 300000 де ся тин, но ед ва ли уда ст ся вы-

пол нить этот гро мад ный труд, так как по ло-

жи тель но не хва та ет зем  л ем еров» [НА РК, 

ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 40]. В ре аль но сти на 

1914 г. бы ли за пла ни ро ва ны ра бо ты на пло-

ща ди в 233,7 тыс. де ся тин, но в ус ло ви ях на-

чав шей ся вой ны план был вы пол нен толь ко на 

37,8 % [Об зор…, 1915. С. 44, 46].

Осо бен но сти края, а так же не дос та точ ное 

ор га ни за ци он ное и фи нан со вое обес пе че ние 

пре об ра зо ва ний ока за ли силь ное воз дей ст-

вие на тем пы, мас шта бы и ре зуль та ты реа ли-

за ции сто лы пин ской аг рар ной ре фор мы. Не-

смот ря на ак тив ную про па ган ду, а по рой и на 

при ме не ние на мес тах, во пре ки офи ци аль ным 

ус та нов кам, мер ад ми ни ст ра тив но го при ну ж-

де ния, к 1 ян ва ря 1916 г. в це лом по 4 ка рель-

ским уез дам Оло нец кой гу бер нии вы шли из 

об щи ны и ук ре пи ли зем лю в лич ную соб ст вен-

ность 2882 до мо хо зяи на, имев ших 110,4 тыс. 

де ся тин на дель ной зем ли. Кро ме то го, 652 до-

мо хо зяи на из бес пе ре дель ных об щин на ос но-

ва нии За ко на от 14 ию ня 1910 г. взя ли удо сто-

ве ри тель ные ак ты на свои зем ли в ко ли че ст ве 

7,2 тыс. де ся тин, что так же оз на ча ло их за кре-

п ле ние в соб ст вен ность. Все го, та ким об ра-

зом, за 1906–1915 гг. в ка рель ских уез дах Оло-

нец кой гу бер нии из об щи ны вы шло 4534 до-

мо хо зяи на, за кре пив ших за со бой 117,6 тыс. 

де ся тин зем ли. Это со ста ви ло 16,3 % от чис ла 

об щин ных дво ров и 5,4 % пло ща ди кре сть ян-

ско го об щин но го зем ле вла де ния [под счи та-

но по дан ным: РГИА, ф. 1291, оп. 121, 1916 г., 

д. 4, л. 219–226; Ста ти сти ка…, 1906. С.10]. 

Дан ные по ка за те ли бы ли су ще ст вен но ни же 

об щих для Ев ро пей ской Рос сии (со от вет ст-

вен но 26,9 % и 13,8 %) [Си дель ни ков, 1980. 

С. 177; Ав рех, 1991. С. 88; Тю кав кин, 2001. 

С. 196] в 1,6 и в 2,6 раза.

Не об хо ди мо от ме тить, что боль шин ст во вы-

хо дов из об щи ны в крае осу ще ст в ля лось в обя-

за тель ном по ряд ке, по по ста нов ле ни ям зем-

ских на чаль ни ков и уезд ных съез дов. В це лом 

по ка рель ским уез дам Оло нец кой гу бер нии 

при го вор схо да о со гла сии на ук ре п ле ние зем-

ли по лу чи ли лишь 33 % по же лав ших вы де лить-

ся до мо хо зя ев [под счи та но по дан ным, РГИА 

ф. 1291, оп. 121, 1916 г., д. 4, л. 219–221]. В ос-

таль ных слу ча ях схо ды ли бо пря мо от ка зы ва-

лись от со став ле ния при го во ра об ук ре п ле нии, 

ли бо ук ло ня лись от со став ле ния при го во ров в 

ус та нов лен ный за ко ном срок. 

Наи бо лее ак тив но вы де ля лись из об щи-

ны пред ста ви те ли за жи точ ной и бед няц кой 

про сло ек де рев ни. За жи точ ные хо зяе ва стре-

ми лись та ким пу тем за кре пить и рас ши рить 

зем ле вла де ние, а бед но та – по пра вить ма те-

ри аль ное по ло же ние за счет про да жи зем ли. 
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Сто лы пин ская ре фор ма сти му ли ро ва ла во-

вле че ние на дель ной зем ли в тор го вый обо рот. 

В 1908–1914 гг. про да ли ук ре п лен ную зем лю 

34,7 % до мо хо зя ев-вы де лен цев Оло нец кой гу-

бер нии, ими бы ло реа ли зо ва но 5,2 тыс. де ся-

тин ук ре п лен ной зем ли [Ис то рия..., Т. 2, 1985. 

С. 181]. 

Зна чи тель ную часть про да вав шей ся зем ли 

со став ля ли лес ные уго дья. Слу жа щий Оло нец-

ко го управ ле ния зем ле де лия и го су дар ст вен-

ных иму ществ И. Со ловь ев на стра ни цах ме ст-

но го зем ско го жур на ла от ме чал: «С вве де ни ем 

в Оло нец кой гу бер нии зем ле уст рой ст ва ста ли 

за ме чать ся слу чаи вы хо да кре сть ян на от ру ба 

и ху то ра с ис клю чи тель ною спе ци аль ною це лью 

хищ ни че ской вы руб ки от во ди мых лес ных уча-

ст ков… От руб ни ки с от кры ти ем зем ле уст рои-

тель ных ра бот на ча ли про да вать лес со сво их 

уча ст ков, по лу чая за не го зна чи тель ные сум мы, 

ино гда по не сколь ко ты сяч и да же де сят ков ты-

сяч руб лей. Воз мож ность лег кой и бы ст рой на-

жи вы с опе ра ция ми по про да же ле са на от ру бах 

вы зва ла в не ко то рых мес тах по яв ле ние осо бых 

скуп щи ков, ко то рые, разъ ез жая по гу бер нии и 

поль зу ясь не опыт но стью и ма ло куль тур но стью 

на се ле ния, на ча ли ску пать кре  ст ья нские ук ре-

п лен ные в соб ст вен ность на де лы по де ше вым 

це нам и за тем пе ре  пр од авать с них лес по его 

дей ст ви тель ной стои мо сти, очень час то пре вы-

шаю щей во мно го раз це ну все го на де ла» [Со-

ловь ев, 1916. № 14. С. 5–6]. В це лях борь бы с 

по доб ной прак ти кой по ини циа ти ве гу бер на-

то ра П. П. Ши лов ско го Оло нец кое гу берн ское 

при сут ст вие 21 мар та 1913 г. при ня ло оп ре де-

ле ние «О раз ме ре прав ху то рян и от руб ни ков на 

руб ки и про да жу ле са с их уча ст ков», со глас но 

ко то ро му руб ка ле са с вы де лен ных уча ст ков до-

пус ка лась толь ко по сле со став ле ния вла дель-

ца ми уп ро щен ных ле со хо зяй ст вен ных пла нов 

[НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 117/37, л. 132–134 об.]. 

Од на ко, как спра вед ли во по ла гал тот же И. Со-

ловь ев, дан ное ог ра ни че ние не мог ло пре дот-

вра тить са мо воль ную тай ную про да жу ле са, 

тем бо лее что за ко но да тель но про да жа ле со-

ма те риа лов с зе мель ко рен ной час ти на де ла, 

от ве ден ных под по сто ян ную паш ню и се но кос, 

в от ли чие от под сеч но-зе мель ной час ти на де ла 

ог ра ни че нию не под ле жа ла, а внут ри кре сть ян-

ско го на де ла ме же вых раз гра ни чи тель ных зна-

ков не име лось [Со ловь ев, 1916. № 14. С. 16].

Об ра ще ние по кры тых ле сом зе мель в па хот-

ные и се но кос ные уго дья в пре де лах уча ст ко вых 

хо зяйств осу ще ст в ля лось с санк ции пра ви тель-

ст вен но го аг ро но ма или сель ско хо зяй ст вен но-

го ин ст рук то ра [Най марк, 1915. С. 49–50]. 

Соз да ние ху тор ских и от руб ных хо зяйств 

в ус ло ви ях края про ис хо ди ло за мед лен ны ми 

тем па ми. Гу бер на тор М. И. Зу бов ский в от че-

те за 1913 г. при зна вал: «…Раз вер ста ние же 

на от ру ба и во об ще пе ре ход к еди но лич но му 

вла де нию по ка при ви ва ет ся ту го. Тре бо ва-

ния от дель ных пред при им чи вых до мо хо зя ев 

об от во де им ху тор ских уча ст ков обык но вен-

но вы зы ва ют яв ное не удо воль ст вие об щин-

ни ков…». Вме сте с тем он от ме чал, что это 

не удо воль ст вие не пе ре рас та ет в крае в ак-

тив ные фор мы про ти во дей ст вия ре фор ме: 

«Слу ча ев гру бо го на си лия над ху то ря на ми 

не бы ло и ни ка кой аги та ции в этом на прав-

ле ния ни кем не ве дет ся» [НА РК, ф. 1, оп. 1, 

д. 120/40, л. 40 об.]. 

Со глас но офи ци аль ным ито го вым дан ным о 

ра бо те зем ле уст рои тель ных ко мис сий к 1 ян ва-

ря 1916 г. в ка рель ских уез дах Оло нец кой гу бер-

нии бы ло об ра зо ва но 514 уча ст ко вых хо зяйств 

с об щей зе мель ной пло ща дью в 52,2 тыс. де-

ся тин. [Под счи та но по дан ным: РГИА, ф. 408, 

оп. 1, д. 978, л. 2–5, 10–11]. При этом 95 % всех 

ху то ров и от ру бов бы ло соз да но пу тем раз вер-

ста ния на уча ст ко вые хо зяй ст ва це лых се ле ний, 

и лишь 5 % – пу тем еди но лич но го вы де ле ния 

до мо хо зя ев из об щи ны. До ля вла дель цев ху то-

ров и от ру бов со ста ви ла в це лом по изу чае мо-

му на ми рай ону на 1916 г. толь ко 1,5 % ко всей 

мас се кре сть ян-до мо хо зя ев (об щин ни ков и 

под вор ни ков). [Про цент под счи тан по от но ше-

нию к об ще му чис лу дво ров по дан ным сель ско-

хо зяй ст вен ной пе ре пи си 1916 г.: Бу зин, 1916. 

С. 4.], то гда как по Ев ро пей ской Рос сии в це лом 

этот по ка за тель дос ти гал 10,3 % [Дуб ров ский, 

1963. С. 250; Си дель ни ков, 1980. С. 178; Ав рех, 

1991. С. 89; Мэй си, 2004. С. 268]. 

Ста нов ле ние уча ст ко вой сис те мы хо зяй ст-

во ва ния в ка рель ском крае от ли ча лось край ней 

не рав но мер но стью. Тер ри то ри аль ное рас пре-

де ле ние ху то ров и от ру бов по уез дам бы ло сле-

дую щим [со став ле но по дан ным: РГИА, ф. 408, 

оп. 1. д. 978, л. 2–5, 10–11; Бу зин, 1916. С. 4]: 

Уез ды

Об щее чис ло

хо зяйств 

(по дан ным

сель ско хо-

зяй ст вен ной 

пе ре пи си 

1916 г.)

Чис ло уча-

ст ко вых 

хо зяйств

(на 1 ян ва-

ря 1916 г.)

% уча ст ко-

вых хо зяйств 

к об ще му 

чис лу кре-

сть ян ских 

хо зяйств

Оло нец кий 8751 317 3,6

По ве нец кий 5333 178 3,3

Пет ро за вод ский 13529 10 0,1

Пу дож ский 7100 9 0,1

Ито го по 4 уез дам 34713 514 1,5

Все го по гу бер нии 71778 997 1,4

Как мы ви дим, не сколь ко ак тив нее уча ст ко-

вая сис те ма при ви ва лась в за пад ных, при гра-

нич ных уез дах края – Оло нец ком и По ве нец-
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ком, где ска зы ва лось влия ние аг рар но го опы та 

со пре дель ной Фин лян дии. Не пре мен ный член 

гу берн ской зем ле уст рои тель ной ко мис сии 

В. А. Ли ха чев кон ста ти ро вал: «Наи бо лее бла го-

при ят ную поч ву для раз ви тия зем ле уст рой ст ва 

зем ле уст рои тель ные ко мис сии на шли в уез-

дах По ве нец ком и Оло нец ком, где бла го да ря 

бли зо сти Фин лян дии с ее мыз ным хо зяй ст вом 

кре сть я не уже ви де ли на жи вых при ме рах все 

пре иму ще ст ва но вых форм зем ле поль зо ва ния» 

[Ли ха чев, 1913. С. 184]. В этих двух уез дах бы ло 

со сре до то че но 96 % всех ху то ров и от ру бов Ка-

ре лии. Но все же да же в Оло нец ком и По ве нец-

ком уез дах до ля ху тор ских и от руб ных хо зяйств 

бы ла в 2,9–3,1 раза ни же об ще рос сий ско го 

уров ня. 

В Пет ро за вод ском уез де с наи бо лее раз ви-

ты ми про мыс ла ми (в том чис ле и от хо жи ми) и 

от но си тель но мень шей ро лью зем ле де лия, а 

так же в глу бин ном Пу дож ском уез де с ус той-

чи вы ми об щин ны ми тра ди ция ми ху то ра и от ру-

ба про дол жа ли ос та вать ся ред ким, еди нич ным 

яв ле ни ем. До ля уча ст ко вых хо зяйств (0,1 % к 

об ще му чис лу дво ров) бы ла в этих уез дах на 

по ря док ни же, чем в Оло нец ком и По ве нец ком 

уез де. 

Ху то ря нам и от руб ни кам пре ду смат ри ва-

лось ока за ние фи нан со вой по мо щи от зем ле-

уст рои тель ных ко мис сий в ви де без воз врат-

ных по со бий или ссуд на пе ре нос строе ний на 

но вое ме сто, пер во на чаль ное обу ст рой ст во и 

хо зяй ст вен ные улуч ше ния (ме лио ра ция и т. п.). 

Ссу ды вы да ва лись на 15 лет, с ус ло ви ем воз-

вра та их по сле 5-лет не го льгот но го сро ка в те-

че ние 10 лет рав ны ми час тя ми без про цен тов 

[Оло нец кая…, 1913. С. 112]. Ог ра ни чен ность 

де неж ных ре сур сов, вы де ляв ших ся каз ной для 

этих це лей, вы ну ж да ла ко мис сии под хо дить к 

де лу ос то рож но. В пер вую оче редь пред пи сы-

ва лось ока зы вать по мощь тем хо зяй ст вам, ко-

то рые мог ли бы сыг рать роль по ка за тель ных 

в сво ей ок ру ге. За пе ри од с 1907 по 1915 г. в 

кре сть ян ские и зем ле уст рои тель ные уч ре ж де-

ния Оло нец кой гу бер нии по сту пи ли хо да тай-

ст ва на ссу ды и по со бия от 875 до мо хо зя ев. 

Из это го чис ла бы ли при зна ны под ле жа щи ми 

удов ле тво ре нию пол но стью или час тич но лишь 

377 хо да тайств, или 43 %. А по лу чи ли де неж ные 

вы пла ты все го 292 до мо хо зяи на (33,4 % от чис-

ла зая ви те лей). Вы да но бы ло 168 ссуд на об-

щую сум му в 21350 руб лей (или в сред нем по 

127,1 руб ля) и 124 по со бия на сум му 9348 руб. 

(в сред нем по 75,4 руб ля). [Ито го вые…, 1916. 

С. 100–101]. Для срав не ния ука жем, что сред-

няя стои мость кре сть ян ско го до ма в Оло нец кой 

гу бер нии, по дан ным вы бо роч но го бюд жет но го 

ис сле до ва ния, про ве ден но го Л. К. Чер ма ком в 

1909 г., со став ля ла 209 руб лей [Оло нец кая…, 

1913. С. 281]. Са ми же ме ст ные кре сть я не счи-

та ли, что, «не имея в кар ма не 500 руб лей, не че-

го и ду мать сде лать ся хо зяи ном на ху то ре» [Ни-

ку ли на, 1986. С. 58]. Та ким об ра зом, раз ме ры 

ссуд и по со бий сле ду ет рас смат ри вать как яв но 

не дос та точ ные для пол но го обу ст рой ст ва еди-

но лич но го хо зяй ст ва в ус ло ви ях края. 

Наи бо лее ак ту аль ным и пер спек тив ным на-

прав ле ни ем по зе мель ных ра бот в хо де сто лы-

пин ской аг рар ной ре фор мы в ус ло ви ях Оло нец-

кой гу бер нии яв ля лось про ве де ние зем ле уст-

рои тель ных ме ро прия тий на об щин ных зем лях. 

На прак ти ке с 1912 г. это и ста ло ос нов ной за бо-

той ме ст ных ор га нов по про ве де нию ре фор мы. 

Од на ко при боль шой по треб но сти в ра бо тах 

дан но го ро да их объ ем сдер жи вал ся из-за не-

хват ки зем ле ме ров и не дос та точ но го фи нан си-

ро ва ния, в чем яв ст вен но ска зы вал ся не до учет 

цен тром спе ци фи ки гу бер нии. 

В си лу ука зан ных при чин ос нов ную мас су 

по сту пив ших от кре сть ян хо да тайств об об щин-

ном зем ле уст рой ст ве (79 %) к 1916 г. не уда-

лось удов ле тво рить. Все го в ка рель ских уез дах 

та ко вое зем ле уст рой ст во бы ло про ве де но в 

от но ше нии 1950 хо зяйств (5,6 % от их об ще го 

чис ла) на пло ща ди в 130,2 тыс. де ся тин [Под-

счи та но по дан ным: РГИА, ф. 408, оп. 1, д. 978, 

л. 6–9, 12–17; Бу зин, 1916. С. 4]. В об щем объ-

е ме осу ще ст в лен ных зем ле уст рои тель ных ра-

бот до ля груп по во го зем ле уст рой ст ва по чис-

лу дво ров со ста ви ла 79,1 %, еди но лич но го – 

20,9,5 %, а по пло ща ди зем ли – со от вет ст вен-

но 71,4 и 28,6 %. По доб ная кар ти на бы ла ха рак-

тер на и для гу бер нии в це лом. М. И. Зу бов ский, 

под чер ки вая ме ст ное свое об ра зие в реа ли за-

ции ре фор мы, кон ста ти ро вал, что «зем ле уст-

рой ст во в Оло нец кой гу бер нии, ес ли его срав-

нить с зем ле уст рой ст вом всей Рос сии, яв ля ет-

ся как бы по лю са ми по след не го, за ни мая од ним 

из них – раз ме ра ми груп по во го зем ле уст рой ст-

ва – пер вое ме сто, а дру гим – раз ме ра ми еди-

но лич но го зем ле уст рой ст ва – по след нее ме сто 

сре ди зем ле уст рой ст ва Ев ро пей ской Рос сии» 

[Об зор…, 1915. С. 50].

 До ми ни рую щим ви дом груп по во го зем ле-

уст рой ст ва в крае яв ля лось, что впол не за ко-

но мер но, вы де ле ние на де ла от дель ным се-

ле ни ям. Оно бы ло про ве де но в от но ше нии 

111 зе мель ных еди ниц, в ко то рых на счи ты ва-

лось 1700 дво ров. Кро ме то го, в 12 зе мель ных 

еди ни цах, вклю чав ших в се бя 250 дво ров, бы-

ла про ве де на ли к ви да ция че рес по ло си цы [под-

счи та но по дан ным: РГИА, ф. 408, оп. 1. д. 978, 

л. 6–9, 12–17]. Осу ще ст в ле ние этих ме ро прия-

тий име ло боль шое зна че ние для упо ря до че ния 

и ра цио на ли за ции кре сть ян ско го зем ле поль зо-
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ва ния. В ча ст но сти, М. И. Зу бов ский ак цен ти ро-

вал вни ма ние на сле дую щем об стоя тель ст ве: 

«По сле груп по во го зем ле уст рой ст ва кре сть я-

не на чи на ют очень до ро жить свои ми лес ны ми 

бо гат ст ва ми, за во дят пра виль ное лес ное хо-

зяй ст во, при ни ма ют ряд ко рен ных мер к пре ду-

пре ж де нию хищ ни че ско го ис треб ле ния ле сов. 

В по след нем от но ше нии груп по вое зем ле уст-

рой ст во да ет зна чи тель но боль шие ре зуль та ты, 

чем все вме сте взя тые ле со ох ра ни тель ные пра-

ви ла и ад ми ни ст ра тив ные ме ры воз дей ст вия» 

[Об зор…, 1915. С. 51–52]. Еще раз под черк нем, 

что груп по вое зем ле уст рой ст во в пер спек ти ве 

соз да ва ло воз мож ность для пе ре хо да от дель-

ных хо зя ев к лич но му зем ле вла де нию. Со глас но 

дан ным зем ле уст рои тель ных ко мис сий, 83,2 % 

кре сть ян ских хо зяйств Оло нец кой гу бер нии, ук-

ре пив ших зем лю в лич ную соб ст вен ность, сна-

ча ла при ни ма ли уча стие в груп по вом зем ле уст-

рой ст ве [Ни ку ли на, 1986. С. 51]. 

В хо де ре фор мы ка рель ский край пер во на-

чаль но пред по ла га лось так же ис поль зо вать в 

ка че ст ве од но го из рай онов для раз ме ще ния 

кре сть ян-пе ре се лен цев. В 1908 г. за мес ти тель 

ми ни ст ра внут рен них дел да же об ра тил ся со 

спе ци аль ной за пис кой к управ ляю ще му Глав-

ным управ ле ни ем зем ле уст рой ст ва и зем ле де-

лия А. В. Кри во шеи ну о не об хо ди мо сти за се ле-

ния Оло нец кой гу бер нии. Ак цен ти руя вни ма ние 

на «весь ма ост ром по ло же нии с пе ре се лен че-

ским во про сом во об ще», ав тор за пис ки при зы-

вал управ ляю ще го при нять все ме ры к не мед-

лен ной и энер ге ти че ской ор га ни за ции де ла 

пе ре се ле ния из внут рен ней Рос сии в Оло нец-

кую гу бер нию» [Яки мен ко, 1984. С. 88]. Дан ное 

пред ло же ние име ло оп ре де лен ную пре дыс то-

рию.

Не за дол го до на ча ла аг рар ной ре фор мы, 

в 1905 г., Управ ле ние зем ле уст рой ст ва ор га-

ни зо ва ло пред ва ри тель ное изу че ние ко ло ни-

за ци он ных воз мож но стей Оло нец кой гу бер-

нии си ла ми спе ци аль ной вре мен ной пар тии 

по за го тов ле нию пе ре се лен че ских уча ст ков в 

се вер ных и се ве ро-вос точ ных гу бер ни ях Ев-

ро пей ской Рос сии. В ре зуль та те об сле до ва-

ния, про ве ден но го в ка зен ных да чах ма ло на-

се лен ных По ве нец ко го и Пу дож ско го уез дов, 

при год ной для ко ло ни за ци он ных це лей бы ла 

при зна на пло щадь в 2,6 млн. де ся тин. В Управ-

ле ние по сту пи ло не ма ло хо да тайств о же ла нии 

пе ре се лить ся на эти об сле до ван ные зем ли, 

пре иму ще ст вен но от кре сть ян Ки рил лов ско-

го уез да Во ло год ской гу бер нии [Ко ло ни за-

ция…, 1913. № 2. С. 7–8]. Од на ко в раз гар мас-

штаб ных пре об ра зо ва ний у Го су дар ст вен но го 

управ ле ния зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия не 

на шлось сво бод ных средств и сил для про ве-

де ния ра бот по на рез ке пе ре се лен че ских уча-

ст ков в на ту ре на тер ри то рии Оло нец кой гу-

бер нии, и про ект не осу ще ст вил ся. 

В ус ло ви ях Пер вой ми ро вой вой ны про ве-

де ние аг рар ной ре фор мы, и в пер вую оче редь 

зем ле уст рой ст во, ста ло свер ты вать ся. В ян ва-

ре 1915 г. на ос но ве ука за ний из цен тра гу бер-

на тор М. И. Зу бов ский ре ко мен до вал зем ле уст-

рои тель ным ко мис си ям при ни мать к ис пол не-

нию те де ла, по ко то рым «наи луч шие воз мож-

но сти дос тиг нуть доб ро воль но го со гла ше ния 

всех за ин те ре со ван ных вла дель цев». Ис пол не-

ние дел в обя за тель ном по ряд ке при зна ва лось 

не же ла тель ным в ус ло ви ях, ко гда по все ме ст но 

«име ют ся до мо хо зяе ва, при зван ные на дей ст-

ви тель ную [служ бу в] ар мию, зе мель ные ин те-

ре сы ко то рых долж ны быть ог ра ж де ны от на-

ру ше ний са мым тща тель ным об ра зом» [НА РК, 

ф. 261, оп. 1, д. 3/76, л. 4–5]. 

В но вом пред пи са нии в сен тяб ре 1915 г. 

М. И. Зу бов ский се то вал на зна чи тель ное со-

кра ще ние шта та зем ле мер ных чи нов из-за 

при зы ва в ар мию и с обес по ко ен но стью кон-

ста ти ро вал, что «чис ло дел, за кон чен ных под-

го тов кой и под ле жа щих вклю че нию в план ра-

бот, уже зна чи тель но пре вы ша ет то ко ли че ст во 

дел, ко то рое мо жет быть ис пол не но на лич ным 

зем ле мер ным со ста вом…». Так же от ме ча лось, 

что «даль ней шая под го тов ка дел за при зы вом 

в дей ст вую щую ар мию зна чи тель ной час ти на-

се ле ния силь но за труд не на… вви ду не воз мож-

но сти со брать на схо ды пре ду смот рен ное за-

ко ном боль шин ст во». Гу бер на тор по тре бо вал 

при ни мать к про из вод ст ву лишь те де ла, ко то-

рые бу дут при зна ны не от лож ны ми и по ко то-

рым есть пол ная уве рен ность в доб ро воль ном 

по ряд ке ис пол не ния. «Вклю че ние в план ра бот 

дел, под ле жа щих ис пол не нию в обя за тель ном 

по ряд ке, со вер шен но не мо жет быть до пу ще-

но», – за клю чал он [НА РК, ф. 480, оп. 1, д. 1/1, 

л. 87]. В ря де слу ча ев и са ми кре сть я не, ра нее 

по дав шие за яв ле ние о вы хо де на от ру ба и ху-

то ра, доб ро воль но от ка зы ва лись от про ве де-

ния зем ле уст рой ст ва до окон ча ния вой ны [НА 

РК, ф. 482, оп. 1, д. 1/13, л. 85–85 об.; д. 2/26. 

л. 29–30]. 

По сле Фев раль ской ре во лю ции Вре мен ное 

пра ви тель ст во, за няв шись под го тов кой сво их 

аг рар ных пре об ра зо ва ний, 28 ию ня 1917 г. при-

ня ло по ста нов ле ние о рос пус ке зем ле уст рои-

тель ных ко мис сий и пре кра ще нии Сто лы пин-

ской аг рар ной ре фор мы.

Ду ма ет ся, что в на шем се вер ном крае по-

тен ци ал Сто лы пин ской ре фор мы был рас крыт 

лишь в не боль шой сте пе ни. Ито ги пре об ра зо-

ва ний, не смот ря на крат кий срок, от пу щен ный 

для них ис то ри ей, мог ли бы быть бо лее ве со-
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мы ми при все сто рон нем уче те цен тром ре гио-

наль ных фак то ров. В от но ше нии ка рель ских 

уез дов и Оло нец кой гу бер нии в це лом име ла 

ме сто яв ная не до оцен ка цен тром при ори тет-

но го зна че ния зем ле уст рой ст ва для ус пеш но-

го раз вер ты ва ния ре фор мы в ус ло ви ях края. 

Зем ле уст рои тель ные ко мис сии здесь бы ли от-

кры ты лишь че рез 6 лет по сле на ча ла ре фор-

мы, не смот ря на не од но крат ные хо да тай ст ва 

ме ст ных вла стей по это му во про су. По те ря 

вре ме ни осо бен но не га тив но ска за лась на ре-

ше нии пер во оче ред ной и осо бен но ост рой для 

края про бле мы груп по во го зем ле уст рой ст ва, 

сдер жи вав шей про цесс об ра зо ва ния уча ст-

ко вых хо зяйств. Фи нан си ро ва ние зем ле уст-

рой ст ва так же осу ще ст в ля лось по об щим нор-

ма ти вам для Ев ро пей ской Рос сии, без уче та 

спе ци фи ки се ве ра (боль шие рас стоя ния ме ж-

ду се ле ния ми, силь но пе ре се чен ный ха рак тер 

ме ст но сти, на ли чие зна чи тель но го ко ли че ст ва 

лес ных уча ст ков и не удо бий в со ста ве на де лов, 

мень шая про дол жи тель ность по ле во го се зо-

на по срав не нию с цен тром и югом стра ны). 

Пред став ля ет ся, что та кой под ход к се вер но-

му краю был след ст ви ем ак цен ти ро ван но го 

вни ма ния пра ви тель ст вен ных кру гов к ре фор-

ми ро ва нию де рев ни в «по ме щичь их» ре гио нах 

стра ны, где аг рар ный во прос сто ял наи бо лее 

ост ро. Хо тя, как убе ди тель но сви де тель ст во-

вал опыт аг рар но го раз ви тия со сед ней Фин-

лян дии, пе ре уст рой ст во се ла на прин ци пах, 

за ло жен ных в ос но ву сто лы пин ской аг рар ной 

ре фор мы, име ло в ка рель ском крае боль шие 

пер спек ти вы. 
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