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мой практически всех экономических и по-
литических дискуссий современников. Во-
просам сельской жизни, проблемам функ-
ционирования помещичьего и крестьянско-
го хозяйств посвящалось огромное количе-
ство книг, статей, брошюр, написанных с са-
мых различных социальных и партийных по-
зиций. Животрепещущие аспекты аграрного 
развития страны также непрестанно обсуж-
дались правительством. большинство госу-
дарственных деятелей пореформенного вре-
мени прекрасно понимало причины социаль-
ной напряженности в России, предвидело 
неизбежность социальных катаклизмов, вы-
званных несправедливым распределением 
земельных ресурсов между основными про-
изводителями сельскохозяйственной про-
дукции в стране. Между тем правящие круги 
не торопились расставаться со своей соци-
альной опорой – российским дворянством, 
а потому старались поддерживать его, и в 
первую очередь – экономически. одним из 
учреждений, содействовавших финансовой 
стабильности и благосостоянию крупных 
землевладельцев, попавших в сложное поло-
жение, был крестьянский банк.

крестьянский банк (крестьянский по-
земельный банк) являлся государственным 
кредитным учреждением. он был открыт в 
1882 г. «с целью обеспечить для крестьян 
возможность пользоваться кредитом для по-
купки земель», но, что характерно, «по до-
бровольному с частными владельцами со-
глашению» [9]. Начав осуществлять свои 
операции в 1883 г., банк очень быстро рас-
пространил свою деятельность на всю стра-
ну: к 1890 г. он имел отделения в 41 губер-
нии, а к 1915 г. – уже в 68. основной задачей 
банка являлись, как мы уже отметили, содей-
ствие сельским жителям в приобретении не-
достающих им земельных угодий и ликвида-
ция «хозяйственного расстройства крестьян, 
обнаружившегося в последнее время вслед-
ствие недостатка земельных наделов в неко-
торых, преимущественно черноземных гу-
берниях» (там же).

С учреждением банка «большинство сде-
лок по покупке земли крестьянами стало со-
вершаться при его посредничестве» [1, с. 56]. 
С 1883-го по 1915 г. свыше 1 млн крестьянских 
дворов приобрели через банк более 17,6 млн 
десятин угодий. Содействие банка про-
являлось в том, что он выдавал долгосроч-
ные ссуды крестьянам на покупку земли. 
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Old Russian legislation about the 
Cossacks
The history of the Cossacks is of specified origin. One of 
the sources to answer the questions is the Old Russian 
legislation. It allows finding out, whether the Cossacks 
are a Russian phenomenon, whether it had a base in the 
life and social relations of the Old Russian state, and 
whether these relations were legalized in Russia.
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На рубеже XIX – XX вв. аграрный во-
прос в России чрезвычайно обострился. к 
этому времени он стал основной, узловой те-
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1910 гг. только в трех губерниях – Самар-
ской, Симбирской и Пензенской – дворяне 
продали банку 792951,5 десятин угодий, что 
составило 21,5 % от общего количества всех 
приобретенных у крупных землевладельцев 
имений [3, д. 335, л. 87; 5, д. 180, л. 1; 11, 
c. 97]. При этом наибольшие площади были 
куплены в Самарской губернии (442259 де-
сятин [11, c. 97]), за которой шли Пензенская 
и Симбирская губернии (202027 [3, д. 335, 
л. 87] и 148 665,5 [5, д. 180, л. 1] десятин 
соответственно). к этому стоит добавить, 
что помимо крестьянского дворяне поль-
зовались услугами и иных банков. По све-
дениям А. М. Анфимова, только в Дворян-
ском и частных банках на 1 января 1914 г. 
по Средневолжскому району в залоге чис-
лилось 1451,4 тыс. десятин, или 69,4 % всей 
земли, находящейся в частной собственно-
сти. В Симбирской губернии было заложено 
более ¾ всей земли [2, c. 320 – 321].

особенно большое количество дворян-
ских имений поступило в банк в 1906 – 
1908 гг. Причиной такого «взрыва» стала 
первая русская революция 1905 – 1907 гг. 
По словам пензенского губернатора 
И.Ф. кошко, в это время «жизнь в дерев-
не стала невозможной, а потому все напе-
рерыв друг перед другом бросились про-
давать землю крестьянскому банку» [8, 
c. 225]. Всеобщее настроение отразил так-
же управляющий одного из поместий гра-
фа цу-Мюнстера, расположенного в Ниж-
неломовском уезде Пензенской губернии: 
обратившись в местное отделение кре-
стьянского банка, он просил продать име-
ние своего хозяина с целью «умиротворе-
ния обостряющихся отношений крестьян к 
владельцам и прекращения самовольных 
порубок» [4, д. 14, л. 23–24].

В соседней Симбирской губернии сре-
ди продавцов своих имений крестьян-
скому банку числились даже такие пред-
ставители российской знати, как вели-
кий князь Алексей Александрович и князь 
П.Д. Святополк-Мирский [6, оп. 5, д. 10, 
л. 12]. Всего дворяне Симбирской губернии 
за смутные 1906 – 1908-е гг. продали кре-
стьянскому банку 105 помещичьих эконо-
мий [6, оп. 5, д. 10, л. 13]. В годы револю-
ции цена на покупаемую банком помещи-
чью землю не только не понизилась, что 
было бы вполне закономерным в услови-
ях резко возросшего предложения имений, 
а даже повысилась до 105 – 108 руб. за де-

Ссуды предлагались в размере 80 – 90% сто-
имости покупаемого участка на различный 
срок, преимущественно на 55,5 лет, а перво-
начальные 10 – 20% стоимости (порой 25 % 
и более) крестьяне вносили сразу наличны-
ми деньгами. По ссудам банк взимал 6,5 % 
годовых [1, с. 56]. При покупке земли через 
банк крестьяне, не имея на руках достаточ-
но наличных средств, получали в пользова-
ние участок, который сразу же можно было 
пустить в хозяйственный оборот. С другой 
стороны, такой переход обходился довольно 
дорого – цены на землю у банка были высо-
кими. кроме того, в течение долгих лет кре-
стьянину приходилось платить банку обре-
менительные проценты.

основывая новый банк, правительство 
помимо помощи крестьянам преследовало и 
иную цель – соблюсти интересы помещиков. 
Дело в том, что земельные фонды банка, ко-
торые переходили затем в рассрочку к кре-
стьянам, складывались преимущественно из 
частновладельческих, т.е., главным образом, 
помещичьих земель. И помещики, пользуясь 
услугами банка, получали двойную выгоду: 
с одной стороны, они сбывали свои угодья 
крестьянам по относительно высоким ценам, 
с другой – операции купли-продажи прохо-
дили быстро и слаженно, без лишних прово-
лочек. кроме того, владельцы имений мог-
ли получить выгоду и иного порядка: неред-
кими были случаи, когда крестьяне, остро 
нуждавшиеся в земле, доплачивали помещи-
ку разницу между его собственной оценкой 
и оценкой банка. В договоре купли-продажи 
участка эта разница не фиксировалась [1, 
c. 57 – 58].

В 1895 г. правительство сделало оче-
редной шаг навстречу высшему сословию: 
крестьянскому банку помимо оказания по-
среднических услуг при купле-продаже по-
мещичьей земли было разрешено покупать 
дворянские имения за счет собственных 
средств. таким образом, на земельном рын-
ке России появился очень сильный конку-
рент крестьянам с фактически неограничен-
ными финансовыми возможностями, правда, 
доля таких операций была не столь уж зна-
чительной – 16,1 % «всей площади, под ко-
торую были выданы банковские кредиты» 
(там же, c. 58).

Деятельность крестьянского поземель-
ного банка постоянно интенсифицирова-
лась. особенно много помещичьей земли по-
купалось им в Среднем Поволжье. В 1906 – 
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удобные имения из всей их массы, а так-
же сбить слишком высокие цены путем 
переговоров с продавцами. так, в Самар-
ской губернии местные владельцы изна-
чально предлагали свои земли в среднем 
по 102 руб. за десятину, но после торгов 
продажная стоимость десятины снизилась 
до 77 руб. [11, c. 98]. Аналогично склады-
валась ситуация в Симбирской губернии. В 
частности, здесь в 1909 г. при приобрете-
нии поместья дворянки бельгард банк су-
мел сбить цену выставленного на продажу 
имения с предлагаемых владелицей 19575 
до 15716 руб. Стоимость единицы площади 
по этому поместью, таким образом, была 
сокращена с 165 до 132 руб. [6, оп. 2, д. 32, 
л. 17].

отмеченное поведение банка было 
вполне объяснимо. В условиях реализации 
Столыпинской реформы он проводил госу-
дарственную политику по укреплению со-
циальной опоры правящего режима, а по-
тому поддерживал не только помещиков, 
но и «крепких» мужиков, которые могли 
создать независимые хозяйства путем про-
дажи им земли по как можно более мень-
шим расценкам. Подобное вполне «рыноч-
ное» и проправительственное поведение 
крестьянского банка в годы столыпин-
ских преобразований вызывало неодоб- 
рительное отношение со стороны помещи-
ков, которые резко критиковали банк за 
снижение цен на покупаемые им земли. В 
Пензенской губернии местное дворянство 
даже обратилось с жалобой в министер-
ство финансов на управляющего местным 
отделением крестьянского банка бого- 
словского, считая деятельность оценщиков 
нечестной, а действия самого управляюще-
го – даже революционными [8, c. 225]. Ре-
акция помещиков на банковскую политику 
также поддается объяснению: само собой 
разумеется, что при сложившихся ценах на 
землю дворяне все же стремились продать 
свои имения еще дороже. так, в 1914 г. 
в Пензенской губернии местные владель-
цы предлагали десятину земли к продаже в 
среднем за 202 руб., а крестьянский банк – 
за 117 руб. [3, д. 893, л. 45]. Соответствен-
но, крестьянам было выгоднее покупать 
угодья через банк, а не непосредственно у 
помещика.

как и во всех районах страны, крестьян-
ский поземельный банк продавал землю кре-
стьянам Среднего Поволжья по ценам бо-

сятину. то есть крестьянский банк препят-
ствовал падению цен на дворянские име-
ния, что лишний раз подчеркивает продво-
рянскую направленность его политики.

После революционных событий нача-
ла XX в. помещики стали реже обращать-
ся к услугам крестьянского банка. об этом, 
в частности, свидетельствует тот факт, что 
за один «смутный» 1907 г. Пензенское от-
деление банка купило у дворян 86380 деся-
тин земли, а за пятилетие 1907 – 1911 гг. – 
140506,5, т.е. после 1907 г. местные помещи-
ки продавали в год в среднем по 13,5 тыс. де-
сятин. За 1911 – 1917 гг. количество куплен-
ной у пензенских дворян земли еще более 
сократилось и составило всего 10452,9 деся-
тин [7, c. 55].

Сокращение продажи помещичьих име-
ний и наступление «нормального течения 
сельскохозяйственной жизни, равновесие ко-
торой нарушено было событиями 1906 – 
1908 годов» [6, оп. 6, д. 10, л. 88], согласно от-
чету Симбирского отделения крестьянского 
банка за 1912 г., имели место и в Симбирской 
губернии.

Надо сказать, что активная покупка дво-
рянских земель крестьянским банком в нача-
ле XX в. была вызвана также Столыпинской 
аграрной реформой. В это время к прежним 
задачам банка прибавилась новая – содей-
ствие в «приобретении в собственность сель-
ским населением предлагаемых для продажи 
земель» [10, c. 84], т.е. покупка имения ста-
ла фактически первым этапом землеустро-
ительных мероприятий. Перед оформлени-
ем сделки купли-продажи непременные чле-
ны землеустроительной комиссии того или 
иного отделения банка должны были осмот- 
реть покупаемый участок, выявить его при-
годность для образования единоличных хо-
зяйств и оценить его.

как правило, осмотр имения на пред-
мет удобства его разбивки на хутора и от-
руба не вызывал проблем, а вот оценка по-
местья сопровождалась массой трудно-
стей, поскольку крестьянский банк не при-
ветствовал сделки со значительным завы-
шением стоимости покупаемой земли. В 
итоге большая часть выставленных поме-
щиками имений не сбывалась. Например, 
в Самарской губернии местное отделение 
крестьянского банка за 1905 – 1910 гг. ку-
пило только 25,3 % всех продаваемых по-
местий. естественно, банковские работни-
ки стремились выбрать самые дешевые и 
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деньги. Скажем, в Городищенском и крас-
нослободском уездах Пензенской губер-
нии крестьяне покупали землю у банка по 
65 – 75 руб. за десятину, а в Пензенском 
и чембарском – уже по 130 – 145 руб. [3, 
д. 212, л. 404].
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лее высоким, нежели те, по которым он поку-
пал эту землю у помещиков. так, в среднем за 
1906 – 1910 гг. десятина угодий, продаваемая 
средневолжскими дворянами банку, стоила 
93 руб. [3, д. 593, л. 47]. В 1909 – 1910 гг. банк 
переуступал эту землю крестьянам в сред-
нем по 128,35 руб. (там же, д. 212, л. 404), в 
1914 г., как мы уже обозначили выше, по 
117 руб. Приведенное сравнение не вполне 
корректно, поскольку последние данные каса-
ются только Пензенской губернии, а не всего 
Средневолжского региона. тем не менее они, 
с достаточной ясностью раскрывая ситуацию, 
могут быть сопоставлены, поскольку разрыв 
в ценах в рассматриваемых губерниях не был 
критическим.

Подобное несоответствие покупных и 
продажных цен на банковские земли, по 
нашему мнению, было вызвано нескольки-
ми причинами. Во-первых, с началом сто-
лыпинских преобразований банк тратил 
значительные средства на мероприятия по 
землеустройству, подготавливая куплен-
ные у помещиков имения для организации 
хуторов и отрубов: вложения производи-
лись в создание удобных подъездных пу-
тей, устройство водоснабжения, межева-
ние земель, постройку различных соору-
жений и т. д. Во-вторых, банк, подстрахо-
вывая себя, всегда старался оценить поку-
паемое имение не ниже его капитальной 
стоимости (хотя по «высочайшим» повеле-
ниям, протекции высокопоставленных чи-
новников и т.п. отдельные помещики умуд- 
рялись продать или заложить свои име-
ния по ценам, значительно превышавшим 
их действительную стоимость). В-третьих, 
крестьянский банк, по определению, был 
учреждением, которое зарабатывает день-
ги на операциях по купле-продаже земель, 
ее залогу и т.п.

В заключение также следует заметить, 
что цены на землю в рассматриваемом 
нами Среднем Поволжье были выше, чем 
в целом по стране. По губерниям они так-
же несколько различались: в Пензенской и 
Симбирской губерниях земля стоила при-
мерно одинаково и ценилась выше, неже-
ли в Самарской. объясняется это, с одной 
стороны, меньшими земельными ресурса-
ми этих двух губерний, а с другой – бо-
лее высоким качеством почвы. В масшта-
бах отдельно взятой губернии имения так-
же покупались и продавались за разные 


