8 МАРТА 1861

150 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО
ПРАВА НА АЛТАЕ
В 1861 г. произошло одно из знаковых
событий в истории России – отмена крепостного права. Событие, которого ждали миллионы крепостных крестьян и все
прогрессивные силы общества. В то же
время многие помещики и консервативно
настроенные чиновники, вплоть до некоторых представителей придворной знати
воспринимали крестьянскую реформу как
катастрофу.
Для Алтайского горного округа эта реформа имела особое значение, так как
здесь подневольное население (мастеровые, урочники, приписные крестьяне) составляли основную часть жителей и отмена обязательного труда неизбежно вела к
перестройке работы кабинетской горной
промышленности – основы экономики
горного округа.
Император Александр II, начав буржуазные реформы 60—70-х гг. XIX в., не мог
оставить в своих владениях, а в их числе
были и земли Алтайского горного округа,
все без изменений. Исследователь реформы 1861 г. на Алтае, профессор А. П. Бородавкин писал, что Александр II был вынужден на Алтае действовать «личным примером». Ибо очень многие помещики России
были против отмены крепостного права и
император в этой ситуации не мог не освободить собственных крепостных.
Крепостное право на Алтае отменялось
законами 8 марта 1861 и 17 декабря 1862 г.
При этом не менялся статус земель Алтайского горного округа. Они, как и ранее,
оставались кабинетскими, фактически
царскими. Мастеровые, урочники и приписные крестьяне получили личную свободу. Правда, это освобождение растянулось на несколько лет.
Мастеровых освобождали с 1861 по
1863 г. В 1861 г. освободили тех, кто прослужил 20 и более лет, а также несовершен22

нолетних, в 1862 г. – имевших стаж 15 и более лет, в 1863 г. – остальных. Приписных
крестьян освобождали по иному принципу, в зависимости от места проживания. В
1862 г. были освобождены крестьяне наиболее удаленных от заводов и рудников
селений (одна треть), в 1863 г. – еще одна
треть, в 1864 г. – все остальные. Напомним,
что в период проведения реформы численность мастеровых и урочников составляла
23 тыс., а приписных крестьян – 145 тыс.
лиц мужского пола.
Мастеровым, имевшим собственные
дома, бесплатно передавались усадебные
земли. Практически все мастеровые домовладельцы имели домашний скот и для
них важен был вопрос о покосах. Бесплатно покосы выдавали только тем мастеровым, которые и после освобождения оставались работать на кабинетских предприятиях, прочие должны были за покосы платить по 22 коп. за десятину. При этом определялась норма покоса по 1 десятине на ревизскую душу, 7 тыс. мастеровых покосов
вообще не получили, и в их числе все барнаульские мастеровые. Не потому ли, что
все удобные земли в окрестностях города
отдавались в аренду горным чиновникам,
которые на них строили дачи, устраивали
пасеки, конные заводы и даже пытались
создавать «образцовые» хозяйства.
По подсчетам А. П. Бородавкина, в ходе
проведения реформы алтайские мастеровые потеряли до 75% покосов по сравнению с дореформенным временем. Не могло быть и речи о наделении мастеровых делянками леса, так как леса оставались кабинетскими. Бесплатный лес, как и другие
льготы, полагался только тем мастеровым,
которые заключали контракты на дальнейшую работу на кабинетских предприятиях.
В числе других льгот были: освобождение
от рекрутской повинности, бесплатное ле-

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2011 • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

чение, пенсии по старости и из-за увечья.
Более 12 тыс. мастеровых, став свободными, предпочли покинуть горнозаводские селения, в том числе и Барнаул, и обосноваться в сельской местности. Горное начальство поощряло такие перемещения.
Но оказалось, что потомственные мастеровые не смогли успешно заниматься сельским хозяйством и быстро нищали. Многие из них вновь возвращались в горнозаводские поселки и Барнаул. Бывшие мастеровые после реформы переходили в категорию горнозаводских обывателей, а барнаульские вошли в сословие мещан.
Бывшие приписные крестьяне, в отличие от помещичьих крестьян Центральной
России вплоть до 1899 г. не имели возможности выкупать землю в собственность и
оказались на положении арендаторов кабинетской земли. За право пользоваться землей они должны были ежегодно выплачивать с ревизской души шестирублевый оброк, из суммы которого 4 руб. 50 коп. шло
Кабинету, 1 руб. 50 коп. в государственную
казну. Кстати, крестьяне-переселенцы,
которые стали прибывать на Алтай после
1865 г., также должны были выплачивать
шестирублевый оброк. То есть для крестьян горного округа отработочная рента была заменена денежной. Деньги, собираемые с крестьян в форме оброка, стали
главной статьей доходов Кабинета на Алтае в пореформенный период и достигли
суммы 1 млн. руб. Землепользование большинства бывших приписных крестьян после 1861 г. сокращалось, ибо горная администрация определила норму на одну ревизскую душу в 15 десятин. Правда, реализовать указанную норму в полной мере не
удалось, так как не было проведено межевание земель и на практике часто крестьяне пользовались значительно большими
участками земли. Н. М. Зобнин в 1894 г. писал: «Земельное устройство алтайских приписных крестьян оставалось в том виде, в
каком оно было до освобождения». В подчинении горного начальства приписные

крестьяне были до 1864 г., после чего они
были переданы в ведение мировых посредников, а позже чиновников по крестьянским делам.
Реформа 1861 г. привела к кризису горной
промышленности, так как после отмены
крепостного права резко возросли затраты на добычу и доставку к заводам руды,
выжигание древесного угля, на оплату труда теперь уже вольнонаемным рабочим. В
1893 г. Барнаульский, Павловский, Локтевский сереброплавильные заводы были закрыты.
Отмена крепостного права привела к
изменениям в административном устройстве и управлении Алтайского горного
округа. В 1864 г. население горного округа было передано в ведение Томского губернского управления, в 1867 г. Барнаул теряет статус горного города, в 1871 г. были
ликвидированы учреждения, которые ранее обеспечивали надзор за крепостным
населением, в том числе горный батальон,
военно-судные комиссии, горная полиция.
В 1896 г. из названия «Алтайский горный
округ» было изъято слово «горный». Это
отражало происходившие изменения. В
экономике все большую роль играло сельское хозяйство и частное предпринимательство.
Следует также отметить, что реформа
1861 г. вызвала бурный протест мастеровых и приписных крестьян, которые чувствовали себя ущемленными из-за сокращения наделов, запретом пользоваться
лесными богатствами и др. Эти протесты
проявлялись в форме бунтов, поджогов
домов чиновников, отказов подписывать
уставные грамоты, жалоб и проч.
В целом же отмена крепостного права имела, несомненно, большое прогрессивное значение, открывала новый этап в
истории края.

В. А. Скубневский
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