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and Poltava provinces took the first place in Russia (not less
than 50%). In Poltava the harvest has grown twice, and in
Chernihiv over 30%.
The entrepreneurs regarded stockbreeding not only as
an agricultural sector from the point of view of its profitability
and providing with store cattle, meat-and-milk products, but
also as the development of all agricultural sector.
The adaptation of landowner farms to new conditions
was followed by opening of the agricultural products
processing. Bread in Poltava and Chernihiv regions was
mainly sold on the domestic market. Because of the poor
industrial development, grain-growing specialization in the
neighboring regions, primitive means of transportation and
bad conditions of roads the export became complicated.
Originality. The further studying received the problem
of influence on the agricultural production market and the
enterprise of industrial structure.
Conclusion. The agrarian reforms of the years of 1861,
1906, 1910 and 1911 destroyed communal land ownership
and accelerated the process of private agricultural industry
establishing and the commod ity-money relations in
production, as well as transferring of landowner and rich
farms on market principles and strengthening of
communications with the industry.
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культуры земледелия крестьян и урегулирование
поземельных отношений на территории Беларуси.
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Постановка проблемы. После отмены
крепостного права аграрный вопрос оставался одной
из важнейших общественно-политических и
социально-экономических проблем, которая
сдерживала развитие капиталистических отношений
в Российской империи. Основу аграрного вопроса
составляли малоземелье и безземелье крестьян,
распространение латифундиального землевладения,
низкая агрокультура сельского хозяйства и
неурегулированность поземельных отношений. В
общественном сознании решение аграрного вопроса
зависело от сокращения размеров крестьянского
малоземелья и безземелья.
Ослабление земельного голода крестьян стало
одной из главных целей столыпинской аграрной
реформы. В ходе ее проведения Крестьянский
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поземельный банк становится эффективным
инструментом финансирования индивидуальных
земельных покупок крестьян. Изучение деятельности
банка позволяет определить влияние финансовокредитной системы на рост крестьянского
землевладения, стабилизацию рынка земельной
собственности и ход реализации столыпинской
аграрной реформы.
Анализ последних исследований и публикаций.
Во второй половине XX в. были предприняты одни из
первых попыток изучения становления и развития
финансово-кредитной системы Беларуси, что
положило начало новому направлению исследований
в белорусской исторической науке. Ученые стали
заниматься изучением деятельности различных
финансово-кредитных учреждений белорусских
губерний, в том числе отделений Крестьянского
поземельного банка. Несмотря на недостаточную
степень исследования, деятельность банка на
территории Беларуси считается одной из важнейших
проблем, связанных с историей формирования и
развития системы государственного ипотечного
кредитования в конце XIX – начале XX в.
Помимо истории финансово-кредитных
учреждений деятельность
Крестьянского
поземельного банка представляет несомненный
интерес для аграрной истории. Научные центры
изучения
аграрной
истории
Беларуси
сформировались в Белорусском государственном
университете, Белорусском государственном
педагогическом университете им. М. Танка,
Белорусском государственном экономическом
университете, Гродненском государственном
университете им. Я. Купалы, Институте истории НАН
Беларуси. Несмотря на это, в современной
историографии наблюдается сокращение количества
исследований по аграрной тематике. Деятельность
Крестьянского поземельного банка на территории
Беларуси стала отдельным предметом исследования
только в нескольких научных статьях и обобщающих
работах по аграрной истории Беларуси.
В историографии, посвященной деятельности
Крестьянского поземельного банка на территории
Беларуси, сложились противоположные мнения и
подходы. В советской исторической науке преобладала
негативная оценка деятельности банка, которая
признавалась одной из причин разорения
крестьянских хозяйств [1]. Современная
историография отказалась от однозначной критики
результатов работы банка. Ученые сумели показать
участие банка в процессе формирования системы
частного крестьянского землевладения [2]. Вместе с
тем белорусские историки по-разному оценивают
деятельность банка как инструмента аграрной
политики самодержавия в белорусских губерниях. В
связи с этим, изучение направлений деятельности
Крестьянского поземельного банка на территории
Беларуси приобретает актуальность и особый
научный интерес.
Цель. Целью статьи является определение роли и
значения «ликвидационной» деятельности
Крестьянского поземельного банка в решении
аграрного вопроса, стабилизации рынка земельной
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собственности и реализации столыпинской аграрной
реформы на территории Беларуси.
Изложение основного материала. В ходе
проведения столыпинской аграрной реформы
Крестьянский поземельный банк становится одним
из главных инструментов аграрной политики
самодержавия в белорусских губерниях. Деятельность
банка способствовала более тщательной обработке
пашни и посевов, употреблению удобрений,
применению усовершенствованных орудий труда и
сельскохозяйственных машин, устранению
чересполосицы, длинно- и дальноземелья, что
ускорило развитие капитализма и ликвидацию
пережитков прошлой эпохи в сельском хозяйстве
Беларуси.
В 1906–1914 гг. возрастает значение
«ликвидационной» деятельности Крестьянского
поземельного банка. Такое официальное название
получил комплекс работ по продаже земель из
банковского земельного фонда, который включал в
себя поиск и отбор покупателей, рекламное и
информационное обеспечение сделок с землей,
подготовку земельных участков к предстоящей
продаже, выдачу ссуд на покупку земли и проведение
запродажи.
Основные принципы «ликвидационной»
деятельности Крестьянского поземельного банка
были закреплены на законодательном уровне. В
соответствии с решением правительства от 20 июня
1907 г. были созданы пять временных отделений Совета
Крестьянского поземельного банка, которые
занимались продажей банковских земель. Виленская
и Гродненская губернии вошли в сферу
ответственности четвертого временного отделения,
Витебская, Минская и Могилевская – пятого [3, 88].
Главным критерием поиска и отбора покупателей
банковских земель стала возможность образования
«прочных» крестьянских хозяйств. На решение
Крестьянского поземельного банка о продаже земли
оказывали влияние сведения о семейном положении,
имущественном состоянии, вероисповедании и
судимости покупателя. Для уточнения личных данных
покупателя делались специальные запросы в
волостные правления. Например, Вышгородецкое
волостное правление сообщило Витебскому
отделению банка, что крестьяне деревни Сунево Яков
Тарасов и Андрей Яковлев относятся к православным
верующим, Яков Тарасов под судом и следствием не
состоял, однако Андрей Яковлев был приговорен
решением Псковского окружного суда от 16 ноября
1894 г. к тюремному заключению сроком на 8 лет [4,
1].
Отбор покупателей банковских земель
производился при активном участии местных
землеустроительных комиссий и земских
учреждений, которые занимались обследованием
состояния крестьянских хозяйств. На основе
предоставленной ими информации отделения банка
принимали решение о целесообразности
предстоящей сделки, выясняли действительную
стоимость земельного участка, определяли размер
ссуды на покупку земли.
При отборе покупателей белорусские отделения
Крестьянского поземельного банка отдавали

предпочтение православным крестьянам, в том числе
старообрядцам. В соответствии с «Правилами о
порядке ликвидации земель, предназначенных для
русского православного и старообрядческого
населения» создавалась социальная инфраструктура
приобретенной земельной собственности. Местные
отделения банка выделяли земельные участки под
строительство православных и старообрядческих
храмов, причты которых получали участки размером
до 33 десятин земли. Кроме этого, банковский
земельный фонд использовался под устройство
кладбищ и школ для «русского» населения
белорусских губерний [5, 5].
«Ликвидационная» деятельность Крестьянского
поземельного банка предполагала заключение
крепостных актов на покупку земли. Подготовка этих
документов и целый ряд других формальностей стали
основанием для многочисленных жалоб со стороны
крестьян. Проблема была решена путем организации
рекламного и информационного обеспечения сделок
с землей. Местные отделения банка должны были
разъяснить неизбежность предъявляемых требований
и провести консультации насчет соблюдения всех
условий предстоящей сделки. Кроме этого, в 1909 г.
была издана брошюра «Новый земельный порядок»,
которая в доступной форме знакомила крестьян с
процедурой покупки банковских земель. Несмотря
на заявленную цену в 10 копеек, каждое отделение
банка получило 150 брошюр для бесплатной раздачи
крестьянам [6, 137].
Для
повышения
эффективности
«ликвидационной» деятельности Крестьянского
поземельного банка предусматривалась подготовка
земельных участков к предстоящей продаже, которая
включала в себя парцелляцию земли, мелиоративные
работы, водоснабжение и дорожное строительство.
Все эти направления считались приоритетными и
осуществлялись собственными силами местных
отделений банка.
Парцелляция земельного фонда Крестьянского
поземельного банка была направлена на разбивку
банковских имений на отдельные участки с целью их
последующей продажи. Все земельные работы
проводились при непосредственном участии
топографов, пограничных техников и землемеров. До
20 марта 1908 г. количество землемеров было
увеличено в Виленской губернии до 40 человек,
Витебской – до 85, Гродненской – до 50, Могилевской –
до 35, Минской – до 25 [6, 31].
Мелиоративная деятельность Крестьянского
поземельного банка увеличила количество пригодных
для продажи земельных участков за счет
заболоченных угодий. Примером может служить
постановление ликвидационного отдела Минского
отделения Крестьянского поземельного банка № 326
от 6 ноября 1909 г. Этим постановлением был
утвержден проект шести осушительных каналов в
имении Кабановка. Для выполнения осушительных
работ в банковском имении был определен кредит в
размере 3 200 руб. [7, 1–2].
Крестьянский поземельный банк придавал
немаловажное значение необходимости обеспечения
покупателей питьевой водой. Присланные банком
специалисты осуществляли поиск воды, учитывая
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указания крестьян, а также советы местных
специалистов-практиков. После отыскания воды было
предусмотрено сооружение бетонных и буровых
колодцев за счет средств местных отделений банка.
Поэтому, когда в 1913 г. начали строительство колодцев
в Климовичском уезде, хуторянам было объявлено,
что на их обязанность кладется доставка цемента,
добыча и подвозка к месту работ песка, перевозка
бетонных форм, предоставление мастерам ночлега и
помощь рабочей силой. Ввиду сомнений хуторян
насчет условий строительства колодцев, пришлось
дополнительно разъяснять, что кроме собственного
труда с них не будет произведено никаких
дополнительных денежных взысканий [8, 10].
Для улучшения путей сообщения в
предназначенных для продажи банковских имениях
началось строительство новых и ремонт старых дорог
и мостов. Земельные участки следовало соединять
между собой удобными проезжими дорогами
шириной не менее трех саженей. В качестве примера
можно привести постановление ликвидационного
отдела Минского отделения Крестьянского
поземельного банка № 674 от 24 июня 1910 г., которое
определило ссуду в размере 215 руб. на ремонт дороги
и строительство моста в банковском имении Заходь
Речицкого уезда [9, 1–2].
«Ликвидационная» деятельность Крестьянского
поземельного банка решила проблему недостатка
денежных средств у крестьян за счет выдачи ссуд на
покупку земли. За период 1907 – 1910 гг. в белорусских
губерниях было реализовано из банковского
земельного фонда 47 700 десятин хуторской и 9 496
десятин отрубной земли [10, 60–63].
В 1906–1914 гг. средняя цена одной десятины
земли, купленной при содействии белорусских
отделений Крестьянского поземельного банка,
составляла 99 руб. Если рассматривать цену на землю
из имений Крестьянского поземельного банка, то она
составляла 82 руб. [11, 17]. Получается, что уровень
цен на землю из банковского земельного фонда был
ниже цен посреднических сделок. Разница в ценах
привела к росту объема продаж банковских земель.
В 1906–1914 гг. получила развитие запродажа
банковской земли. Эта операция предусматривала
реализацию земли либо с ее предварительной
арендой, либо с получением банком от покупателя
задатка, т.е. с рассрочкой платежа. При запродаже с
получением задатка покупатели могли отказаться от
приторгованного участка. В ходе такой операции они
выплачивали не менее 10 % от продажной суммы
наличными, на оставшуюся сумму допускалась
рассрочка до 6 лет под 6 % годовых, вносимых банку
по полугодиям.
За период 1908 – 1914 гг. в белорусских губерниях
Крестьянским поземельным банком было заключено
13 777 запродажных договоров на покупку 245 128
десятин земли, в том числе 2 380 соглашений на
приобретение 54 703 десятин с предварительной
арендой и 11 397 сделок на покупку 190 425 десятин с
получением задатка. Это составило половину всех
ссуд банка и более трети земли, приобретенной с его
помощью в белорусских губерниях [2, 29].
Выводы. «Ликвидационная» деятельность
Крестьянского поземельного банка способствовала
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решению аграрного вопроса, стабилизации рынка
земельной собственности и реализации
столыпинской аграрной реформы на территории
Беларуси. Безземельное и малоземельное
крестьянство стало полноправным участником
торговых операций с землей благодаря проведению
банком целевой кредитной политики, рекламному и
информационному обеспечению сделок с землей,
подготовке земельных участков к предстоящей
продаже. Деятельность банка ускорила процесс
капиталистической трансформации сельского
хозяйства в белорусских губерниях через расширение
системы частного крестьянского землевладения,
формирование хуторских хозяйств и распространение
приемов рационального ведения хозяйства.
Полученные результаты будут востребованы для
дальнейшего изучения аграрной истории Беларуси
второй половины XIX – начала XX в., исследования
таких важных научных проблем, как реализация
столыпинской аграрной реформы на территории
Беларуси, определение влияния финансовокредитной системы на трансформацию сельского
хозяйства и изменение социальных отношений в
белорусских губерниях. Кроме этого, опыт
деятельности Крестьянского поземельного банка
будет полезен для выявления новых методов и
инструментов денежно-кредитной политики,
направленной
на
ускорение
процесса
интенсификации реального сектора экономики
Республики Беларусь.
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A. A. Kukharenka
THE «LIQUIDATION» ACTIVITIES OF THE
PEASANT LAND BANK ON THE TERRITORY
OF BELARUS (1906–1914)
It is important to note, that currently there is a need for
revision of the long-term approaches to studying the Peasant
Land Bank activities, formulated in the Soviet historical science.
Distinctive features which are traced in the activity of the
Bank on the territory of Belarus, are not studied in the scientific
literature up to the end. This circumstance defines the novelty
of the theme. Besides, the theme of the research does not have
only scientific-theoretical, but also practical value that explains
its topicality and the necessity of deep study.
The article determines the role of the Peasant Land Bank
in solving of the agrarian question on the territory of Belarus.
The comprehensive research of the «liquidation» activities of
the Belarusian branches of the Peasant Land Bank was made
and their effect on the growth of peasant land ownership and
the realization of the Stolypin agrarian reform in Belarusian
provinces was shown.
The research was based on methodological principles
of historicism, objectivity and systematization. They have been
implemented through the use of general logical (analysis,
synthesis, induction, deduction), general scientific (historical
and logical methods, modelling, system approach), specific
historical (historical-genetic, historical-comparative,
historical-typological, historical-systemic) and quantitative
(quantitative analysis, mathematical modelling) methods.
One of the first attempts to weaken the land hunger of the
peasants was the organization of long-term loan for land
acquisition. For this purpose, the Peasant Land Bank was
established in the Russian Empire. Its functions included
issuance of loans for land purchase, land management
activities, estates purchase and sale, charities, which allowed
him to become one of the main tools of the agrarian policy of
the autocracy of late XIX – early XX centuries. The experience
of bank involvement in the agrarian question solution is quite
literally unique in the world practice.
The Peasant Land Bank was given one of the main roles
in the spreading of individual land property of peasants. State
mortgage had a positive impact on the growth of peasant land
ownership, which contributed to the development of capitalism
and the elimination of feudal vestiges in the agriculture of the
Russian Empire. Special attention is drawn to the problem of
the interactions between local branches of the Bank, land
planning commissions and land institutes. They established
cooperation to mobilize land property and to raise the level of
peasant farming.
The results of the research offer the challenge for further
study of the agrarian history of Belarus of the second half of
the 19th – beginning of the 20th century. In addition, the
experience of the bank’s activities on the territory of Belarus
will be useful for the banking sector of the economy of the
Republic of Belarus in the choice of monetary policy
instruments.
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ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД І РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНИМИ СЕЛЯНАМИ У РОСІЙСЬКІЙ
ІМПЕРІЇ (1837-1841 рр.)
У статті розглянуто питання про запровадження
третейського суду під час реформи управління
державними селянами у Російській імперії 1837– 1841 рр.
Проаналізовано відповідне законодавство, розкрито
зміст цього заходу, визначено його мету – підвищити
якість судового захисту селян, спростити, прискорити
та здешевити судочинство, уникнути зловживань з боку
суддів.
Ключові слова: третейський суд, Російська імперія,
державні селяни.

Постановка проблеми. Третейський суд – суд,
обраний на підставі домовленості між зацікавленими
особами для розв’язання певного правового спору.
Суть третейського розгляду полягає в тому, що
сторони доручають ухвалити рішення стосовно
суперечки між ними третім особам (звідси і назва
суду). Третейський розгляд є альтернативною
державному суду формою розв’язання спорів [1; 2,
161].
У 1837-1841 рр. у Російській імперії було здійснено
реформу управління державними селянами. Серед
заходів, покликаних покращити життя селян,
впорядкувати їх відносини між собою, з іншими
станами та з державою, чільне місце належало
перетворенням у сфері судочинства, зокрема, спробі
поширити третейський суд.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
науковій літературі питання раніше не розглядалося.
Більшість робіт із історії судочинства та з історії
селянства містять стислу характеристику судової
організації в селах державних селян [3, 53; 4, 568; 5, 35;
6, 198]. Згадка про третейські суди є лише у найбільш
ґрунтовному дослідженні з історії державних селян –
монографії М. Дружиніна [7, 576].
Мета. Автори ставлять з мету визначити причини
і розкрити зміст урядових ініціатив, пов’язаних з
впровадженням третейського суду в громадах
державних селян під час проведення реформи 1837–
1841 рр.
Виклад основного матеріалу. Право Російської
імперії надавало третейським судам великого
значення. Ці суди у Російській імперії діяли у сфері
цивільного судочинства. У Соборному Уложенні
1649 р. третейським судам був присвячений п. 5 гл. 15.
Згідно з нею, за спільною згодою сторони могли
виносити свою справу на розгляд третіх осіб. За
правління Петра І суд посередника з певних питань
став обов’язковим: якщо сторони не могли обрати
такого посередника самостійно, він призначався
державним судом [8, 772]. У 1831 р. було видано
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