
К 160-летию отмены  
крепостного права в России 

(19 февраля (3 марта) 1861 г.) 



Даже в современном мире нередко приходится слышать выражение «крепостное право отменили». 
Применяется оно, когда человек хочет показать свою независимость от другого.  

Крепостное право – это совокупность 
государственных законов, прикреплявших  

крестьян к определённому участку земли, а 
также ставивших их в зависимость от 

землевладельца. Крестьянин не мог уйти со 
своего земельного надела, а если пытался 

сбежать, то его принудительно возвращали 
обратно. Причём это «прикрепление» было 

наследственным.   

Обычно, когда говорят о крепостном 
праве, имеют в виду Россию. Но в 
России крепостничество широко 
распространилось к XVI веку, в то 
время как в Западной Европе оно 

существовало с IX века. 
 Официально крепостное право 

подтверждено Соборным уложением 
от 1649 года, окончательно 

закрепившим  его в России, хотя 
процесс постепенного закрепощения 

крестьян длился веками. 



В Древней Руси большая часть земель была в собственности князей, бояр и монастырей. С усилением 
великокняжеской власти всё более утверждалась традиция награждения служилых людей обширными 

поместьями. «Прикреплённые» к этим землям крестьяне были лично свободными людьми и заключали с 
помещиком арендные договоры («порядные»). Выполнив свои обязательства по отношению к помещику, 

крестьяне имели право на «крестьянский выход» – переход от одного владельца к другому.  

В 1497 году, при Великом князе Иване III (1462–1505), Судебником было введено 
ограничение права перехода. Установлен единый срок «крестьянского выхода» – 
за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия (Юрьев день) – 26 ноября (9 

декабря) и неделю после него. Уходя от помещика, крестьянин должен был 
заплатить пожилое (плата за проживание на земле). 

В этот период и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!», которая означает сожаление о несбывшихся надеждах. 

В 1581 году Иваном IV Грозным (1533–1584) был отменён Юрьев 
день и установлены Заповедные лета (от «заповедь» – повеление, 
запрет) – срок, в течение которого в некоторых районах Русского 
государства запрещался «крестьянский выход» в осенний Юрьев 

день (предусмотренный статьёй 57 Судебника 1497 года). 
Крестьяне должны были оставаться у своего помещика 

пожизненно. Так у них отобрали последнюю возможность сменить 
хозяина и постараться улучшить свою жизнь.  



В 1597 году, при царе Фёдоре Ивановиче (1584–1598), после приостановления 
действия Юрьева дня и введения «заповедных лет», введены «урочные лета». Был 

установлен пятилетний срок сыска и возвращения владельцам беглых крестьян. 
По Уложению 1607 года срок был увеличен до 15 лет, но в связи с Крестьянской 

войной начала XVII века фактически не осуществлялся. 

 По Соборному уложению 1649 года, вышедшему при царе  
Алексее Михайловиче (1645–1676), был введён бессрочный сыск беглых крестьян. 

Соборным уложением была установлена власть земледельца над крестьянами, 
работавшими на его земле. Отныне крестьяне не имели права покидать свой надел и 

переходить к другому хозяину или перестать работать на земле, отправившись в город на 
заработки. Крестьяне были прикреплены к земле. Отсюда  и название – крепостное право.  

При переходе земли от одного помещика к другому, вместе с ней передавались и 
работники. Также помещик имел право продать своего  

При царе Михаиле Фёдоровиче (1613–1645) 
снова действовал пятилетний срок.  

В 1639 году урочные лета были увеличены до 9 
лет, а в 1642 году – до 10 лет для беглых 
крестьян и до 15 для увезённых другими 

владельцами. 

крепостного другому хозяину без 
земли. 

Но всё же крепостное право 
отличалось от рабства: новый 

владелец обязан был предоставить 
купленному земледельцу надел 

земли и обеспечить его 
необходимым имуществом.  



Законодательство Петра I (1689–1725) напрямую не вмешивалось в отношения 
между помещиками и крестьянами. Однако проведённая в 1718–1724 годах 
податная реформа, заменившая подворное налогообложение  на подушное, 

являлась важной вехой в развитии крепостного права в России после Соборного 
уложения 1649 года. Если законодательство Алексея Михайловича вводило 

крепостное состояние для основной массы сельского населения, владельческих 
крестьян, то реформа Петра I распространила крепостную зависимость на 

свободных «гулящих людей» и на холопов, которые имели возможность стать 
свободными после смерти господина. 

В процессе проведения податной реформы возникла новая категория 
государственных крестьян, в состав которых вошли черносошные крестьяне 

Севера, пашенные люди Сибири, ясачные люди Среднего Поволжья. 

При императрице Елизавете Петровне 
(1741–1761) распространилась практика 

жестоких телесных наказаний. Формально не 
имея права казнить своих крестьян, помещики 

нередко запарывали их до смерти. 
Правительство крайне неохотно вмешивалось 

в жизнь крепостной усадьбы 

В 1747 году помещикам уже предоставлялось право продавать своих 
крепостных в рекруты (принятие на военную службу по воинской 

повинности или найму) любому лицу.  
В 1760 году помещики получают право ссылать крестьян в Сибирь. 

и закрывало глаза на вопиющие преступления 
дворян, так как они являлись практически 

единственными более или менее эффективными 
управленцами на местах, доступными правительству: 

следили за порядком, набором рекрутов и сбором 
налогов. 



Колоссальных размеров 
достигла торговля крестьянами: 

их продавали на рынках (в 
объявлениях на страницах газет 

вместе с продажей собак и 
вещей), их проигрывали в карты,  

Екатерининская эпоха ознаменовалась 
максимальным закрепощением крестьян. По реформе 
Екатерины II (1762–1796) крестьяне нечернозёмных 

областей платили оброк, а чернозёмные отрабатывали 
барщину. По общему мнению историков, положение этой 

самой многочисленной группы населения в эпоху Екатерины 
было наихудшим за всю историю России. Как пишет 

В. О. Ключевский, помещики «превратили свои деревни в 
рабовладельческие плантации, которые трудно отличить от 
североамериканских плантаций до освобождения негров». 

обменивали, дарили, насильно женили. Крестьяне 
не могли отъехать от своей деревни более чем на 30 

вёрст без паспорта – разрешения от помещика и 
местных властей. По закону крепостной полностью 
находился во власти помещика: последний не имел 
права только убить его, но мог замучить до смерти.  

За это не было предусмотрено официального 
наказания. Существует ряд примеров содержания 
помещиками крепостных «гаремов» и застенков 

для крестьян с палачами и орудиями пыток. В 
течение 34 лет царствования Екатерины лишь в 

нескольких наиболее вопиющих случаях помещики 
понесли наказание за злоупотребления в 

отношении крестьян. 



За время царствования Екатерины II был принят ряд законов, ухудшавших 
положение крестьян: 
Указ 1763 года возлагал содержание войсковых команд, присланных на 
подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян. 
По указу 1765 года за открытое неповиновение помещик мог отправить 
крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причём срок каторжных работ 
устанавливался им самим. Помещикам предоставлялось и право в любое 
время вернуть сосланного с каторги. 
Указ от 22 августа (2 сентября) 1767 года «О бытии помещичьим людям и 
крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков, и о неподавании 
челобитен в собственные Ея Величества руки» запрещал крестьянам 
жаловаться на своего барина непосредственно Екатерине II. Ослушникам 
грозила ссылка в Нерчинск. Хотя обращаться в суд они имели право. 
В 1783 году крепостное право было введено в Малороссии (Левобережная 
Украина и российское Черноземье). 
В 1796 году крепостное право было введено в Новороссии (Дон, Северный 
Кавказ).  
После разделов Речи Посполитой был ужесточён крепостнический режим на 
территориях, отошедших к Российской империи (Правобережная Украина, 
Белоруссия, Литва, Польша). 

За годы царствования Екатерины II дворянам было 
пожаловано 800 тысяч государственных крестьян. 
Положение крепостных мало чем отличалось от 

положения рабов. 
Эти меры привели к дикому произволу помещиков и 

восстанию крестьян, которое переросло в 

крестьянскую войну 1773–1775 годов под предводительством Е. Пугачева. 
Оно хоть и было подавлено, но стало грозным предупреждением для 

царской власти. Для крестьян время правления Екатерины стало самым 
тяжёлым. 



Улучшение положения крестьян началось с правления  
Павла I (1796–1801), который не одобрял политику матери 

(Екатерины II).  
В 1797 году он издал манифест об ограничении барщины, 

которая являлась наиболее интенсивной формой эксплуатации 
крестьян во второй половине XVIII века. Согласно манифесту 
привлекать крестьян к работе на барской земле можно было 

только три дня в неделю, но не в воскресные дни. Так началось 
законодательное ограничение прав помещиков.  

Проведённые реформы способствовали расположению крестьян к царю. 
Одновременно с послаблением крепостничества, Павел I массово раздавал 
государственных крестьян помещикам из добрых побуждений, поскольку 

считал, что помещик позаботится о них как «родной отец». Политику 
улучшения правового положения крестьян Павел, судя по всему, продолжил 

бы, если бы не был устранён группой заговорщиков.  

                  Павел I также запретил разделять  
семьи при продаже крепостных, продавать крестьян без земли. 

Если помещик грубо обращался с крестьянами, то местный губернатор 
должен был доложить об этом царю. Павел I простил крестьянам недоимку 

подушной подати, отменил повинность держать лошадей для армии, взамен 
которой была установлена 15-копеечная надбавка к подушной подати.  



В 1801 году было объявлено о прекращении пожалования казённых крестьян в 
частные руки. 
Указ 1801 года дал возможность помещикам, купцам и удельным крестьянам вне 
городов покупать землю.  
Указ 1803 года о «вольных хлебопашцах» дал право помещикам освобождать своих 
крепостных и обеспечивать их землёй в собственность на определённых условиях : за 
выкуп. Крестьяне получили шанс обрести свободу. Но указ имел рекомендательный 
характер, и на волю было отпущено до 1825 года лишь 84 тысячи душ. 
В 1804 году в результате Аграрной реформы в Латвии и Эстонии крестьянам 
предоставлялись гражданские права, вводилось крестьянское самоуправление и суды, 
запрещалась продажа крестьян без земли. Крестьяне становились наследственными 
владельцами своих участков. Реформа завершена в 1816–1819 гг. 
Указ 1809 года запретил помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь без суда 
(возобновлено в 1822 году). 

Заниматься крестьянским вопросом всерьёз начал Александр I (1801–1825). Он учредил «Негласный 
комитет» (1801–1803), который, кроме государственных преобразований, был занят мыслью об 

улучшении быта крепостных людей. Молодой император желал что-нибудь сделать для освобождения 
крестьян, для прекращения «рабства» в России. 

 В 1818 году Александр I поручил разработать проекты отмены крепостного права. Графы Аракчеев и Гурьев 
предоставили свои проекты по отмене крепостничества во всей России. Всё сводилось к следующему: чтобы не 

обидеть помещиков, предлагалось постепенно выкупить людей с землёй в кредит. Сделать это должно было 
либо государство, либо сами крестьяне. 

Проект адмирала Мордвина был несколько «дешевле» – выкупить крестьян без земли, как в Прибалтике. Люди 
получали личную свободу, но были обязаны брать землю у помещика в аренду. 

Однако, все проекты потерпели крах, все благородные порывы разбились о реальность. У Александра I опустела 
казна, и он был вынужден продать 10 тысяч государственных крестьян. Позже пришлось восстановить право 

дворян отправлять народ в ссылку в Сибирь. Не получилось запретить продавать крестьян. А в 1823 году монарх 
официально подтвердил право дворян на крепостничество. 

Тем не менее, реформы Александра I дали толчок к отмене крепостного права и решению проблем 
крестьянского вопроса.  



Николай I (1825–1855), как и его предшественник, считал, что освобождение 
крестьян неизбежно, но время для этого ещё не пришло. Тем не менее, ему хотелось 

улучшить быт крестьян, облегчить их положение. С этой целью в период 
царствования им было учреждено девять секретных комитетов для разработки 

«благоразумной» реформы, которая дала бы возможность преодолеть кризисное 
состояние крепостного хозяйства, не затронув интересов дворян-помещиков, не 

допустив роста крестьянских волнений. 

Итогом осуществлённых мероприятий для государственных крестьян были 
увеличение земельных наделов, уменьшение податей, создание сети медицинских 
и учебных заведений в деревнях и сёлах, а также частичное переселение крестьян 

из густонаселённых районов на свободные земли при государственном финансировании, агрономической 
помощи. Это способствовало улучшению качества жизни крестьян. При Николае I издано свыше 100 указов по 
ограничению и смягчению крепостного права. 

Наиболее значимой в правление Николая I была 
реформа управления государственными крестьянами 
(1837–1841), названная «Киселёвской», по имени её 

инициатора и разработчика графа П. Д. Киселёва – главы 
Министерства государственных имуществ. 

В целом положение крепостных улучшилось. Однако полного освобождения крестьян при 
жизни императора  не состоялось. Но именно при Николае I был заложен фундамент  для 
будущего окончательного решения крестьянского вопроса и отмены крепостничества.  

По указу 1841 года запрещалось продавать крепостных крестьян с публичного  торга и отбирать у них наделы, 
если они имелись. 
Запрещалось разлучать членов одного семейства при продаже. 
В 1845 году помещики получили право отпускать дворовых слуг на волю без земли по обоюдному договору. 
Согласно указу 1847 года крепостные крестьяне помещичьих имений, продававшихся  
за долги, могли выкупиться на свободу с землёй за цену, которая устанавливалась на торгах. 
Запрещалось отдавать крепостных на заводы. 
Помещики ограничивались в праве ссылать крестьян в Сибирь, на каторгу. 
Безземельные дворяне лишались права приобретать крестьян. 



Вступивший на престол 19 февраля 1855 года Александр II (1855—1881) в 
основу крестьянской реформы положил цели: освобождение крестьян от 

личной зависимости; превращение их в мелких хозяев при сохранении 
значительной части помещичьего землевладения.  

Официальная подготовка реформы началась в 1857 году . Были сформированы 
комитеты губерний , которые разработали программы по улучшению быта 
селян. По ним редакционные комиссии написали законопроект, который 

должен был рассмотреть и учредить Главный комитет. 
19 февраля (3 марта) 1861 года царь Александр II скрепил своей подписью  

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости», состоявшие из 17 законодательных 
актов. Он менял судьбу 23 миллионов крепостных крестьян: на основании этих 
документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим 

имуществом. 
Манифест был приурочен к шестой годовщине вступления императора на 

престол. 



К подготовке этой реформы Александром II были привлечены представители сословия крупных помещиков, что 
в итоге сказалось на качестве реформы и её последствиях. 

Реформа не предполагала одномоментного освобождения крестьян от зависимости и предоставления им 
земли на безвозмездной основе. За использование земли надлежало либо выплачивать оброк, либо 
отрабатывать барщину – по сути тот же подневольный труд на благо помещика, предоставлявшего в 

пользование землю. Таким образом, крепостничество, хотя и было исключено законодательно, фактически 
приобрело иную, завуалированную форму эксплуатации. 

Эта реформа была крайне неоднозначной, имея и положительные и отрицательные стороны.  
  
Положительные стороны: 
Крестьяне получали личную свободу. 
У крестьян появилось право на землю. 
Ликвидация крепостного права привела к росту  
производства. 
Активизировалось предпринимательство. 
Появилось два новых социальных слоя –  
промышленная буржуазия и пролетариат. 
  
Отрицательные стороны: 
Всю жизнь крестьянин должен был выплачивать выкуп за землю. 
Наиболее хорошие участки земли оставались за помещиками. 
В деревне по-прежнему осталась крестьянская община. 
Привилегии дворян были не тронуты. 
После реформы большая часть крестьян была разорена, что вынудило их искать работу в городе, вставая в 
ряды рабочих или нищих. 
Крестьянство всё ещё не могло играть роли в политической жизни страны. 
 

Реформа 1861 года была своего рода компромиссом между интересами помещиков и крестьян, при этом 
интересы последних учитывались в меньшей степени, чем интересы землевладельцев. 



Значение Крестьянской реформы 1861 года, прежде всего, заключалось в выходе Российской империи на 
международный рынок капиталистических отношений. Страна постепенно стала превращаться в мощную 

державу с развитой промышленностью. Вместе с тем, Манифест 1861 года способствовал ускоренному 
обнищанию крестьянского населения. Быстро разорялись семьи, наделённые неплодородными землями, на 
которых невозможно было вести хозяйство. Многие из них вынуждены были жить случайными заработками, 

за бесценок выполнять разные сельскохозяйственные работы.   
Именно такая реализация Крестьянской  реформы, а также ряд других социальных реформ Александра II 

заложили основу для последовавшего вскоре развития в обществе революционных настроений, стали 
исходной точкой для революции 1905 года, когда доведённые до крайнего отчаяния крестьяне начали громить 

и поджигать помещичьи усадьбы по всей России, с требованием чтобы правительство отменило недоимки и 
долги по выкупным платежам. 
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