
 

 
"АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ" ОППОЗИЦИЯ РЕФОРМАМ 

И ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИИ В 50-70-е ГОДЫ XIX ВЕКА 

 
В последнее время в литературе, посвященной периоду Великих реформ, 

уделяется все большее внимание сложной, полной противоречий борьбе, 
определявшей зигзаги и колебания правительственного курса. Большое 
значение для понимания специфики внутриполитических процессов 
пореформенной эпохи имеет анализ деятельности не только различных 
"фракций" и групп в правительстве1, но и тех общественных сил, на поддержку 
которых опирались  государственные деятели. Начиная  с  конца  1850-х гг. в 
России активно протекал типичный для переходного периода процесс 
становления общественно-политических группировок, у каждой из которых 
были свое представление о будущем страны и программа действий. Одной из 
наименее изученных в их числе является "аристократическая ("плантаторская", 
"олигархическая") партия". Следует подчеркнуть условность этих названий, 
отражавших в основном восприятие группировки ее политическими 
противниками. Невозможность оформления и легального представительства 
различных интересов в условиях самодержавия, отсутствие в среде даже 
крупного поместного дворянства устойчивого корпоративного духа - все это 
обусловливало организационную и идейную размытость "аристократической" 
оппозиции. "Аристократы" были не сплоченной и сильной сознанием своих 
целей "партией", а скорее совокупностью людей определенного социального 
положения, объединенных единством образа мыслей, симпатий и антипатий, 
т.е. в конечном счете — единством идеологии. Наиболее заметными из них 
были Н.А. и М.А.Безобразовы, А.П.Бобринский, Н.А.Лобанов-Ростовский, 
А.В.Мещерский, В.П.Орлов-Давыдов, А.П.Платонов. Влияние группировки на 
внутриполитический курс в силу близости к "высшим сферам" было хотя и 
неоднозначным, но постоянным и весьма значительным. Достаточно сказать, 
что идеи "аристократов" пользовались сочувствием таких государственных 
деятелей, как П.А.Валуев, П.А.Шувалов, А.И.Барятинский. 

Состав, социальный и идеологический облик и конкретная деятельность 
"аристократической оппозиции" заслуживают тщательного и систематического 
анализа. Данная же статья посвящена лишь одному, но важнейшему, на наш 
взгляд, аспекту ее программы. Вместе с тем проблема организации местной 
власти начиная с периода подготовки реформы 1861 г. была одной из наиболее 
острых и трудноразрешимых и для правительства. Она имела несколько 
взаимосвязанных аспектов: как следует организовать и кому подчинить в 
административном и судебном отношении выходящих из крепостной 
зависимости крестьян; какие права предоставить их бывшим владельцам; каким 
образом ввести оба сословия в систему государственного управления и, что 
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особенно важно, какие изменения должна претерпеть сама эта система? Для 
дворянства же данная проблема быстро приобрела значение политической, 
сохраняя затем свое идейно-политическое звучание на протяжении ряда 
десятилетий. 

Известно, насколько широкое распространение получили 
"конституционные" идеи в среде политически активного поместного 
дворянства, подавляющее большинство которого, независимо от убеждений, 
готово было выступить против "бюрократического произвола". При этом и для 
стремящихся расширить сословные привилегии, и для тех, кто выступал за их 
отмену, было очевидно, что фундамент самоуправления представительства 
должен закладываться там, где непосредственно соприкасались интересы 
землевладельцев и крестьян - на уровне поместья и волости. Судьба дворянства 
и социально-политический строй государства во многом зависели от того, какая 
модель взаимоотношений двух сословий и правительственной администрации 
будет реализована в конкретных формах местного управления. 

Несмотря на отсутствие в историографии исследований по данной теме, 
определенная почва для ее постановки была подготовлена, с одной стороны, 
работ Л.Г.Захаровой, Д.Филда, Т.Эммонса2, посвященными отмене крепостного 
права другой - исследованиями В.Г.Чернухи3 - пожалуй, единственного автора, 
специально занимавшегося некоторыми  сюжетами, связанными с 
деятельностью "аристократе 1860-1870-е гг. 

 
Призрак "Вотчинной власти": 
вопрос о правах помещиков накануне 1861 г. 

 
В соответствии с первоначальной правительственной программой 

реформы, на шей отражение в "высочайших" рескриптах, "дополнительных 
отношениях" к ним министра внутренних дел за 1857—1858 гг.4 и составленной 
в апреле 1858 г. "Программе для занятий Губернских комитетов"5, помещику 
предоставлялось право "вотчинной полиции", что являлось естественным 
следствием признания за ним права собственности на всю землю. Однако эти 
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документы никак положительно не определяли происхождение, сущность и 
пределы помещичьей власти6. 

Разработка деталей переустройства местного управления первоначально 
вел, совещании, состоявшем из министров внутренних дел, государственных 
имуществ юстиции (С.С.Ланского, М.Н.Муравьева и В.Н.Панина), а также 
Я.И.Ростовцева, Ланской, испытывая сильное давление со стороны реакционно 
настроенных ко вынужден был разослать за своей подписью циркуляры № 83 и 
84 от 16 мая 18 отражавшие их идеи7. Согласно первому из них права 
помещиков существенно расширялись с предоставлением им права избирать из 
своей среды волостного начальника; второй циркуляр предполагал передачу 
управления уездом под контроль уездного начальника (излюбленная мысль 
Ростовцева, которой он придерживался вплоть до начала 1859 г.). В 
зависимости от него же оказывались и проектировавшиеся учреждения по 
"разбору недоумений и споров между помещиками и крестьянами" - уездная 
расправа и мировые судьи8. 

Очерченное в циркулярах устройство власти, противоречиво сочетавшее 
элем бюрократические, чрезвычайные (именно таким был уездный начальник) и 
сословно-дворянские, не могло удовлетворить ни бюрократию, ни дворянство. 
Кроме того, циркуляры формально не могли повлиять на работу губернских 
дворянских комитетов, поскольку административное устройство не входило в 
их компетенцию. 

Авторы большинства проектов, составленных комитетами, руководствуясь 
апрельской программой, присваивали помещику как начальнику общества 
более или » широкие права. Заметных споров в комитетах данный вопрос не 
вызвал, зачастую составители проектов не считали даже нужным обосновывать 
казавшиеся очевидными полномочия помещиков9. Лишь некоторые из проектов 
отвергали саму идею вотчинной власти, оценивая ее как произвол, 
несовместимый с освобождением крестьян; при этом часто подчеркивалось, что 
помещики не  в состоянии  были бы ее осуществить проекты настаивали на 
передаче власти всему дворянскому сословию с немедленным преобразованием 
административной системы на либеральных началах (разделение властей, 
хозяйственное самоуправление и т.д.). В то же время проектировались 
должности волостных начальников (Саратовский комитет), волостных 
попечителей (Тверской), волостных предводителей (второе меньшинство 
Владимирского), окружных мировых судей (Воронежский и Рязанский), 
приходских судей (меньшинство Новгородского), уполномоченных от 
владельцев (Харьковский). Таким образом, "либеральное" дворянство 
определенно выступило за преобладание помещиков в местной жизни. Различия 
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между проектами усугублялись тем, что в них по-разному трактовались общий 
исход реформы и сущность срочнообязанного периода. 

Изменение правительственной программы в конце 1858 г., суть которого 
заключалась в признании права крестьян на выкуп полевой земли при 
содействии государства, заставило правительство скорректировать и постановку 
вопроса об организации местной власти. Новая формула будущих отношений 
сторон ("Власть над личностью крестьянина... сосредотачивается в мире и его 
избранных. Помещик должен иметь дело только с миром, не касаясь 
личностей"10) также не являлась ясным определением полномочий помещиков. 
Но с ее утверждением либеральная бюрократия получила легальную 
возможность не принимать во внимание проекты комитетов. 

С весны 1859 г. организация местного управления разрабатывалась 
параллельно двумя органами - бюрократической комиссией при МВД по 
устройству губернских и уездных учреждений и административным отделением 
Редакционных комиссий (далее - РК). В компетенцию отделения входило лишь 
устройство крестьянского самоуправления и отношений помещика к сельскому 
обществу; собственно же администрацией занималась министерская комиссия. 
Такое разделение функций имело в планах либеральной бюрократии вполне 
определенный смысл: изъять из сферы обсуждения дворянством общие 
проблемы организации власти. Вопрос о правах помещиков в местной жизни 
оказался в результате оторванным от перестройки всей административной 
системы, что давало возможность интерпретировать его как частную проблему 
отношений помещика к его бывшим крепостным. РК ограничивали права 
помещиков пределами имения; "общее влияние" дворянства на крестьян в 
докладах административного отделения даже не обсуждалось. 

Уже к моменту приезда в Петербург депутатов первого призыва (в августе 
1859 г. в столицу прибыли представители 21 губернского комитета) 
определились как противоположность позиций большинства РК и дворянства, 
так и отсутствие единства в понимании дворянством своих интересов. 
Компромиссы между депутатами (в основе их лежал процесс 
самоидентификации дворянства как общественной силы, противостоящей и 
являющейся антиподом "бюрократии") так и не привели ни к созданию 
позитивной программы, ни даже к сколько-нибудь скоординированным 
действиям. Не было единой идеологической платформы - основы для 
возможной консолидации, - единого видения того, чем должно стать поместное 
дворянство в новых условиях. 

Тем не менее, именно в период 1858-1860 гг. и в личных, и в некоторых 
официальных документах мы встречаем многочисленные ссылки на 
"аристократическую", "плантаторскую партию". Так, в написанном 
Н.А.Милютиным для представления Ланским императору докладе "Взгляд на 
положение крестьянского вопроса в настоящее время" (начало августа 1859 г.) 
взгляды части дворянства характеризуются как "направление сословного 
интереса", которое "нашло себе приверженцев более всего между знатными и 
богатыми нашими помещиками". Его представители "желают создать у нас 
дворянскую поземельную аристократию, подобную английской.., оставляют за 
помещиками, под именем «вотчинных прав», особые, чуждые доселе нашему 
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законодательству права, напоминающие феодальные привилегии на Западе"11. 
Подобная характеристика "аристократических домогательств" содержится в 
записке В.А. Черкасского "О положении крестьянского дела", представленной 
императрице в сентябре 1859 г., в письмах Черкасского и Милютина и даже в 
отзывах на проект столичного дворянского комитета такого бюрократа старой 
школы, как П.Н.Игнатьев12. Распространению тенденциозной оценки идей 
"аристократической оппозиции" во многом способствовала  их 
противоречивость и непоследовательность. 

Хотя "оппозиционеры" имели, по слухам, влиятельных покровителей в 
среде высшей бюрократии (А.Ф.Орлов, П.П.Гагарин, М.Н.Муравьев, 
В.Н.Панин), инициатива полностью принадлежала реформаторам. Противники 
либеральной бюрократии не смогли найти точку опоры ни в солидарном 
мнении сословия, ни в верховной власти. Деятельность их не вышла за пределы 
бесед в кулуарах и гостиных, салонной "ажитации" и придворных интриг. 
Многочисленные записки, адреса, памфлеты имели характер частных мнений 
одного или нескольких лиц, а закулисное давление на власть лишь 
компрометировало противников либеральной бюрократии в глазах императора. 

Вместе с тем в ходе острой полемики с РК в среде "оппозиционного" 
дворянств; шел активный поиск новых идей и подходов. В свою очередь, 
депутаты провинциальных губернских комитетов, окунувшиеся в атмосферу 
острой политической борьбы и накаленных страстей, интенсивно общались как 
друг с другом, так и со столичными "оппозиционерами". Различия в убеждениях 
не помешали им сойтись в том, что по проектам РК чиновничье вмешательство 
"водворялось  в  дела  сельские,  и  влияние  дворянства  на  крестьян  вовсе 
устранялось"13. Однако в том, как дворянство критиковало комиссии и что она 
предлагало, единства не было. 

Лейтмотивом ряда депутатских отзывов была мысль, что помещик должен 
быть признан начальником общества на том "очевидном и естественном 
основании", что ему принадлежит вся земля14. Близкую точку зрения 
высказывали еще в 1858 г. член Петербургского комитета А.П.Платонов и 
братья М.А. и Н.А.Безобразовы. Настаивая на законности "древних отчинных 
прав", в том числе и права "суда расправы на пространстве всей земли", 
Платонов полагал, что проект Петербургского комитета (отнюдь не 
отличавшийся либерализмом) "делает дворянина в имении его полицейским с 

 
 

 

11 Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Хроника деятельности 
Комиссий по крестьянскому делу Н.П.Семенова. Т. 1. Приложения. СПб., 1889-1892. С. 826-832 
(далее — Семенов Н.П. Хроника.) 

 
12 См.: Трубецкая О. Материалы для биографии кн. В.А.Черкасского. Т. 1. Кн. 2. М., 1904. С. 30; 
приложения. С. 39-40; ОР РГБ, ф. 169, п. 69, ед. хр. 10, л. 15 об.; Труды Губернских комитетов 
по крестьянскому делу. Т. 1. [Б. м., б. г.]; Отношение Санкт-Петербургского генерал- 
губернатора от 3.11.1858. С. 2-3 разд. паг. 

 
13 См.: Депутаты и Редакционные комиссии//Кошелев А.И. Записки. Берлин, 1884. Приложения. 
С. 193-194. 

 
14 Из депутатов, придерживавшихся такой позиции, выделим Д.Н.Шидловского и И.В.Гагарина, 
представителей симбирского и воронежского комитетов. См.: Приложения к трудам 
Редакционных комиссий по крестьянскому делу. Отзывы членов Губернских комитетов. Т. 1. 
СПб., 1860. С. 338-341; Т. 2. С. 480-482 (далее - Отзывы). 
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властью самой ничтожной"15. Н.А.Безобразов так оценивал перспективы 
применения идеи о начальстве помещиков над обществом: "Патриархально 
управление... мгновенно разрушится и Россия разделится на два стана - один с 
непросвещенной и неестественной физической силой, а другой — с 
нравственной, какой-то неопределенной полицейской властью"16. 

Подобная приверженность откровенно архаическим ценностям была в 
большой степени демонстрацией отказа от любых компромиссов и, конечно, 
имела отчетливый политический подтекст. По мнению М.А.Безобразова, 
материальная сторона реформ "составляет дело второстепенное". Успех 
преобразования зависит от "разъяснения высшего начала", т.е. от "правильной 
организации местного непосредственно управления", которое должно всецело 
находиться в руках помещиков17. Некоторые депутаты постарались занять более 
гибкую позицию и ориентировались прежде все на соображения 
прагматические. Так, М.П.Позен, выступая против волости как чисто 
бюрократической инстанции и не ожидая большой пользы от мирового суда, 
настаивал на сохранении сильного и непосредственного влияния помещика на 
общество лишь время срочнообязанного периода18. Его беспокоило не 
политическое будущее поместного дворянства, а реальная возможность 
контролировать ход реформы. В ряде отзывов встречается мысль, что 
невозможно уничтожить власть помещика в переходный период, так как 
крестьяне в этом случае не будут исполнять повинности. Примечательно, что в 
этом отношении РК пошли на компромисс, сохранив некоторые остатки 
помещичьей власти на время существования барщины (право требовать смены 
старосты, приостанавливать выдачу паспортов, отсылать в волость для 
наказания за нерадение в барщинных работах). Но такого рода права ограждали 
частные интересы помещиков, они должны были иметь исключительно 
запретительный характер и быть "факультативными"19. Таким образом, 
либеральное большинство РК допускало и мысли о "влиянии", 
"попечительстве" дворянства над крестьянским сословием в целом. 

Между тем идея попечительства была распространена в среде 
участвовавшего в обсуждении реформы дворянства не только в своем 
патриархально-консервативном звучании. В нем видели своеобразную санкцию 
доминирования помещиков на места обновленных формах. Многие 
"оппозиционеры" сознавали, что "нет никакой возможности допустить 
начальство помещика как помещика над обществом людей, получивших 
гражданскую свободу"20, тем более что такая возможность была безусловно 
отвергнута правительством. Соответственно, речь шла уже не о сохранении в 

 
 

15 См.: РГИА, ф. 1180, оп. т. XV, д. 197, л. 23-25. Мнение Платонова в комитете никем не было 
поддержано, см.: там же, ф. 1092, оп. 1, д. 164, л. 1. 

 
16 См.: РГИА, ф. 1180, оп. т. XV, д. 197, л. 23-25. Мнение Платонова в комитете никем не было 
поддержано, см.: там же, ф. 1092, оп. 1, д. 164, л. 1. 

 
17 Там же, ф. 1180, оп. т. XV, д. 112, л. 285-286. 

 
18 Бумаги по крестьянскому делу М.П.Позена. Дрезден, 1864. С. 201-204, 279-283; Отзывы. Т. 1. 
С. 808-809. 

 
19 Семенов Н.П. Хроника. Т. 2. С. 539-555; Т. 3. Ч. 2. С. 62-67. 

 
20 Выражение В.В.Апраксина. РГИА, ф. 869, оп. 1, д. 450, л. 18. 
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извести пределах прежней помещичьей власти, а о создании совершенно новой 
системы местного управления. Возникала необходимость определить, на каких 
основаниях (иных, чем "суверенитет вотчинника") поместное дворянство 
должно потеснить или даже заместить в этой системе бюрократию. 

Ни имение, ни уезд не могли стать основой новой системы управления. 
Имение — из-за разнообразия размеров, а главное из-за того, что пришлось бы 
ограничиться отношениями данного помещика и его бывших крепостных; уезд 
же был слишком велик для обеспечения "ближайшей и непосредственной 
власти". Распространение идеи "попечительства" на волость было поэтому 
закономерным. Волость при этом, конечно, понималась в ином, по сравнению с 
программой РК, смысле: не как инстанция, создававшаяся исключительно для 
крестьян, а как ячейка общего административного устройства, которая 
впоследствии должна была включить в себя лиц всех сословий. Неудивительно, 
что такая мысль была первоначально частью либеральной программы. Однако 
она не могла не иметь отчетливого сословно-дворянского оттенка: власть, если 
отрицать плодотворность бюрократического вмешательства в местные дела, 
неизбежно должна была оказаться в руках дворян-помещиков. Эта заложенная в 
либеральной программе особенность и сделала возможным восприятие идеи в 
среде совсем не либерального дворянства. 

Мысль о волостном попечительстве была взята на вооружение не только 
сторонниками, но и противниками земельного освобождения21. Но если 
депутаты, представлявшие либеральные проекты, обычно настаивали на 
разделении властей на уровне волости и лишали "попечителя" полицейской 
власти и влияния на суд22, то "консерваторы" развивали свои предложения в 
ином направлении. Так, нижегородский депутат П.Д.Стремоухов, критикуя 
"сложность" устройства крестьянского управления  в проектах РК, призывал 
создать институт мировых судей, назначаемых пожизненно высочайшим 
повелением, при условии высокого земельного ценза и безвозмездной службы. 
Депутаты петербургского комитета П.П.Шувалов и Н.В.Левашов также 
полагали, что административная система должна быть "простой, дешевой и без 
всякого излишества", а начальник волости должен следить за действиями 
крестьянских властей23. В этих отзывах "попечитель" рассматривался в его 
отношениях к крестьянскому обществу, а не как инстанция в системе 
самоуправления. 

В связи со взглядами петербургских депутатов (столичный комитет 
считался средоточием "аристократических" идей) следует упомянуть о 
нескольких проектах, исходивших из среды высшего столичного дворянства. 
Один - известный как флигель-адъютантский проект - относится к августу- 
сентябрю 1859 г. В его составлении принимали участие А.П.Бобринский, 
Ф.И.Паскевич и А.П.Шувалов, а также, возможно, В.А.Бобринский и 
С.М.Воронцов24. Подчиняя крестьянское общество "государственным властям, 

 
 

21 Отзывы. Т. 2. С. 343; РГИА, ф. 1180, оп. т. XV, д. 112, л. 493-495. 
 

22 Проекты харьковских депутатов Д.А.Хрущева и А.И.Шретера, владимирского депутата 
И.С.Безобразова (Отзывы. Т. 1. С. 237-252; Т. 2. С. 804-819). 

 
23 Отзывы. Т. 1.C. 687-681; Т. 2. С. 344-347. 

 
24 Семенов-Тян-Шанский П.П. Эпоха освобождения крестьян в России в воспоминаниях 
бывшего члена-эксперта и заведовавшего делами Редакционных комиссий. Т. 1. СПб., 1911- 
1913. С. 393; РГИА, ф. 1092, оп. 1, д. 159. 
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общим для всех сословий", он оставлял помещику лишь "попечительный надзор 
за благоустройством обществ и за правильным ходом общественных дел". 
Права начальника общества достаточно ограниченны: он должен был созывать 
чрезвычайные сходы, разбирать споры по просьбе сторон, приостанавливать 
распоряжения сходов и должностных лиц25. Другой проект принадлежал 
А.П.Бобринскому и датируется в архивной копии 18 сентября 1859 г. В нем уже 
нет начальников обществ, зато появились мировые судьи из числа помещиков 
(по одному на округ в 15-20 тыс. жителей) с широкими  полномочиями  не 
только судебного, но и полицейского, и посреднического характера. Служба их 
должна быть безвозмездной и бессрочной, они никому не подчинены, могут 
отлучаться из округа, передоверяя свои обязанности26. В.В.Апраксин в своей 
"Всеподданнейшей записке", составленной в июле-августе 1859 г., также 
настаивал на необходимости "прекратить всякую индивидуальную власть 
помещика, перенеся эту власть на целое дворянское сословие", и возложить на 
дворянство исполнение реформы. Речь и здесь шла о мировых судьях, 
освобожденных от влияния губернского начальства27. 

Таким образом, в записках и проектах "оппозиционеров", в отзывах ряда 
депутатов идея вотчинной власти как непосредственной власти помещика над 
бывшими крепостными замещалась требованием передачи в руки дворянства 
контроля как над реализацией реформы, так и над местной администрацией и 
судом. Причина переориентации на некоторые либеральные идеи заключалась, 
на наш взгляд, в том, что на этом пути открывались широкие перспективы для 
разработки разнообразных программ и комбинаций, и для идеологических 
спекуляций (забегая вперед, отметим, что именно этот путь «аристократическая 
партия» эксплуатировала вплоть до середины 1870-х гг.), в то время как 
отстаивание вотчинной власти вело в тупик: как бы ни совершалось 
освобождение крестьян, такая власть могла восприниматься только как 
отмирающий пережиток крепостного права. 

Депутаты второго призыва (45 представителей 25 губернских комитетов 
собрались в Петербурге в феврале 1860 г.) не внесли в постановку проблемы 
новых идей и решений. Подавляющее большинство депутатов (36 членов 19 
комитетов) подписало общий отзыв на труды административного отделения. 
Объединившись под знаменем безземельного освобождения, они выступали 
против общинного землевладения и землепользования и, соответственно, 
против крестьянского самоуправления. Для помещика отзыв требовал широких 
прав и в имении, и в волости28. 

Систематизация и критика требований дворянства стала основной целью 
«Доклада административного отделения РК по отзывам депутатов» - 
программного документа, многие мысли которого использовались 
противниками  патримониальных  претензий  помещиков  и  после  1861  г.29

 

 
 

 
25 Семенов Н.П. Хроника. Т. 2. Приложения. С. 954-959. 

 
26 РГИА, ф. 859, оп. 1, д. 440, л. 19-39. 

 
27 Там же, д. 450, л. 35-38. 

 
28 Отзывы. Т. 3. Ч. 1. С. 160-188. 

 
29    Его   авторами   были   Ю.Ф.Самарин   и   В.А.Черкасский.   Доклад   обсуждался   в   Общем 
присутствии РК 30 июля - 3 августа 1860 г. 
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Авторы доклада подчеркивали неразрывную связь между оценкой власти 
помещика и «способом поземельного устройства крестьян». Приверженцы 
обязательного выкупа хотели "немедленно упразднить помещичью власть., 
полным и немедленным же преобразованием всей администрации". Вотчинной 
власти требовали сторонники безземельного освобождения. Но эта власть 
понимала депутатами по-разному, причем некоторыми - "как сословное право, 
прирожденное каждому дворянину-вотчиннику'' (такое понимание 
характеризовалось как "чуждые России феодальные начала"). Другие 
рассматривали вотчинную власть как "охрану права собственности", 
распространяя ее лишь на срочнообязанный период (этот подход РК считали, 
как уже отмечалось, обоснованным). 

Для критики идеи волостного попечительства авторы доклада вынуждены 
были избрать иную тактику. По их мнению, в рамках административной 
организации та попечительство неосуществимо из-за отсутствия достаточного 
количества людей, которые взяли бы на себя постоянное и безвозмездное 
осуществление соответствующих обязанностей, передача же полномочий и 
установление жалования лишает саму и) смысла. Кроме того, подобную 
должность невозможно ввести в общую сист управления30. 

Доклад подтверждает вывод о том, что идея волостного попечительства 
первоначально не имела отчетливого либерального или консервативного 
звучания, а была скорее переходной. В дальнейшем ее смысл определялся 
сущностью программы и идеологии, в рамках которой она проводилась. В 
период же подготовки реформы сближающим фактором было очевидное 
желание дворянства, отстаивавшего эту идею, найти свое место, определить в 
новых условиях свою социальную, а как следствие, и политическую роль. И 
если в  требованиях "либерального" дворянства отчетливее звучала мысль о 
преобразовании администрации, а "консервативного" — критика крестьянского 
самоуправления, то объективно оба подхода дополняли один другой и конечно, 
противоречили программе либеральной бюрократии, а во многом - и 
бюрократическому государственному строю вообще. 

Характерно, что за предоставление помещикам попечительских прав 
выступили некоторые члены Главного комитета, враждебно настроенные по 
отноше к реформе. Речь идет о предложениях М.Н.Муравьева, В.А.Долгорукого 
В.Ф.Адлерберга, являвшихся частью контрпроекта на труды РК. Его разработка 
оказалась в руках П.А.Валуева - в то время ближайшего сотрудника Муравьева 
по Министерству государственных имуществ. При этом мысль "об увеличении 
размеров волостей и подчинении их ближайшему надзору особых лиц" 
(волостных попечителей или волостелей) была инициативой будущего 
министра внутренних дел31. 

Судя по хранящимся в фонде П.А.Валуева двум черновым запискам 1860 
г. о волостном устройстве, он имел в виду несколько вариантов вотчинно- 
полицейской власти: от упразднения волостей и полновластия помещика в 
пределах имения (к чему, по-видимому, склонялся В.А.Долгоруков) до 
"некоторого лишь расширения прав попечительства" по сравнению с проектом 
РК. Однако сам Валуев, как и значительная часть дворянства, стоял за создание 

 
 

 
30 Материалы Редакционных комиссий... Изд. 1. Ч. 12. С. 3—35 разд. паг. 

 
31 См.: Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел. Т. 1. М., 1961. С. 312. 
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новой территориальной единицы и за передачу волостелям определенных 
административных полномочий32. Таким образом помещики, не становясь 
частью бюрократического аппарата, получали бы в свои руки реальную власть, 
которая в перспективе должна была распространиться на все категории 
населения. "Мнение трех членов" отразило именно эту точку зрения, 
обращенную не в прошлое, а в будущее33. Но в Главном комитете была 
озвучена и иная позиция. П.П.Гагарин ("мнение" которого разрабатывал один из 
консервативных членов РК А.Д.Желтухин) выступил против организации 
волостных учреждений, предложил сильно сократить компетенцию мировых 
посредников и, соответственно, "на первое время сохранить за помещиком 
прежнюю власть, ограничив ее"34. 

Главный Комитет отверг оба мнения, утвердив проект РК. Однако в 
Государственном Совете благодаря настойчивым требованиям сторонников 
расширения прав помещиков соответствующие статьи закона были 
скорректированы35. "Помещику, - говорилось в утвержденном тексте 
Положений, — предоставляется... вотчинная полиция в сельском обществе 
временнообязанных крестьян, на земле его поселенных, и с сим вместе помещик 
есть попечитель этого сельского общества"36. Это изменение не затронуло сути 
предложений РК. В результате созданная система местной власти фактически 
лишала поместное дворянство возможности контролировать крестьянское 
самоуправление. Не была образована и территориальная единица, в рамках 
которой землевладельцы могли бы утверждать свое влияние на население. 
Неудивительно, что преобразование, превращавшее помещиков из 
полновластных хозяев в имениях и уездах в частных лиц, воспринималось 
многими из них как посягательство на самые основы своего существования. 

С другой стороны, во время подготовки реформы дворянство так и не 
смогло предложить реальной альтернативы программе РК. Даже в 
"плантаторской партии" были и сторонники сохранения вотчинной власти, и те, 
кто ратовал за доминирование "высшего сословия" в новых формах. Да и сама 
эта власть понималась по-разному. Вплоть до рассмотрения Положений в 
Государственном Совете часть "оппозиции" питала надежду, что программа РК 
не будет полностью реализована, что в нее могут быть внесены 
принципиальные изменения, и ощущение непредопределенности реформы 
также не способствовало распространению новых идей. Тем не менее, очень 
многие из тех мотивов и мыслей, которые консервативное дворянство будет 
развивать и отстаивать на протяжении всего пореформенного периода, 
прозвучали уже в 1858-1860 гг. 

 
 

32 РГИА, ф. 908, оп. 1, д. 111, л. 109-118; 124-128. 
 

33  Волостели должны были избираться из числа местных землевладельцев (пассивный ценз — 
500 дес., активный — 150), исполнять должность безвозмездно и при этом никому не 
подчиняться (см.: Журналы... Т. 2. С. 88-93; Приложения к журналу Главного комитета по 
крестьянскому делу. Пг., 1915. С. 62-65). 

 
34 Журналы... Т. 2. С. 35-42, 72-74. 

 
35 ОР РНБ, ф. 287, ед. хр. 102, л. 1. 

 
36 Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. М., 1916. 
С. 42. Статья 148 Общего положения. В первоначальной редакции вотчинная полиция не 
упоминалась. См.: Материалы Редакционных комиссий... Изд. 1. Ч. XVIII. С. 63-67. 
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"Волостное попечительство" и "Всесословная волость": 
местное управление в программе 
"Аристократической партии" 
в 1860 - первой половине 1870-х гг. 

 
В январе 1862 г. П.П. Семенов, размышляя о первых итогах реформы, 

писал В.А.Черкасскому: "Власть и авторитет помещиков упали как карточный 
домик. А помните вы опасения Н.А.Милютина, который утверждал, что 
помещичья власть, отмененная на бумаге, долго еще продержится на деле 
своими традициями? Где эта власть и где ее традиции?" На отсутствие власти, 
которая бы заменила прежнюю помещичью, сетовал А.И.Кошелев; признавал 
недостаточность надзора за крестьянским самоуправлением и сам 
В.А.Черкасский37. Повсеместной реакцией помещиков на этот "вакуум власти" 
стали требования обязательного выкупа и скорейшего прекращения 
временнообязанного периода. Соответствующие постановления были в 1861- 
1863 гг. приняты почти всеми дворянскими собраниями. 

Вопрос же об организации местной власти в течение некоторого времени 
после отмены крепостного права находился в выступлениях дворянства на 
втором плане. Причина этого, как представляется, заключалась в 
специфическом характере проблемы. Установленный Положениями 19 февраля 
порядок опирался на общинное крестьянское землепользование и 
самоуправление. Последнее через волостные органы было поставлено под 
контроль администрации. Конечно, большинство реформаторов не могло не 
признавать, что со временем сословная изолированность крестьянства отомрет. 
Как убедительно показала Л.Г.Захарова, авторы Положений рассматривали 
сословную организацию крестьянского самоуправления не как самоцель, а как 
средство свести к минимуму отношения крестьян с помещиками38. Но в 
рассматриваемый период установленная система управления крестьянским 
сословием была единственной гарантией реализации программы, заложенной в 
Положениях. Ее разрушение было равносильно перевороту и во 
взаимоотношениях двух сословий, и в жизни страны вообще39. Уже поэтому 
любое предложение по реформированию крестьянского управления касалось 
множества сложнейших проблем и неизбежно оказывалось "революционным". 

Вполне закономерно, что впервые после 1861 г. вопрос об изменениях в 
волостном устройстве был поднят не в помещичьей, а в бюрократической среде. 
Малоизвестный проект П.А.Валуева об организации вытей был 
непосредственным  развитием  его  предложений  1860  г.40    В  то  же  время 

 
 

 

37 Трубецкая О. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 282, 286-287. 
 

38 См.: Захарова Л.Г. Крестьянская община в реформе 1861 г. // Вестник МГУ. Сер. история. 
1986. № 5. С. 36-42. 

 
39 В 1865 г. Б.М.Маркевич, петербургский информатор М.Н.Каткова, в одном из писем к нему 
передавал следующее знаменательное высказывание Н.А.Милютина: "если мы разрушим 
общину, Россия не продержится и 24 часов. Крестьянский мир - единственный консервативный 
элемент у нас: все остальные классы исполнены революционных начал, и если дать им власть в 
руки, черт знает, что из этого выйдет". (ОР РГБ, ф. 120, п. 25, д. 3, л. 83.) 

 
40 Проект составлялся в течение 1863-1864 гг. и 13 августа 1864 г. был внесен в Главный 
Комитет. В итоге никаких решений по этому поводу так и не был принято, хотя после апреля 
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оценивать проект необходимо в связи с идеями Валуева о предоставлении 
крупным землевладельцам большего влияния в земствах и о  введении 
выборных членов в Государственный Совет. Эта связь отчетливо выразилась, в 
частности, в его письме М.Н.Каткову от 12 апреля 1864 г., где свойственные 
Валуеву обтекаемые выражения скрывают прямой совет подходить к 
строительству "крыши" для "земского здания" (т.е. "конституции") с построения 
его "фундамента" (здесь министр упоминает и свой проект о вытях)41. 
Сочетание требований предоставить дворянству большее влияние на местах с 
отстаиванием политического представительства было очень устойчивым42. 

Однако в объяснительной записке к проекту значение, которое 
придавалось учреждению вытей, скрывалось за практическими соображениями 
об устранении "территориально-административной чересполосицы" и 
отчуждения крестьянства от "образованного класса". На основании этих 
соображений Валуев и предлагал учреждение выти (округа с числом жителей до 
15 тыс.), всесословного вытного схода и должности вытного головы. Последний 
должен был иметь полномочия, подобные тем, которыми наделялся в 1860 г, 
волостель, назначаться высочайшим приказом по докладу министра внутренних 
дел и исполнять свои обязанности безвозмездно43. 

Несмотря на то, что вытный голова выдавался автором проекта за часть 
"системы земских учреждений", земство не имело бы никакого влияния ни на 
назначение, ни на деятельность головы, поскольку он никому не подчинялся. 
Дело в том, что проект разрабатывался в то время, когда Земское Положение 
уже было принято в том виде, которому Валуев совсем не сочувствовал. В итоге 
вытный голова должен был не заменить какое-либо из существовавших 
учреждений, а как бы над- или подстроиться к ним. Система управления 
оставалась нетронутой, сама же предлагавшаяся мера теряла свое 
принципиальное значение. Буквально втиснутый в вереницу разнообразных 
органов власти, вытный голова имел мало шансов решить те задачи, которые 
перед ним ставились. Тем не менее, ко многим положениям проекта дворянство 
вернулось в 70-е гг.44

 
В середине же 60-х гг. внимание "аристократической партии" 

сосредоточилось главным образом на мировом суде. Орган "партии" - газета 
"Весть" - особенно активно обсуждала перспективы развития этого учреждения 
с 1866 г., что было связано как с началом деятельности мирового суда, так и с 
общей активизацией данной группировки с зимы 1865-1866 гг. Именно к этому 
времени  близкий  к  придворным  кругам  А.И.Васильчиков  относил  "первую 

 
 

1866 г. Валуев и пытался вернуться к его обсуждению. См.: РГИА, ф. 1291, оп. 36, 1864 г., д. 86, 
л. 64-69; ф. 1284, оп. 66, 1863 г., д. 11, л. 35-36; ф. 908, оп. 1, д. 111, л. 121-123, д. 101, л. 112 об. 

 
41 Русская старина. 1916. Июнь. С. 352. 

 
42 В 1880 г., в то время, когда "конституционные" проекты вновь начали активно обсуждаться в 
правительственных сферах, Валуев счел необходимым вернуться и к своему проекту волостной 
реформы, поместив большую статью на эту тему в официозной газете "Отголоски" (см.: 
Отголоски. 1880. № 14. 6 апреля. С. 209-210). 

 
43 РГИА, ф. 1291, оп. 36, 1864 г., д. 86, л. 2-62. 

 
44 Хотя в борьбе группировок П.А.Валуев никогда не становился полностью на чью-либо сторону, занимая 
особую позицию, он, несомненно, сочувствовал идеям "аристократов" и поддерживал со многими из них 
тесные отношения. 
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завязку реакционного движения"45. Из номера в номер "Весть" писала о 
желательности развития института почетных мировых судей, а редактор газеты 
В.Д.Скарятин даже выступил в Псковском губернском земском собрании с 
предложением предоставить им права гласных земств без выбора46. 

Представление о смысле этой кампании можно получить из статей "О 
земских и судебно-мировых учреждениях", принадлежавших перу 
П.Ф.Лилиенфельда-Тоаля -петербургского вице-губернатора, постоянного 
автора "Вести" и одного из идеологов "аристократической партии"47. Он 
предлагал "возложить на местных землевладельцев, по званию почетных 
мировых судей, безвозмездное отправление суда и расправы в ближайших 
селениях и волостях", соединив в их руках власть мировых судей, посредников, 
судебных и становых приставов. В их же руках оказалось бы исполнение 
"хозяйственные распоряжений", которые они, очевидно, должны были бы 
отдавать сами себе, поскольку съездам судей предстояло заменить земские 
управы, съезды посредников и даже губернские присутствия по крестьянским 
делам. Волостные суды и правления подлежали упразднению, а в состав 
волостного схода включались все личные собственники48. Безусловно, эти 
предложения являлись не проектом, нацеленным на реализацию, а скорее 
демонстративным программным выступлением. Вопрос заключается в том, 
насколько эта программа может считаться программой "партии"? «В "Вести" - 
писал Б.М.Маркевич М.Н.Каткову за два дня до опубликования второй статьи 
Лилиенфельда, - могут печататься платонические воззвания к благам вотчинной 
полиции и судов, но это остается выражением личных стремлений того или 
другого составителя статьи, а никоим образом не представляет политической 
программы партии, которой (программы. - И.Х.) нет». Опасность со стороны 
этой партии "могла бы произойти лишь тогда, если бы в правительстве 
установилось между несколькими наиболее влиятельными людьми единство 
воззрений на главнейшие государственные вопросы и из этого вытекла бы 
естественно программа вполне обдуманная"49. 

Тем не менее, симптоматично, что одни и те же идеи в различных формах 
вновь и вновь отстаивались и в правительстве, и в печати, и в различных 
собраниях определенным кругом единомышленников. Впрочем, политические 
противники "аристократов", оппонируя им, также прибегали к одинаковым 
аргументам. Это проявилось и при обсуждении  еще одного малоизвестного 

 
 

45 РГИА, ф. 651, оп. 1, д. 936, л. 8-8 об. Характеризуя образ мыслей "аристократов", Васильчиков 
писал: "Они разделяют вполне мнение прусских феодалов и французских консерваторов, что 
только почетная и безвозмездная служба вотчинников, крупных собственников, может охранить 
народ от козней революционеров" (там же, л. 36). Об этой записке Васильчикова, датируемой 
1872-74 гг., см.: Чернуха В.Г. Неизвестное публицистическое сочинение А.И.Васильчикова // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 16. Л., 1985. 

 
46 Весть. 1866. № 106. 19 декабря. Подобные мысли как часть необходимого минимума уступок 
дворянству отстаивались в это время и П.А.Шуваловым (см.: Былое. 1907. № 1. С. 236-242) и 
Валуевым (см.: РГИА, ф. 908, оп. 1, д. 104, л. 46; Советские архивы. 1971. № 4. С. 84-86). 

 
47   Автор  анонимных  статей  устанавливается  по  совпадениям  с  текстом  книги:  П.Л.  [П.Ф. 
Лилиенфельд-Тоаль] Земля и воля. СПб., 1868. 

 
48 Весть. 1867. № 33. 17 марта; № 35. 22 марта. 

 
49 ОР РГБ ф. 120, папка 26, д. 1, л. 60-60 об. 
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проекта - о приходских попечительствах. В январе 1868 г. Н.М.Смирнов, 
активно участвовавший в защите прав дворянства и накануне 1861 г., будучи 
петербургским губернатором, и при подготовке земской реформы, поставил в 
Московском губернском земском собрании вопрос о преобразовании этих 
выборных органов, занимавшихся материальными проблемами церковного 
прихода, во всесословные учреждения с одновременным расширением их 
функций. Идея была подхвачена известным сторонником "дворянской 
конституции" Д.Д.Голохвастовым. По проекту Смирнова предлагалось отделить 
от церковного "гражданское, или хозяйственное попечительство", - орган, 
состоящий из схода и совета, где землевладельцам предоставлялись права 
почетных попечителей. Голохвастов же настаивал на изъятии попечительства из 
духовного ведомства и на признании его "низшей земской единицей" с правом 
самообложения, аргументируя это тем, что "у земства нет корней", а у 
помещиков - никакой возможности участвовать в обсуждении местных дел. 
Против этих предложений резко выступил Ю.Ф.Самарин. Учреждение мелкой 
всесословной единицы такого рода было бы, по его мнению, крайне опасным, 
поскольку соединение помещиков и крестьян чревато неизбежными 
столкновениями при обсуждении вопросов, "непосредственно задевающих 
личные интересы обеих сторон". Кроме того, мало кто из землевладельцев 
захотел бы участвовать в подобном деле50. 

Все рассмотренные проекты, на наш взгляд, отражают одну и ту же 
тенденцию. Часть дворянства, чьи интересы и выражала "аристократическая 
партия", пыталась найти почву, на которой оно могло бы провести и 
легализовать сильное и непосредственное влияние помещиков на местах, и 
формы, в которые можно было бы облечь это влияние. Одним из препятствий 
на этом пути была, как уже отмечалось, система управления крестьянством, а 
также земские органы (их существование не противоречило крестьянскому 
самоуправлению, поскольку они должны были стать своеобразной школой, в 
которой     сословная     изолированность     крестьянства     могла     постепенно 
преодолеваться51). Обеспечить влияние землевладельцев можно было либо при 
условии уничтожения или коренного реформирования ряда органов 
государственной власти и самоуправления, либо созданием власти, 
параллельной существующей (как это пытался сделать Валуев). Оба эти пути 
проявились в требованиях дворянства и в дальнейшем. 

Другое препятствие заключалось в том, что у помещиков и общинного 
крестьянства, живших на одной территории, были совершенно различные, 
зачастую противоположные интересы. Понятно, что члены общины в любом 
случае выступали бы против помещика как единое целое, что вело бы лишь к 
обострению отношений сторон. Это препятствие могло быть устранено только 
разрушением общины или выделением из нее значительной прослойки 
обеспеченных крестьян - собственников или арендаторов помещичьей земли, 

 
 

50 Журналы Московского губернского земского собрания. Январь 1868 г. М., 1868. С. 63-64, 67, 176-177. 
Декабрь 1868 г. М., 1869. С. 352-354, 363-380. 

 
51 Отношение же "дворянской партии" к существовавшему земству было отрицательным. 
Выступая против "демократичности" земств, "аристократы" не только настаивали на 
неспособности крестьян к участию в земских делах (успешно заниматься которыми могли, по их 
мнению, лишь люди "образованные и независимые"), но и критиковали само устройство земств 
"на подпочве сельской общины", (см., напр.: ОР РГБ, ф. 219, картон 82, д. 49; Орлов-Давыдов 
В.П. Земледелие и землевладение. СПб., 1873. С. 32). 

https://student112.ru/en/vsesdal


 
которые стали бы опорой помещика в местной жизни. В этом контексте 
выступления "аристократов" против общины и в пользу развития фермерства 
обретают особый смысл. Учитывая, что крестьянское самоуправление было 
также важным элементом системы власти, нельзя не признать общину главным 
камнем преткновения в осуществлении идей "аристократической партии". 
Неудивительно, что критика ее стала лейтмотивом выступлений "аристократов" 
и неизбежным элементом программы этой группировки. 

Наконец, третьим фактором, препятствовавшим влиянию 
землевладельцев, помехой, которую трудно было устранить каким-либо 
законом, был растущий абсентеизм и нежелание помещиков, особенно крупных, 
заниматься местными делами. По мнению "аристократов", привлечь дворянство 
к деятельности на этом поприще можно было бы, предоставив крупным и 
средним землевладельцам "подобающее положение" в уездных и губернских 
учреждениях, а также право на участие в центральных и/или высших органах 
власти. Постепенно распространялось представление о такого рода 
"политических правах" ("конституции") не как о компенсации за потерю былой 
власти на местах, а как о дополнении, естественном следствии преобладания 
дворянства в местной жизни. 

Таким образом, все идеи "аристократов" взаимообуславливали друг друга; 
объективно они составляли программу, затрагивающую важнейшие стороны 
жизни страны. Модель социально-политической структуры, отвечавшая 
представлениям "аристократов", была найдена ими в своеобразно, во многом 
мифологически интерпретируемой европейской действительности. Изложенные 
выше аспекты программы  были  достаточно  детально  разработаны  к  началу 
1870-х гг., в частности в книгах Лилиенфельда и Н.А.Лобанова-Ростовского, в 
статьях и рукописях В.П.Орлова-Давыдова52. Помимо критики общины и 
местного управления, в них высказывались также мысли о необходимости 
создания сельского среднего класса и требования допустить землевладельцев к 
участию в губернском управлении и к обсуждению законов. 

Безусловно, нельзя считать случайным то обстоятельство, что именно в 
начале 70-х гг. активизировалась и деятельность П.А. Шувалова по сплочению в 
правительстве группировки своих сторонников — "однородного кабинета" 
(современники относили к "консервативному конклаву" П.А.Валуева, 
К.И.Палена, Д.А.Толстого, А.П.Бобринского, А.Е.Тимашева, С.Н.Урусова, 
С.А.Грейга53). Тесные связи Шувалова с "аристократической партией" не 
вызывают сомнений. Дальнейшее изучение деятельности шефа жандармов, 
возможно прояснит, как далеко он намеревался пойти в осуществлении 
программы "аристократов"54. Но очевидно, что постановку в 1872— 1875 гг. в 
Петербургском дворянском собрании вопроса о реорганизации местного 
управления необходимо воспринимать в связи с деятельностью Шувалова и в 
конктексте общего оживления "охранительных" сил. 

 
 

 

52 П.Л. Земля и воля; Европеец [Н.А. Лобанов-Ростовский]. Молодая Россия. Штутгарт, 1871; 
Орлов-Давыдов В.П. Земледелие и землевладение; его же. Размышление о видах поземельной 
собственности в России и о влиянии их на общественный быт // ОР РГБ, ф. 219, картон 87, д. 3. 

 
53 РГИА, ф. 851, оп. 1, д. 14, л. 25; Дневник П.А.Валуева... Т. 2. М., 1961. С. 284-285, 287. 

 
54 Усилия Шувалова анализируются в кн.: Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 67- 
118, 182-188. 
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Подтверждает этот вывод и сообщение Б.М.Маркевича о том, что в 

статьях известного консервативного публициста Р.А.Фадеева, печатавшихся в 
1874 г. в "Русском мире", а затем вышедших и отдельной книгой под названием 
"Русское общество в настоящем и будущем. (Чем нам быть?)", следует видеть 
"некую программу его (Шувалова. - И.Х.) воззрений". Сам Фадеев в письме 
И.И.Воронцову-Дашкову 29 июля 1874 г. ссылался на поддержку его 
программы в правительстве и на то, что к написанию статей он приступал "в 
соглашении с пятью министерствами"55. Выступление Фадеева оценивалось 
современниками как часть все той же кампании, развернутой "аристократами", 
другим проявлением которой были проекты петербургского дворянства56. В то 
же время оно заслуживает внимания как попытка части "консервативной 
партии" "обрести почву под ногами", отказавшись от прямолинейного 
европеизма. 

Мысли, высказанные Фадеевым по поводу организации местного 
управления, полностью соответствовали требованиям "аристократической 
партии". Вся власть в уезде, по его мнению, должна находиться "исключительно 
у лиц, избранных дворянством", быть "дешевой, несложной и ограничиваться 
наименьшим числом лиц". Предлагалось объединить обязанности волостного 
попечителя и мирового судьи, наделив ими местного помещика, выбираемого 
на эту должность дворянством. Съезд таких волостных начальников, 
проходящий под председательством предводителя, должен был стать главным 
уездным органом, а бюрократический аппарат - подвергнуться радикальному 
сокращению. Однако столь широкие полномочия дворянства Фадеев 
обосновывал совершенно иным, по сравнению с традиционной идеологией 
"аристократической партии", способом - не как права независимого от 
государства социального слоя, проистекающие из поземельной собственности, а 
как права "государственного сословия, поголовно обязанного к срочной земской 
службе". Соответственно дворянство признавалось "творением верховной 
власти", а "сохранение всеобщей служилости" оказывалось залогом 
осуществления "культурным сословием" своей миссии. Такой идеологический 
маневр позволил автору высказать следующий довод: государство может 
отказаться от своих прерогатив в пользу землевладельцев, поскольку последние 
"будут в глазах верховной власти теми же офицерами и чиновниками"57. 

Но помимо подобных малоубедительных аргументов, статьи Фадеева 
имели, как представляется, и иной смысл. Дело в том, что их автор был связан 
не только с П.А.Шуваловым и некоторыми "аристократами", но и с кругом 
наследника и самим вел. кн. Александром Александровичем. Антипатия 
цесаревича к претензиям дворянства на независимую роль, к "космополитизму" 

 
 

 

55  ОР РГБ, ф. 120, п. 27, д. 4, л. 20; РГИА, ф. 919, оп. 2, д. 2707, л. 9-10,1. См. также: Чернуха 
В.Г. Борьба в верхах по вопросам внутренней политики царизма… С. 172-174. 

 
56 Дельвиг А.И. Мои воспоминания. Т. 4. М., 1913. С. 474; Самарин Ю.Ф., Дмитриев Ф.М. 
Революционный консерватизм. Берлин, 1875. С. 3. В последней книге "письмо" Самарина 
Фадееву,   содержащее   критику   его   идей,   объединено   с   критическим   очерком   проектов 
.дворянства, принадлежащим Дмитриеву. О близости Фадеева к "аристократам", оказывавшим 
материальную и нравственную поддержку "Русскому миру", свидетельствуют и его письма 
Воронцову-Дашкову, и дневник В.П.Орлова-Давыдова. (См.: РГИА, ф. 919, оп. 2, д. 2707, л. 21- 
22; РГАДА, ф. 1273, оп. 1, д. 19, л. 185, 197, д. 20, л. 57-58). 

 
57 Фадеев Р. Собрание сочинений. Т. 3. Ч. 1. СПб., 1890. С. 100-107, 229. 
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"Вести" и Шувалова была общеизвестна. На наш взгляд, одной из целей 
публикации Фадеевым статей, смягчавших откровенно западнический смысл 
программы "аристократической партии", было намерение убедить наследника 
если не поддержать эту программу, то по крайней мере не препятствовать ее 
реализации. Не случайно встревоженный распространявшимися слухами о том, 
что его воспитанник сочувствует идеям, изложенным в статьях, 
К.П.Победоносцев в письме к наследнику 20 марта 1875 г. (в самый разгар 
дебатов в столичном дворянском собрании по поводу проектов волостной 
реформы) счел необходимым посоветовать ему ознакомиться с книгой 
Самарина и высказал свое собственное мнение: "...Там, где автор (Фадеев. — 
И.Х.) принимается сочинять основания новых рекомендуемых им порядков, 
предположения его, равно как и основания новых проектов, обсуждаемых ныне 
дворянами, оказываются очень слабыми"58. 

В чем же заключались предложения дворянства, вызвавшие столь сильный 
резонанс? Еще в декабре 1870 г. А.П.Платонов поставил в Петербургском 
губернском земском собрании вопрос о создании всесословной волости. По 
решению собрания обсуждение этого вопроса было отложено, а проект 
Платонова передан в дворянское собрание59, где была избрана комиссия по 
преобразованию волостных учреждений. К чрезвычайной сессии 1873 г. были 
представлены проекты членов комиссии 

А.П.Платонова и Я.Я.Савельева. Проект Платонова предполагал полное 
преобразование существовавшего местного устройства. В соответствии с ним 
упразднялись уездные земства, полицейские управления, мировой суд (в том 
числе почетный), волостные правления и суды, даже становые и следственные 
приставы. Их функции передавались в волость, где должны быть созданы 
общесословные волостные дума, управа и суд. Реальная власть оказывалась по 
проекту в руках волостного головы, выбираемого из местных землевладельцев. 
Губернские земские собрания составлялись из выборных — по одному от 
каждой   волости.   Губернский   мировой   суд   становился   инстанцией   для 
волостного60. 

Конечно, реализация этих предложений была невозможна даже 
технически (в волости просто не нашлось бы столько представителей 
"образованного сословия"). Неудивительно, что в ходе обсуждения оба проекта 
были признаны неосуществимыми не только теми, кто не сочувствовал самой 
идее всесословной волости как средства обеспечить влияние помещиков, но и 
некоторыми представителями "аристократической партии", в том числе 
В.П.Орловым-Давыдовым и Н.А.Лобановым-Ростовским. По предложению 
последнего собрание отвергло идею "хозяйственной" всесословной волости с 
правом самообложения и приняло новые основные начала реформы: во главе 
волости  должен  находиться  "образованный  старшина"  с  правами  мирового 

 
 

58 Письма Победоносцева Александру III. Т. 1. М., 1925. С. 36. 
 

59 Стенографический отчет заседаний Санкт-Петербургского губернского земского собрания. 
Декабрь 1870 г. СПб., 1871. С. 123-136. Декабрь 1872 г. СПб., 1873. С. 213. 

 
60 ОР РГБ ф. 219. картон 83, д. 10. Проект Савельева (там же, д. 11) был несравненно более 
скромным: волостной голова имел обязанности, близкие обязанностям волостного старшины, 
волостной сход (по 10 членов от крупных и мелких собственников и 10 - от крестьян) должен 
был заботиться о благоустройстве волости; крестьянский и мировой суд объединялись; 
структура уездных учреждений не претерпевала изменений. 
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посредника и судьи, станового и судебного следователя; мировой суд должен 
стать апелляционной инстанцией для волостного; землевладельцы должны 
получить в пределах своих владений полицейские права сельских старост61. 
Второе требование было в конечном счете направлено против крестьянской 
общины62, а третье носило частный характер, ограждая помещичье хозяйство от 
резко участившихся в пореформенный период потрав, порубок и т.п. Но 
наиболее значимой и самой сложной для разработки была, конечно, мысль об 
объединении власти в руках местных землевладельцев. Между тем от комиссии 
требовалась не декларация, а реальный проект: пожалуй, впервые после 
разработки реформы 1861 г. идеологи "аристократической партии" получили 
возможность доказать состоятельность отстаивавшейся ими программы, а 
вместе с тем и шанс на ее реализацию. Парадоксальность ситуации заключалась 
в том, что в июле 1874 г., в разгар работы комиссии, П.А.Шувалов был 
отставлен с поста шефа жандармов, и прекрасно осведомленные "аристократы" 
не могли не понять, что нужно распроститься с надеждой на "единое 
консервативное правительство"63. К тому же и в этот решительный момент 
охранители не смогли достичь единства: Орлов-Давыдов разошелся в мнениях с 
большинством комиссии и, несмотря на все попытки Лобанова-Ростовского 
прийти к компромиссу, составил собственный проект64. Разногласия 
заключались в самом подходе к предполагавшейся реформе. 

Проект комиссии, составленный Лобановым-Ростовским, помимо 
традиционной для дворянской публицистики критики царящих в местной жизни 
"безвластия и анархии", предварялся признанием, что "образованный элемент в 
уезде невелик и мало изъявляет готовности жертвовать своим временем для 
общественной пользы". Из этого вытекала необходимость введения двух 
должностей - земского головы и- волостного старшины. Обязанности первого 
ограничивались пассивным наблюдением на всем пространстве волости за 
порядком, действиями сходов, старост и т.п. Волостному же старшине 
передавались функции мирового судьи, непременного члена уездного 
присутствия по крестьянским делам, станового пристава; к нему же переходили 
все дела упраздняемых волостных правлений и прежних волостных старшин. 
Кроме того, он должен был контролировать исполнение решений уездных 
учреждений. Для волостных старшин, по сравнению с мировыми судьями, 
существенно понижался имущественный и образовательный ценз. Усиливалась 
по проекту и роль дворянства в уездных органах, а функции земских управ, 
напротив, урезались65. 

 
 

61 РГИА, ф. 1284, оп. 91а, 1873 г., д. 100, л. 15 об. - 16, 19 об.; ОР РГБ, ф. 219, картон 83, д. 17; 
Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 9 марта. Был также избран новый состав комиссии, в нее 
вошли Лобанов-Ростовский, Орлов-Давыдов, А.А.Бобринский, М.А.Безобразов и И.И.Неплюев. 

 
62 Волостной суд, как известно, решал дела на основании обычаев, а мировой — общих 
гражданских законов. Распространение последних (особенно тех, что касались наследования, 
продажи, залога земли) на внутриобщинные отношения могло иметь далеко идущие 
последствия. 

 
63 См.: РГАДА, ф. 1273, оп. 1, д. 19, л. 98. 

 
64 Там же, л. 41, 43, 50, 174, 181, 186-187. 

 
65 Петербургское губернское дворянское собрание. Волостное устройство. Проект комиссии. СПб., 1875. 
Подготовительные материалы к проекту см.: ОР РГБ, ф. 219, картон 83, д. 1-3, 6, 12-13. 
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Как и другие подобные проекты, проект Лобанова-Ростовского был 

нацелен в первую очередь на ограничение крестьянского самоуправления и на 
установление над ним непосредственного контроля помещиков. Опека же над 
крестьянством, как представляется, должна была стать лишь средством для 
постепенного разрушения общины и создания в деревне новой социальной 
структуры, элементами которой должны были стать фермеры-арендаторы и 
безземельные работники. Но непосредственное выполнение этой задачи 
возлагалось не на крупного и независимого "лендлорда", а на волостного 
старшину, должность которого как будто создавалась для полуобразованных и 
небогатых землевладельцев. По меткому определению А.И.Васильчикова, 
русское поместное дворянство не пожелало бы исполнять обязанности, которые 
налагали бы на него "новое тягло, и еще почетное, безвозмездное... не 
обеспечивая ему ни одной из тех выгод, которые могут служить 
вознаграждением за тяжкие и докучные труды сельского начальства"66. 

Между тем отказ от требования безвозмездной службы сводил 
политическую по своему звучанию идею передачи помещикам власти в волости 
и уезде к учреждению должности чиновника с широкими полномочиями, 
напоминающего будущего земского начальника. Закономерность подобной 
метаморфозы проявилась в эволюции предложений Орлова-Давыдова. 
Первоначально, подобно предыдущему, его проект предполагал создание двух 
должностей - коронного попечителя и волостного головы. Первый должен был 
"во время пребывания в своем уезде или городе доводить до сведения властей о 
всяком неустройстве", при этом он не состоял бы на службе, никому не 
подчинялся и никаких конкретных прав и обязанностей не имел. Управление же 
волостью по проекту принадлежало волостному голове; к нему переходили 
обязанности мировых судей, а также упраздняемых учреждений по 
крестьянским делам, волостных правлений и судов. Предполагалось, что 
должность головы будет выборной и оплачиваемой. В судебном отношении он 
должен   был   подчиняться   мировому   съезду,   а   в   административном   - 
губернатору67. В окончательном же варианте о "коронном попечительстве" уже 
не упоминалось68. 

Как и следовало ожидать, обсуждение проектов в дворянском собрании 
было достаточно бурными и в то же время бесплодным; в ходе его в очередной 
раз проявилось разделение дворянства на две враждующие "партии". 
Либеральная часть собрания использовала против проектов знакомые доводы, 
обвинив их авторов в крепостничестве и "защите отживших феодальных 
прав"69. Большинством голосов было принято решение "воздержаться от 
дальнейших   обсуждений   преобразования   сельских   учреждений"70.   "Этим 

 
 

 

66 РГИА, ф. 651, оп. 1, д. 936, л. 30-30 об. 
 

67 ОР РГБ, ф. 219, картон 83, д. 5, 21. Кроме того, предусматривалось создание "всесословного 
волостного схода" для обсуждения "хозяйственных дел волости". Как и в проекте Валуева 1863 
г., на который Орлов-Давыдов прямо ссылался, такой сход, несомненно, представлял собой 
только декорацию. Уездное управление и земские органы в проекте не затрагивались. 

 
68 Орлов-Давыдов В.П. Проект положения о всесословной волости. СПб., 1875. 

 
69 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 67-69, 72, 76, 78-80, 82. 

 
70 РГИА, ф. 1284, оп. 916, 1875 г., д. 80, л. 3. 
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покончены все наши труды, - записал в дневнике Орлов-Давыдов, - но я думаю, 
что проект мой не останется без влияния на будущие суждения о волостном 
управлении..."71. Ставшее очевидным уже с отставкой П.А.Шувалова 
политическое поражение "аристократической партии" было закреплено. 

Вновь вопрос о преобладании дворянства в местной жизни и в местных 
органах власти был поднят лишь в 1880-х гг. - в иной политической обстановке. 
Тогда его обсуждение закончилось, как известно, принятием закона о земских 
начальниках72. Анализ того, как соотносились программа "аристократической 
партии" и требования дворянства в период контрреформ, выходит за рамки 
данной статьи, однако некоторые соображения в этой связи хотелось бы 
высказать. Нельзя не отметить, что при несомненном сходстве того, как 
определялась власть земского начальника и "опекуна" крестьянского сословия в 
проектах "аристократов", перед ними ставились прямо противоположные 
задачи. Задачей правительственной политики периода контрреформ, 
осуществить которую и  был призван  земский начальник, была  консервация 
общинного строя и, соответственно, закрепление обособленности управления 
крестьянством. Между тем, ни о каком независимом положении дворянства при 
наличии сельской общины не могло быть и речи. Земский начальник, таким 
образом, неизбежно должен был стать не проводником влияния 
землевладельцев, а агентом администрации (хотя бы и избираемым из среды 
помещиков). Поэтому говорить о том, что в программе "аристократов" 
предвосхищался закон о земских начальниках73, можно, на наш взгляд, лишь с 
большими оговорками. Программа консервативного дворянства 1880-х гг. 
потому и была воспринята правительством, что она ни прямо, ни косвенно не 
посягала на прерогативы самодержавия и на сословный строй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71 РГАДА, ф. 1273, оп. 1, д. 20, л. 76. 
 

72 См.: Зайончковский П.А. Закон о земских начальниках 12 июля 1889 г. // Научные доклады 
высшей школы. Исторические науки. 1961. № 2; его же. Российское самодержавие в конце XIX 
столетия. М., 1970; Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. 

 
73 См.: Чернуха В.Г. Борьба в верхах... С. 171. 
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