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Показано значение землеустроительной деятельности Крестьянского поземельного
банка в процессе реализации Cтолыпинской аграрной реформы на территории Беларуси.
Особое внимание уделено проблеме взаимодействия белорусских отделений Крестьян&
ского поземельного банка и местных землеустроительных комиссий, которые установили
сотрудничество для мобилизации земельной собственности в форме хуторского и отруб&
ного владения землей и сведения к минимуму рисков долгового банкротства крестьян.

The role of Bank land management in the realization of the Stolypin agrarian reform on the
territory of Belarus is shown in the article. Special attention is drawn to the problem of interactions
between the Belarusian branches of the Peasant Land Bank and the local land management com�
missions. They established cooperation to mobilize land property (farms) and to minimize risks of
peasants’ loan bankrupts.
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После отмены крепостного права земельный вопрос по&прежнему
стоял на повестке дня и требовал незамедлительных мер в сельском хо&
зяйстве Российской империи. Первым таким шагом стало создание в
1882 г. Крестьянского поземельного банка. Кроме выдачи ссуд и благо&
творительных акций банк развернул активную землеустроительную де&
ятельность, став одним из главных инструментов аграрной политики
самодержавия в процессе реализации Столыпинской аграрной рефор&
мы. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса является
без преувеличения уникальным в мировой практике. Поэтому исследо&
вание деятельности банка на белорусских землях приобретает особый
научный интерес.
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В данной работе была поставлена цель, которая предполагает пока&
зать значение землеустроительной деятельности Крестьянского позе&
мельного банка в процессе реализации Столыпинской аграрной рефор&
мы на территории Беларуси.

В 1970&е гг. были сделаны первые попытки проанализировать зем&
леустроительную деятельность Крестьянского поземельного банка на
территории Беларуси. Именно тогда перед исследователями остро встал
вопрос о материальном состоянии заемщиков белорусских отделений
Крестьянского поземельного банка. Л. Липинский утверждал, что по&
купка земли производилась более сильными в хозяйственном отноше&
нии крестьянами, которых можно причислить к кулакам [5]. К про&
тивоположному выводу пришла Р. Иванова, которая провела сравни&
тельный анализ данных подворных переписей крестьянских хозяйств
и подворных образований заемщиков банка и доказала, что по имуще&
ственному состоянию клиенты банка не выделялись своей зажиточ&
ностью [4].

В современной историографии были пересмотрены устоявшиеся
подходы к землеустроительной деятельности Крестьянского поземель&
ного банка на территории Беларуси, сформулированные в рамках со&
ветской исторической науки. Ю. Грузицкий сумел показать, что земле&
устроительная деятельность банка ускоряла мобилизацию земельной
собственности, способствовала активному участию в сельскохозяйствен&
ном производстве широких слоев земледельцев [3]. Отдельного упоми&
нания заслуживают научные статьи и материалы конференций, в кото&
рых рассматривается деятельность белорусских отделений Крестьянс&
кого поземельного банка в связи с изучением истории банковского дела
губернских городов. Как правило, такие статьи выходят в преддверии
различных юбилейных дат. Среди белорусских ученых, принимающих
участие в разработке данного направления, необходимо назвать таких
исследователей, как А. Баюра, Е. Дроздова, Т. Воронич, Э. Иоффе,
А. Киштымов и др. [2].

Таким образом, анализ советской и современной историографии
позволяет говорить о том, что значение землеустроительной деятельно&
сти Крестьянского поземельного банка в процессе реализации Столы&
пинской аграрной реформы на территории Беларуси еще до конца не
изучено в научной литературе. Это обуславливает необходимость иссле&
дования деятельности банка, направленной на решение давно назрев&
шего аграрного вопроса.
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В начале XX в. пришлось по&новому взглянуть на земельный воп&
рос, который стали связывать с повышением производительности по&
чвы и созданием новых условий сельскохозяйственной жизни кресть&
янина, обеспечивающих дальнейшее развитие земледельческой куль&
туры. В результате последовал высочайший Указ от 9 ноября 1906 г. о
выделе и об укреплении в личную собственность общинной земли, ко&
торый положил начало распространению единоличной крестьянской
собственности в форме хуторского и отрубного владения землей.

В период столыпинского землеустройства произошли существенные
изменения в деятельности Крестьянского поземельного банка. Они ка&
сались основных направлений работы банка, в том числе его землеуст&
роительной деятельности. Эти изменения нашли отражение в норма&
тивно&правовой базе, которая заложила основу для его функциониро&
вания в годы Столыпинской аграрной реформы.

Правила и приемы подготовки банковских земель к «землеустрои&
тельному использованию», порядок их последующей распродажи были
изложены в составленной Крестьянским поземельным банком и утвер&
жденной Комитетом по землеустроительным делам Инструкции от
19 февраля 1908 г. Она была основана на следующих исходных положе&
ниях: 1) коренным условием правильной разбивки имений являлось со&
здание «жизненных, хозяйственных единиц» хуторского и отрубного
типа; 2) продажа земли производилась только в единоличную собствен&
ность; сельские общества и товарищества могли включаться в состав
покупателей только по особо уважительным причинам; 3) предпочте&
ние отдавалось домохозяевам, недостаточно обеспеченным землей, но
«не отбившимся от земли и способным образовать действительно проч&
ные крестьянские хозяйства»; 4) размер первоначального обязательно&
го взноса мог быть ниже 10 % продажной стоимости земли только для
лиц, приобретающих участки в единоличное владение [13, с. 27].

Наказ землеустроительным комиссиям от 1906 г. предписал необхо&
димость установления тесного сотрудничества между отделениями Кре&
стьянского поземельного банка и губернскими землеустроительными
комиссиями. Последние принимали участие как в покупке банком име&
ний за свой счет и последующей ликвидации, так и в приобретении кре&
стьянами земель непосредственно от их владельцев при содействии бан&
ка. Например, в отношении имений, покупаемых банком за свой счет,
землеустроительные комиссии участвовали в разрешении всех вопро&
сов о целесообразности приобретения предлагаемых банку имений для
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землеустроительных целей; оказывали банку содействие в выяснении
действительной стоимости этих имений; оказывали банку&продавцу и
крестьянам&покупателям всяческое содействие к выполнению всех тре&
буемых от них условий и формальностей [11, л. 1—2].

Поначалу между белорусскими отделениями Крестьянского позе&
мельного банка и местными землеустроительными комиссиями сло&
жились натянутые отношения, которые выражались во взаимных пре&
тензиях друг к другу. Основная проблема заключалась в медленном про&
ведении оценок предлагаемых к продаже земель. Например, в 1907 г.
только по Минской губернии имелось в предложении к продаже
150 имений площадью до 360 000 десятин, из которых была произве&
дена оценка около 30 имений площадью до 75 000 десятин земли. Все&
ми оценками занимались исключительно непременные члены Крес&
тьянского поземельного банка, в то время как § 16 Наказа землеустро&
ительным комиссиям давал возможность поручать производство оце&
нок непосредственно членам комиссии. Признавая, что более скорое
составление оценок предлагаемых к продаже земель значительно под&
винет работы землеустроительных комиссий и даст возможность на&
глядно показать значение землеустроительных комиссий в процессе ре&
ализации Столыпинской аграрной реформы, Минская губернская зем&
леустроительная комиссия 14 июня 1907 г. постановила:

1. Высказать пожелание, чтобы местное отделение Крестьянского
поземельного банка для более успешного хода работ по оценкам име&
ний, приобретаемых непосредственно за счет банка, более широко
пользовалось предоставленной ему § 16 Наказа правом поручать оцен&
ки по некоторым имениям землеустроительным комиссиям для произ&
водства их избираемыми ими от себя членами.

2. Подать ходатайство через Комитет по землеустроительным делам
об увеличении числа непременных членов при местном отделении Кре&
стьянского поземельного банка для более успешного производства оце&
нок имений [12, л. 18—19].

3 сентября 1907 г. в Минскую губернскую землеустроительную ко&
миссию было направлено письмо № 15 613, в котором Крестьянский
поземельный банк дал подробное разъяснение сложившейся ситуации.
В письме говорилось, что ни одна из уездных землеустроительных ко&
миссий, принявших на себя ликвидацию купленных банком имений,
не составила разработанного ликвидационного плана. Некоторые зем&
леустроительные комиссии представили свои соображения, относящи&
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еся к ликвидации, но эти соображения носят слишком общий характер
и не могут быть названы планами ликвидаций, которые должны содер&
жать в себе данные, касающиеся: а) разбивки имения на отдельные уча&
стки; б) состава будущих покупщиков; в) расценки отдельных участков
земли. Между тем на практике дело обстоит так: Минское отделение
банка ожидает от землеустроительных комиссий разработанных планов
ликвидации, а комиссии (в особенности Мозырская), высказав несколь&
ко общих соображений, ожидают дальнейших действий по разбивке и
подысканию покупщиков от отделения банка [12, л. 48].

Проблема была решена с помощью циркуляра Комитета по земле&
устроительным делам за № 17. Он давал возможность уездным землеус&
троительным комиссиям не касаться вопроса о расценке имений, но
при этом вопросы о разбивке имения на отдельные участки и о составе
будущих покупщиков следовало детально проработать и представить в
местные отделения банка, которые имели право рассматривать эти пла&
ны только в отношении соответствия ликвидационных предположений
обеспеченности выдаваемой ссуды и возможности для заемщиков без
недоимок вносить платежи.

Предложения по продаже банку земель подавались владельцами в
уездные землеустроительные комиссии, в случае же подачи их в отделе&
ния банка — препровождались последними на заключение комиссий.
Уездные комиссии давали свое заключение о целесообразности приоб&
ретения предлагаемого имения в полном составе или его отдельной ча&
сти и в случае признания необходимости в нем для землеустройства
местного населения сообщали общие предположения о том, каким кре&
стьянам больше всего нужна продаваемая земля. Если в течение месяч&
ного срока отзыв уездной комиссии не был сообщен в отделение банка,
все делопроизводство по заявлению высылалось в его распоряжение.
Заключение комиссии о нецелесообразности покупки продаваемого
имения окончательно приостанавливало дальнейший ход дела.

В случае признания уездной землеустроительной комиссией покуп&
ки имения желательной отделение банка после получению заключения
комиссии производило оценку имения по установленным для этого
правилам. Оценочную опись имения вместе с заключением лица, про&
изводящего оценку, отделение банка препровождало на заключение уез&
дной комиссии. Если ее отзыв не был сообщен в течение месячного сро&
ка, сделка получала дальнейший ход без участия комиссии, которая по
заявлению отделения банка возвращала ему все делопроизводство.
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Направляя в Совет Крестьянского поземельного банка дело по по&
купке имения, отделение банка прилагало к нему заключение комис&
сии. Все дела по покупке банком имений рассматривались в Совете при
непременном участии представителя Главного управления землеустрой&
ства и земледелия. В случае несогласия последнего с заключением Со&
вета дело отсылали министру финансов, и если он считал возможным
не согласиться с мнением Главного управления землеустройства и зем&
леделия, отправляли на разрешение Совета министров.

Землеустроительная деятельность Крестьянского поземельного бан&
ка имела несколько основных направлений: парцелляция земли, мели&
оративные работы, водоснабжение, улучшение путей сообщения, уст&
ройство показательных полей и хуторов, ведение лесного хозяйства и
сдача свободных земель в аренду. Все эти направления считались при&
оритетными и осуществлялись местными отделениями банка за свой
собственный счет.

Основным критерием для покупки банком каждого отдельного име&
ния выступала возможность их дальнейшего использования для насаж&
дения «прочных крестьянских хозяйств» [11, л. 93]. В связи с этим отде&
ления банка нередко отказывали продавцам земли, предварительно изу&
чив рыночное предложение. Например, отказ в покупке имения «Бере&
зино» графини Потоцкой, которое находилось в Игуменской волости
Минской губернии и занимало площадь около 50 000 десятин, был ар&
гументирован наличием большого лесного пространства, типом почвы,
оголением песчаных пространств, а также заносами песком соседних
культурных земель [12, л. 101—102].

Отбор проводился даже среди потенциальных покупателей банков&
ских земель. На решение банка о выдаче ссуды на покупку земли могли
повлиять сведения о судимости или вероисповедании покупателя. В свя&
зи с этим делались специальные запросы в волостные правления для
уточнения личных анкетных данных. К примеру, Вышгородецкое воло&
стное правление сообщило Витебскому отделению банка, что крестья&
не деревни Сунево Яков Тарасов и Андрей Яковлев принадлежат к пра&
вославному вероисповеданию, Яков Тарасов под судом и следствием не
состоял и не состоит, Андрей Яковлев по приговору Псковского окруж&
ного суда 16 ноября 1894 г. был приговорен к тюремному заключению
на 8 лет [10, л. 1].

Перед разбивкой имения на мелкие участки проводилось подробное
исследование его почвенных качеств, водоснабжения и других хозяй&
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ственных условий. Руководствуясь по возможности естественными гра&
ницами, землемеры предварительно производили примерную разбив&
ку имения на участки в 8—10 дворовых норм, учитывая при этом только
удобную землю и присоединяя к ним землю, не пригодную для сель&
скохозяйственной культуры, по соображениям наибольшего удобства
пользования и расположения. Ближайшая цель такой разбивки заклю&
чалась в том, чтобы при составлении плана ликвидации имения наи&
лучшим образом использовать всю его площадь и облегчить дальней&
шую разбивку на более мелкие участки.

По каждому виду угодий, входящих в состав имения, надлежало ус&
тановить основания для расценки по действительной стоимости земли
и по этим данным определить примерную стоимость каждого земель&
ного участка. Эти расчеты были необходимы для сопоставления полу&
ченных при такой расценке результатов с той ценой имения, которую
заплатил банк при покупке земли.

После завершения предварительной работы приступали к разбивке
земельных участков на единоличные владения, преимущественно хуто&
ра, неуклонно руководствуясь при этом необходимостью в каждом от&
дельном случае создания «жизненных и хозяйственных единиц владе&
ния» [11, л. 93]. Землемеры старались учитывать, чтобы каждый учас&
ток включал в себя кроме пахотных земель и другие вспомогательные
угодья, как, например, пастбище, сенокос, лес и т. д.

По окончании разбивки устанавливалась покупная стоимость каж&
дого отдельного участка единоличного владения в соответствии с рас&
ценкой всего имения. Составленный на приведенных основаниях план
ликвидации имения с заключением местной землеустроительной комис&
сии и отделения банка представлялся на утверждение пятого временно&
го отделения Совета Крестьянского поземельного банка к назначенно&
му сроку.

Мелиорация преследовала цель увеличения количества пригодных
для распродажи земельных участков путем приведения в культурный
вид заболоченных угодий. Примером может служить организация и
проведение мелиоративных работ в Витебской губернии. Так, в имении
«Городно», в урочище «Осье», травянистое болото до осушки было не&
доступно. После осушки, произведенной в 1910 г., около 20 десятин было
обращено в покосы, урожай с которых в 1911 г. был отдан крестьянам из
половины укоса, причем на долю банка пришлось свыше 600 пудов сена.
В имении «Петропавлово» также было обращено в покосы до 30 деся&



58

тин осушенного болота. То же самое наблюдалось и в имении «Крейц&
бург», где осушка была произведена на пространстве 22 000 десятин с
затратой 86 548 руб. Земляные работы на означенной площади были
произведены в течение 1910—1911 гг. [1, с. 78].

В годы Столыпинской аграрной реформы развернулось широкое
строительство каналов и дамб, которые были необходимы для предотв&
ращения весеннего разлива речных вод. Из докладов и проектов ликви&
датора имения «Лахва» В. Р. фон Ригера следует, что для задержания про&
ходящих вод достаточно устроить по северной границе урочища «Шес&
таковка» канал и дамбу общей стоимостью 1900 руб. Проведя затем та&
кой же канал по северной границе урочища «Гричина» и реки Лани с
затратами до 12 500 руб., банк сможет оградить эту часть имения от ве&
сенних вод настолько, что ликвидация земли пойдет более успешно и
представится возможность продать подлесные участки для поселения
хуторян [8, с. 9—10].

Мелиоративные работы выполнялись только в том случае, если они
приносили банку дополнительную прибыль. Из доклада ликвидатора
имения «Домброво» Р. А. Адамовича видно, что выполнение проекти&
руемых инженером М. Н. Кузнецовым работ было необходимо как в
целях землеустройства, так и в том отношении, что они принесут Мин&
скому отделению банка выгоду в размере 3855 руб. [7, л. 1—2].

Крестьянский поземельный банк немаловажное значение отводил
необходимости обеспечения будущих землевладельцев питьевой водой.
Для этого было предусмотрено сооружение бетонных и буровых колод&
цев за счет средств местных отделений банка. Поэтому, когда в 1913 г.
начали устройство колодцев в Климовичском уезде, хуторянам было
объявлено, что на их обязанности кладется доставка цемента, добыча и
подвозка к месту работ песка, перевозка бетонных форм, предоставле&
ние мастерам местожительства и помощь в случае надобности рабочей
силой. Причем ввиду сомнения хуторянам убедительно разъяснялось,
что, кроме собственного труда, с них не будет произведено никаких до&
полнительных денежных взысканий [9, л. 10].

Для улучшения путей сообщения в продаваемых банком имениях
начали строительство новых и ремонт старых дорог и мостов. Земель&
ные участки следовало соединять между собой удобными проезжими
дорогами шириною не менее трех саженей. Примером может служить
постановление ликвидационного отдела Минского отделения Кресть&
янского поземельного банка № 674 от 24 июня 1910 г., которое опреде&
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лило кредит в размере 215 руб. на ремонт гребли и дороги и устройство
моста в банковском имении «Заходь» бывшего Черниховского товари&
щества Речицкого уезда [6, л. 1—2].

Немаловажную роль в распространении хуторской формы владения
землей сыграло оказание хуторянам агрономической помощи в виде ус&
тройства показательных полей и хозяйств для наглядного применения
сельскохозяйственных новшеств и способов ведения хуторского хозяй&
ства. С осени 1910 г. такие опыты стали проводиться Витебским отделе&
нием Крестьянского поземельного банка. Для этого в 10 различных пун&
ктах имения «Крейцбург» были намечены опытные участки на площа&
ди до 10 десятин земли [1, с. 79].

Лесохозяйственная деятельность белорусских отделений Крестьян&
ского поземельного банка не ограничивалась только охраной лесного
имущества, выполнением планов лесного хозяйства, рубкой очередных
лесосек, отпуском дров и материалов. Ей было вменено в обязанность
производить закладку питомников, делать посадки хвойных саженцев,
сеять хвойные семена. Весной 1911 г. в имении «Крейцбург» были зало&
жены два питомника общей площадью 400 саженей, сделана посадка
однолетней сосны на 8,95 десятины, произведен посев хвойных семян
на 11,1 десятины земли. В имении «Петропавлово» был заложен один
питомник площадью 100 саженей и засажена однолетней сосной 1 де&
сятина земли [1, с. 76].

Все лесные пространства, пригодные по качеству почвы к обраще&
нию в культурные угодья, разбивались на хутора, а из лесных площадей
с песчаной почвой образовывались лесные дачи с «правильным лесным
хозяйством». К примеру, такие лесные дачи были устроены в двух име&
ниях Полоцкого уезда: «Андреево» в составе 1200,63 десятины и «Со&
сно» — 1554,08 десятины, а общая площадь лесных дач по Витебской
губернии составила 26592,52 десятины земли [1, с. 76].

В период Столыпинской аграрной реформы получила развитие за&
продажа банковских земель. Она предполагала реализацию земли либо
с предварительной ее арендой, либо с получением банком от покупате&
ля задатка, т. е. с рассрочкой платежа. В ходе такой операции покупате&
ли земли уплачивали не менее 10 % от продажной суммы наличными,
на оставшуюся сумму допускалась рассрочка до 6 лет под 6 % годовых,
вносимых банку по полугодиям [3, с. 29]. Пахота сдавалась из полови&
ны или третьей части урожая в пользу владельца, причем треть урожая
поступала в банк в тех случаях, когда разрабатывались подлесные зем&
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ли. Покосы сдавались также из половины или третьей части урожая в
пользу банку в зависимости от качества покосов. Такая аренда до раз&
бивки имения на хутора велась подесятинно, после же разбивки име&
ния земля сдавалась в пределах ограниченного участка [1, с. 74]. Полу&
чается, что хозяйственная эксплуатация имения проводилась совмест&
но с его ликвидацией.

Таким образом, землеустроительная деятельность Крестьянского
поземельного банка включала в себя парцелляцию земли, мелиоратив&
ные работы, водоснабжение, дорожное строительство, устройство по&
казательных полей и хуторов, ведение лесного хозяйства и земельную
аренду. Все эти направления преследовали одну общую цель, которая
заключалась в содействии мобилизации земельной собственности в
форме хуторского и отрубного владения землей и сведении к минимуму
рисков долгового банкротства и последующей продажи этих земельных
участков на торгах.

Для успешного достижения намеченной цели белорусские отделе&
ния Крестьянского поземельного банка наладили тесное сотрудниче&
ство с местными землеустроительными комиссиями. На обязанности
этих комиссий было возложено обследование местных условий быта
сельского населения с тем, чтобы оказывать содействие крестьянам по
устранению недостатков существующего землевладения. В случаях, ког&
да покупкой земли могла быть устранена чересполосица или существу&
ющие между сторонами недоразумения и судебные споры, уездные зем&
леустроительные комиссии проявляли собственную инициативу в при&
обретении крестьянами чересполосных или спорных участков при
содействии банка. Такое взаимодействие отделений банка и землеуст&
роительных комиссий во многом объясняет активную позицию крес&
тьянского населения при создании единоличной собственности в фор&
ме хуторского и отрубного владения землей в период проведения Сто&
лыпинской аграрной реформы.
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