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последняя сделала сравнительно съ предположешями перваго фор 
мальнаго инищатора крестьянскаго вопроса, Литовскаго дворян
ства. Правительство, вопреки мнЬшю этого дворянства, стре- 
мившагося дать крестьянамъ волю безъ земли, полагало дать 
крестьянамъ въ собственность «усадьбу», а землю только въ 
«пользоваше». УнковскШ настойчиво доказывалъ положительную 
необходимость, по тому времени не обыкновенно смелой, почти 
револющонной меры, а именно: предоставлешя крестьянамъ въ 
собственность ихъ наличныхъ полевыхъ надпловъ и выкупа ихь 

Такъ какъ эта замечательная записка, имеющая крупное исто
рическое значеше, въ Poccin никогда не была напечатана, то при- 
водимъ ее по возможности целикомъ а также факсимиле одной 
страницы этого документа, написаннаго рукою А. М. Унковскаго.

Записка А. М. Унковскаго по крестьянскому д’клу, 
поданная Александру II въ декабр’Ь 1857 г.

Освобождеше помещичьихъ крестьянъ, основанное на на- 
чалахъ, изложенныхъ въ Высочайшихъ рескриптахъ и отно- 
шешяхъ Министра Внутреннихъ делъ къ генералъ-губерна- 
торамъ Виленскому и С.-Петербургскому должно будетъ иметь 
следующая последств!я:

1) Свобода будетъ дарована крестьянамъ на однихъ сло- 
вахъ, а не въ действительности.

ls) Говорю „по возможности" Ц *Л ИКОМ Ъ , потому ЧТО M H* не пришлось 
видеть вполн* эту записку. У меня имеется черновикъ, написанный 
рукою Унковскаго и испещренный поправками и добавившими. Онь 
начинается словами: „Изъ всего предъидущаго ясно видно, что“ и т. д. 
Очевидно, стадо быть, тутъ предшествовало что-то, но что именно не- 
извЪстно, быть можетъ изложение сущности о ф ф и щ э л ь н о й  программы. 
Подлинникъ записки, поданной Государю, вероятно, находится въ объ- 
емистомъ д*л* „объ улучшеши быта крестьянъ", находящемся въ архив* 
Государственнаго Сов*та, и когда пользоваше бумагами архива будетъ 
бол*е доступно, ч*мъ теперь, сд*лается возможнымъ найти начало за
писки. Нуяшо впрочемъ думать, что начало это существеннаго значешя 
не имт.етъ, такъ какъ и безъ него, какъ читатели сами убедятся, мысль 
и аргументащя Унковскаго вполн* ясны и уб*дительны.

Къ сказанному добавлю, что въ имеющемся у меня черновик* не до
ставало конца и небольшаго м*ста въ середин*, который я вставилъ
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2) Права собственника земли помещика, будучи лишены 
всякаго обезпечешя, отнимутся безъ вознаграждешя и будутъ 
состоять въ одномъ нрав-Ь заводить съ обществами вйчныя 
тяжбы, для разбора кйторыхъ не представится никакой воз
можности.

3) Между землевладельцами и освобожденными крестья
нами породится повсеместно антагонизмъ и вслфдств1е того 
личная ненависть которыхъ не могла быть и въ поминЬ въ 
Воликороссшскихъ губершяхъ, где крестьянинъ подчинялся 
помещику на основанш началъ чисто родового патр1архаль- 
наго быта и где феодольнаго права никогда не было, анта
гонизмъ, не существовавшш даже во времена самой тяжкой 
крепостной зависимости,- которая неминуемо породитъ борьбу.

4) Такъ какъ административная государственная власть 
при отсутствш феодальныхъ понятш въ народе никакъ не 
можетъ быть соединена съ правомъ частнаго землевладельца, 
то по уничтоженш последнихъ патр1архальныхъ связей по
мещика съ крестьяниномъ, землевладелецъ, лишенный своей 
прежней власти и облеченный въ зваше вотчиннаго полицей
мейстера на основашц одного своего права собственника на 
землю, не будетъ им-Ьть никакого нравственнаго авторитета 
и никакихъ физическихъ силъ заставить уважать свою власть. 
Такое разрушеше прежней власти безъ учреждешя новой 
действительной приведетъ неминуемо къ всеобщей и повсе
местной анархш.

5) Такъ какъ между свободой и неволей въ частно-вла- 
дельческомъ отношеши нетъ средины, то постепенное даро- 
BaHie свободы на однихъ словахъ будетъ только поддержи-

изъ „Колокола“ 7-го апреля 1859 г., № 39, гд-Ь записка была впервые 
напечатана.—Печатая эту записку, А. И. Герценъ сопровождалъ ее та- 
кимъ примЬчашемъ: „мы печатаемъ проектъ не потому, чтобы были съ 
нимъ во всемъ согласны, а потому, что въ современныхъ русскихъ из- 
датяхъ нигд-Ь его не встр-Ьчали и нолагаемъ, что обнародоваше его по- 
лезнымъ. Мы также съ радостью обращаемъ внинаше публики на то. 
что проэктъ Унковскаго, которого мы лично совершенно не знаемъ, 
говоритъ въ его пользу, показывая огромную разницу между мн-Ьтемъ 
предводителя и безконечно урязшмъ проектом!, тверскаго комитета объ 
улучшеши быта врестьянъ“ (Л" 39 Колокола отъ 7-го апреля 1859 г.).— 
Очевидно Герценъ былъ не в-Ьрио осв'Вдомленъ. Тверской комитетъ боль- 
шинствомъ голосовъ одобрилъ 7-го Февраля 1859 г. проектъ Унковскаго 
и рЬзкШ, но вполн-Ь заслуженный эпитетъ „безконечно грязный" по спра
ведливости долженъ быть отнесенъ не къ проекту большинства коми
тета, а къ проекту меньшинства и въ особенности къ н-Вкоторымъ от- 
д-Вльнымъ мнЪшямъ (см. ниже).
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вать постоянное раздражеше народа, а минутныя ожидашя 
перемены будутъ препятствовать установление какого-нибудь 
порядка въ хозяйственномъ ихъ быту.

6) Если барщинная работа крестьянъ при крепостной ихъ 
зависимости была вдвое хуже наемной, то обязательная ра
бота свободныхъ поселянъ въ пом-Ьщичьихъ усадьбахъ не 
можетъ быть допущена, ибо она будетъ только одною без- 
полезиою тратою времени для крестьянъ и не вознаградить 
помещика за пользоваше его землею, а такъ какъ болылин- 
ство помЬщиковъ не имйетъ наличныхъ капиталовъ, то при 
отсутствш денежнаго капитальнаго вознаграждешя за осво- 
бождеиныхъ крестьянъ и землю, отводимую имъ въ пользо- 
ваше, приспособлеше пом-Ьщичьпхъ хозяйствъ къ обработка 
земли наемными руками окажется вовсе невозможными, ибо 
для этого потребуются особенныя капитальныя полсертвовашя 
для обзаведешя машинами, рабочими скотомъ, пом-Ьщешями 
для рабочихъ и ир.

7) Такъ какъ поземельная рента не можетъ быть неизме- 
няема, то крестьяпинъ, освоболсденный съ одною усадебною 
землею не будетъ обозиеченъ въ выгодномъ пользованш по
левою землей, необходимой для его хозяйственнаго быта, и 
потому не можетъ быть вч> полномъ смысл!; оседлыми земле- 
владЬльцемъ.

8) Административная и полицейская власть въ селешяхъ, 
разделенная мелсду помещиками но настоящему составу ихъ 
вотчинъ, не представитъ никакой возможности централизацш 
сельскаго управления, безъ которой невозмолсенъ разумный 
порядокь вещей. Имешя отъ одной души до несколышхъ 
тысячи души, весьма часто разбросанный по несколькими 
уездами и далее губершямъ, иеиыёющимъ мелсду собою ни
чего общаго, будутъ иметь въ помещике одного полицей
мейстера и находясь случайно мелсду соседними селешями 
прочими ведомствъ, имеющихъ съ ними одни и те же инте
ресы и совсЬмъ иное управлеше представить хаотическш 
безпорядокъ, при которомъ не можетъ существовать никакой 
власти и никакого порядка.

9) Исправное поступлеше податей при отсутствш собствен
ной земли у крестьянина и правь свободнаго распорялсегпя 
собственностью у помещика не мож,етъ быть ничемъ обез- 
печено.

Вотъ исчисление всехъ ноудобствъ такого способа осво- 
бождешя крестьянъ. Неминуемыми последств!ями его будутъ 
совершенное разстройство номещичьихъ хозяйствъ, уничто- 
жеше оседлости и хозяйственнаго быта земледельческаго 
cocaoBifl, прямой антагонизмъ и вследств!е того молсетъ быть
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кровавая борьба двухъ сословш, которыхъ доброе согласие 
представляетъ единственный залогь для благосостояшя Poccin 
и ея разумнаго управлешя, бродяжество сельскаго населешя 
и наконедъ, совершенный безпорядокъ въ юридическихъ 
отношешяхъ всбхъ и каждаго изъ сельскихъ жителей, да
ющий только обильную пищу грабежу чиновниковъ и еиль- 
ныхъ. Помещичья власть не уничтожится, а лишится только 
патр1архальной стороны, составляющей единственное ея оп- 
равдан1е, и разделяется между землевлад'Ьльцемъ. не попе- 
чительнымъ уже хозяиномъ своего и м етл , а вечнымъ и 
равнодушнымъ кредиторомъ крестьянъ, поселенныхъ среди 
его земли, и чиновниками, наезжающими почти ежедневно 
для разбирательства запутанныхъ отиошен1й владельцевъ и 
крестьянъ и продающихъ правосуд1е въ пользу богатыхъ.

Отъ такой жизни откажется всякш помещич1й крестьянинъ 
и мы далее думаемъ, что дароваше подобной свободы весьма 
опасно. Объявить народъ свободнымъ, оставивъ его почти 
въ той же неволе и не улучшая его быта, по нашему мнению, 
хуже, нежели оставить его въ крЬпостной зависимости. Это 
объявлеше свободы безъ дарован1я ея въ действительности 
уничтожитъ въ народе довер1е къ правительству, бтниметъ 
у него последнюю надежду на улучшеше его быта и вслед- 
CTBie этого отчаян1я можетъ вызвать все дишя явлен1я Пу
гачевщины. Примеръ остзейскихъ губерний къ намъ непри- 
ложимъ.

При существован1и феодальнаго права и отсутствш общин- 
наго негюсредственнаго владен1я землею, остзейсшй рабь 
(Knecht) могъ подчиниться своему положенно. Можетъ быть 
даже настоящее ему казалось лучше прошедшаго. Но если 
и предположить, что его подчинили этому положенш противъ 
воли и онъ спокойно перенеси насшпе, то можетъ ли слу- 
мсить примеромъ для целой Росши, что этой горсти людей, 
принадлежащей къ огромному и иноплеменному для нея госу
дарству, не пришла мысль явнаго возсташя.

I Нашъ великорусск1й крестьянинъ не испыталъ никогда 
'феодальной зависимости и безпрпотнаго рабства. Онъ издавна 
привыкъ жить своимъ домомъ, среди родимой его деревен
ской общины и непосредственно владеть землею. Онъ глу
боко убежденъ въ своемъ праве на землю. Достаточно бро
сить беглый взглядъ на историческое происхождеше крепо- 
стнаго права и настоящее положеше помещпчьихъ югЬтн 
въ Великой Poccin, чтобы понять, на сколько законы и 
обычаи помогали развиться этому убежденно. Всегда и по
всеместно община русскихъ крестьянъ была „крепка земле“, 
и имела въ действительности неотъемлемое право и полную
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возможность пользоваться землею въ томъ размере, въ ка- 
комъ она была необходима для ея жизни. Хотя помещики 
и имели по закону право брать крестьянъ во дворъ и поль
зоваться гораздо выгоднее его трудами, но сознаше права 
крестьянъ на землю было до того сильно, что почти нигде 
не было примера, чтобы помещики лишали земли целым 
общества, и везде, где задумывали что-нибудь подобное 
этому, случались возмущешя. Такимъ образомъ община кресть
янъ, продовольств1е и повинности которой лежали на ответ
ственности ея владельца, была вечными и единственнымъ 
фактическимъ владельцемъ занимаемой ими земли. Даже все 
случайныя бЬдств!я, какъ-то: неурожай, пожары и т. п., 
не имели вл1яшя на это право и падали на одного поме
щика, который по случаю этихъ убытковъ делалъ долги и 
часто лишался имЬшя, крестьянская же община оставалась 
на томъ лее месте и переходила къ новому владельцу, со
храняя прежшя права на землю. Весьма естественно, что 
подобная крепость земли въ продолжеше двухъ сотъ летъ 
привело крестьянъ къ полному сознант своею права владгьтя 
и никатя внушенья правительства и постановлешя губерн- 
скихъ комитетовъ не въ состояти поколебать этого вйро- 
вашя. По этому ^великоросс! йскШ крестьянинъ, сознавая 
вполне, что его права на землю существуютъ не иначе, 
какъ съ услов!емъ отбыван!я повинностей въ пользу поме
щика и личной отъ него зависимости, охотно согласится за 
свое освобождеше съ землею внести определенную сумму, 
но никогда не пожелаетъ получить свободу въ общинномъ 
составе, безъ отделешя ему земли въ размере, необходимо 
нужномъ для хозяйственнаго быта.

По нашему мненш, освобожден!е русскаго крестьянина не 
иначе можетъ быть соглашено съ обезпечешемъ поступлешя 
государственныхъ прямыхъ налоговъ и собственности поме
щика, какъ только двумя способами: личнымъ освобоасде- 
шемъ безъ всякаго надела землею, съ правомъ свободнаго 
переселешя; или совершеннымъ отделен!емъ крестьянъ отъ 
ихъ владельцевъ, при надгьльь ихъ необходимо нужными ко- 
личествомъ усадебной, пахотной, луговой и выгонной земли 
и съ вознаграждешемъ за это иомещиковъ.

Въ первомъ случае свобода крестьянина неоспорима и 
право владельца на землю совершенно обезпечено, ибо по- 
следнш имеетъ ничЬмъ не стЬснимое право раснорялгешя 
своею собственностью, которая и служить обезпечешемъ 
государственныхъ прямыхъ налоговъ. Мы не защищаемъ
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этотъ способъ освобождешя, а потому и не распространяемся 
объ немъ но указываемъ только на одну его возможность. 
v 'Bo второмъ случай, при освобождеши крестьянъ съ землею 
съ отдЬлешемъ ихъ совсемъ отъ помещика, т. е. и уничто- 
жешемъ всякихъ взаимныхъ ихъ обязательныхъ отношенш 
свобода крестьянъ даже при большей илп меньшей крепо
сти ихъ земле не оспорима; помещикъ, получивъ за кресть
янъ съ землею капитальный выкупъ деньгами или облигациями, 
по возможности вознагражденъ, а исполнеше крестьянами 
обязанностей предъ правительствомъ обезпечивается землею, 
отдаваемою имъ въ собственность. Вотъ единственное 1i вер
ное средство освободить крестьянъ не словомъ, а дн>ломъ, 
не постепенно, а разомь, единовременно и повсеместно, не 
нарушить ни чьихъ правъ, не пораждая ни съ какой сто
роны неудовольствш и не рискуя будущимъ Росши.

Справедливость требуетъ, что бы при такомъ освобожде
но! крестьянъ помещики были вознаграждены какъ за землю, 
отходящую изъ ихъ владения, такъ и за самыхъ освобожда
емыхъ кресшьянъ.

Считая неуместнымъ въ настоящей записке разбирать все 
подробности этого дела, мы находимъ нужнымъ изложить 
общш взглядъ на этотъ предметъ и доказать одну только 
возможность этого способа упразднешя крепостнаго права.

Разсмотримъ сначала, въ какой мере должны быть воз
награждены помещики за освобождаемыхъ крестьянъ съ зе
млею и на кого должны подать убытки этого вознаграждешя. 
Мы видимъ, что законъ объ укрепленш крестьянъ къ зе
мле произвелъ ташя естественный последств1я, который 
отняли у крЬпостныхъ людей личную свободу и сделали ихъ 
товаромъ.

Мы видимъ, что помещики покупали крестьянъ съ землею 
и безъ земли и принимали въ расчетъ при этой покупке не 
одну ихъ численность, но даже и личныя ихъ достоинства.

До сего времени въ Росши безпрепятственно продавались и 
покупались люди на свозъ, какъ имущество. Лица, имеюшдя по 
закону право владеть людьми, надеясь насилу законовъ, до сего 
времени не опасались употреблять капиталы на покупку лю
дей какъ имущества, котораго обладаше дозволено и ограж
дено законами. Признать это имущество незаконнымъ и изъ
ять безъ всякаго вознаграждешя несправедливо потому, что 
лица, владЬюшдя крепостными людьми въ данную минуту, не 
могутъ отвечать за прочность государственныхъ, вековыхъ 
учреждешй и потому, что законы не могутъ иметь обратной 
силы. Мы не имЬемъ средствъ убедиться, насколько древ
нья правительства Росши имели нрава распоряжаться землями
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при раздаче ихъ въ поместья и частныя вотчинь, 
этого мы должны восходить до права первоначалы 
Tin земли отдельно по каждому помещичьему им 
явно невозможно), но видимъ, что неминуемымъ п<м 

, емъ этой раздачи земель явилась необходимость п] 
шя человека къ земле и вслЬдств1е того отнять 
личной свободы. Сверхъ того, прежшя правительств, ■ 
свободы целыя массы людей, отд&з.ая ихъ въ собс 
помЬщикамъ и дозволяя ихъ покупать, продавать 
дывать, какъ вещи.

Изъ этого явно^что ценность всякаго населенна™ г 
состоящаго на крепостномъ праве, заключается не 
земле, но и въ людяхъ, за которыхъ помещикъ долж< 
также вознагражденъ, какъ и за землю, темъ болЬг ■ 
некоторыхъ местностяхъ земля безъ людей не им! ■ ! • л sv 
какой ценности. Конечно, освобождаемые крестьяне ■ 
сами купить отходящую къ нимъ землю; но кто лее вез 
дитъ помещиковъ за личную свободу крестьянъ и дворе 
людей? Неужели можно допустить, чтобы въ этомъ viy 
ценность людей была присоединена къ ценности зе:; ж 
те же самые люди, у которыхъ была отнята свобода в, 
государственной необходимости, были принуждены вг . 
свою неволю! Они сами менее вейхъ виновны въ сук ч/г> 
ваши крепостнаго права и были принесены въ жерг • 
общей государственной пользы./Законы обйгечелов' 
справедливости не допускаютъ брать съ обиясеннаго г 
граждешя за нанесенную ему обиду.

Если это правило будетъ отвергнуто, то все деле 
ванта" свободы не будетъ справедливымъ возстанов. 
правъ человечества и сами освобождаемые люди по ■ - т . 
что имъ продаютъ, а не даруюшъ свободы.
I На основаши непреложныхъ началъ справедливое: 1

становлеше нарушенныхъ правъ должно лежать на о 
ностн ихъ нарушителей. Мы видимъ, что русскш кр 
ной человекъ лишенъ личной свободы и сделанъ . -ю 
вследств!е распоряжен!й правительства Русской зем. 
торымъ подчинился и сочувствовалъ весь народъ. 1м ■ 
димъ, что учредило крепостное право само правите.. 
за действ1я котораго должны ответствовать ест сослиь., • 
государства равномерно, темъ более, что распоряжешя в 
вительства по этому предмету были совершенно соглас*. 
нуждами, понят1ями и нравами всего народа и что освоб 
деше крепостныхъ людей составляетъ интересъ всего 
сударства.

Все вышеизлонсенное ведетъ къ неоспоримому заклю*
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что въ видахъ сохранешя справедливости помещики должны'] 
быть вознаграждены за людей и землю, отходящихъ изъ ихъ ! 
влад'Ьшя, и что вознаграждеше за первыхъ никакъ не должно j 
падать на однихъ освобождаемыхъ крЬпостныхъ людей, а на | 
всЬ сослов1я государства и имущества всЬхъ родовъ безъ/ 
всякаго разлшпя.

ЗатЬмъ неминуемо сл-Ьдуютъ вопросы: какъ определить 
количество земли, необходимо нужной крестьянину для обез- 
печешя его оседлости и свободы; какимъ способомъ оценить 
по справедливости убытки помещика, происходящее отъ та
кого освобождешя крестьянъ, и где найти средство для ихъ 
вознаграждешя?

Количество земли, необходимо нужное крестьянину, не мо- 
жетъ быть определено съ точностш ни назначешемъ одною 
цифрою для какой-либо местности, ни на основанш насто- 
ящаго ихъ владешя. Первый способъ определешя реши
тельно невозможенъ, ибо разнообраз1е почвы экономическаго 
быта крестьянъ не представляетъ никакой возможности 
определить одною цифрою это необходимое количество зе
мли не только для извёстнаго округа, но даже для двухъ 
соседнихъ деревень. Второй способъ совершенно неудобенъ 
по следующимъ причинамъ. Определеше количества земли, 
состоящей въ пользоваш'и помёщичьихъ крестьянъ въ на
стоящее время, произошло отъ воли помещиковъ, а такъ 
какъ распоряжешя ихъ зависели отъ случайныхъ обстоя- 
ятельствъ, то настоящее наделеше крестьянъ землею въ 
большей части помещичьихъ именш далеко превышаетъ ихъ 
необходимую потребность. MHorie помещики, будучи отвле
чены отъ своихъ имнетй по разнымъ обстоятельствамъ и ча
сто не заезжавши въ нихъ въ продолжеше всей своей жизни, 
довольствовались известнымъ оброкомъ и предоставляли въ 
пользоваше крестьянамъ всю имеющуюся у нихъ землю.

Поэтому настоящее распредЬлеше земли не можетъ быть 
принято основашемъ для будущихъ наделовъ. По нашему 
мнению, единственный и лучшш способъ определешя этого 
количества можетъ быть—добровольное соглашеше помещи
ковъ и крестьянъ, поставленное въ извЬстныя границы для 
обуздашя произвола. Хотя нельзя указать одну количествен
ную единицу земли, необходимой для крестьянъ на извест
ной местности, но можно определить количество земли, ме- 
юье котораго не можетъ иметь крестьянинъ извЬстнаго 
уезда безъ потери своей оседлости и вместе съ темъ опре
делить местную среднюю ценность земли. Этотъ минимумъ

А . М. У1ШОВСШ Й. 5
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обозначить количество земли, которое помещики непременно 
обязанъ уступить крестьянамъ.

Съ другой стороны, можно определить количество должной 
суммы, далее которой не обезнечивается вознаграждеше, и 
затймъ опредйлеше надела земли и слйдующаго за нея воз- 
награждетя предоставить полюбовному соглашении обйихъ 
сторонъ, оставивъ за помйщикомъ право, въ случай если 
этого соглашешя не последуетъ, дать крестьянамъ—земли и 
получить меньшую цифру вознаграждешя. Этотъ способъ вер
нее всйхъ прочихъ обезпечитъ будущую участь крестьянъ. 
Они имееть и то преимущество, что даетъ крестьянамъ воз
можность въ случай необходимости прикупить у помещика 
на собственные свои капиталы известное количество земли, 
npiyponeHHOii къ местами ихъ оседлости, или принять дру
гую землю въ замени ими занимаемой и добровольно пересе
литься, если они найдутъ это болЬе выгодными и удобными.

Оценка убытковъ помещиковъ, при такомъ освобождено! 
крестьянъ съ землею, можеть быть не иначе, какъ прибли
зительная, посредствомъ опредйлешя, средней ценности лю
дей и земли въ известной местности. Оценивать каждое 
имйше порознь нйтъ никакой возможности, не говоря уже 
о дороговизне и медленности такого кадастра; стоить только 
вспомнить, что OTcyTCTBie всякой бухгалтерш почти во всйхъ 
имйшяхъ отдаетъ эту оцЬнку въ руки произвола и взяточ
ничества, дйлаетъ его ору.йемъ повсеместнаго грабежа по- 
мЬщиковъ и крестьянъ. Вообще при настоящей нравствен
ности лицъ,.состоящихъ въ государственной службе, нельзя 
допустить въ этомъ случай никакихъ отношены между ли
цами, определяющими цены и имеющими личную выгоду въ 
оценке. Губернсшё комитеты будутъ иметь возможность 
определять для каждой местности ценность рабочихъ силъ 
и земель. Основашемъ для этой оценки могутъ служить между 
прочими Kynnifl крепости на родовыя имёшя (при продаже 
которыхъ цйна не скрывалась), но которыми продавались 
люди съ землею и одна земля. Они покажутъ совершенно 
близкую среднюю ценность человека и земли.

Весьма легко, что комитеты найдутъ друпя еще лучппя 
основашя. Если при этомъ способе оценки и будетъ какой- 
либо ущерби для кого-либо, то весьма незначительный въ 
сравнены сь темь убыткомъ, который наверно надеть на 
всйхъ отъ произвола оцйнщиковъ, и притоми этотъ ущерби 
можетъ быть значительно пониженъ добровольными согла- 
шешемъ обйнхъ сторонъ. Совершенно точное определеше 
убытка помещиковъ, какъ бы по весу, въ настоящими слу
чай невозможно, несогласно съ духомъ русскаго народа и
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даже вовсе не нужно при изобилш нашихъ земель и угодШ. 
Никто изъ насъ не пожалеетъ этого малаго ущерба и лучше 
согласится понести его, нежели иметь дЬло съ нашими чи
новниками и судами.

Мы сказали, что вознаграждеше убытковъ помещиковъ 
должно состоять изъ двухъ элементовъ: вознаграждешя за 
людей и выкупа земли, отходящей изъ ихъ владешя, изъ 
которыхъ первое доллсно падать на государство, а второе 
на самихъ освобожденныхъ крестьянъ. Но нашему мн-Ьнно, 
это вознаграждеше доллсно быть расчитано не иначе, какъ 
денежный капиталъ, и выдано помЬщикамъ облигащями, при
носящими проценты и совершенно обезпеченными. Такая вы
дача капитала необходима для ноддержашя помЬщичьихъ 
хозяйствъ и приспособлешя ихъ къ обработай наемными 
руками. Поэтому вознаграждеше постоянною, ежегодною рен
тою неудобно; а всякое другое не денежное вознагражде
ше, какъ-то: обязательство работы, сельскими производст
вами и т. п., не можетъ иметь места въ нрстоящемъ слу
чае и не согласно съ поняиями свободы, иначе не будетъ 
места свободе, и крепостное право заменяется какою-то 
шьчною кабалою, невыносимою для народа и ничемъ не обез- 
печивающею правъ землевладельца. Мы видели, что такое 
оиредЬлеше обязательныхъ сельскихъ работъ невозможно, 
а потому произволъ будетъ господствовать по прежнему во 
всей своей крепостной силе и перейдетъ только отъ поме
щиковъ въ руки агентовъ правительства, которые будутъ 
управлять всЬмъ государствомъ на помещичьемъ праве. По
добное освоболсдеше крестьянъ не есть ихъ освобождеше, 
а  только понилсеше правъ дворянства въ одинъ уровень съ 
безнравственностш крепостныхъ людей. Притомъ вознаграж
деше помещиковъ должно быть капитализировано, что воз
можно только въ томъ случае, если оно будетъ денежное. 
Остается одинъ и самый важный вопросъ: где найти сред
ства для вознаграждешя помещиковъ? Къ несчастно, мнопе 
отвергаютъ изложенный нами единственно разумный способъ 
освобождешя крестьянъ только потому, что убеждены въ 
недостатке нашихъ государственныхъ средствъ. Убеждеше 
это въ частныхъ людяхъ основано на однихъ слухахъ, иду- 
щихъ отъ нашихъ государственныхъ людей, а у сихъ по- 
следнихъ основано на однихъ оффищальныхъ отчетахъ, 
всегда противоречащихъ действительности, и на недостатке 
средствъ по бюджету доходовъ и расходовъ государства. 
Этому убежденно сильно помогаетъ и то, что мы всегда

5*
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привыкли верить слухамъ и словамъ авторитетовъ, создан- 
ныхъ табелью о рангахъ, нб никогда не осмеливаемся взглл 
нуть въ окружающую насъ действительность и поверить ихъ 
слова своими собственными глазами.

Средства государства существуютъ не въ одномъ только 
домё, занимаемомъ государственными казначенствомъ, и не 
въ однихъ только цифрахъ, значущихся въ бюджете его до- 
ходовъ. Мы не расчитываемъ на эти средства. Источники 
государственнаго богатства, о которыхъ мы говоримъ, раз- 
сеяны по всей нашей имперш. Они существуютъ во всехъ 
местностяхъ и видимы на каждомъ шагу. На отдйльныхъ 
местностяхъ они видимы даже лучше, нежели въ графахъ 
министерскихъ отчетовъ. Стоить каждому поглядеть внима
тельно вокругъ себя, и онъ увидитъ, что эти средства далее 
превышаютъ потребности, но что потребности часто не удо
влетворяются только вследств1е невыгодныхъ распоряжений 
средствами.

Мы видимъ, что весьма часто строятся огромныя обще- 
ственныя.здатя, который впоследствш ничемъ не занимаемы; 
мы-видимъ, что каждое сооружеше стоитъ для казны впя
теро более, нежели для частныхъ лидъ; мы видимъ казен- 
ныя фабрики и заводы, приносяшде одни убытки и достав
лявшие только теплыя места чиновникамъ; мы видимъ госу
дарственные леса, служашде только предметомъ расхищетя; 
мы видимъ ясно и положительно, что самая значительная 
статья государственнаго дохода— винный откупъ не прино- 
ситъ половины слФдующаго съ него дохода; мы видимъ мно
жество чиновниковъ не нужныхъ, для службы и ничего не 
делающихъ, но получающихъ болышя содержашя, тогда какъ 
съ другой стороны множество чиновниковъ, на которыхъ опи
рается вся администрация, лишены всякой возможности суще
ствовать и выпущены на грабительство. Наконецъ, мы вн- 
димъ, что все эти невыгодный распоряясешя суммами, гра
бежи чиновниковъ, бездна совершенно случайныхъ и потому 
неравномЬрныхъ, натуральныхъ повинностей, отъ которыхъ 
жители откупаются втихомолку суммами,вчетверо и пятеро 
превышающими ихъ стоимость, не въ состояши подавить 
благосостояше Росши и разрушить окончательно источники 
ея богатства. Значить мы богаты! Значитъ люди, говорящее 
о неимевш государственныхъ средствъ, не знаютъ ни госу
дарства, ни его производительныхъ силъ. Въ самое бедст
венное время последней войны, когда сельсюй житель не 
имели работъ, когда сельсшя произведешя не шли съ рукъ, 
мы поставили въ несколько недель ополчеше, стоившее со- 
всЬмъ, считая натуральныя повиности (подводами и тому
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нодобнымъ), едва ли не более трехъ рублей съ души, и после 
этого не чувствуешь себя бЬдн’Ье. Благосостояше наше ни
сколько не упало; напротивъ, судя по состоянш винныхъ 
откуповъ, мы видимъ, что народъ въ настоящее время, не
смотря на значительное повышеше ц’Ьны вина (доходящей 
до 6 руб. сер. за ведро), выпилъ все определенное годовое 
количество въ 8 месяцевъ, и это мы замечаешь после огром- 
наго пожертвовашя на дело совершенно непроизводительное, 
какъ война. А что же будетъ, если такое пожертвоваше при- 
несутъ все сослов!я государства и все роды имуществъ на 
дело освобождешя крестьянъ, которое должно по меньшей 
мЬре возвращать вдвое все на него пожертвованное, вслед- 
CTBie одной огромной разности, существующей въ производи
тельности между свободнымъ трудомъ и обязательною работою.

Чтобы лучше понять это, разсмотримъ, какъ велики должны 
быть средства для выкупа крестьянъ съ частно земли въ 
Тверской губерши. Средняя ценность ревизской души съ 
частш земли, для нея необходимой, по нашему мненш, не 
превысить 150 руб. сер. Крестьяне на свозъ, при незначи- 
тельномъ количестве движимаго и недвижимаго имущества, 
продаются отъ 50 до 60 рублей серебромъ. Всехъ помещичь- 
ихъ крестьянъ и дворовыхъ людей въ нашей губерши, по 
9-й ревизш, числится 360,557 ревизскихъ душъ мужскаго 
пола, изъ коихъ однихъ крестьянъ 338,707 душъ.

Поэтому вознаграждеше собственно за людей равняется 
21,663,420 р. с. Если при совершенномъ неименш налич- 
ныхъ средствъ будутъ выданы помещикамъ на эту сумму 
4 процентным облигащи, обезпеченныя налогами со всехъ 
сословш и всехъ родовъ имуществъ, то ежегодный платежи 
по нимъ 5 процентовъ съ погашешемъ будутъ не более 
1,081,671 р. с., которые,будучи разложены на 630,424 ре
визскихъ душъ мужескаго пола всехъ податныхъ сословш 
съ губернш, на капиталы и имущества всехъ родовъ, со
ставить ежегодное пожертвоваше вдвое (если не втрое) ме
нее противъ пожертвовашя, сделаннаго одними помещиками 
и податными сослов1ями на ополчеше 1855 года. Наконецъ^ 
губернскими комитетами легко могутъ быть указаны сред
ства, не входяшдя въ бюджеты доходовъ, которые могутъ 
покрыть часть капитальна™ долга за выкупъ людей и тёмъ 
уменьшить цифру ежегоднаго платежа. Къ этому разряду 
можно отнести указаше на сокращеше многихъ расходов ь, 
на суммы земскаго сбора, собираемыя для разныхъ соору- 
женЩ, который легко могутъ быть отложены до более бла- 
гопр1ятнаго времени, указан!я на разныя казенный имуще
ства, не приносящая государству никакого дохода, которыя
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безъ всякаго неудобства могутъ быть проданы, и т. н. Мы 
надеемся указать на множество такихъ источниковъ и для 
этого комитетамъ нужно только право получать отъ всйхъ
М'ЬСТЪ И ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ НеОбхОДИМЫЯ ДЛЯ ЭТОГО СВ'Ьд'Ь- 
шя; наконецъ, вышесказанный продентъ можетъ быть пони
жена., по усмотр-Ьнш самихъ комитетовъ. Что касается до  
вознаграждешя пом'Ьщиковъ за отходяшдя изъ ихъ владйтя  
земли, то облигацш, на этотъ предметъ выданный, легко мо
гутъ быть обезпечены самою землею, поступающею въ на- 
д'Ьлъ крестьянскимъ общинамъ.

Для произведешя этой onepanin и завЬдывашя крестьян
скими общинами въ финансовомъ отношеши могутъ быть 
устроены въ каждой губернш, по примеру ABCTpin и Прус- 
cin, банки, которые можно соединить съ существующими при
казами общественнаго призрешя и комитетами земскихъ по 
винностей, поручивъ ихъ управлеше выборнымъ лицамъ всйхъ 
сословий въ губернш, съ публичной отчетностпо и личною и 
имущественною ответственное™ выборныхъ. Cie последнее 
необходимо для того, чтобы облигацш пользовались довер1емъ.

Въ наше время тайному управленш и неответственнымъ 
чиновникамъ никто уже не веритъ. Многочисленные опыты 
разрушили всякое очароваше относительно подобнаго дело
производства.

Платежъ процентовъ по облигащямъ освобожденными 
крестьянами будетъ весьма легокъ. Но нашему соображе- 
шю, стоимость выкупа земель Тверской губернш не можетъ 
простираться более 36 миллюновъ рублей серебромъ, съ 
которыхъ ежегодный платежъ 5#/0 не можетъ превышать 
1,800,000 руб. сер., что составитъ не болйе 5 руб. сер. съ 
души въ годъ; а съ тягла 12 руб. 50 коп. — самый легши 
помЬщичш оброкъ. При строгомъ взысканш недоимокъ и 
объявленш, что въ случай неплатежа процентовъ въ изве
стный срокъ неплательщики будутъ переселяемы въ Сибирь, 
никакой недоимки быть не можетъ.

Вотъ нашъ взглядъ по предмету освобождешя крестьянъ 
и единственный способъ разумнаго, справедлива™ и спокой- 
наго разрешешя этого вопроса 

Если намъ возразятъ, что облигацш не будутъ равноценны 
капиталу, ими представляемому, то мы на это можемъ отве
чать, что этого никогда быть не можетъ; ибо бумаги, при
носятся проценты и достаточно обезпеченныя, никогда не 
иаводнятъ денежныхъ рынковъ и не потеряютъ своей номи
нальной цены.
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ПримЬромъ этому служитъ Анг.пя съ ея несм-Ьтнымъ ко- 
личествомъ банковыхъ билетовъ, ходящихъ свободно, какъ 
наши кредитные билеты и наши серш, которыхъ нигде нельзя 
достать. Разумное же и явное управлеше этимъ д-Ьломъ ни
когда не можетъ допустить недов-Ьр1я къ обороту, дела
ющемуся гласно и обезпеченному. имуществами ею упра
вителей.

Поэтому мы считаемъ необходимо нужнымъ разрешить 
губернскимъ комитетамъ:

1) требовать отъ всехъ присутственныхъ м^стъ и лицъ 
все нужный для нихъ сведЬшя и обсуждать финансовый 
средства губернш;

2) обсуждать необходимо нужныя изменешя въ устрой
стве сельскаго управлешя, местной полицш и нйкоторыхъ 
связанныхъ съ этимъ предметомъ учрежденш;

3) не стесняться тесною рамкою инструкций, а излагать 
и обсуждать всп необхооимые предметы со всего откровен
ностью. Cie последнее необходимо потому, что съ вопро- 
сомъ объ освобожденш крестьянъ связаны мнойе вопросы 
нашей государственной общественной жизни. Уединить его 
отъ всехъ прочихъ вопросовъ и решить совершенно отдельно 
нетъ никакой возможности.

Въ этой замечательной записке, которая обращаетъ на себя 
внимаше не только широтою взглядовъ, но и изящною формою, 
столь редкою въ деловыхъ бумагахъ, УнковскШ открыто выступа- 
етъ противъ того плана безземельнаго освобождешя крестьянъ, ко
торый правительство имело въ виду въ это время 15), а также про
тивъ вотчинной власти помещиковъ. При осуществлеши правитель- 
ственнаго плана освобождеше крестьянъ, заявлялъ УнковскШ, бу- 
детъ на словахъ, а не на деле и создастся положешеда/даее кргьпост- 
наю права, такъ какъ образуются два класса людей взаимно-враж- 
дующихъ :помещикъ-землевладелецъ и безземельный крестьянинъ; 
такимъ образомъ, будетъто же крепостное право, только безъ того

ls) Впосл'Вдствш правительство т. е. мин. внутр. делъ отказался отъ 
своего первоначальнаго плана и Ланской въ своей записке Государю въ 
1859 г.писалъ: Поборники этого направлешя (т. е. обезземелешя кресть
янъ), всего более встречаются между знатными и богатыми помещиками; 
оно нашло сочувств1е и въ остальномъ дворянстве, можетъ быть (sic) и 
въ некоторыхъ изъ приближенныхъ къ Вамъ, Государь, особахъ и нЬ- 
которыхъ членовъ Главпаго Комитета. См н. сб. Семенова I, 831.


