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ВВЕДЕНИЕ 
 

Волостные суды – интересное и уникальное явление в истории рос-
сийской правовой системы. Они задумывались властями как временная 
мера, призванная заполнить юридический вакуум после отмены крепост-
ного права и суда помещиков, однако вскоре были распространены и на 
местности, где крепостничества не было, а позднее на Западную Сибирь и 
другие регионы. 

Волостные суды носили сословный характер и предназначались 
прежде всего для крестьян, хотя под их юрисдикцию могли попасть и 
представители иных «низших» сословий (мещане и др.), если они посто-
янно проживали в пределах данной сельской общины1. При этом даже ес-
ли крестьяне занимались в основном ремеслом и торговлей и имели купе-
ческое свидетельство, но не покинули крестьянское сословие, они подле-
жали юрисдикции волостного суда2. Здесь важна именно сословная, а не 
классовая принадлежность. 

Волостные суды рассматривали вопросы, относящиеся к уголовно-
му, административному и гражданскому праву. К уголовной юрисдикции 
волостного суда относились мелкие преступления такие как кража и мо-
шенничество в пределах пятидесяти рублей, нанесение побоев и пр.3 К 
административному праву относились вопросы нарушения порядка в об-
щине. Сюда относились хулиганство, публичное оскорбление, мотовство 
и пьянство, другие аналогичные проступки4. В сфере гражданского права 
рассматривались имущественные споры до ста, а позднее – до трехсот 
рублей, дела по наследованию, разделу имущества, выделу из крестьян-
ского надела5, а также трудовые споры, нарушения договора найма, сро-
ков выполнения работ, невозвращение задатка и т. д.6  

Волостной суд дореволюционной России имеет некоторые внешние 
черты сходства с судом присяжных в англосаксонском праве, но в то же 
время качественно отличается от него. Это обстоятельство тонко подме-
тил еще в конце XIX века известный русский юрист Д.В. Левандовский. 
Он отмечает, что волостной суд так же, как и суд присяжных, состоит из 
                                                 
1 Пахарнаев А. И. Закон, обычай и волостной суд. (руководство для крестьян). Пермь, 1894. С. 48. 
2 Там же. С. 49. 
3 Там же. С. 57. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 49-50. 
6 Там же. С. 57. 
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непрофессиональных судей, выносит свои решения, опираясь на чувство 
справедливости и обычаи. Этим, по его мнению, и объясняется разнообра-
зие решений по одному и тому же предмету7.  

Вместе с тем волостной суд отличается от суда присяжных по струк-
туре, составу и кругу рассматриваемых вопросов. В состав волостного су-
да входило всего четыре человека, и избирались они на определенный 
срок, а не специально для рассмотрения данного дела. Многие волостные 
судьи оставались в своей должности годами.  

Следующей особенностью волостного суда, на которую обратил 
внимание Д.В. Левандовский, является то, что, «игнорируя, например, 
начала состязательности сторон вступают в широкую и благодатную об-
ласть справедливости нравственной, дающей им полную возможность до-
стигать, в каждом конкретном случае, индивидуальной правды»8. Волост-
ной суд рассматривал дела по существу, и хотя действовал на основах со-
стязательности, тем не менее, не решал вопрос об ответственности сторон 
однозначно («ответчик неправ, истец прав»), как это принято в классиче-
ском суде присяжных. Вина или ответственность могла быть распростра-
нена на обе стороны. 

Наряду с этим, волостной суд стремился к примирению сторон, ста-
рался, чтобы споры были решены «полюбовно». Судьи объясняли сторо-
нам, в чем именно они неправы, и убеждали пойти на мировое соглашение 
(«грех пополам»). Чаще всего этого удавалось достичь, поэтому такие де-
ла обычно в протокол не заносились и до нас не дошли.  

Кроме того, еще одна особенность отличает волостной суд от суда 
присяжных. Присяжные и судьи не должны иметь представления об об-
стоятельствах рассматриваемого дела. Волостные судьи не только знали 
детали тяжбы, поскольку жили в одной местности с тяжущими сторонами, 
но и должны были знать эти детали, поскольку «это основа справедливого 
решения»9. 

Наконец, следует отметить тесную связь волостных судов и волост-
ных правлений. Помимо того, что на административных и судебных 
должностях находились одни и те же лица или их ближайшие родствен-
ники, оформлением дел в суде занимался волостной писарь. Поскольку в 

                                                 
7 Левандовский Д. В. Волостной суд с точки зрения современного законодательства // Журнал Мини-
стерства Юстиции (ЖМЮ). 1899. №1. С. 147. 
8 Там же. С. 145. 
9 Левандовский Д. В. Указ. соч. С. 152. 
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большинстве своем крестьяне были безграмотны или малограмотны, пи-
сарь мог изложить обстоятельства дела в удобном ему ключе. Это ставило 
фигуру волостного писаря выше всех волостных судей. Многие авторы, 
изучавшие структуру и принципы действия волостных судов, отмечали 
эту особенность. В частности, Д.В. Левандовский пишет: «Современная 
правовая жизнь крестьянства управляется одними только волостными пи-
сарями»10. Это позволило сохранять коррупционную составляющую 
прежней судебной системы, которая широко критиковалась как в народ-
ных сказках, так и в серьёзной юридической литературе.  

Как уже отмечалось выше, создание волостных судов рассматрива-
лось правительством как временная мера. Предполагалось, что после раз-
работки и введения в действие единого для всех сословий уголовного и 
гражданского закона они будут ликвидированы. Однако разработка кодек-
сов затягивалась. Даже в начале ХХ века правительство П.А. Столыпина в 
ходе проводившегося им комплекса реформ не решилось в конечном ито-
ге ликвидировать сословный крестьянский суд, хотя такое намерение не-
однократно высказывалось.  

Политика контрреформ, проводимая правительством Александра III, 
предполагала консервацию социально-экономических отношений в деревне. 
Вместе с тем усиливалась роль самодержавного государства во всех сферах 
общества, в том числе и правовой. С одной стороны, многие прогрессивные 
положения судебной реформы 1864 г. были ликвидированы или ограничены, 
с другой – полномочия волостного суда расширились. Император сам четко 
и недвусмысленно высказался в пользу сокращения числа мировых судов в 
уездах и передачи их функций волостным судам и крестьянским начальни-
кам11. Таким образом, сословный крестьянский суд не только сохранился, но 
и расширил сферу своей юрисдикции. Это означало твердое намерение вла-
стей сохранить основу крестьянского суда и отказ от разработки и введения 
всесословного уголовного и гражданского уложения. Над волостными суда-
ми была создана особая инстанция в лице крестьянских начальников. Фор-
мально они должны были надзирать за соблюдением законности и не допус-
кать превышения волостными судьями своих полномочий, однако на прак-
тике предоставленные этим чиновника широких полномочий открывало 
широкое поле для произвола и коррупции.  

                                                 
10 Там же. С. 139. 
11 ЖМЮ. 1903. № 3. С. 33. 
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Однако расширение полномочий волостного суда и ясно выраженная 
интенция правительства сохранить этот институт вызвала интерес к нему 
со стороны юристов, историков и этнографов. Появилась серия научных 
серьезных исследований крестьянского правосудия в виде как моногра-
фий, так и солидных статей в юридических журналах, таких как «Журнал 
министерства юстиции». Наряду с этим юристы-практики выпустили мно-
гочисленные «Пособия» и «Руководства» для волостных судов. Так была 
создана не только историографическая традиция исследования крестьян-
ского правосудия, но и прочная источниковая база, поскольку в исследо-
ваниях сохранились приговоры судов, обстоятельства дела, обоснования 
судебного решения и комментарии всего этого со стороны профессио-
нальных юристов. 

История изучения волостных судов и обычного права в крестьянской 
среде Российской империи настолько разнообразна и обширна, что заслу-
живает специального исследования. Только во второй половине XIX века 
вопросам судоустройства и судопроизводства в Российской империи было 
посвящено более чем 11,5 тысяч публикаций историков, юристов, публи-
цистов, этнографов12. Поэтому в данном разделе внимание будет уделено 
только наиболее значимым работам, ставшими фундаментом для нашей 
монографии. 

Большую роль в деятельности волостных судебных органов играло 
обычное право, под которым мы понимаем «совокупность правил поведе-
ния (обычаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного 
применения и санкционированных государственной властью»13.  

В первой половине XIX в. российская историко-правовая наука об-
ратила внимание на неписаные нормы, определявшие повседневную 
жизнь русской деревни и регулировавшие внутридеревенские и внутрисе-
мейные хозяйственные, имущественные и бытовые отношения. В 1840-
1860 гг. проблема обычного права была поставлена К.Д. Кавелиным14, ко-
торый наряду с Б.Н. Чичериным стал основателем так называемой госу-
дарственной школы в русской историографии. Представители этого 
направления стремились рассматривать общеисторические вопросы 

                                                 
12 Систематический указатель русской литературы по судоустройству и судопроизводствам граждан-
скому и уголовному / сост. А. Поворинский. СПб., 1896.  
13 Право обычное / Большой юридический словарь / сост. М. Е. Волосов, В. Н. Додонов и др. М., 
2006. 
14 Кавелин К. Взгляд на юридический быт древней Руси // Современник. 1847. Т.1; Он же. Взгляд на 
историческое развитие русского порядка законного наследования// Современник. 1860. № 2. 
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сквозь призму прежде всего правовых отношений. Они отводили большое 
место обычаю в историческом развитии русского права и доказывали его 
отличие от права западноевропейских государств. 

Дальнейшее развитие историографии по данной теме положила дис-
куссия дореволюционных отечественных историков, юристов и этногра-
фов о традиционном обычно-правовом мировоззрении пореформенного 
российского крестьянства и его влиянии на волостные суды. Российские 
историки-правоведы (К.Д, Кавелин, В.И. Сергеевич, М.Ф. Владимирский-
Буданов, Д.В. Самоквасов и др.) оценивали обычай как один из источни-
ков писанного права и признавали реальностью существование комплекса 
особых неофициальных правовых отношений в волостных судах15.  

Известный юрист и историк русского крестьянского права И.Г. Ор-
шанский высказал мнение, что особенности обычного права крестьян ос-
нованы на принципе преобладания трудового начала, принципе общей се-
мейной собственности и принципе общинного быта. Более того, он утвер-
ждал, что обычное право в среде российского крестьянства имеет пре-
имущество перед письменным законом в силу ряда обстоятельств: во-
первых, обычное право имеет большее соответствие с жизнью и воззрени-
ями крестьян; во-вторых, многими своими постановлениями оно ближе к 
началам римского права и современного права европейских народов; в-
третьих, разработанностью многих институтов обычное право оставляет 
писаные законы далеко позади, нормируя такие правоотношения, которые 
законами не предусмотрены16.  

Для доказательства своих положений И.Г. Оршанский использовал 
богатейший материал решений волостных судов. При всех расхождениях 
в оценке соотношения обычного и государственного права историки-
правоведы XIX в. подчиняли историю обычного права истории права гос-
ударственного. В то же время само государство ставило под сомнение 
этот тезис, ведь одной из причин создания волостных судов и было то, что 
                                                 
15 Кавелин К. Д. Государственное крепостное право в России // Голоса из  России: сборники  
А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М., 1974. Кн.3; Сергеевич В. И. Крестьянское право и общинное землевла-
дение в Архангельской губернии в половине XVIII в. // Журнал Министерства Юстиции. 1907. №2;  
Он же. Лекции и исследования по истории русского права. СПб.,1883; Владимирский-Буданов М. Ф. Об-
зор истории русского права. СПб .; Киев, 1900; Самоквасов Д. В. Семейная община в Курском уезде // 
Записки РГО по отделению этнографии.1878. Т.8. Отд.3; Снегирев И. М. Обозрение юридического 
быта в продолжение древних и средних периодов русской народной жизни // Юридические записки, 
изданные П.Т. Редкиным. М., 1842. Т.2; Веригин И. Начала русского народного права и судопроиз-
водства // Русская речь. 1879. №3; Оршанский И. Г. Народный суд и народное право // Исследования 
по русскому праву обычному и брачному. СПб., 1879.  
16 Оршанский И. Г. Указ. соч. С. 37. 
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крестьянские правовые взгляды и обычаи существенно отличались от пра-
вовых взглядов других сословий России.  

 В ходе реформ 60-х годов XIX в. (особенно судебной) соотношение 
обычного права и действующего законодательства приобрело помимо 
теоретического еще и практический смысл. В частности, по «Положению»  
19 февраля 1861 г. крестьянам дозволялось руководствоваться своими 
обычаями при разрешении наследственных, имущественных отношений, 
дел, связанных с опекой и т.д. Узаконение функционирования обычного 
права в государственно-правовой практике определялось тем, что особен-
ности общинной хозяйственной жизни, а также многие стороны граждан-
ских отношений в крестьянской среде очень часто не могли быть урегули-
рованы действовавшим сводом законов. Ученые того времени точно опре-
делили связь между хозяйственным и семейным строем общины и право-
выми представлениями крестьянства.  

В итоге оформились два основных направления в оценке роли и пер-
спектив развития волостных судов и обычного права. Представители пер-
вого отстаивали необходимость единого для всех правосудия, распростра-
нения юрисдикции коронных судов и норм кодифицированного писаного 
права и на крестьян. Соответственно, нужды в существовании особого 
крестьянского суда, с их точки зрения, нет, и волостные суды должны 
быть в скором времени упразднены. В основном эту точку зрения разде-
ляли представители академической юридической науки, столичные юри-
сты-теоретики. 

Сторонники второго направления, напротив, были юристами-
практиками или этнографами, изучавших крестьянский быт. Они отстаи-
вали сохранения норм обычного права, подчеркивая их близость к народ-
ной жизни. Своих противников они именовали «сухими законниками, не-
разумными поклонниками бюрократической рутины, фанатиками свода и 
судебных уставов»17. Они «с большим правом указывают на незнакомство 
своих противников с обычаями народа, потому что к числу защитников 
волостного суда и обычного права принадлежат люди близко и специаль-
но изучающие правовые обычаи крестьян»18. Правда, с оттенком иронии 
указывает А.А. Леонтьев, среди них «мы не можем указать ни одного ав-

                                                 
17 Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895. С.7. 
18 Там же.  
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торитетного знатока обычного права, хотя между ними есть люди весьма 
компетентные в других отраслях юридических знаний»19. 

Большинство авторов, участвовавших в обсуждении проблемы, до-
казывало принципиальное несходство крестьянских правовых обычаев и 
законодательства. «Народное обычное право и право культурное пред-
ставляют собой два строя юридических воззрений, отличных один от дру-
гого», – утверждала А.Я. Ефименко20. 

Причины расхождений между народными правовыми представлени-
ями и формальными законами И.М. Тютрюмов и А.А. Леонтьев видели в 
особенностях развития российского законодательства, сословном обще-
ственном устройстве, правовой обособленности крестьян21. Эти же ученые 
явились авторами «трудовой теории», которая, по их мнению, определяла 
все явления крестьянской хозяйственной, семейной и правовой жизни. 
Основой крестьянского правосознания и правовых обычаев был их взгляд 
на землю как на объект применения труда. Наиболее интересны работы 
А.А. Леонтьева, который не только подверг детальному и глубокому ана-
лизу систему волостных судов, вынесенных ими приговоров и мотивиров-
ку этих приговоров, исследовал нормы обычного права русских крестьян 
и их региональные отличия, но и высказал обоснование предложения по 
улучшению этой формы суда.  

Кроме того, в своем труде «Волостной суд и юридические обычаи 
крестьян» А.А. Леонтьев пытается примирить сторонников и противников 
обычного крестьянского права: «Синтез этих двух враждебных направле-
ний не только возможен, но и прямо обязателен, ибо он один может ука-
зать на правильное разрешение задачи нормальной организации русской 
народной юстиции»22. Именно такой синтез противоположных направле-
ний в российской юридической науке по вопросу обычного права ставится 
во главу угла труда А.А. Леонтьева, и целью этого синтеза провозглаша-
ется дальнейшая реформа народной юстиции, необходимость которой 
назрела к концу XIX века23. Для преодоления хаоса и неразберихи в пра-

                                                 
19 Там же. 
20 Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. Вып.1. Обычное право. М., 1884. С. 171.  
21 Тютрюмов И. М. Крестьянский суд и начала народно-обычного права //  Русское богатство. 1883. 
№9. С. 196; Леонтьев А. А. Крестьянское право: Систематическое изложение особенностей законода-
тельства о крестьянах. СПб., 1914. С. 4, 15, 20.   
22 Леонтьев А. А. Указ. соч. С. 10.  
23 Там же.  
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вовых отношениях среди крестьян, царивших в волостных судах24, он 
предлагает систему так называемых народных судов, которая затем была 
применена в Советском государстве. Согласно его концепции, во главе 
суда должен стоять из имеющего какое-то юридическое образование 
председателя и двух или трех выборных судей-крестьян. Такой суд, «ру-
ководящийся кодифицированным обычным правом, будет, полагаем, 
настолько удовлетворителен, что ему смело можно вверить дело правосу-
дия без права апелляционного обжалования решений»25, т. е. пересмотра 
дела по существу. 

Известный русский юрист С.В. Пахман в своем фундаментальном 
труде «Обычное гражданское право в России. Юридические очерки» сде-
лал попытку уложить все обычное русское право в рамки системы, выра-
ботанной на почве римского права26. Он был противником «трудовой тео-
рии» и усматривал в обычном праве борьбу новых воззрений с отживаю-
щими старыми, что проявлялось в существовании и общности и раздель-
ности имущества в семье27. Попытке С.В. Пахмана изложить в строгой 
схеме обычное право всего русского народа противостояли такие этно-
графы и юристы, как А. Я. Ефименко и П.А. Муллов28. 

Кроме того, в русской юридической науке конца XIX – начала  
XX века существовало мнение, что принципиальных различий между за-
коном и правовым обычаем нет. Такого мнения придерживалась целая 
группа юристов и историков права. Так, А.Д. Билимович, обобщив мнения 
местных комитетов о потребностях сельскохозяйственной промышленно-
сти, пришел к выводу, что «правосознание народа вполне отвечает нача-
лам писаного права и давно уже подготовлено к его восприятию»29.  
Г.А. Евреинов полагал, что крестьяне с XI века жили по закону, а обычное 
право не имело существенного влияния на быт деревни30. По мнению  
Н.П. Дружинина, «крестьянская жизнь – проста, однообразна, сера, буд-

                                                 
24 Там же. С. 3. 
25 Там же. С. 139. 
26 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки : в 2 т. СПб., 1877-1879.  
27 Пахман С. В. Указ. Соч. Т.1. С. 12, 389-394. 
28 Ефименко А. Я. Указ. соч. С.180; Муллов П. А. Несколько слов о материалах для объяснения 
народного юридического быта // Журнал Гражданского и Уголовного  Права. 1877. №4. С. 184. 
29 Билимович А. Д. Крестьянский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности. Киев, 1904. С. 53-54.  
30 Евреинов Г. А. Крестьянский вопрос в его современной постановке. СПб., 1903. С.59-60; Он же. 
Самобытность или отсталость. СПб., 1905. С. 41. 
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нична, поэтому общие законодательные нормы легко приживаются в де-
ревне»31. 

В то же время другие правоведы и историки отмечали существенные 
отличия между обычным правом русского крестьянства и официальным 
законом, что приводило к противоречивости решений волостных судов, 
диктату волостных писарей, трактовавших судебные уставы и обычно-
правовые традиции по своему усмотрению вследствие неграмотности во-
лостных судей32. 

Так, М.И. Зарудный писал: «Ознакомившись с решениями волостно-
го суда я не мог не вынести убеждения, что в них занимает несравненно 
более видное место формальная и часто нелепая ученость писаря, чем 
здравый смысл русского народа»33.  

 М.В. Духовский в своем капитальном труде «Имущественные про-
ступки по решениям волостных судов», напротив, отмечал, что: «Анализи-
руя большинство решений [волостных судов] нельзя не заметить, во-
первых, что в значительном большинстве опубликованных дел волостные 
судьи сознательно отнеслись к возбужденному вопросу, разобрали, по-
видимому, все встретившиеся обстоятельства, что решение их есть логиче-
ски сделанный вывод из обнаружившихся данных. Таким образом, упрек, 
что они решают дела под влиянием побочных, случайных причин, пред-
ставляется неосновательным. Во-вторых, чтение решений убеждает, что 
волостные суды, действительно, проводят через них своеобразные кре-
стьянские обычаи, что было бы немыслимо, если бы судьи были только по-
слушными орудиями старшины или писаря»34. Тем не менее, опираясь на 
мнение самих волостных судов, он высказывает твердое убеждение в необ-
ходимости «письменного закона», хотя бы в сфере уголовного права35. 

Огромное значение для российской дореволюционной историографии 
по обычному праву имел труд этнографа и юриста Е.И. Якушкина «Обычное 
право. Материалы для библиографии»36. В нем он не только составил по-
дробнейшее библиографическое описание работ, вышедших в России, по-
священных обычному праву, но и изложил свои взгляды на этот вопрос. 
                                                 
31 Дружинин Н. П. Крестьяне и общее гражданское право // Журнал    Юридического общества. 1896. 
№6. С. 28.  
32 Зарудный М. И. Законы и жизнь. Исследования крестьянских судов. СПб., 1874; Духовский М. В. 
Имущественные проступки по решениям волостных судов М., 1891.  
33 Зарудный М. И. Указ. соч. С. 14. 
34 Духовский М. В. Указ. соч. С. 12. 
35 Там же. С. 379. 
36 Якушкин Е. И. Обычное право. Материалы для библиографии. Ярославль, 1875-1909. Вып. 1-4. 
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Так, Е.И. Якушкин считал, что «Крестьянский суд имеет восемь сле-
дующих форм: 1. Самосуд. 2. Семейный суд. 3. Третейский суд. 4. Суд со-
седей. 5. Суд сельских судей. 6. Суд сельского схода. 7. Суд волостного 
схода. 8. Волостной суд... Все вышеперечисленные формы суда установ-
лены обычаем; закон признает только один суд – волостной»37. 

Е.И. Якушкин принадлежал к группе историков, этнографов и юри-
стов, доказывавших несоответствие и противоречивость обычного права в 
крестьянской среде и официально-нормативного законодательства: «Уго-
ловное обычное право нередко расходится с законом и в определении тя-
жести преступлений, и вопросе на преступность некоторых деяний… Рас-
смотрение по существу волостными судами уголовных дел, им неподсуд-
ных, объясняется главным образом тем, что некоторые уголовные, по за-
кону, преступления признаются народом маловажными проступками. 
Приговоры волостных судов не всегда, однако, выражают собой народные 
воззрения»38. Более подробно вопрос о соотношении писаного и обычного 
права и роли последнего будет рассмотрен ниже. 

Активизация дискуссии о месте суда и обычного крестьянского пра-
ва в юридической системе России произошла после Русской революции 
1905-1907 гг. Председатель Совета министров П.А. Столыпин, проводив-
ший широкомасштабные реформы в аграрной сфере, считал нужным про-
вести реформу и волостного суда. Впоследствии он признал, однако, воз-
можным сохранение этого суда до проведения общей реформы судебной 
системы. Необходимость такой реформы осознавалась и в кругах юриди-
ческой общественности. Накануне Первой мировой войны группой рус-
ских юристов было проведено фундаментальное исследование судебной 
системы России и сформулированы основные предложения по её рефор-
мированию. Итоги этой работы были изложены в двухтомном издании 
«Судебная реформа», которое вышло в свет в 1915 г. под редакцией  
Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского39.  

Как и большинство подобных официально-правительственных изда-
ний, данный труд идеализировал судебные уставы 1864 г. и объяснял саму 
судебную реформу и последующие изменения в уставах 1864 г. прежде 
всего субъективными факторами. В «Судебной реформе» последовательно 
изучается дореформенный суд, деятельность по составлению проектов су-
                                                 
37 Якушкин Е. И. Указ. соч. Ярославль, 1875. С. XXIV – XXVII. Вып. 1. 
38 Якушкин Е. И. Указ. соч. Ярославль, 1896. С.XXXIV – XXXV. Вып. 2. 
39 Судебная реформа / под ред. Н. В. Давыдова, Н. Н. Полянского : в 2 т. М., 1915.  
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дебных уставов, крестьянский суд и судебно-административные учрежде-
ния. Авторы приходят к выводу: «Крестьянским судом в настоящее время 
можно считать только волостной суд после реформы 1861 г. Он один 
представляет судебную инстанцию, включенную в общий строй судов; он 
имеет свою самостоятельную область ведения и постановляет решения, 
которые подлежат принудительному исполнению. Вместе с тем этот со-
словный суд крестьян руководствуется по многим вопросам материально-
го права местными крестьянскими обычаями»40.  

В то же время авторы справедливо указали на характерные недо-
статки судебной волостной системы: «Отсутствие писаного кодекса, не-
грамотность или малограмотность волостных судей, не позволявшая им 
разбираться в законах, подчинение указке волостных старшин и писарей, 
невысокий нравственный уровень лиц, заполнивших места волостных су-
дей и не брезгавших принимать от тяжущихся угощение, а иногда и более 
существенные приношения, невозможность подавать на решения волост-
ного суда какие-либо жалобы, – все это вместе взятое обратило волостной 
суд в какую-то пародию, и в этот суд смело шли только люди или влия-
тельные в волости, или совершенно захудалые, когда обе стороны не 
пользовались никаким значением и не имели средств на угощение судей. 
В делопроизводстве судов, в большинстве случаев, царил страшный хаос. 
Судьи собирались в неопределенное время и разновременно; приносимые 
сторонами жалобы записывались так, что невозможно было разобрать их 
содержание; уголовные дела смешивались с гражданским; дознания и 
осмотры не производились; во время разбирательства ничего понять было 
нельзя, так как судьи, старшина, стороны и свидетели говорили все разом; 
за гражданские правонарушения подвергали наказаниям, а по уголовным 
делам часто ограничивались денежным взысканием в пользу потерпевше-
го; превышалась власть, предоставленная волостным судам: наказывались 
розгами женщины и должностные лица, изменялись решения суда, во-
шедшие в законную силу, – и над всем этим тяготело телесное наказание, 
налагаемое по требованию сельских старост и волостного старшины»41. 

Начавшаяся мировая война и последовавшая затем революция поло-
жили конец этим дискуссиям. Установление советской власти привело к 
формированию принципиально иной судебной системы. Опыт работы во-

                                                 
40 Судебная реформа. Т.2. С. 82. 
41 Судебная реформа. Т.2. С. 97. 
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лостных судов был забыт. Исследования этого явления, как юридические, 
так и исторические, были практически прекращены. 

Исследования историков второй половины ХХ в. спорадически 
освещали эволюцию крестьянской общины, роль правовых обычаев. Из-
редка встречаются упоминания о волостном суде42. 

Определенные изменения в подходах к изучению роли русской кре-
стьянской общины и семьи, обычного права, формальных и неформаль-
ных органов правосудия в русской и сибирской деревне наметились в 80-е 
годы ХХ века. Передовыми и продуктивными стали работы В.А. Алексан-
дрова, М.М. Громыко, Н.А. Миненко, П.Н. Зырянова. 

Так В.А. Александров основательно изучил правовые обычаи русских 
крестьян XVIII начала ХХ вв.43 В.А. Александров обычное право определяет 
как «совокупность обычаев, составлявших систему правовых представле-
ний, свойственных крестьянству как классу-сословию. Эта система, отражая 
специфичность социально-экономического, хозяйственного и семейного по-
ложения крестьянства, регулировала повседневное функционирование его 
основных институтов – сельской общины и семьи. На протяжении многове-
кового существования крестьянства как класса-сословия феодального обще-
ства стабильность норм его внутриобщинного права бытовала постольку, 
поскольку они соответствовали реально существовавшим социальным, хо-
зяйственным и семейным условиям жизни крестьянства»44. По мнению  
В.А. Александрова, условия существования сельской общины способствова-
ли живучести «неписаной совокупности правовых норм», по своей юриди-
ческой сущности расходившихся с законодательными нормами»45. Кроме 
того, историк отмечает, что обычное право есть право сословное (в силу 

                                                 
42Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М., 1947. Т.1. М.,1958. 
Т.2.; Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе 1861-1880 гг. М., 1978. Зайончковский П. А.  От-
мена крепостного права в России.  М., 1960; Зайончковский П. А.  Проведение в жизнь крестьянской 
реформы 1861 г. М.,1958; Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-
1861 гг. М.,1984; 
Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России (конец XIX – начало ХХ в.). М.,1980; 
 Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России ХХ века. М.,1993; Кабытов П. С. Русское 
крестьянство: этапы духовного освобождения. М., 1988 и др. 
43 Александров В. А.Сельская община в России (XVII – начало XIX в.). М., 1976; Александров В. А. 
Обычное право крепостной деревни России, XVIII - начало XIX в. М., 1984; Александров В. А. 
Обычное право в России в отечественной науке XIX начала ХХ в. // Вопросы истории. 1981. №11;  
Александров В. А. Отечественная наука XIX – начала XX века об обычном праве в России // Соци-
ально-политическое и правовое положение крестьянства в пореформенной России. Воронеж, 1983. 
44 Александров В. А. Обычное право крепостной деревни России XVIII – начало XIX в. М., 1984. С. 250. 
45 Александров В. А. Отечественная наука XIX – начала XX века об обычном праве в России // Социаль-
но-политическое и правовое положение крестьянства в пореформенной России. Воронеж, 1983. С. 16-17. 
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своей социальной природы), этот вид права является динамичным явлением 
и изменяется под влиянием социально-экономических условий.  

П.Н. Зырянов полагал, что обычное право к концу XIX века стало 
тормозить капиталистическое развитие деревни; правосознание крестьян в 
тот период уже было подготовлено к восприятию твердых оснований пи-
саного права46. Этот же автор отмечает: «В новую эпоху каноны обычного 
права теряли свою устойчивость, их часто просто не хватало»47. Наряду с 
этим П.Н. Зырянов высказывает мысль о том «в стойкости сохранения 
обычно-правовых норм отражалась борьба крестьянина за свои социаль-
ные и хозяйственные права»48. 

Безусловной заслугой М.М. Громыко является то, что она привлекла 
внимание к формам регулирования поведения русских крестьян, а также к 
институтам такого регулирования49. Главным регулятором, по её мнению, 
выступали семья и община. Последняя на своих сходах не только решала 
административно-хозяйственные вопросы, но и вмешивалась в сферу пра-
восудия, принимая решения по таким вопросам, как защита чести и до-
стоинства, имущественные отношения, наказания за мелкие правонару-
шения50. 

Эта же мысль была продолжена и развита в работах Н.А. Миненко, ко-
торая в ряде своих работ основательно проследила регулятивные функции 
русской крестьянской семьи, роль обычного права в семейно-имущественных 
отношениях51. Особо следует отметить её монографию (в соавторстве) «Пра-
во и обычай в крестьянской семье (Урал и Сибирь в XVIII-XIX веках)», в ко-
торой эти проблемы изучены весьма основательно52. 

Несомненным прорывом в области изучения обычного права, функ-
ционировании судебной системы (в том числе и волостных судов), разви-

                                                 
46 Зырянов П.Н. Обычное гражданское право в пореформенной общине // Ежегодник по аграрной ис-
тории. Вологда, 1976. Вып.6. С. 100-101.  
47 Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России в 1907-1914 гг. М., 1999. С.33. 
48 Зырянов П. Н. Обычное гражданское право в пореформенной общине // Ежегодник по аграрной 
истории. Вологда, 1976. Вып.6. С. 100-101.  
49   Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.).  
Новосибирск, 1975; Она же. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 
XIX в. М., 1986; Она же. Мир русской деревни.  М., 1991;  Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрени-
ях русского народа. М., 2000.  
50 Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 154, 158. 
51 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII – I-й пол. XIX в.). Новоси-
бирск, 1979; Она же.  Русская крестьянская община в Западной Сибири XVIII – I-й пол. XIX в. Ново-
сибирск, 1991; Она же. Культура русских крестьян Зауралья: XVIII – 1-я пол. XIX в. М., 1991. 
52 Миненко Н. А., Рабцевич В. В. Право и обычай в крестьянской семье (Урал и Сибирь в ХVIII-XIX 
веках).  Челябинск, 1998. 
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тии правосознания различных сословий российской империи стала моно-
графия Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи 
(XVIII – начало ХХ в.)»53. Эта работа вызвала споры в научной среде по 
ряду авторских положений. О популярности монографии свидетельствуют 
ее многочисленные переиздания и частые упоминания в исследованиях 
других авторов. Б.Н. Миронов отмечает: «Начиная с XVIII в., закон начал 
все более расходиться с обычным правом: город превратился в зону дей-
ствия закона, деревня – обычая. Внутридеревенские отношения регулиро-
вались почти исключительно обычным правом и только отношения кре-
стьян с другими сословиями – официальным правом… Крестьяне после 
эмансипации понимали преступление, во-первых, не как нарушение юри-
дической нормы, а как нарушение моральной нормы, во-вторых, как лич-
ную обиду, в-третьих, как несчастье и наказание. Этот взгляд на преступ-
ление, изжитый в законе еще в начале XVIII в., в обычном праве сохра-
нился в ХХ в.»54. Отмечая правовую обособленность крестьянства в поре-
форменное время, Б.Н. Миронов называет ее причины: «во-первых, важ-
нейшей сферой волостного суда было не уголовное, а гражданское право, 
во-вторых, суды были преобразованы не во всех губерниях, в-третьих, пе-
рейти сразу с обычая на закон было не просто ни для судов, ни для кре-
стьян, тем более, что в законе часто невозможно было найти подходящую 
статью и приходилось обращаться к обычному праву»55.  

В последние годы интерес к теме волостных судов и обычного права 
среди русских крестьян заметно вырос. Свидетельством тому является ряд 
исторических исследований, в том числе диссертационного характера, 
вышедших в разных регионах нашей страны56. Отдельно хотелось бы 
остановиться на работах трех авторов. 

                                                 
53 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.) : в 2 т. СПб., 
1999.  
54 Миронов Б. Н. Указ. соч. Т.2. С. 67-68. 
55 Миронов Б. Н. Указ. соч. Т.2 С.74-75. 
56 Титов В. Ю. Протест в менталитете крестьян восточной Сибири: истоки, характер, развитие (1885-
1905 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2000;  Зоткина Н. А. Феномен девиантного поведения в 
повседневной жизни российского общества на рубеже XIX – ХХ вв.: преступность, пьянство, прости-
туция : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2002; Кирилин А. В. Крестьянское обычное право в волостных 
судах и государственная политика пореформенной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005; Терентьев Р. В. Реформа местного суда России в начале ХХ в. : Историко-правовой аспект: ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005; Шутило О. В. Становление и модернизация мировой юс-
тиции в России (вторая половина XIX в. – начало ХХ в.): историко-правовое исследование: автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006; Кулачков В. В. Правовое сознание крестьян Орловской губернии 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2007; Алаборова А. Г. 
Обычное гражданское право российских крестьян во второй половине XIX века : автореф. дис. …  
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Интересна точка зрения Л.И. Земцова, который в своей монографии 
«Крестьянский самосуд: правовые основы и деятельность волостных су-
дов в пореформенной России (60-80-е гг. XIX в.)» исследует законода-
тельные основы организации волостного суда в 60-80-е гг. XIX в. соотно-
шение волостной юстиции и судебной системы России, обычно-правовые 
основы деятельности волостного суда, деятельность волостных судов и ее 
итоги на примере крестьянских общин центральных губерний России57. 
Утверждение автора относительно того, что «волостной суд, его правовые 
основы, устройство и деятельность были официальной структурой кре-
стьянского самосуда» 58, небесспорно, поскольку термин «самосуд» пони-
мается историками и юристами по-разному. В то же время один из глав-
ных выводов Л.И. Земцова, сделанных им в своем исследовании, заключа-
ется в том, что «волостной крестьянский суд как часть существовавшего 
крестьянского самоуправления на протяжении 60-80-х гг. выполнял важ-
ную задачу по утверждению и осознанию роли закона, при сохранении 
некоторых подходов и «норм» обычно-правовой системы. Благодаря его 
деятельности шло формирование правовой культуры значительной части 
населения России. Эти процессы определяли постепенное обновление 
правовой сферы крестьянского быта, как части общего правового про-
странства и создавали условия для соответствия последнего новым, фор-
мирующимся рыночным отношениям»59. 

Большую работу по изучению обычного права в крестьянской среде 
и деятельности волостной судебной системы России проделала Т.В. Шат-

                                                                                                                                                                  
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007; Скуратова И. Н. Право и обычаи в регулировании деятельности 
волостных судов Российской империи (на примере волостного суда Казанской губернии 1861-1917 гг.) : 
 автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007; Виноградов М. А. Крестьянское самоуправление в 
России 1889-1914 гг. : автореф. дис…. канд. ист. наук. М., 2009; Крестьянников Е. А.  Судебная рефор-
ма 1864 г. в Западной Сибири. Тюмень, 2009; Федоров С. Г. Влияние модернизационных процессов 
на правовое поведение и преступность крестьянства Южного Зауралья во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. : дис. … канд. ист. наук. Курган, 2010; Чернышева В. А. Судебная реформа 1864 г. в 
Орловской губернии: учреждения и служащие : автореф. дис. … канд. ист. наук. Орел, 2010; Куче-
рявенко Е. В. Деятельность судов Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ века : автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Кемерово, 2011; Ерин П. В. Сельское правосудие и местное самоуправление русских 
крестьян в конце XIX – начале ХХ века (На материалах Тамбовской губернии) : автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Воронеж, 2013; Лобанова К. В. Русская крестьянская семья Тобольской губернии второй 
половины XIX – начала ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013; Скрябин И. В. Кре-
стьянская поземельная община «оскудевающего центра» России в контексте модернизационных процес-
сов 2-й половины XIX – начала ХХ века : автореф. дис. … канд. ист. наук. Тула, 2013. и др. 
57 Земцов Л. И. Крестьянский самосуд: правовые основы и деятельность волостных судов в порефор-
менной России (60-80-е гг. XIX в.). Воронеж, 2007.  
58 Земцов Л. И. Правовые основы и организация деятельности волостных судов в пореформенной 
России (60-80-е гг. XIX в.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Липецк, 2004. С. 4.  
59 Земцов Л. И. Правовые основы… С. 32. 
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ковская, список ее публикаций по этой проблеме только на 2009 год со-
ставил более пятидесяти наименований60.  

На основании проведенных исследований Т.В. Шатковская сформу-
лировала следующие научные положения, касающиеся обычного права, 
самосуда и волостных судов. Во-первых, обычное право – неотъемлемый 
компонент национальной правовой культуры. Во-вторых, традиционные 
принципы обычного права, с одной стороны, предопределили националь-
ную специфику общих принципов обычного права, с другой – объединили 
российское и международное право. В-третьих, обычное право – храни-
тель правовых традиций, накопленного опыта и коллективных право-
представлений народа, что позволяет рассматривать черты обычного пра-
ва, как национальные правоментальные характеристики. В-четвертых, со-
отношение закона и правового обычая представляет собой дихотомию 
общества и государства. В-пятых, избранный населением и поддерживае-
мый государством общественный суд, рассматривающий мелкие правона-
рушения, составлявшие повседневную атмосферу правовой жизни, не 
только обеспечивает право граждан на судебную защиту, но и укрепляет 
правопорядок и престиж системы правосудия в стране. В-шестых, сель-
ский самосуд осуществлял перераспределение частновладельческого зе-
мельного фонда, охранял безопасность и защищал от несанкционирован-
ных и санкционированных государством посягательств на жизнь и иму-
щество, укреплял сельскую солидарность, был выходом коллективной 
агрессии, укоренял обычно-правовые запреты, совершенствовал способы 
подчинения воле коллектива, блокировал насильственные формы поведе-
ния, обеспечивал мирской авторитет. В-седьмых волостные суды стали 
фактически единственным органом правосудия, где закон и обычное пра-
во легально сосуществовали, взаимодействовали и противоборствовали. 

                                                 
60 Шатковская Т. В. Правовая ментальность российских крестьян второй половины XIX века: опыт 
юридической антропометрии : монография. Ростов-н/Д., 2000; Шатковская Т. В. Обычное право рос-
сийских крестьян второй половины XIX − начала XX века : монография. Ростов-н/Д., 2009; Шатков-
ская Т. В. К вопросу о взаимодействии обычного права крестьян и официального российского права 
во второй половине XIX − начале ХХ веков // Научный поиск: По страницам докторских диссерта-
ций. Ростов-н/Д., 2007. Вып. 6.; Шатковская Т. В. Особенности легализации Российским государ-
ством обычно-правовых норм во второй половине XIX века (по документам крестьянской реформы 
1861 г.) // Материалы III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
научных исследований–2007». Днепропетровск, 2007. Т. 6.; Шатковская Т. В. Типология обычного 
права российских крестьян второй половины XIX − начала XX вв. // Эволюция государственных и 
правовых институтов в современной России: Ученые записки. Ростов-н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2009. 
Вып. VII; Шатковская Т. В. Социальные функции института наказания в обычно-правовой системе 
российских крестьян периода империи // История государства и права. 2014. №21.  
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Уникальность волостного суда выразилась в его общественном и офици-
альном характере, отсутствии государственной финансовой поддержке, 
отделенности от администрации, опоре на широкое самоуправление, при-
надлежности к местным судебным органам, легальном использовании 
норм обычного права и применении законодательных положений, сочета-
нии примирительных и карательных полномочий, государственной регла-
ментации его деятельности61. Данные положения не вызывают сомнений и 
дают теоретическую основу для дальнейших научных исследований. Од-
нако более ранняя оценка Т.В. Шатковской деятельности волостных судов 
как «дикой стороны народной культуры» остается дискуссионной62.  

Другим видным специалистом в сфере сельской повседневности, в 
том числе крестьянского правосознания и правосудия, является тамбов-
ский ученый В.Б. Безгин. Его перу принадлежит более двухсот работ по 
изучаемой проблеме63.  

В своих научных исследованиях В.Б. Безгин пришел к следующим 
важным выводам, с которыми трудно не согласиться. Прежде всего, он 
выделяет причины судебной обособленности российских крестьян и при-
менения обычного права в волостной судебной системе: массовой негра-
                                                 
61 Шатковская Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала ХХ века: 
историко-правовой аспект : автореф. дис. … на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
Ростов-н/Д., 2009.  
62 Шатковская Т. В. Правовой быт российских крестьян второй половины XIX в. : дис. … канд. ист. 
наук. Ростов-н/Д., 2003. С. 237.  
63 Безгин В. Б. Социальная история российского села конца XIX – начала ХХ века. Гендерный аспект. 
Тамбов, 2016; Он же. «На миру» и в семье: русская крестьянка конца XIX – начала ХХ века. Тамбов, 
2015; Он же. Волостной суд: особенности судопроизводства // Научные труды. Российская академия 
юридических наук. М., 2015. С. 68-72; Он же. Сельское правосудие и правовые обычаи русских крестьян 
второй половины XIX – начала ХХ века. Тамбов, 2014; Он же. Магарыч: спиртное в общественном 
укладе и традициях русского села // История в подробностях. 2014. №4 (46). С.40-45; Он же. Волост-
ной писарь в общественной жизни села второй половины XIX – начала ХХ века // Российская госу-
дарственность в лицах и судьбах ее созидателей: IX – XXI вв.: материалы Международной научной 
конференции по проблемам гуманитарных наук. отв. ред. Л.И. Земцов, В. В. Фомин. 2013. С. 149-155; 
Он же. Правовые обычаи в обыденном сознании и повседневной жизни российского крестьянства 
второй половины XIX – начала ХХ века // Право и политика. 2013. №10. С. 1373-1380; Он же. Обыч-
ное право русских крестьян второй половины XIX – начала ХХ века (историографический обзор) // 
Europian Social Science Journal. №12-2 (39). С.563-570; Он же. Самосуд в русской деревне (конец XIX –  
начало ХХ века) // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 
2013. №8. С.1; Он же. Правовые обычаи и правосудие русских крестьян второй половины XIX – начала 
ХХ века. Тамбов, 2012; Он же. Волостной суд сельской России // Современные исследования социаль-
ных проблем (электронный научный журнал). 2012. №12. С.32; Он же. Русская деревня конца XIX – 
начала ХХ века: грани крестьянской девиантности (Часть II) // Genesis: исторические исследования. 
№2. С. 149-190; Он же. Конфликты в крестьянской семье и практика их разрешения волостными суда-
ми // Крестьянство и власть в России (IX – начало ХХ вв.). К 150-летию отмены крепостного права : 
материалы научной конференции. Липецк, 2011. С.132-138; Он же. Крестьянский самосуд и семейная 
расправа // Вопросы истории. 2005; №3. С. 152-157; Он же. Обычное право русской деревни (вторая 
половина XIX – начала ХХ вв.). Тамбов, 2000.  
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мотности села, что создавало «непреодолимые преграды на пути исполь-
зования норм формальной законности» и отсутствие образованных судеб-
ных кадров для ведения судопроизводства64. 

Кроме того, он отмечает как положительные, так и отрицательные 
стороны волостных судов России. К положительным качествам волостно-
го суда В.Б. Безгин относит его доступность, его дешевизну (крестьяне 
иной раз специально занижали стоимость искового заявления, чтобы су-
диться в волостном суде), его открытость, его авторитет среди сельчан, 
его традиционный обычно-правовой взгляд на преступление как на лич-
ную обиду, его вынесение приговора с учетом степени причиненного 
ущерба, обстоятельств и личных качеств тяжущихся, наконец, его защиту 
хозяйственных, семейных и правовых интересов общины и деятельное 
участие волостных судов в разрешении повседневных конфликтов между 
ее членами сельского мира65. К недостаткам волостных судов В.Б. Безгин 
не без основания относит их сословность, судебную автономию крестьян-
ства, малограмотность или безграмотность волостных судей и, как след-
ствие этого, их зависимость от волостного писаря и волостных властей, 
противоречия «между обычным правом, по которому волостной суд вы-
носил решения и правом позитивным, которым руководствовались уезд-
ные суды»66. 

Как любая общественно-правовая система, волостная судебная си-
стема находилась в постоянном развитии (об этом свидетельствуют вве-
дение института земских участковых начальников и «Временных правил о 
волостных судах» 1899 г.), что к концу XIX в. укрепило положение во-
лостных судов, в то время как модернизационные процессы, эмансипация 
крестьянства, рост крестьянского правосознания, совершенствование 
сельской системы правосудия эволюционировали обычное право, в кото-
ром отдельные устаревшие правовые традиционные нормы отмирали, 
уступая место официальным позитивным. Таким образом, «деятельность 
волостных судов представляла собой оправданный исторический компро-
мисс между обычным правом русской деревни и официальным законода-
тельством»67. Эта «деятельность способствовала сближению двух право-

                                                 
64 Безгин В. Б. Волостной суд сельской России // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2012. №12. С.32. 
65 Безгин В. Б. Волостной суд сельской России. С. 38; Он же. Сельское правосудие и правовые обычаи 
русских крестьян второй половины XIX – начала ХХ века. Тамбов, 2014. С. 77.  
66 Безгин В. Б. Волостной суд сельской России.  С. 32.  
67  Там же.  
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вых культур: крестьянской и официальной, а сами волостные суды следу-
ет рассматривать как форму перехода от традиционного народного право-
судия к государственному законодательству»68.  

В целом же «волостные суды были местом отправления правосудия 
в русском селе, а также и школой правовой грамотности для русских кре-
стьян. Волостная юстиция выступала своеобразной формой юридического 
просвещения деревни, способствовала развитию правовой культуры жи-
телей русского села»69. 

В заключении историографического обзора хотелось бы остановить-
ся на вышедшей совсем недавно книгу А.Н. Кушковой «Деревенская ссо-
ра: опыт изучения деревенской повседневности»70. В этой монографии, 
которая опирается на весьма солидный комплекс источников, рассмотре-
ны ссоры между крестьянами, их влияние на социальное взаимодействие, 
семейные отношения, уделено большое внимание гендерному и статусно-
му аспектам конфликтов в русской деревне. Особо автор останавливается 
на способах разрешения споров и прекращения конфликтной ситуации.  

Наряду с механизмами саморегуляции конфликтов А.Н. Кушкова 
рассматривает различные виды третейского суда, включая сюда нефор-
мальные «суды стариков», «суды улицы» и пр. Волостной суд был в этой 
схеме разрешения конфликта своего рода «высшей инстанцией», посколь-
ку носил формальный характер. Все прочие «суды» не могли принуждать 
тяжущихся к однозначному приговору, «главным отличительным призна-
ком перечисленных выше инстанций было то, что разбирательство, осу-
ществляемое в них, носило примирительный характер и, за редким ис-
ключением, не преследовало цели вынести окончательное решение, при-
говор». В примирительном характере судопроизводства многие исследо-
ватели юридического быта крестьян видят суть народного мировоззре-
ния71. Волостной суд мог принуждать стороны, опираясь на силу права, 
однако и волостной суд стремился прежде всего к примирению сторон, 
поскольку «не столько наказание виновных, сколько стремление к сохра-
нению стабильности крестьянского общества было определяющим моти-

                                                 
68 Безгин В. Б. Волостной суд сельской России. С.32; Он же. Сельское правосудие и правовые обычаи 
русских крестьян второй половины XIX – начала ХХ века. Тамбов, 2014. С. 77. 
69 Безгин В. Б. Сельское правосудие и правовые обычаи русских крестьян второй половины XIX – 
начала ХХ века. Тамбов, 2014. С. 124. 
70 Кушкова А. Н. Крестьянская ссора: опыт изучения деревенской повседневности европейской части 
России второй половины XIX – начала ХХ века. СПб., 2016. 
71 Там же. С. 240. 
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вом разбора конфликтов по обычному праву»72. Как правило, отмечает ис-
следователь, дело заканчивалось примирением сторон еще на стадии 
начала рассмотрения дел в волостных судах. «До 2/3 дел, поступавших в 
волостной суд, кончалось примирением»73.  

Если этого не удавалось достичь прибегали к процедуре «грех попо-
лам», которая, как отмечает А.Н. Кушкова, позволяла разделить моральный 
(«обида») или материальный ущерб в отсутствие очевидных доказательств 
правоты одной из сторон74. Вместе с тем к началу ХХ века этот своеобраз-
ный способ разрешения споров и ссор постепенно исчезает, что может рас-
сматриваться как проявление «тенденции к формализации, или юридизации, 
крестьянского судопроизводства»75. Говоря о мотивации приговоров во-
лостных судов, она отмечает, что в основе её могли лежать не только нормы 
обычного права, но и личные отношения судей с тяжущими сторонами, по-
скольку крестьяне воспринимали суд не как отвлеченную юридическую ин-
станцию, а как конкретных людей. Поэтому и сами судьи волостного суда, 
по её мнению, выносили приговоры, опираясь на такие аргументы, как лич-
ная симпатия/антипатия, боязнь мести, родственные связи. В качестве под-
тверждения этого тезиса А.Н. Кушкова приводит высказывания многих ис-
следователей крестьянского права второй половины XIX века, в частности 
Ф.П. Еленева (который публиковался под псевдонимом Скалдин): «судьи 
часто произносят приговоры… под влиянием пристрастия, ненависти и ме-
сти крестьян к одному из своих односельцев»76. 

Несмотря на достаточно широкий перечень исторических работ, ре-
гион Южного Зауралья обойден вниманием исследователей. Имеющиеся 
публикации посвящены в основном реформе коронных судов, сфера 
обычного права и волостные суды оставлена, как правило, за пределами 
научных трудов. Заполнить эту лакуну, до известной степени, призвана 
предлагаемая монография. 

Авторы попытались проанализировать юридическую базу для воз-
никновения и развития института волостных судов в регионе Южного За-
уралья, который в целом охватывает Шадринский уезд Пермской губер-
нии и Курганский округ (позднее – уезд) Тобольской губернии, выявить 

                                                 
72 Там же. 
73 Там же. С. 241. 
74 Там же. С. 243 – 244. 
75 Там же. С. 244. 
76 Там же. С. 242. 
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структуру и функции волостных судов и роль правовых обычаев местного 
русского крестьянского населения, а также сопоставить их с обычаями 
Европейской части Российской империи. Кроме того, авторы попытались 
рассмотреть конкретные примеры деятельности волостных судов, основа-
ния и аргументацию их приговоров. 

Основными источниками стали материалы фондов волостных прав-
лений Государственного архива Курганской области, Государственного 
архива в городе Шадринске, Государственного архива Свердловской об-
ласти, в которых содержатся документы волостных судов. К сожалению, 
эти фонды сильно пострадали в ходе Гражданской войны и уничтожения 
судебных записей. Однако и сохранившиеся документы достаточно полно 
отражают роль и место волостных судов в крестьянской повседневности, 
рисуют яркую картину социальных отношений в зауральской деревне. 

Другим важным источником по изучению волостных судов для мо-
нографии стало официальное российское законодательство. Полное со-
брание законов Российской империи содержит необходимую и важную 
информацию о создании волостных судов, их составе, функциях и судеб-
ных уставах, которыми они должны были руководствоваться в принятии 
судебных решений. Данная информация сосредоточена в указах, приня-
тых императором и сенатом, Сельском судебном уставе, Судебных уста-
вах, Временных правилах о волостном суде и прочих законодательных ак-
тах Российской империи.  

Кроме того, нами привлекались труды дореволюционных специали-
стов по волостным судам и обычному праву крестьян, которые содержат 
не только анализ обширного материала документов по исследуемой тема-
тике, но и интересные примеры из судебной практики волостных судов 
различных губерний России. 

Наряду с этим использовались материалы местной прессы, в частно-
сти губернские и епархиальные «Ведомости». 

Авторы хотели бы высказать свою признательность В.Б. Безгину, 
который не только помог ценными советами, но и подтолкнул нас к напи-
санию данной работы. 
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Глава 1. ВОЛОСТНОЙ СУД В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ:  
СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 
Одним из основных понятий в обычном праве и правосознании кре-

стьян была обида. Под обидой понимается нанесение морального физиче-
ского или имущественного ущерба, который необходимо было возме-
стить. Кроме того, проступок нарушал мир в общине, поэтому следовало 
осуждение и наказание со стороны общины в виде штрафа, заключения 
под стражу или порка розгами77. Это представление известное еще со вре-
мен «Русской правды» не было изжито и в конце XIX века78. Поэтому, как 
справедливо отмечает Б.Н. Миронов, среди крестьян господствовало 
убеждение, что «судить за проступки против личности и имущества мо-
жет судить только сам потерпевший, и только за преступления, направ-
ленные против общественного порядка, судить и наказывать может суд»79.  

Кроме того, для русских крестьян понятия «грех» и «преступление» 
были практически идентичны. Многие юристы и этнографы отмечают, что 
для крестьян все, что греховно, преступно и неправильно, и наоборот80. 
Как отмечает Б.Н. Миронов, сословный волостной суд отражал подобное 
правосознание и был создан для того, чтобы судить «по совести»81. 

Внутридеревенские отношения регулировались почти исключитель-
но обычным правом и лишь отношения с другими сословиями – офици-
альным. По данным этнографов, 80% населения решало примерно 80% 
своих дел, опираясь именно на обычное право82. 

В качестве примера можно привести решения спорных и тяжебных 
дел между крестьянами Белоярского волостного правления Пермского 
округа83(таблица 1).  

В российском государстве второй половины XIX века правовое по-
ложение крестьянина характеризуется в первую очередь его юридической 
обособленностью.  

                                                 
77 Указ. соч. Т.2. 2. С. 11. 
78 Там же. С. 68. 
79 Там же. 68. 
80 Там же. С. 67 – 68. 
81 Там же. С. 68. 
82 Там же. С 67. 
83 Таблица составлена по: Книга Пермского округа Белоярского волостного правления на записку 
приговоров о решении спорных или тяжебных дел между крестьянами 1865 г. // ГАГШ Ф.11. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 1 – 79. 
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Таблица 1 – Судебные решения Белоярского волостного правления  
Пермского округа  

№ Лет Дата Имя За что осудили Наказание 

 
18 

20 12 .03 Андрей Васи-
льевич Гусев 

За непочтение, грубость, 
дерзость и неповинове-
ние начальству волост-
ного правления 280 ст. 

2 суток 

19 20 
 
 
28 

26 .03 Иван Давыдо-
вич Обухов 
Алексей Алек-
сеевич Тере-
бенин 

За нерадение леность к 
домашнему труду, упор-
ства платежей податей и 
дурное поведение 291 ст. 
с. Краснопольское 

По 10 ударов 

20 35 
 
 
 

27 .03 Тимофей Гав-
рилович 
Шуплецов 
 

За нерадение леность к 
домашнему труду, упор-
ство платежей податей 
291 ст. и др. крестьянин 

По 20 ударов 
розгами 

21 37 14 .04 Андрей Ива-
нович Колпа-
ков 

За частовременное пьян-
ство, расстройство свое-
го хозяйства. 
с. Никитино 288 и 291 ст. 

20 ударов роз-
гами 

22 22 27 .04  Прокопий 
Алексеевич 
Сераев 

За грубость упорство 
против членов волостно-
го правления 280 ст. д. 
Никитиной 

 

23 22 6 .05  За нерадение леность, 
расстройство своего хо-
зяйства 291 ст.  
д. Никитиной 

16 ударов роз-
гами 

24  25 .05 Карпов Миха-
ил Юрьевич  

За нерадение леность, 
частовременное пьянство 
и т. п. Развратную жизнь 
д. Ячменая (см) 291 ст.  

20 ударов роз-
гами 

25 36 25 .05 Иван Филипо-
вич 

За непочтение грубость и 
дерзость против лиц об-
личенных правитель-
ственной властью ст 280 

Арест 2 суток 
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Продолжение таблицы 1 

26 24 1 .06 Андрей Федо-
рович Пермя-
ков 

За буйство в Волостном 
правлении и удар сель-
ского старшену села Бе-
лоярское 

20 ударов роз-
гами 

27 57 3 .06  Марк Семено-
вич Черепанов 

За битие солдатской 
женки Анны Черепано-
вой с. Пагадайское 

Освобождение 
из под стражи 

31 49 16 .08 Василий Рыч-
ков 

За пьянство леность и 
нерадение к домашнему 
быту д. Полевая 

20 ударов 

34 43 23 .08 Алексей Аки-
мович Сарасы 

За пьянство леность 
нерадение к домашнему 
быту 

20 ударов 

35 22 24 .08  За пьянство, буйство 20 ударов 

36 37 16 .09 Пугин За дурное поведение 
бесчинственное пьянство 
д. Никитиной 

20 ударов 

39 35 11 .10 Шуплецов Па-
вел Андреевич

За леность, нерадение к 
домашнему быту, часто-
временные пьянства ст 
2811 и 291 с. Белоярское 

20 ударов 

45 23 28 .10 Савва Шама-
рин 

За битие крестьянки той 
же деревни Домны Шу-
тиковой д. Пьячневой  

20 ударов 

48 18  17 .12 Василий Ан-
дреевич Зама-
раев 

За безмерное пьянств, 
праздность, нерадение к 
домашнему быту 

20 ударов 

 
 «Крестьянство обладает наименьшей возможностью и способно-

стью усвоения касающихся его законоположений, поэтому оно очень пло-
хо представляет свои права и обязанности по закону, – писал цивилист 
Н.П. Дружинин. – В правовом отношении крестьянин испытывал значи-
тельные трудности, так как собственно крестьянский суд действовал на 



27 

основе обычая, а всесословный суд – на основании закона и по другой 
процедуре, нежели крестьянский суд»84.  

Расхождению закона и обычая особенно способствовали три обстоя-
тельства. Во-первых, развитие с начала XVIII в. сословного суда вообще и 
в особенности для представителей городского сословия, которые до той 
поры вместе с крестьянами подчинялись одному закону и были подведом-
ственны одному суду. Во-вторых, проникновению в деревню новых идей, 
в том числе юридических, мешали низкий уровень грамотности и языче-
ские верования, которые, по мнению этнографов пореформенного време-
ни, существенно тормозили трансформацию юридических обычаев кре-
стьянства85. В-третьих, коронная администрация была заинтересована в 
правовой обособленности крестьянства от остальных сословий, надеясь 
таким образом предохранить крестьян от влияния города и сохранить об-
щественный порядок в деревне с помощью традиционных институтов и 
обычного права. После эмансипации 1861 г. правительство с теми же це-
лями проводило прежнюю политику на правовую обособленность кресть-
янства, прежде всего с помощью судебной волостной системы86.  

В отечественной историографии дореволюционного времени про-
блеме изучения волостных судов уделялось немало внимания87.  

Среди современных исследований необходимо отметить работы  
В.Б. Безгина, Л.И. Земцова, П.Н. Зырянова, Т.А. Тарабановой, Е.Ю. Апка-
римовой, С.В. Голиковой, Т.В. Шатковской и др.88.  
                                                 
84 Дружинин Н. П. Юридическое положение крестьян. СПб. : Типография М. Меркушева, 1897.  
С. 373-375. 
85 Якушкин Е. И. Заметки о влиянии религиозных верований и предрассудков на народные юридиче-
ские обычаи и понятия // Этнографическое обозрение. Издание Этнографического Отдела Импера-
торского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, состоящего при Мос-
ковском Университете / под ред. Н. А. Янчука. М. : Высоч. утв. Т-во Скороп. А. А. Левенсон, 1891. 
Кн.9. №2. С.1-3. 
86 Дружинин Н. П. Право и личность крестьянина. Ярославль : Тип. К.Ф. Некрасова, 1912.  316 с.  
87 Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895; Никонов С. П., Якуш-
кин Е. И. Гражданское право в решениях Крестобогородского волостного суда Ярославской губернии 
и уезда. Ярославль, 1902; Пахман С. В. Обычное гражданское право в России; Чепурный К. Ф. К во-
просу о юридических обычаях: устройство и состояние волостной юстиции в Тамбовской губернии. 
Киев, 1874; Якушкин Е. И. Волостные суды в Ярославской губернии // Юридический вестник. 1872. 
№ 3, С.1-12.; Леонтьев А. А. Крестьянское право. Систематическое изложение  особенностей законо-
дательства о крестьянах. СПб., 1914.; Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту. 
Брянск, 1907. 
88 Безгин В. Б. Правовые обычаи и правосудие русских крестьян второй половины XIX – начала ХХ 
века. Тамбов, 2012; Он же. Волостной суд сельской России (вторая половина XIX – начала ХХ века) // 
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 2012. № 12 (20); 
Земцов Л. И. Обычно-правовые основы деятельности волостных судов в России (60–70-е гг. XIX в.) // 
Вестник ВГУ. Серия «Гуманитарные науки». 2005. № 2. С. 234-244.; Зырянов П. Н. Социальная 
структура местного управления капиталистической России (1864 - 1914) // Исторические записки. М.: 
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Волостные крестьянские сословные суды были учреждены в рамках 
крестьянского общественного управления Положением 19 февраля 1861 
года как судебная инстанция крестьянского самоуправления. Вопрос об 
учреждении волостных судов был поставлен и решен Редакционными ко-
миссиями. Редакционные комиссии сформулировали и основные принци-
пы организации и деятельности волостных судов, это выборность волост-
ных судей, разбор крестьянских исков «словесным порядком» на основе 
существующего в данной местности обычая, независимость суда от адми-
нистративной власти. Фактически волостные суды, по замыслу законода-
телей, должны были соединить в себе элементы традиционно существо-
вавшего «домашнего» или «обычного» крестьянского суда и волостных 
расправ государственных крестьян.  

Волостные судьи избирались из крестьян на волостном и сельском 
сходах в количестве от 4 до 12 человек, срок их деятельности ограничи-
вался одним годом. Предусматривалось поочередное (непостоянное в те-
чение всего срока) исполнение судейских обязанностей крестьянами, при-
чем обновлять можно было не более половины состава суда (что должно 
было обеспечить преемственность и компетентность судей крестьян). Во-
лостные суды заседали, как правило, в воскресные или праздничные дни, 
чтобы не отвлекать крестьян от повседневной работы (ПСЗРИ, ст. 2, 8, 9).  

Сами выборы волостных судей, возможность назначения им возна-
граждения за судейство фактически попадали под контроль волостной ад-
министрации. 

На время выполнения обязанностей волостного судьи крестьянин 
освобождался от телесных наказаний и натуральных повинностей. Жало-
ванье волостным судьям могло быть назначено по решению волостного 
схода из «мирских сумм»89. 

Отношение крестьян к должности волостного судьи в центральной 
России было довольно противоречивым, так как она не считалась выгод-
ной. Кроме того, такая должность могла привести к появлению врагов 
среди односельчан или местной администрации. Это можно увидеть из 
                                                                                                                                                                  
АН СССР, Ин-т истории, 1982. Т.107. С. 226-303; Тарабанова Т. А. Состав волостных судов // Вест-
ник Московского университета. Сер.8. История. 1993. №2. С. 45-54; Она же. Судебно-правовая куль-
тура крестьян пореформенной России (по материалам волостных судов) // Россия и реформы / сост. 
М. А. Колеров М. : Медведь, 1993. Вып. 2; Апкаримова Е. Ю, Голикова С. В., Миненко Н. А., Побе-
режников И. В.  Сельское и городское самоуправление на Урале в XVIII - начале ХХ в. М. : Наука, 
2003, 384 с.; Шатковская Т. В. Правовая ментальность российских крестьян второй половины XIX 
века: опыт юридической антропометрии. Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2000. 223 с.  
89 Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту.  Брянск : Тип. Л.И. Итина и Ко, 1907. С.15. 
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крестьянских опросов в центральных российских губерниях комиссией по 
преобразованию волостных судов в 70-х годах XIX века90. Такая же ситу-
ация наблюдалась и в Южном Зауралье в конце XIX века91.  

 Одной из существенных особенностей российского волостного суда 
была неграмотность крестьян-судей. Это приводило к вмешательству в 
судебный процесс писаря и волостного старшины. Волостные писари бы-
ли притчей во языцах. Их ловкость, изворотливость, мздоимство ярко 
описаны в русской публицистике и художественной литературе. Не слу-
чайно во время возмущений или беспорядков в деревне именно писари 
становились объектом первой и самой жестокой расправы, как во время 
знаменитых картофельных бунтов 1842-1843 гг.92 

Пользуясь очень низкой грамотностью среди зауральских крестьян 
(примерно 93% во второй половине XIX века) и невежественностью в во-
просах права и делопроизводства, они запутывали дело и вымогали взят-
ки. В народной сказке, записанной в Шадринском уезде, деятельность ти-
пичного писаря и волостного начальства описана так: «судит и рядит, и 
вино с мужиков пьет, и взятки берет».93 

Кроме того, писари и сельские воротилы могли по-своему изложить 
дело и повлиять на судей-крестьян. Кстати, в состав суда обычно входили 
одни и те же лица, как правило, зажиточные крестьяне. Наконец, писари 
просто могли подкупить или подпоить крестьян и решить дело так, как им 
надо94. Вот, например, свидетельство весьма образованного и умного свя-
щенника К.Я. Маляревского (брата директора народных училищ Тоболь-
ской губернии): «Писарь покупает голоса на сходке водкой».95  

Волостной писарь назначался на волостном сходе либо по выбору, 
либо по найму. По представлению крестьянского общества, т. е. обычно 
волостного схода он утверждался начальником по крестьянским делам. В 
некоторых случаях этот чиновник, наоборот, предлагал полезного ему че-
ловека волостному сходу96. В целом считалось, что будет лучше, если пи-

                                                 
90 Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Тамбовская губерния. СПб. : В типографии 
Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1873. Т.1. С.57-65.   
91 ГАКО. Ф.129. Оп.1.ДД.3,4,27,28. 
92 Традиционная культура русского крестьянства Урала  XVIII–XIX  вв. Екатеринбург : УрО РАН, 1996. 
С. 202 -203. 
93 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 3 т. М. : Наука, 1984-1985. Т. 3.  С. 176. 
94 Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту. С .81. 
95 ГАКО Ф. 307. Оп.1. Д.17. Л. 51.   
96  Багалей Д. И. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инород-
цев Западной Сибири Типография В. Безобразова и Комп. СПб., 1889 . С. 155. 
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сарь будет «из местных». Обязанности волостного писаря были разнооб-
разны и широки. Он вёл книги волостного правления и готовил решения 
волостного суда. Правда, он должен быть делать это под надзором во-
лостного старшины и «верно и в порядке вести означенные книги, изла-
гать в бумагах и свидетельствах с надлежащеё точностью выдаваемых от 
волостного старшины, волостного суда и волостного схода, то, что ими 
было положено и решено». За нарушения и подлог писарь подлежал уго-
ловному наказанию97.  

Зачастую писарь был единственным грамотным членом волостного 
правления, что ещё более усиливало его роль в делах волостных судов. 
Кроме того, он составлял справки для уездного и губернского начальства: 
ведомости о видах на урожай, о движении народонаселения, о числе рога-
того скота и лошадей, отчёты о взыскании податей и различных платежей, 
доклады о поставке лошадей в войска и т. д. Также писарь выполнял в се-
ле функции нотариуса. В волостном правлении велась «книга на записку», 
в которой регистрировались разного рода сделки, заключаемых крестья-
нами как между собой, так и с иными лицами в пределах 300 рублей, а 
также завещания. По требованию сторон волостной писарь делал выписки 
из книги с заверкой подлинности нотариального акта. Писарь выдавал 
паспорта и копии разных документов98.  

В середине XIX века писарем мог стать практически любой грамот-
ный человек, поскольку выбор был не велик. К началу ХХ века положение 
стало меняться. В Тобольской губернии стали проводиться съезды писа-
рей, своего рода курсы повышения квалификации, а в Пермской губернии, 
восток которой обычно включается в состав Южного Зауралья (прежде 
всего Шадринский уезд), нужно было пройти определенную подготовку: 
грамотные подростки 12-15 лет поступали на службу к писарю в качестве 
помощника и через 5-8 лет набирались достаточно знаний и опыта. Одна-
ко некоторые так и оставались по разным причинам помощниками писаря 
вплоть до старости.99 Обычно это происходило из-за дурной славы (при-
страстие к спиртному, стремление получать взятки, блуд и т.п.) или неже-

                                                 
97 Краевский К. Ф. Волостной старшина, его права, обязанности и ответственность. М. : Типо-лит. 
Яковлевой, 1899. С. 169-170. 
98 Там же. С. 171 -172. 
99 Бобылев Д. М. Волостные писари Пермской губернии // Сборник Пермского земства. 1905. № 1-2. 
Отд. 3. Пермь, 1905. С. 4-5. 
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лания самому вести дела. Д.И. Багалей замечает, впрочем, что многие пи-
сари более полагаются на взятки, чем на свое содержание100. 

В начале ХХ века Шадринский уезд был одним из немногих в Перм-
ской губернии, где более половины должностных лиц волостных органов 
прошли обучение в уездных, городских, духовных училищах, земледель-
ческих и других специальных школах, учительских семинариях101.  

За свою службу писарь и волостной старшина получали жалование, 
устанавливаемое сходом. Случаи безвозмездного исполнения этих обя-
занностей были крайне редким явлением. Например, в большинстве воло-
стей Шадринского уезда жалование писаря в начале ХХ века составляло 
50-60 руб. в год: «В здешней волости очень скудное вознаграждение –  
52 р. 50 к. в месяц, из коих расходуется на наем помещения 12-15 р. в ме-
сяц, на канцелярские припасы, отопление и освещение волости по 5 р. 50 к. 
в месяц, остается писарю месячное жалование – 32 р.»102 В приговорах 
Глядянского волостного схода за 1892 год мы обнаружили размеры жало-
вания волостного старшины и писаря. Процитируем этот документ. «При-
говор Глядянского волостного схода Курганского округа октября 4 дня 
1892 года. Жалование служащему в настоящее время волостному писарю 
мы оставляем в старой силе – т.е. 50 рублей в год. Что же касается до во-
лостного старшины, то производить ему жалование 60 руб. в год, т.е. по  
5 руб. в месяц».103  

К сожалению, нам не удалось найти в источниках размер жалования 
волостного судьи в Курганском уезде. Однако есть данные о жаловании 
волостных судей центральных губерний России. В трудах комиссии по 
преобразованию волостных судов приводятся следующие цифры: «жало-
вание получали 30% волостных судей (его размер колебался от 5 до  
96 рублей в год); 29% волостных судей были освобождены от натураль-
ных повинностей (около полутора рублей в год); 41% судей не получали 
никакого вознаграждения»104.  

О роли писаря в жизни крестьянского самоуправления довольно 
точно выразился Н.М. Астырев: «Волостной писарь – это связующее зве-
но крестьянства со всеми и со всем, что похоже на начальство; все, что 

                                                 
100 Багалей Д. И. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян. С. 155. 
101 Там же. С. 6. 
102 Там же. С. 38. 
103 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.44. Л.1-2. 
104 Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Ярославская, Костромская и Нижегород-
ская губернии. СПб. 1873. Т.3. С.234. 
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имеет что-нибудь приказать, предписать, объяснить, объявить, все, кто 
нуждается в какой-нибудь справке или цифре, все эти и все это обращает-
ся в волость, т.е. к волостному писарю, как единственному источнику, мо-
гущему доставить все необходимое»105. С одной стороны, губернское и 
уездное начальство требовало от писаря разного рода справок и прочих 
бумаг, но при этом «в глазах начальства всякого сорта – это пария, это 
раб, без мысли и воли, беспрекословно обязанный выполнять всякие тре-
бования, быть на все руки и, по начальническому приказу, не останавли-
ваться даже перед не совсем благовидными вещами»106. С другой стороны, 
крестьяне были зависимы от писаря, поскольку тот умел изложить дело в 
нужном русле или просто написать бумагу. Свое униженное положение 
перед вышестоящими писарь с лихвой вымещал на крестьянах, «в глазах 
мужиков – это тонкая бестия, законник, крючкотвор, которым, в случае 
своей нужды, можно и попользоваться, но вообще же лучше быть от него 
подальше, как от души продажной, за рубль-целковый на все готовой»107. 

Крестьяне обращались к писарю за советом, за составлением бумаг 
за обещание «замолвить слово» на суде или перед волостным началь-
ством. Волостные старшины и судьи волостного суда зачастую не имели 
ни времени, ни возможности самим разобраться в деле, что нередко дела-
ло их инструментом в руках писарей. Д.И. Багалей отмечает, что в Запад-
ной Сибири «волостной писарь есть обыкновенно господин волости, ко-
торый держит в руках всех её жителей. Происходит это потому при все-
общей безграмотности все делопроизводство сосредоточивается исключи-
тельно на нем. Таким образом, от него зависят не только должностные ли-
ца волостного и сельского управлений, которых весьма легко может пове-
сти под ответственность дурно составленным рапортом, неисправностью в 
книгах и т. п. вещами, но все крестьяне, ибо почти каждому из них прихо-
дится иметь дело с волостью»108. 

Поэтому очень часто писарь мог заставить волостных судей не толь-
ко вынести нужное ему решение, но и изменить принятое постановление, 
объявляя решение суда незаконным. Вот как пишет об этом волостной пи-
сарь Тарасов из Пермской губернии: «писарю часто приходится нрав-
ственно отвечать за всех должностных лиц: старшину, заседателя, старост 

                                                 
105 Астырев Н. М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. М., 1896. С. 34.  
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108 Багалей Д. И. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян. С. 155. 



33 

и судей. Все они при своей неграмотности, если подвергаются выговорам 
или штрафам за какие-либо незаконные распоряжения, обыкновенно 
оправдываются: “мы неграмотные, а писарь вот не объяснил, не остано-
вил”»109. 

Однако не следует распространять такой типичный, чтобы не сказать 
карикатурный образ волостного писаря на всех представителей этой про-
фессии. Следует отметить, что, с одной стороны, писарь находился среди 
крестьян и жил в деревне. С другой стороны, крестьяне его своим не счи-
тали, даже представители волостного правления. Сам писарь тоже не от-
носил себя к крестьянам и нередко держался особняком, задирал нос пе-
ред «неграмотным мужиком», хотя и жил на жалование (кстати, неболь-
шое), которое платил ему тот же «неграмотный мужик». Это маргиналь-
ное, пограничное социальное положение писаря делало его фигуру не 
только одинокой и непонятной на селе, но и создавало тот образ, который 
так хорошо представлен в русской художественной и публицистической 
литературе. В силу этого у волостного писаря зачастую не было подходя-
щего круга общения. Изредка близкими знакомыми могли стать сельский 
врач или учитель, приходский священник, но в основном писарь остава-
лась одинокой фигурой на селе. В тех случаях, если он был образован и 
имел желание приносить реальную пользу обществу, это одиночество 
усиливалось. Так, в опубликованном относительно недавно дневнике во-
лостного писаря А.Е. Петрова очень хорошо показано и это маргинальное 
положение, и острое ощущение одиночества и оторванности от основного 
сельского общества. Он пишет, что вчера был «праздник, сопровождае-
мый хороводом нашими девками. Гуляли девки, гуляли ребята. Был тут и 
я – сидел поодаль на огороде, смотрел с 1/4 часа и тут же решил: переса-
дить цветы, идти за черноземом!!! Смешно! Почему я не поступил так, как 
мои собратья? Ведь мужик же я. Конечно, на меня указывали пальцами, 
но мне какое дело? Ну их! – за это. Поступить как собратья я только не 
смел, стыдно, неловко. Но “они” все решили: я писарь»110. 

В Шадринском уезде таким писарем был А.Н. Зырянов, который сам 
выучился грамоте и имел неплохую для своего времени и места библиоте-
ку111. Зырянову пришлось столкнуться с таким непониманием со стороны 

                                                 
109 Бобылев  Д. М. Волостные писари Пермской губернии. С. 27- 28. 
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начальства, но крестьяне, по свидетельству современников, его уважали, 
хотя и относились как к чудаку. Его образ мысли и образ действий не впи-
сывался в тот тип волостного писаря, к которому привыкли сельские вла-
сти, да и сами крестьяне, поэтому довольно часто ему приходилось менять 
место жительства112.  

Хорошо зная типичные повадки волостного псаря, Зырянов понимал 
и отношение крестьян к нему, поскольку сам вышел из крестьян и не за-
был своего происхождения. Он отмечал, что писари смотрели на себя как 
на необходимое звено в служебном иерархии и были глубоко убеждены, 
что в них вся суть и все значение, и что не они для крестьян, а крестьяне 
для них созданы, «на потребу и довольствие писарей… чтобы жить им в 
сытости и довольстве; крестьяне любя не любя, скрепя сердце должны 
были давать и давать до бесконечности, опасаясь в противном случае 
навлечь на себя гнев и услышать речь непечатную»113.  

Замечательно описано Зыряновым отношение крестьян к писарю в 
других работах, в частности в работе, посвященной так называемым «кар-
тофельным бунтам», где вся накопившаяся за годы ненависть вылилась в 
проявление жестокости и насилия. Разгневанные мужики из Шадриского 
уезда, чиня самосудную расправу над писарем, заявляли: «Разве есть у пи-
сарей крест на вороту? Это ведь мироеды, взяточники, алчники, отца род-
ного продадут и деньги хоть с кого возьмут и на вине пропьют… Сколько-
нибудь пили вы мирскую кровь, и не одна тысяча, поди, пролила из-за вас 
слезы, душа ваша ненасытна все и голодна; давай-де вот продадим мир 
весь на ногах с головы на голову и станем получать за то жалование» 114. 

В XIX веке репутация и образовательный уровень писарей были не-
велики. Отчасти это было следствием политики правительства, которое 
учло печальный опыт «хождения в народ» и запретило брать в волостные 
писари лиц с высшим образованием115. К началу ХХ века ситуация начи-
нает понемногу выправляться, во всяком случае в губерниях, где суще-
ствовало земство. В этом смысле показателен пример Пермской губернии, 
которая интересна еще и тем, что там не было развито помещичье земле-
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владение, а в восточных уездах его практические не существовало нико-
гда. 

Согласно подсчетам Д.М. Бобылева, социальный состав писарей и 
их помощников в Пермской губернии в начале ХХ века был достаточно 
однородным: 77,9% писарей и 84% помощников принадлежало к кресть-
янству, 15,9% писарей и 8,3% помощников – к мещанам, и только 2,92% 
писарей и 4,75% их помощников – к дворянству и духовенству116. Он же 
приводит и возрастной состав этой категории сельского населения: более 
половины писарей Пермской губернии по возрасту в среднем от 25 до 40 
лет, а наиболее значительными являются следующие группы: от 25 до 30, 
от 30 до 35 и от 35 до 40 лет, которые составляют 62,4% общего числа во-
лостных писарей Пермской губернии в начале XX в117. 

Волостной суд состоял, как правило, из 4 человек, причем указыва-
лось, что они выбираются волостным сходом. Интересным обстоятель-
ством является то, что выборный не мог отказаться от должности за ис-
ключением ряда случаев:  

1) если ему более шестидесяти лет,  
2) если он уже прослужил по выбору полный срок (три года);  
3) если он был сильно нездоров.  
«Сверх сего сход может увольнять избранного и по другим причи-

нам, кои признает уважительными»118.  
Следует отметить, что крестьяне весьма неохотно шли в состав во-

лостного суда. Для этого есть несколько объяснений. Прежде всего, сле-
дует учитывать удаленность волостного центра от других поселений в 
Южном Зауралье. Они могли находиться на расстояние нескольких десят-
ков верст. Ехать так далеко для решения чьих-то дел было мало охотни-
ков. К тому же, заседания суда могли проводиться во время полевых работ 
или в воскресенье. Кроме того, обремененность разными общественными 
делами не давала крестьянам заняться своими собственными. Вознаграж-
дения чаще всего не полагалось, поскольку общественная деятельность 
рассматривалась как почетная. Крестьяне опасались по неграмотности со-
вершить какую-либо оплошность и попасть в зависимость от писаря. Не 
хотелось им иметь дело и с начальством. «Поэтому лучшие крестьяне ста-
раются всячески избежать назначения на эти должности и большею ча-
                                                 
116 Там же.  С. 4-5. 
117 Там же. С. 7. 
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стью охотно занимают их лица или преследующие свои личные выгоды 
или же не имеющие законной причины и достаточного влияния в обществе, 
чтобы избавиться от службы»119. Поэтому в большинстве волостей кресть-
яне отвечали, что они «в судьи идут неохотно», а к самой должности отно-
сятся как к «тяжелой повинности»120. «В судьи сдают, точно в солдаты»121. 
«Происходит это потому, – пишет Д. И. Багалей, – что эти должности об-
ставлены самыми неблагоприятными условиями, почему крестьяне отно-
сятся к ним как к самой тяжкой повинности и стараются всеми силами 
уклониться от занятия их. И действительно, надо сознаться, что положение 
этих лиц довольно незавидное»122. Анализ книг приговоров волостных су-
дов Курганского и Шадринского уездов показывает, что членами суда бы-
ли, как правило, одни и те же лица на протяжении многих лет. 

Чтобы уклониться от исполнения обязанностей в волостном суде и 
волостном управлении, крестьяне охотно шли на поводу у «крикунов», 
«горлопанов», «мироедов». Эти люди, пользуясь тем, что умели бойко и 
громко говорить (отсюда и их название), могли склонить волостной сход 
на свою сторону. «Постановление волостного схода основывается не на 
всестороннем и беспристрастном обсуждении данных вопросов, состав-
ляются под влиянием лиц заинтересованных, которые всегда умеют скло-
нить на свою сторону кулаков и крикунов. Понятно, что от такого порядка 
страдают, прежде всего, общественные интересы, но до них последним 
нет никакого дела. Все вышесказанное относится и до сельских сходов».123 

Действенным средством был подкуп, чаще всего водкой. «К слову 
сказать, водка вообще имеет громадное значение и без неё не обходится 
почти ни один волостной сход. Чуть в решении волостного схода есть ка-
кая-либо заинтересованная сторона, как она обязательно ставит водку. Та-
ким образом, водку пьют при учете должностных лиц, при найме волост-
ного писаря, при сдаче земско-обывательской гоньбы, при сдаче в аренду 
мирских оброчных статей и т. п. случаях»124.  

Князь В.В. Тенишев в своем обзоре судебных обычаев крестьян от-
мечает также, что подпаивание свидетелей признается всеми без исклю-

                                                 
119 Багалей Д. И. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян. СПб., 
1889.  С. 153. 
120 Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Тамбовская губерния. СПб., 1873. Т.1. С. 17-19.   
121 Там же. С. 4.   
122 Багалей Д. И. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян. С. 153. 
123 Там же. С. 152-153. 
124 Там же. С. 152. 



37 

чения исследователями вопроса. Свидетелей подпаивают как для того, 
чтобы они явились в суд, так и для того, чтобы они дали нужные показа-
ния. «В большинстве случаев подпаивание происходит открыто и народ 
смотрит на него снисходительно и хладнокровно»125. 

В то же время лжесвидетельство рассматривается не просто как пре-
ступление, но и как величайший грех126. Однако показания, данные без при-
сяги, не считаются грехом, так же как и ответы крестьянскому или иному 
начальству. Не считалась, действительно, и вынужденная присяга или клят-
ва. Не рассматривалось в качестве лжесвидетельства и показание, данное в 
уверенности, что обвиняемый невиновен с точки зрения «правды»127. 

Рассмотрение дел в волостном суде проходило по одному и тому же 
порядку повсеместно. Истец подавал жалобу в письменной или, чаще все-
го, в устной форме, которая заносилась в особую книгу, после чего пред-
седатель совместно с писарем определял дату судебного заседания и 
направлял повестки. Жалоба могла касаться гражданско-правовых вопро-
сов либо мелких уголовных дел, попадающих под юрисдикцию суда. При 
рассмотрении дела слово предоставлялось истцу, затем ответчику в опро-
вержении иска. Далее председатель старался склонить стороны к прими-
рению. Если дело заканчивалось мировой сделкой, то она вносилась в 
книгу решений. В противном случае суд приступал к рассмотрению дел 
по существу. Для этого вызывались свидетели, которые допрашиваются 
по отдельности и под присягой. Вопросы задают как председатель суда, 
так и тяжущие стороны. По окончании допроса судьи удалялись в совеща-
тельную комнату. Затем оглашался приговор, который слушали стоя. Ре-
шение суда объяснялось и мотивировалось, кроме того, разъяснялся поря-
док обжалования приговора.128 Формы проведения судебного процесса, 
формы доказательств и весомость их для суда, вещественные доказатель-
ства и, наконец, мотивы вынесения приговоров в волостном суде весьма 
подробно описаны В.В. Тенишевым на основании собранного им обшир-
ного фактического материала129. 

Истец и ответчик были обязаны лично участвовать в заседании во-
лостного суда, ведение дел через поверенных дало плачевные результаты: 
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поверенными по крестьянским делам в волостных судах оказывались 
«большею частью бывшие чиновники, выключенные из службы или 
оставшиеся за штатом, народ нетрезвый и малонадежный»130. Их един-
ственной целью была нажива за счет тяжущихся.  

Интересен пример из записок Тобольского губернатора В.А. Трой-
ницкого. Он вспоминает, что в связи с неурожаем 1891 года в Тобольской 
губернии участились прошения крестьян к коронной администрации о ма-
териальной помощи. «Массу денег отнимали у крестьян адвокаты из 
ссыльных. Пользуясь волнением и суматохой, они установили таксу на 
прошения и подбивали крестьян подавать всем прошения, уверяя, что кто 
не подаст прошения, тот не получит пособия. Прошения на имя губерна-
тора писали за 1 рубль, на имя графа Кутайсова за 3 рубля, а на высочай-
шее имя за 10 рублей. За все время я не подсчитывал, но за восемь дней 
моего пребывания в Кургане на мое имя подано 400 прошений, а на имя 
Кутайсова 300, итого 1300 рублей выброшенных денег»131.  

Как отмечает Т.А. Тарабанова, закон не определял порядка предва-
рительного дознания по делу – выяснение обстоятельств происшедшего 
брали на себя сельские старосты и волостные старшины, они же и излага-
ли суть жалобы волостному суду, навязывая свое понимание дела. Такое 
дознание было традиционным и шло еще из времен существования сель-
ской расправы132. Примером предварительного дознания по делу на реги-
ональном уровне может служить приговор Кислянской Сельской Распра-
вы: «Деревни Могильной крестьянская вдова Наталья Степанова Калети-
на, явясь в сельскую Расправу, словесно предъявила, что … из амбара ея 
покрадено пшеницы примерно 10 пудов на 5 руб. серебром. Каковую кра-
жу свидетельствовали староста той же деревни Косьма Сидельников, кре-
стьяне Степан Калетин и Петр Фролов, и оказалось, что значится от амба-
ра след дровней и по нему насыпаны зерна пшеничные, след этот с зерна-
ми значится до дома крестьянина той же деревни Мирона Федорова Му-
хортикова; и около двора его так же насыпаны зерна пшеничные». Свиде-
тель крестьянин Тимофей Вохминцев «видел его Мирона Мухортикова, 

                                                 
130 Труды комиссии по преобразованию волостных судов.  Владимирская и Московская губернии. 
Т.2. С. 46. 
131 Тройницкий В. А. Неурожай в Тобольской губернии 1891 года // Исторический вестник. 1913. 
Вып.83. С. 542.  
132 Тарабанова Т. А. Состав волостных судов // Вестник Московского университета. Сер.8. История. 
1993. №2. С. 45-54; Тарабанова Т. А. Судебно-правовая культура крестьян пореформенной России 
(по материалам волостных судов) // Россия и реформы. Вып. 2 / сост. М. А. Колеров М., 1993. 
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что он ночами зарывал в снег насыпанные около его дома зернья», таким 
образом, в этом деле Тимофей Вохминцев был свидетелем – очевидцем 
«видаком». «Против дома его Мухортикова, близ дома Андрея Воронина 
найдено той самой покраденной пшеницы в двух холщовых мешках»… 
«По сличению дровней Мирона Мухортикова со следами на снегу, оные 
совершенно были сходными». На основании всех улик и показаний свиде-
телей Мирона Мухортикова, хотя и несознавшегося в краже хлеба, приго-
ворили: «наказать розгами дав пятнадцать ударов… и приказать ему укра-
денный хлеб возвратить … а в случае неимения оного уплатить деньга-
ми»133. 

Таким образом, волостной суд в Южном Зауралье играл значитель-
ную роль в правовой жизни русских крестьян. Его социальный состав в 
значительной мере определял выносимые судебные решения. Крестьяне-
судьи очень хорошо понимали насущные трудовые и бытовые проблемы 
крестьян своей волости, достаточно квалифицированно разбирались в 
спорах, неурядицах и конфликтах крестьянской семьи и общины. Именно 
поэтому местные крестьяне довольно охотно обращались в волостной суд 
для разрешения тех или иных правовых конфликтов и вопросов, они за 
понесенные обиды искали справедливости в волостном суде как в послед-
ней инстанции.  

В то же время волостные суды Шадринского и Курганского134 уездов 
имели определенные недостатки, главными из которых были: неграмот-
ность судей, их непрофессионализм, всевластие и коррупционность во-
лостных писарей. Эти недостатки не были каким-то уникальным явлени-
ем, свойственным только для исследуемого региона, их можно было 
наблюдать во всех губерниях Российской империи.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 ГАКО. Ф.185. Оп.1. Д.8. Л.3-5.  
134 До 1895 г. Курганский уезд именовался Курганским округом. 
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Глава 2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОЛОСТНЫХ СУДОВ 
 
Довольно серьезной проблемой в деятельности волостных судов во 

второй половине XIX века было соотношение официально-нормативного 
и обычного права в решении различных дел, поступавших на рассмотре-
ние от крестьян. С одной стороны, коронная администрация на протяже-
нии всего XIX века, особенно в его второй половине с проведением су-
дебных реформ, настаивала на том, чтобы волостные суды в своей дея-
тельности и судебных решениях руководствовались практикой обычно-
правовых норм, принятой в данной местности. А с другой стороны, с вве-
дением Судебного сельского полицейского устава для государственных 
крестьян в 1839 г., Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями в 
1864 г., «Положения о Земских Участковых Начальниках», «Правил об 
устройстве судебной части в местностях, в которых введено означенное 
положение», «Временных Правил о Волостном Суде в тех же местно-
стях», «Правил о порядке приведения в действие Положения о земских 
участковых начальниках» в 1889 г. волостные суды в своих судебных ре-
шениях должны были руководствоваться официально-нормативными ак-
тами135. На это противоречие указывали многие историки, юристы, публи-
цисты и этнографы еще во второй половине XIX века, так как именно к 
этому моменту происходит ломка обычно-правовых представлений рус-
ских крестьян и постепенный переход русской деревни из сферы традици-
онного обычного права в сферу официально-нормативного под влиянием 
процессов российской модернизации.  

                                                 
135 Высочайше утвержденный Сельский Судебный  Устав для государственных крестьян №12166 от 
25 марта 1839 г. // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1839. Собрание II. Т. XIV. Отделение I. 
С.289-316; Об учреждении судебных установлений и о Судебных Уставах: Указ именной, данный 
Сенату № 41473 от 20 ноября 1864 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1867. Собрание II. Т. XXXIX. Отделение II. С. 179-418; Высочайше 
утвержденные: I. Положение о Земских Участковых Начальниках, II. Правила об устройстве судеб-
ной части в местностях, в которых введено означенное Положение, III. Временные Правила о Во-
лостном Суде в тех же местностях и IV. Правила о порядке приведения в действие Положения о Зем-
ских Участковых Начальниках. Мнение Государственного Совета, Высочайше утвержденное 12 июля 
1889 г. (Собр. Узак. 1889 г. августа 3, ст. 691) № 6196 // (ПСЗРИ). СПб. : В государственной типогра-
фии 1891. Собрание III. Т. IX.  С. 508-535. 
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Остановимся более подробно на содержании и сути обозначенных 
выше официальных правовых актов и их применении волостными судами 
в крестьянских тяжбах. 

 Сельский Полицейский Устав для государственных крестьян был 
разработан министерством государственных имуществ в 1839 г. Этот за-
конодательный акт вводился в действие постепенно, что было обусловле-
но наличием способных к применению этого Устава волостных и сельских 
писарей. Устав состоял из двух частей: 1 – О судопроизводстве по про-
ступкам и тяжбам государственных крестьян; 2 – О проступках государ-
ственных крестьян, о наказаниях за оные и о порядке судопроизводства.  

Сельский Полицейский Устав определял органы сельской власти, 
рассматривавшей споры и тяжбы среди государственных крестьян. Ими 
были сельская расправа, волостная расправа и общие судебные места. 
Сельская расправа рассматривала споры между крестьянами по устным 
договорам и сделкам. Волостная расправа разбирала дела по жалобам на 
сельскую расправу, когда цена спорного имущества не превышала пяти 
рублей, дела, неподсудные сельской расправе, но ею рассмотренные, и де-
ла по спорам о духовных завещаниях. Общие судебные места разбирали 
крестьянские дела по спорам и сделкам, стоящие более пятнадцати руб-
лей, дела, если ответчик или истец проживали в городе, а также дела, в ко-
торых принимали участие не только государственные крестьяне, но и лица 
других сословий.  

«За проступки государственных крестьян полагаются следующие 
наказания: 1) Отобрание вещей запрещенных. 2) Денежное взыскание (от 
25 копеек до 1 рубля). 3) Употребление в работу. 4) Заключение под стра-
жу (от одного до трех дней). 5) Наказание розгами (от десяти до шестиде-
сяти). 6) Удаление из общества (отдача виновных без очереди в рекруты и 
переселение в другие губернии)»136. 

Наказание розгами предусматривалось только «за важнейшие про-
ступки или за неоднократно повторенные проступки меньшей важно-
сти»137. Удаление из общества применялось только к тем крестьянам, к ко-
торым все исправительные меры были недостаточны, чтобы «удержать от 
проступков и дурного поведения, а именно: 1) Кто в продолжение одного 
года подвергался телесному наказанию по приговору Сельской или Во-

                                                 
136 Высочайше утвержденный Сельский Судебный Устав для государственных крестьян… С. 298.  
137 Там же. С. 299.  
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лостной Расправы. 2) Кто присужден был к сему наказанию три раза в 
продолжение двух лет. 3) Кто наказан был таким же образом пять раз в 
продолжение трех лет. 4) Кто, по приговору судебных мест два раза нака-
зан был при полиции плетьми. 5) Кто будучи наказан по приговору судеб-
ных мест один раз плетьми, по прошествии не более двух лет со дня ис-
полнения приговора, учинит вновь проступок, подвергающий его телес-
ному наказанию. 6) Кто два раза пойман в бродяжничестве и возвращен в 
общество полицией. 7) Кто допустит накопление на себе значительной ка-
зенной недоимки, составляющей не менее двухгодового оклада податей и 
повинностей его, и за всеми принимаемыми для взыскания оной мерами, 
не только недоимки не заплатит, но окажется и впредь к платежу податей 
совершенно неблагонадежным, не по какому-либо несчастию, а по край-
нему нерадению или распутству. 8) Государственные крестьянки – неза-
мужние или вдовы, три раза наказанные за непотребство и уличенные в 
сем проступке в четвертый раз»138.  

От наказания за проступки по приговору Сельской или Волостной 
Расправы освобождались малолетние и несовершеннолетние до пятнадца-
ти лет (их наказывали опекуны), безумные; престарелые свыше 70 лет, бе-
ременные женщины освобождались от телесных наказаний, но могли быть 
заключены под стражу.  

Проступки государственных крестьян подразделялись на несколько 
видов и в целом соответствовали классификации проступков, совершен-
ных представителями других сословий. Деление было следующим: 1 Про-
ступки против церковного благочиния; 2 Проступки против правитель-
ственного и общественного порядка; 3 Проступки, «заключающие в себе 
соблазн и дурное поведение»; 4 Проступки против законов о личной без-
опасности; 5 Проступки против законов о праве на имущество; 6 Про-
ступки по нарушению законов о лесах казенных селений.  

Наказания за проступки против церковного благочиния варьирова-
лись от заключения под стражу с содержанием на хлебе и воде до штрафа 
25 копеек.  

Под проступками против правительственного и общественного по-
рядка понималось следующее: нарушение правительственного и обще-
ственного порядка, тишины и спокойствия; ослушание начальства; шум, 
брань, драка на улице; неявка по повестке в суд Сельской или Волостной 

                                                 
138 Там же. С. 299.  
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Расправы; сваленные мусор и нечистоты в общественных местах; само-
вольные отлучки без надлежащего вида далее тридцати верст от места жи-
тельства; недозволенные постройки; переселение в другие места; недозво-
ленная сдача в аренду земельного участка; неразрешенные семейные раз-
делы движимого или недвижимого имущества; непочтение и грубость 
младших против старших; неповиновение и грубость работников своим 
хозяевам; неповиновение начальству; укрывательство беглых и дезерти-
ров; членовредительство, укрывательство и пособничество в укрыватель-
стве от рекрутской повинности. 

 Наказания за эти проступки также варьировались от простого штра-
фа не менее 50 копеек серебром (например, за драку, шум и брань на ули-
це) до заключения под стражу на хлеб и воду и наказания розгами (напри-
мер, за непочтение и грубость младших против старших).  

Под проступками, заключающими соблазн и дурное поведение, по-
нималось употребление слов, «противных благопристойности и чистоте 
нравов», во время общенародных игр, забав или песен; пьянство в празд-
ничные дни до окончания обедни; пьяный вид на сельском или волостном 
сходе; продажа вина под залог скота, домашней утвари, одежды; неуплата 
казенных податей и повинностей вследствие пьянства, нерадения и лени; 
прошение милостыни; прелюбодеяние; открытие своего дома «для непо-
требства». За эти проступки предусматривалось наказание от штрафа до 
одного рубля (открытие своего дома для «непотребства») до применения 
розог и заключения под стражу на хлеб и воду.  

Проступки против законов о личной безопасности включали в себя 
следующее: рытье ям, погребов или колодцев без их огораживания; выма-
чивание конопли или льна в речках и колодцах; продажа испорченных 
съестных припасов; диких зверей и других «вредных животных»; непри-
нятие мер к предупреждению от опасности от домашнего животного; 
травление собакой человека; быстрая езда по улицам, базарам, ярмаркам и 
другим общественным местам; неоказание просимой помощи при навод-
нении и пожаре; оскорбление словом, письмом или действием; злоумыш-
ленные ложные обвинения; продажа ядовитых и «сильнодействующих 
веществ»; употребление в драке ножа, топора или «другого смертоносного 
орудия». Минимальное наказание за такие проступки предусматривало 
штраф от 25 копеек серебром (рытье неогороженных ям, погребов или ко-
лодцев), а максимальное – заключение под стражу, наказание розгами, 
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предание уголовному суду (например, неоказание помощи при пожаре 
или наводнении).  

К проступкам против законов о праве на имущество относилось: лю-
бой вред и убыток, нанесенный чужой собственности; запашка чужого 
поля и порча чужого забора или изгороди; порча чужих орудий или сна-
стей для рыболовства, звериной и птичьей охоты; рубка или повреждение 
чужих или общественных растущих деревьев; непринятие мер предосто-
рожности от пожара; ружейная стрельба в деревне; разведение огня вбли-
зи засаженных полей и лугов на расстоянии менее двух сажень; неявка на 
тушение пожара с теми «огнегасительными орудиями», которые по распи-
санию для каждого назначены; недонесение сельскому старосте или де-
сятскому о случившемся у него пожаре; недонесение сельскому старосте о 
заразной болезни собственной скотины; игра на деньги в карты или дру-
гие игры; употребление при продаже иных аршин, мер или весов, а не тех, 
которые установлены законом; недонесение сельскому старосте о «забег-
лом» скоте из других селений; воровство, мошенничество, кража; укрытие 
краденного; растрата хозяйского имущества; раскопка могил и ограбление 
трупов. Минимальное наказание за проступки против законов о праве на 
имущество составляло штраф от 50 копеек серебром (за непринятие мер 
предосторожности от пожара), а максимальное – наказание розгами за во-
ровство, мошенничество, кражу более 20 рублей и предание уголовному 
суду.  

Если крестьянин совершил какой-либо проступок, указанный в 
Сельском Судебном Уставе для государственных крестьян, и был приго-
ворен к заключению под стражу или на общественные работы, то этот 
крестьянин не мог быть избран на общественные должности в течение го-
да со дня наказания. Кто был подвергнут телесному наказанию, тот в те-
чение трех лет не избирался на общественные должности.  

Проступки государственных крестьян в городах подлежали разбору 
городской местной полиции.  

Приведем несколько примеров крестьянских тяжб в 30-50-х годах 
XIX века в период действия Сельского Судебного Устава.  

«В 1838 г. Пермское губернское правление и Камышловский зем-
ский суд требовали взыскать штраф с крестьян Знаменской волости  
А. Брюханова «с товарищи» за самовольную порубку леса; аналогичным 
было содержание рапорта главного лесничего в отношении крестьян Вол-
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ковской, Некрасовской и Троицкой волостей. В ноябре этого же года Ека-
теринбургский Земский суд взыскал штраф за самовольную порубку с 
крестьянина Е. Чусовикина; 28 ноября в этом же суде рассматривалось 
дело о самовольной порубке леса и о взыскании штрафа с крестьян Вол-
ковской и Колчеданской волостей»139.  

В 1849 г. крестьянин Меньщиковской волости Курганского округа 
И. Сахаров «объявил претензию» в Курганском словесном суде на курган-
ского 2-й гильдии купеческого сына Ф.Я. Букорина, который не возвратил 
в срок взятый у Сахарова взаймы кирпич (6500 штук)140. 

В 1850 г. крестьянин С. Рушков деревни Беляковской Вознесенской 
волости Шадринского округа подал прошение на имя Шадринского 
окружного начальника. С. Рушков обращался за помощью взыскать с кре-
стьянина деревни Горкиной Вознесенской волости 120 рублей ассигнаци-
ями, не доплаченных ему по торговой сделке141.  

Так, в 1850 г. Волостная Расправа Иванищевской волости Шадрин-
ского округа Пермской губернии составила акт о возможном поджоге и о 
16 сгоревших домах крестьян деревни Дрянновой, передав этот акт в вы-
шестоящие судебные органы. Ночью 1 октября 1850 г. по неизвестной 
причине загорелся дом богатого крестьянина И.И. Воложенина. Сгорев-
шее имущество было оценено в 6763 рубля 30 копеек. От дома Воложени-
на «сгорели дома со всеми хозяйственными постройками и имуществом 
еще 15 владельцев (имущество Е.И. Воложениной оценено в 3830 рублей,  
А.И. Воложенина – в 3606 рублей, М.Г. Воложенина – в 2166 рублей, сто-
имость имущества солдатки Л.Е. Сухановой была оценена в 30 рублей  
85 копеек)»142. 

Таким образом, Сельский Судебный Устав для государственных 
крестьян 1839 года имел большое значение для регулирования экономиче-
ской, социальной и культурной жизни сельской общины. По сути, этот 
устав был первой попыткой коронной администрации регулирования 
юридических отношений крестьянства на низовом государственно-
правовом уровне, попыткой постепенного вывода крестьян из сферы тра-
                                                 
139 Пундани В. В. Историческая психология урало-сибирского социума. Курган, 2009. С.35; ГАСО.  
Ф. 24. Оп. 12. Д. 1387. Л. 257 об.- 258, 295, 476 об., 657 об.   
140 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-2.  
141 ГАГШ. Ф.583. Оп.1.  Д. 59.  Л. 1-2. 
142 Пундани В. В. Государственная деревня Урала и Западной Сибири во второй половине XVIII – 
первой половине XIX вв. Курган, 1999. С. 250-251.   
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диционных обычно-правовых отношений в сферу официально-
нормативного права. Под действия Сельского Судебного Устава для госу-
дарственных крестьян попадали многие обычно-правовые нормы русской 
деревни: среди них имущественные отношения, морально-нравственные 
крестьянские устои, личная безопасность крестьянина. Также происходи-
ла государственная правовая регуляция взаимоотношений между крестья-
нами церковью, государством и обществом. В сферу действия сельской и 
волостной расправ попадали только мелкие судебные исковые дела разме-
ром до 20 рублей и мелкие уголовные правонарушения. Это объяснялось 
рядом причин: во-первых, низким материальным уровнем жизни основной 
массы государственных крестьян, во-вторых, ограниченной возможно-
стью свободного крестьянского передвижения, в-третьих, продолжаю-
щимся господством в русской деревне довольно сильных традиционных 
морально-нравственных и обычно-правовых устоев, которые в значитель-
ной мере ограничивали рост преступности среди крестьян и регулировали 
правовые отношения между ними. Следовательно, Сельский Судебный 
Устав оказался к месту и ко времени в правовой жизни государственных 
крестьян.  

О юридической целесообразности и жизнеспособности этого Устава 
свидетельствует его длительное использование в юридических отношени-
ях и юридическом быте русской деревни. По положению о крестьянах 
1861 г., волостные суды, старшины и сельские старосты при определении 
меры наказаний за маловажные проступки применяли правила Устава 
1839 г. Более того, лишь к 1889 г. с изданием правил о волостных судах 
применение Сельского Судебного Устава для государственных крестьян 
было ограничено, но не отменено совсем.  

 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года вхо-
дил составной четвертой частью в Судебные Уставы, утвержденные Алек-
сандром II 20 ноября 1864 г. В именном императорском указе, данном Се-
нату, объявлялось: «Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они 
вполне соответствуют желанию Нашему водворить в России суд скорый, 
правый, милостивый и равный для всех поданных Наших, возвысить су-
дебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвер-
дить в народе Нашем то уважение к закону, без коего невозможно обще-
ственное благосостояние и которое должно быть постоянным руководите-
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лем действий всех и каждого от высшего до низшего»143. При принятии 
Судебных уставов Государственный Совет планировал их распростране-
ние на всю Российскую империю в течение четырех лет. Однако этот про-
цесс затянулся более чем на 25 лет. В 1866 г. Судебные уставы были вве-
дены в губерниях Европейской России (Санкт-Петербургской, Новгород-
ской, Псковской, Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, 
Тверской, Тульской, Ярославской). В 1871 г. новые судебные учреждения 
были введены в Пермской губернии. И лишь в 1896 г. Судебные уставы 
стали действовать на территории Тобольской губернии. Такой длительный 
процесс внедрения Судебных уставов в правовую жизнь российского об-
щества, в том числе и крестьянского, объясняется рядом объективных и 
субъективных региональных причин. Так, столь позднее введение Судеб-
ных Уставов в Тобольской губернии в первую очередь может быть объяс-
нено удаленностью этой территорий от центра, слабостью имперского ад-
министративного аппарата, отсутствием необходимого числа квалифици-
рованных и профессиональных судей и судебных чиновников, обширно-
стью губернии, а также тем, что Тобольская губерния вплоть до начала 
ХХ века была территорией, предназначенной для ссыльной колонизации 
сибирского края. 

Сам Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, состоит из 
вступления, тринадцати глав и пяти приложений.  

В высочайше утвержденных судебных установлениях отмечалось, 
что судебная власть принадлежит мировым судьям, съездам мировых су-
дей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему Сенату 
и распространяется на лица всех сословий и на все гражданские и уголов-
ные дела. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, крестьян-
ских и инородческих судов определяется особыми постановлениями. Для 
производства следствия по делам о преступлениях и проступках состоят 
судебные следователи. Для определения в уголовных делах вины или не 
виновности подсудимых к составу суда в случаях, означенных в Уставе 
уголовного судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели. 
Для прокурорского надзора при судебных местах состоят обер-прокуроры, 
прокуроры и их товарищи. Мировые судьи избираются всеми сословиями 
и утверждаются правительством. Присяжные заседатели назначаются осо-
                                                 
143  Высочайше утвержденное Учреждение судебных установлений № 41475 от 20 ноября 1864 г. // 
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867. 
Собрание II. Т. XXXIX. Отделение II. С. 180. 
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бым установленным порядком. При судебных местах находятся канцеля-
рии, судебные приставы, присяжные поверенные, кандидаты на должно-
сти по судебному ведомству, нотариусы144.  

В первой главе «Положения общие» Устава о наказаниях мировые 
судьи могли приговаривать к следующим наказаниям: выговорам, замеча-
ниям и внушениям; денежным взысканиям не свыше трехсот рублей; аре-
стам не свыше трех месяцев; заключению в тюрьме не свыше оного года и 
заключению в рабочем доме (высшее из наказаний, к которому могли 
приговаривать мировые судьи). Эти наказания полагались за кражу, мо-
шенничество, лесные порубки, присвоение найденных вещей.  

Несостоятельные к денежному взысканию крестьяне и мещане при-
говаривались к общественным работам (ст. 1-7)145. За проступки, совер-
шенные без злого умысла (неосторожность или небрежность), мировые 
судьи делали выговор, замечание или внушение146.  

Проступки могли не вменяться в вину, если они были совершены 
случайно без намерения; в малолетстве до десяти лет; в безумии, сума-
сшествии и припадках болезни; по принуждению от непреодолимой силы; 
по необходимой обороне (ст. 10)147.  

Обстоятельствами, уменьшающими вину подсудимого, были слабо-
умие и крайнее невежество; сильное раздражение, происшедшее не по 
вине подсудимого; крайность и неимение никаких средств к пропитанию; 
прежнее безукоризненное поведение; добровольное, до постановления 
приговора, вознаграждение понесшего вред или убыток; признание и чи-
стосердечное раскаяние (ст.13). 

Обстоятельства, увеличивающие вину подсудимого: обдуманность в 
действиях виновного; известная степень его образованности и более или 
менее высокое положение его в обществе; повторение того же или совер-
шение однородного проступка до истечения года после присуждения к 
наказанию; упорное запирательство и в особенности возбуждение подо-
зрения против невинного (ст. 14)148.  

                                                 
144 Высочайше утвержденное Учреждение судебных установлений № 41475… С. 180-181.  
145 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, издан-
ные государственною канцеляриею. Часть четвертая. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями. СПб., 1867. С. 5-13.  
146 Указ. Соч. С. 15. 
147 Там же, С. 16. 
148 Там же. С. 16-19. 
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Виновные могут быть освобождены от наказания в случае, когда 
кража, мошенничество или присвоение чужого имущества в течение двух 
лет, лесоистребление в течение года со времени их свершения не сдела-
лись известными мировому судье или полиции, или когда в течение тех 
же сроков не было по ним никакого производства (ст. 21)149. 

Глава вторая Устава о наказаниях носит название: «О проступках 
против порядка управления (ст. 29-64)».  

По этим статьям виновные наказывались за следующие проступки: 
за неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений 
правительственных и полицейских властей, земских и общественных 
учреждений; за ослушание полицейским или другим стражам, а также во-
лостным и сельским начальникам при отправлении ими должности, когда 
требования этих лиц были законными (ст.29-30, полагался штраф до 15 до 
25 рублей или арест не свыше семи дней)150.  

«За оскорбление полицейских или других стражей, служителей су-
дебных или правительственных мест, а также полевых или лесных сторо-
жей во время отправления ими должности виновные подвергаются:  

1) в случае словесной обиды, аресту не свыше одного месяца, или 
денежному взысканию не свыше ста рублей, и 

2) в случае обиды действием, аресту не свыше трех месяцев. 
Тем же взысканиям подвергаются виновные в оскорблении долж-

ностных лиц волостного и сельского управлений, во время отправления 
ими служебных обязанностей» (ст.31)151. 

Так, в 1885 г. в Глядянском волостном суде разбиралось дело об 
отобрании имущества. Иск был предъявлен к родной бабушке, которая 
выгнала истца из дома, а имущество раздала по соседям. Истец просил 
вернуть имущество обратно, а бабушку истец обязался кормить до смерти 
и из дома не выгонять. Суд удовлетворил просьбу истца. Кроме того, суд 
приговорил эту бабушку за оскорбление судей и неподчинение закону 
подвергнуть аресту на двое суток. Видно, бабушка была очень недовольна 
решением суда152. 

«За истребление или порчу поставленных по распоряжению прави-
тельства предостерегательных или межевых знаков, или других, служа-

                                                 
149 Там же. С. 23. 
150 Там же. С. 26.  
151 Там же. С. 26-27. 
152 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 529. Л. 81-84. 
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щих для обозначения границ, когда при том не было корыстной или иной 
преступной цели, виновные подвергаются аресту не свыше трех месяцев, 
или денежному взысканию не свыше трехсот рублей» (ст.32.)153. 

 В третьей главе Устава о наказаниях рассматривались проступки и 
положенные за них наказания против благочиния, порядка и спокойствия.  

 Так, за нарушение благоговения в церкви непристойным криком, 
шумом или неблаговидными поступками без оскорбления святыни пола-
гался арест не свыше одного месяца или денежный штраф до ста рублей.  

За нарушения благочиния во время священнослужения вне молит-
венных зданий общенародными забавами или увеселениями, или «какими 
либо бесчинствами, препятствующими божественной службе» без 
оскорбления святыни, за нарушение порядка при торжественных шестви-
ях или празднествах виновные «подвергаются аресту не свыше пятнадца-
ти дней, или денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей» (ст.35-
36)154.  

За нарушение порядка и спокойствия, за распространение ложных 
слухов, за «напрасное причинение общей тревоги», за ссоры, драки, ку-
лачный бой, за нарушение общественной тишины полагался арест от семи 
дней до трех месяцев или денежный штраф от пятнадцати до трехсот руб-
лей (ст.37-38)155.  

Приведем конкретный пример применения Глядянским волостным 
судом ст.38 Устава о наказаниях.  

17 февраля 1887 года «крестьянин деревни Межборной Иван Авдеев 
Осипов просит наложить наказание на крестьян деревни Межборной Фе-
дора Михайлова Осипова, Виктора Галямина, Михаила Ломовских и Пет-
ра Неустроева, которые шестого числа февраля месяца пьяные на лошадях 
гнали махом по улице деревни Межборной и смяли шедшего по улице сы-
на его Николая шести лет, которому причинили ушиб, для лечения его он 
ездил в Курган, каковая поездка стоит ему 4 рубля, которые просит с них 
взыскать. 

Федор Осипов и Петр Неустроев в означенном проступке сознались. 
Галямин и Ломовских в проступке не сознались.  

Мы, волостные судьи, принимая во внимание сознание в проступке 
Осипова и Неустроева, присудили Федора Михайлова Осипова, Виктора 
                                                 
153 Там же. С. 27.  
154 Там же. С. 28. 
155 Там же. С. 28-29. 
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Галямина, Михаила Ломовских и Петра Неустроева за скорую езду по 
улицам арестовать в каталажной камере волостного правления на одни 
сутки и, кроме того, взыскать с них в пользу просителя Осипова за поезд-
ку в город Курган для лечения сына по одному рублю с каждого, всего че-
тыре рубля»156. В этом примере видно, что наказание, вынесенное волост-
ным судом, более мягкое, чем того требует Устав о наказаниях. На наш 
взгляд, это может быть объяснено либо предпочтением руковдствоваться 
обычно-правовыми традициями в волостном суде перед законом, либо 
субъективными факторами (родство, знакомство с волостными судьями, 
их неграмотность), либо чем-то другим.  

За открытие трактира, харчевен, питейных заведений в недозволен-
ное время, а также за «допущение в них недозволенных увеселений, или 
игр, или же бесчинств и беспорядков виновные подвергаются денежному 
взысканию не свыше пятидесяти рублей» (ст. 41)157.  

Так, в селе Кислянском Курганского уезда в конце декабря 1889 года 
у пьяного крестьянина в питейном заведении стали требовать уплаты долга 
и, воспользовавшись беспомощным положением этого крестьянина Кузь-
мы Осипова, сняли с него в счет долга полушубок, шапку и рукавицы. Ко-
гда же в кабак прибежала его жена и попросила водки на оттирание мужа, 
за которую он, кстати сказать, уже уплатил, то кабатчик ей отказал, заме-
тив: «Собаке – собачья смерть». Тогда потерпевший Осипов обратился в 
волостной суд, который вынес решение в пользу истца158. 

Статья 42 Устава о наказаниях предусматривала наказание «за появ-
ление в публичном месте пьяным до беспамятства или в безобразном от 
опьянения виде» арест до семи дней или денежный штраф не свыше два-
дцати пяти рублей159. 

1 мая 1894 года «крестьянин деревни Участка Вонявинского Иван 
Васильев Паздников просит на однодеревца своего Семена Фатеева Луки-
ных. В дороге Лукиных и Паздников вместе пили, и когда Паздников ока-
зался в бесчувственном состоянии, то у него пропал кошелек с 11 рублями 
денег, подозревает Лукиных, так как кошелек оказался у него, просит 
взыскать 11 рублей с Лукиных. Лукиных в похищении 11 рублей у Пазд-
никова не признался, объяснив, что кошелек последнего действительно 

                                                 
156 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.4. Л.1-2.  
157 Судебные уставы… С. 30.  
158 ГАКО. Ф.189. Оп.1.  Д.204. Л.1-4.  
159 Судебные уставы… С. 30.  
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оказался у него в кармане, но каким путем он не знает, так как был в бес-
чувственном виде. Свидетели показали, что Паздников и Лукиных, прие-
хавши с дорожного участка, для исправления которого они направились к 
селу Чернавскому, были бесчувственно пьяны. Когда Лукиных слезал с 
телеги, то из-за пазухи его выпали два кисета, из коих один – кожаный 
принадлежал Паздникову». Принимая во внимание бесчувственное поло-
жение тяжущихся, волостной суд приговорил: взыскать с ответчика 5 руб-
лей 50 копеек, а за пьянство подвергнуть аресту каждого на трое суток160. 

Статьи 43-45 посвящены соблюдению нравственности. «За бесстыд-
ные или соединенные с соблазном для других действия в публичном месте 
виновные подвергаются аресту не свыше одного месяца, или денежному 
взысканию не свыше ста рублей (ст.43)»161. 

25 мая 1905 года «крестьянка деревни Межборной Евдокия Иванова 
Савина жалуется на крестьянского сына Василия Федорова Художиткова, 
который 3-го числа мая месяца пьяный при других свидетелях сел ей на 
колени, сорвал с нее шаль и платок, чем нанес Савиной оскорбление дей-
ствием, просит наказать за проступок, а за порванные шаль и платок взыс-
кать 5 рублей». Свидетели показания истицы подтвердили. Ответчик пока-
зал на суде, что ничего не помнит, но согласен отдать истице 5 рублей. Суд 
удовлетворил иск Савиной, приговорив Художиткова к аресту на трое су-
ток162.  

Статья 46-47 были посвящены азартным играм и лотереям. «За 
устройство запрещенных игр в карты, кости и т.п., однако не в виде игор-
ного дома виновные подвергаются: аресту не свыше одного месяца или де-
нежному взысканию не свыше ста рублей (ст.46)»163. 

Так, в 1887 г. селе Глядянском был прикрыт игорный притон, кото-
рый принадлежал «отставному рядовому с. Глядянского Ефиму Варфоло-
мееву Ганину, у которого проживает крестьянская жена Саломатовской 
волости Авдотья Вахромеева»164. Расследование установило, что в доме 
Ганина, о чем будет сказано ниже, был своего рода сельский бордель, а 
кроме того, он предоставлял кров и для «длительного незаконного сожи-
тельства». В волостной суд был приглашен сельский староста и другие 

                                                 
160 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.53. Л.26-27.  
161 Судебные уставы… С. 31.  
162ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.203. Л.127-128.   
163 Судебные уставы… С. 32. 
164 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.4. Л.9 
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свидетели. Сельский староста с. Глядянского показал, что у Ефима «по-
стоянно проживают женщины распутного поведения, кроме того, он поз-
воляет в своем доме крестьянам играть в карты на деньги»165. В итоге Га-
нин был наказан за содержание «женщин распутного поведения», а участ-
вовавший в организации азартных игр Иван Киселев, который давно ушел 
из родной деревни и жил у Ганина с Авдотьей Вахрамеевой, был водворен 
в свой дом. Кроме того, Киселева за распутную жизнь игру в карты и 
пьянство «наказать 15 розгами»166. 

Статьи с 49 по 53 Устава о наказаниях посвящены прошению мило-
стыни и привлечению детей к этому занятию. «За прошение милостыни по 
лени и привычке к праздности виновные подвергаются: заключению в 
тюрьме от двух недель до одного месяца» (ст.49)167. За привлечение детей 
к прошению милостыни, превращению сего проступка в ремесло винов-
ные подвергались либо аресту на срок до пятнадцати дней, либо штрафу 
не свыше 50 рублей, либо заключению в тюрьму на срок от одного до трех 
месяцев168.  

В четвертой главе Устава о наказаниях было уделено внимание про-
ступкам против общественного благоустройства.  

 Самые мягкие наказания полагались по статьям 52, 55, 56. За «заса-
ривание рек, каналов, источников или колодцев бросанием в них камней, 
песку и тому подобных веществ, от которых не может последовать порчи 
воды, а равно за неисполнение чистить колодцы и содержать их в исправ-
ности: виновные подвергаются денежному взысканию не свыше десяти 
рублей» (ст.52)169.  

 «За несоблюдение правил о чистоте и опрятности на улицах, а равно 
за допущение бродить по ним скоту там, где это воспрещено виновные 
подвергаются: денежному взысканию не свыше одного рубля» (ст.55)170. 

«За своз мусора, нечистот или палого скота не в назначенное для то-
го место, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше трех 
рублей с каждого воза или каждой скотины» (ст.56)171. 

                                                 
165 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.4. Л.9 – 10. 
166 Там же. 
167 Судебные уставы… С. 33.  
168 Там же. С. 33.  
169 Там же. С. 33. 
170 Там же. С. 34.  
171 Там же. С. 34. 
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Самое суровое наказание по таким проступкам было: «За проведение 
подземных труб от помойных ям, заводов или отхожих мест в городские 
трубы виновные подвергаются: денежному взысканию не свыше ста рублей.  

В случае проведения таких труб в реки ил каналы виновные подвер-
гаются тому же взысканию вдвое» (ст.53)172. 

В 1907 г. Глядянский волостной суд рассмотрел дело о сносе оград-
ки с проезжей дороги. Истцом выступало все сельское общество. Дело за-
кончилось примирением сторон, ответчик обязался перенести оградку на 
место173.  

В этом же году этим же судом был рассмотрен иск о снесении части 
огорода «в десять сажен от реки для прогона скота, так как от этого само-
управства страдают 18 домохозяев». Суд вынес решение об удовлетворе-
нии иска174. 

Пятая глава Устава о наказаниях «О нарушении устава о паспортах» 
посвящена проступкам, связанным с нарушением паспортного режима. 
Как отмечают сами составители Устава «главной целью было при том 
предупредить или прекратить необъявление о проживающих у разных лиц 
беспаспортных людей и несколько умерить это взыскание за отлучки с 
ненадлежащими видами, ибо это взыскание падает всего чаще и почти ис-
ключительно на простолюдинов»175. 

Согласно этой главе «За отлучку или проживательство без установ-
ленных видов там, где они требуются, или же с видами просроченными 
или ненадлежащими, виновные независимо от внесения следовавшей с 
них платы подвергаются: денежному взысканию не свыше пятнадцати ко-
пеек за каждый день, но во всяком случае в общем итоге взыскания не бо-
лее десяти рублей. Такому же взысканию подвергаются виновные в дер-
жании у себя человека без вида на жительство, или же с видом просро-
ченным или ненадлежащим» (ст.61)176. 

В то же время «за самовольное оставление места, назначенного для 
жительства по законному распоряжению надлежащей судебной или пра-
вительственной власти, а равно за самовольное возвращение в места, из 

                                                 
172 Там же. С. 33.  
173 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д. 254. Л.226. 
174 Там же. 145- 149 об. 
175 Там же. С. 34-35. 
176 Там же. С. 35-36.  
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коих виновные высланы, они подвергаются: аресту не свыше трех меся-
цев, или денежному взысканию не свыше трехсот рублей» (ст.63)177.  

Укрыватель обвиняемых перед мировым судьей, или присужденных 
к заключению в тюрьме наказывался арестом не свыше одного месяца, 
или к денежному штрафу не свыше ста рублей (ст.64)178. 

В этом отношении довольно примечательно дело, рассмотренное в 
Глядянском волостном суде в 1895 г. В суд был представлен акт сельского 
старосты акт об изъятии ножа у однодеревца-крестьянина, который требо-
вал от старосты удостоверение на выдачу письменного вида. Во время 
происшествия свидетели нож у ответчика отобрали. Староста просил при-
влечь суд к ответственности обвиняемого, так как «он имеет на меня зло-
бу в виду того, что общество отобрало у него землю, и я засвидетельство-
вал приговор»179.  

Глава седьмая «О нарушениях устава пожарного» предусматривала 
следующие наказания. «За нарушение правил предосторожности от огня 
вне жилых мест, а именно:  

А) за раскладывание огня или неосторожное обращение с огнем в 
близком расстоянии от лесов, кустарников, стоящего на корне или сжатого 
хлеба, соломы, сена, огородов, мостов или строений; 

Б) за оставление огня непотушенным при отбытии с того места, где 
он был разложен; 

В) за выжигание кустарников, травы, кореньев, сучьев и т.п., без со-
блюдения предписанных правил, или в недозволенное время; 

Г) за скидку смолы или дегтя, жжение угольев и приготовление по-
таша, без соблюдения предписанных предосторожностей, или в недозво-
ленное время;  

Д) за курение в хвойных лесах табаку или сигар и т.п. в жаркую или 
сухую погоду; 

Е) за употребление, при стрелянии в лесу, для зарядов пакли или 
льна, и  

Ж) за оставление, овина во время топки, без всякого надзора, винов-
ные подвергаются денежному взысканию не свыше десяти рублей» 
(ст.95)180. 

                                                 
177 Там же. С. 36.  
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180 Судебные уставы… С. 45. 
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«За неявку на пожар с надлежащими огнегасительными снарядами в 
тех городах или селениях, где это установлено, а равно за неявку, без ува-
жительных причин, по призыву начальства, на пожар в лесах, или за само-
вольное место пожара, виновные подвергаются: денежному взысканию не 
свыше десяти рублей» (ст.96)181.  

«За совершение проступков, означенных статьях 88-95, когда от сего 
произошел пожар, виновные подвергаются: аресту не свыше одного меся-
ца, или денежному взысканию не свыше ста рублей»182 (ст.98). 

Глава десятая «О проступках против личной безопасности (ст. 117-
129)». «За неосмотрительную или непомерную скорую езду в городах и 
селениях, а также за поручение управления лошадьми лицу неспособному 
или пьяному: виновные подвергаются аресту не свыше семи дней, или де-
нежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей» (ст. 123)183 – см. 
выше пример дела от 17 февраля 1887 г., разобранное Глядянским волост-
ным судом, когда пьяные крестьяне сбили шестилетнего ребенка в резуль-
тате быстрой езды на лошадях.  

«За совершение деяния, хотя и не предусмотренного в сем уставе, но 
явно неосторожного, в случае причинения тем кому-либо ран или повре-
ждений в здоровье, когда от сего не последовало смерти, виновные под-
вергаются: аресту не свыше семи дней или денежному взысканию не свы-
ше двадцати пяти рублей» (ст. 129)184. 

 «За нанесение обиды на словах или на письме, виновные подверга-
ются: аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканию не 
свыше пятидесяти рублей» (ст.130)185.  

В волостных судах Курганского уезда на протяжении второй полови-
ны XIX – начала ХХ века иски об оскорблении на словах были довольно 
частым явлением в решениях волостного суда. Так, в 1907 г. в Глядянском 
волостном суде рассматривался характерный иск, по которому истец про-
сил наказать ответчика за оскорбление на словах. На суде тот заявил, что 
истец тоже его оскорблял. В ходе суда истец просил прекратить дело, дело 
было прекращено за примирением сторон186. Более подробно вопросы, ка-
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сающиеся защиты чести и доброй славы у зауральских крестьян, будут 
рассмотрены ниже. 

«За нанесение обиды на словах или на письме, с обдуманным заранее 
намерением, или в публичном месте, или многолюдном собрании… ви-
новные подвергаются: аресту не свыше одного месяца, или денежному 
взысканию не свыше ста рублей» (ст.131)187. 

В 1905 г. Глядянский волостной суд рассмотрел дело об оскорблении 
«разными словами» в присутствии сельского схода. Ответчик подал 
встречный иск на истицу: по его словам, она вымазала его ворота, а две его 
лошади пропали «от ее рук», а на сходе истица отвечала такими же 
оскорблениями. В исках было отказано за примирением сторон188. 

«За нанесение обиды родственнику по восходящей линии, виновные 
подвергаются: аресту не свыше трех месяцев» (ст.132)189.  

«За нанесение обиды действием без всякого повода со стороны оби-
женного, виновные подвергаются: аресту не свыше одного месяца»  
(ст. 134)190. 

Следует отметить, что, как и иски об оскорблении на словах, иски об 
оскорблении действием довольно часто рассматривались волостными су-
дами Курганского уезда.  

В 1905 г. в Глядянском волостном суде рассматривалось дело об 
оскорблении действием. Истец просил наказать солдатскую жену за то, что 
она его ударила колом по голове. Ответчица объяснила, что ударила истца 
за то, что «он обозвал ее б…ю». Волостной суд вынес решение подверг-
нуть ответчицу аресту на трое суток191.  

В 1907 г. в том же суде рассматривался подобный иск (один из мно-
гих!). Истцу были нанесены побои деревянными вилами, вследствие этих 
побоев истец проболел неделю. На суде он заявил, что за нанесение побоев 
с Художиткова (фамилия ответчика) он ничего не желает на волостном су-
де и просит передать дело в мировой суд. Ответчик заявил, что нанес по-
бои истцу за то, что он требовал отдать ему пилу, которую он хотел ку-
пить, но не купил. Интересно решение волостного суда по этому делу. 
«Суд находит просьбу неосновательной, так как истец наказания не про-

                                                 
187 Судебные уставы… С. 55. 
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сит, то его просьбу оставить без последствий»192. Весьма вероятно, что на 
такое решение волостного суда повлияли родственные связи ответчика с 
волостным судьей Художитковым.  

«За клевету на словах, или письме, виновные: подвергаются аресту не 
свыше двух месяцев. 

Если же клеветою оскорблена честь женщины…, то виновный под-
вергается аресту не свыше трех месяцев» (ст. 136)193.  

24 апреля 1880 г. в Каргапольском волостном суде Шадринского уез-
да рассматривался иск крестьянской жены Анны Братцовой из деревни 
Полькиной.  

«…Крестьянская жена Анна Братцова, заявила, что крестьянин одной 
с ней деревни Михаил Егорович Братцов 24 апреля сего года, лично на 
словах укорял мужа Анны Анисима Григорьевича Братцова что она имела 
прелюбодейную связъ… Свидетели Петр Анисимович Шартуков обьяснил, 
что у дома огорода его Шармухова, Михаил Егорович Братцов действи-
тельно укорил крестьянина Анисима Братцова так «Что я твою жену де-
лаю». Иван Братцов объяснил тоже самое»194. 

Решение суда: осудить за клевету по 101 и 102 ст. общего положения  
19 февраля 1861 года, арестовать напять суток195. 

 «За угрозу причинить кому-либо насильственные действия, винов-
ные, не имевшие при том корыстной или другой цели, подвергаются аре-
сту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканию не свыше пяти-
десяти рублей» (ст.139)196. 

«За угрозу на словах лишить кого-либо жизни, или произвести под-
жог, виновные, не имевшие при том корыстной или иной преступной цели, 
подвергаются аресту не свыше одного месяца, или денежному взысканию 
не свыше ста рублей» (ст.140)197.  

 «За самоуправство, а равно за употребление насилия, однако без 
нанесения тяжких побоев, ран, или увечья, виновные подвергаются: аресту 
не свыше трех месяцев» (ст. 142)198. 

                                                 
192 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 14-15.  
193 Судебные уставы… С. 56. 
194 ГАГШ. Ф. 19. Оп. 1. Д.57. Л. 25-26. 
195 Там же. 
196 Судебные уставы… С. 57. 
197 Там же.  
198 Судебные уставы… С. 58. 
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В 1895 г. Глядянский волостной суд рассматривал иск крестьянина к 
своему однодеревцу, исполняющему обязанности сотского. Сотский но-
чью, будучи пьяным, нанес ему удар так, что тот свалился с ног. Староста 
деревни показал, что сотский часто ходит пьяным и его личные приказания 
не исполняет и «не соблюдает правила закона, не наблюдает за чистотою». 
Староста считает, что удар был нанесен при исполнении служебных обя-
занностей. Суд приговорил ответчика к аресту на трое суток. Однако кре-
стьянский начальник отменил приговор суда, поскольку посчитал, что 
удар был нанесен не при исполнении обязанностей199. 

Глава тринадцатая «О проступках против чужой собственности». «За 
самовольное на чужих землях, но не в виде кражи срывание плодов или 
овощей, за собирание ягод или грибов, за повреждение деревьев в садах 
или срывание садовых цветов, за вырезывание дерна, а равно за добывание 
песку, глины и т.п., виновные подвергаются: денежному взысканию не 
свыше десяти рублей» (ст.145)200. 

В 1905 г. в селе Глядянском волостной суд рассматривал иск кресть-
янки к своему однодеревцу на двадцать шесть рублей пятьдесят копеек. 
Крестьянка подозревает ответчика в вырывании огуречной ботвы. Также 
истица подозревает и свою сноху, которая имеет связь с ответчиком. Во-
лостной суд в иске отказал, так как обвинение не было доказано201.  

«За самовольную охоту, рыбную или иную ловлю на чужих землях 
или в чужих лесах и водах, виновные подвергаются: денежному взыска-
нию не свыше десяти рублей» (ст. 146)202. 

2 марта 1887 года «крестьянин деревни Худяковой Дмитрий Павлов 
Охохонин жалуется на однодеревенцев своих крестьян Алексея Сергеева 
Охохонина, Василия Карпова Головина, Осипа Вахромеева Ганина, Гав-
риила Семенова Охохонина и Александра Иванова Охохонина, что осе-
нью прошлого года днем они из морд украли рыбы 7 пудов на 8 руб.  
40 коп., в краже которой сознались и из них Алексей Охохонин, Василий 
Головин, Осип Ганин отдали ему по 1 руб. 50 коп., всего 4 руб. 50 коп., 
при этом все они показали, что их украсть рыбу послал крестьянин дер. 
Худяковой Савелий Марковский, которому они рыбу и продали за 80 коп. 
Просит взыскать с них остальные не уплаченные деньги 3 руб. 90 коп., а 

                                                 
199 ГАКО. Ф. 129. Оп.1. Д.331. Л. 39-40. 
200 Судебные уставы… С. 60. 
201 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 203. Л. 95 об. – 99. 
202 Судебные уставы… С. 60.  
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за кражу как с ними, так и Марковским поступить по закону»… Кресть-
яне–ответчики в проступке сознались, отметив на признании, что кражу 
сделали днем… Ответчик Марковский не сознался. Волостной суд в со-
ставе трех волостных судей решил: «наказать розгами по 10 ударов каж-
дого, а за украденную рыбу взыскать со всех 1 руб. 30 коп. с каждого, все-
го 3 руб. 90 коп.»203. 

15 марта 1893 года Глядянский волостной суд рассматривал иск двух 
крестьян с. Ялымского к запасному рядовому Петру Тимофееву, который 
поймал двух лисиц на купленном лесном участке просителями у общества 
села Ялымского. Крестьяне просят взыскать с ответчика 2 рубля. Петр 
Тимофеев в проступке сознался. Волостной суд вынес решение взыскать с 
Петра Тимофеева 1 руб. 50 коп. в пользу истцов204.  

«За прогон скота через чужие луга или поля, а также за пастьбу скота 
на чужих землях или в чужом лесе, виновные подвергаются денежному 
взысканию не свыше десяти рублей» (ст. 148)205. 

«За сопротивление при задержании животных (скота или птицы) в 
случае потравы, а равно за самовольный увод задержанных животных, ви-
новные подвергаются: денежному взысканию не свыше десяти рублей» 
(ст. 151)206. 

В волостных судах Курганского и Шадринского уездов во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. рассматривалось довольно большое количество 
исков за потравы и прокорм пригульного скота.  

Во второй половине 1905 г. Глядянский волостной суд рассмотрел 
несколько таких дел: иск на потраву 15 пудов овса, суд признал потраву на 
семь с половиной пудов; потрава пшеницы на 20 пудов, суд признал по-
траву на сумму три рубля; потрава пшеницы на сумму 5 рублей, суд при-
знал потраву; потрава на сумму 5 рублей, суд признал потраву на сумму  
2 рубля десять копеек; потрава 33 пудов пшеницы, суд признал потраву на 
12 пудов; потрава 10 пудов овса на сумму два рубля пятьдесят копеек, суд 
полностью признал потраву; потрава на 4 рубля, суд признал потраву на  
1 рубль207. 

                                                 
203 ГАКО. Ф129. Оп.1. Д.3. Л.6-7. 
204 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.51. Л.16. 
205 Судебные уставы… С. 61. 
206 Там же.  
207 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 203. Л. 83- 110 об. 
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В 1915 г. рассматривался иск на сумму 12 рублей 15 копеек за про-
кормление пригульного бычка, проданного с торгов. Иск утвержден на  
8 рублей 75 копеек. Часть вырученных денег пошла на сельское училище и 
в пользу сельского общества. Истец удовлетворен208.  

В этом же году был рассмотрен иск «на выдачу по закону» 10 рублей 
за прокормление пригульного бычка, проданного с торгов за 10 рублей. 
Суд решил выдать истцу 7 рублей, остальные 3 рубля отдать в пользу об-
щества: 1 рубль – сельскому училищу, 1 рубль – в пользу мирского капи-
тала, 1 рубль – поймавшему бычка209.  

В 1916 г. рассматривался иск за прокорм проданного с торгов при-
гульного быка. Суд решил выдать истцу 12 рублей 60 копеек из «продан-
ной суммы» 24 рубля 60 копеек. 4 рубля – поймавшему быка, 4 – рубля в 
мирской волостной капитал, 4 рубля – сельскому училищу210. 

«За убой или изувечение чужих животных, виновные подвергаются 
аресту не свыше одного месяца, или денежному взысканию не свыше ста 
рублей» (ст. 153)211.  

В 1907 г. в Глядянском волостном суде был рассмотрен иск на сумму 
10 рублей за убитую свинью, зашедшую на чужой огород. Ответчик при-
знался, что нанес свинье удар топором за потоптанную огуречную и кар-
тофельную ботву. Свидетели подтвердили убой свиньи. В ходе разбирания 
дела истец снизил сумму иска до 6 рублей. Суд иск удовлетворил212.  

В 1915 г. в этом же суде рассматривался иск на сумму 22 рубля за 
убитых гусят. Ответчица убила 10 «гусенков» и одну гусыню, зашедших 
на ее огород. Она заявила на суде, что гусят не убивала. Свидетели под-
твердили убой животных. Суд взыскал с ответчицы в пользу истицы  
10 рублей: 1 рубль – за гусыню, и 90 копеек за каждого гусенка. Истец ре-
шением суда был удовлетворен. Ответчица обжаловала решение. Съезд 
мировых судей передал дело для пересмотра новым составом судей213.  

«За похищение из леса дерев, как стоящих на корню, так буреломных 
и валежных или частей их, а равно за самовольную порубку в лесах, хотя и 
без вывоза срубленных дерев, виновные подвергаются, сверх отобрания 
похищенного или самовольно срубленного леса, или уплаты его стоимо-

                                                 
208 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 529. Л. 80- 80 об. 
209 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 529. Л. 81-81 об. 
210 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 568. Л. 2 об. – 3.  
211 Судебные уставы… С. 61.  
212 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 222- 226 об. 
213 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 529. Л. 68- 68 об. 
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сти: в первый и во второй раз денежному взысканию, равному двойной 
цене похищенного леса, а в третий и более раз, тому же взысканию и за-
ключению в тюрьме от одного до шести месяцев» (ст. 155)214. 

«Означенные в предшедшей 155-й статье денежные взыскания могут 
быть увеличены одною половиною: а) когда похищение или порубка про-
изведены в корабельных или заказных рощах и участках; б) когда эти про-
ступки совершены ночью; в) когда похититель или самовольный порубщик 
употребил какие либо средства, чтобы не быть опознану лесною стражею, 
или на спрос ее отказался объявить свое имя, или выдал себя ложно за дру-
гого; г) когда порублены или вырваны с корнем семянные или посаженные 
деревья; д) когда деревья спилены, или когда похищение или порубка учи-
нены несколькими лицами, и е) когда порубка или похищение сделаны не 
по нужде, а из корысти» (ст. 156)215.  

 «15 сентября 1887 года крестьянин деревни Островской Степан 
Яковлевич Островских жалуется на односеленца своего Фотея Остров-
ских, что он вырубил из его леса 48 таловых всех полулесин, стоящих  
5 руб., которые и просит с него взыскать. Обвиняемый показал, что лес он 
вырубил по ошибке и согласен отдать такие же из своего леса. Волостной 
суд приговорил: так как ошибка доказана Фотей Островских обязан вер-
нуть Степану Островских 48 таловых лесин из своего лесного пайка»216.  

«13 июля 1887 года крестьянин деревни Полусальской Алексей Ни-
колаев Пазников жалуется на крестьянина с. Глядянского Степана Павло-
ва Ламеева, что он в прошлом году вырубил из принадлежащего ему лес-
ного пайка лесу соснового на 25 руб., из которых у него есть в настоящее 
время в целости 30 лесин, в чем он сам ему сознался. Поэтому просит 
отобрать у него принадлежащие ему 30 лесин и взыскать за остальной лес 
10 руб., а за проступок наложить наказание. Степан Ламеев в порубке леса 
сознался и обязался отдать Пазникову 30 лесин и 10 рублей деньгами. Во-
лостной суд приговорил: обязать Степана Ламеева отдать Алексею Пазни-
кову 30 лесин и 10 рублей деньгами, и подвергнуть Степана Ламеева аре-
сту на одни сутки в каталажной камере при волостном правлении»217.  

 «14 августа 1887 года крестьянин деревни Островской Иван Хри-
стофоров Волков жалуется на односеленца своего Фотея Григорьева Ост-

                                                 
214 Судебные уставы… С. 63- 64.  
215 Там же.  
216 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.4. Л.21. 
217 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.4. Л.15. 
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ровских, что 27 числа сего месяца он вырубил из принадлежащего ему ле-
су 7 таловых корней, поэтому просит за вырубленные корни взыскать с 
него деньги по стоимости корней, а за проступок наложить наказание. Фо-
тей Григорьев Островских показал, что 7 корней Волкова он вырубил по 
ошибке, считая их принадлежащему крестьянину Григорию Матвееву 
Осипову, у которого он прошлым летом их купил. Волостной суд в соста-
ве трех волостных судей считает, что Фотей Островских вырубил корни 
по ошибке, поэтому невиновен в краже, а потому постановил жалобу Вол-
кова о краже корней оставить без последствий, за употребленные в подел-
ку корни взыскать с Фотея Островских в пользу просителя 70 коп.»218.  

 «16 мая 1889 года крестьянин деревни Вонявиной Емельян Трофи-
мов Константинов жалуется на крестьянина деревни Островской Фасета 
Елисеева Липихина. Липихин наделял Константинова лесом, что подтвер-
дили сельский староста и земляной старшина Гладков и Красилов. Сейчас 
же Липихин ложно показывает, что лес этот он отдал как земляной стар-
шина не Константинову, а Волкову. Через это ложное показание у него с 
Волковым произошел спор о лесе и поэтому просит с Липихиным за ложь 
поступить по закону… Волостной суд приговорил: так как Фасет Елисеев 
Липихин не согласился признаться во лжи и тем исправить зло, сделанное 
своим ложным показанием подвергнуть его аресту на трое сутки в волост-
ной камере при волостном правлении»219.  

«За кражу предмета ценою не свыше трехсот рублей, виновные под-
вергаются: заключению в тюрьме от трех до шести месяцев» (ст. 169)220.  

«Определенное в статье 169-й тюремное заключение может быть 
увеличено до одного года:  

1) когда кража совершена в церкви, часовне, или ином молитвенном 
доме (однако не церковного имущества и без оскорбления святыни), или 
же на кладбище, или с мертвого но без разрытия могил; 

2) когда кража учинена ночью; 
3) когда для совершения кражи виновные влезли в окно, перелезли 
через стену, забор или иную ограду, или же вошли в дом под вы-
мышленным предлогом; 
4) когда украдено необходимое для пропитания того, кому оно при-
надлежало, и виновному это было известно;  

                                                 
218 ГАКО. Ф.129. Оп.1.Д.4. Л.16. 
219 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.27. Л.9. 
220 Судебные уставы… С. 69.  
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5) когда кража учинена по уговору нескольких лиц, однако без со-
ставления особой шайки; 
6) когда кража совершена в присутственных местах, или многолюд-
ных собраниях; 
7) когда кража учинена слугами, работниками, подмастерьями, или 
другими лицами, проживающими у того, чье имущество украдено 
(однако без уговора и сообщества с другими наведенными для того 
людьми), и  
8) когда кража совершена лицом уже однажды осужденным за кражу 
или мошенничество (ст. 170). 
Следующее виновному по статьям 169 – 170-й наказание может быть 

уменьшено до половины: 
1) если виновный в краже добровольно возвратил украденное хозяину; 
2) если кража совершена по крайности и по неимению никаких 

средств к пропитанию и работе, и 
3) если цена похищенного не превышает пятидесяти копеек»  

(ст. 171)221. 
В Замараевском волостном суде в 1877 г. рассматривалось следую-

щее дело. «Сельский староста Егор Григорьевич Завьялов донес словесно 
Волостному правлению, что 11 числа июля крестьянин деревни Максимо-
вой Яким Григорьевич Завьялов укорил вором Василия Александровича 
Завьялова будто бы он 2 года тому назад из завозни стоящей при доме его, 
украл разного имущества. Ныне Яким Завьялов признал у него запань 
ситцевую. Василий Алексеевич Завьялов говорил ему, наоборот, что за-
пань эту оставила дочь его Парасковья была у них на вечерках и украл 
наоборот Василий Яковлевич Завьялов, что назад тому 9 лет мать его Фе-
одосия Семенова родила младенца в хлеву а Яким Григорьевич Завьялов 
взял младенца за ногу и припрятал под полу тулупа сел на запряженную в 
сани лошадь и увез его в поле, опустил в колодец его, после этого было 
формальное следствие мать же его Феодосия Семенова ныне умершая, и 
Яким Григорьевич Завьялов устращивали Василия всякими угрозами, 
чтобы не выносить никому он их действиях, как он по несовершенноле-
тию в то время был 18-ти лет, не посмел никому сказать»222. Дело было 
передано для дальнейшего следствия.  

                                                 
221 Там же. С. 74-75. 
222 ГАГШ. Ф. 11. Оп. 1. Д.58. Л. 41-42. 
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В 1895 г. в Глядянском волостном суде рассматривался иск приезже-
го торговца из Казанской губернии к работнице из Глядянского села, ко-
торую истец подозревал в краже кружева. Так как вина работницы не бы-
ла доказана, то дело было прекращено223. 

В 1905 г. в этом же волостном суде был предъявлен иск о краже из 
огорода 17 жердей. Истица две жерди нашла у ответчика и просит взыс-
кать 1 рубль 70 копеек, или жердями. Ответчик на суде не признался в во-
ровстве, но 10 жердей готов взыскать. Иск был удовлетворен, но без нака-
зания ответчика, так как его вина не была доказана224. 

В 1907 г. в Глядянском волостном суде рассматривался иск к «пас-
туху овечьего стада». Пастух обвинялся в том, что он «подпятнал двух 
ягушек» (овец) из других табунов. Еще пастуху был предъявлен иск на во-
семь пропавших овец. Подозревалось, что этот пастух украл и их. Вина за 
подпятнание двух овец была доказана. Пастух был приговорен к аресту на 
четверо суток при камере волостного правления. В иске на восемь овец 
было отказано225.  

В 1910 г. в волостном суде разбиралось дело о краже капкана на ис-
ковую сумму в пять рублей. Ответчик своей вины не признал, так как она 
не была доказана, иск не был удовлетворен226.  

В 1910 г. рассматривался иск приезжего торговца из Казанской гу-
бернии к работнице из Глядянского села, которую истец подозревал в 
краже кружева. Так как вина работницы не была доказана, то дело было 
прекращено227. 

«За обмер и обвес при продаже, купле и мене товаров или иных ве-
щей, а равно за другие обманы в количестве или качестве товара, или в 
расчете платежа, или при размене денег, виновные, когда цена похищен-
ного не превышает трехсот рублей, подвергаются: заключению в тюрьме 
на время от одного до трех месяцев» (ст. 173)228. 

«Определенному в статье 173-й наказанию подлежат и те: 
1) кто подменит вещи, вверенные ему для хранения, переноски, перевозки, 
или иного доставления; 

                                                 
223 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 331. Л. 16-21. 
224 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д.203. Л. 39-40. 
225 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 157-162. 
226 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 357. Л. 21-24. 
227 Там же. Л. 16-21. 
228 Судебные уставы… С. 77.  
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2) кто выманит у кого либо деньги или вещи чрез сообщение ложных из-
вестий, или под видом выгодных предприятий, мнимых расходов по ка-
кому либо делу, благотворительных приношений, или иным мошенниче-
ским образом; 
3) кто, получив уплату долга, не возвратит заемное письмо, вексель, или 
расписку, или подписанный покупателем счет, или, не означив на них о 
получении следовавших денег, с намерением вновь потребовать уплачен-
ное; 
4) кто, при полной уплате долга не возвратит данный в обеспечение займа 
заклад, и 
5) кто, не имея на то уполномочия, отдаст в наем или безвозмездное поль-
зование чужое движимое имущество, с намерением присвоить себе сле-
дующие за наем деньги, или извлечь из сего другую противозаконную вы-
году» ( ст. 174)229. 

«За означенные в статьях 173 и 174-й проступки наказание может 
быть увеличено до шести месяцев:  

1) когда они учинены лицом, уже однажды осужденным за кражу и 
мошенничество; 

2) когда они совершены по уговору нескольких лиц; 
3) когда для совершения обмана сделаны были какие либо особые при-

готовления; 
4) когда виновный, по званию своему или месту, или же по особым к 

обманутому отношениям, внушал особое к себе доверие; 
5) когда обманут малолетний, престарелый, слепой или глухонемой; 
6) когда для совершения обмана употреблены суеверные обряды, и  
7) когда виновный выдавал себя за чьего либо поверенного или служи-

теля, или присваивал себе ложное имя» (ст. 175)230. 
«За присвоение найденных денег или вещей, или же найденного в 

чужой земле клада, виновные, когда им известен хозяин найденного под-
вергается: денежному взысканию не свыше тройной суммы или цены де-
нег или вещей. 

За повторение сего поступка, а равно в случае, когда виновным не 
только был известен хозяин найденного, но при том найденное было от 
них требовано, или им было известно, что о сей потере объявлено уста-

                                                 
229 Судебные уставы… С. 78. 
230 Там же. С. 79-80. 
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новленным порядком, они могут быть подвергнуты: заключению в тюрь-
ме от двух недель до шести месяцев» (ст. 178)231.  

«За покупку или принятие в заклад заведомо краденного или полу-
ченного чрез обман имущества, виновные подвергаются: аресту не свыше 
трех месяцев, или денежному взысканию не свыше трехсот рублей.  

Но если означенные в сей статье проступки совершаются в виде ре-
месла, то виновные подвергаются наказанию как за кражу» (ст. 180)232. 

В 1907 г. Глядянский волостной суд рассматривал исковое заявление 
на сумму 16 рублей. В селе Глядянском осенью проходила лотерея, «где 
разыгрывались разные вещи». «После пили водку». Один из участников 
лотереи – истец заложил шубу стоимостью 16 рублей за бутылку водки. 
Потом истец деньги заплатил, но ответчик шубу не возвращал. Суд иск 
удовлетворил на сумму 13 рублей. Решением суда истец остался дово-
лен233.  

В этом же году в этом же суде рассматривался иск купца к двум 
местным крестьянам на сумму 10 рублей 40 копеек и 11 рублей 61 копей-
ку за товар, купленный в долг в «лавке». Истец в подтверждение своего 
иска никаких документов не представил, поэтому суд признал иск на ту 
сумму, которую признавали за собой ответчики: 2 рубля 40 копеек и  
3 рубля 18 копеек234. 

Осенью 1907 г. в Глядянском волостном суде рассматривалось уго-
ловное дело «о необъявленной властям найденной вещи – полога, принад-
лежащего крестьянке Марии Андреевой, стоимостью в 6 рублей». Во вре-
мя разбирательства ответчик заявил, что эта чужая вещь была дана ответ-
чику на время на хранение. Суд посчитал иск доказанным, однако стои-
мость иска нашел преувеличенной. Иск был удовлетворен на 3 рубля  
15 копеек. Истица осталась довольна решением суда235.  

25 октября 1915 г. Глядянский волостной суд рассмотрел иск кур-
ганского купца к местному крестьянину на 13 рублей по векселю. Истец 
на суд не явился, просил рассмотреть дело заочно. Во время разбиратель-
ства дела ответчик долг признал. Суд иск удовлетворил236.  

                                                 
231 Там же. С. 80-81. 
232 Там же. С. 81. 
233 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 240 об. – 242 об. 
234 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 242 об. – 246. 
235 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 254. Л. 308 об. – 312. 
236 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 529. Л. 98 об. – 99. 
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Таким образом, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
1864 года входивший составной четвертой частью в Судебные Уставы, 
играл важную роль в правовой жизни русского крестьянина. Волостные 
суды Российской империи стали руководствоваться положениями и стать-
ями этого закона.  

Новые судебные органы, созданные по Судебным Уставам, привет-
ствовались общественностью и вызывали доверие не только у городского, 
но и у сельского населения. В мировых судах так же, как в волостных рас-
сматривались жалобы на притеснения и обиды, мелкие кражи и другие 
мелкие проступки, которые оставались вне поля зрения правоохранитель-
ных органов. Уже в 1867 г. мировыми судьями было рассмотрено 147 651 
уголовное дело237.  

Следует отметить, что действие Устава о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, во многом стирало вековые сословные границы, су-
ществовавшие между городским и сельским населением, приближало 
огромную массу российского крестьянства к другим сословиям, ставило 
их в равное положение. 

Более того, деятельность мировых судов, действие Устава о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями, в волостных судах послужили той 
правовой основой, которая вырывала русских крестьян из сферы традици-
онного обычного права и ставила их на более высокую ступень юридиче-
ского развития – ступень официально-нормативного права Российской 
империи, его применения в повседневной крестьянской правовой деятель-
ности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
237 Российское законодательство Х – ХХ веков : в 9 т. Т. 8. Судебная реформа / отв. ред. Б. В. Вилен-
ский. М., 1991. С. 394.  
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Глава 3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ТЯЖБЫ В ВОЛОСТНЫХ СУДАХ 
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 
Деятельность волостных судов регулировала целый спектр взаимо-

отношений внутри крестьянского мира: межличностные и хозяйственные 
отношения крестьян одного сельского общества, между членами разных 
сельских обществ; суд разрешал тяжбы, сторонами в которых выступали 
сельские общества как единое целое; волостной суд защищал отдельных 
крестьян – домохозяев от непомерных притязаний всего сельского обще-
ства, и наоборот; рассматривал жалобы купцов, мещан, духовенства на 
крестьян волости; выступал арбитром между требованиями волостной и 
сельской администрации и интересами сельского общества, отдельных 
крестьян. В сферу компетенции волостных судов входили практически все 
стороны правовой жизни крестьянской общины и семьи.  

Следует сказать, что волостной суд стремился решать дела «миром», 
то есть стремился к примирению сторон, как это будет показано ниже на 
примере нескольких дел самого разного характера. Касалось ли дело 
«обиды», имущественных споров, семейных дел или мелких правонару-
шений, суд практически всегда стремился к примирению сторон, и только 
если этого примирения не случалось, выносил приговор в чью-то пользу. 
«Грех пополам», мировая сделка есть единственный нормальный исход 
дела по народным представлениям, отмечает А.Я. Ефименко. Волостные 
суды выносят приговоры «по совести», решают дела «глядя по человеку», 
продолжает она, резюмируя исследования деятельности волостных судов 
специальной комиссией. «В делах уголовных народный суд считает себя в 
праве как наказать преступника, так и простить его, смотря по обстоятель-
ствам дела. Затем, наказывая, он может за одно и тоже преступление 
определить самые разные наказания, и выговор и денежный штраф и 
арест, и розги… причем кроме личный качеств могут быть приняты в со-
ображение и хозяйство преступника, и его платежные отношения к обще-
ству и обязательства к другим лицам»238. 

Прежде всего, в волостных судах рассматривались дела о земельных 
спорах, касавшихся как целой общины, так и отдельных ее членов.  

                                                 
238 Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. Обычное право. М. : Русская типо-литография, 
1884. 
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В делах о потравах, в межевых спорах, исках по раскладу повинно-
стей часто одной из сторон выступало все сельское общество, в таких слу-
чаях интересы общества могли представлять сельский староста, специаль-
но выбранные «доверенные» или крестьяне – выборщики, представлявшие 
данное общество на волостном сходе или на волостном суде. 

30 апреля 1868 года крестьяне д. Строевой Сычевской волости пода-
ли прошение об изменении границы, «разделяющей наше и крестьян  
с. Дубровского владение»239. Крестьяне д. Строевой заявили, что пересе-
лились из Псковской губернии в 1847 году и были «водворены на озеро 
Строево с наделением 15 десятинной пропорцией земли». В результате их 
деревня оказалась на расстоянии 125 саженей от наделов села Дубровско-
го, и скот крестьян д. Строевой постоянно заходит на эти наделы, и кре-
стьяне с. Дубровского «взыскивают за то значительные деньги и имеют с 
каждой лошади от 1 руб. до 1 руб. 50 коп.». По этой причине крестьяне  
д. Строевой просили изменить границу их наделов, уступая взамен дру-
гую землю. Крестьяне с. Дубровского 18 марта 1873 года на общем собра-
нии постановили «уступить земли 400 десятин от грани, находящейся 
близ д. Строевой из участка нашего Дубровского в местности, прилегаю-
щей к упомянутой границе, мы не желаем»240. Решение данного вопроса 
относится к 16 сентября 1876 года (!), когда в конечном итоге старая «гра-
ница между участком Строевским и Дубровским уничтожена, а взамен ее 
утверждена новая»241.  

1 сентября 1871 года крестьяне д. Сладковской Моршихинской во-
лости постановили разделить все угодья и «оставить нас отдельно всеми 
наделами от крестьян села Казаринского». Основной причиной раздела 
угодий крестьяне д. Сладковской указали, что, пользуясь едиными угодь-
ями, испытывают «затруднение и имеют постоянно сходки с крестьянами 
с Казаринского по делам упомянутых наделов»242.  

3 августа 1872 года крестьяне д. Верхне-Глубокой старожилы и пе-
реселенцы, окружной землемер, Лебяжьевский волостной голова и 12 че-
ловек понятых постановили передать «спорный вопрос о разделе угодий 
между крестьянами д. Верхне-Глубокой на обсуждение волостного схо-
да». Старожилы и переселенцы д. Верхне-Глубокой пользовались угодья-

                                                 
239  ГАКО. Ф.245. Оп.1. Д.114. Л.6-7.  
240 Там же. Л.38-39.  
241 Там же. Л.114. 
242 ГАКО. Ф.245. Оп.1. Д.960. Л.85.  
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ми раздельно друг от друга, что не удовлетворяло старожилов, «потому 
что в отведенный участок переселенцев вошли самые лучшие пахотные 
земли, а также и водопои». Переселенцы отказывались объединить свои 
угодья со старожилами, потому что они «отделены уже 20 лет и хотят, 
чтобы к участку им отведенному было дополнено, то количество земли, 
рядом с их участком сполосно». Решение спорного вопроса могло про-
изойти только по мирским приговорам, но «оба общества от составления 
приговоров отказались», и вопрос должен был быть передан на решение 
волостного схода243. 

Проводившие межевания чиновники при отсутствии какого-либо 
контроля сверху преследовали в свою очередь коростные интересы. Давая 
им взятки, наиболее богатые крестьяне получали при отводе лучшие зем-
ли, вследствие чего конфликтные ситуации в ходе межевания только уча-
щались. «Земельные конфликты могли привести к поджогу усадьбы, к 
другим видам столкновений. В 1831 г. крестьяне д. Белой Петуховской во-
лости Ишимского округа силой изгнали, разрушив постройки и вытравив 
посевы Ивана Пережогина с товарищами, принадлежавших к ведомству 
Соколовской волости Петропавловского округа. Судебное дело 1850 г. за-
фиксировало факт «бития Мостовской волости крестьян Гавриловых с то-
варищами таковыми же крестьянами Саламатовской волости на спорных 
землях» (Ялуторовский округ). Свидетели показывали, что «с давнего 
времени происходят на спорных местах ссоры и самыя драки, отчего про-
истекало взаимное «причинение убытков через вырубку и увоз леса, дров, 
хлеба, распашку земель»244. 

Вместе с тем споры по землепользованию возникали и внутри сель-
ских обществ. Так, крестьянин Пичугин 23 августа 1869 года подал про-
шение о запрещении крестьянам д. Волчьей Утечьей волости пользоваться 
арендованным Пичугиным Щучанским участком. В своем прошении Пи-
чугин писал, что отправленные им работники на Щучанский участок были 
прогнаны крестьянами д. Волчьей, «самовольно выкосивших траву, кото-
рой по свидетельству волостного головы и понятых, оказалось накошено 
856 копен». Пичугин просил предоставить в свою собственность нако-

                                                 
243 ГАКО. Ф.245. Оп.1. Д.638. Л.185-186.  
244 Мамсик Т. С. Крестьянское движение в Сибири. Вторая четверть XIX века. Новосибирск, 1987.  
С. 45-46.         
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шенное сено и принять меры для «устранения возможных беспоряд-
ков»245. 

Периодически споры по землепользованию возникали повсеместно в 
Южном Зауралье. Более того, при анализе дел волостных судов можно 
наблюдать определенный рост этих земельных споров. Рост земельных 
споров можно объяснить и важными социально-экономическими измене-
ниями, происходившими в России на рубеже XIX-XX вв. (это и отмена 
выкупных платежей, и реформа Столыпина, и строительство Сибирской 
железной дороги и другие модернизационные процессы), и связанной с 
этими событиями трансформацией обычного права в деревне: суд стари-
ков, община уже не могли разрешить «полюбовно» земельные споры как 
внутри общины, так и вне ее на низовом бытовом уровне, поэтому кресть-
янин все чаще вынужден был обращаться к государственной юрисдикции, 
в частности к волостному суду.  

Землевладение и землепользование в южнозауральской общине на 
протяжении второй половины XIX века носило в основном «старожильче-
ский», «заимочный» характер, что существенно отличает ее от крестьян-
ской общины Центральной России. Это отразилось в решениях местных 
волостных судов, которые стремились закрепить «заимочные» принципы 
землевладения и землепользования.  

То же самое можно сказать и по вопросу пользования угодьями. Со-
гласно обычноправовому крестьянскому мировоззрению леса, водоемы, 
места охоты и рыбной ловли считались «ничьми», «даром Божьим»246.  

Однако в Южном Зауралье в волостных судах имеется довольно 
большое число исковых заявлений как от всей общины, так и от самих 
общинников по поводу незаконной ловли рыбы в общественных водоемах 
или охоты в охотничьих угодьях.  

Приведем несколько примеров.  
17 февраля 1887 года «общество крестьян деревни участка Вонявин-

ского через уполномоченного приговором от 16 февраля сего года кресть-
янина одной с ним деревни Романа Савосьянова Ефремова жалуются на 
крестьянина деревни Островской Фасета Елисеева Липихина, что 2 числа 
сего месяца он самовольно ловил из озера Костыль, принадлежащего им, 

                                                 
245 ГАКО. Ф.245. Оп.1. Д.1126. Л.4-6.  
246 Кауфман А. А. Крестьянская община в Сибири. По местным исследованиям 1886-1892 гг. СПб. : 
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рыбу, которой по ихнему мнению наловил не менее как на 25 руб., т.к. по-
сле него ловили там же рыбу крестьяне одной с ним деревни Афанасий 
Николаев и Дмитрий Федотов и наловили около 40 пудов на 20 рублей. 
Поэтому и просит взыскать с Липихина за самовольную ловлю рыбы  
25 рублей… Липихин показал, что он действительно 2 числа февраля ло-
вил рыбу в озере Костыль, но наловил только на 5 руб. 20 коп. … Прису-
дили с крестьянина Фасета Липихина взыскать в пользу общества кресть-
ян участка Вонявинского 25 рублей»247. 

29 декабря 1887 г. «крестьянин дер. Островской Андрей Герасимов 
Липихин жалуется на крестьян дер. Лебяжье Камышевской волости Ивана 
Ефимова Васильева, Савелия Арефьева Сергеева, Василия Евстигнеева и 
Илью Петрова, что летом настоящего года они рыбачили в его месте, и 
когда он им стал воспрещать ловлю рыбы угрожали отобрать у него ры-
боловные снасти и вывалить самого в воду. Поэтому просит взыскать с 
них за ловлю рыбы 14 руб., а за угрозу наложить наказание. При этом до-
бавил, что с теми крестьянами еще были Ефим Васильев, Иван Васильев и 
мещанин города Долматова Василий Григорьев Иванов, на которых он 
тоже просит. Свидетель Нифонт Анисимов жалобу его может подтвер-
дить… Обвиняемые Иван Васильев, Сергеев, Евстигнеев, Илья Петров 
показали, что в месте Липихина не рыбачили, а только, действительно, 
Иван Ефимов привязывал в пруду с берега Липихина перемет для ловли 
рыбы на своем берегу, также ему ничем не угрожали, а сам он отобрал у 
Васильева перемет.  

Анисимов показал, что рыбачили ли в месте Липихина крестьяне де-
ревни Лебяжьей он не знает, перемет же Васильева они действительно у 
Липихина отвязали сами. Мы волостные судьи, принимая во внимание 
показания свидетеля, находим, что Иван Ефимов Васильев, Савелий Аре-
фьев Сергеев, Василий Евстигнеев и Илья Петров не уличены в ловле ры-
бы в месте Липихина, за что и не обязаны отвечать, а виновны только в 
том, что без согласия просителя бросали с его берега перемет, за что и 
должны уплатить ему 1 руб. Кроме того, на неоднократные требования 
явиться в суд они не являлись, до тех пор, пока Липихин не послал за ни-
ми нарочного от себя, которому уплатил 1 руб. и тогда из них явились 
только четверо, показания которых записаны в настоящем решении, а 
остальные трое Ефим и Иван Васильев, Василий Иванов в суд почему-то, 
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несмотря на вызов, не явились, поэтому они тоже должны быть отмечен-
ными в деле. Постановили: в иске 14 руб. Липихину с крестьян деревни 
Лебяжье отказать, а взыскать с них только 2 рубля за пользование берегом 
Липихина при ловле рыбы и за посыл нарочного за ними в деревню Лебя-
жье»248.  

3 февраля 1894 года «крестьянин Матвей Елисеев Иванов в декабре 
месяце прошлого года поставил на место, купленное у крестьянина-одно-
деревца Савелия Фатеева Иванова сеть для ловли рыбы. Крестьяне Иван 
Данилов Худяков и Матвей Степанов ловили рыбу в том же месте, порва-
ли сеть Иванова и взяли рыбу. Свидетель Нифонт Петров Охохонин жало-
бу может подтвердить. Поэтому просит взыскать с Худякова и Степанова 
за рыбу и порванную сеть 5 руб. 10 коп. Обвиняемые Иван Данилов Худя-
ков и Матвей Ильин Степанов показали: они действительно вытащили 
неводом сеть Ивана, в которой было немного рыбы, сеть же была возвра-
щена Савелию Фатееву Иванову, рыбу тоже отдали… Свидетель Нифонт 
Петров Охохонин жалобу Иванова подтвердил… Мы волостные судьи, 
принимая во внимание показания свидетеля и сознание обвиняемых, по-
становили взыскать в пользу Матвея Елисеева Иванова с крестьян Ивана 
Данилов Худякова и Матвея Ильина Степанова 1 руб. 10 коп.»249. 

17 мая 1889 года крестьянин села Ялымского Павел Иванов Найда-
нов «жалуется на однодеревенца своего крестьянина Дмитрия Саватеева 
Найданова, который 24 марта сего года вырубил из леса Павла Найданова  
29 березовых лесин, стоящих 4 руб. 35 коп., в чем он и сознался. Свидете-
ли подтвердили жалобу истца. Дмитрий Найданов сознался в краже толь-
ко 6 лесин. Волостной суд приговорил Найданова к наказанию 20 розгами 
и взысканию в пользу истца 4 руб. 35 коп.»250.  

«2 июня 1889 года крестьянин Василий Исаков Менщиков жалуется 
на крестьянина деревни Межборной Алексея Матвеева Придчина, кото-
рый 5 марта сего года рано утром украл из леса Менщикова 3 березы. По-
том Придчин в краже сознался и отдал Менщикову 1 руб. Волостной суд 
постановил: так как в краже сознался и заплатил 1 руб., то наказать его  
5 розгами»251.  
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«17 июня 1889 года крестьянин деревни Вонявиной Емельян Трофи-
мов Константинов жалуется на крестьянина деревни Островской Ивана 
Христофорова Волкова. Волков весной настоящего года вырубил из пайка 
Константинова 150 штук лесин, стоящих 15 руб., поэтому и следует ответ-
ственность на основании 533 ст. XII т. II части. При разборе настоящего 
дела оказалось: Волков, сознаваясь в вырубке весной настоящего года из 
пайка 150 березовых лесин, называет паек тот своим, отведенный ему 
будто-то лесными старшинами Павлом Нагаевым, Семеном Художитко-
вым и Степаном Нагаевым, а когда был вторичный передел лес тот дали 
ему вновь назначенные лесные старшины Фасет Липихин, Василий Глад-
ков и Лазарь Красилов». Показания Волкова подтвердил лишь Павел 
Нагаев, другие свидетели не подтвердили показания ответчика. «… Сооб-
разив все вышеизложенное, волостной суд находит лес принадлежащим 
Константинову, а Ивана Волкова виновным в краже, поэтому волостной 
суд приговорил Волкова к наказанию 20 розгами, а за украденный взыс-
кать 15 руб. в пользу Константинова». Волкову была выдана копия с дан-
ного решения волостного суда, которое он обжаловал в Курганском 
окружном по крестьянским делам присутствии. Присутствие решение 
Глядянского волостного суда утвердило 27 февраля 1891 г.252. 

 «2 мая 1892 года крестьянин деревни Островки Петр Емельянов Но-
гаев жалуется на однодеревца Василия Фотиева Семенова. Ногаев упла-
чивал повинности за 3 души чужих крестьянских сыновей (Семенова) и за 
это получал от него лесные пайки. Но в марте месяце сего года Семенов 
этот лесной надел продал другому однодеревцу, поэтому проситель про-
сит вернуть лесной надел обратно… Семенов продажу лесного надела 
признал. Волостной суд приговорил: вернуть лесной надел обратно Петру 
Емельянову Ногаеву»253.  

 «17 февраля 1893 г. крестьянин деревни Островки Семен Лукин Ху-
дяков жалуется на однодеревца своего Елисея Федорова Обрядова, кото-
рый вырубил из его лесного пайка 96 березовых лесин, стоящих 3 руб…. 
Просит взыскать 3 руб. Рубка была освидетельствована сельским старо-
стой. Елисей Обрядов рубку леса из чужого пайка признал, но сказал, что 
Худяков должен был ему денег 1 руб. и Худяков за этот долг продал ему  
1 сажень дров, вследствие этого и был вырублен лес в лесном пайке Худя-
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кова. Волостной суд постановил: т.к. Обрядов не доказал, что Худяков 
ему должен денег, то взыскать с Обрядова в пользу Худякова 1 рубль»254.  

 «5 марта 1904 г. Общество деревни Дубровки жалуется на односе-
ленца своего Николая Петрова Вахромеева. Общество настаивает на пере-
деле 5 загонов из лесного пайка Вахромеева в пользу общества. Вахроме-
ев отказывается на передел, т.к. лесом был наделен лесными старшинами 
Григорием Канашовым, Иваном Постоваловым, Павлом Ногаевым, Васи-
лием Гладковым. Лесные старшины Канашов, Постовалов и Ногаев под-
твердили показания Николая Вахромеева. Василий Гладков – нет. Нико-
лай Вахромеев согласен от просимых 5 загонов возвратить 1,5 загона. Во-
лостной суд постановил: обязать Николая Петрова Вахромеева возвратить 
в пользу Дубровского сельского общества собственно признанные им в 
излишке 1,5 загона леса из душевого надела, и в оставшемся по бездока-
занности отказать»255.  

Из данных примеров видно, что женщина в Южном Зауралье до-
вольно часто выступала участницей (в качестве истца или ответчицы) на 
заседаниях волостных судов. Особенностью русской общины и семьи в 
Западной Сибири было то, что женщина в них занимала более эмансипи-
рованное положение по сравнению с женщиной центральных российских 
губерний. Она выполняла важные хозяйственные функции и имела опре-
деленные имущественные права (возможность пользоваться доходами от 
женских промыслов, распоряжаться приданым и благоприобретенным 
имуществом и т.д.).  

В то же время в конце XIX в. характер отношений в зауральской се-
мье по-прежнему оставался в значительной мере авторитарным: «В до-
машнем быту мужчина – глава семьи и неограниченный властелин; жена – 
хотя и хозяйка дома, но полная раба мужа. В трезвом виде муж боится 
жены, но в пьяном – на жене вымещается все: бьет он ее, чем попало и как 
попало»256.  

Интересно, что женщины в Южном Зауралье подавали жалобы в во-
лостной суд не только на «однодеревцев», но и на должностных лиц сель-
ской общины.  
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1 июля 1894 года крестьянская вдова села Ялымского Акулина Гри-
горьева Канашова жалуется на сборщика податей Константина Назарова 
Паздникова. «В минувшем году Акулина Канашова принесла сборщику 
податей Константину Паздникову 2 рубля 5 копеек, при этом были свиде-
тели: крестьяне Иван Анофриев и Семен Красилов. Акулина Канашова го-
ворила, что дает 2 рубля 5 копеек, сборщик податей взял деньги не считая, 
а в податную тетрадь записал 1 рубль 5 копеек. Поэтому Канашова предъ-
являет иск Паздникову на 1 рубль». Свидетели подтвердили показания ис-
тицы. Бывший Ялымский сборщик показал, что получил от Канашоваой  
1 рубль 5 копеек, а не 2 рубля 5 копеек. Волостной суд, принимая во вни-
мание показания свидетелей, постановил: «взыскать с Констанина Наза-
рова Паздникова в пользу Акулины Григорьевой Канашовой 1 рубль»257.  

Очень часто женщина в западносибирской общине выступает как ее 
полноправный член после смерти своего мужа или сына, владеет выде-
ленным надельным участком, несет за него различные оброчные статьи, 
что свидетельствует о ее значительной экономической самостоятельности.  

Женщина выступала в имущественных сделках не только как 
наследница (как пассивное лицо), но и как самостоятельное активное ли-
цо. «27 сентября 1887 года вдова Глядянской волости и того же села Ав-
дотья Иванова Серебрякова и отставной рядовой деревни Худяковой Гав-
рила Петров Свинин заключили настоящую сделку, по которой Серебря-
кова продает Свинину свою избу с постройками за 35 руб.». В этот же 
день та же Серебрякова покупает за 45 руб. дом в с. Глядянском у отстав-
ного рядового Камышевской волости деревни Толстухи Дениса Трофимо-
ва Катайцева258. 

15 июня 1887 года «крестьянская вдова села Глядянского Татьяна 
Иларионова Беляшова заявила, что крестьянин деревни Дубровской Васи-
лий Петров Менщиков для очистки под пары земли сжег ранее принадле-
жащую ей солому, лежащую на той земле, скошенную в прошлом году, но 
не убранную ядрицу в количестве двух овинов на 16 руб., которые и про-
сит взыскать с Менщикова. Василий Петров Менщиков наказал, что на 
неоднократные требования его убрать с принадлежащей в настоящее вре-
мя земли ему солому, не убранную в прошлом году Беляшовой, она не 
убрала, а т.к. ему необходима была земля для спашки под пары, то он, ви-
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дя негодность ее никуда, сжег солому. Мы, волостные судьи, по случаю 
нежелания тяжущихся примириться и, имея в виду то, что при молотьбе 
хлеба в прошлом году с двух свинов было не более трех кадей на 4 руб. 80 
коп. и солома стоит только 75 коп. Всего убытку Беляшовой понесено 
только, по нашему мнению, на 5 руб. 55 коп., которые Менщиков и обязан 
уплатить просительнице». Решение это отменено со всеми последствиями 
предписанием Курганского окружного по крестьянским делам присут-
ствия от 22 августа 1887 г.»259. Данный пример интересен еще и тем, что 
здесь налицо конфликт обычного права с официальным. Если волостной 
суд учитывает затраченный труд истицы и налагает на ответчика возме-
щение убытков за сожженную солому, то окружное по крестьянским де-
лам присутствие руководствуется, прежде всего, официальной нормой, 
учитывающей интересы ответчика как собственника данного надела. 

18 мая 1887 года «крестьянская вдова села Ялымского Арина Ми-
хайлова Кузнецова просит с однодеревца Гордея Яковлева Кузнецова, что 
он неизвестно с какого поводу перепахал и перепортил посеянного в ее 
огороде 3 сажень картофели на 4 руб., которые и просит с него взыскать. 
На спрос волостного суда Гордей Кузнецов показал, что считает землю 
своей». Однако свидетели показали, что земля принадлежит Арине Кузне-
цовой. «Принимая во внимание показания свидетелей, волостной суд 
находит, что Кузнецов перепахал самовольно чужое место, поэтому во-
лостной суд постановил: взыскать с Гордея Яковлева Кузнецова 4 руб. в 
пользу просительницы и подвергнуть его аресту на 3-е суток в каталажной 
камере при волостном правлении»260.  

29 декабря 1887 года «крестьянин села Глядянского Корнило и мать 
его Анна Яковлева Подкорытова просят на крестьянина с. Глядянского 
Ефрема Трифонова Белозерова, что после смерти родного отца последнего 
Якова Иванова Белозерова осталось деньгами 18 руб. и пшеницы на  
26 руб. 50 коп., что знают крестьяне Яков Калистратов Головин и кресть-
янка Матрена Семенова Меньщикова. Белозеров же, захватив это им не 
отдает поэтому просят взыскать с него 44 руб. 50 коп. Ефрем Трифонов 
Белозеров показал, что от дяди с Якова Белозерова ему хлеба не остава-
лось, также не знает были ли у него деньги, т.к. у него есть отец, который 
и должен знать про это, что у него не было никакого больше имущества 
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знает крестьянин Савелий Андреев Худяков». Свидетели в ходе дознания 
подтвердили показания истцов. «Принимая во внимание показания свиде-
телей, волостной суд постановил: Белозеров должен уплатить деньги Под-
корытовым, т.к. Белозеров свидетеля не представил»261.  

2 июля 1893 года «крестьянская вдова деревни Межборной Фекла 
Мартынова жалуется на однодеревца своего Артема Сергеева Вавилова. 
Мартынова просит отобрать у Вавилова присвоенную часть леса, принад-
лежащего ранее ей. Вавилов показал, что лесом просительницы пользует-
ся не самовольно, а по наделу лесных старост. Лесной староста Николай 
Петров Абалкин подтвердил показания Вавилова и сказал, что Мартыно-
вой лес выделен в другом лесном участке. Принимая во внимание показа-
ния свидетелей, в иске Мартыновой отказать с правом обжалования в 30-
дневный срок»262.  

3 июля 1893 года «крестьянка деревни Межборной Степанида Фасе-
това Липихина жалуется на однодеревца своего Василия Тимофеева Про-
тасова, который в прошлом 1892 году в счет следующей за работу платы 
Липихиной представить ей в пользование ½ десятины озимых на парах, но 
не предоставил. Поэтому просит взыскать с Протасова ½ десятины ози-
мых». Свидетели подтвердили показания истицы. Протасов объяснений, 
заслуживающих уважения не представил. Принимая во внимание показа-
ния свидетелей, волостной суд постановил: «взыскать в пользу Липихи-
ной с Протасова ½ озимых десятины на парах»263. 

Таким образом, в последней трети XIX – начале XX в. можно гово-
рить о постепенном ослаблении власти главы семьи над домочадцами, 
мужа над женой и родителей над детьми в среде крестьянства. Причем, 
как это обычно бывает, жизнь обгоняла право, и только конкретные ис-
следования открывали степень происходивших изменений264.  

Эта относительная свобода стереотипов демографического и право-
вого поведения женщины связана с рядом причин, прежде всего, демогра-
фических: количество мужского населения в Южном Зауралье всегда пре-
восходило количество женского. Нехватка женских рук в домашнем хо-
зяйстве влияла на ее относительно свободное положение. Кроме того, сла-
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бость регламентирующего влияния официальной церкви, давнее знаком-
ство со старообрядческими традициями, наличие мощного полуязыческо-
го пласта в культуре зауральского крестьянства, позволяющего создавать 
модели правового поведения, отвечающие потребностям и особенностям 
жизни сельского населения, далеко не всегда совпадавшими с церковно-
догматическими также повлияли на эмансипацию зауральской женщины.  

Таким образом, переселенческое движение в Сибирь, в том числе и в 
Южное Зауралье, имело как положительные, так и отрицательные момен-
ты. К отрицательным моментам, по нашему мнению, можно отнести дале-
ко не мирное столкновение обычно-правовых традиций и представлений 
местных крестьян-старожилов и крестьян-переселенцев.  

Эти обычно-правовые традиции существенно отличались друг от 
друга, о чем свидетельствует, например, неоднозначное правое положение 
женщины в зауральской семье и общине. Это положение заметно отлича-
лось от положения женщин в семье и общине европейской части России.  

Кроме того, земельные тяжбы начинают составлять львиную долю 
всех дел, рассматриваемых в волостных судах Южного Зауралья именно 
во второй половине XIX в. Относительное многоземелье местной кре-
стьянской общины еще в первой половине XIX века постепенно сходило 
на нет. Исследователи отмечают, что переселенческое движение в Сибирь, 
в частности в наш край, привело к существенному сокращению размеров 
крестьянских наделов, что, естественно, не вызывало восторга у местных 
крестьян-старожилов и приводило к серьезным конфликтам и земельным 
спорам между местными крестьянами-старожилами и переселенцами. 

Во время процесса переселения в Сибирь во второй половине XIX – 
начале ХХ в. сталкивались два принципа в вопросе владения и пользова-
ния землей и угодьями: местный старозаимческий, на основе которого 
крестьяне-старожилы пользовались и даже владели большими земельны-
ми участками и угодьями на протяжении многих лет (в течение жизни 
двух-трех поколений), и принцип частых земельных переделов, олицетво-
рявший справедливое пользование землей в глазах крестьян-переселенцев 
из европейских губерний России.  

Местный волостной суд, сельские и волостные сходы пытались мир-
ным путем решить возникавшие земельные споры и тяжбы, но это удава-
лось далеко не всегда. 
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Глава 4. ВОЛОСТНОЙ СУД НА СТРАЖЕ НОРМ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Волостной суд, опиравшийся в своих решениях на нормы обычного 

права русских крестьян, был хранителем этих норм и отраженных в них 
основ традиционной культуры. Этот суд стал единственным в полном 
смысле слова легальным судом в отличие от «судов стариков», «судов 
улицы» и других квазисудебных органов, которые В.В. Тенишев прямо 
называет «суррогатами правосудия»265, и в этом качестве имел возмож-
ность принуждения и наказания, в то время «народные» суды (семейный 
суд, суд улицы, суд стариков и пр.) признавались участниками, но не зако-
ном. В силу этого главная их цель состояла в том, чтобы привести споря-
щих к согласию, ибо иные меры могли рассматриваться как самосуд266.  

Впрочем, в ряде случаев обычай допускал наказание и без того, чтобы 
собирать даже такие незаконные суды. Это относится к наказанию несо-
вершеннолетних и лиц, пойманных на месте преступления. Тенишев указы-
вает как совершенно обыкновенное явление, когда малолетнего мог нака-
зать любой взрослый за нарушение им правил поведения и прежде всего за 
озорство и мелкие кражи. Обычно о наказании сообщалось родителям, ко-
торые «никогда не обижаются на такую расправу»267. Нередко сельские му-
жики могли «поучить» (т.е. крепко избить) тех, кто нарушает права общины 
на лесные, ягодные, грибные и водные угодья, а также пойманных на ското-
крадстве. При этом наказание применялось только к чужим, пойманным на 
территории местной общины. К своим односельчанам, которые «озорнича-
ли» в других местах, община относилась вполне терпимо268.  

Однако крестьяне вполне могли наказать за воровство и своего одно-
сельчанина, если тот попадался неоднократно. Интересный случай такого 
рода описан в газете «Тобольская речь». В селе Мостовском Ялуторовского 
уезда Тобольской губернии собрался сход, на котором обсуждались наряду с 
прочим действия склонного к воровству односельчанина. Как пишет корре-
спондент, «старички познали одного местного вора». Этого человека, пой-
манного на воровстве и скотокрадстве в частности, уже «учили», т. е. нака-
зывали. На этот раз решено было «поучить» его более строго. Участники 
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схода пришли в дом к означенному односельчанину, у которого в гостях был 
татарин, по всей видимости, тоже причастный к кражам. Приятели выпивали, 
видимо, «отмечая» успех кражи или пропивая украденное. Мужики привели 
обоих собутыльников на волостной сход. Староста ушел, тем самым фор-
мально сход закончился. После этого «мужички его “учили и доучивали”. 
Доучивали страшно, но оставили в живых»269. Здесь мы имеем дело с клас-
сическим случаем проявления самосуда, поскольку даже мелкие формально-
сти, необходимые для того чтобы быть хотя бы «суррогатом правосудия», не 
были соблюдены. Более того, сельская власть самоустранилась, да и сами 
участники этого события понимали, что поступают незаконно, но в то же 
время правильно. К сожалению, не удалось установить, как отреагировали на 
это сообщение государственные власти. 

Крестьянская община-мир стремилась поддерживать порядок на сво-
ей территории и среди своих членов. Делала она это еще до появления во-
лостных судов, а после возникновения этого института – параллельно с 
ним. Как отмечал известный исследователь волостных судов В.Д. Леван-
довский, «Сельские сходы у крестьян имели судебные функции… которые 
руководствовались своим особым обычным правом»270. 

Как убедительно доказала в ряде своих работ М.М. Громыко, община 
контролировала моральный климат внутри села. Преступления против нрав-
ственности, оскорбления и клевета нередко наказывались на мирской сходке, а 
не в суде. Община стремилась решить дело примирением сторон, прибегала к 
увещеванию, воздействию со стороны старших или авторитетных односель-
чан271. Это и есть «суды соседей, «суды стариков», суды улицы», о которых 
уже говорилось выше. Под стариками следует понимать не столько возраст, 
сколько авторитет и уважение со стороны односельчан. Как правило, это были 
взрослые крестьяне, имевшие собственную семью и жившие отдельно от ро-
дителей. Вынесение безнравственных поступков на суд мира осуществлялось 
не только прямым обсуждением их на сходе, но и в других формах, в частно-
сти, апелляции к стариками, соседям. По существу, как справедливо отметила 
М.М. Громыко: «любое собрание в деревне, как то крестины, поминки, хоро-
вод, помочи и т.д. могло послужить ареной для апелляции к общественному 
мнению… Претензия, выраженная в традиционной фольклорной форме, соот-
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ветствующей обстоятельствам, считалась уместной там, где был бы совер-
шенно невозможен прямой выпад “на людях”»272.  

Суд стариков или соседей обычно собирался для решения семейных 
дел. «Судьи» при этом имели определенное представление о предмете спо-
ра и ставили главной своей задачей восстановить мир. Число «стариков» 
не было определено обычаем и в каждом отдельном селе и в свое время 
колебалось. Во многих случаях дополнительный авторитет «суду» прида-
вал волостной или сельский староста. Если дело заканчивалось примире-
нием сторон (что обычно и происходило), то никакого письменного доку-
мента не составлялось. В противном случае «потерпевший приносит в во-
лостной суд жалобу, причем старосту и стариков или соседей выставляет 
свидетелями в подтверждение своей жалобы или иска»273. Волостной суд 
становился в таком случае официальной судебной инстанцией. 

При вынесении своих решений община или её часть в лице «стари-
ков», «соседей» руководствовалась местными правовыми обычаями и ре-
путацией своих членов. Так, в случае, если человек пользовался дурной 
славой, его слова имели меньше веса, а показания могли не приниматься в 
расчет.274 Нередко сход мог отстранить таких людей от возможности 
участвовать в собраниях и делах общины. В селе Шутиха Шадринского 
уезда, например, сельский сход своей властью лишил права участвовать в 
своих собраниях воров, пьяниц и дебоширов, таковых 1889 году насчиты-
валось в около пятидесяти275.  

К лицам, неоднократно нарушавшим традиционные нормы поведения, 
в зависимости от местности и обстоятельств могли применяться различные 
санкции: моральное осуждение на сходе или просто «дурная слава», фор-
мальное осуждающее решение, записанное в приговоре схода, экономиче-
ское наказание или поощрение при распределении наделов, наконец, переда-
ча дела в суд или обращение к официальным властям. Община могла хода-
тайствовать об удалении тех членов, на которых обычные меры воздействия 
не оказывали влияния. В этих просьбах власти обычно не отказывали. Лишь 
в особых случаях дело предавалось в волостной суд, а если совершалось пре-
ступление, караемое по уголовному закону, – в полицию276.  
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Наиболее часто община ходатайствовала перед государственными 
властями об удалении из села или из волости тех крестьян, кто регулярно 
нарушает нормы поведения и мешает спокойствию односельчан. В евро-
пейской части России, согласно сведениям, собранным В.В. Тенишевым, 
высылка за пределы волости была относительно редким явлением, а в не-
которых местностях эта мера вообще не применялась. Крестьяне прекрас-
но понимали исключительность этой меры и не спешили применять её к 
своим односельчанам. Хотя основанием дли высылки из волости, согласно 
законам, были «постоянная наклонность к воровству, затем конокрадство, 
подозрение в поджоге»277, но «нередко бывают и злоупотребления со сто-
роны сельских сходов своими правами и ссылка… без всякого разумного 
основания» и крайней необходимости278.  

Такие приговоры, однако, не были особо редкими в Зауралье. Здесь 
обычно в качестве причины для высылки указывались «буйство» или 
«дурное поведение». Так, например 29 сентября 1864 г. в Кислянской во-
лости Шадринского уезда на сходе и на волостном правлении было решено 
просить удалить из волости Михаила Николаева «за дурное поведение»279. 
Виновные удалялись полицейскими властями в «места не столь удален-
ные» или высылались за пределы региона или просто сдавались в рекруты 
вне очереди. Например, в том же 1864 году по решению сельского схода 
сдали в рекруты крестьянина Антона Черепанова из деревни Малая Белая 
«по дурному поведению»280. Позднее такие дела передавались в волостной 
суд, который имел легальное право самостоятельно наказывать «за дурное 
поведение и буйство» без обращения к государственной власти. 

Волостной суд обычно прислушивался к мнению общины. Нередко 
дело и здесь ограничивалось только внушением. Однако решения волост-
ного суда, как правило, оповещались на сходе той общины, откуда посту-
пали жалобы. Вот типичное дело об оскорблении, которое, видимо, рас-
сматривалось на сельском сходе и было передано для вынесения оконча-
тельного решения, согласно закону, в волостной суд. В этом деле особенно 
важно то обстоятельство, что словесное оскорбление было нанесено не 
только публично, но и во время схода. Крестьянин села Дубровка Глядян-
ской волости Артемий Менщиков «оскорбил грязными словами прямо на 
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278 Тенишев В. В.  Указ. соч. С.54. 
279 ГАКО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 72. Л. 11. 
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деревенском сходе своего однодеревца Фотия Менщикова». Дело попало в 
волостной суд, который приговорил оскорбителя к трем суткам ареста, о 
чем надлежало объявить на сходе281. В данном случае необходимо было не 
только довести до жителей села приговор суда, но и восстановить репута-
цию человека и авторитет схода.  

Итак, все неформальные суды, или «суррогаты правосудия», не име-
ли официального характера и должны были «покончить дело миром». Если 
примирения в конфликте достичь не удавалось, то приходилось принимать 
некие решения по спорному вопросу. В этом случае наиболее близкой во 
всех смыслах слова инстанцией был волостной суд. 

По мере развития системы волостных судов к ней все чаше прибега-
ют для поддержания традиционных норм поведения и общения. Речь идет, 
прежде всего, о таких нарушениях порядка, как публичное оскорбление, 
пьянство и «буйство» в общественном месте. Надо отметить, что жалобы 
на такие проступки очень часто встречаются в материалах волостных су-
дов, и число их возрастает в начале ХХ века. 

В «Тобольских губернских ведомостях» за 1882 год, т. е тогда, когда 
система волостных судов стала распространяться и на Западную Сибирь, 
появилась интересная заметка по этому поводу. Там, в частности, вполне 
справедливо указывается, что «в среде крестьян встречается деяния, кото-
рые народ считает преступлениями, но которые не имеют этого характера 
ни по смыслу закона, ни по убеждению других классов русского обще-
ства. Такими, например, считаются в народных обычаях проступки, из-
вестные под именем: разгульной жизни, пьянства и неплатежа податей»282. 

Строго по закону пьянство не составляло особого преступления или 
проступка. Хотя ст. 42 устава о наказаниях, налагаемых мировым судом, 
наказывает за появление в публичном месте пьяным до беспамятства или 
в безобразном от опьянения виде арестом на семь дней или денежным 
взысканием не свыше 25 рублей, «но при этом преследует лишь в интере-
сах тишины и порядка, одни безобразные проявления пьянства»283. Напро-
тив, практика волостных судов отнесла пьянство к разряду проступков, 
наказываемых довольно строго. Пьяница разоряет семью и общество, за-
ставляет односельчан платить за себя повинности.  
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«Столь же строго преследуется развратное поведение, неплатеж по-
датей и пр. Возбуждение дела чаще всего принадлежит самим сельским 
обществам непосредственно, которые нередко являются в суд в качестве 
обвинителей или всей деревней (человек 13-15), частью ее – всем десят-
ком (от 10 дворов), как говорится в решениях. Бывало даже, что в одном 
решении рассматривается обвинение и общества и старшины или старо-
сты»284. В этом отношении можно указать на приводимое в статье реше-
ние волостного суда в 1874 году по жалобе некоего крестьянина на кре-
стьянина К. и волостного старшины на крестьянина Ф. за пьянство и нера-
дение в платеже податей. «Таким образом, помимо наказания за пьянство, 
вследствие фискальных интересов и наказания за публичное проявление 
его с нарушением общественного спокойствия и порядка, (преследуемого 
ст. 42 уст. о нак.) пьянство рассматривается как проступок и наказывается 
само по себе, в виду вреда для частного хозяйства, для благосостояния от-
дельной семьи, а стало быть и всего общества, интересы которого зависят 
от хорошего положения каждого отдельного домохозяйства»285.  

При круговой поруке разорение одного тяжелым бременем ложилось 
на всех. Отсюда понятна строгость, с которой относится сельский суд к 
неплательщикам и расточителям имущества, хотя, конечно, бывают такие 
дурные экономические условия, что никакие меры суда не в силах удер-
жать от разорения286. Из этой статьи видно, что волостной суд стоит на 
страже традиционных норм поведения и принимает на себя функции, ко-
торые ранее полуофициально выполняла крестьянская община. 

Наиболее часто волостные суды выносили приговоры о делах, касав-
шихся «буйства» в пьяном виде по жалобе сельских властей. Например, в 
«Книге Пермского округа Белоярского волостного правления на записку 
приговоров о решении спорных или тяжебных дел между крестьянами» дана 
статистика мелких правонарушений в Белоярской волости в 1865 г., а также 
наказания, наложенные на совершивших их. Анализируя содержащую ин-
формацию, можно установить, что в указанном году произошло 18 проступ-
ков. Все наказанные мужского пола, основной вид наказания – 20 ударов 
розгами (13 приговоров из 18), в двух случаях подсудимые были наказаны 
двумя сутками ареста, три случая оставлены без наказания. Все виды право-
нарушений могут быть сведены к трем группам: леность и нерадение о хо-
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зяйстве с неуплатой податей (4 приговора); пьянство (8 приговоров); буйство 
и грубость по отношению к волостному начальству (4 случая). Кроме того, в 
двух случаях имели место побои женщин, нанесенные в пьяном виде287. Буй-
ство в пьяном виде (то, что сейчас обычно называется хулиганством) было 
частым правонарушением. Так, в «Книге на записку лиц арестуемых за раз-
ные преступления Барневского волостного суда» также приведена статистика 
правонарушений за 1907 г. Отмечено, что в этом году было арестовано 64 
жителя волости, причем 37 – за буйство в основном в пьяном виде, что со-
ставляет более половины наказанных арестом288. 

Весьма часто в волостные суды поступали жалобы от представителей 
сельской власти (старост, десятских, сотских) на крестьян, которые «буй-
ствовали» обычно в пьяном виде и отказывались подчиниться законному 
требованию властей по соблюдению порядка и тишины. Типичная карти-
на, которая обрисована в судебных протоколах, выглядит так. Некий кре-
стьянин, а чаще – несколько крестьян в пьяном виде ночью шатались по 
деревне, шумели, стучали в окна и ворота жителей. На шум являлись ста-
роста или десятские со знаками власти (бляха). На их попытки успокоить 
буйствующие не только не реагировали, но нередко и нападали на пред-
ставителей сельской власти. 

Так, например, в ночь с 29 на 30 августа 1895 г. в селе Ялым пьяный 
крестьянин А. Кузнецов нанес удар Ивану Каташову, который находился 
при исполнении обязанностей десятского. «Означенный Кузнецов занима-
ется пьянством и дракой», не выполняет решений старосты и схода, зако-
ны не исполняет. По всей видимости, во время такого дебоша его и пытал-
ся утихомирить И. Каташов. На сельском сходе это дело было обсуждено, 
и решено было обратиться в волостной суд. В решении схода было сказа-
но: «Просьба наказать по закону и выслать». Дело передано в волостной 
суд. К сожалению, вынесенного судом по этому делу приговора обнару-
жить не удалось 289. 

Однако, как правило, волостной суд жестко реагировал на нападение 
на представителей сельской власти при исполнении ими своих полномо-
чий. В тех случаях, когда суды рассматривали дела о «буйстве», которое 
почти всегда сопровождалось столкновением с должностными лицами, 
приговоры были не только строгими, но и позорящими. Чаще всего в та-
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ких случаях применялись розги вплоть до отмены телесных наказаний для 
крестьян. Так, крестьянин деревни Никитиной Белоярской волости Шад-
ринского уезда был наказан 20 ударами розог за то, что напал на волост-
ного старшину, пытавшегося его урезонить290. После отмены телесных 
наказаний обычно налагался штраф, реже – заключение в каталажную ка-
меру. Последнее наказание применялось чаще всего к женщинам. В селе 
Барневском 16 февраля 1906 г. к крестьянину Ефиму Мальцеву пришли 
братья Кутенины и их приятель Бурудуков. После попойки вся компания 
отправилась по селу, стучала в ставни и ломала ворота, на увещевания 
сотского не реагировала. В итоге все собутыльники были задержаны вла-
стями и отправлены под арест. Волостной суд приговорил их к штрафу291.  

На Пасхальной неделе в той же Барневке братья Арсений и Прокоп 
Семеновы и некий Василий Попов из соседней деревни Большая Погорел-
ка ходили по улице села в пьяном виде, орали, играли на гармошке и пели 
неприличные песни. Несколько позже в том же селе крестьяне (опять бра-
тья!) Петр и Николай Рыбины устроили пьяный дебош, пили, буйствовали 
весь вечер, а затем затеяли драку. В обоих случаях волостной суд по жа-
лобе сельских властей наложил на участников штрафы292. 

Вот еще несколько примеров, которые наглядно показывают, что во-
лостной суд становился действенным инструментом по поддержанию по-
рядка и традиционных норм поведения на селе, в тех случаях когда сель-
ская власть не могла действовать эффективно. В деревне Межборной  
30 марта 1909 г. Павел Ефимов «ругался матерно в присутствии старосты 
и не слушал его» в то время, когда последний делал ему внушение. Дело 
осложнилось тем, что оскорбление проходило публично. Суд приговорил 
Ефимова к штрафу293. 22 марта 1910 ялымскому сельскому старосте вече-
ром сообщили, что в доме крестьянина Алексея Кунгурова собираются 
крестьяне, пьют и играют в карты на деньги и, в частности, собрались в 
этот день три человека. Староста взял с собой сотских, десятских, надел 
знаки власти и отправился в дом означенного крестьянина. Бывший там 
Кунгуров грубо спросил у пришедшего: «А тебе какое дело?» После не-
большой перепалки с угрозами староста и сотские почли за благо удалить-

                                                 
290 ГАГШ. Ф.  11. Оп.1. Д. 11. Л. 36- 37. 
291 ГАГШ. Ф.  5. Оп.1. Д. 150. Л. 32. 
292 ГАГШ Ф.129. Оп.1. Д.298. Л.14 -16. Ф.5. Оп.1. Д. 267. Л.76-77. 153-154. 
292 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.331. Л.29.  
293 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.298. Л.14-16. 



89 

ся и написать в волостное правление доклад с просьбой «привлечь к суду 
их»294. К сожалению, исхода дела обнаружить не удалось. 

По жалобе сельских властей и содержателя питейного заведения  
27 апреля 1907 года волостной суд приговорил крестьянина Глядянской 
волости Семена Алексеева, который, «будучи пьяным, требовал водку, но 
не было денег, а без денег водку не дали», к штрафу и взысканию матери-
ального ущерба за выбитые окна в сумме 10 рублей 50 копеек и аресту на 
пять суток295. 

Подобные грубые требования дать водки ночью, видимо, не были ред-
костью. Так, 16 ноября 1887 года крестьянин села Глядянского Ефим Иванов 
Менщиков обратился в Глядянский волостной суд с жалобой «на отставного 
рядового Василия Семенова Устюгова, что ночью на 7-е число ноября Устю-
гов выбил в доме его оконницы, стоящие 80 копеек, за то, что жена его Татья-
на Ивановна не впустила его в дом и не дала ему вина, что может подтвердить 
квартирующий у него крестьянин Виктор Огурецкий. Кроме того, при спро-
сах Глядянского сельского старосты Устюгов ударил Менщикова по щеке». 
Менщиков потребовал взыскать с Устюгова 80 копеек, а за оскорбление дей-
ствием – подвергнуть отдельному наказанию. Устюгов на судебном след-
ствии показал, что окон не выбивал, «а только действительно толкнул его раз, 
когда он (Менщиков) пришел к нему в дом с Глядянским сельским старо-
стой». Свидетель Огурецкий и Глядянский староста подтвердили показания 
истца. Волостной суд приговорил взыскать с ответчика 80 копеек и аресто-
вать его на трое суток296. Таким образом своим решением санкционировал 
возмещение вреда, а за «обиду» наложил отдельное наказание в виде ареста. 

Можно привести еще один аналогичный пример, который показыва-
ет, что суд учитывал не только степень вины, но и степень раскаяния 
участников происшествия. 17 февраля 1887 года Глядянский волостной 
суд рассматривал прошение крестьянина села Ялымского Степана Обря-
дова, «который жалуется на ефрейтора одного с ним села Осипа Андреева 
Худякова и крестьянина Ивана Дмитриева Кунгурова, что 26 числа декаб-
ря месяца они, будучи выпимши, неизвестно за что нанесли ему побои и 
изломали гармонию, стоящую 3 рубля 50 копеек, что видел крестьянский 
сын Михаил Зыков, поэтому просит за нанесение ему побоев наложить 
наказание, а за изломанную гармонь взыскать 3 рубля 50 копеек.  
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Свидетель показания просителя подтвердил.  
Обвиняемый Кунгуров в проступке сознался, Худяков – нет.  
При предложении тяжущимся прекратить дело миром, из них Иван 

Кунгуров испросил у Обрядова прощения и последним прощен с тем усло-
вием, чтобы уплатил за изломанную гармонию половину стоимости, т.е.  
1 рубль 75 копеек, а Худяков на примирение не сознался». Таким образом, 
вопрос о материальной компенсации на этой стадии вынесения приговора 
был решен, оставался вопрос об «обиде». Поскольку Иван Кунгуров сознал-
ся в проступке, испросил прощения и был прощен при условии выплаты 
компенсации, то от наказания за нанесение «обиды» он был освобожден. Его 
собутыльник должен был заплатить и ущерб и за оскорбление действием, 
поскольку суд постановил: «деньги 3 рубля 50 копеек за гармонию взыскать 
поровну с Кунгурова и Худякова, а за проступок последнего Худякова под-
вергнуть штрафу в пользу мирского капитала в количестве 1 рубля»297. 

Другой интересный случай произошел в селе Замараевском того же 
Шадринского уезда 16 июня 1896 года. Сотский Шилов задержал пьяного 
крестьянина из деревни Ковриги Краснопольской волости Егора Мурзина, 
который оказал сопротивление при задержании. При Мурзине был найден 
нож, а на вопрос сотского, «зачем Мурзин находился около села Замараев-
ское», Мурзин показал, что «он думает отнять жену у крестьянина села 
Замараевского Ивана Важенина Феклу», с которой он до этого находился в 
«незаконном сожительстве и любовной связи» длительное время. Вызван-
ный Важенин высказал предположение что Мурзин явился в село Замара-
евское для того, чтобы силой взять его жену, а его самого убить. Посколь-
ку дело касалось не только нарушения общественного порядка и семейных 
отношений, но и покушения на убийство, волостной суд направил его в 
коронный суд в полном соответствии с законом298. 

Вторая группа проступков, по которым волостной суд выносил решения, 
руководствуясь принципом сохранения традиционных форм поведения и об-
щения, были публичные оскорбления. Следует отметить, что русские кресть-
яне вообще и зауральские в частности крайне ревниво относились к сохране-
нию «доброй славы» о себе. В этой связи М.М. Громыко справедливо отмеча-
ет, что основным хранителем репутации были семья и община299. Доброе мне-
ние о ком-либо создавало не только более комфортные отношения в рамках 
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селения, но и условия для деловых отношений. Добрая или дурная слава одно-
го человека влияла и репутации общины в целом, поэтому столь важны были 
публичные увещевания на сходе300. По мере ослабления контрольных функ-
ции общины вопросы о защите чести попадали в компетенцию волостного су-
да. Весьма вероятно, что в эту инстанцию обращались и люди, которые не 
нашли поддержки у общины или неформальных судов. За честь своих несо-
вершеннолетних детей выступали родители. Так, в делах Кривского волосного 
суда находится жалоба крестьянки деревни Атяш Кривской волости Шадрин-
ского уезда Афанасии Поповой в волостное правление на жительницу той же 
деревни Марию Попову. Эта последняя прилюдно оскорбила дочь Афанасии, 
назвав её «воровкой и бл…» и добавила: «тащите её и жарите за это». Дело за-
кончилось извинениями и примирением сторон301. 

Исследователи деятельности волостного суда отмечают, что в целом 
он руководствовался принципом справедливости и являлся защитником 
слабых, «особенно женщин, притеснений снох от свекрови и сестер от бра-
тьев»302. Именно поэтому к его защите столь часто прибегали зауральские 
крестьяне, которые не могли найти защиты в других местах. В то же время 
сюда охотно обращались и лица, посчитавшие себя обиженными в ходе 
обычных сельских ссор и споров. 

Рассмотрим интересный пример, в котором замешаны несколько 
участников, мужчин и женщин. В начале 1894 г. в селе Ялым Глядянской 
волости некая крестьянка Аграфена Исакова пришла в дом к односельча-
нину Петру Художиткову, который был поручителем в «сиротских день-
гах». Хозяина дома не было, поэтому Аграфена потребовала, чтобы деньги 
вернула его жена. Та, по всей видимости, отказалась выдавать деньги без 
мужа. Завязалась типичная бабская перебранка, при этом Аграфена оскор-
била Художиткову словесно. К сожалению, конкретные обстоятельства 
слова перебранки не приведены. Затем упомянутая Аграфена Исакова под-
говорила другую бабу, «крестьянскую жену Липу Канашову», чтобы та по-
казала при сельском старосте, «что будто бы Художитков просил Канашеву 
сходить к Исаковой и соблазнить её на любовную связь с ним». На судеб-
ном следствии упомянутая Аграфена Исакова заявила, что означенный 
Петр Художитков «действительно приходил к ней с дурными намерения-
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ми, поэтому она и оскорбила его, а свидетельница Липа Канашова действи-
тельно говорила ей, что Художитков просит её (Исакову) сойтись на лю-
бовную связь. Свидетельница Липа Анофриева Канашова показала: к ней 
приходила Исакова и просила показать при сельском сходе, что Художит-
ков просил её (Канашову) соблазнить Исакову на любовную связь, что она 
по глупости и сделала и просит прощения у Художиткова». Волостной суд 
предложил сторонам примириться, не желая, вероятно, ввязываться в та-
кую грязную и в то же время глупую историю. Стороны ответили отказом. 
Тогда суд приговорил Исакову к двум суткам общественных работ при во-
лостном правлении. Вышестоящая инстанция утвердила этот приговор, 
оставив попытки обжаловать его со стороны Исаковой без последствий303.  

Из этого забавного, хотя и несколько запутанного дела можно сделать 
несколько выводов. Во-первых, бабские склоки были довольно обычным 
делом. Порой они вносили непримиримый разлад между семьями. Мужчи-
ны старались не вмешиваться в них, пока это их не задевало. В данном слу-
чае Аграфена решила оклеветать Художиткова, причем для нас не столь 
важно, действительно ли он должен был отдать деньги или нет, судебные 
документы об это умалчивают. Второй вывод, который напрашивается, это 
наличие на селе сводней и сводников, которые помогали улаживать интим-
ные дела. По всей видимости, указанная Липа Канашова и выступает в ро-
ли такой «посредницы». К сожалению, по материалам дела уже не устано-
вить, действительно ли она была такой простушкой, что вняла уговорам 
своей знакомой Аграфены, дабы просто помочь ей, за деньги или из инте-
реса, либо же она регулярно занималась сводничеством, и именно поэтому 
Аграфена обратилась к ней. Оба предположения имеют право на существо-
вание и могут найти подтверждение в сельской жизни. В-третьих, Аграфе-
на просила Липу оговорить Художиткова именно «перед сельским схо-
дом», что реально доказывает, что этот институт в Зауралье принимал ре-
шения по таким вопросам. Следовательно, женщина (или девушка), чья 
честь была поставлена под вопрос, могла требовать защиты у односельчан. 
К сожалению, протоколы сходов по таким вопросам не велись, и поэтому 
эта сторона жизни зауральской деревни известна нам в скупых сообщениях 
волостных судов, куда обращались в сложных случаях. 

Рассмотрим еще некоторые примеры, которые касаются защиты чести 
и репутации. Так, 25 мая 1905 года «крестьянка деревни Межборной Евдо-
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кия Савина жалуется на крестьянского сына Василия Художиткова, кото-
рый 3-го числа мая месяца пьяный при других свидетелях сел ей на колени, 
сорвал с нее шаль и платок, чем нанес Савиной оскорбление действием, 
просит наказать за проступок, а за порванные шаль и платок взыскать 5 
рублей». Свидетели показания истицы подтвердили. Ответчик показал на 
суде, что ничего не помнит, но согласен отдать истице 5 рублей. Суд удо-
влетворил иск Савиной, приговорив Художиткова к аресту на трое суток304. 
В этом случае интересно то, что помимо возмещения материального ущер-
ба суд приговорил к аресту именно за оскорбление, в котором ответчик не 
сознался, сославшись, что ничего не помнит. Кроме того суд руководство-
вался и тем, что оскорбление действием было нанесено публично.  

Можно обратить внимание на другой случай. 15 ноября 1907 года в 
волостном суде рассматривалось уголовное дело в нанесении бесчестья 
крестьянской девице с. Глядянского Ирине Менщиковой, у которой кре-
стьянин Семен Липихин, будучи пьяным, сорвал с головы гребенку в при-
сутствии посторонних. Дело было прекращено за примирением сторон305. 
Кстати, надо сказать, что волостные суды в таких случаях, как правило, 
стремились к примирению сторон и выплате компенсации, лишь в доста-
точно серьезных случаях прибегали к наказаниям. В обоих указанных де-
лах жалобы следуют на оскорбление действием, что было более позорным 
и обидным для женщин, нежели словесные оскорбления. 

Но и словесные оскорбления, совершенные публично женщины, не 
могли оставить без последствий. Так, «крестьянская жена деревни Полькиной 
Анна Братцова, заявила, что крестьянин одной с ней деревни Михаил Егоров 
Братцов 24 апреля сего 1880 года, лично на словах укорял мужа Анны Ани-
сима Григорьева Братцова что она имела прелюбодейную связь». По всей ви-
димости, Братцовы – однофамильцы или очень дальние родственники, как 
это часто бывало в русской деревне, поскольку в деле не упоминается степень 
родства. В суд были вызваны свидетели, в частности Анисим Братцев и Петр 
Анисимов Шартуков, который «объяснил суду что у дому огорода его Шар-
мухова», Михаил Егорович Братцов действительно укорил крестьянина Ани-
сима Братцова так, «что я твою жену делаю». Анисим Братцев показал тоже 
самое. В решении суда сказано: «осудить за клевету по 101 и 102 ст. общего 
положения 19 февраля 1861 года арестовать на 5 суток»306. 
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Большая часть таких обращений исходят от девушек и женщин, по-
скольку мужчины могли решить свои разногласия «по-мужски». Тем не 
менее, сохранились и обращения мужчин в волостной суд для защиты че-
сти. Крестьянин Глядянской волости Александр Федотов был оскорблен 
при свидетелях крестьянином Михаилом Филипповым, который назвал 
его «овешником». На суде обвиняемый согласился с тем, что именно так 
он и обозвал Федотова, но добавил: «А как же мне еще его называть, коли 
он колет чужих овец?» Филиппов был осужден на четыре дня ареста в ка-
талажной камере307. 

Имелись, и довольно часто, случаи жалоб крестьян мужского пола 
на оскорбления со стороны женщин. Видимо, истцы руководствовались 
тем соображением, что отвечать что-то на бабские оскорбления ниже их 
достоинства, что приведет только к дальнейшему углублению скандала. 
Однако в тех случаях, когда обида была серьёзной, обращением в волост-
ной суд не гнушались. 18 мая 1887 года глядянский волостной суд рас-
смотрел подряд два таких обращения. Запасной рядовой села Ялымского 
Илья Иванов Найданов пожаловался на «крестьянскую жену одного с ним 
села Арину Сергееву Усцелемову, что назад две недели она при жене его 
корила его, что будто бы он обрил у ее лошадей хвосты, что слышали кре-
стьяне Михаил Подкосов и Василий Подкосов, поэтому и просит с Усце-
лемовой за оскорбление его поступить по закону. Усцелемова показала, 
что крестьянка Матрена Иванова Найданова, разговорившись с ней, сказа-
ла: "за твой рот у тебя были обриты и кони". На это она и сказала: "значит 
вы и обрили лошадей, если ты говоришь причину, по которой обрезали у 
лошадей хвосты". На волостном суде выступили свидетели с той и с дру-
гой стороны. "Мы - волостные судьи: принимая во внимание, что свидете-
ли показали, что спор между женой просителя и ответчицей был обоюд-
ным, а самого просителя тут не было, постановили: в жалобе Ильи Ивано-
ва Найданова отказать"»308. В данном случае суд отказался вмешиваться в 
сельскую свару, которая сопровождалась перебранкой баб. Поскольку жа-
лобы на обритые хвосты не было, спорящим было недвусмысленно сказа-
но: «разбирайтесь в своих дрязгах сами». 

 В этот же день в волостном суде было рассмотрено другое исковое 
заявление. «Крестьянин села Ялымского Аникей Тимофеев Чирков просит 
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на крестьянскую девицу того же села Арину Харитонову Ласкину, что не-
дели две тому назад неизвестно с какого поводу при сельском старосте, 
подняв подол платья, говорила: "вот тебе – ты этого не стоишь", поэтому 
он просит за оскорбление на нее наложить наказание. Сельский староста 
Кузнецов жалобу Чиркова подтвердил. Арина Харитонова Ласкина пока-
зала, что Чиркова она не оскорбляла. Мы, волостные судьи, принимая во 
внимание показания старосты Кузнецова, постановили: крестьянку Лас-
кину за оскорбление подвергнуть аресту в каталажной камере волостного 
правления на трои сутки» 309.  

25 апреля 1889 года Глядянский волостной суд рассматривал иск 
крестьянина села Глядянского Петра Захарова Завьялкова к крестьянской 
вдове села Глядянского Надежде Ефимовой Замираловой. «Замиралова 2-
4 апреля обозвала просителя вором, что подтвердили Иван Степанов 
Менщиков, Любовь Павлова Менщикова и Авдотья Исакова Завьялкова, 
поэтому просит наложить на нее наказание на основании 517 ст. XII т. II ч. 
Волостные судьи, принимая во внимание показания свидетелей, постано-
вили крестьянскую вдову Замиралову за оскорбление подвергнуть аресту 
в каталажной камере волостного правления на 7 суток»310.  

14 февраля 1889 года крестьянская вдова деревни Полусальской 
Липа Григорьева Завьялкова предъявила иск крестьянской жене из той же 
деревни Екатерине Тихоновой Завьялковой, отставному рядовому деревни 
Полусальской Тихону Львову Катайцеву, отставному рядовому села Гля-
дянского Павлу Иванову Менщикову. Завьялкова, Катайцев и Менщиков 
«нанесли Липе Григорьевой Завьялковой побои днем 10 числа февраля 
месяца, что видели крестьянин Дмитрий Пустозеров и крестьянский сын 
Тимофей Завьялков, поэтому и просит наложить на них наказание на ос-
новании 518 ст. XII т. II ч.». Свидетели подтвердили показания истицы. 
Волостной суд, принимая во внимания показания свидетелей, постановил: 
«отставных рядовых Катайцева и Менщикова подвергнуть аресту на 6 су-
ток, а Завьялкову приговорить к общественным работам на 5 дней». От-
ветчики 9 марта 1889 г. обжаловали решение волостного суда в вышесто-
ящей инстанции. Однако Курганское окружное по крестьянским делам 
присутствие обжалование оставило без последствий311.  
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Интересно, что зауральские крестьянские женщины подавали судеб-
ные жалобы в волостной суд не только на однодеревцев и односельцев, но 
и на должностных лиц сельской общины, правда не всегда к месту. Вот, 
например, 15 июня 1887 года «крестьянская вдова села Глядянского Тать-
яна Ларионова Беляшова жалуется на земляных старшин Василия Мен-
щикова, Ермолая Менщикова и Александра Серебрякова, что они несмот-
ря на неоднократные ея прозьбы не наделяют ее хорошей землей наравне 
с другими. Мы, волостные судьи, принимая во внимание то, что дела об 
общинном пользовании землей подлежат ведению не волостного суда, а 
сельского схода постановили: в жалобе Беляшовой на земляных старшин 
отказать, представив ей право по этому делу просить сельский сход» 312. 
Решение суда было вполне справедливым, поскольку предмет жалобы 
находился за пределами его компетенции. Этот приговор можно проком-
ментировать словами из уже упоминавшейся статьи в «Тобольских гу-
бернских ведомостях». Там в частности отмечается, что среди решений 
волостных судов встречаются такие, где обе тяжущиеся стороны или одна 
из них неподсудны данному суду и обращаются к нему по взаимному со-
глашению. В этих случаях волостные суды играют роль судов третейских. 
«Точно также есть дела, выходящие по сумме иска из пределов компе-
тентности волостного суда и решенные в силу просьбы о том сторон и 
данной ими подписки подчиниться решению… Кроме того, в чтение ре-
шений волостных судов замечается еще одно весьма веское обстоятель-
ство, а именно: число обжалованных решений сравнительно ничтожно»313.  

Другой занимательный случай рассматривался в Глядянском во-
лостном суде 22 декабря 1892 года: «Крестьянская жена Валентина Ива-
нова Кунгурова деревни Разломайки жалуется на своего сельского старо-
сту, который оскорбил ее на словах. Староста Семен Гладков показал, что 
Кунгурова развратного поведения, постоянно ночами шляется и буянит. 
Кунгурова виновной себя не признает. Волостной суд постановил: за 
праздношатание и буйство крестьянскую жену Валентину Иванову Кун-
гурову подвергнуть аресту на 7 суток в каталажной камере волостного 
правления, в отношении оскорбления на словах в жалобе Кунгуровой по 
бездоказанности отказать». Кунгурова обжаловала решение волостного 

                                                 
312 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.3. Л. 17-18. 
313 ТГВ 1882. № 30 С. 4. 
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суда в Курганском окружном по крестьянским делам присутствии, но эта 
инстанция оставила решение волостного суда «без последствий»314.  

Итак, как видно из проанализированных документов, волостной суд 
был хранителем норм и правил традиционной культуры русского народа. В 
своих решениях он руководствовался представлениями о справедливости и 
нормами обычного права. Своими решениями он нередко придавал закон-
ную силу тем делам, которые решались на сходах или «суррогатных судах» 
(суд стариков и т.п.). Прежде всего, волостной суд стремился к примире-
нию сторон, а в некоторых случаях отказывался судить деревенские скло-
ки, предоставляя спорщикам самим разбираться. Суд наказывал пьяниц, 
дебоширов и хулиганов, оказывал всемерную поддержку сельским властям 
в деле поддержания «порядка и тишины» в волости. Наконец, волостной 
суд мог защитить от произвола представителя местной власти. В волостной 
суд могли обращаться и мужчины, и женщины. Примечательно, что в нача-
ле XX века число исковых заявлений в волостных судах от женщин по раз-
ным имущественным спорам, гражданским и мелким уголовным проступ-
кам в Южном Зауралье существенно возрасло по сравнению с концом  
XIX века. Например, в Глядянском волостном суде Курганского уезда в 
1894 г. исковые заявления от женщин составляли 5,7% от общего количе-
ства заявлений, рассмотренных в суде. В 1895 году этот показатель соста-
вил 7%, 1898 г. – 10%, 1902 г. – 12%, 1905 г. – 15%, 1907 г. – 14%315. Кроме 
того, в первые десятилетия своего существования волостной суд был по су-
ти дела окончательной инстанцией в мелких крестьянских делах и спорах. 
В 1890 г. процент обжалований местными крестьянами решений волостно-
го суда в вышестоящей инстанции был довольно низок. Однако уже спустя 
6 лет, к 1895 году, каждое четвертое решение волостного суда обжалова-
лось тяжущимся в Окружном по крестьянским делам присутствии316. Ко-
нечно, увеличение обжалований могло быть вызвано целым комплексом 
социально-экономических, демографических и других причин. В то же 
время, на наш взгляд, в данном случае определенную роль сыграли и мо-
дернизационные процессы, происходившие в Южном Зауралье и повлияв-
шие на развитие правовой культуры в крестьянской среде. 

                                                 
314ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.43. Л. 69-70. 
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316 Менщиков И. С., Федоров С. Г. Девиантное и делинквентное поведение русских крестьян Южного 
Зауралья во второй половине XIX – начале ХХ в. Курган, 2013. С. 146-147. 
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Глава 5. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛОСТНЫХ СУДОВ 

 
Русская крестьянская семья в исследуемую эпоху продолжала оста-

ваться главным местом, где проходила жизнь русского крестьянина. Это 
была не просто группа совместно проживающих родственников, а «кол-
лектив совместно хозяйствующих людей, и эта черта много определяла в 
семейных отношениях»317. У семьи было много различных функций, рас-
смотрение которых не входит в предмет данной работы. Мы остановимся 
на самом общем очерке структуры семьи, распределении функциональных 
обязанностей и юридических и моральных обязательств среди её членов. 

 В свою очередь семейные отношения могут быть рассмотрены в двух 
основных плоскостях: личной и имущественной. Их не всегда легко разде-
лить, поскольку имущественные споры немедленно отражались на личных 
отношениях, а личные отношения могли отразиться на имущественных. 

В конце XIX века русская крестьянская семья в Зауралье (как и в 
России) сохраняла многие черты патриархальности. Она включала как 
минимум два поколения родственников. Во главе семьи стоял большак, 
который распределял работы в семье, представлял её на сходах, обладал в 
своем доме мало ограниченной властью318. Он мог наказывать младших 
членов семьи по своему усмотрению, мог их даже убить «за дело». В этом 
случае община относилась терпимо к такому преступлению и вообще ста-
ралась не вмешиваться без особой нужды в дела семьи. Обычно такое 
убийство младшего члена семьи или жены проходило в ходе избиения, и 
народ смотрел снисходительно на такие действия. Огромный шок испыта-
ла сельская учительница, когда столкнулась в зауральской деревне с по-
добной жестокостью и спокойным отношением к ней со стороны одно-
сельчан и даже сельских властей. Этот случай зафиксирован в её дневни-
ке, который относится к 70–80-м гг. XIX века. Отец убил сына сильным 
пинком по голове. Узнав об этом, наивная учительница говорит сельскому 
старосте, что надо его немедленно арестовать. «Это отца-то? – отвечает 
тот. – Дать попу рублевку, вот и зароют… Это же надо! Арестовать тоже – 
кто станет?»319 

                                                 
317 Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 169. 
318 Там же. С.17; Никонов С. П. Указ соч. С. 81. 
319 ГАКО. Ф. 307. Оп. 1. Д.21. Л. 54. 
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Жена большака – большуха (старшуха) – распоряжалась женским 
составом семьи, определяла обязанности женщин, очередность в выпол-
нении работ по дому. Она также могла применять меры воздействия по 
отношению к младшим членам семьи320. Большак и большуха почти все 
всегда были мужем и женой (в крайне редких случаях это могли быть 
мать и сын, свекор и сноха или другие члены семьи). Как правило, боль-
шак – это отец большой патриархальной семьи, в которую входили его де-
ти с женами и внуки, а порой и младшие братья с семьями. По достиже-
нии старости большак мог сдать свои полномочия другому члену семьи, 
но должен был сохранять право на особое уважение со стороны нового 
большака и других членов семьи. Кроме того, он мог давать советы, хо-
дить на сходы и, конечно, мог рассчитывать, что его будут «кормить» до 
самой смерти321. Если большак вел хозяйство нерадиво, пил, проявлял 
чрезмерную и неоправданную жестокость, его могли сменить322. В этом 
случае вмешивалась община, а иногда и волостной суд. Большак мог вы-
делить долю хозяйства совершеннолетнему сыну или брату, в частности 
если он обзавелся собственной семьей. Такие вопросы решались, как пра-
вило, в семье, а случае серьёзных разногласий – на мирской сходке, суде 
стариков, суде соседей323. Нередко такие вопросы попадали в волостной 
суд, в особенности если кто-то был недоволен выделенной долей или от-
казом в выделе или нарушением условий и обязательств выдела (напри-
мер, отец недовольный содержанием или отношением со стороны выде-
ленного сына).  

В семье устанавливалась жесткая иерархия по старшинству среди 
мужской и женской части семьи. Мужчины имели преимущество. Семья 
выступала главным регулятором поведения своих членов. Существовала 
система поощрений и наказаний, которая позволяла поддерживать семью 
как единый хозяйственный организм и сохранять репутацию среди одно-
сельчан. Нередко прибегали к физическим наказаниям и взрослых членов 
семьи, которые совершались отцом семейства или с его согласия другими 
членами семьи. Младших, несовершеннолетних мог наказывать любой 
старший. «Все отклонения от нравственных норм затрагивают прежде 
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всего семью – родителей, мужа, жену, подрастающих детей. Семья, по 
русским народным представлениям, – опора нравственности, оплот её»324. 

Таков самый общий очерк семейных отношений русской крестьян-
ской семьи вплоть до начала ХХ века. Однако следует помнить, что здесь 
описаны самые основные правила организации семьи, которые могли ва-
рьироваться в каждом отдельном случае. Например, роль женщины в се-
мье могла быть совсем иной, чем описано в «классической» картине. Кро-
ме того, были и выраженные отклонения от норм, в этом случае в семей-
ные дела вмешивалась община или волостной суд, а в более сложных слу-
чаях и государственная власть. Волостной суд был самой близкой к кре-
стьянину инстанцией, его члены знали о его репутации, сопутствующих 
обстоятельствах, истории дела. Кроме того, как уже было сказано выше, 
волостной суд обычно являлся защитником слабых, «особенно женщин, 
притеснений снох от свекрови и сестер от братьев»325. Материалы волост-
ных судов дают поэтому более яркую и живую картину внутрисемейных 
отношений, нежели многочисленные «домоводства», «поучения» и этно-
графические описания. Подчеркивая отклонения, судебные дела помогают 
лучше понять норму. 

Рассмотрим прежде всего имущественные отношения в русской се-
мье в Южном Зауралье. Споры крестьян относительно семейного имуще-
ства составляют основную часть дел по семейным спорам в материалах 
волостных судов. 

Основные конфликты прослеживаются в вопросах выдела семейного 
имущества или наследования этого выдела. Как правило, большак прово-
дил выдел по своему усмотрению, но в то же время и сын мог требовать у 
суда выдела или передачи имущества по причине дряхлости отца и неспо-
собности вести хозяйство. Суд может и сам сменить старшего и назначить 
другого326. На старшего в семье могли обратиться с жалобой в волостной 
суд, если он вел дела нерачительно, и представители женской части семьи. 
Крестьянские девицы, сестры Марфа и Мария Грязновы из деревни Ве-
дерниковой пожаловались в 1879 году в волостной суд на своего брата 
Николая за то, что он пьет «нерачителен по хозяйству» и продал совмест-
но им принадлежащее имущество (сарай). Решение суда относительно са-

                                                 
324 Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. С. 343.  
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рая неизвестно, но за пьянство и дурное ведение хозяйства Николай Гряз-
нов приговорен к двадцати ударам розгами327.  

В архивных делах можно обнаружить большое количество дел, от-
носящихся к разделу имущества и выделу имущества. Попробуем остано-
виться на наиболее ярких и интересных случаях. Вот исковое заявление 
крестьянина деревни Межборной Георгия Иванова Павлова от 18 февраля 
1893 г. Названный крестьянин обратился в суд с жалобой на своего сына 
Егора за самовольный уход из семьи. «Не желая почему-то жить с ним 
совместно, родной сын ушел от него. Он же (истец) со своей женой по 
старости пропитывать себя положительно не в состоянии, поэтому просит 
обязать его сына давать на пропитание три пуда хлеба в муке или деньга-
ми 5 руб., а также, чтобы платил за него все подати и повинности, т.к. 
платить их в настоящее время он уже не в состоянии». Вызванный в во-
лостной суд Егор Павлов показал, «что он согласен кормить отца и мать, 
если только отец отдаст на него душевой надел в содержание ему». Таким 
образом, сын требует себе не просто выдела, а передачи всего душевого 
надела отца, и только в этом случае он согласен содержать его и свою 
мать и платить за него подати. Волостной суд постановил: «так как проси-
тель по старости пропитывать себя с женой, действительно, не в состоя-
нии и, кроме того, признавая Егора Павлова виновным в самовольном 
уходе от отца, так как самовольные разделы запрещаются, обязывает его 
сойтись для совместного хозяйства, как он на это не согласился, то, следо-
вательно, за самовольный уход от отца арестовать Егора Павлова в ката-
лажной камере волостного правления на трое сутки, обязав его сойтись с 
отцом, под опасением более строгого взыскания, при этом впредь до того, 
когда он сойдется с отцом обязать его уплачивать на содержание отца и 
матери 2,5 пуда муки или деньгами 2 руб. 50 коп.». Ответчик обжаловал 
данное решение в вышестоящей инстанции, но Курганское окружное по 
крестьянским делам присутствие оставило жалобу Егора Павлова без по-
следствий328. Данный случай наглядно доказывает, что и сельская общин-
ная администрация (волостной суд), и местная коронная (Курганское 
окружное по крестьянским делам присутствие) препятствовали самоволь-
ным семейным разделам в Южном Зауралье даже в конце XIX века. По-
этому суд обязал сына жить совместно с отцом и наказал за самовольный 
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уход заключением в каталажку. Кроме того, волостной суд защитил права 
старших членов семьи, которые не могут сами себя содержать и имеют 
поэтому право на получение алиментов, то есть поступил в полном соот-
ветствии с нормами обычного права, о которых С.П. Никонов говорит 
следующее: «Право на алименты пожизненно строго охраняется судом…. 
взрослые дети могут уходить на заработки с согласия отца и при условии 
уплаты податей»329. При этом исследователь волостных судов подчерки-
вает, что права на помощь (алименты) есть только у нетрудоспособных 
родителей, в особенности если речь идет об отделившихся детях330. 

 Как уже отмечалось, взрослые и самостоятельные дети могли про-
сить у родителей выдела им имущества. Нам встретился довольно редкий 
случай когда дочь потребовала отделения от отца и выдачи ей доли се-
мейного имущества. Крестьянская вдова из деревни Плотниково Варвара 
Коровина не побоялась подать жалобу в суд на своего отца. Она заявила, 
что по смерти мужа вернулась в семью отца с лошадью, коровой, овцами 
и прочим имуществом на сумму 114 руб. 95 коп. По всей видимости, те-
перь она решила жить своим домом – возможно, потому, что дети подрос-
ли или она решила выйти замуж второй раз, для нас это несущественно. 
Она требует, чтобы отец, крестьянин села Глядянского Николай Менщи-
ков, вернул ей эти деньги. Отец же заявил, что он кормил дочь и детей её 
семь лет, и это обошлось ему 1189 рублей. Он готов вычесть из этой сум-
мы стоимость принесенного имущества и труда дочери, который он оце-
нил в 168 руб. Пусть дочь заплатит ему разницу – 995 руб. 25 коп. Суд от-
казался рассматривать это дело по существу, сославшись на то, что требу-
емая сумма превышает те, которые находятся в его компетенции331. 

Однако встречаются и жалобы родителей на оскорбления и обиды со 
стороны взрослых сыновей. Вот заявление от 13 января 1906 г., которое по-
дал в волостной суд крестьянин деревни Никитиной Федор Михайлович и 
жена его Василиса Кондратьевна Плотникова, которые «заявили на сына 
своего солдата Ивана Федоровича Плотникова о нанесении обиды и угро-
зы»332. Судя по тому, что решения обнаружить не удалось, дело кончилось 
прощением и примирением. Аналогичный случай имел место в Глядянской 
волости в 1907 г. Местный волостной суд рассматривал жалобу истицы (ма-
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тери) «об оскорблении на словах», нанесенном родным сыном. Дело было 
прекращено за примирением сторон: сын попросил прощения у матери333.  

Довольно много обращений в суд вдов, которые требуют после 
смерти мужа от свекра или свекрови возвращения своего приданного или 
части имущества супруга. Обычно в таких случаях суд вставал на сторону 
обиженной женщины. Это же правило касалось и солдатки, если её супруг 
долгое время находился вне дома или погиб334. 

Рассмотрим конкретные примеры. 1 июня 1887 года «крестьянская 
вдова с. Глядянского Степанида Гаврилова Фомина просит сделать ей вы-
дел из имущества умершего мужа ее крестьянина с. Глядянского Ильи 
Фомина, которого осталось: недвижимого на 49 руб. и движимого на  
79 руб. 77 коп., из числа которого ей по закону следует из недвижимого  
7 руб., а движимого 19 руб. 94 ¼ коп., всего 26 руб. 94 ¼ коп., поэтому и 
просит деньги эти ей взыскать.  

Опекун над имением сирот Фоминой крестьянин Кузьма Андреев 
Устюгов показал, что жене умершего крестьянина Фомина отдано имуще-
ства на 20 руб. 82 коп. Волостной суд постановил, взыскать из имущества 
умершего крестьянина Фомина в пользу жены его 6 руб. 12 ¼ коп.»335. Та-
ким образом, суд удовлетворил иск вдовы, обязав уплатить остаток из 
причитающегося ей имущества в денежном эквиваленте. Из материала де-
ла не ясно, кем был опекун сирот и как могла распоряжаться их имуще-
ством их мать, но вдовью часть она получила. 

 В другом случае ясно, что вдова обратилась в суд с жалобой на бра-
та своего покойного мужа, который устранил её из наследования. 16 нояб-
ря 1887 года «крестьянская вдова села Ялымского Авдотья Васильевна 
Чиркова жалуется на деверя своего крестьянина Алентия Тимофеева Чир-
кова, что он после смерти мужа ее отобрал у ней разное имущество, в том 
числе последнюю лошадь и дровни, лишив ее через это возможности до-
ставлять корм рогатому скоту, поэтому просит отобрать у Чиркова лошадь 
с дровнями и хомутом и вручить ей.  

Алентий Тимофеев Чирков показал, что после смерти брата Василия 
он является единственным наследником его имущества, которого больше 
чем на 400 руб., которое как растрачиваемое Авдотьей до Васильевой, по 
его просьбе описано и впредь до решения дела Окружным судом отдано 
                                                 
333 ГАКО.Ф. 129. Оп.1. Д. 206. Л. 53. 
334 Там же. С. 84-85. 
335 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.3. Л.14-15. 
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для хранения ему. Поэтому во избежание растраты он не согласен возвра-
тить Чирковой лошадь с дровнями.  

Волостной суд постановил: впредь до решения дела об имуществе 
Окружным судом возвратить просительнице Чирковой для пользования 
лошадь ее с хомутом и дровнями»336.  

Таким образом, суд сохранил права вдовы. До времени решения дела 
в окружном суде ей предоставлено право пользования лошадью дровнями. 
Опасения, что она «растратит» имущество, суд оставил без внимания. 

28 марта 1889 года «крестьянская жена Дарья Иванова Савельева де-
ревни Межборной просит взыскать с крестьянина однодеревца опекуна 
Петра Ефимова Ганина 69 руб. 30 коп. Савельева показала, что после 
смерти отца своего осталось имущество, которое было продано и деньги 
отданы из процентов крестьянам д. Межборной, каковых в настоящее 
время образовалось 69 руб. 30 коп. В настоящее время Савельева вышла 
замуж и просит опекуна выдать ей эти деньги. Опекун же Ганин деньги не 
отдает, потому что кроме ее есть еще наследник брат Василий, последний 
же вовсе не имеет прав на наследство, как рожденный до замужества ма-
тери с отцом, что мать и подтвердила, поэтому просит выдать ей все день-
ги, находящиеся у опекуна. Мать сирот показала: что сын ее Василий, 
действительно прижит ею до замужества и на наследство не имеет ника-
кого права. При предложении тяжущимся прекратить дело миром: они 
добровольно согласились деньги 69 руб. 30 коп. разделить пополам, а 
именно, просительница должна получить 34 руб. 65 коп., за что прекраща-
ет иск и остальные деньги 34 руб. 65 коп. с согласия мужа Константина 
Савельева и Опекуна Петра Ганина представляет в распоряжение брата 
своего Василия»337. 

В этом деле интересно то, что стороны пошли на мировое соглаше-
ние, причем с согласия мужа Дарьи Константина. Строго по закону, вне-
брачный ребенок не имел права на наследование имущества родителей. В 
нашем случае и факт внебрачного рождения, и отсутствие прав у, по всей 
видимости, несовершеннолетнего Василия подтвердила и его мать. Тем не 
менее, стороны пошли на соглашение, чтобы избежать лишних споров по 
наследству и разделили деньги) поровну. Вдова, кстати сказать, в разделе 
имущества не участвует. По всей видимости, она осталась жить с сыном. 

                                                 
336 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.3. Л.32-33. 
337 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.28. Л.12-13. 
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6 февраля 1890 года «крестьянская жена деревни Разуевой Камыш-
ской волости Анна Анофриева Яковлева просит на крестьянина деревни 
Дубравской Зиновия Михайлова Пазникова. Яковлева просит разделить 
имущество, стоящее 70 руб., она состояла замужем за сыном Пазникова, 
после смерти мужа Василия у Яковлевой осталась дочь Екатерина 5 лет, 
поэтому просит выделить часть имущества. Тяжущиеся согласились на 
примирение на следующих условиях: Зиновий Пазников соглашается 
уплатить внучке Екатерине 7 руб. 70 коп., а просительница Яковлева пре-
кращает иск по этому делу. Поэтому волостной суд постанавливает, если 
Пазников не уплатит добровольно к 1 января 1891 г. 7 руб. 70 коп., взыс-
кать из его имущества»338. В этом случае опекуном малолетнего ребенка 
выступает его мать, и формально деньги Зиновий Пазников передал ей. 
Вместе с тем не совсем понятно, почему Анна Яковлева носит другую фа-
милию, и в графе о сословном положении она указана именно как «кре-
стьянская жена», а не вдова. Кроме того, она живет в другой деревне, а не 
там где её бывший свекор. По всей видимости, она вновь вышла замуж, 
чем и объясняется отказ Зиновия Пазникова дать ей денег из имущества 
его покойного сына. 

 В другом случае имеется жалоба вдовы на бывшую свекровь, кото-
рая отказывается выдать ей часть наследства покойного мужа. Вот что 
можно обнаружить в деле. 16 ноября 1892 года «крестьянская вдова де-
ревни Разломайки Варвара Степанова Осипова просит на свекровь свою 
Пелагею Фатееву Осипову. Варвара Осипова просит разделить имущество 
(движимое и недвижимое), стоящее 100 руб. Просительница просит выде-
лить ей 15 пудов ржаного хлеба на сумму 8 руб. Пелагея Осипова показа-
ла, что готова отдать снохе 10 пудов ржи, так как сноха увезла драповые 
шаровары ее сына, стоящие 2 руб. Принимая во внимание, что движимого 
и недвижимого имущества действительно есть на 100 руб., а по закону 
жена после смерти мужа получает недвижимого имения седьмую часть, а 
движимого четвертую, поэтому просьбу просительницы Пелагеи Степа-
новой Осиповой признаем правильной, а потому постановили: взыскать с 
крестьянской вдовы Пелагеи Фатеевой Осиповой в пользу снохи ея 15 пу-
дов ржи, а увезенные шаровары вернуть свекрови»339. 

                                                 
338 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.34. Л.4-5. 
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1 мая 1893 года «крестьянская вдова деревни Худяковой Екатерина 
Лукина Гладкова просит на однодеревца своего свекра Савелия Семенова 
Гладкова, просит выделить ей 97 руб. из движимого и недвижимого иму-
щества, оставшегося после смерти ее мужа Степана для пропитания их 
дочери Марфы 8 лет. Савелий Гладков показал, что согласен взять сирот-
ку к себе на пропитание, или же на содержание последней уплатить еди-
новременно 30 руб.». Просительница не согласилась на предложение све-
кра. Волостной суд иск удовлетворил: предоставив 20 руб. в распоряже-
ние самой вдовы, «как она не вступит во второй брак и на 77 руб. в пользу 
сироты»340. Суд удовлетворил требования вдовы, обосновывая свое реше-
ние тем, что она не вступила во второй брак. В то же время свекор отка-
зался выдавать вдове что-то сверх причитающейся ей по закону доли. 
Именно поэтому решение волостного суда, основанное на представлениях 
о правде и обычном праве, было отменено окружным судом341, который 
выносил решения по закону. 

В некоторых случаях вдова оставалась в семье своего покойного су-
пруга. Это не избавляло её от власти свекра, а иногда – от его сексуальных 
домогательств. Вот, к примеру, в селе Ялым крестьянская вдова Мария 
Найданова пожаловалась в волостной суд на свекра, у которого она оста-
лась жить после смерти мужа. По её словам, тот плохо с ней обращается, 
ругает, а последнее время стал бить. Свекор ответил, что «если и ругнул 
когда, то потому, что не слушалась, а так не было». Суд удовлетворил жа-
лобу и назначил её «прокорм». Она могла уйти от свекра и получить, го-
воря современным языком, хозяйственную самостоятельность342. 

Более интересны, хотя и более редки дела, в которых встречаются 
примеры межличностных отношений в семье и мотивировка приговоров 
со стороны волостного суда. 

Прежде всего, следует выделить дела, которые касаются непочти-
тельного отношения со стороны детей к родителям, что было грубейшим 
нарушением и религиозных, и правовых норм. 

В ноябре 1877 г. в Замараевском волостном суде рассматривалось де-
ло по жалобе отца на крестьянина Ефтефея Кисилева из деревни Подкоры-
товой. Согласно материалам суда, обстоятельства складывались так. Но-
чью с 10 по 11 октября 1877 г. Ефтефей, будучи сильно пьяным, на отца 
                                                 
340 ГАКО.Ф.129. Оп.1. Д.51. Л.31-32.   
341 Там же. Л. 32. 
342 ГАКО Ф.129. Оп.1. Д.68. Л. 44-45. 
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своего крестьянина Леонтия Кисилева «произносил слова относящиеся к 
угрозе лишить жизни своего отца Леонтия Кисилева, посредством заколо-
тия ножом, поджечь деревню Подкорытову». Вызванный в суд Кисилев за-
явил, что говорил это в пьяном виде и «хотел это все сделать по причине 
забрития его пьяного в солдаты», деревенский староста показал, что Киси-
лев и так подлежал «отправлению воинской повинности в ноябре сего го-
да». Суд посчитал все эти угрозы в пьяном виде несущественными. При-
нимая во внимание, что «Ефтефей Кисилев был отправлен в Шадринское 
воинской повинности присутствие», дело было прекращено343. 

А вот другой, более сложный и интересный случай. Крестьянин Ти-
хон Петров обратился в волостной суд с жалобой на своего сына Матвея, 
поскольку этот последний делами хозяйства, переданного ему отцом в 
управление, не занимается, «так как бывает в году более пьян, чем трезв; в 
пьяном виде чинит буйства, производит непорядки в доме… и ему, Тихо-
ну беспрестанно наносит Матвей оскорбления». Вызванный в суд Матвей 
Петров ничего вразумительного в своё оправдание сказать не мог, а его 
старший сын Василий подтвердил слова деда. Суд постановил вернуть 
имущество Тихону, с тем, чтобы означенный Матвей «ничего не мог брать 
от него без ведома отца». Кроме того, суд постановил «за оскорбление ро-
дительской власти наказать Матвея Тихонова двадцатью ударами ро-
зог»344. Интересно, что двумя годами ранее тот же суд отстранил Тихона и 
передал все имущество в управление его сыну Матвею, поскольку он уже 
стар и немощен (80 лет). Причем старик показал на суде, что его сын дур-
но с ним обходится и даже «приставал к нему драться». Свидетели, при-
веденные Матвеем, эти слова не подтвердили, а напротив, показали, что 
отец притесняет сына по хозяйству, вследствие чего суд и постановил 
старшинство в семействе и все распоряжение по хозяйству» предоставить 
Матвею, обязав его, однако, «иметь к отцу почтение и повиновение, ни-
чем его не оскорблять и доставлять достаточное довольствие в пище и 
одежде. Что же касается до обиды Петровым сына, то, как она не подтвер-
дилась, в просьбе ему отказать»345.  

Вот другой интересный случай семейной ссоры, в которую вовлече-
ны отец семейства, его сын и сноха. Некий крестьянин Николай Зотов, ко-
гда его сын вышел ночью на двор, начал ругать последними словами сно-
                                                 
343 ГАГШ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 58. Л. 36. 
344 Никонов С. П. Указ. соч. С. 84. 
345 Никонов С. П. Указ. соч. С. 84-85. 
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ху. Видимо, она ему ответила. Далее непонятно почему, но он выгнал её из 
дому в одной ночной рубахе и босиком, несмотря на мороз – дело было  
6 декабря. Она ушла к соседям. Вскоре туда же пришел и её муж. Тем вре-
менем у означенного Николая Зотова пропали деньги. Он был убежден, 
что их украли, и украли именно его сын с невесткой. Последние на дозна-
нии свою вину категорически отрицали и пожаловались на жестокое об-
ращение главы семейства. В конечном счете дело закончилось примирени-
ем сторон346. Наибольший интерес в нем вызывает то обстоятельств, что 
Николай Зотов начал бранить сноху в отсутствие мужа, который отлучился 
весьма ненадолго из дому, а также то, что дело происходило ночью. Воз-
можно, имел место случай снохачества, то есть домогательств к снохе со 
стороны свекра. В противном случае многие обстоятельства дела становят-
ся непонятными. Почему перебранка происходила ночью? Почему свекор 
выгнал сноху на мороз? Почему сын решительно встал на сторону жены? 
Почему возник вопрос об украденных деньгах? Весьма вероятно, что мо-
лодые решили бежать от гнета жесткого большака и прихватили деньги, но 
доказательств этому нет. 

Довольно часто встречаются жалобы супругов друг на друга. Мужья 
жалуются на «безвестное» отсутствие жен и их развратное поведение. Же-
ны, чьи обращения встречаются куда чаще, жалуются на жесткое обраще-
ние со стороны супруга, пьянство и «нерадение о хозяйстве». Церковное, 
да и обычное крестьянское право требует, что муж и жена, живя совмест-
но, «должны жить полюбовно и не развратничать». При нарушении этого 
правила жене мог быть назначен арест, а мужу наказание розгами347. Муж-
чин также наказывали за разврат арестом или штрафами, но позорящие 
наказания применялись гораздо реже, чем по отношению к женщинам348. 

В случаях нарушения супружеской верности женой муж имел полное 
право «учить» её, а если поведение становилось широко известным на се-
ле, то женщину наказывали розгами или применяли позорящие наказания 
(острижение волос и т.п.). Впрочем, предполагалось, что муж мог поколо-
тить жену и по менее важным поводам. Крестьянка из деревни Осовых 
М.П. обратилась в волостной суд в 1874 г. с жалобой на своего мужа А.П. 
за оскорбления действием. Муж показал, что действительно ударил жену 
во время обеда, «поскольку та убрала пищу, когда он хотел есть». Суд при-
                                                 
346 ГАКО Ф.187. Оп. 1.Д. 53. Л. 50 -51. 
347 Никонов С. П. Указ. соч. С.88. 
348 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. М., 1877. С. 70. 
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знал виновными обе стороны: жену – за то, что дала повод к драке, мужа – 
за оскорбление действием. Каждый был приговорен к одному дню обще-
ственных работ. Кроме того, суд обязал жену не заводить ссор и выпол-
нять приказания мужа, а мужа «чтобы он отнюдь не дозволял себе оскорб-
лять жену, а тем более действием»349. 

Такое поведение мужа скорее было нормой, однако в тех случаях, 
когда побои становились нестерпимыми, а поведение мужа вызывало 
осуждение односельчан, женщина могла искать защиту вне институтов 
семьи.  

 Так, в 1874 году жена подала жалобу на мужа в том, что он «ведет 
жизнь развратную и растрачивает имущество». Волостной суд выяснил, 
что «обвиняемый вступил в связь с крестьянской девицей А., которую взял 
к себе. Находя, что все споры и неудовольствия происходят вследствие 
связи и находя вообще поведение обвиняемого нехорошим, волостной суд 
решил; обвиняемого наказать 10 ударами, а крестьянку А. на 7 дней поса-
дить под арест; внушить обвиняемому, чтобы он не смел держать у себя 
А.; воспретить растрату имущества, а иначе назначить, чтобы женино име-
ние немедленно передать ей»350.  

Другой пример семейной ссоры рассматривался в Замараевском во-
лостном суде Шадринского уезда. Крестьянка деревни Подкорытовой 
Надежда Васильевна Гурьевская пожаловалась на своего мужа и на суде 
показала: «что не помню какого числа мой муж Николай Михайлов Гурь-
евский, взял у меня 15 рублей и начал меня бить палкой, толщиной пальца 
в два, не упомню сколько раз он меня ударил этой палкой, была рассечена 
кожа на голове рана длиной около длины пальца. Но сейчас я на него ни-
каких жалоб не имею».  

Крестьянин Николай, муж крестьянки Гурьевской, вызванный в суд, 
показал: «Я взял у свой жены деньги 15 рублей и пошел работать граблями 
а она вышла на улицу и подошли ко мне и выхватила у меня палку и уда-
рила несколько раз, я отнял у нее палку и ее немного побил, но в настоя-
щее время мы с ней помирились»351. В данном случае имела место типич-
ная семейная ссора, в которой муж применил «силовой аргумент», а жена, 
возможно по совету, обратилась в суд. До начала суда, как это обыкновен-
но бывает, супруги помирились, но поскольку дело было возбуждено, 
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необходимо было его официально рассмотреть. Показания сторон не-
сколько различаются в деталях, но, тем не менее, дело было прекращено за 
примирением сторон, что вполне соответствовало обычаю. 

В деревне Малая Белая крестьянин Павел Григорьев нанес 17 августа 
1864 г. своей жене побои обухом топора, «так что она находится в отчаян-
ном положении»352. Дело оставлено без последствий. В деревне Потаповой 
Белоярской волости Челябинского уезда 29 июня 1898 года на сходе разби-
ралась жалоба жены Ивана Яковлева на «бесчеловечное обращение с нею 
мужа и свекрови. Все признавали её достойной защиты, но Яковлев ругал и 
её, и тех, кто заступался за неё». Дело закончилось весьма неожиданно: 
муж почернел и упал без сознания. Вероятно, это был инсульт, но местные 
крестьяне были убеждены, что вмешалась высшая сила353. 

Вот другой случай, когда в семейную ссору, перешедшую в драку, 
вмешались посторонние люди, пытавшие утихомирить не в меру расхо-
дившегося супруга. В ходе рассмотрения дела в волостном суде крестьян-
ка Замараевской волости и села Дарья Ивановна Фокина (по всей видимо-
сти, соседка потерпевшей в ходе драки) показала, что «1885 года 25 июня 
я пришла в дом Александра Важенина к его жене Домне по делу, в этот 
момент муж ее приехал с троими односельчанами а именно: Михайлом 
Каргаполовым, Василием Важениным и Сергеем Короткиным, пьяницами. 
Начал бить свою жену безчеловечно, я видя безумно-буйный поступок 
Важенина нашлась вынужденной сказать вышепоминованным лицам что-
бы они защитили Домну от ее мужа, тогда обозначенные лица стали за-
щищать Домну, тогда Важенин без всякого от меня повода, бросился бить 
меня сбил с ног, расколошматил взял за волосы и начала топтать ногами и 
одной косицы вырвал клок … я чувствую сильную боль в голове от топа-
ния в груди. Муж меня беспокоит, укоряет меня». Видимо, после этих 
укоров мужа вторая потерпевшая, то есть Дарья Фокина, и обратилась к 
сельским властям. Сельский староста провел расследование дела, после 
чего, как отмечает в своем заявлении Дарья, «Важенин тут же мне падал в 
ноги просил прощения». Свидетели драки сказали, что не видели, как би-
ли Дарью и Домну, что было вполне типичным действием в данной ситуа-
ции. Дело не дошло до рассмотрения в суде ввиду неправильного оформ-
ления искового заявления, а скорее всего, было просто замято354. 
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Рассматривались в волостном суде и случаи, когда муж пытался вер-
нуть жену после долгой и, как тогда говорили, «безвестной» отлучки. 
Иногда о таких случаях можно узнать только по косвенным данным. 

Выше уже рассматривалось происшествие 16 июня 1896 года в селе 
Замараевское Шадринского уезда, когда сотским был задержан с ножом 
пьяный крестьянин из деревни Ковриги Егор Мурзин. Основанием для 
«буйного поведения» Мурзина стало желание вернуть себе бывшую лю-
бовницу Феклу Важенину, жену местного крестьянина Ивана Яковлева 
Важенина, в чем сам Мурзин сознался на предварительном расследовании. 
На расспросы сотского он ответил, что явился в село Замараевское, по-
скольку «он думает отнять» жену Важенина. Из дальнейшего изучения 
становится видно, что означенная Фекла Важенина ушла к Мурзину, с ко-
торым «находилась в противозаконном сожительстве, более в двух лет». 
Муж её, проезжая через деревню Ковриги, забрал жену к себе домой. По 
всей вероятности, во время пьянки Мурзин вспомнил старую любовь и 
решил вернуть её к себе силой, а мужа её убить. Во всяком случае такое 
предположение выдвигают сотский Шилов и Важенин355. 

Другой случай также рассматривался нами выше в связи с организа-
цией игорного притона в селе Глядянском, который содержал отставной 
солдат Ефим Ганин. Попутно он занимался и сводничеством, и поводом к 
тому, что сельские власти «прикрыли» этот притон, стали поиски своей 
жены Авдотьи крестьянином Саломатовской волости Вахромеевым. Ро-
зыскные действия показали, что Авдотья живет у означенного Ганина, и с 
ней пьянствует и «имеет любовную связь» Иван Киселев. За предоставля-
емую крышу он платил Ганину 40 коп. в месяц. Сельский староста на суде 
показал, что «у Ефима Ганина постоянно проживают женщины распутного 
поведения»356. В итоге Ганин был наказан за участие в этом деле тремя 
сутками ареста, что было довольно мягким наказанием, а Киселев получил 
15 ударов розгами и водворен в место постоянного проживания. Авдотью 
также вернули мужу357. 

Имеются в архивах и другие иски с жалобой мужа на поведение же-
ны. К их числу относится иск, рассматривавшийся в Глядянском волост-
ном суде 24 января 1884 года. Его предъявил крестьянин деревни Меж-
борной Александр Завьялков по поводу ухода из дому своей жены Екате-
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рины. В исковом заявлении он указал, что жена ушла от него без видимой 
причины к крестьянам деревни Полусальской Леонтию и его жене Варва-
ре Катайцевым. Никакого упоминания о родстве или свойстве жены истца 
с этой семьей в деле нет, зато указано, что Екатерина Завьялкова уже ухо-
дила к ним, и решением суда от 14 ноября они уже были наказаны аре-
стом. Интересно, что Завьялков указывает в иске, что по причине ухода 
жены «он имеет потерю работника». Таким образом, уход жены рассмат-
ривается прежде всего с экономической, а не только с моральной или ре-
лигиозной точки зрения. Далее он говорит, что Катайцевы «расстраивают 
его с ним не сходиться и даже приняли её к себе в дом … и уже были за 
это наказаны… и не смотря на все это Екатерина к нему нейдет, а Катай-
цевы продерживают её у себя и из них Леонтий угрожает даже побить 
просителя, потому он просит наложить на них наказание». При расспросе 
Екатерина призналась, что не хочет жить с мужем, не упоминая о его гру-
бом или жестоком обращении, просто «не имея на то уважительной при-
чины». Суд постановил наказать Завьялкову и обоих Катайцевых арестом 
в каталажке на семь суток. Кроме того, первая по отбытии ареста должна 
была вернуться к мужу, а последним было запрещено впредь принимать 
её у себя 358. 

Другой случай произошел в селе Каргаполье или Каргополовом, как 
тогда писали. Жена оставила дом мужа и ушла в неизвестном направлении 
предположительно с другим мужчиной, о чем была составлена запись и 
разослано объявление о розыске. В июле 1872 г. «жена временно отпуск-
ного рядового проживающего в с. Каргополовом Андрея Парамонова По-
пова, Аграфена Ефимова, не сказав мужу и его домашним, неизвестно ку-
да ушла и до сих пор домой невозвратилась. В 5 числа сего июля, скрылся 
так же неизвестно куда, проживающий в с. Каргаполовском воспитанник 
Мовсковского воспитательного дома Дмитрий Степанович Степанов, ко-
торый в прошлом году, до прибытия Попова в отпуск имел с его женой 
Аграфеной Поповой прелюбодейственную связь, а потому есть вероят-
ность, что солдатка Попова и воспитанник Степанов ушли вместе.  

Приметы Поповой: 30 лет, ростом 2 аршина, волосы на голове тем-
ные, брови русые, глаза синие, лицо чистое, особые приметы на лице ле-
вой стороны красное пятно образовавшееся после надрыва. 
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Степанов 40 лет, ростом 2 аршина, волосы на голове брови и темно-
русые, борода небольшая, глаза серые, лицо чистое»359. 

Однако суд обычно стремился к сохранению семьи и лишь в особых 
случаях, учитывая репутацию мужа, применял к нему санкции. Кроме то-
го, принималось во внимание и «поведение по хозяйству». Так, в делах во-
лостного суда обнаружено обращение крестьянки села Глядянского Авдо-
тьи Киселевой на своего мужа Ивана, «что он живет распутно, постоянно 
пьянствует и растрачивает своё хозяйство, её же прогоняет от себя»360. В 
отношении указанного Ивана Киселева был вынесен приговор «за распут-
ную жизнь и пьянство наказать 15 розгами»361.  

Впрочем, в волостной суд приносились и жалобы мужа на разврат-
ное поведение жены, которое он, по всей видимости, сам не мог пресе-
кать. Вот пример из решений того же Глядянского волостного суда от 5 
марта 1894 года. Егор Гладков жалуется на свою жену: «Жена его Матре-
на Исаева Гладкова уклоняется от совместного жительства с ним и вдает-
ся в разврат. Почему и просит наложить на неё меру наказания. Матрена 
Гладкова объяснений заслуживавших уважения не представила. Зная хо-
рошо порочную жизнь Матрены Исаевой Гладковой, волостной суд при-
говорил её к общественным работам на шестеро суток»362. В этом доста-
точно редком деле (обычно мужья «учили» жен дома и не «выносили сор 
из избы») обращает на себя внимание репутация женщины. Поскольку суд 
хорошо знает порочную жизнь указанной Матрены, а не опирается только 
на жалобу и показания её мужа, он и вынес свой обвинительный приговор. 
Поэтому добрая или дурная слава могла быть фактором не только мораль-
ного осуждения, но и реального наказания со стороны общества или во-
лостного суда. 

Наконец, встречаются в материалах волостных судов и жалобы бра-
тьев друг на друга. В некоторых случаях это были обращения младшего 
брата на старшего, с которым жили в одном доме. Крестьянин деревни Во-
нявиной Андрей Иванов жалуется на старшего брата своего Дмитрия, с ко-
им он живет в одном доме по смерти их отца. Брат не радеет о хозяйстве, а 
в прошлом 1909 году поехал в Курган для продажи на ярмарку и получен-
ные деньги (795 руб.) прогулял, а остальные потерял в пьяном виде. По-

                                                 
359 ГАГШ Ф. 19. Оп. 1. Д. 236 Л. 7-8. 
360 ГАКО Ф. 129. Оп.1. Д. 4. Л. 9. 
361 ГАКО Ф. 129. Оп.1. Д. 4. Л. 10. 
362 ГАКО Ф. 129. Оп.1. Д. 53. Л. 15. 



114 

скольку ему, Андрею, скоро идти в армию, а брат притесняет и разоряет 
его, то он просит разделить имущество на сельской сходке, «потому сель-
ский сход видит, кто между нами прав, и кто виноват и по местным нашим 
обычаям постановить приговор, а мне и жене моей от брата большое при-
теснение». Волостное правление постановило разъяснить Андрею Иванову, 
что сельский сход не правомочен решать такие вопросы363. 

После смерти отца братья Никифор, Степан и Ефим Колташевы об-
ратились в Глядянский волостной суд с просьбой о разделе избы, бани и 
иного имущества, оставшегося после смерти отца. Волостной суд вынес 
абсолютно справедливое с точки зрения обычного права решение: отдать 
недвижимость, оставшуюся после смерти Алексея Колташева, Ефиму (по-
видимому, младшему сыну), «поскольку отец отдал ему избу за прокором 
до смерти», а другие братья уже получили свою долю деньгами и помо-
щью и живут отдельно364. 

Однако встречаются жалобы со стороны старшего брата на младше-
го. Чаще всего здесь мы имеем дело с застарелыми обидами, которые ка-
ким-то образом, чаще всего под влиянием алкоголя, вдруг всплыли из па-
мяти и стали причиной ссоры или драки. 

Так, 23 января 1906 г. в Белоярское волостное правление Шадринско-
го уезда Игнатий Николаевич Симаков заявил «на младшего брата своего 
Дмитрия Николаевича Симакова о нанесении ему обиды действием и про-
изнесением угрозы лишить его жизни»365. О результатах дела ничего не 
сказано, скорее всего оно закончилось примирением сторон. 

Курьёзный случай, в котором оказались замешаны не только братья, 
но и их мать произошел в селе Замараевском Шадринского уезда 12 ноября 
1891 г. В волостной суд 17 ноября 1891 г. поступила жалоба крестьянин 
села Замераевское Афанасия Саввовича Бумагина, который заявил, что 
«его родной брат Иван Саввинович Бумагин 12 ноября откусил ему нос». В 
деле фигурируют показания волостного старосты, который сказал, что к 
нему поступила жалоба Афанасия, «в следствии этого я волосной староста 
произвел осмотр носа, который действительно оказался откушен и затем 
пришит».  

Потерпевший рассказывал: «Я пришел домой выпивший и затем стал 
говорить жене брата, сего Ивана, о том, что она возит пшеницу отцу свое-
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му, тогда Иван соскочил с лавки схватил меня за волосы, повалил на пол и 
стал кусать нос, когда я в стал с пола, то носа не было, а только кровь ли-
лась ручьем. Остального ничего не помню». 

Свидетель Иван Степанович Бумагин, крестьянин села Замараевское, 
дал следующие показания: «Однопоселенец мой Афанасий Саввович Бу-
магин, выпивший стал за что то ругать жену брата своего Ивана, а затем 
ударил мать того же Ивана. Когда же Иван стал унимать Афанасия, и Афа-
насий не стал слушаться, то они оба схватились за волосы, затем Иван сва-
лил Афанасия на пол, и когда тот встал с пола, то закричал "Ванька то у 
меня нос откусил". И, действительно носа у Афанасия не было, только 
кровь лилась ручьем».  

Ответчик Иван Саввович, 19 лет, показал: «Родной брат мой Афана-
сий Саввович… кинулся бить мою мать а затем стал ругать жену мою, ко-
гда я стал разнимать, то Афанасий уже не слушался, порвал на мне рубаху 
и стал хвататься за детородный орган, тогда я повалил его на пол и откусил 
ему нос». 

 Суд вынес решение «подвергнуть аресту семь суток Ивана Саввови-
ча Бумагина согласно статье 129 Устава о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями»366. В этом деле никто не может точно указать, из-за чего 
началась ссора, быстро перешедшая в драку. Но привлекает внимание, что 
один из братьев, затеявший перебранку, был, как он сам признается, «вы-
пивший». Скорее всего, какие-то слова показались обидными, и братья 
начали драться, причем все это происходило в присутствии матери братьев 
и жены одного из них, Ивана. Кроме того, тут же находился и посторонний 
человек, по всей видимости, дальний родственник Иван Степанович Бума-
гин. Несмотря на присутствовавших произошла безобразная драка, закон-
чившаяся членовредительством. 

Итак, анализ дел волостных судов показывает, что крестьянское пра-
восудие весьма неохотно вмешивалось в семейные дела и только по жало-
бе одного из её членов, причем подкрепленными серьёзными доказатель-
ствами. Как правило, судьи знали мелкие обстоятельства дела, не отра-
женные в жалобе (как, например в случае с Матреной Гладковой) и дру-
гих официальных бумагах, и исходили в своём решении из более общих 
представлений. Главной целью, к которой, как обычно, стремился волост-
ной суд, было примирение родственников, восстановление мира и лада в 

                                                 
366 ГАГШ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 140. Л. 30.  
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семье и сохранение её как хозяйственной единицы. Вместе с тем учитыва-
лось, кто из членов семьи нарушил «правду», и наказан мог быть даже 
большак. Жалобам родителей на своих детей суд верил, но если требова-
ния были незаконные или чрезмерные, то суд вполне мог отказать в таком 
иске со стороны отца. Например, когда крестьянин деревни Мордвинов-
ской Г. Ширяев обратился в 1879 г. в волостной суд с требованием обязать 
его сына, управляющего хозяйством, «выдавать ему в день на водку более 
10 копеек, каковые выделяет ему на этот предмет сын», суд отказал в 
просьбе, признав её незаконной367. Таким образом, волостной суд был 
хранителем ценностей традиционной культуры и традиционной крестьян-
ской семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
367 Никонов С. П. Указ соч. С. 94. 
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВОЛОСТНЫХ СУДОВ 
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 
18 января 1866 года Александр II утвердил мнение Государственного 

Совета «О преобразовании общественного управления государственных 
крестьян и о передаче сих крестьян в ведение общих губернских и уезд-
ных, а также местных по крестьянским делам учреждений»368. Управление 
государственными крестьянами передавалось «ведению общих губерн-
ских и уездных управлений, а также местным по крестьянским делам 
учреждений»369. В селениях государственных крестьян образовывались 
«сельские общества и волости», избирались лица волостного управления, 
учреждались волостные суды.  

Преобразования «общественного устройства и управления» государ-
ственных крестьян по реформе 18 января 1866 года в начале 70-х годов 
XIX века охватывали и сибирские губернии. Так, министр государствен-
ных имуществ 14 декабря 1872 года, выполняя распоряжение Государ-
ственного Совета о рассмотрении возможности применения закона 18 ян-
варя 1866 года в Сибири, просил генерал-губернаторов Западной и Во-
сточной Сибири «доставить их заключения по вопросу о том в какой сте-
пени преобразования общественного управления государственных кресть-
ян может быть применено к управлению государственными крестьянами в 
Сибири»370. 

 27 ноября 1879 года император Александр II утвердил закон «О 
преобразовании общественного управления государственных крестьян За-
падной Сибири»371. Основной задачей закона было «образовать сельские 
общества и волости, а равно общественное сельское и волостное управле-
ние на основаниях, изложенных в “Общем Положении о крестьянах  
19 февраля 1861 года”»372. 

                                                 
368 О преобразовании общественного управления государственных крестьян и передаче сих крестьян 
в ведение общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений: Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного совета № 42899, от 18 января 1866 г. // Полное собра-
ние законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, 1868. Собрание 2. Т. XLI. Отделение 1. С.34-37.  
369 Там же. С.34.  
370 РГИА. Ф.1219. Оп.66. Д.81. Л.18-19.  
371О преобразовании общественного управления государственных крестьян Западной Сибири: Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета № 60210, от 21 ноября 1878 г.// ПСЗРИ. СПб.: 
Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1879. Собрание 2. 
Т. LIV. Отделение 2.  С. 258-259.  
372 Там же. С. 258. 
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Согласно реформе 18 января 1866 года государственные крестьяне 
получали одинаковые с прочим сельским населением права по обще-
ственному устройству и управлению. Управление государственными кре-
стьянами передавалось ведению общих губернских и уездных управлений, 
а также местных по крестьянским делам учреждений. Так, министр госу-
дарственных имуществ 7 июня 1866 года сообщал, что Пермской палате 
государственных имуществ предписано «немедленно приступить к пере-
даче государственных крестьян в ведение общих учреждений, за исклю-
чением производящихся о сих крестьянах дел, о коих последует особое 
распоряжение»373. В селениях государственных крестьян избирались лица 
волостного управления, учреждались волостные суды.  

Так, например, Шадринский уездный исправник и чиновник особых 
поручений Палаты государственных имуществ Албычев в 1866 году до-
кладывал пермскому губернатору «о распределении селений государ-
ственных крестьян между мировыми участками и об образовании новых 
участков». В Шадринском уезде в 1866 году было образовано 4 мировых 
участка с населением 93666 человек374. Министр государственных иму-
ществ 21 октября 1866 года в послании министру внутренних дел отмечал, 
что, получив предписание обсудить вопрос о применении закона 18 янва-
ря 1866 года, обратился к генерал-губернаторам Сибири с просьбой изло-
жить свое мнение о том, «в какой степени помянутое Высочайшее утвер-
жденное 18 января 1866 года мнение Государственного Совета о преобра-
зовании общественного управления государственных крестьян может 
быть применимо к управлению государственными крестьянами Сиби-
ри»375.  

Генерал-губернатор Западной Сибири 3 ноября 1867 года отмечал, 
что в связи с проводимой реформой 18 января 1866 года часть положений 
распространяется и на Западную Сибирь, хотя мировые учреждения, на 
которые возлагалось проведение данных положений в крае, «до настояще-
го времени не введены и потому в применении на практике положения 
могут встретиться неизбежные затруднения»376.  

Одну из причин подобных «затруднений» коронная администрация 
видела в ссыльнопоселенческом характере формирования сибирской об-

                                                 
373 РГИА.Ф.1219. Оп.66. Д.19.Л.59. 
374 РГИА.Ф.1219. Оп.66. Д.19.Л.63-64. 
375 РГИА.Ф.1219. Оп.66. Д. 81.Л.1-2. 
376 РГИА.Ф.1219. Оп.66. Д.81. Л.4-5 
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щины, в том числе и в район Южного Зауралья, со всеми вытекавшими 
последствиями. Однако не следует думать, что население Сибири состоя-
ло из ссыльнопоселенцев, которые оказывали огромное влияние на жизнь 
(в том числе и правовую) местной общины. Мы склонны разделить точку 
зрения А.Д. Колесникова, который считает, что «необходимо самым ре-
шительным образом отвергнуть утверждение, что будто бы все русское 
население Сибири происходит из ссыльных. Ссылка сыграла определен-
ную роль в формировании сибирского населения, но ссыльные по отно-
шению к добровольным переселенцам и их потомкам, сформировавшим 
старожильческое население края, во все периоды составляли лишь незна-
чительную часть населения»377. Это подтверждают и фактические данные: 
в 1868 г. ссыльные составляли по отношению к остальному населению 
около 4%378. Более того, с течением времени ссыльные не только не 
направлялись в Курганский округ и Шадринский уезд к концу XIX в., но, 
наоборот, крестьяне «неблаговидного» поведения высылались из них. 

Так, 7 мая 1893 года Глядянский волостной суд по предписанию 
Курганского окружного полицейского управления рассматривал заявле-
ние Марфы Ивановой Свининой, которая по приговору Худяковского 
сельского схода должна была отправиться в Сибирь на поселение со сво-
им мужем крестьянином Яковом Федоровым Свининым. «Марфа Свинина 
не желает следовать за мужем, потому что он с нею постоянно жестоко 
обращается. Желая его образумить, чтобы он не пьянствовал и не воровал, 
она советовала ему все это бросить. Но он на ее советы не только не бро-
сал своего гнусного ремесла – воровать, а, напротив, начинал бить ее. По-
этому она не желает следовать за ним, т.к. боится, что он от заслуженного 
наказания нисколько не исправится и будет жить по-прежнему. Кроме то-
го, в месте своего жительства у нее остаются их сыновья: Павел 21 года и 
Андрей 18 лет. И она желает остаться с ними. О том, что муж ее Яков 
Свинин с ней жестоко обращался, знает общество крестьян деревни Худя-
ковой… Принимая во внимание показания крестьян деревни Худяковой о 
том, что они не замечали, что Яков Свинин жестоко обращался со своей 
женой Марфой Ивановой, а также то, что сыновья их Павел и Андрей в 

                                                 
377 Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII-начале XIX в. Омск, 1973. С.379; Ко-
лесников А. Д. Ссылка и заселение Сибири // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII – начало XIX в.) / отв. 
ред. Л. М. Горюшкин. Новосибирск, 1975. С. 58. 
378 Никитин В. А. Южное Зауралье во второй половине XIX века // История Курганской области 
(1861-1917 гг.) Курган, 1996. С. 34. 
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настоящее время уже в таком возрасте, что могут жить самостоятельно, 
без помощи родителей, между тем в новом месте жена его будет ближе 
ему как уже человеку одинокому, постановил: Заявление жены ссыльного 
Якова Федорова Свинина, Марфы Ивановой Свининой 43 лет о нежела-
нии следовать за мужем своим в ссылку как незаслуживающим уважения, 
оставить без удовлетворения и обязать ее следовать за мужем на поселе-
ние; о чем и объявить с правом обжалования в 30 дневный срок со дня 
объявления. Решение слышала Марфа Иванова Свинина, а за нее распи-
сался Художитков»379.  

Какую же роль сыграли ссыльнопоселенцы в правовом поведении и 
преступности зауральской общины? Анализ дел волостных судов Глядян-
ского, Кислянского и Чинеевского волостных правлений Курганского уез-
да Тобольской губернии с 1871 по 1910 гг., а также настольных реестров 
гражданского и уголовного судопроизводства первого мирового судебно-
го участка г. Кургана за 1898 и 1899 гг. выявил следующие факты, пред-
ставленные в виде таблиц 2, 3, 4. 

 
Таблица 2 – Количество гражданских и уголовных дел с участием ссыль-
нопоселенцев в волостных судах Курганского уезда Тобольской губернии380 

Год 

Глядянский 
волостной суд 

Чинеевский 
волостной суд 

Кислянский 
волостной суд 

Об-
щее 
кол-
во 
дел 

Кол-во 
дел с 
участи-
ем 

ссыль-
нопосе-
ленцев 

% 

Об-
щее 
кол-
во 
дел 

Кол-во 
дел с 
участи-
ем 

ссыль-
нопосе-
ленцев 

% 
Общее 
кол-во 
дел 

Кол-во 
дел с 
участи-
ем 

ссыль-
нопосе-
ленцев 

% 

1871 38 2 5       
1875 39 0 0       
1880 37 0 0       
1885 45 4 8,8       
1890 79 0 0       
1895 72 0 0       
1900 79 4 5 61 0 0 72 0 0 
1905 64 12 18,75 76 5 6,5 60 0 0 
1910 453 12 2,6 304 2 0,65 296 10 3,3 

                                                 
379 ГАКО. Ф. 129. Оп. 1. Д. 51. Л. 28-30. 
380 Таблица составлена на основании: ГАКО. Ф.129, Ф.187,  Ф.189. 
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 Таблица 3 – Правонарушения и преступления ссыльнопоселенцев в  
Глядянском, Чинеевском и Кислянском волостных судах Курганского  
уезда Тобольской губернии за 1871-1913 гг.381 
  Виды преступлений и правонарушений 
годы Зе-

мель-
ные 
спо-
ры 

Раз-
де-
лы 
иму
ще-
ства 

Взы-
ска-
ние 
долга 

По-
тра-
вы  

Пре-
сту-
пле-
ния 
про-
тив 
мира 

По-
руб-
ка 
леса 

Ос-
корб-
ление 
дейст-
виями 

Ос-
корб-
ления 
на 
сло-
вах 

Кра-
жи 

Дела с 
неиз-
вест-
ным 
содер-
дер-
жа-
нием 

1871    1       1  
1885   1  2    1     
1900  1      1   1  1  1 
1905  4  1  4  2  1  2    3  
1910  5  4  5  2  1  3  1   3  
 
 Таблица 4 – Количество гражданских и уголовных дел с участием  
ссыльнопоселенцев в мировом суде I участка Курганского уезда  
Тобольской губернии382 
Год Общее  

кол-во дел 
Кол-во дел с участием 
ссыльнопоселенцев  

% 

1898 71 3 4,2 
1899 85 7 8,2 

 
Следует признать, что представленная статистическая выборка явля-

ется далеко не полной из-за отсутствия полных архивных данных. И в то 
же время она дает представление о преступности среди ссыльнопоселен-
цев и в определенной мере помогает ответить на поставленный вопрос.  

Приведем также ряд примеров решений волостных судов по делам, в 
которых принимали участие ссыльнопоселенцы. 17 ноября 1885 г. в Гля-
дянском волостном суде крестьянин-ссыльнопоселенец деревни Худяко-
вой Никита Антонов Головин «жалуется на крестьянина села Глядянского 
Харлампия Яковлева Боброва, что он не платит за пастьбу летом сего года 
его овец 5 руб. 85 коп., высчитывая эти деньги за то, что при разборке 
осенью сего года овец, оказалось потерянными будто-то бы им пять овец. 

                                                 
381 Таблица составлена на основании: ГАКО. Ф.129, Ф.187,  Ф.189.  
382 Таблица составлена на основании: ГАКО.  Ф.237. Оп.1. Д.1-25.  
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Между тем, овец этих Бобров ранее пас сам и ему табун сдал без счету… 
Пять овец Бобров потерял сам, а не он, поэтому и просит взыскать с Боб-
рова причитающиеся ему за пастьбу деньги: 5 руб. 85 коп. Ответчик Боб-
ров показал, что деньги платить не согласен, т.к. он утерял из его табуна 
пять овец… Принимая во внимание то, что Бобров, отдавая пасти Голови-
ну овец не пересчитал таковых и поэтому не знает сколько таковых было, 
поэтому не может доказать, действительно овец потерял он (Головин); 
вследствие этого Бобров обязан уплатить деньги: 5 руб. 85 коп.»383.  

17 ноября 1887 г. Глядянский волостной суд рассматривал иск кре-
стьянина деревни Разломайки Давида Семенова Константинова к одноде-
ревцу крестьянину-ссыльнопоселенцу Лаврентию Семенову Аликбасову. 
Констанинов жаловался суду, что Аликбасов тайно вырубил из его лесно-
го пайка днем 8 штук лесин, поэтому просил взыскать с ответчика 10 руб-
лей. Ответчик на суде сознался и готов был уплатить 3 рубля. Волостной 
суд решил не подвергать наказанию Аликбасова за самовольную порубку, 
но взыскал с него деньгами 6 рублей в пользу истца384. 

Примечательно, что этот же ссыльнопоселенец фигурировал в дру-
гом деле волостного суда, рассмотренном в этот же день. «Крестьянин 
дер. Островской Фотий Григорьев Островских и Нижнее-алабугской во-
лости с. Гладковского пастух Егор Иванов Устинов жалуются на крестья-
нина-ссыльнопоселенца дер. Разломайки Лаврентия Семенова Аликбасо-
ва». Островских жаловался на то, что Аликбасов взял его овцу и остриг, 
подпятнав своим клеймом. У истца были свидетели. Истец просил взыс-
кать за шерсть 50 коп. Второй истец Устинов просил взыскать с ответчика 
2 руб. 30 коп. за то, что у него из табуна пропали овцы. Кроме того, была 
острижена шерсть с двух других овец. Истец Устинов подозревал Аликба-
сова. Аликбасов на суде вину свою не признал. Свидетель, сельский старо-
ста дер. Разломайки, показал, что Аликбасов просил Островских простить 
его за остриг шерсти с его овцы. Волостной суд признал Аликбасова ви-
новным в «краже из табуна Устинова овцы крестьянина Устинова, а также 
находит виновным Аликбасова в стрижке и остальных трех овец, потеряв-
шихся у Устинова», поэтому суд решил: «взыскать с Аликбасова в пользу 
Островских за шерсть 50 коп., в пользу Устинова взыскать 2 руб. 60 коп.,  

                                                 
383 ГАКО. Ф. 129. Оп.1.Д. 3. Л.33. 
384 ГАКО. Ф. 129. Оп.1. Д.5. Л.29. 
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а также взыскать 30 коп. с Аликбасова в пользу Ивана Постовалова, ез-
дившего за свидетелями. И арестовать Аликбасова на трое сутки»385. 

Таким образом, ссыльнопоселенцы в определенной степени оказы-
вали влияние на рост преступности в южнозауральской деревне. Однако в 
целом в Курганском уезде Тобольской губернии роль ссыльнопоселенцев 
в росте преступности в крестьянском сословии была небольшой. Это объ-
ясняется как незначительным количеством ссыльнопоселенцев в кре-
стьянской общине, так и определенными правовыми традициями кре-
стьянского мира, следование которым со стороны вновь прибывших было 
необходимым условием их дальнейшего проживания в деревне. 

Сословный характер волостного суда, его отличие от других судеб-
ных российских учреждений заключался и в том, что при вынесении ре-
шения по иску волостные судьи учитывали обстоятельства также репута-
цию тяжущихся.  

При спорных показаниях свидетелей судьи предлагали истцу и от-
ветчику перекреститься перед иконой, это называлось «божбой», которая 
была достаточно распространена среди крестьян и во второй половине 
XIX века. Она использовалась в качестве доказательства, причем «божба 
от хорошего человека» вызывала безусловное доверие судей.  

16 марта 1893 года Глядянский волостной суд отклонил просьбу от-
ветчика в отводе свидетелей «на том основании, что как проситель, так и 
свидетели раскольники». Просьбу ответчика суд нашел неуважительной386.  

Широко был распространен такой архаичный способ решения тяжб, 
как обычай «грех пополам», когда взыскивали половину указанной в иске 
суммы по той причине, что не было ясных доказательств в пользу истца 
или ответчика. Иногда волостные судьи, поставленные в тупик показания-
ми тяжущихся и свидетелей, виновного определяли жребием387. Однако, на 
наш взгляд, примеры такого действия обычного права характерны только 
для начального периода существования волостных судов, т. е. 60-70-е годы 
XIX века. В решениях волостных судов Курганского уезда 80-90-х годов 
XIX века мы нашли лишь несколько примеров приговора по обычаю «грех 
пополам» и не обнаружили ни одного решения суда по жребию388.  

                                                 
385 Там же. Л.29 – 31. 
386 ГАКО. Ф.129. Оп.1. Д.53. Л. 20.  
387 Духовской М. В. Имущественные проступки крестьян по решениям волостных судов. М., 1891. 
С.186-200; Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту. С. 171-172; Якушкин Е. И. Обыч-
ное право: Материалы для библиографии обычного права. Вып. 2. С. 39, 41, 44, 60, 64, 133, 341-349. 
388 ГАКО. Ф.129. Оп.1.Д.3.Л.45-47; Д.53.Л.1-2; Д.27. Л.15, 23-24. 
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Решения волостных судов за 1862-1872 гг., которые содержатся в 
«Трудах» комиссии, показывают, что, включаясь в новые формы эконо-
мической деятельности, крестьяне осознают отсталость норм обычного 
права, его недостатки перед правом официально-нормативным, поэтому в 
волостных судах получают большое распространение письменные доку-
менты, особенно в денежных и имущественных тяжбах389.  

12 июля 1889 года было утверждено «Положение о земских участко-
вых начальниках»390. По данному положению земский начальник осу-
ществлял «надзор за всеми установлениями крестьянского общественного 
управления», а также ревизию этих учреждений. На земского начальника 
возлагался надзор за состоянием мирских капиталов, утверждение приго-
воров сельских сходов, за сельскими и волостными судо-сберегательными 
кассами, «попечение о хозяйственном благоустройстве и нравственном 
преуспевании крестьян». Подчинялся земский начальник непосредствен-
ному губернатору и губернскому присутствию. На должности земских 
начальников могли быть назначены только «потомственные дворяне»391.  

2 июня 1898 года было опубликовано «Временное Положение о Кре-
стьянских начальниках в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и 
Иркутской»392. Согласно этому положению упразднялись «должности чи-
новников по крестьянским делам», а все обязанности по «общественному 
управлению сельских обывателей возлагались на крестьянских начальни-
ков, которые были обязаны постоянно проживать «в пределах своего 
участка». Назначение и увольнение крестьянских начальников зависело от 
решения министра внутренних дел.  

Крестьянский начальник должен был иметь высшее или среднее об-
разование или «выдержать соответственное испытание». Он должен был 
исполнять «все обязанности, которые по закону лежат на Мировых по-
средниках». Сюда, прежде всего, относился «надзор за всеми установле-
ниями крестьянского общественного управления», а во время отсутствия 
на месте уездного исправника или станового пристава – надзор «за дей-

                                                 
389 Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Тамбовская губерния. СПб., 1873. Т.1.  
С. 25-27. 
390 Положение о земских участковых начальниках // ПСЗРИ. СПб. : В государственной типографии, 
1891. Собрание 3. Т. IX. Отделение 3. С. 510-517. 
391 Там же. С.513-517. 
392 Временное Положение о Крестьянских начальниках в губерниях Тобольской, Томской, Енисей-
ской и Иркутской // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб.: В государствен-
ной типографии, 1901. Собрание 3. Т. XVIII. Отделение 1.  № 15505. С. 403-416.  
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ствиями волостных старшин и сельских старост по охранению собствен-
ного порядка». Кроме этого, крестьянский начальник имел право рассмат-
ривать все приговоры, постановляемые волостными и сельскими сходами, 
остановить исполнение приговора, представив его вместе со своим заклю-
чением на рассмотрение Уездного съезда крестьянских начальников. На 
крестьянского начальника возлагался надзор за состоянием мирских капи-
талов, разбор превышавших «подсудность Волостных Судов споров на 
сумму не свыше 2 тысяч рублей». Одной из важных функций крестьян-
ского начальника был «надзор за Волостными Судами и рассмотрение их 
решений и приговоров». Он имел право представлять жалобы на решения 
волостного суда уездному съезду крестьянских начальников, чьи решения 
«почитаются окончательными и подлежат исполнению», производить ре-
визию не менее одного раза в год «каждого из состоящих в его участке 
Волостных судов». После введения в действие данного «Положения…», 
обязанности окружных по крестьянским делам присутствий в Тобольской 
губернии возлагались на «Уездные Съезды Крестьянских начальников»393.  

В то же время все проводимые административные реформы в обла-
сти крестьянского самоуправления очень часто не давали желаемых ре-
зультатов. Приведем конкретный пример. Из предписания Тобольского 
губернатора Д.Ф. фон Гагмана крестьянским начальникам и уездным 
съездам от 27 июня 1909 года. 

«Ознакомившись в поездке по губернии с личным составом волост-
ных должностных лиц и состоянием делопроизводства 42-х правлений, я 
заметил следующие неправильности. 

В подавляющем большинстве случаев волостные сходы избирают в 
волостные старшины крестьян лишь вследствие дошедшей до них очереди 
отбыть службу по выборам и по соображению с их имущественной состо-
ятельностью, обеспечивающей взыскание возможной растраты денежных 
сумм, а крестьянские начальники утверждают в должности волостных 
старшин, избранных сходами кандидатов без собрания сведений, соответ-
ствуют ли они требованиям, предъявляемым законом к волостному стар-
шине… Большинство волостных старшин совершенно не ознакомлены со 
своими обязанностями и правами, а находятся в полной зависимости от 
волостных писарей и слепо исполняют их распоряжения, отлично созна-
вая, что вся ответственность за эти распоряжения, как уголовная, так и 

                                                 
393 Там же. С. 407-416. 
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имущественная, лежит на них, а не на писарях, и потому смотрят на свою 
службу только как на тяжелое наказание… Возможно, что засилье волост-
ных писарей в волостном управлении представляется удобным для многих 
крестьянских начальников, облегчая им исполнение некоторых обязанно-
стей…, но оно не может быть терпимо как совершенно несогласное с ду-
хом и буквою узаконений о крестьянском общественном управлении… 

Я полагаю, что действительная причина такого явления заключается в 
отсутствии со стороны крестьянских начальников внимательного и терпе-
ливого управления и в недостаточной авторитетности крестьянских 
начальников среди населения вследствие редкого общения с крестьянами и 
усвоенной привычки сноситься с населением через волостные правления.  

Податное дело почти во всех осмотренных многоволостных правле-
ниях оказалось постановленным неудовлетворительно. Неоднократные 
требования губернского управления о составлении лицевых счетов по 
недоимкам, скопившимся до отмены круговой поруки, до настоящего 
времени не исполнены… 

Запасы хлеба в нескольких осмотренных мною сельских обществен-
ных магазинах оказались удовлетворительными по качеству, но составить 
определенное представление о степени надзора крестьянских начальников 
за хранением и освежением общественных хлебных запасов я не мог, т.к. 
большинство хлебозапасных магазинов истощено вследствие выдачи ссуд 
по случаю неудовлетворительного урожая прежних лет… 

Ознакомление с опекунскими делами показало, что в большинстве 
случаев все имущество, принадлежащее сиротам, продается с торгов с по-
мещением вырученных денег вкладом на имя сирот в государственную 
сберегательную кассу или в крестьянские общественные банки и кассы, 
причем главною причиною полного уничтожения хозяйства сирот служит, 
по-видимому, стремление сельских обществ освободиться от всех обязан-
ностей и ответственности по надзору за действиями опекунов хозяйствен-
ных опек… 

Сельские сходы не проверяют прихода и расхода имущества и денег, 
вверенных опекунам, а ограничиваются лишь проверкой, состоит ли 
налицо имущество, внесенное в опись, составленную при учреждении 
опеки… 

Сообщая обо всем изложенном, предлагаю крестьянским начальни-
кам, еще не производившим ревизий волостных правлений в настоящем 
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году и не представившем ревизионных записок в губернское управление, 
немедленно произвести ревизии волостных правлений по всем отраслям 
их деятельности и протоколы ревизий представить мне»394. 

Более того, сам морально-нравственный облик некоторых крестьян-
ских начальников был весьма далек от идеального государственного слу-
жащего. Об этом довольно ярко свидетельствует сибирская пресса того 
времени. «В местной прессе нашли отражение так называемые “неблаго-
видные поступки” крестьянских начальников. Так, в газете “Сибирь”  
12 января 1911 г. была опубликована статья, в которой говорилось о пьян-
стве и буйстве крестьянского начальника Барсукова, которым не было 
предела. Он в совершенно пьяном виде в училище в присутствии учитель-
ницы произносил “не поддающееся перу и не печатающиеся слова”, бил 
посуду на земской квартире и разгуливал в “костюме Адама”»395.  

 Как и вся система волостного правления, волостная судебная система 
в Южном Зауралье в конце XIX – начале ХХ века испытывала определен-
ный кризис. Это выразилось в недоверии к волостному суду, в обжалова-
нии его решений в вышестоящих судебных инстанциях. Нами проведена 
статистическая выборка крестьянских обжалований решений Глядянского 
волостного суда с обращением в Курганское Окружное по крестьянским 
делам присутствие за 1890-1895 годы, которая приведена в виде таблицы 5.  

 
Таблица 5 – Крестьянские обжалования решений Глядянского волостного 
суда с обращением в Курганское Окружное присутствие по крестьянским 
делам за 1890-1895 гг.396 

Годы 
Количество обжалованных дел 

в % 
1890 3% 
1891 10% 
1892 12% 
1893 24% 
1894 20% 
1895 25% 

 

                                                 
394 ГУТО ГА   г. Тобольска Ф.345. Оп.1. Д.4. Л.900-902.              
395 Гильденберг В.Н. Представления общества о крестьянских начальниках в сибирском социуме по 
материалам местной прессы в конце XIX – начале ХХ в. // Омский научный вестник. 2012. №2. С. 24. 
396 Таблица составлена на основании: ГАКО. Ф.129.Оп.1. 
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Данная таблица позволяет сделать определенные выводы. В 1890 г. 
процент обжалований южнозарульскими крестьянами решений волостно-
го суда в вышестоящей инстанции был довольно низок. На наш взгляд, 
это связано с рядом причин: высоким доверием крестьян к «своему суду» 
и недоверием к государственным чиновникам, с затратами на поездки в 
уездные города, с определенной чиновничьей волокитой (некоторые ре-
шения Окружного по крестьянским делам присутствия доходили до во-
лостного суда через 1-1,5 года), стремлением оставить вышестоящей ин-
станцией решение нижней в прежнем виде, наконец, опасением крестьян 
нажить себе недругов в лице сельской администрации. Однако уже спустя 
6 лет к 1895 году каждое четвертое решение волостного суда обжалова-
лось тяжущимся в Окружном по крестьянским делам присутствии. Конеч-
но, увеличение обжалований могло быть вызвано целым комплексом со-
циально-экономических, демографических и других причин. В то же вре-
мя, на наш взгляд, в данном случае определенную роль сыграли и модер-
низационные процессы, происходившие в Южном Зауралье, и повлияв-
шие на развитие правовой культуры в крестьянской среде, на стремление 
крестьянства выйти из-под юрисдикции обычного права в сферу права 
нормативно-официального.  

Очень часто в Курганском окружном суде разбирались дела о «неза-
конной продаже питей» и безпатентной торговли акцизными товарами за-
уральскими крестьянами. 

На наш взгляд, это был своеобразный «крестьянский ответ» на вин-
ную монополию 1894 г. в зауральской деревне. И хотя данный вид пре-
ступлений не был сферой компетенции волостных судов (они сразу рас-
сматривались окружными судами), эти преступления дают представление 
о размахе незаконной торговли вином в деревне. 

«Доклад: г. окружного судьи Иваницкого по рассмотрении перепис-
ки по делу о беспатентной торговле вином крестьянином Савватеем Ива-
новым, оказалось, что приговором Суда, состоявшимся 19 июня 1896 г. 
крестьянин Могилевской волости Савватей Иванов за нарушение питей-
ного устава в виде переуступки, присужден к штрафу 10 рублей в пользу 
открывателя нарушения Полойского сельского старосты Грамотеева. При-
говор этот в законную силу вошел и приведен в исполнение, штраф  
10 рублей с Иванова взыскан и выдан старосте Громотееву под расписку 
12 августа сего года, по делу более производства не требуется. Постанов-
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лено: дело за исполнением приговора почислить конченным, сдать в свое 
время в архив, уведомив об этом Управляющего акцизными сборами За-
падной Сибири»397.  

«Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого Тобольской Губернии Суд 
указом от 31 августа с.г. №5666 с возвращением дела о беспатентной тор-
говле вином Варварой Алексеевой дал знать для сведения Окружному Су-
ду, что Алексеева приговором Губернского Суда, состоявшемся 31 июля 
с.г. (1896 г. – С.Ф.) за нарушение питейного устава присуждена к штрафу 
в пользу открывателя в размере 16 руб. 66 коп. и взысканию в возмещение 
патентного сбора 50 руб. В случае несостоятельности выдержать Алексее-
ву под арестом 4 дня, исполнение этого приговора возложено на Курган-
ское полицейское Управление. Со стороны Окружного Суда по делу ни-
какого производства не требуется. Постановлено: настоящее дело как не 
требующее производства почислить конченным, сдать в свое время в ар-
хив»398. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. По рассмотрении пере-
писки по делу о крестьянах Осипе Федорове и Авдотьи Лукиной Пашко-
вых, обвиняемых в беспатентной торговле вином, оказалось, что пригово-
ром Тобольского Губернского Суда, состоявшемся 31 июля с.г. крестьяне 
Осип и Авдотья Пашковы за нарушение питейного устава присуждены к 
штрафу в размере 16 руб. 66 копеек в пользу открывателя нарушения 
сельского старосты Пашкова и взысканию патентного сбора 50 руб., в 
случае несостоятельности выдержать их под арестом по два дня каждого. 
Исполнение этого приговора, как видно из указа Губернского Суда от  
31 августа с.г. №5659 возложено на Курганское Полицейское Управление. 
Со стороны же Окружного Суда по делу производства не требуется. По-
становлено: Настоящее дело, как не требующее производства, почислить 
конченным, сдать в свое время в архив»399. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. По рассмотрении пере-
писки по делу о крестьянине Григории Васильеве Бочарове, обвиняемом в 
беспатентной торговле вином оказалось, что приговором Тобольского Гу-
бернского Суда, состоявшемся 29 июля с.г. крестьянин Могилевской во-
лости Григорий Бочаров за нарушение питейного устава присужден в 
пользу открывателя в размере 3 рублей 33 копейки. Исполнение этого 
                                                 
397 ГАКО. Ф.236. Оп.1. Д.114. Л.10. 
398ГАКО. Ф.236. Оп.1. Д.114. Л.34.  
399  ГАКО. Ф.236. Оп.1. Д.114. Л.82.  
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приговора возложено на Курганское Полицейское управление, что видно 
из указа губернского Суда от 31 августа с.г. за №5677, со стороны Окруж-
ного Суда по делу производства не требуется. Постановлено: Настоящее 
дело, как не требующее производства, почислить конченным, сдать в ар-
хив»400. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. По рассмотрении пере-
писки по делу о крестьянах Гавриле и Харитине Сединкиных, обвиняемых 
в нарушении устава, оказалось, что приговором суда, состоявшемся 10 
июля с.г. крестьяне Введенской волости Гавриил и Харитина Сединкиных 
за беспатентную торговлю вином присуждены к штрафу в пользу откры-
вателя нарушения в размере 25 рублей и в патентный сбор 50 рублей – с 
каждого. Приговор этот в законную силу вошел, Сединкины к уплате 
штрафа оказались несостоятельными, почему и выдержаны под арестом 
по две недели каждый, более по приговору исполнения не требуется. По-
становлено: Настоящее дело, за исполнением приговора на Сединкиными, 
почислить конченым, сдать в свое время в архив»401. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. Тобольский Губернский 
Суд Указом от 31 августа с.г. №5679, дал знать для сведения Окружному 
Суду, с возвращением дела о крестьянине Григории Завьялове, обвиняемом 
в нарушении питейного Устава, что приговор Губернского Суда, состояв-
шийся по сему делу, приведен над Завьяловым в исполнение, Завьялов к 
уплате 50 рублей в возмещение патентного сбора оказался не состоятелен, 
со стороны Окружного Суда по делу никакого производства не требуется.  

Постановлено: Настоящее дело, как не требующее производства, по-
числить конченым, сдать в свое время в архив»402. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. По рассмотрении пере-
писки по делу о крестьянине Александре Васильеве Патракове, обвиняе-
мом в беспатентной торговле вином, оказалось, что приговором Тоболь-
ского Губернского Суда, состоявшемся 29 июля 1896 года крестьянин Ми-
тинской волости Александр Патраков за нарушение питейного устава при-
сужден ко взысканию патентного сбора в 100 рублей, от тюремного же за-
ключения и штрафа в пользу казны, Патраков в силу Манифеста 14 мая 
1896 года - освобожден. Исполнение этого приговора над Патраковым воз-
ложено на Курганское полицейское управление, что видно из Указа Гу-
                                                 
400 ГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.114. Л. 80.  
401 ГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.114. Л.93. 
402 ГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.114. Л. 94. 
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бернского Суда, от 31 августа с.г. за №5682, по делу Окружного Суда про-
изводства никакого не требуется.  

Постановлено: Настоящее дело, как не требующее дальнейшего про-
изводства, почислить конченным, сдать в архив»403. 

 «Доклад: г. Окружного судьи Иваницкого. По рассмотрении пере-
писки по делу о беспатентной торговле табаком крестьянином Ефимом 
Пестовым оказалось, что приговором Суда, состоявшемся 31 июля 1896 г. 
крестьянин из ссыльных Могилевской волости Ефим Пестов за несостоя-
тельностью к уплате штрафа 5 рублей за беспатентную продажу табачных 
изделий присужден к аресту на один день, приговор этот Пестову объявлен 
1 сентября 1896 г., он им остался доволен, почему приговор вошел в за-
конную силу и подлежит исполнению.  

Постановлено: об исполнении приговора над Пестовым сообщить в 
Курганское Полицейское Управление и уведомить управляющего акциз-
ными сборами»404.  

Изучая особенности судебной волостной системы Южного Зауралья 
в начале ХХ века, мы использовали решения Глядянского волостного суда 
Курганского уезда Тобольской губернии (таблица 6). Конечно, следует 
учитывать, что информация по одному волостному суду не дает полного 
представления об этих особенностях, хотя определенную картину все же, 
на наш взгляд, составить вполне возможно. 

 
Таблица 6 – Правонарушения и преступления крестьян Глядянской  
волости Курганского уезда Тобольской губернии 1890, 1900, 1905, 1907, 
1910, 1912, 1913 годах405 

Виды крестьянских 
преступлений и пра-

вонарушений 

 
1890 

 
1900 

 
1905 

 
1907 

 
1910 

 
1912 

 
1913

I земельные споры 4 3 2 28 50 33 24 
в том числе 1) отобра-

ние надела 
4 2 1 19 30 25 16 

2) долг по аренде - 1 1 9 20 8 8 
II Разделы имущества 9 5 4 16 36 11 7 
в том числе 1) между 
супругами 

1 - 2 4 10 2 1 

                                                 
403 ГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.114. Л. 100. 
404 ГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.114. Л. 48. 
405Таблица составлена на основании: ГАКО.Ф.129.Оп.1. 
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Продолжение таблицы 6 
2)между супругами и 
родственниками 

2 1 2 2 10 4 2 

3)между детьми и ро-
дителями 

4 3 - 4 5 3 4 

4)между братьями 2 1 - 6 11 2 - 
III Взыскание долга 18 20 14 85 167 78 42 
в том числе 1) Долг по 
«лавке» 

- - - 28 16 14 12 

2) долг по векселю 1 - - - 20 7 - 
3)долг по сделке 8 10 7 27 93 31 8 
4) долг по работе 9 10 7 16 22 16 14 
5) долг по «маслоде-
лию» 

- - - 14 16 10 8 

IV Опекунские дела  3 - 2 3 11 5 2 
V Потравы 18 16 15 37 42 9 14 
VI Иски за службу и 
общественные работы 

2 - 2 3 4 3 1 

VII Должностные пре-
ступления 

- - 1 1 3 - - 

VIII Преступления 
против мира 

4 1 - 6 7 3 2 

IX Уголовные дела 19 31 20 55 108 66 23 
в том числе 1) порубка 
леса 

- 2 4 9 14 3 - 

2)оскорбления дей-
ствиями 

4 8 4 16 23 18 12 

3)оскорбления на сло-
вах 

5 8 4 12 28 18 - 

4)нанесение имуще-
ственного вреда 

6 8 5 12 25 17 7 

5) кражи 4 5 3 6 18 10 4 
X Дела, содержание 
которых неизвестно 

2 3 4 5 25 4 - 

Всего 79 79 64 239 453 212 115 
 

 Прежде всего, обратим внимание на количество дел, рассмотренных 
Глядянским волостным судом в разные годы. Пик (453 дела) таких дел 
приходится на относительно «спокойный» 1910 год. Примечательно, что в 
революционный 1905 год в волостном суде было рассмотрено всего 64 
гражданских и уголовных дела, меньше, чем в 1890 году (79 дел). Но к 
1907 году преступность в Южном Зауралье, и в частности в Глядянской 
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волости, значительно возросла: количество дел в Глядянском волостном 
суде увеличилось почти в 7 раз. В предвоенном 1913 году наблюдается 
определенный спад исковых заявлений по сравнению с 1907 годом. Одна-
ко в целом если в конце XIX – начале XX в. количество исковых заявлений 
оставалось почти на одном уровне, то к 1913 г. наблюдается их рост почти 
в 1,5 раза. 

Обратим внимание на графу в таблице 6 «Дела, содержание которых 
неизвестно». На наш взгляд, в данную графу попадают дела с мелкими пра-
вонарушениями или незначительной исковой суммой. Рассмотрение таких 
дел переносилось на следующее заседание волостного суда либо вообще 
отклонялось, если истец и ответчик, а также свидетели не являлись на суд, 
не представив объяснений своих «прогулов». Следует отметить, что за-
уральские крестьяне были достаточно «дисциплинированны» и довольно 
редко не являлись на заседания волостного суда, о чем свидетельствует 
примерно одинаковый уровень нерассмотренных дел как в конце XIX века, 
так и в начале ХХ в. Исключение составляет 1910 год, когда дела, содержа-
ние которых неизвестно, составили 5,5% от общего количества дел. 

Анализируя земельные споры, рассматриваемые волостным судом за 
1890-1913 годы, следует отметить, что их количество значительно возрос-
ло. Если в 1890 году таких споров в Глядянской волости было всего 4, то в 
1910 г. – 50, и их число выросло в 12,5 раз. К 1913 году наблюдается опре-
деленное снижение земельных споров, но все равно, по сравнению с 1890 
годом их количество возросло в 6 раз. 

На наш взгляд, этот рост связан с развитием поземельных отношений 
и модернизационных процессов в Южном Зауралье, в частности, с ростом 
переселенческого движения и с реализацией столыпинской аграрной ре-
формы. Вышеозначенные процессы повлияли на развитие арендных зе-
мельных отношений. Если в 1890 году в Глядянской волостном суде во-
обще не рассматривались споры по земельной аренде, то в 1913 году таких 
споров было 8 (рост в 8 раз), а в 1910 году – 20 (рост в 20 раз). 

Весьма интересны данные по взысканию долга крестьян друг с друга 
через волостной суд. Несомненно, этот статистический материал свидетель-
ствует о капитализации и развитии товарно-денежных отношений в за-
уральской деревне. Например, судебные тяжбы по оплате проделанной ра-
боты между наемным работником и нанимателем с 1890 года по 1913 год 
возросли в 2,5 раза. Долг по сделке, соответственно, – в 11 раз. С развити-



134 

ем маслодельческого кооперативного движения Зауралье появились новые 
виды исковых заявлений, которые в волостных судах определялись как 
«долг по лавке», то есть взыскание долга с крестьян, задолжавших сель-
ским кооперативным магазинам или магазинам, принадлежавшим мест-
ным купцам или торговцам, а также вид долгового иска, который мы 
условно назвали «долг по маслоделию», то есть взаимообразные исковые 
заявления крестьян к маслодельческим кооперативам и маслодельческих 
кооперативов к крестьянам за сданное или переработанное сырье (молоко, 
масло и т.д.). Данные новые виды исковых заявлений составили в 1907 го-
ду 17,5 % от общего числа всех исковых заявлений; в 1910 году – 7%; в 
1912 году – 11%; в 1913 – 17% соответственно. 

На основе решений волостных судов, на наш взгляд, можно соста-
вить определенную картину о состоянии и развитии семейных отношений 
в зауральской деревне. В данном случае можно использовать исковые за-
явления о семейных разделах движимого имущества. В 1890 году таких 
исков было 9, что составило 11% от общего числа всех исковых заявлений. 
Причем почти две трети исковых споров составили споры (а вернее разде-
лы) между родителями и детьми и между братьями. Но к 1907-1913 годам 
процент исковых заявлений по семейным имущественным разделам сни-
жается и составляет 6%. В то же время, по нашему мнению, здесь следует 
учитывать, что далеко не всегда семейные споры по разделу имущества 
доходили до судебного разбирательства. Незначительное количество дел в 
волостных судах связано с функционированием и деятельностью заураль-
ской общины (иски за службу и общественные работы, должностные пре-
ступления, преступления против мира). Самый высокий процент (7,5%) та-
ких дел приходится на 1890 год, затем, в начале XX века на протяжении 
1900-1913 годов этот показатель колебался от 1,2% до 4,6%. На наш 
взгляд, данные цифры свидетельствуют о достаточной «прочности» за-
уральской общины, ответственности выборных сельских лиц и самих кре-
стьян – членов общины перед миром. 

Обратимся теперь к процентному анализу уголовных дел, рассмот-
ренных Глядянским волостным судом с 1890 по 1913 гг. Волостной суд 
рассматривал следующие виды уголовных преступлений и правонаруше-
ний: незаконная вырубка казенных лесов, оскорбление действием, оскорб-
ление на словах, нанесение имущественного вреда (в незначительном де-
нежном размере), мелкие кражи. 
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В целом количество дел с уголовными преступлениями, которые рас-
сматривал волостной суд, с 1890 по 1913 гг. составляло довольно значи-
тельный процент: 1890 г. – 24%, 1900 г. – 39%, 1905 г. – 31%, 1907 г. – 
23%, 1910 г. – 24%, 1912 г. – 31%, 1913 г. – 20%. 

Незначительное процентное соотношение составляли дела с незаконной 
вырубкой казенных лесных угодий: от 1,4% до 6%. Такая ситуация, на наш 
взгляд, сложилась из-за существовавшего принципа «старозаимочности». 

Наибольший пик дел, связанных с хулиганством в деревне (оскорб-
ление действием и оскорбление на словах), приходится на 1900 год – 39 %. 
Однако и в другие годы такие дела составляли примерно половину всех 
уголовных волостных дел. 

Другую половину уголовных дел составляли дела с нанесением иму-
щественного вреда (например, «выбитие окон», «убийство поросенка» и 
т.д.) и кражами. Процентный пик таких дел (16%) приходится также на 
1900 год. 

Примечательно, что к 1913 году процентное соотношение дел с уго-
ловными преступлениями в волостных судах начинает снижаться. Напри-
мер, если в 1912 г. такие дела составляли 31% от общего количества дел, 
то в 1913 – 20%. 

На наш взгляд, вряд ли в данном цифровом материале можно усмат-
ривать тенденцию к снижению уровня преступности в зауральской де-
ревне. Процентное соотношение уголовных дел в волостных судах связа-
но, по нашему мнению, с другими процессами. Царское правительство в 
начале XX в. решило очистить обычное право и действующее законода-
тельство от наиболее устаревших юридических норм, превратить крестьян 
в реальных субъектов гражданского права, освободив их от опеки общины 
и завершив формирование в деревне истинного понятия частной собствен-
ности. «Временные правила» требовали соблюдения обычного права в 
гражданских делах, но в делах уголовных суды должны были руковод-
ствоваться только общими уголовными законами в пределах их компе-
тентности. Вследствие этого область обычного права была существенно 
сужена. В ходе дальнейшей реформы, продолжавшейся до 1917 г., кресть-
яне получили значительные права и возможности. Таким образом, закон 
дал крестьянам полные и равные с другими сословиями права, сделав их 
полноправными субъектами гражданско-правовых отношений. Поэтому 
крестьяне в начале XX века предпочитают даже в делах, связанных с мел-
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кими уголовными преступлениями и правонарушениями, обращаться не в 
волостной суд, а в суды более высокой инстанции. «Собственным волост-
ным судам крестьяне мало доверяют, к судам же государственным отно-
сятся с большим уважением… Коронного судью водочкой не угостишь, 
чайком не попотчуешь… Кроме того, государственный суд при разбира-
тельстве дела руководствуется законом; волостной же суд редко в закон 
глядит, решает дела более по крестьянскому обычаю, а под прикрытием 
местного обычая можно творить какие угодно беззакония», – отмечено в 
обобщающем исследовании князя В.В. Тенишева406. 

Таким образом, волостные суды Южного Зауралья во второй поло-
вине XIX – начале XX в. имели ряд правовых особенностей, отличавших 
их от волостных судов центральных губернии Российской империи. При-
чем эти особенности напрямую зависели от правовых обычаев и традиций 
русской общины вообще и западносибирской общины в частности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
406 Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту. С. 15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Вплоть до начала ХХ века русская патриархальная семья и русская 
община поддерживали порядок в зауральской деревне и выступали стра-
жем основ традиционной культуры и традиционных норм поведения. 

Однако с развитием модернизационных процессов традиционные 
взгляды крестьянства постепенно изменялись до такой степени, что кре-
стьяне перестали считать, что большинство всегда право. Меньшинство 
стало жаловаться властям на большинство в тех случаях, когда для приня-
тия решения закон требовал квалифицированного большинства в две трети, 
а оно принималось простым большинством. И власти шли навстречу мень-
шинству и отменяли незаконные решения, принятые большинством, – 
 так закон вытеснял обычай407.  

Н.Я. Новомбергский писал о сибирской общине: «скитальчество по 
отхожим заработкам, капитализация земледельческих занятий, всеобщая 
воинская повинность подтачивает мало-помалу свежесть пасторального 
взгляда деревенского обывателя. Все городское или вываренное в котле 
новых экономических отношений становится как бы правым и все, на чем 
лежит еще печать семейно-общинного суверенитета, почитается беспра-
вием».408  

Определенной особенностью русской крестьянской общины в Юж-
ном Зауралье рассматриваемого периода с социальной точки зрения являл-
ся миграционно-колонизационный характер ее формирования и развития. 
Основную массу крестьянской общины составляли государственные кре-
стьяне, которых условно можно разделить на две социальные категории: 
крестьяне-старожилы и крестьяне-поселенцы. Взаимоотношения между 
переселенцами и старожилами с юридически-правовой точки зрения не 
были идиллическими и дружественными. Скорее, наоборот, эти взаимоот-
ношения носили достаточно острый конфликтный характер, так как с уве-
личением количества переселенцев у старожилов возникает нехватка зе-
мель. Появляются люди, обделенные земельными наделами и со стороны 
старожилов, и со стороны переселенцев. Отсюда и расслоение крестьян в 

                                                 
407 Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. С. 234; Соколовский А. П. 
Очерк истории общины на Севере России. СПб., 1877. С. 167; Тенишев В. В. Административное по-
ложение русского крестьянина. СПб., 1908. С. 54-59, 92-114.  
408 Новомбергский Н. По Сибири: Сборник статей по крестьянскому праву, народному образованию, 
экономике и сельскому хозяйству. СПб., 1903. С. 201.  
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западносибирской деревне, и стремление закрепить в свою собственность 
личные наделы, и разрушение «духовных скреп» зауральской общины, и 
рост преступности в крестьянской среде.  

В экономическом плане землевладение в общине на юге Западной 
Сибири имело так называемый «старожильческий», «заимочный» харак-
тер. Относительное богатство земельных угодий позволяло крестьянам – 
общинникам захватывать довольно большие участки земли (от 15 до 21 де-
сятины) и «владеть» ими в течение довольно длительного времени. А в 
собственности богатых зауральских крестьян уже в 60-70-х гг. XIX века 
находились огромные земельные пространства (330 десятин и более). От-
носительное земельное богатство избавляло зауральскую общину от таких 
существенных недостатков великорусской общины, как чересполосица и 
частые переделы. «Старозаимочный» характер пользования земельным 
наделом в значительной мере обусловливал взгляды зауральских крестьян 
на землю как на свою собственность. Конечно, юридическим собственни-
ком земли в Сибири было государство, казна, что неоднократно подчерки-
валось в законодательных актах. Но те же акты устанавливали чрезвычай-
но широкие рамки крестьянского землевладения, регламентируя лишь ча-
стично сферу распоряжения (запрет на отчуждение и заклад земли). Одна-
ко вне законодательной регламентации оставались целые важнейшие сфе-
ры крестьянского землевладения (наследование, аренда, мена земель, по-
рядок раскладки податей и повинностей и т.д.), а также в значительной ме-
ре и семейные отношения, которые регулировалось обычноправовыми 
нормами.  

Говоря о праве и представлениях о правосудии, следует учитывать 
религиозный характер мировоззрения русских крестьян. Основным регу-
лятором поведения являлось понятие греха: то, что неправильно и даже 
преступно, не может не быть греховным, и наоборот. Здесь, правда, надо 
отметить, что крестьянское понимание греха могло отличаться от офици-
ального церковного. Так, например, домашние работы в пятницу или в не-
кий «заповедный день» или иные формы поведения, продиктованные 
предрассудками, рассматривались в народной среде как греховные, а пра-
вославная церковь могла относиться к этому безразлично или как к без-
обидному суеверию. Наоборот, некоторые нормы, предписанные государ-
ством и церковью, не являлись обязательными для крестьян. Отсюда неко-
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торое противоречие между народным пониманием правильности и право-
мерности поступка и официальным.  

Отражение этого можно найти в известной пословице «закон, что 
дышло» и в ряде других проявлениях народной мудрости. Юристы, изу-
чавшие обычное право крестьян в исследуемый период, замечали отличие 
в подходах к определению преступлений и в государственном законода-
тельстве. В подтверждение этого тезиса М.М. Громыко приводит слова из-
вестного специалиста в данном вопросе С.Л. Чудновского: «С точки зре-
ния юриста-криминалиста, многое нравственное может быть преступным, 
и не всё, что преступно должно быть безнравственным; с точки зрения 
обычно-правовых понятий народа, и в том числе алтайского населения, все 
преступное обязательно безнравственно; все что нравственно, не может 
быть преступно»409.  

Нередко в оправдание своего противоправного поведения или даже 
бунта, крестьяне приводили в качестве аргумента то, что «новые законы» 
нарушают «правду». Так, в знаменитом описании картофельных бунтов, 
оставленном П. Деви, рассказывается, что крестьяне были убеждены, что 
царя-батюшку обманули министры и чиновники, а рассылаемые бумаги – 
подложные и составлены все теми же чиновниками: «Сказывай сам за 
сколько мир продал и где подлинники»410. Здесь крестьяне убеждены, что 
писари подменили царские бумаги и хотят за деньги отдать их «под госпо-
дина». Понимая, что они бунтуют и тем самым совершают преступление, 
его участники, тем не менее, не видят в этом нарушения «правды», а толь-
ко нарушение неправового закона411. 

Рассматривая такое поведение крестьян, М.М. Громыко отмечает, что 
хотя многое из официального законодательства было им известно, «твор-
чество в области обычного права было делом повседневным»412. Нормы 
обычного права играли большую роль в деревне вплоть до 1917 г. и, веро-
ятно, даже позже413. 

В волостных судах Южного Зауралья (как и в России) присутствова-
ли две тенденции: обычноправовая («правда») и официально-нормативная 
(собственно право), которые в юридическом мировоззрении крестьянства 

                                                 
409 Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрения русского народа. С. 95. 
410 Деви П. Картофельный бунт в Пермской губернии в 1842 г. Рассказ крестьянина Гурина // Русская 
старина. 1874. Май. С. 98. 
411 Там же. С. 93 
412  Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 240. 
413 Александров В. А. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.) М., 1976. С. 72-186.   
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были противопоставлены друг другу. В ходе реформ 1860-х годов у мно-
гих представителей интеллигенции и просвещенной бюрократии возникло 
и окрепло убеждение в необходимости изучения обычного права, что со-
здало бы основу для постепенного и осторожного сближения юридических 
обычаев крестьян с государственным законодательством414.  

Следствием этого стало появление ряда исследований по обычному 
праву русских крестьян415. В Петербурге была создана специальная комис-
сия по изучению народных юридических обычаев, в работе которой при-
няли участие видные ученые, юристы и государственные деятели. В ходе 
работы была подчеркнута необходимость сближения государственного за-
конодательства и обычного крестьянского права. Процесс этот должен но-
сить, по мнению членов комиссии, двусторонний характер. Нельзя допу-
стить, чтобы обычное право, рожденное богатым народным опытом, про-
сто исчезло под административным давлением законодательства. Важно, 
чтобы и сами законы учли народную практику – обычное право416.  

Со сходными предложениями выступило в 1893 году и Московское 
юридическое общество. В докладе, сделанном С.П. Шевцовым, о формах 
общинного землевладения в Сибири и на Алтае, в частности, было выска-
зано твердое убеждение в пагубности бездумного вмешательства админи-
страции в реальную деятельность крестьянской общины. В ходе состояв-
шегося обсуждения доклада была еще раз подтверждена мысль о необхо-
димости учета опыта общины и представлений крестьян о «правде»417. 

Однако с развитием модернизационных процессов все большее число 
крестьян отдавало предпочтение волостному суду перед «деревенским» и 
коронному суду перед волостным.  

Итак, подводя итог сказанному, можно отметить, что «важнейшими 
чертами общественного сознания зауральского государственного крестья-
нина следует считать стремление свободно распоряжаться своей лично-

                                                 
414 Громыко М. М. Мир русской деревни С. 243-244.  
415 Ефименко А. Я. Исследование народной жизни. Обычное право; Тенишев В. В. Правосудие в рус-
ском крестьянском быту; Дружинин Н. П. Право и личность крестьянина. Ярославль, 1912. Он же. 
Юридическое положение крестьян. СПб., 1897. Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи 
крестьян. СПб., 1895. Он же. Крестьянское право. Систематическое изложение особенностей законо-
дательства о крестьянах. СПб., 1914; Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву 
русского народа. М.., 1877. 
416 Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 244. 
417 Там же. Швецов С. П. Молочные бунты в Сибири. Доклад на заседании Западносибирского обще-
ства сельского хозяйства. // Сибирский наблюдатель.  1902. - Кн. 4 (апр.). С 110 – 115; Швецов С. П. 
Молочные бунты в Сибири и их причины. Письмо из Алтая // Русское богатство. 1902. № 3. Отдел II. 
С. 92-118. 
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стью, землей, хозяйством, результатами своего труда, выбирать место жи-
тельства, передвигаться по территории страны. Характерным для кре-
стьянской психологии являлось уважительное отношение к труду, к земле, 
к семье и старшим, к общине, к грамотности, просвещению, желание до-
биться большей социальной защищенности в обществе»418. Это сознание и 
психология во многом обусловили юридическое мировоззрение и право-
вые традиции в крестьянской среде Южного Зауралья, основанные в зна-
чительной мере на обычном праве. Но важнейшие социально-
экономические, политические и культурные изменения, происходившие в 
России в конце XIX – начале XX века в значительной мере повлияли на 
трансформацию юридических взглядов крестьянства, в том числе и реги-
оне Южного Зауралья.  

 
 
 
 

                                                 
418 Пундани В. В. Государственная деревня Урала и Западной Сибири во второй половине XVIII – 
первой половине XIX вв. С. 257.   
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Принятые сокращения 
 
ГАКО – Государственный архив Курганской области. 
ГАГШ – Государственный архив в городе Шадринске. 
ГАСО – Государственный архив Свердловской области. 
ГУТО ГА в г. Тобольске – Государственное учреждение Тюменской 

области «Государственный архив в г. Тобольске». 
ЖМЮ – Журнал министерства юстиции. 
ПСЗРИ – Полный свод законов Российской империи. 
РГИА – Российский государственный исторический архив. 
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