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ВТОРОЙ ТУР 

Время на подготовку проекта и эссе –  3 часа 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. Перед Вами – одна из Уставных грамот, важнейших документов 

крестьянской реформы 1861 г. Напишите на ее основе небольшую работу на тему: 

«Регулирование отношений крестьянина и помещика при проведении крестьянской 

реформы 1861 г.». 

 

УСТАВНАЯ ГРАМОТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ, ГОРБАTOBCKOГO УЕЗДА, 

СЕЛЕНИЯ БАРКИНА, ПОМЕЩИЦЫ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТШИ АВДОТЬИ 

СЕМЕНОВНЫ ЕРШОВОЙ. СОСТАВЛЕНА 15 ФЕВРАЛЯ 1862 ГОДА.  

 

I. 1) В деревне Баркине значится по 10-й народной переписи мужского пола душ крестьян - 

44.  

Из них отпущенных после ревизии на волю не было.  

2) Из числа значущихся в крестьянах  нe подлежат наделению землею как отказавшиеся от 

оного на основании 8 ст. Местного положения - 5 душ.  

3) Затем должны, на основании Положения, получить в пользование поземельный надел 

тридцать девять ревизских мужского пола душ.  

 

 II. 1) Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования Положения о 

крестьянах 214 десятин 1212 сажен. 

2) Из них собственно под крестьянскою усадебною оседлостию пять десятин триста 

шестьдесят шесть сажен (в число которых входит 1 десятина 266 сажен выгона, состоящего 

в пользовании крестьян). (…)  

3) Для местности, где находится селение, определен Местным положением о поземельном 

устройстве крестьян высший размер душевого надела - 4 десятины, а низший - 1 десятина 

800 сажен; а по числу душ в селении: высший размер надела на все крестьянское общество 

составлял бы 156 десятин, а низший 52 десятины.  

4) Хотя на основании определенных Местным положением о крестьянах цифр высшего 

размера душевого надела в пользовании крестьян деревни Баркина должно бы остаться 156 

десятин, но как всей удобной в имении земли с лесом значится по плану 214 десятин 1212 

сажен, то по предоставленному владельцам праву на основании 20 ст. Местного положения 

удержать в своем распоряжении до одной трети всего количества,- крестьянам оставляется в 

постоянном пользовании сто сорок три десятины 8 сажен, остальная же земля должна 

подлежать отрезке и поступить в распоряжение помещицы. (…)  

 

III. 1) Строение крестьянское с усадебною оседлостию перенесению на другие места не 

подлежит.  

2) Находящийся при селении водопой остается в общем пользовании помещицы и крестьян.  

3) Прогон скота к водопою с земли, остающейся в распоряжении помещицы, на пруд имеет 

быть по проселочной дороге, идущей в деревню Баркину.  

4) Находящийся при селении выгон остается в пользовании крестьян.  
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IV. 1) За предоставленную в пользование крестьян землю в количестве 3 десятин 1600 сажен 

на душу причитается на основании Положения оброка с каждого душевого надела по восьми 

рублей шестьдесят две с половиной копейки в год, а со всех 39 душевых наделов - триста 

тридцать шесть рублей тридцать семь с половиной копеек серебром в год. Но как крестьяне 

до обнародования Положения платили со всего общества оброка двести семьдесят четыре 

рубля тридцать четыре копейки, то на основании 170 ст. Местного положения они должны 

остаться при существующем оброке, что составит на каждую ревизскую душу семь рублей 

три с половиною копейки в год.  

2) Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока: 1 марта и 1 октября по 137 руб. 17 копеек. (

... ) 

4) За исправное отбывание повинностей ответствует круговою порукою все общество

крестьян на основании правил, установленных Местным положением. 

К подлинной уставной грамоте генерал-лейтенантша Авдотья Семеновна Ершова руку 

приложила.  

1862 года 20 октября уставная грамота деревни Баркиной мировым посредником 1-го 

участка Горбатовского уезда поверена. Подписал мировой посредник Бабкин 1862 год 

ноября 24 дня.  

Уставная грамота Горбатовским уездным съездом утверждена.  

Подписали: мировой посредник 2-го участка Беклемишев, мировой посредник 3-го участка 

Астафьев и мировой посредник 4-го участка Гутьяр.  

С подлинною уставною грамотою верно: мировой посредник Бабкин.  

Рекомендованный план работы: 

1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента

2. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы

3. Анализ положения крестьян и сути того, как определены документом отношения

помещицы и крестьян. 

4. Выводы. Оценка их значения для понимания проведения крестьянской реформы.

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. 

Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко 

сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника – обратите 

особое внимание на третий пункт плана. 


