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до настоящего времени отсутствуют исследования, рассматривающие 
архивные документы, в частности крестьянские челобитные, как истори-
ческий источник по истории крестьянского правосознания. Основная цель 
статьи – рассмотреть проявление крестьянского правосознания при реше-
нии различных вопросов: землевладения и землепользования, фискаль-
ных, административных и других – на основе архивных документов. Для 
достижения цели автор привлек исторические источники, относящиеся 
к истории Коми края (Яренский и Устьcысольский уезды). Выбор терри-
тории и хронологические рамки обусловлены тем, что Коми край входил 
в состав Европейского Севера России, который был населен государс-
твенными крестьянами, и процессы, происходящие здесь, были типич-
ными для данной категории населения Российской империи. На основе 
архивных документов, опубликованных и неопубликованных, автор при-
ходит к выводу, что в основе крестьянского правосознания лежали пред-
ставления крестьян о правде (справедливости), которые базировались на 
признании трудовой собственности, добрососедстве, могуществе и муд-
рости крестьянского «мира». По мнению автора, это являлось первичным 
комплексом коренных представлений – убеждений крестьянской правды. 
На этой базе крестьянство Европейского Севера и Коми края выстраива-
ло свое понимание справедливости взаимоотношений и с «внемирскими 
силами», гораздо менее известными и часто совершенно непонятными 
ему, – чиновниками, заводовладельцами, торговцами. При этом основны-
ми документами, вышедшими из крестьянской среды, несмотря на отме-
ну приказного и появление коллежского делопроизводства, продолжали 
оставаться челобитные.

Abstract
The article discusses the main issues of peasant identity in the European North 
of Russia. The significance of studying this question can be attributed to 
some issues of peasant legal sense remaining little studied, even though the 
matter itself has been a subject of detailed discussions among philosophers, 
as well as among historians since the mid-19th century. There developed two 
approaches to explaination of its origin: one saw in the emergence of peasant 
legal sense a result of religious influence, another considered it a product of 
the lifestyle of obstchina (rural community) and patriarchal family. Particular 
relevance of this work stems from the fact that up to date there have been no 
studies examining archival documents, peasant petitions in particular, as a his-
torical source on the history of peasant legal sense. The main purpose of this 
article is to study archival documents and to examine how peasant legal sense 
manifested in solution of various issues: issues of land ownership and land 
use, fiscal, administrative, and other. To achieve this purpose the author draws 
on historical sources relating to the history of the Komi region (Yarensky and 
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Аннотация
В статье рассматриваются основные вопросы крестьянского самосо-
знания на территории Европейского Севера России. Актуальность изу-
чения вопроса состоит в том, что некоторые проблемы крестьянского 
самосознания еще недостаточно изучены, тогда как данный сюжет был 
предметом детального обсуждения в среде как философов, так и исто-
риков еще с середины XIX в. При этом в объяснении его происхожде-
ния сложились два подхода: одни считали возникновение крестьянского 
правосознания результатом религиозного воздействия, другие – есте ст-
венным порождением образа жизни сельской общины и патриархаль-
ной семьи. Особую актуальность данной работе придает и тот факт, что  
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Ustsisolsky uezds). Choice of territorial and time frameworks arise from the 
fact that the Komi region was a part of the Russian European North, which was 
inhabited by state peasants, and processes occurring there were typical for this 
population stratum of the Russian Empire. Drawing on archival documents, 
both published and unpublished, the author comes to the conclusion that it was 
the peasants’ ideas of truth (or justice), based on an acknowledgment of labor 
ownership, good neighbourliness, recognition of power and wisdom of the 
peasant “mir” (obshchina), that permeated the peasants’ legal sense. According 
to the author, the peasant idea of truth was one of the core notions in archetypal 
complex of peasant beliefs. It was on this idea that peasants of the European 
North and of the Komi region based their notion of justice, their interactions 
with supernatural forces, and their contacts with officials, factory owners, mer-
chants, who were less familiar and more incomprehensible to them. Even after 
disappearance of the prikaz correspondence and appearance the collegiate one, 
petition remained the ultimate document of the peasant class.
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С середины XIX в. в среде российских философов и исто-
риков крестьянское правосознание являлось предметом 

детального обсуждения. В объяснении его происхождения сло-
жились два подхода: одни считали возникновение крестьянского 
правосознания результатом религиозного воздействия, другие – 
естественным порождением образа жизни сельской общины и 
патриархальной семьи. Цель работы – рассмотреть проявление 
крестьянского правосознания при решении различных вопросов 
повседневной жизни: экономических, фискальных, администра-
тивных и др. Для его анализа использовались как опубликован-
ные, так и неопубликованные (архивные) источники1. В основ-
ном это челобитные, которые как вид крестьянской документации 
к началу XIX в. заменяются прошениями, однако их содержание и  
цель составления остаются неизменными. По форме это – кол-
лективные (от группы крестьян) и индивидуальные документы2. 
В некоторых из них присутствует указание на обычноправовые 

нормы и правила при решении споров, выборах должностных 
лиц, защите интересов односельчан, что говорит о присутствии 
здесь элементов крестьянского правосознания.

В дореволюционной историографии крестьянское правосо-
знание рассматривалось через призму участия всех и каждого в 
труде на благо общины, «мира»4. Данная точка зрения была спра-
ведлива, т.к. именно в крестьянской среде шло накопление трудо-
вых навыков, традиций и передача накопленного опыта крестьян-
ского жизнеустройства от одного поколения к другому. Однако 
с 1917 г. внимание к крестьянской общине постепенно угасает. 
Вопросы крестьянского управления, крестьянского самосознания 
и др. затрагивались в контексте исследования крестьянских вол-
нений и войн5.

Прежде чем приступить к рассмотрению крестьянского пра-
восознания, следует оговорить, что в данной работе мы обра-
тимся к представлениям крестьян о «правде и справедливости». 
Для более полного показа был взят один из районов Европейс-
кого Севера – Яренский и Устьсысольский уезды Вологодской 
губернии. В исторической литературе данный регион известен 
под условным названием – Коми край6. Выбор был обусловлен не 
только тем, что на этой территории проживало коми население, 
относящееся к финно-угорской языковой группе, но и тем, что 
здесь сложилась система «государственного феодализма». Она 
исключала власть помещика и, следовательно, любую форму лич-
ной зависимости крестьянина. Выполнение повинностей и сбор 
денежных налогов был, как и в предыдущее время, возложен на 
крестьянскую организацию – земледельческую общину7. Она, в 
территориальном отношении, относилась к общине-волости и 
состояла из общин – деревень.

Управление уездами до 1787 г. было представлено уездными 
канцеляриями во главе с воеводой, а также таможенным и уезд-
ным целовальниками. После 1787 г. на их место пришли уезд-
ные суды, казенные палаты и казначейства, а с 1838 г. к ним 
добавились волостные и сельские управления. Им подчинялось 
крестьянское управление, выбираемое на общинных сходах.  
Здесь в процессе повседневной жизни проходило формирование 
крестьянского правосознания и представлений о добре и зле, 
правде и справедливости. В компетенцию схода входили самые 
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разнообразные вопросы: раскладка денежных налогов, прием и 
отпуск из волости, выполнение повинностей и др. Обычно на 
сходе присутствовали главы семейств, а при их отсутствии – 
лица, их заменяющие. На сходах выбиралось крестьянское 
управление, которое должно было решать вопросы, связанные 
с жизнедеятельностью крестьянской организации. Определен-
ных дней заседаний не было. Для ведения протоколов, принятия 
челобитных и прошений от крестьян, составления документов в 
каждой волости был писарь. Он не выбирался на сходах. Его фун-
кции выполнял либо грамотный крестьянин той же волости, либо 
назначенный воеводской канцелярией.

Крестьянское управление представляло собой определен-
ный круг должностных лиц, различающихся по функциональ-
ной принадлежности, однако законодательно они определены 
не были. Первая – лица, следящие за «сохранением порядка и 
спокой ствия» в волостях: «сотские», «пятидесятские», «десят-
ские» и другие. Вторая – те, кто отвечал за поступление денеж-
ных налогов и сборов и выполнение повинностей: целовальники, 
«отдатчики», сборщики и т. д. Третья – лица или лицо, решающее 
организационные вопросы (созыв схода, разбор семейных конф-
ликтов и т. д.). Этим обычно занимались старосты и помощники 
старост. Должностные лица управления решали разные задачи, 
но объединяло их одно: они все были выходцами из крестьянско-
го сословия и жили в данной волости.

Начиная с 1838 г. все функции должностных лиц крестьянского 
управления были регламентированы. Были прописаны: порядок 
созыва схода, количество участников, голосование, деятельность 
правления и т. д. Крестьянское управление должно было работать 
в рамках предписаний и инструкций. Как показывают историчес-
кие источники, на практике крестьянское управление, особенно 
сельское, оставалось для крестьян основным местом, где можно 
было добиться правды и справедливости. Именно к нему крес-
тьяне обращались с целью удовлетворения своих нужд и чаяний. 
Обычно в «мирской избе» писарем на имя вышестоящих органов 
составлялись челобитные, а впоследствии – прошения. Шла про-
цедура их рассмотрения, и если волостное управление не могло 
решить вопрос, то после подготовки и оформления документов 
составлялось сопроводительное письмо, которое вместе с проше-

нием отправлялось в уездный город. Все операции по отправке, 
содержанию «посыльщика» в дороге и в городе оплачивались 
челобитчиком. Если челобитная или прошение шли от группы 
крестьян или от всей волости, то на дорожные и иные расходы 
собирались деньги со всех жителей8.

Присущий общине и основанный на «родовом начале» кров-
нородственный порядок взаимоотношений сохранялся весь 
исследуемый период. Вот почему при появлении «неправиль-
ного поведения» со стороны то ли представителя крестьянского 
управления, то ли чиновников уездной администрации крес-
тьянский «мир» реагировал очень активно: отправлял челобит-
чиков с жалобами на нарушителей в уездные администрации, 
«самовольно» смещал выбранных в крестьянское управление. 
В 1723 г. в Яренской воеводской канцелярии рассматривалась 
жалоба крестьян Удорских волостей на земского старосту Алек-
сея Попова, который был уличен в растрате «мирских денег», 
неуважении и оскорблениях крестьян. Крестьяне, «со всего мир-
ского согласия», самовольно сместили Попова, а на его место 
выбрали Савву Артемьева9. В 1772 г. крестьяне деревни Чирс-
кой Устьвымской волости подали жалобу на сотского Тимуше-
ва, в которой обвинили его «в непорядочных поступках», что 
он «советов не слушает, а когда призывает в мирскую избу, то 
бьет, увечит, калечит, деньги на мирские нужды присваивает 
себе». «Мир», также «с общего мирского согласия», самовольно 
отстранил его от должности, а в 1823 г. был смещен с долж-
ности Иван Бестужев из Корткеросской волости10. Самоволь-
ное смещение с должности происходило и в соседних с коми 
волостями территориях. Так, в 1788 г. в Устюжской провинци-
альной канцелярии рассматривалась жалоба от крестьян Лаль-
ской округи Южеской волости на «внутрянного старосту Васи-
лия Александровича сына Блинова». В первой части жалобы 
идет информация о том, что «оный Блинов не собирает сходок, 
не слушает приговоров». Во второй части его обвиняют в том, 
что «староста сбирает с нас, черносошных сверх государствен-
ной подати на волостные неизвестные расходы по 50 копеек… 
оные сборы куда употреблены про то мы, нижеподписавшиеся 
не знаем, да и отчеты нам хоть и давали, но совсем невероятны  
и сумнительны»11.
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Однако не только должностных лиц крестьянского управления 
смещали с должности крестьянские «миры»; в нашем распоряже-
нии имеются материалы, показывающие смещение воевод. Сле-
дует отметить, что традиция смещения должностных лиц, пред-
ставлявших царскую администрацию, крестьянскими «мирами» 
была характерна для XVII в. Это неоднократно отмечалось в 
работах М. Н. Богословского12, А. И. Копанева13 и др. Иссле-
дователи рассматривали данные явления как борьбу крестьян с 
неправдой и несправедливостью, олицетворением которых была 
деятельность царских чиновников. На территории Коми края 
также сохранялась эта традиция, но уже в более позднее время. 
Так, в 1764 г. на имя Екатерины II была направлена челобитная от 
крестьян Яренского уезда всех волостей на воеводу Михаила Бур-
цева. В ней представители всех крестьянских «миров» Коми края 
и с «общего мирского согласия» перечислили в 16 пунктах зло-
употребления воеводы15. По неписаным нормам, любой крестья-
нин, выбранный на мирском «сходе» на ту или иную должность 
в крестьянское управление, обязан был быть «честным, справед-
ливым, непьющим, семьянистым». Кроме этого учитывалось его 
экономическое положение и «вера в Бога»14. Отсутствие одного 
из критериев не позволяло занимать должности в крестьян ском 
управлении. После 1838 г., когда были узаконены все этапы 
выборов, утверждений и снятия должностных лиц сельского и 
волостного управлений, самовольных смещений не наблюдается. 
Обычно этим занимались уездные органы в лице уездных судов 
и нижних расправ, но поводом к увольнению с поста продолжали 
оставаться документы, поступившие от населения.

Несколько иначе самосознание крестьян проявлялось в слу-
чаях угрозы жизнеобеспечению крестьянина и «мира». Взаимо-
отношения между семьями внутри крестьянского «мира» были 
качественно иными, основанными на «трудовом начале». Пред-
ставления – убеждения «трудовой правды» порождались образом 
жизни социального организма сельской жизни, ее услугообмен-
ной экономикой. Вся жизнь общины убеждала в том, что труд – 
первое условие бытия и благополучия семьи, «мира», а отсюда 
уверенность в святости трудовой собственности. Доминиру-
ющая роль «мира» в хозяйственной, бытовой и праздничной 
жизни всех и каждого, неоторванность его власти от народа 

порождали представления – убеждения в его могуществе и муд-
рости. Если нарушались права на владение землей, покосами, 
рыбными и охотничьими угодьями не только одного или несколь-
ких крестьян, то возрастала активность управления и схода.

Архивные документы показывают огромное количество 
судебных дел, когда нарушались права крестьян на владение зем-
лей. Нас в данном случае будут интересовать сюжеты, которые 
показывают отношение крестьянского «мира» к самовольным 
захватам «мирских» земель частными лицами: купцами, заводо-
владельцами, мещанами. Типичными среди них являются комп-
лексы документальных материалов за 1767 г. от всех «мирских» 
людей Ибской волости и документы за 1774, 1803, 1818 гг., пос-
вященные земельной тяжбе между крестьянскими общинами 
Пажгинской и Гарьинской волостей с заводовладельцами Нюв-
чимского железоделательного завода. Если же земля не уходила к 
другому владельцу, а в волость поступала просьба об отдаче ее в 
аренду, то в этом случае собирался «мирской сход», где и прохо-
дило обсуждение. В основе принятия решения лежали принципы 
справедливости, целесообразности и прагматичности. Например, 
в 1782 г. крестьяне Мыелдинской волости Устьсысольского уезда 
со всего «мирского согласия» отдали свою часть брусяной горы 
для разработки купцу Суханову за уплату им в казну причитаю-
щихся с волости налогов. При этом к договору прикладывалась 
подписанная всеми крестьянами бумага, что они не возражают и 
полностью доверяют поверенным от крестьянского мира подпи-
сать купчую. Такую же бумагу составили и крестьяне Печорской 
и Усть-Немской волостей об отдаче своей части горы в 1802 г. 
купцу Валуеву15. При этом земля, в понятиях крестьян, вообще 
земля – «Богова земля», мирская – общая для всех крестьян, про-
живающих на данной территории. Она считалась принадлежа-
щей им по праву, по старине и данной им в вечное пользование.

Все поступающие ответы, особенно на коллективные чело-
битные и прошения, хранились в волостной избе, а также в 
уездной канцелярии, а после 1838 г. – в нижних земских судах 
и уездных казначействах. Здесь на постоянной основе работали 
секретари, канцеляристы, подканцеляристы и т.д. Таким образом, 
наблюдалось формирование штата чиновников, профессиональ-
но работавших с крестьянскими документами. В связи с отменой 
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столбцов и введением листовой формы документа произошли 
коренные изменения формуляра документа. Были разработаны: 
технология регистрации документов, контроль их исполнения, 
текущее и архивное хранение.

Особенностью крестьянских челобитных и прошений XVIII – 
первой половины XIX в. явилось то, что их содержание базирова-
лось на нормах обычного права, т. е. на традициях, обычаях, пере-
даваемых из поколения в поколение. Вместе с тем форма написания 
и оформление документа уже соответствовали правилам сначала 
коллежского, а затем министерского делопроизводства.

Изучение крестьянского правосознания показало, что в его 
основе лежало понятие «мирского, общинного труда», то есть 
труда на благо общины. Крестьянское правосознание с само-
го возникновения являлось школой логического мышления, где 
коренные представления о «правде» и труде были логически свя-
заны между собой. Вместе с тем эти представления не образо-
вывали какой-либо системы или теории. Каждый раз, оценивая 
жизнь с точки зрения справедливости, крестьянин исходил из того 
или иного представления–убеждения своей правды. Выделяя эти 
коренные представления – убеждения, следует руководствоваться 
не столько логикой идеи правды, сколько логикой образа жизни и 
деятельности крестьянства.
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