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ДВОРЯНЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА:
ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ, ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Привлечение разного рода опубликованных статистических источников позволило
проследить динамику численности и состава высшего сословия, выявить их земельной
обеспеченности в Пермской губернии XVIII – начала XX в. Анализ полученных сведений
сделал возможным определить специфику дворянского сословия и помещичьего
землевладения на Среднем Урале. В приложении представлены два неопубликованных
поименных списка пермских дворян помещиков конца XVIII в. и середины XIX в.
В последнее время исследователи активно занимаются историей дворянства, в том
числе дворянского землевладения и помещичьего хозяйства. При этом недостаточное
внимание уделяется выявлению их региональных особенностей, в частности на Урале,
имевшем специфику, связанную с развитием горнозаводской промышленности. До сих пор
остаются невыясненными даже численность и состав помещиков в уральском регионе.
Отчасти это связано с ограниченностью источниковой базы. Например, в Пермской
губернии не существовало уездных и губернского дворянских собраний, а потому не велось
и родословной книги. Всех, кто имел в губернии имения, записывали в книги других
губерний.
Материалом для написания статьи послужили статистические материалы,
опубликованные Центральным статистическим комитетом (далее – ЦСК) совместно с
губернскими статкомитетами. В этих источниках достаточно полно отражена ситуация
второй половины XIX – начала XX в. Хуже обстоит дело со сведениями о более раннем
периоде – XVIII – первой половине XIX в., поэтому приходится опираться преимущественно
на материалы ревизий. Особенностью же ревизского учета было то, что он не охватывал
всего населения страны – переписи подвергалось только податное население, подлежащее
подушному обложению и воинской повинности. Лишь в отдельных случаях в перепись
попадали данные о дворянстве. Кроме того, переписи хранятся в центральных архивах,
работа с которыми ограничена и трудоемка. Обработаны и опубликованы в виде сводных
таблиц сведения только последних трех ревизий (8, 9 и 10-й) [Këppen, р. 419–421; Кеппен,
1857, с. 292– 297; Тройницкий, с. 45].
Н.М. Шепуковой проанализировано соотношение абсолютной и относительной
численности мелких, средних и крупных помещиков Европейской России и
принадлежащих им крестьян в первой четверти XVIII в. и динамика процесса душевладения
этих групп помещиков к середине XIX в. В частности, ею определено число помещиков
Пермской губерний по первой (1719–1727), восьмой (1833–1836) и десятой ревизиям
(1857–1858) [Шепукова, с. 402–419]. Данные первой ревизии были взяты автором из
ведомостей о наборе рекрутов 1737 г., при составлении которых использовали подлинные
переписные книги первой ревизии населения. При этом она проделала большую работу по
пересчету данных первой ревизии, сгруппированных по уездам, провинциям и губерниям
первой четверти XVIII в., в границах уездов и губерний XIX в. Материалы же восьмой и
девятой ревизий ею заимствованы из опубликованных источников. В приведенной далее

таблице результаты подсчетов Н.М. Шепуковой даны в сопоставлении со сведениями
других источников.

Примечание: Сведения о Верхотурском и Камышловском уездах не включены.
[Составлено по: Шепукова, с. 34–35]
В своей работе Н.М. Шепукова оговаривает, что ею «в случае наличия
родственников совладельцев одного имения подсчет проводился по единому владению,
так как провести разделение не представлялось возможным» [Шепукова, с. 404].
Получается, что историку удалось выявить не количество помещиков в губернии, а лишь
число имений. Поэтому число помещиков в это время могло быть значительно больше, чем
приведено. Согласно подсчетам Н.М. Шепуковой, в 1720-х гг. в Пермской губернии было 12
помещичьих имений. При этом все они являлись крупными. К 1830-м гг. число имений в
губернии выросло до 49: появилось 12 мелких и 12 среднепоместных владений, число
крупных имений достигло 25.
По данным 10-й ревизии в Пермской губернии было 33 дворянина, владевших
поместьями [Тройницкий, с. 45]. Эта цифра почти не расходится со сведениями, сбором
которых в то же время занимался Дворянский комитет по улучшению быта помещичьих
крестьян и которые опубликовал в своем описании Пермской губернии офицер
Генерального штаба Х. Мозель [Мозель, ч. 1–2]. Согласно им, в конце 1850-х гг. в губернии
имелось 34 дворянина-помещика. Эти помещики владели 56 имениями. Х. Мозель
приводит сведения о распределении этих имений по уездам. По его данным в 1859 г.
наибольшее количество имений – 9 – было в Соликамском уезде, 8 – размещалось в
Екатеринбургском, по 7 располагалось в Осинском, Пермском и Оханском уездах, 6 – в
Красноуфимском, 5 – в Кунгурском, 4 – в Чердынском, 3 – в Ирбитском и 1 – в Шадринском
уездах. Сведения по Камышловскому и Верхотурскому уездам автором не приводятся
[Мозель, ч. 1, с. 94].
В материалах 10-й ревизии содержатся сведения и о беспоместных дворянах,
владевших крепостными людьми. В Пермской губернии их было 35 [Тройницкий, с. 45].
Таким образом, ко времени реформы 1861 г. в губернии имелось 68 дворян, владевших
крепостными людьми.

Воссозданием социально-политического облика российского дворянства в
пореформенный период занимался А. П. Корелин, который в приложении к своей
монографии привел сводную таблицу численности потомственного дворянства по 50
губерниям Российской империи в 1858, 1863, 1867, 1870 и 1897 г. [Корелин, с. 292–297].
Более детальную картину численности потомственного дворянства в Пермской губернии
можно составить, дополнив сведения А. П. Корелина другими статистическими данными
(см. табл. 2).

Примечание: составлено по [Корелин, с. 294–295; Мозель, с. 291; Памятная
книжка…, 1887, с. 39; 1888, с. 41; 1890, с. 50; 1895, с. 2; 1897, с. 4; 1898, с. 5.]
Из табл.2 следует, что с 1858 по 1870 г. наблюдалось значительное сокращение
количества дворян в губернии – с 2 149 до 1 461 чел., т.е. на 688 чел., или 32 %. Такая же
тенденция наблюдалась и в центральных губерниях страны. В общероссийском масштабе
сокращение составило 21,8 %, но началось оно после 1863 г., а с 1858 по 1863 г. в России,
напротив, отмечался прирост дворянства (на 11,8 %) [Корелин, с. 39]. Снижение
численности высшего сословия исследователи связывают с реформами 1860-х гг. Второе
заметное уменьшение численности дворян в Пермской губернии пришлось на самый конец
1880-х – начало 1890-х гг. По сравнению с 1888 г. их стало меньше на 15,6 %. Но с 1893 г.
происходил значительный рост численности дворян в губернии. Ко времени проведения
Первой всеобщей переписи населения количество пермских дворян по сравнению с 1858
г. увеличилось в 2,2 раза. Их стало 4 814. Это увеличение объяснялось, помимо прочего,
активным пополнением дворянства за счет выходцев из купцов и мещан.
Несмотря на рост численности потомственного дворянства в Пермской губернии к
концу XIX в. его доля в общей массе местного населения уменьшилась. Так, к середине XIX
в. дворяне составляли 0,27 % от общей численности населения губернии, а к концу века –
лишь 0,16 %. При этом в целом по России на долю потомственных дворян в конце XIX в.
приходилось около 0,98 % всего населения [Корелин, с. 42].

Распределение потомственных дворян по уездам Пермской губернии, как следует
из табл. 3, было неравномерным.

Примечание: Составлено по [Мозель, с. 58]
Из табл.3 видно, что в 1859 г. наибольшее число дворян было в Перми и
Екатеринбурге, что вполне естественно, так как Пермь являлась губернским городом, а
Екатеринбург – горнозаводской столицей Урала. Затем следовали Ирбит, Шадринск и
Чердынь. В середине XIX в. больше всего потомственных дворян было отмечено в
Верхотурском, Екатеринбургском и Пермском уездах, меньше всего – в Шадринском,
Чердынском, Кунгурском и Осинском.
К 1897 г. по-прежнему большая часть дворян проживала в Перми и Екатеринбурге.
За сорок лет их количество в этих городах возросло почти в 3 раза. Во столько же раз
увеличилась численность дворян в Красноуфимске и Соликамске. Но самое значительное
пополнение (в 5 раз) дворян произошло в Верхотурье и Осе. Только в двух уездных городах
– в Оханске и Чердыни – наблюдалось их сокращение. Среди уездов по-прежнему
лидировал по количеству представителей высшего сословия Верхотурский. За ним шли

Екатеринбургский и Пермский уезды. Меньше всего дворян было в Ирбитском и
Кунгурском уездах.
В целом с 1858 по 1897 г. число дворян в городах увеличилось в 2,5 раза, а в уездах
– в 2,3. Всего же в рассматриваемое время от 62 до 64% пермских потомственных дворян
проживали в городах и только 36-38 % – в уездах.
Согласно переписи 1877 г. в Пермской губернии дворянская земельная
собственность была сосредоточена в руках 61 человека, владевшего 6,6 млн десятин земли
[Распределение поземельной собственности…, с. III, IV, 34–35, 81]. При выяснении
количества и размеров дворянских имений можно опираться на результаты массового
обследования земельной собственности в Российской империи. Такие обследования по
единой системе Центральным статистическим комитетом проводились трижды: в 1877,
1887 и 1905 г. Но разные переписи проводились по особым программам, а потому их
результаты не вполне сопоставимы. К числу недостатков результатов переписей надо
отнести и то, что число имений и их владельцев в них отражено неполно. Так, в 1877 г.
подсчитывалось только число владельцев имений, а в 1887 и 1905 гг. – только число
владений (имений).
Согласно земельным переписям дворяне являлись главными собственниками
земли в Пермской губернии: в 1877 г. им принадлежало 27,2 % земли, в 1905 г. – 23,4 %.
Получается, что к началу XX в. происходило сокращение площади дворянской земельной
собственности. Наибольшее количество дворянских имений было расположено в
Пермском (в 1887 г. – около 90 %, в 1905 – 71,8 %), Соликамском (в 1887 – около 90 %, в
1905 – 58,8 %) и Екатеринбургском (в 1887 – 70 %, в 1905 – 32,2 %) уездах. Меньше всего
дворянских владений было в Шадринском (в 1887 – 27,6 %, в 1905 – 0 %), Чердынском (в
1905 – 7,2 %), Камышловском (в 1905 – 0,4 %) уездах. Наиболее заметное сокращение
площади дворянских земель произошло к началу XX в. в Екатеринбургском уезде
[Распределение поземельной собственности…, с.1–2; Главнейшие данные поземельной
статистики по обследованию 1887 года, с. 1-4, 7; Статистика землевладения 1905 г., с. 1-14].
По переписи 1877 г. в Пермской губернии дворянская земельная собственность
была сосредоточена в руках 61 человека, владевшего 6,6 млн дес. земли. Статисты
распределили этих помещиков по уездам следующим образом: 18 – в Екатеринбургском,
по 6 – в Осинском, Оханском, Щадриснком, по 5 – в Пермском, Красноуфимском,
Соликамском, по 4 – в Верхотурском и Кунгурском, 2 – в Ирбитском. Размеры их владений
приведены в табл.1 [Распределение поземельной собственности…, с. 34–35].
Таким образом, мы видим, что число дворян-землевладельцев в Екатеринбургском
уезде в 3 и более раз превышало их численность в других уездах. В большинстве уездов
количество владельцев было примерно одинаковым (5–6 чел.). Наименьшее
представительство поместных дворян зафиксировано в Ирбитском уезде (2 чел.), а в
Камышловском и Чердынском их вообще не имелось.
Более подробные данные о числе дворянских имений в уездах содержит табл. 4.

Примечание: Составлено по [Главнейшие данные поземельной статистики…, с. 6;
Статистика землевладения 1905 г., с. 14-15.]
Из табл.4 видно, что к началу XX в. в целом произошло сокращение числа
дворянских имений на 28 % (с 138 до 99). При этом в ряде уездов происходило увеличение
их числа: в 4,5 раза – в Соликамском, в 1,5 раза – в Верхотурском и Оханском,
незначительно – в Пермском, Екатеринбургском и Ирбитском уездах. И только в
Кунгурском уезде не произошло никаких изменений. В пяти уездах (Шадринском,
Осинском, Красноуфимском, Чердынском и Камышловском) наблюдался переход
земельной собственности в другие руки.
В 1989 г. А.М.Анфимовым и И.Ф.Макаровым были опубликованы данные,
показывающие динамику частного землевладения в 47 губерниях России за 1906–1914 гг.
По этим данным в Прикамском районе (губернии составители объединили в районы) в
1905 г. было 66 дворянских имений, к 1915 г. их осталось 58. За это время в районе было
совершено 26 сделок купли-продажи недвижимости, продано 17 земельных владений,
куплено дворянами 9 [Динамика землевладения…, с. 64]. Сравнивая данные
А.М.Анфимова и И.Ф.Макарова за 1905 г. с результатами третьей переписи землевладения,
приходится отметить их значительное расхождение.
Для прояснения ситуации необходимо обратиться к местной статистике. На рубеже
XIX и XX вв. сотрудниками Пермского губернского статистического комитета была
разработана программа поуездного обследования земель. Результаты этого обследования
были обработаны и опубликованы в сборниках «Материалы к оценке земель Пермской
губернии» (Пермь, 1903–1906. Вып. 1–4). На основе этих материалов удается установить,
что в 1900 г. в Пермском и Соликамском уездах имелось по 12 дворянских имений, в
Оханском – 8, в Екатеринбургском и Верхотурском – по 7, в Кунгурском, Красноуфимском и
Чердынском – по 5, в Камышловском – 4, в Шадринском – 2 (всего 71 имение) [Материалы
к оценке…, с. 74; вып. 1, с. 1–37; вып. 4, с. 8–23; вып. 4, с. 79–108].

Представление о численности и размерах этих имений дает табл. 5.

Примечание: Данные выявить не удалось. Вероятно, обследование Осинского
уезда было проведено по другой программе.
Составлено по [Материалы к оценке земель…, с. 240–241; т. 2, с. 308–309; т. 3, с. 88;
вып. 4, с. 8–23; вып. 4, с. 8–13.]
Таким образом, мы видим, что в губернии к началу XX в. продолжала доминировать
крупная земельная собственность. Вместе с тем возросло количество мелких имений, что
было связано с дроблением более крупных, продажей части земли другим собственникам
или разделом владения между наследниками. При этом в Екатеринбургском, Шадринском,
Оханском и Красноуфимском уездах мелкопоместных владений вообще не имелось. В
первом и последнем из них были только крупные поместья.
Дополнительным источником, позволяющим уточнить численность владельцев и
имений, являются поименные списки дворян-землевладельцев Пермской губернии.
Известно четыре списка. Первый список (см. Прил. 1) хранится в Государственном архиве
Пермского края (ГАПК), в фонде Пермского наместнического правления [ГАПК. Ф. 316. Оп.
1. Д. 130. Л. 14-29 об.]. Этот документ составлен Пермской казенной палатой и представляет
собой ведомость, содержащую сведения о том, сколько дворян владели крепостными
людьми. Список этот разделен на три части. В первой указаны помещики, их 7, во второй –
заводчики, их 11. Самую многочисленную группу (из 150 чел.) составили чиновники,
владеющие крепостными. Ведомость не датирована, но указаны крайние даты дела: июнь–
ноябрь 1793 г. Однако в список оказались включенными владельцы, которых к этому
времени уже не было в живых: Н.А. Демидов (умер в 1787 г.), А.Ф. Турчанинов (умер в 1787
г.), С.Я. Яковлев (умер в 1784 г.). Кроме того, в документе отмечено, что С.А. Ширяев владел
имением вместе со своими племянниками, детьми его погибшего брата, Е.А. Ширяева.
Между тем известно, что С.А. Ширяев с 1786 г. стал владеть пермской недвижимостью

единолично. Все это служит основанием для датирования данного списка не позднее 1784
г. Получается, что к середине 1780-х гг. в Пермской губернии было всего 168 помещиков.
Данный источник позволяет разделить помещиков по размерам владений. Все
указанные в списке помещики и заводчики владели крупнопоместной собственностью,
чиновники (служащие горного ведомства, губернской администрации и военные) – среднеи мелкопоместной.
Второй список хранится в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА), в личном фонде Строгановых (см. Прил. 2) [РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 5111. Л. 1–6
об.]. Он был составлен Дворянским комитетом по улучшению быта помещичьих крестьян в
1858–1859 гг. Всего в нем 67 помещиков, из них один купец (А.А. Кнауф), двое
потомственных почетных граждан (М.Л. Харитонова и Е.Л. Зотова), указанные под одним
номером почетные граждане Губины, и чиновник XII класса П.П. Афанасьев, т. е. 5 человек
из этого списка точно не являлись дворянами. К ним нужно добавить еще 6 человек, чье
дворянское происхождение не указано и вызывает сомнение (А.Ф. Реслейн, И.П. Илимов,
наследники К.Л. Черкасова, наследники Кленова, А.И. Ушакова, Н.И. Севастьянов). Таким
образом, собственно дворян-помещиков в данном списке оказывается 56 человек.
К сожалению, в источнике не всегда точно указывается сословная принадлежность
владельцев имений. В трех случаях в списке под одним номером фигурируют несколько
владельцев (например, «наследники умершего надворного советника Кленова, внуки его,
Михаил и Петр»). Встречаются случаи, когда не называется конкретное число наследников
(«наследники умершего надворного советника К.Л. Черкасова»). В то же время подробно
описаны наследники С.С. Яковлева и А. И. Яковлева, И.М. Ярцова и Л.И. Расторгуева.
Третий поименный список был составлен Пермской казенной палатой и вошел в
«Памятную книжку и адрес-календарь Пермской губернии на 1893 год». Он содержит
сведения на 1 января 1892 г. Все владельцы в нем сгруппированы по уездам, указано и
количество принадлежащей им земли. Всего в нем 51 дворянин-помещик. Несмотря на то
что список озаглавлен «Дворяне землевладельцы Пермской губернии», реальную их
численность он тоже не отражает – из-за тех же указаний на безымянных «наследников»
(исключением являются лишь данные по Екатеринбургскому уезду, где все наследники
перечислены поименно). По сути, этот источник позволяет установить не число владельцев,
а количество имений по уездам. Стоит сравнить эти данные с данными за 1859 г. (см. табл.
6).

Примечание: Составлено по [Мозель, c. 109–112.]
Получается, что численность имений за 30 лет увеличилась в 1,5 раза. В большинстве
уездов наблюдался незначительный рост их числа (на 1–2), практически никаких
изменений не произошло в Красноуфимском, Оханском, Соликамском, Чердынском
уездах, только в Екатеринбургском количество имений значительно увеличилось – в 2,5
раза. Можно поэтому заключить, что в целом, в пореформенный период процесс
дробления имений в Пермской губернии шел сравнительно медленными темпами. В
большей степени он затронул Екатеринбургский уезд.
Четвертый поименный список земельных собственником был также опубликован в
1902 г. в «Памятной книжке Пермской губернии на 1902 год». Его составили на основе
сведений, собранных уездными земскими управами. В списке указаны количество
владельцев и размер принадлежащей им земельной собственности по уездам. В отличие
от списка 1892 г. в нем расписаны все «наследники». Недостатком его является то, что не у
всех владельцев (как видно из табл. 9) указано сословное происхождение.

Примечание: Составлено по [Памятная книжка…, с. 87-103.]

Подводя итог, следует отметить, что в численном отношении дворянское сословие
в Пермской губернии значительно уступало другим сословиям. Процент дворянпомещиков был также незначительным. По составу дворянское сословие на Урале было
неоднородным. В массе своей оно состояло из беспоместного служилого дворянства.
Самой многочисленной была прослойка чиновного дворянства. Она складывалась на
протяжении XVIII в. преимущественно из приезжих чиновников. Некоторые из них имели
поместья и в центральных губерниях. Часть чиновничества составляли лица, проявившие
себя в горном деле. Среди них были и выходцы из крестьян (Дягилевы, Клепинины), и
приезжие беспоместные дворяне (Клеопины, Гордеевы, Сафковы, Метлины, Владычины).
Часть их оседала на Урале (Гордеевы, Метлины, Владычины), другие пошли дальше по
служебной лестнице (Суворовы, Дягилевы).
Особую группу дворянства составляли заводчики, которые благодаря своим личным
качествам, радению и настойчивости смогли проявить себя в горном деле, «заслужив»
дворянство для себя и своих родов.
Наконец, была еще группа из представителей родовитой знати (Всеволожские,
Голицыны, Шаховские), которые во второй половине XVIII в. приобретали в Пермской
губернии большие массивы земель на помещичьем (вотчинном) праве.
Особую категорию служилого дворянства составляли иностранцы. Кроме пленных
шведов на Среднем Урале жили нанятые для работы в горном деле немцы, голландцы и
поляки.
Особенность пермского дворянского землевладения заключалась в том, что в
губернии преобладала крупная собственность, огромные массивы земли были
сосредоточены в руках крупнейших дворянских родов, имения которых располагались в
нескольких уездах губернии. В ряде уездов – Пермском, Оханском, Верхотурском,
Кунгурском – земельная собственность оказалась сосредоточенной в руках только пяти
дворянских родов: Строгановых, Лазаревых, Всеволожских, Шуваловых и Голицыных. По
количеству помещичьих имений выделялись Екатеринбургский и Осинский уезды.
Основными собственниками имений в этих уездах оказались дворяне-чиновники. Так,
екатеринбургскими помещиками были чиновники горного ведомства, осинскими –
пермские губернские чиновники. Незначительное число имений было в Красноуфимском,
Ирбитском и Шадринском уездах, несмотря на то, что эти районы являлись
земледельческими.
К началу XX в. активизировался процесс перехода земельной собственности в руки
представителей других сословий, однако большинство крупных дворян сохранили
родовую собственность. Параллельно шел процесс разделения имений между
наследниками.
Привлеченные статистические материалы хотя и дают нам представление о
динамике численности дворянского сословия в Пермской губернии и количестве
принадлежащих им имений в указанный период, их недостатки (разновременность,
неполнота и неточность сведений) свидетельствуют о том, что приведенные данные нельзя
считать абсолютно точными. В целом же в Пермской губернии рассматриваемые процессы
развивались в русле общероссийской динамики и обусловливались глубинными
модернизационными сдвигами.

Примечание: Составлено по: [РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 5111. Л. 1–6 об.]
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