
 

 

КРЕПОСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

Дворцовые – принадлежавшие лично царю и членам царской фамилии 

Удельные – на землях принадлежавших членам царской фамилии 

Синодские, Церковные, Монастырские - После секуляризации церковных 

земель по указу Екатерины II 26 февраля 1764 года два миллиона монастырских 

крестьян были переданы в ведение Коллегии экономии и получили название 

экономических крестьян. 

Ранговые и ратушные крестьяне – Ранговое имение это земельное 

владение в Гетманщине, которое предоставлялось казацкой старшине гетманом во 

временное владение, «на ранг», то есть на время службы. В 1781 году Указом 

Императрицы Екатерины II полковое устройство Малороссии было 

ликвидировано. Ранговые и ратушные крестьяне были переведены в разряд 

казенных (или государственных), а 3 мая 1783 года было повелено «в 

наместничествах Киевском, Черниговском и Новгород-Северском, в отвращение 

всяких побегов к отягощению помещиков и остающихся в селениях обывателей, 

каждому из поселян остаться в своем месте и звании. Этим указом малороссийское 

крестьянство было закрепощено юридически. 

Коронопосполитые 

Слободские крестьяне 

Посессионные (купленные) крестьяне — категория крепостных крестьян в 

Российской империи XVIII — первой половине XIX века 

Крестьяне комиссии сооружения храма во имя Христа Спасителя в Москве 

Заводские, Коннозаводские, Солеломщики 

Охтинские поселяне, Черноморские поселяне – занимались тремя 

промыслами: судостроение, столярное мастерство и скотоводство. 

Крестьяне помещичьи 

Татары-поселяне в Таврической губернии 

Однодворческие крестьяне 

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

Казачьи подсуседники (наниматель) коронные, безземельные крестьяне, 

за пользование землей обязывались отдавать хозяину половину или иную часть 

урожая. Гулящие люди, называемые также захребетники или подсуседники — в 

России XVI—XVIII веков, разряд населения, состоявший из вольных, не 

приписанных ни к служилым, ни к посадским, людей; это были отпущенные на 

волю господами слуги, выходцы из плена и вообще не записанные в писцовые и 

переписные книги. 

Тептяри 

Бобыли 

Половинники 

Новоприходцы — «новопорядчики», категория феодально-зависимого 

населения в Русском государстве в XV—XVII веках. «Новоприходцы», в отличие 

от старожильцев, были обедневшие крестьяне, чаще всего утратившие свой 

земельный надел и не имевшие средств вести собственное хозяйство. Они селились 

на земле феодала, заключали с ним договор («порядную запись»), по которому по 

истечении льготных лет они обязаны были нести государственное тягло и 

повинности в пользу феодала и становились равными крестьянам-старожильцам. 
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«Погожие» крестьяне — безземельное крестьянства в Великом княжестве 

Литовском XV—XVI веков. Отличались от основной массы полностью 

закрепощённых крестьян (так называемых «непогожих») возможностью ухода с 

земли феодала на определённых условиях — отсюда название. 

СВОБОДНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

Экономические – категория государственных крестьян, образовавшаяся 

после проведения Екатериной II в 1764 году секуляризационной реформы из 

бывших монастырских и церковных крестьян. Обладали личной свободой. Несли 

государственные повинности. Платили денежные оброки вместо барщины и 

натурального оброка. Общая численность экономических крестьян достигала 2 

миллионов, однако уже к концу XVIII века они слились с государственными 

крестьянами. 

Черносошные – жили преимущественно на малоосвоенных окраинах 

страны с суровым климатом, а потому часто вынуждены были заниматься охотой, 

рыболовством, пушным промыслом, собирательством и торговлей. Особенно 

много черносошных крестьян было в Поморье и Сибири. Исторически наиболее 

многочисленными (до 1 млн. чел. к началу XVIII века) черносошные крестьяне 

были в Поморье (так наз. «Голубая Русь»), которое не знало крепостного права. 

Это позволило черносошникам рано включиться во внешнюю торговлю со 

странами Запада через Архангельск. В XVIII веке черносошные крестьяне вошли в 

состав государственных крестьян. 

Войсковые обыватели – сословие в Российской империи, приравнивалось к 

государственным крестьянам, было образовано в 1765 году. Это были потомки 

людей, служивших в украинских пограничных слободских («черкасских») и 

ландмилицских полках, которые набирались из однодворцев и слободских казаков. 

До 1837 года войсковые обыватели подчинялись военному ведомству, сначала — 

местным воеводам, затем — особому управлению Военного министерства. В 1837 

году, войсковые обыватели были переданы в гражданское управление 

(Министерство государственных имуществ). 24 ноября 1866 года был издан закон 

«О поземельном устройстве государственных крестьян», в соответствии с которым 

сословие войсковых обывателей упразднялось. 

Панцырные бояре – категория населения в Великом княжестве Литовском 

XVII—XVIII веков. Происходили из «панцирных слуг», которые должны были 

нести службу на коне в тяжёлом «панцирном» вооружении. Освобождались от 

повинностей. Позже их стали привлекать к службе в мирное время в качестве 

полицейских, курьеров и т. д. 

Панцирные бояре занимали промежуточное положение между крепостными 

крестьянами и шляхтой. В шляхетское сословие не входили. Жили 

преимущественно на территории Полоцкого и Витебского воеводств. 

Согласно великокняжеским привилегиям панцирные бояре имели земельные 

наделы с правом наследования, за это несли военную службу. Некоторые владели 

крестьянами, но большинство из них обрабатывали землю сами; им разрешалось 

жить в городах и заниматься ремеслами и торговлей. 

После присоединения Белоруссии к Российской империи при первом разделе 

Речи Посполитой в 1772 году панцирные бояре были причислены в дворцовое 

ведомство, им были даны права казаков. В 1782 году их было 6168 человек. 3412 
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панцирных бояр в 1807 году переведены в городовые казаки, остальные записаны в 

разряд государственных крестьян. 

Лашманы (Laschmann, laschen — обрубать, отесывать, обделывать) — 

бывшие служилые татары (в основной своей массе), участвующие в заготовке 

корабельного леса для постройки флота России. Указом 31 января (11 февраля) 

1718 года повелено: в Казанской, Воронежской и Нижегородской губерниях и 

Симбирском уезде, для работ по вырубке и доставке корабельных лесов, брать 

служилых мурз, татар, мордву и чуваш без всякой платы, а с тех из них, которые 

живут слишком далеко от лесных дач, собирать деньги для найма вольных 

рабочих. 

Чемоданные татары (почтовые) 

Белопахатные солдаты 

Ямщики 

Ясачные крестьяне 

Однодворцы. Принадлежность к служилым людям по отечеству - дворянам 

и детям боярским - фиксировалась в так называемых десятнях, т.е. списках 

служилых людей, составлявшихся при их смотрах, разборах и верстании, а также в 

даточных книгах Поместного приказа, где обозначались размеры поместий, 

даваемых служилым людям. 

Свободные хлебопашцы 

Колонисты, поселенные на приобретенных ими в собственность землях 

Татары-поселяне в Таврической губернии, водворенные на собственных 

участках земли. 

Старожильцы — категория крестьян феодальной Руси XIV—XVII веков. 

Термин «старожильцы» в этом значении встречается в источниках XIV—XVII 

веках. Появился в XIV веке в силу необходимости отмежевать старинных 

феодально-зависимых крестьян от увеличившейся массы «новоприходцев». 

Старожильцы являлись исконными тяглыми крестьянами, жившими на 

определённых земельных участках. В XV веке старожильцы пользовались правом 

свободного перехода (до Судебника 1497 года), но находились в наиболее прочной 

зависимости от феодалов. Впоследствии же оформление их состояния в крепостное 

шло наиболее быстро. В источниках XIV—XV веках старожильцы 

противопоставлялись «людям пришлым из иных княжений» и «людям 

окупленным». 

Старожильцами назывались и старинные, уважаемые и активные члены 

общины. Старожильцы были основной частью феодально-зависимого 

крестьянского населения Северо-Восточной Руси. 

Крестьяне-дарственники — бывшие крепостные крестьяне в России 

получившие в результате Крестьянской реформы 1861 года дарственные наделы. 

Такие наделы размером не менее 1/4 высшего надела для данной местности, 

предусмотренного по Положениям 19 февраля, предоставлялись крестьянам 

безвозмездно по соглашению с помещиками. В среднем надел 

крестьян-дарственников составлял около 1 десятины на мужскую душу. 

Задельные крестьяне — в России XIX века (столетия), то есть до отмены 

крепостного права — освобожденные от барщины крестьяне, которым помещики 

платили за их работу по соглашению деньгами, хлебом или иными продуктами. 
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Обязанные крестьяне — бывшие крепостные крестьяне в России, 

перешедшие на договорные отношения с помещиками на основании указа 2 (14) 

апреля 1842 года. Указ явился итогом работы секретного комитета, учрежденного 

10 ноября 1839 года для определения условий освобождения крестьян, независимо 

от указа о вольных хлебопашцах. По соглашению помещиков с крестьянами, 

утверждавшемуся правительством, крестьяне приобретали личную свободу. 

Временнообязанные крестьяне — бывшие помещичьи крестьяне, 

получившие личную свободу согласно Положениям Александра Второго от 

19 февраля 1861 года, но не выкупившие землю у помещика и потому 

продолжавшие исполнять оброк или барщину за пользование помещичьей землёй. 

*** ***** *** 

После реформ 1860-х гг. была сохранена общинная организация 

крестьянства с круговой порукой, запрещением покидать место жительства без 

временного паспорта и запрещением менять место жительства и записываться в 

другие сословия без увольнения от общины. 

В 1897 г. более половины потомственных дворян (52.7%) жили вне городов. 

После событий 1905-1906 гг. во многих губерниях часть потомственных дворян 

выселились из своих имений. 

После того, как в 1906 г. крестьяне получили право свободного выхода из 

общины и право частной собственности на землю. 


