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Аннотация. В статье рассматривается социально-экономи- 

ческое развитие Княгининского уезда Нижегородской губернии во 

второй половине XIX в.  Для истории России вторая половина XIX в. – 

эпоха модернизации страны, в связи с этим представляется интерес 

изучения отдельных регионов страны в данный период.  

 

Вторая половина XIX века – это особая эпоха в истории Рос-

сии – эпоха модернизации страны, когда прогресс стал возможным на 

основе свободного труда, развития товарно-денежных отношений, со-

здания правового государства. Этот процесс в разной степени затраги-

вал все губернии и уезды Российского государства. 

Княгининский уезд  входил в состав Нижегородской губернии 

и  располагался между 55 градусами 20 минутами – северной широты и 

54 градусами 50 минутами восточной долготы. Общее протяжение с 

востока на запад составляло  45–50 верст, с севера же на юг – 35–40 

верст [3, с. 2]. Уезд располагался по  правому берегу реки Волги и гра-

ничил с севера с Макарьевским уездом, с востока – с Васильским, с 

юга-востока и юга – с Сергачским, с юга-запада – с Арзамасским и с 

запада – с Нижегородским уездами. По сравнению с другими  уездами 

Нижегородской губернии Княгининский  был самый маленький по 

площади  и составлял в 1863 году 2 438,9 кв. верст [2, с. 2]. В рассмат-

риваемый период времени площадь уезда несколько менялась: так в 

1869 году в Княгининском уезде числилось земли 247 922 десятины и 

167 сажень [1, с. 20], что составляло 2 380,61 кв. версты. Таким обра-

зом, площадь уезда, по сравнению с 1863 годом, несколько уменьши-

лась. По исчислению  Стрельбицкого площадь уезда в 80-е годы XIX 

века составляла 2 595 кв. верст, 270 365 десятин. Но итоги земельного 
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учета, произведенного отделением губернской земской управы, до-

ставляют несколько меньшую величину – 261 918,4 десятины [4, с. 2]. 

Несмотря на это видно, что и данные  Стрельбицкого, и результаты 

местного исследования указывают на то, что площадь уезда в 80-е го-

ды  увеличилась по сравнению с 60-ми годами. В дальнейшем площадь 

уезда остается практически такой же и приближается к данным  

Стрельбицкого. В 1905 году, например, площадь уезда была 2 596 кв. 

верст [4, с. 224]. Изменения площади уезда не сказались на отношении 

этой площади к площадям других уездов Нижегородской губернии, 

Княгининский уезд всегда оставался самым маленьким уездом губер-

нии. 

В Княгининский уезд входили:  уездный город Княгинин; за-

штатный город – Пьянский Перевоз; 67 сел; 129 деревень; 18 селец;  27 

хуторов [2, с. 214]. 

В административном отношении Княгининский уезд разделял-

ся на 18 волостей, составляющих два мировых участка и два полицей-

ских стана – первый в селе Б. Мурашкино и второй в селе Кетросе. 

Княгининский уезд Нижегородской губернии относился к  

земледельческим  уездам губернии. Основное занятие жителей уезда–  

сельское хозяйство, прежде всего полеводство. Это обуславливалось в 

первую очередь  достаточно хорошими почвами уезда. Все почвы Кня-

гининского уезда по их химическому характеру, физическому строе-

нию, а частью и происхождению, распадались на следующие типы: 

- чернозем высоких плато (горовой чернозем); 

- чернозем пологих склонов (долинный чернозем); 

- переходные почвы от чернозема к суглинкам; 

- северные суглинки; 

- лесные суглинки; 

- супески; 

- пески; 

- почвы пойменных низин [3, с. 77]. 

Горовой чернозем занимал небольшой участок в окрестностях 

села Бакалеи. Этот тип почв обладает большим запасом питательных 

веществ. Нижегородская губернская оценочная комиссия отнесла эти 

почвы ко второму разряду почв с доходностью 6 руб. 50 коп. с десяти-

ны [5, с. 60]. 

Чернозем пологих склонов составляет непрерывную полосу, 

шириной приблизительно в 5 верст, по левому  берегу южной  ветви 

реки Пьяны. Подобная полоса долинного  чернозема расположена в 

виде ленты по правому берегу  северной  ветви реки Пьяны (доход-

ность 5 руб.). Суглинки, переходные  от чернозема к северным суглин-
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кам, располагались в западной части Княгининского  уезда, а также  

вдоль левого  отлогого берега  реки Имзы. В нормальных условиях 

залегания  и при хорошем удобрении  и обработке эти почвы считают-

ся плодородными [3, с. 90–93].  

Северные суглинки залегают  в северной части  уезда. Лесные  

суглинки распространены незначительно. Супески образуют узкую 

сплошную  полосу  по левому  берегу северной ветви реки Пьяны, на 

некотором от нее расстоянии. 

Пески, примыкая к  супескам, проходят то расширяясь, то 

сужаясь вдоль левого берега  северной  ветви реки Пьяны. Это крайне 

плохие  в сельскохозяйственном отношении почвы: удобрения в них  

быстро сгорают, почти не задерживаясь [3, с. 90–93]. Доходность дан-

ных земель мала, всего 50 коп. с десятины [5, с. 61].  

Почвы пойменных низин исключительно приурочены к рекам. 

Таким образом, главное место среди почв Княгининского уезда  зани-

мали различные суглинки и черноземы.  По данным местной статисти-

ки за 1871 год, земля в уезде по угодьям располагалась следующим 

образом [1, с. 27]. 

 

Виды земель В десятинах В саженях 

Нечернозем, в том 

числе и лугов 

135 223 1 983 

Чернозем 63 038 1 755 

Под лиственным ле-

сом 

23 519 202 

Под кустарным лесом 10 877 668 

Песку 9 123 1 828 

Всего земель 247 782 6 436 

 

Таким образом, самые лучшие по своим качествам чернозем-

ные почвы без учета качества почв, занятых лесом, занимали в уезде –

27, 9 % всех почв, что гораздо больше  площади самых бедных песча-

ных почв – 3, 7 % всех почв уезда.  В целом из ста десятин  общей 

площади земли – 97, 0 десятин земли достаточно удобной  для занятия 

сельским хозяйством, и   3, 0 десятины неудобной [4, с. 87–90].  Имен-

но поэтому,  большинство жителей уезда занимались главным образом 

земледелием. Больше других бедная в почвенном отношении северная 

часть уезда   (легкие и средние суглинки). Наиболее хорошо обеспече-

на плодородными почвами южная часть уезда.  

Из приведенных  выше данных  местной земской статистики 

видно, что Княгининский уезд не является лесным уездом Нижегород-
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ской губернии, площадь лесов составляла лишь 13,8 % от общей пло-

щади земель. 

 Возможность успешно заниматься земледелием  привела к 

тому, что  многие владельцы спешили продавать и вырубать принад-

лежащие им леса. Княгининский уезд был удален от крупных водных 

артерий Нижегородской губернии – рек Волги и Оки. Уезд орошался в 

северной половине  большими реками – Сундовиком, впадающим в 

Волгу, и Имзой, впадающей в реку Ургу. В южной части уезда поме-

щалась только одна система  – река Пьяна, текущая в Суру. Все эти 

реки  небогаты и рыбой в промысловом отношении. Из-за этого, что в 

уезде нет больших рек, – малочисленны и сенокосные  луга, более то-

го, не отличаются и высоким качеством. Лучшие сенокосы относились 

лишь к 18 разряду, с доходностью 14 рублей с десятины.   Худшие се-

нокосы (37 разряд – доходность 2 рубля с десятины)  – это мочежине-

стье, мокрые, топко-кочковатые луга [5, с. 62–67].   

Все, найденные в Княгининском уезде  полезные ископаемые,  

можно разделить на следующие группы: 

- известняки (найдены у сел Каменищи, Ичалки, Аненково, 

Барнуково и деревне  Чергати); 

- алебастр (у села Барнуково); 

- песчаники (по правому берегу реки Сундовик); 

- горючий сланец (село Колковицы); 

- фосфориты (между селами Кочуновом Княгининского уезда 

и Андросовом Сергачского уезда); 

- торф (по заливным долинам рек Пьяны и Имзы, у города 

Княгинин,  села Потапово и заштатного города Перевоза). 

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить, что Кня-

гининский уезд имел сравнительно хорошие почвы для занятия земле-

делием, чем и занимались большинство жителей уезда. Но в связи с 

тем, что в уезде нет крупных рек, он не имел достаточного количества 

сенокосных лугов, отсюда и низкий уровень развития скотоводства в 

уезде.  Полезные ископаемые в уезде не отличались большим разнооб-

разием, что сдерживало развитие промыслового производства.  

Численность населения уезда составляла, по данным статисти-

ческого отчёта Княгининского полицейского управления за 1873 год, – 

92 128 человек, из них – 43 677 мужчин и 43 451 женщин [2, с. 214]. В 

рассматриваемый период времени численность населения уезда непре-

рывно растёт. В 1893 году в уезде проживало 119 520 человек.  По пе-

реписи населения за 1897 год население уезда составляло уже 124 158 

человек [4, с. 44]. Из приведённых выше данных видно, что в Княги-

нинском уезде, как и в целом по Нижегородской губернии, женское 
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население преобладало  над мужским. На 100 мужчин приходилось 

113,8 женщин. Численность женщин относительно мужчин в уезде 

больше, чем в среднем по губернии – на 100 мужчин приходилось  

109,5 женщин.  Плотность населения – 46,6 человек на кв. версту           

[4, с. 53]. В этом отношении Княгининский уезд стоял на 3 месте среди 

уездов всей губернии. Коэффициент естественного прироста населения 

составлял в 1884–1894 гг. – восемь человек [4, с. 77]. Это было чуть 

больше, чем в среднем по губернии (7, 8), но значительно ниже, чем в 

50-ти губерниях Европейской России (коэффициент естественного 

прироста – 14,3).   

Таким образом, нельзя сказать, что Княгининский уезд отли-

чался высоким процентом естественного прироста населения, и на тре-

тье место по плотности населения среди уездов Нижегородской губер-

нии Княгининский вышел не только за счёт чуть большего прироста 

населения, чем в среднем по губернии, но и за счёт малой площади 

уезда.  

В национальном отношении главная масса населения принад-

лежала к великорусскому населению. Встречалась мордва племени 

эрзя,  практически утратившая свой национальный характер, а также 

татары и в очень незначительном количестве – цыгане. Во второй по-

ловине 30-х годов в уезде проживало 14 225 человек  мордвы (11,9 % 

от общего числа населения) [6, с. 25]. Татары  жили в основном только 

в одном селении – деревне Камкиной.  В 1873 году в уезде проживало 

2 048 татар или 2,2 % от всего населения [2, с. 214]. Цыгане, приписан-

ные к местному населению, вели кочевую жизнь и землепашеством не 

занимались. 

Сословный состав населения был достаточно однороден: на 

100 душ населения приходилось 0,2 – дворян, 0,9 – духовенства, 0,7 – 

городских сословий, 88,3 – сельских сословий, 9,8 – военного сосло-

вия, 0,1 – прочих сословий [4, с. 45].  

Самую значительную часть населения, даже в городе, состав-

ляли крестьяне. В 1887 году общая численность приписного крестьян-

ского населения составляла по числу душ обоего пола – 108 569 чело-

век. Наличное крестьянское население – 10 844 человека [4, с. 54], это 

91,8 % от общей численности наличного населения уезда в 114 176 

человек.
  

По разрядам на 1 000 наличных душ приходилось бывших 

владельческих крестьян – 689; бывших государственных крестьян – 

139; бывших удельных – 63; бывших владельческих, принятых в казну 

– 5; бывших владельческих крестьян, получивших дарственный надел 

– 99 [4, с. 55].  



193 
 

Преобладала группа бывших владельческих крестьян. Важное 

значение имело отношение рабочего крестьянского населения к потре-

бительскому: на 100 душ населения едоков приходилось около 24 ра-

ботников [4, с. 71]. 

 Конфессиональный  состав населения губернии был  ещё бо-

лее однороден, чем сословный. На 100 душ населения приходилось 

95,8 – православных; 2,1 – раскольников; 0,01–0,02 – прочих христиан; 

2,1 – не христиан [4, с. 54].  

Таким образом, сделаем вывод о  составе населения Княгинин-

ского уезда в исследуемый период: уезд населён достаточно плотно, 

коэффициент естественного прироста выше, чем в среднем по губер-

нии, но в целом не очень высокий, женщины преобладают над мужчи-

нами, большая часть населения – русские. В уезде решительно преоб-

ладает сельское население православного вероисповедания. 

Новые условия, в которых оказалась Россия после реформы 

1861 года, приводили к изменениям социально-экономического разви-

тия уезда.  

Получив личную свободу, крестьяне после введения уставных 

грамот становились временнообязанными, а после заключения выкуп-

ной сделки полными собственниками земли. Но стоимость земли по 

выкупу значительно превышала существовавшие цены на земли  (в 

Нижегородской губернии цена 1 десятины земли в 1854–1859 годах – 

20,06 рублей, по выкупу же максимальная цена 1 десятины земли была 

42,85 рублей, минимальная – 30 рублей) [7, с. 24],  поэтому выкупные 

сделки, начавшиеся с 1862 года,  весьма медленно развивались до          

1864 года.  Значительная часть крестьян вышла на выкуп только в 80-х 

годах по Указу от 28 января 1881 года об обязательном выкупе с 1 ян-

варя 1883 года. Более половины крестьян Княгининского уезда пере-

шли на выкуп по одностороннему требованию помещика (53,5 %), хотя 

из-за благоприятных условий для занятия земледелием и ценности 

земли они более охотно шли на заключение добровольных сделок, чем 

крестьяне нечернозёмных уездов губернии (в уезде – 26,9 % крестьян, 

по губернии – 20,7 %) [7, c. 24].    

Благодаря всем этим изменениям, к 80-м годам земля в Княги-

нинском уезде располагалась по владениям следующим образом: 

надельные крестьянские земли занимали 15 049,4десятины (57,7 %), 

земли частной собственности – 105 046,70 десятин (40,1 %), земля раз-

ных учреждений – 2 874,8 десятины  (2,2 %). По числу владельцев и по 

общей площади владеемой земли крестьянские хозяйства значительно 

преобладали над помещичьими. Но реформа не смогла полностью ре-

шить аграрного вопроса. Самодержавие, освободив крестьян от кре-
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постной зависимости,  приняло все меры к тому, чтобы сохранить в 

руках дворян значительные  и лучшие земли. Если рассмотреть земли 

частных собственников, то мы увидим, что из 105 046 десятин земли 

63 043,0 десятины или 60, 60,1 % принадлежала потомственным дво-

рянам, 31,75 % земли принадлежало крестьянам и 8,2 % – лицам дру-

гих сословий. Средний размер надела частных собственников был        

79,3 десятины. И хотя дворяне составляли лишь 7,8 % всего числа 

частных собственников, тем не менее,  им принадлежало более поло-

вины земли личного фонда, как выяснилось выше.  

Дворяне оставались главными собственниками земли. Средний 

размер дворянского надела был 609 десятин т. е. сохранялся латифун-

дальный характер помещичьего землевладения. В Княгининском уезде 

большей площадью земли – 44,16 десятины из 100 десятин владели 

крупные землевладельцы (их владения больше 1000 десятин). Они же 

составляли меньшую долю из всех потомственных дворян, владеющих 

землёй: 1,8 владельцев из 100 [4, с. 87–90]. Помещик Фон-Брин, 

например, имел 10 тысяч десятин земли, Барышников – 6 660 десяти-

ны, Чегодаев – 1 946 десятин.  

В то же время после реформы начался процесс постепенного 

сокращения помещичьего хозяйства, в первую очередь мелкого.  В 

1869 году дворяне владели  92 188,6 десятин земли, в 1879 году –                  

76 209,3 десятин, то в 1887 году им принадлежало 63 043,0 десятин.  

В целом реформа 1861 года не принесла крестьянам желаемых 

результатов. Из 100 дворов 11,3 двора остались безнадельными. Кре-

стьянские  наделы сократились. Существенное влияние на дальнейшее 

развитие,  как помещичьего, так и крестьянского хозяйств оказали от-

резки. В руках помещиков отрезки являлись главным элементом, с по-

мощью которого они имели возможность принудить крестьян работать 

на него за аренду земли, помещик, не вкладывая в хозяйство капита-

лов, мог по-прежнему вести его на основе отработочной системы. Су-

ществовала большая разница в качестве земель у крестьян и помещи-

ков. Сохранялась чересполосица  помещичьих и крестьянских хо-

зяйств. 

 Типичным способом эксплуатации крестьянской пашни явля-

лась обработка её собственным трудом владельца. Но малоземелье, 

чересполосица, недостаток леса и сенокосных угодий приводили кре-

стьян к необходимости арендовать помещичьи земли. Были распро-

странены денежная аренда, аренда из доли урожая и отработочная 

аренды. В среднем на один наличный двор в уезде приходилось                 

2,0 десятин арендованной пашни. Это в два раза больше, чем в среднем 

по губернии.  На 100 десятин  надельной пашни приходилось 36,1 де-
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сятина арендованной (в среднем по Нижегородской губернии 17,5 де-

сятин) [4, с. 110].  В целом Княгининский уезд стоит на первом месте в 

губернии по площади арендованной земли. К 1863 году весьма не-

большое количество имений  осталось на изделии. Заметно стремление 

помещиков улучшить свое хозяйство более выгодными способами об-

работки полей. Многие отдавали свои земли крестьянам в аренду за 

условленную цену. Но с понижением арендных цен владелец рискует 

сдать свою землю за половину цены, крестьяне тоже вписались не вы-

ручить от продажи сельскохозяйственных продуктов и арендной пла-

ты. Эти взаимные опасения заставили выработать такие условия, при 

которых обе стороны рискуют меньшим. Земли сдавались исполу или 

издоли,  или же за отработку. В этом случае владелец всегда получал 

известную долю продукта, а крестьянин, даже в крайнем случае, рабо-

тал лишь почти даром, но никогда не оставался в убытке.  

Наряду с новой формой – денежной аренды существовали и 

прежние способы – найм земли за отработки и исполу. Из 100 десятин 

частновладельческой пашни (во владениях не менее 50 десятин)              

21 десятина находилась в собственной запашке и 71 десятина земли 

сдавалась в аренду.  В 1887 году в денежную аренду сдавалось 85 % 

всей арендованной пашни и 15 % в аренду издоли [3, с. 53]. Крестьяне 

тоже нередко вынуждены были сдавать свои земли в аренду от крайней 

нужды или занимаясь промыслами, в основном за подати и повинности 

с известной приплатой хозяину земли или без неё. В 1887 году кресть-

яне сдавали внаем 11,2 % пашни (без села Б. Мурашкино – 9,1 %)             

[3, с. 57]. 

B 1887 году аренда 1  десятины под озимь стоила 9,68 руб., 

под ярь – 5,68 руб. Арендная плата за владельческие земли выше на            

11 %. Арендуются и сенокосы. На один наличный двор приходилось 

0,2 десятин арендованных сенокосов [4, с. 112]. В Княгининском уезде 

земли арендуются почти исключительно крестьянами и обрабатывают-

ся самими арендаторами, случаев предпринимательской аренды почти 

вовсе не встречается. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что соци-

ально-экономическое развитие Княгининского уезда было опосредова-

но комплексом факторов, как естественного, исторического, так  и со-

циально-экономического характера, связанных с активной модерниза-

цией страны в результате либеральных реформ в начале 60–70 годов. 

Одним из комплексных факторов, способствующих развитию 

торгового земледелия в Княгининском уезде, являются природно-

географические условия. Большую роль в  развитии зернового произ-

водства играет расположение Княгининского уезда на правом берегу 
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реки Волги, недалеко от Лысковской хлебной пристани, хлебного рын-

ка в Бутурлино и Нижнем Новгороде с его всероссийской ярмаркой.    

Изучение социально-экономического состояния Княгининско-

го уезда в новых экономических условиях, на основе, главным обра-

зом, материалов земской статистики, позволило выявить, как общие 

черты развития уезда, так и его особенности, относительно других уез-

дов и губерний России. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гацисский  А. С. Материалы для изучения  хлебной  произ-

водительности и хлебной торговли в Нижегородской губернии. // Ни-

жегородский сборник Н. Новгород. 1875. 215 с. 

2. Коробкин А. С. Очерк города Княгинина и его уезда. // Ни-

жегородский сборник  Н. Новгород. 1877.  214 с. 

3. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Есте-

ственнно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому 

земству. Вып.  4.  Княгининский  уезд. СПб.  1884. 321 с. 

4. Нижегородская губерния  по исследованиям губернского 

земства. Вып. 1. СПб. 1896. 2 с. 

5.  Нижний Новгород и Нижегородская губерния. Справочная  

книжка и календарь на 1905 г. Н. Новгород. 1905. 398 с. 

6. Общие сведения  оценки недвижимых имуществ Нижегород-

ской губернии. Н. Новгород. 1905. 621 с. 

7. Овчинников М.  Очерк Нижегородской губернии  в истори-

ко-географическом отношении. Н. Новгород.  1888.  587 с.  

8. Оржеховский  И. В. Осуществление выкупной операции  в 

Нижегородской губернии //  Ученые записки.  В.  65.  Горький.  1964.             

245 с. 

9. Памятная книжка Нижегородской  губернии на 1895 г.             

Н. Новгород. 1895. 585 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT KNYAGININSKAYA COUNTY  

IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 

 

Keywords: socio-economic development Knyagininskaya county, par-

ish, Gorovoy mold, valley black soil, loam, natural population growth, the 

social composition of the population, religious composition. 

 

Abstract: The article considers the socio-economic development of the 

county Knyagininskaya Nizhny Novgorod province in the second half of XIX 

century. For the history of Russia in the second half of the XIX. – The era of 

modernization of the country, in this connection it is interesting to study the 

individual regions of the country in a given period. 
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