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шать доходность торпы. Однако, как справедливо замечает ав
тор «Размышлений», и бедность, и запущенность хозяйства 
торпаря являлись прежде всего следствием его кабальной за
висимости от хозяина, принуждавшего арендатора отрываться 
от своего хозяйства и идти выполнять отработки в самую страд
ную пору и нанимать на свои поля рабочую силу со стороны. 

Юридически торпарь являлся батраком, который получал 
плату за труд в виде участка земли для ведения полевого хозяй
ства. Хотя торпари считались лично свободными, но они были 
лишены политических и многих гражданских прав. В их поло
жении имелись элементы унизительной зависимости. Факти
чески их право передвижения было ограничено. Они могли 
подвергаться телесному наказанию со стороны хозяев и были 
обязаны «оказывать почтение» землевладельцу и членам его 
семьи. 

Бесправие и кабальные условия аренды земли торпаря ста
вили повсеместно в исключительно тяжелое положение. Все 
это свидетельствует о сохранении полуфеодальных черт эксп
луатации торпарей и отсутствии для них полной гражданской 
свободы. В правовом отношении торпари оставались кабально 
зависимыми мелкими арендаторами-отработчиками и подвер
гались все усиливающиеся эксплуатации со стороны владель
цев земли. 

Торпарская система продолжала, таким образом, и в первой 
половине XIX в. являться одной из форм полуфеодальных от
ношений в землепользовании Финляндии, ибо ее основу со
ставляли аренда земли за отработки и издольщина, которые 
позволили землевладельцу подвергать арендатора полукрепос
тнической эксплуатации. 

Панченко B.C. 
_ 

ВВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ 1864 Г. 
В ДОНСКОМ КРАЕ 

Вступив на престол в феврале 1855 г., Александр II провел 
ряд мер, смягчающих политику его отца Николая I в разных 
направлениях. Ожидалась «коренная перестройка» жизни об-
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