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ХУ́ТОР, однодворное или малодворное сельское поселение, в котором усадебная земля владельца объединена
с пахотными, сенокосными, лесными и др. угодьями в единый участок. В России и СССР, наряду с отрубом, одна
из форм участкового землевладения и землепользования. Х. получили наибольшее распространение на СевероЗападе и Юго-Западе, Правобережной Украине, в Новороссии, Могилёвской, Витебской и Ковенской губерниях,
Прибалтике, Сев. Кавказе. Создание Х. являлось одной из гл. задач столыпинской аграрной реформы. Однако
широкому распространению Х. препятствовали прочность общинных традиций, густонаселённость и природные
условия (напр., недостаток естеств. источников воды) в большинстве регионов Европ. России. Точные данные о
числе Х. в нач. 20 в. отсутствуют, в статистике они учитывались вместе с отрубами, которые в участковом
землевладении преобладали. Декрет о земле 1917, отменив частное землевладение, признал правомерность Х.
как формы землепользования. Однако в ходе уравнительного перераспределения значит. часть хуторских
земель была захвачена общинами и разделена между её членами, при этом хуторян часто принуждали к
переселению в деревню либо изгоняли. В 1920-е гг. в ряде зап. и сев.-зап. регионов России, в Белоруссии
значит. часть крестьян восстановила или вновь завела хуторское хозяйство. Земельный кодекс РСФСР 1922
допускал выход из общины на Х. даже вопреки мнению сельского схода. К нач. 1927 в РСФСР под Х. было
занято 2056 тыс. га (0,8% крестьянских земель; 973,4 тыс. га в западных губерниях, 396,7 тыс. га в сев.-зап.
губерниях); в Белоруссии Х. занимали св. 1/4 крестьянских земель. В ходе сплошной коллективизации с.-х.
угодья хуторских хозяйств подверглись обобществлению наряду с общинными землями, в результате Х. в
большинстве регионов Европ. России почти перестали существовать (сохранялись в Калининской,
Ленинградской и Смоленской областях, ряде районов Белоруссии и Украины). Постановлениями ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 27.5.1939 предполагалось в осн. завершить сселение хуторян к 1.9.1940, а хуторские участки
колхозников включить в состав обществ. земель колхозов. К нач. 1941 сселено (в границах СССР по состоянию к
сент. 1939) 689,2 тыс. (86%) хуторских хозяйств, оставшиеся – после окончания Вел. Отеч. войны. В 1948–1950
на Зап. Украине, в Зап. Белоруссии, Молдавии и Прибалтике, вошедших перед войной в СССР, подвергнуты
сселению или ссылке большинство хуторян. Х. сохранились как исключит. явление в некоторых удалённых
местностях. Сселение Х. продолжалось в 1960–70-х гг. в ходе политики ликвидации «неперспективных
деревень».
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