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О. Я. Сапожников

Эволюция крепостного хозяйства 
в россии XVIII–XIX вв.: в чём был прав 
и в чём ошибался П. Б. струве?

введение

Чаще всего политические дискуссии не заканчиваются 
ничем, кроме взаимного ожесточения и ещё большего от-
даления оппонентов друг от друга. но иногда споры, бес-
плодные с политической точки зрения, оставляют после се-
бя богатое научное и литературное наследие. Именно это 
можно сказать о дискуссии русских народников и маркси-
стов конца XIX века. Лишённые необходимости, да и са-
мой возможности, апеллировать к «электорату», участни-
ки старались переубедить друг друга, используя не пропа-
гандистскую риторику, а приёмы и методы академической 
дискуссии.

Как результат, народники (чьи последователи преврати-
лись позднее в социалистов-революционеров) в лице таких 
своих представителей, как н. К. Михайловский, М. а. Эн-
гельгардт, а позднее и П. а. сорокин, заложили основы 
русской социологии. а марксисты, такие как М. И. Туган-
Барановский, в. И. Ленин и П. Б. струве, сосредоточив-
шиеся на вопросах экономики, оставили после себя целый 
ряд трудов по экономической истории россии.
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в отличие от М. И. Туган-Барановского, чья «русская 
фабрика»1 стала хрестоматийным трудом по истории рус-
ской промышленности, и в. И. Ленина, чьё «развитие ка-
питализма в россии»2 было обязательным к изучению для 
всех студентов в ссср, П. Б. струве повезло меньше. его 
интересная с точки зрения изложенных фактов и ориги-
нальности научных выводов работа «Крепостное хозяй-
ство»3, последний раз издававшаяся в 1913 г., мало извест-
на современному читателю. Более того, даже после своего 
выхода из печати «Крепостное хозяйство», на наш взгляд, 
не получило должного числа откликов, а наиболее ярким 
из них была негативная, и даже издевательская по тону, ре-
цензия М. н. Покровского4. возможная причина тому — 
начавшаяся вскоре после издания книги Первая мировая 
война, значительно изменившая представления о научной 
и общественной актуальности темы.

Мы постараемся восполнить этот пробел и попробуем 
дать свою оценку «Крепостному хозяйству», обратив вни-
мание читателя не только на достоинства книги, но и на её 
недостатки. с учётом того, что после выхода книги прошло 
более сотни лет и за это время тема крепостного хозяйства 
получила значительное развитие в трудах отечественных 
и зарубежных историков, вряд ли будет удивительным при-
знание того факта, что во многом взгляды Петра Бернгар-
довича струве (1870–1944) устарели.

с учётом того, что струве оставил своим вниманием це-
лый ряд важных вопросов, относящихся к крепостному хо-

1 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-
экономической исследование. Т. 1. СПб. : Издание Л. Ф. Пантелеева. 1898.

2 Владимир Ильин. Развитие капитализма в России. Процесс образова-
ния внутреннего рынка для крупной промышленности. СПб.: Изда-
ние М. И. Водовозовой, 1899.

3 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической исто-
рии России в XVIII и XIX вв. [СПб. :] Издание М. и С. Сабашниковых, 1913.

4 М. Н. Покровский. [Рец.:] Пётр Струве. Крепостное хозяйство… // Голос 
минувшего. 1914. № 3. С. 296–299.
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зяйству, мы постарались осветить наиболее существенные 
из них, чтобы дать читателю более полное представление 
о крепостной экономике россии. К таким темам относятся, 
например, роль гужевой повинности в поддержании рен-
табельности крепостных хозяйств, ситуация в крепостной 
промышленности, состояние крепостных финансов и др.

Было бы несправедливо вменять в вину струве незнание 
вновь установленных фактов, а равно и выводов, сделанных 
историками после выхода в свет его «Крепостного права». 
Поэтому, рецензируя книгу струве, мы намеренно ограни-
чили себя ссылками только на те издания, которые вышли 
до публикации его работы.

Изложение экономической истории дореформенной 
россии у струве, как и большинства экономистов-истори-
ков, почти всегда сводятся к указанию на сугубо крепост-
нический характер её экономики. Происходит своего рода 
отождествление всей российской экономики с крепостным 
хозяйством, и весь ход народно-хозяйственной жизни ог-
ромной страны сводится к взаимоотношениям крестьяни-
на с барином.

несомненно, несвободный, принудительный труд в кре-
постном хозяйстве, сопровождавшийся яркими и постоян-
ными свидетельствами угнетения одних подданных импе-
рии другими, поднимал, помимо моральных вопросов, во-
просы общественно-политического развития страны.

Этот «политэкономический» подход фокусировал вни-
мание на внутренних специфических факторах экономи-
ческого развития крепостного хозяйства. При этом под 
«крепостным хозяйством» часто подразумевалось некое 
абстрактное, усреднённое хозяйство, весь смысл которо-
го сводится к эксплуатации абстрактных крестьян не менее 
абстрактным помещиком.

возможно, такой подход, совпадающий с «классовой» 
теорией, давал некоторые основания к пониманию (до из-
вестной степени иллюзорному) социальной истории рос-
сии, но он мало способствовал пониманию собственно 
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экономической истории. Факторы экономической жиз-
ни, не вмещающиеся в эту схему (например, остальная — 
«не крепостная» экономика), в лучшем случае находились 
на периферии внимания исследователей, или даже игнори-
ровались как малозначащие.

в итоге усилиями поколений исследователей и публици-
стов был создан мощный, самовоспроизводящийся, под-
держиваемый и поныне нарратив о крепостнической, вар-
варской, отсталой россии, живущей натуральным хозяй-
ством. Приложил руку к созданию подобных нарративов 
и струве, заявивший о том, что «крепостное помещичье 
хозяйство было денежно-хозяйственным клином, глубоко 
вбитым в натурально-хозяйственное тело страны»5. Одна-
ко непредвзятый анализ экономических данных не позволя-
ет согласиться с подобной конструкцией.

российская экономика всю свою историю и вплоть 
до конца XIX в. (денежная реформа с. Ю. витте) развива-
лась на базе серебряного денежного обращения. И это при 
том, что первое отечественное серебро было добыто лишь 
при Петре I (малопроизводительные нерчинские рудни-
ки). для обеспечения внутреннего товарооборота россия 
должна была обеспечить приток серебра в страну, что не-
возможно было сделать без поддерживания значительно-
го профицитного баланса внешней торговли. Уже сам этот 
факт активной (и ещё раз напомним — профицитной) вне-
шнеторговой деятельности сводит на нет доводы в пользу 
«натуральности» российской экономики. Причём рыноч-
ная характеристика русской экономики, основанной на де-
нежном товарообмене, не подлежит сомнению примени-
тельно не только к периоду, описываемому струве (XVIII–
XIX вв.), но и, как минимум, ко всему времени существова-
ния русского централизованного государства6.

5 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 159.
6 Такие события допетровской истории России, как Денежная реформа 

Елены Глинской (1535), Соляной бунт (1648), Хлебные бунты (1650), 
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Успех любой экономической структуры определяется 
тем, насколько адекватно она реагирует на текущую ры-
ночную конъюнктуру и её постоянное изменение. И уже 
поэтому структурное экономическое развитие крепост-
ного хозяйства определялось не автономной внутрен-
ней эволюцией, а способностью адаптации к внешним 
(по отношению к крепостному хозяйству) факторам. 
И без анализа этих факторов понимание крепостного хо-
зяйства невозможно.

Крепостное хозяйство являлось частью общего народно-
хозяйственного механизма, в котором значительную роль, 
помимо собственно крепостного хозяйства (или «дворян-
ской экономики»7), играли и другие уклады: государствен-
ная («казённая») экономика, церковная (главным обра-
зом, монастырская) экономика, частная (торгово-про-
мышленная) экономика, крестьянская экономика (помимо 
крепостных крестьян, представленная государственными, 
удельными, монастырскими и крестьянами, а также одно-
дворцами, казаками и пр.) и др.

Крепостное хозяйство развивалось в конкурентном со-
ревновании с другими «укладами» экономики, и в этой 
конкурентной борьбе оно активно использовало сословные 
и административные привилегии дворянства в качестве ин-
струментов завоевания и отстаивания позиций на рынке.

Медный бунт (1662), свидетельствуют, что попытки государственного 
регулирования экономических отношений, основанных на свободном 
(не принудительном) рыночном обмене товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы происходило едва ли не более интенсивно, чем регулирование 
феодально-крепостнических отношений. И создание нормативной базы 
«свободно» — рыночных отношений хронологически опережало юри-
дическое регулирование крепостного хозяйства.

7 Под «крепостным хозяйством» мы подразумеваем здесь не отдельное 
абстрактное предприятие, основанное на принудительном крепостном 
труде, а всю совокупность этих предприятий, действовавших в народно-
хозяйственном механизме России в качестве самостоятельного уклада 
экономики.
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дворянская экономика была представлена во всех секто-
рах народного хозяйства — и в аграрном секторе, и в про-
мышленности, и в торговле, и даже в сфере услуг (более по-
дробно мы об этом скажем ниже).

в работе струве обращает на себя внимание следую-
щая его методологическая конструкция: а) говоря о кре-
постном хозяйстве, он анализирует ситуацию в сельском 
хозяйстве, обойдя вниманием другие сектора экономи-
ки; б) говоря о сельском хозяйстве, он рассуждает ис-
ключительно о барщине, игнорируя оброк (как денеж-
ный, так и земельный). строго говоря, струве анализи-
ровал не крепостное хозяйство, а барщину. И выводы, 
применимые к анализу барщины, он по умолчанию рас-
пространил на всё крепостное хозяйство и, более то-
го, на всю экономику россии. нам представляется такой 
подход ошибочным.

статистика крепостной экономики

К сожалению, особенности фискальной системы XVIII 
и XIX вв. не способствовали формированию полноценно-
го массива официальных статистических данных, позво-
ляющих выяснить точный объём тогдашнего ввП стра-
ны. но если абсолютные цифры и представляют пробле-
му, то с относительными показателями дело обстоит иначе. 
разумно предположить, что удельная доля всей «дворян-
ской экономики» в совокупной экономике Российской 
империи примерно соответствовала доле крепостных 
в общем составе населения России.

И если по состоянию на 1747 г. крепостными были 45 % 
населения страны8, то к 1857 г. (т. е. накануне отмены кре-
постного права) доля крепостных понизилась до 34,39 % 

8 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. М. : Ти-
пография Т-ва И. Д. Сытина. 1910. С. 43.
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населения россии9. Таким образом, доля крепостного 
хозяйства в общем народно-хозяйственном комплек-
се страны на всём протяжении XVIII–XIX вв. никогда 
не превышала половины экономики страны и имела тен-
денцию к понижению.

следует учесть, что реальная доля именно крепостно-
го труда в совокупном ввП была меньше доли крепост-
ного населения страны, так как а) на дворянских пред-
приятиях (как аграрных, так и промышленных), помимо 
труда крепостных, активно использовался вольнонаём-
ный труд, б) часть крепостных — т. н. «дворовые» — 
в значительной мере не была вовлечена в трудовые про-
цессы, и, самое главное — в) крепостные (кроме пере-
ведённых на «месячину») большую часть своего време-
ни работали не на помещика, а на себя, и в этом смысле 
произведённый ими продукт относится не к доле кре-
постного хозяйства, а вполне свободного рынка труда, 
товаров и услуг. Это последнее особенно касается об-
рочных крестьян, занимавшихся самостоятельным тор-
говым и промышленным предпринимательством или на-
нимавшихся в качестве наёмных рабочих на другие пред-
приятия.

само распределение крепостного населения по террито-
рии страны было крайне неравномерным. а значит, и роль 
«дворянской экономики» в разных регионах различалась. 
вот как выглядела «крепостная демография» накануне 
1861 г.:

«Лидерами» среди губерний по доле крепостного насе-
ления являлись смоленская (69,07 %), Тульская (68,94 %), 
Могилёвская (64,69 %), Калужская (61,80 %), Минская 
60,74 %, Подольская (59,54 %)10.

9 В. О. Ключевский. Курс русской истории. Лекция LXXXVI // В. О. Ключев-
ский. Сочинения в 9 т. Т. 5. М. : Мысль. 1989. С. 260.

10 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 46.
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в «аутсайдерах» числились Таврическая (5,97 %), Оло-
нецкая (3,99 %), вятская (2,64 %), астраханская (2,60 %), 
Бессарабская (1,17 %) губернии11.

Помимо количественных различий между региона-
ми, существовало и качественное различие. Как извест-
но, крепостные повинности заключались либо в барщине, 
либо в оброке. Барщина, которую струве отождествляет 
со всем крепостным хозяйством, представляла собой бес-
платный принудительный труд крестьянина, работающе-
го (как правило, своим инвентарём) в хозяйстве поме-
щика. Оброк имел две основных формы — натуральную 
(присвоение помещиком части произведённой крестья-
нином продукции) и денежную (выплата крестьянином, 
занимающимся предпринимательством, сельским хозяй-
ством или работающим по найму, части заработанных де-
нег помещику).

Очевидно, что оброчная система (особенно денежная её 
форма) предоставляла крепостному больше свободы, и при 
всей личной зависимости от помещика превращала его ли-
бо в предпринимателя, либо в наёмного работника, конку-
рирующего на свободном рынке труда. сам струве даже 
утверждал:

«в оброчной россии крепостного хозяйства, строго го-
воря, не существовало. Оброк с промыслового крестьян-
ства превратился в частное обложение, в приватный налог 
с дохода мелкого, а подчас и крупного производителя»12.

Конечно, это преувеличение. Оброчный крестья-
нин не переставал быть крепостным: он был ограничен 
не только в личной свободе, но, будучи с точки зрения за-
кона ограниченно правоспособным, и в возможностях са-
мостоятельно вести предпринимательскую деятельность. 
если предельный размер барщины как-то регулировал-
ся постановлениями высшей власти, то величина оброка 

11 Там же. С. 47.
12 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 139.
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устанавливалась помещиком произвольно, исходя из его 
оценок платёжеспособности оброчного крестьянина. Это 
имело своим следствием естественное стремление оброч-
ных крестьян внешне преуменьшать истинный размер 
своего благосостояния и, в частности, скрывать свою соб-
ственность от глаз помещиков. По этой причине во вто-
рой половине XVIII–XIX вв. возникла даже теневая систе-
ма номинального владения собственностью, когда то или 
иное имущество, реально принадлежащее крепостному 
предпринимателю, формально числилось как собствен-
ность постороннего лица.

разница между губерниями по соотношению барщинных 
и оброчных крестьян была колоссальной. вот как выглядел 
список десяти самых «оброчных» губерний (%/% — об-
рок/барщина):

Костромская — 87,5/12,5
Ярославская — 87/13
астраханская — 87/13
вологодская — 84/16
Олонецкая — 72/28
владимирская — 70/30
нижегородская — 68 /32
Московская — 68/32
вятская — 64/36
Калужская 55/4513.

стоит сравнить с десяткой «аутсайдеров» по соотноше-
нию оброк/барщина:

Минская — 2,6/97,4
Пермская — 2,7/97,3
Гродненская — 2 / 98
Киевская — 1,6 / 98,4

13 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 52.
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Харьковская — 1,5 / 98,5
Полтавская — 0,6 / 99,4
Черниговская — 0,2 / 99,8
екатеринославская — 0,2 / 99,8
Херсонская — 0,1 / 99,9
Таврическая — 0 / 10014.

Факторов, определивших столь существенные различия, 
было много — почвенно-климатические (урожайность), 
транспортно- географические (доступность основных рын-
ков сбыта), демографические (степень населённости), ис-
торико-правовые (время и способ заселения, и освоения) 
и др. все вместе они формировали экономическую конъ-
юнктуру, которая и определяла тот или иной способ повин-
ностей наиболее выгодным для помещика.

Оброк (особенно денежный) — свидетельство преоб-
ладания экономики торгово-промышленного типа. «Об-
рочными» были наиболее промышленно-развитые нечер-
нозёмные регионы страны: волжско-Окское междуречье 
(ядро будущего центрального промышленного района), 
северо-восток и северо-Запад. Барщина же была свой-
ственна промышленно отсталым чернозёмным районам, 
с доминирующим аграрным типом экономики — это Ма-
лороссия, центральный Чернозёмный район.

Причём разница между этими типами заключалась не 
только в степени промышленного развития, но и в фор-
мах ведения сельского хозяйства — в нечерноземье скуд-
ность почв и климат принуждали к более интенсивным спо-
собам обработки земли (удобрения, многополье, техниче-
ские культуры, молочное животноводство, огородничество 
и т. д.). в чернозёмных районах доминировало экстенсив-
ное земледелие, развивающееся в основном за счёт увели-
чения запашки земли, а также первичной переработки сель-
хозпродуктов (винокурение и производство сахара).

14 Там же.
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При этом следует учесть, что общая статистика не в пол-
ной мере учитывает разнообразие форм экономической 
жизни. например, преобладание барщины над оброком 
в Пермской губернии (см. выше) объясняется не доми-
нированием аграрного сектора, а высокой концентраци-
ей там предприятий горной промышленности с припи-
санными к ним крестьянами. К тому же в промышленно 
развитых губерниях подати в виде барщины иногда при-
обретали причудливые формы, которые искажали стати-
стическую картину. Так, в 40-е годы XIX в. в Московской 
губернии некоторые «барщинные крестьяне для своих 
и господских полевых работ нанимали работников, так 
как крестьяне надеялись не на хлебопашество, а на шёлко-
вую фабрику»15.

Барщина

Барщина, наиболее распространённая в Малороссии 
и центральном Черноземье, являлась самым ярким вопло-
щением крепостного хозяйства. с экономической точки 
зрения она представляла собой парадокс. с одной сторо-
ны, будучи товарным производством, помещичьи хозяйства 
находились в рыночной среде, конкурируя с другими про-
изводителями за сбыт своей продукции на свободном рын-
ке — внутреннем и внешнем. с другой стороны, сам про-
изводственный процесс строился на основании принуди-
тельного труда крепостных крестьян.

У барщинного хозяйства были свои конкурентные «про-
изводственные» преимущества: во-первых, в распоряже-
нии помещика была земля, во-вторых, бесплатная рабочая 
сила, в-третьих, отсутствие необходимости инвестировать 
в средства производства, так как во время работ на поме-
щика крестьянин использовал свой инвентарь и свою тяг-

15 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 55.
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ловую силу, в-четвёртых, монопольное право помещиков 
на поставки провианта для государственных нужд, в-пятых, 
монопольное право на винокурение, в-шестых, бесплатный 
доступ к премиальным рынкам за счёт подводной повинно-
сти, позволявшей получать прибыль даже в условиях факти-
чески демпинговых цен.

внешне классическое барщинное помещичье хозяйство 
выглядело как предприятие с крайне низким уровнем капи-
тальных и операционных затрат. Однако реальные затраты 
были гораздо большими, чем отражалось в бухгалтерских 
книгах помещика. дело в том, что подавляющая часть этих 
реальных расходов (инвестиционных, амортизационных, 
эксплуатационных, не говоря уже о расходах на трудовую 
силу) покрывалась не помещиком, а крестьянином. Бес-
платные для помещика крестьянский труд, инвентарь и тяг-
ловая сила не были бесплатными для крестьянина, а явля-
лись его прямым убытком. Таким образом, прибыльность 
помещичьего хозяйства обеспечивалась за счёт сокращения 
прибыльности крестьянских хозяйств, их инвестиций и по-
требления.

Как предприниматель, помещик, естественно, стремил-
ся максимально использовать свои преимущества низких 
издержек и потому направлял деятельность своего хозяй-
ства в сторону максимальной утилизации земли и бесплат-
ного труда. на протяжении второй половины XVIII — се-
редины XIX в. наблюдается как постоянное стремление по-
мещиков увеличить объём крестьянских повинностей, так 
и увеличивающаяся барская запашка за счёт сокращения 
лугов, лесов и крестьянских наделов. Это было, по сути, 
экстенсивное развитие, выражавшееся не столько в разви-
тии агрикультуры, технологий и процессов производства, 
сколько в простом увеличении его объёмов.

Проблема, однако, состояла в том, что экстенсивные 
методы производства имели свои оборотные стороны 
и естественные границы. например, увеличение запаш-
ки за счёт лугов и пастбищ сокращало кормовую базу для 
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скота и имело своим следствием не только ограничение 
для развития товарного мясного и молочного животно-
водства, но и создавало угрозу для поддержания тягловой 
силы в прежних объёмах. а кроме того, сокращался и объ-
ём натуральных удобрений, без которого трудно было 
поддерживать плодородие почвы, что грозило её посте-
пенным истощением.

Объём принудительного труда, которым могло вос-
пользоваться барщинное хозяйство, также имел свои 
пределы. Чрезмерное обременение крепостного кресть-
янина и отвлечение его от обработки «своего» надела 
грозило ему разорением, а значит, снижало его потенци-
ал как работника, не говоря уже о возможности содер-
жать инвентарь и тягловую силу. разорение крестьян, 
в свою очередь, подрывало производственные мощности 
имения и грозило в итоге разорением самому помещичь-
ему хозяйству.

Помимо прочего, чрезмерные повинности, ведущие к ра-
зорению крестьян, грозили и правительству как с фискаль-
ной стороны (например, ростом недоимок по подушной 
подати, сокращением налоговой базы из-за побегов и т. п.), 
так и с точки зрения потери социальной стабильности (вол-
нениями и даже бунтами).

Правительство периодически принимало решения о ре-
гулировании и даже об ограничении крепостных повин-
ностей и, в частности, барщины. достаточно вспомнить 
Манифест Павла I в 1797 г. о трёхдневной барщине16, или 
«Инвентарные правила» 1847–1848 гг. И хотя эти меры 
не смогли предотвратить рост повинностей (те же «Ин-
вентарные правила» стали результатом крайнего усиле-

16 Манифест 5 апреля 1797 г. «О трёхдневной работе крестьян в пользу по-
мещика, и о непринуждении к работе в дни воскресные» // Полное со-
брание законов Российской Империи. Собрание первое. Т. XXIV. СПб. : 
Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 587. 
(Далее: ПСЗРИ.) 



20 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

ния эксплуатации крестьян в Малороссии, Литве и Бело-
руссии), но определённое сдерживающее воздействие они 
оказывали.

для повышения своей доходности помещичье хозяйство 
стояло перед постоянным выбором: интенсивное разви-
тие на основе общего повышения агрикультуры, внедрения 
усовершенствованных орудий труда, увеличение степени 
переработки произведённой продукции, или экстенсивное 
развитие, основанное на дальнейшем усилении своих кон-
курентных преимуществ — бесплатного труда, орудий тру-
да и тягловой силы.

Первый путь был капиталоёмким, требовал значительных 
инвестиций, долгосрочного планирования (например, при 
внедрении плодопеременной системы), профессионально-
го управления всеми ресурсами (трудовыми, финансовыми, 
производственными и пр.). но, одновременно, интенсив-
ный путь в значительной мере аннулировал те конкурент-
ные преимущества, которые и обеспечивали основу суще-
ствования крепостного барщинного хозяйства, и в первую 
очередь отсутствие расходов на рабочую силу.

При внедрении дорогостоящих усовершенствованных 
механизмов снижались общие трудозатраты, в то время 
как главной задачей хозяйства была максимальная утилиза-
ция бесплатного труда. Приобретая какую-нибудь жнейку 
или молотилку, помещик экономил не свои расходы, а сни-
жал трудозатраты крестьян, и с финансовой точки зрения 
он ничего не выигрывал, так как и до этого расходы на ра-
бочую силу покрывались не им, а крестьянами. возможным 
вариантом утилизации высвободившегося труда крепост-
ных был бы перевод их на отхожий промысел с денежным 
оброком. Однако на практике это было возможно только 
в нечернозёмных регионах, развитых в торгово-промыш-
ленном плане, с их постоянным спросом на наёмных рабо-
чих. Таким образом, техническая модернизация сельско-
го хозяйства в барщинных чернозёмных губерниях с из-
быточными трудовыми ресурсами и слабым развитием 
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промышленности практически не имела экономическо-
го смысла в условиях крепостного права.

Куда большее значение для повышения рентабельности 
помещичьего хозяйства имел такой способ интенсифика-
ции, как развитие переработки сельскохозяйственных про-
дуктов. ведущую роль здесь играло винокурение, которое 
с 1754 г. стало сословной монополией дворянства.

Примечательно, как сенатский Указ 1754 г. объясняет 
запрет на занятие винокуренной промышленностью пред-
принимателям купеческого звания:

«винное курение как про себя, так и на подряд на одних по-
мещиков.., подряд и поставка на кабаки вина следует для 
пользы одного дворянства, а не купечества, а купцы должны 
вступать в торги и распространять коммерцию, и от сего по-
лучать свои прибытки»17.

в 1765 г. был введён в действие «Устав о винокурении», 
в котором провозглашалась абсолютная дворянская моно-
полия на винокурение:

«вино курить дозволяется всем дворянам и их фамилиям, 
а прочим никому… То вино курить им для поставки в питей-
ные дома, по договорам с откупщиками, или по подрядам ка-
зенными местами, столько, сколько кто куда подрядится…
Прочим же как духовным, военным, гражданским и всякого 
чина и звания людям и положенным в подушной оклад, од-
ним словом, всем, кроме дворян и их фамилий, вина никому 
ни в городах, ни в уездах не курить и подвозного не покупать 
и ни под каким видом нигде не продавать»18.

17 19 июля 1754 г. Сенатский Указ «О допущении к подрядам на поставку 
вина одних помещиков, и о возбранении курить вино другого звания лю-
дям» — 10261 // ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XIV. СПб., 1830. С. 185.

18 9 августа 1765 г. «Устав о винокурении» — 12448 // ПСЗРИ. Собрание 
первое. Т. XVII. СПб., 1830. С. 208–209.
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Говоря о винокурении, следует отметить также распро-
странённую на Правобережной Украине и в Белоруссии, 
т. е. на землях, вошедших в состав российской Империи 
после разделов Польши, такую повинность, как пропи-
нации — обязательство крестьян покупать у своего по-
мещика определённый объём вина, а также монополию 
на содержание корчем в сельской местности. Таким об-
разом, правительство не только стимулировало пере-
работку продуктов в помещичьих хозяйствах, повышая 
тем самым их финансовую эффективность, но и созда-
вала для крепостного хозяйства монопольный сослов-
ный рынок.

Привилегированные условия сбыта касались не только 
вина, но, по сути, и всей сельскохозяйственной продукции.

в 1758 г. в «Провиантских регулах», регулирующих пра-
вила закупок продовольствия и пр. для нужд армии, содер-
жалась специальная глава «О имении старания, чтоб сколь-
ко возможно подрядов миновать, а пользоваться постав-
кою от Шляхетства и поселян»19.

Формально «регулами» предусматривалась возмож-
ность крестьян стать поставщиками для государства. 
но поставки для казённых нужд представляли собой сред-
не- и крупнооптовый рынок, и отдельному крестьянину 
был трудно сформировать минимально необходимую для 
участия в торгах партию товара. а само участие крестьян 
в казённых торгах, даже если они формировали товарище-
ство и делали коллективную заявку, было обусловлено на-
личием поручительства от их хозяев20, что очевидно было 
непросто, так как разумный помещик вряд ли стал бы усту-
пать выгодный контракт своим крепостным, и к тому же 
нести финансовую ответственность за поручительство. Об-
ращает на себя явная антикупеческая направленность «ар-

19 9 января 1758 г. «Высочайше утверждённые для Провиантского Правления 
регулы» — 10788 // ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XV. СПб., 1830. С. 17.

20 Там же. С. 16.
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тикулов», допускавших купцов к поставкам в казну лишь 
в случае крайней необходимости:

«все старание иметь должны, чтобы… подрядов, чрез кото-
рые весьма от купцов цены возвышаемы бывают,.. миновать, 
а пользоваться поставкою от Шляхетства и поселян, дабы 
подданные, которые о распространении земледелия сами 
трудятся,.. теми же деньгами интересоваться могли;.. подря-
ды же разве в такие места и в таком случае чинить, когда от 
Шляхетства и поселян получить будет невозможно»21.

вряд ли «регулы» могли полностью отстранить куп-
цов-хлеботорговцев от поставок хлеба для государствен-
ных нужд. наверняка существовали разного рода неслож-
ные «схемы» для продажи купеческого хлеба в казну (на-
пример, теневые соглашения между дворянами и купцами, 
суть которых сводилась к тому, что первые за вознагражде-
ние выступали номинальными продавцами для товара по-
следних). но, несомненно, «Регулы», как и «Устав о ви-
нокурении», создавали помещикам привилегированное, 
фактически монопольное положение в ущерб всем дру-
гим участникам рынка.

Хлебный рынок

анализируя состояние хлебного рынка, можно получить 
представление о той экономической среде, которая в ос-
новном и определяла экономическое положение барщин-
ного хозяйства.

русский хлебный рынок развивался и усложнялся как 
вследствие политических причин (в первую очередь — тер-
риториального расширения государства), так и экономиче-
ских (дифференциация регионов и их специализация).

21 Там же. С. 17.
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ещё в начале XVI в., когда русское государство было за-
мкнуто на нечернозёмных землях, хлебный рынок пред-
ставлял собой комбинацию «достаточного» (с точки зре-
ния самоснабжения хлебом) центра (волжско-Окское 
междуречье), «полудостаточного» северо-Запада (район 
новгорода и Пскова) и «недостаточного» севера (вклю-
чая и северный Урал).

Хлеба из «достаточного» центра тогда в целом хватало 
на продовольствие для всей страны (дефицит, возникавший 
в случае сильного неурожая, в этом случае возмещался им-
портом). в этот период главные центры хлебной торгов-
ли — Москва и, отчасти, Коломна — располагались в рай-
оне хлебного производства.

в течение XVI–XVII вв. границы русского государства 
значительно расширились. россия контролировала уже 
всю волгу вплоть до Каспия, весь Урал, сибирь и, что осо-
бенно важно с точки зрения рынка хлебов, начала земле-
дельческое освоение гигантской чернозёмной территории 
от Харькова до волги (впоследствии центральный Черно-
зёмный район). всё более ощутимой становилась регио-
нальная дифференциация — «старые» русские земли пре-
вращались в территории с доминирующим торгово-про-
мышленным укладом экономики, в то время как зерновое 
производство сместилось к югу и юго-востоку на вновь 
освоенные и присоединённые территории. Произошло 
территориальное разделение центра хлебной торговли 
с регионами производства хлеба.

в XVIII в. с территориальными приобретениями, с проч-
ным выходом россии к берегам Балтийского и Чёрно-
го морей, с ростом городов и ускорением промышленно-
го развития страны хлебный рынок ещё более усложнил-
ся. внутренний рынок сильно расширился за счёт новых 
городов (таких как санкт-Петербург, Одесса и города 
новороссии, Урала). возникли новые центры мукомоль-
ной промышленности — в частности, на средней волге. 
резко возрос и экспортный потенциал за счёт присоеди-
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нения и строительства новых портов на Балтике, на Чёр-
ном и азовском морях. Появились новые центры хлебно-
го производства — Правобережная Украина, новороссия, 
отчасти Прибалтика.

в первой половине XIX в. хлебопроизводящие и хлебо-
потребляющие регионы были объединены системой вод-
ных коммуникаций, гужевыми трактами, значительно воз-
росшей торговой и логистической инфраструктурой (бир-
жи, склады, речные пристани, морские порты и т. п.). Хотя 
крепостная экономика не ограничивалась исключительно 
сельским хозяйством, и к тому же помещичьи имения про-
изводили не только хлеб, но именно производство зерна 
стало главной отраслью барщинного крепостного хо-
зяйства.

По данным Министерства государственных имуществ, 
средний урожай зерновых в 40-е гг. XIX в. составлял око-
ло 250 млн четвертей22. вот как потреблялся этот урожай 
на внутреннем рынке23:

на продовольствие сельского населения 131,3 млн чтв.

на продовольствие городского населения 13,6 млн чтв.

на продовольствие войска 4 млн чтв.

на винокурение 10 млн чтв.

на обсеменение 60 млн чтв.

Итого 218,9 млн чтв.

Как видим, наблюдалась значительная положительная 
разница между количеством произведённого и потреблён-
ного хлеба.

22 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. Т. I. Разложение на-
турального строя и условия образования сельскохозяйственного рынка. 
СПб., 1908. С. 192.

23 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 192.
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Устойчивая тенденция к перепроизводству хлеба в россии 
наблюдалась уже с конца XVIII века. Это не отменяло бед-
ственного положения мелких производителей в случае неуро-
жая или недорода, однако периодический локальный голод яв-
лялся не следствием недостатка хлеба в стране, а объяснялся 
недостаточной гибкостью рынка и слабостью транспортных 
коммуникаций, не позволявших быстро перенаправлять то-
варные потоки в сторону нуждающихся регионов. но если го-
ворить о рынке в целом, то неурожай в одной местности, как 
правило, с лихвой компенсировался сборами зерна в другой, 
и общее производство хлеба заметно превышало совокупный 
спрос на внутреннем рынке. Оставался экспорт, но даже он 
не мог поглотить все излишки произведённого хлеба.

Значение русского хлебного вывоза, при всей его важно-
сти, не следует преувеличивать ни в отношении сельского 
хозяйства, ни в отношении веса в общем торговом балансе 
россии.

в XVIII веке вывоз хлеба за границу не играл существен-
ной роли во внешней торговле россии. вот как выглядела 
статистика экспорта «жизненных припасов»24:

стоимость, руб. доля в экспорте

1731 34,7 тыс. 0,6 %

1758–1760 225,9 тыс. 2,8 %

1768 193,7 тыс. 2,1 %

1778–1780 1 474,0 тыс. 7,8 %

1790–1792 1 175,3 тыс. 4,5 %

При этом хлеб составлял едва ли половину от вывози-
мых «жизненных припасов». например, из 225,9 тыс. руб. 
«жизненных припасов», вывезенных за границу в 1758–

24 Таблица составлена на основе данных П. И. Лященко. Там же. С. 170.
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1760 гг., стоимость собственно хлеба составила лишь 
114 тыс. руб., или около 1,5 % от всей суммы экспорта25.

И хотя с начала XIX в. экспорт хлеба возрос, однако его 
объём относительно всего урожая оставался незначитель-
ным. Так, в 1840-е гг., при общем сборе хлеба в 250 млн чет-
вертей, поставки на внешний рынок составляли 4–6 млн 
четвертей26, т. е. всего 2–3 % от общего урожая. Таким об-
разом, распространённое и поныне мнение о каком-то ис-
ключительном значении хлебного экспорта для экономи-
ки дореформенной России представляется глубоко оши-
бочным.

Значение хлебного экспорта, с точки зрения его объёмов, 
а значит, и притока финансовых средств, для дореформен-
ного аграрного сектора было минимальным. если отста-
вить в сторону периодически возникавшие внешнеполи-
тические обстоятельства, негативно влиявшие на экспорт 
(войны, революции, блокады и т. п.), а сосредоточиться 
на сугубо экономических причинах, то причин, сдержива-
ющих вывоз хлеба, окажется несколько.

во-первых, общая слабость внутренних транспортных 
коммуникаций, делающая доставку хлебных грузов из цен-
тральных районов к Балтийским и Черноморским портам 
чрезвычайно дорогой.

во-вторых, недостаточное развитие экспортной инфра-
структуры — в частности, низкая перевалочная мощность 
портов, а также слабое развитие русского торгового флота, 
приводящая к зависимости русских торговцев от иностран-
ного фрахта.

И в-третьих, на внешнем рынке русскому хлебу приходи-
лось вступать в жёсткую ценовую конкуренцию с другими 
странами-поставщиками. вот, например, как формирова-
лась себестоимость поставок пшеницы на лондонский ры-
нок в 20-е гг. XIX в.:

25 Там же. 
26 Там же. С. 191–192.
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Четверть пшеницы с уплатой пошлины и доставкой 
на лондонский рынок обходилась (руб./чтв.)27:

Из портов цена на месте Фрахт Пошлина всего

Балтийских 8,48 1,50 0,17 10,15
Черноморских 5,33 2,88 0,10 8,31
с.-американских 7,91 1,95 — 9,86

Как видим, русский хлеб не был таким уж дешёвым, как 
принято считать. И уже в 20-е гг. XIX в. конечная стоимость 
американского хлеба, с учётом транспортно-логистических 
затрат, делала его более конкурентоспособным в сравне-
нии с русским хлебом, экспортируемым через балтийские 
порты. И если в XVIII в. балтийское направление русского 
хлебного вывоза было основным, то в уже в 1-й пол. XIX в. 
вывоз через черноморские порты явно доминировал28:

Вывоз пшеницы и ржи в млн четвертей за 10 лет29

Порты с/х культура 1824–1834 1835–1845

Балтийские Пшеница 2,3 0,3
рожь 5,1 1,9

Черноморские
Пшеница 10,1 20,6
рожь 0,2 0,7

27 Там же. С. 203.
28 Позднее, после проведения Николаевской железной дороги, связавшей 

Москву с Петербургом, Балтийское направление хлебного экспорта не-
надолго вновь стало приоритетным, однако, с проведением железных до-
рог к Черноморским портам в 1860–1870-гг., первенство вновь перешло 
к южному направлению.

29 Таблица составлена на основе данных П. И. Лященко. П. И. Лященко. 
Очерки аграрной эволюции России. С. 204.
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Тем не менее, несмотря на относительно малый объём 
экспортных поставок, значение внешнего рынка для сель-
ского хозяйства не стоит игнорировать. с одной стороны, 
внешний рынок стимулировал формирование своеобраз-
ного «экспортно-ориентированного кластера» хлебного 
производства на Юге страны — главным образом, в ново-
россии и Области войска донского (т. е. в регионах, где 
доля крепостного населения была незначительной, а роль 
барщинного хозяйства, соответственно, минимальной). 
с другой стороны, поставки на экспорт убирали с внутрен-
него рынка часть избыточного хлеба, поддерживая тем са-
мым цену на хлеб в россии и, кроме того, создавая допол-
нительный ценовой ориентир для внутреннего рынка, ко-
торый оставался главным для сельхозпроизводителей.

сторонники характеристики крестьянского хозяйства 
как «натурального», включая струве, указывают на высо-
кую долю потребления хлеба «на продовольствие сельско-
го населения» как на доказательство своей правоты. Мол, 
крестьянин подавляющую часть урожая съедает сам, от-
правляя на рынок лишь излишки. даже П. И. Лященко, ссы-
лаясь «на исчисления некоторых дореформенных писате-
лей», указывает, что «от крестьян поступало на внутрен-
ний и внешний рынок не более 10 % общего количества, 
90 % поступало от помещичьего производства, которое 
и являлось таким образом главным представителем произ-
водства и работы на рынок»30.

нам представляются эти «исчисления» методологиче-
ски некорректными. во-первых, помимо помещиков и кре-
постных крестьян, были и другие производители хлеба — 
например, государственные и удельные крестьяне, казаки, 
колонисты и др.

во-вторых, следует понимать, что значительная часть так 
называемого «помещичьего» хлеба представляла собой 
крестьянский хлеб, проданный помещику на месте из-за не-

30 Там же. С. 200.
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желания или неспособности транспортировать его на бо-
лее выгодные рынки.

И в-третьих, сельское население, потребляющее хлеб, со-
всем не тождественно сельскому населению, производя-
щему хлеб. Значительная часть сельского населения (осо-
бенно в нечернозёмных районах) занималась не аграрным 
производством, а торговлей, ремеслом, промышленностью, 
работой по найму. И даже в чернозёмных районах многие 
крестьяне на своей земле порой занимались не производ-
ством хлеба, а выращиванием других, более маржинальных, 
культур (например, табак, свекла, лён и пр.). сельские жи-
тели, не производящие хлеб, были его потребителями и со-
ставляли важную часть внутреннего рынка.

Таким образом, доля крестьянского хлеба (в натуральных 
объёмах) на внутреннем рынке была гораздо значительнее, 
чем принято считать. Однако особенностью российского 
хлебного рынка было то, что объём денежной выручки кре-
стьян был пропорционально ниже объёмов продаваемого 
ими хлеба.

внутренний рынок представлял собой комбинацию трёх 
условных сегментов — локального, регионального и обще-
имперского, различавшихся по логистике и цене реализа-
ции.

«Локальный» уровень — это местные рынки, на ко-
торых мелкие производители сбывали хлеб перекупщи-
кам, роль которых иногда выполняли и помещики. Здесь 
формировались минимальные оптовые партии, кото-
рые предназначались для перепродажи на более крупных 
рынках или отправлялись потребителям из числа муко-
мольных и винокуренных предприятий. Здесь же приоб-
ретало хлеб для своих нужд местное население. Причём 
в числе покупателей были не только те, кто не занят был 
в хлебном производстве, но и сами производители. Так, 
довольно распространённой являлась ситуация, когда 
осенью крестьянин, нуждаясь в деньгах, продавал хлеб, 
а весной был вынужден покупать его вновь — на семе-
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на и пропитание. с учётом того, что осенью, сразу после 
урожая, хлеб стоил дёшево, а весной сильно поднимался 
в цене, подобные сделки приносили большой доход мест-
ным торговцам.

следует учесть, что осенняя, казалось бы, убыточная 
продажа хлеба — не всегда свидетельство «бедственно-
го» положения крестьянина. Осенью крестьянину нуж-
ны были деньги не только для выплаты податей и част-
ных долгов, но и для закупки инвентаря, сырья и полу-
фабрикатов для зимних промыслов — как домашних, так 
и отхожих. несомненно, подобные операции, как и вся-
кая предпринимательская деятельность, сопровождались 
определённым коммерческим риском. но, при правиль-
ном расчёте и известной доле удачи, прибыль от этих 
промыслов, как правило, не только кратно перекрыва-
ла разницу между осенней и весенней ценой на хлеб, но 
и формировала существенную часть доходов крестьян-
ских хозяйств.

Оборот хлеба на «локальных» рынках, включая и куп-
лю-продажу хлеба крестьянами, не поддаётся точному ис-
числению ввиду отсутствия фискальной статистики, но он 
представляется гигантским, особенно если учесть, что пар-
тии хлеба, торговля которыми осуществлялась затем на ре-
гиональных и общеимперских рынках, в значительной мере 
формировались именно на локальных рынках.

«региональный» уровень был представлен двумя типами 
торговых пунктов: во-первых, крупные города хлебопроиз-
водящего центрального Черноземья (Орёл, Харьков, Там-
бов, воронеж и др.), где формировались крупно-оптовые 
партии для отправки на российские премиальные рынки 
(главным образом, Москву и Петербург), во-вторых, важ-
ными торговыми пунктами по обстоятельствам тогдашних 
средств сообщения стали места перевалки и перегрузки 
хлебных грузов — речные пристани. Эти последние стали 
не только торговыми, но также и логистическими центрами 
хлеботорговли.
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если сфера «торгового влияния» губернских городов 
чернозёмного центра ограничивалась одной, реже — 
двумя губерниями, то влияние торговых пристаней про-
стиралось на сотни вёрст как в области скупки хлеба, так 
и его продажи. Так, именно с волжских и камских при-
станей осуществлялось снабжение хлебом русского се-
вера, Урала и Западной сибири. К тому же, располагаясь 
на удобных путях сообщения, «речные» хлеботорговцы 
(в первую очередь волжские) имели возможность срав-
нительно быстро реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры, маневрировать хлебными запасами, пере-
направляя их в места с наивысшей ценой. довольно бы-
стро на базе этих пристаней сформировались центры му-
комольной промышленности: на верхней волге — в рай-
оне Ярославля и рыбинска, на средней волге — в районе 
самары, и на нижней — в районе царицына.

Характерным примером служит рыбинск, в районе ко-
торого одновременно заканчивалось глубоководное рус-
ло волги и начиналась система каналов, связывающих 
волгу с Петербургом, — Мариинская и Тихвинская вод-
ные системы. став перевалочным пунктом, рыбинск пре-
вратился в один из крупнейших центров российской хле-
боторговли (здесь в начале XIX в. даже появилась Хлебная 
Биржа), а затем и в один из центров мукомольной про-
мышленности.

Что же касается «общеимперских» центров хлебной 
торговли, то они были представлены Москвой и, в мень-
шей степени, санкт-Петербургом. Петербург в силу сво-
его размера, постоянного гигантского спроса и удалённо-
сти от центров хлебного производства безусловно являл-
ся «премиальным» рынком. И хотя петербургские цены 
на хлеб были выше московских, доминирующее положение 
в хлеботорговле занимала Москва, которая выступала в ро-
ли не только главного потребителя (вместе с близлежащи-
ми промышленными губерниями), но и важнейшего логи-
стического и дистрибуционного центра хлебной торговли 
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для всей европейской россии. вот как описывает П. И. Ля-
щенко значение Москвы этого рынка накануне отмены 
крепостного права:

«во главе потребительских рынков стояла Москва, и влия-
ние московских и коломенских капиталистов-хлеботоргов-
цев далеко распространялось — до Орловской, Курской, ря-
занской губерний и волжских пристаней, где происходили 
ссыпка и заготовка хлеба с помощью их агентов и приказчи-
ков. но и районы непосредственных гужевых подвозов по-
мещичьих хлебов к Москве распространялись на сотни вёрст 
к югу, юго-востоку и юго-западу, до губерний воронежской 
и смоленской. Отсюда стекался к Москве помещичий хлеб 
ради получения здесь более высоких цен»31.

При этом следует иметь в виду, что помимо торговли фи-
зическими объёмами хлеба в Москве осуществлялась круп-
ная биржевая, «заочная» торговля. в этом случае сделки 
купли-продажи лишь заключались в Москве, в то время как 
торговые партии отправлялись покупателю с ближайших 
к нему складов и пристаней, минуя Москву.

Говоря о хлебном рынке дореформенной россии, сле-
дует отметить, что развитие внутреннего рынка неизбеж-
но приводило к ярко выраженной специализации регио-
нов. Будучи низко-маржинальным, производство хлеба 
всё больше вытеснялось из торгово-промышленного не-
черноземья в чернозёмные губернии. а сам торгово-про-
мышленный центр (вместе с индустриализировавшим-
ся северо-западом) превращался в главного потребителя 
товарного хлеба из «южных» губерний. Это отражалось 
и в ценах на хлеб — цены на севере цены были в несколь-
ко раз выше.

вот как различалась стоимость хлеба в разных регионах 
во второй половине 1830-х гг.:

31 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 227.
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Минимальные цены на хлеб (рублей за четверть)

Город цена (руб./чтв.) 

с.-Петербург 14,22
новгород 12,32
Ярославль 9,26
Москва 8,36
владимир 7,96
рязань 5,20
ставрополь-на-волге 5,05
Тула 5,00
симбирск 4,50
Тамбов 4,00
Пенза 3,88
Курск 3,75
саратов 3,20

струве также обратил внимание на разброс цен в произ-
водящих и потребляющих районах:

«весной 1845 г. на пространстве в 600 или 700 вёрст, отде-
ляющих Псковскую губернию от Курской, разность в ценах 
на рожь определялась отношением 10:1 — в Псковской губ. 
цена доходила до 14 и 15 руб. сер., в Курске же составляла 
1 р. 50 коп. в 1843 г. (с равномерным урожаем) в Петер-
бургской губернии хлеб был в пять раз дороже, чем в Кур-
ской»32.

Казалось бы, простое перемещение хлеба из одного ре-
гиона страны в другой в разы повышало стоимость товара, 
и какой-нибудь тамбовский производитель, отправив свой 
хлеб, например, в Москву, мог более чем удвоить свою вы-
ручку. Однако возникал вопрос о стоимости перевозки. 
Что касается водных путей сообщения, то они контроли-

32 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 128.
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ровались торговым капиталом, и купцы сами приобретали 
хлеб на пристанях и, сформировав крупные партии, перена-
правляли его на премиальные рынки.

Что же касается самостоятельной доставки грузов гуже-
вым транспортом, то по тогдашнему состоянию путей со-
общения она обходилась чрезвычайно дорого и делала са-
мостоятельный выход на премиальные рынки недоступным 
с экономической точки зрения для большинства произво-
дителей, кроме помещиков.

«Гужевая премия»

Как известно, прибыль — это разница между доходами 
и расходами. если в самых общих чертах представить се-
бе формулу получения прибыли сельхозпроизводителем, 
то она (за вычетом рентных и фискальных платежей) будет 
выглядеть следующим образом:

Прибыль = выручка – (Иа + П + Т),
где Иа — инвестиционные и амортизационные расходы (се-
мена, покупка и ремонт инвентаря, покупка и содержание 
скота и т. п.), П — производственные расходы (гл. обр. опла-
та рабочей силы), а Т — расходы на транспортировку про-
дукции к месту продажи.

но в условиях дореформенной россии эта формула бы-
ла применима только к «независимым» производителям, 
не занятым в крепостной системе хозяйствования — го-
сударственным крестьянам, казакам, колонистам, одно-
дворцам и пр. — т. е. к тем, кто обрабатывал землю сво-
им или наёмным трудом. (следует оговориться, что эта 
формула применима и к оброчным крестьянам, ведущим 
хозяйство на помещичьей земле, поскольку оброк, денеж-
ный или натуральный, по сути, выполнял роль рентного 
платежа.)
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но для крепостного барщинного хозяйства действовали 
совсем другие формулы. для крепостного барщинного кре-
стьянина формула прибыли выглядела так:

Прибыль = выручка – (Иа + П + Т +  ПП + ТП),
где ПП — расходы крестьянина на производство работ на по-
мещика (барщина), а ТП — расходы на транспортировку по-
мещичьего хлеба к месту продажи (подводная повинность).

а для помещика, ведущего барщинное хозяйство, форму-
ла прибыли была следующей:

Прибыль = выручка – (Иа + У),
где У — расходы на управление (вне зависимости от того, 
управлял ли помещик своим имением сам или нанимал управ-
ляющего, административные расходы составляли известную 
долю издержек имения-предприятия).

Очевидно, что элементы этих формул имеют разную эла-
стичность. есть затраты, отказ от которых делает невоз-
можным даже простое воспроизводство, не говоря уже 
о прибыли. невозможно, например, отказаться от амор-
тизационных и инвестиционных расходов — без семян, 
исправных орудий, тягловой силы никакое производство 
сельхозпродукции невозможно. равно невозможно отка-
заться и от производственных расходов, связанных с прове-
дением полевых работ (затраты на рабочую силу, на корм 
скоту и т. п.).

но были затраты, от которых можно отказаться, не под-
вергая риску сам производственный процесс, — расходы 
на транспортировку хлеба к месту продажи.

Как мы упоминали выше, выручка напрямую зависе-
ла от места реализации — чем ближе к «премиальным» 
рынкам, тем выше цена реализации. И в тех случаях, когда 
транспортные расходы не покрывались увеличением цены, 
производителю приходилось продавать хлеб на месте.
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Из трёх вышеупомянутых категорий производителей 
хлеба помещики были наименее восприимчивыми к транс-
портным издержкам, которые практически полностью пе-
рекладывались на крепостных крестьян в силу «подвод-
ной повинности». Можно сказать, что при продаже хле-
ба помещики достигали премиальных рынков с наивыс-
шей ценой, по сути не сталкиваясь с такой статьёй расхо-
дов, как «транспорт». Как указывает в своём исследовании 
н. с. волконский,

«…от того, как удалось продать, денежный доход с имения 
зависел больше, чем от урожая. естественно, поэтому и то, 
что помещики принимали особые старания, чтобы вывез-
ти побольше хлеба силами своих крепостных и тогда злоупо-
требляли в этом отношении. Поэтому повинность считалась 
вообще одною из тяжёлых и подчас обращалась для крестьян 
в настоящую зимнюю страду»33.

И напротив, барщинные крестьяне, вынужденные 
за свой счёт заниматься перевозкой помещичьего хле-
ба, тратя на это драгоценное время и собственные ре-
сурсы, не имели возможности выйти за пределы ло-
кальных рынков с низкими ценами. Примечательно, что 
в «Инвентарных правилах» 1847–1848 гг., которыми 
устанавливался предельный перечень и объём повинно-
стей крепостного барщинного крестьянина перед поме-
щиком, подводная повинность была оговорена особо. 
И если весь максимальный объём «мужских инвентар-
ных дней» (т. е. общего времени работы на помещика) 
составлял 156 дней с тягла, то из них на подводную по-
винность приходилась почти половина — в год «с тягло-
вого хозяйства могли требовать одну подводу не более 

33 Князь Н. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном 
праве. Рязань : Типография Губ. Правления, 1898. С. 36.
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75 дней.., причём проезд 25 вёрст считался за инвентар-
ный день»34.

в целом же, по расчётам а. П. Заблоцкого-десятовско-
го, «зимой 30 %, а летом 8 % всего крепостного труда упо-
треблялось на транспорт продуктов помещичьего хле-
ба»35. По свидетельству н. волконского, подводная по-
винность для барщинных крестьян была сопоставима по 
затратам времени с остальными повинностями:

«если бы крестьяне ездили всякий раз с одной подводой, 
то на отбывание этой повинности… каждому тяглу при-
шлось бы употребить около 2 месяцев времени (44 дня в ез-
де) и затратить работниками и лошадьми не многим менее 
труда против того, чего стоили все работы по обработке зем-
ли в летнее время…»36.

«независимые» производители, на которых не лежала 
«подводная повинность» (и в частности, оброчные и го-
сударственные крестьяне, однодворцы) находились в луч-
шем положении, чем барщинные крестьяне. но хлеб — 
это низко-маржинальный и, одновременно, громоздкий 
продукт, и с учётом соотношения «цена/вес» его пере-
возка гужевым транспортом на дальние расстояния мало-
рентабельна. И «независимые», будучи в подавляющем 
большинстве мелкими производителями, вынуждены бы-
ли оперировать на локальных и, в лучшем случае, близле-
жащих региональных рынках. К тому же, помимо дохода 
от производства и продажи хлеба, существовали и иные, 
порой более выгодные способы заработка — например, 
извоз, который являлся наиболее доступным видом про-
мыслов для тех же оброчных и государственных крестьян. 

34 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 164.
35 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 205.
36 Князь Н. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном 

праве. С. 38.
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Приведём в высшей степени любопытное свидетельство 
н. с. волконского:

«Повинность эта (подводная. — О. С.) была настолько тя-
жела, что, например, покойный дедушка П. в. Колобов… 
считал недолжным прибегать к ней и продавал хлеб не ина-
че, как дома, хотя и дешевле, что между прочим сниска-
ло ему такую популярность между крестьянами, что, когда 
соседняя с ним деревня «соловые» продавалась, крестья-
не этой деревни (занимавшиеся главным образом извозом 
за деньги) приходили его просить, чтобы он их купил, при-
чём предложили даже часть необходимых для того денег. 
Покупка не состоялась по независящим обстоятельствам. 
само собой разумеется, что чем больше подвигалось вре-
мя, а с тем вместе и производство для продажи, тем тяжелее 
становилась эта повинность»37.

Таким образом, подводная повинность предоставляла 
помещичьим хозяйствам огромное конкурентное пре-
имущество перед всеми остальными производителями. 
Особенно это касалось внутренних губерний, не связанных 
с основными рынками сбыта прочными водными сообще-
ниями. Благодаря отсутствию транспортных издержек по-
мещики могли даже «демпинговать» на премиальных рын-
ках, продавая хлеб дешевле его реальной стоимости и оста-
ваясь при этом в прибыли. Интересный пример приводит 
И. И. Игнатович:

«в 1841 г. цена на 1 четверть овса в Москве доходила до 
13 руб., в то время как в Туле цена овса была около 6 руб. 
Так как провоз 1 четверти от Тулы до Москвы стоил 6 руб., 
то было выгодно везти овёс в Москву. Однако помещики по-
навезли столько овса, что в несколько дней спустили цену 

37 Князь Н. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном 
праве. С. 37.
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до 9 и 8 руб. за четверть; они всё же выгадали, ибо им ниче-
го не стоил провоз, заплатившие же за провоз хлеботорговцы 
должны были понести убытки»38.

Масштаб этих крепостных грузоперевозок был огромен. 
Только в Москву, по данным Министерства внутренних 
дел, в 40-е гг. XIX в. свозилось ежегодно не менее 9 млн пу-
дов разного хлеба, для которых требовалось около 450 тыс. 
подвод39. а всего, по расчётам а. П. Заблоцкого-десятов-
ского, «гужевые перевозки занимали до 800 тыс. человек 
в летнее время и до 3 миллионов в зимнее»40.

но это конкурентное преимущество помещиков оплачи-
валось прямыми затратами барщинных крестьян. вряд ли 
возможно точно рассчитать общие финансовые затраты 
крестьянских хозяйств на отбывание подводной повинно-
сти (уж слишком различались обстоятельства и по време-
ни, и по регионам, и даже по соседним имениям), но мож-
но получить примерное представление на основе финансо-
вых документов помещичьих хозяйств.

Так, в §3 «руководства к управлению имением, селом 
архангельским раненбургского уезда рязанской губер-
нии» говорится:

«Буде кто из крестьян не пожелают в который год хлеб вы-
возить, то он обязуется, объявя о сем осенью, взнести вместе 
с тем помещику и на земские и другие повинности 18 рублей 
серебром с каждого тяглового работника»41.

П. И. Лященко, исходя из данных этого «руководства» 
о стоимости подводной повинности для крепостного кре-

38 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 106.
39 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 204.
40 Там же. С. 204.
41 Князь Н. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном 

праве. С. 41.
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стьянина и расчётов Заблоцкого-десятовского о коли-
честве занятых этой повинностью крепостных, пришёл 
к выводу, что ежегодные затраты барщинных крестьян 
на подводную повинность составляли около 54 млн руб. 
серебром в год42 (или около 190 млн руб. ассигнациями). 
для сравнения: по росписи на 1857 г. весь годовой доход 
российской Империи составил 228 млн руб.43

Таким образом, расходы барщинных крестьян на гуже-
вой транспорт в пользу помещика составляли сумму, соиз-
меримую со всем бюджетом Империи. Именно это созда-
вало непреодолимое конкурентное преимущество поме-
щичьим хозяйствам в первую очередь на премиальных рын-
ках в ущерб не только крепостным крестьянам, но и «неза-
висимым» производителям.

Зерновая специализация  
крепостного хозяйства

Одна из проблем барщинного хозяйства состояла в том, 
что неоспоримые преимущества, главными из которых бы-
ли бесплатный труд и подводная повинность, были и ос-
новными причинами того, что оно было лишено стимулов 
для модернизации производственных и логистических про-
цессов. Повышение же степени переработки, выход на ры-
нок с расширенным ассортиментом продукции (например, 
за счёт овощных или технических культур, животноводства, 
свекловичного производства и тп.) усложняли производ-
ственные процессы, увеличивали коммерческие риски, тре-
бовали значительных инвестиций, грамотного управленче-
ского персонала и, самое главное, отказа от крепостного 
труда в пользу наёмного.

42 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 207.
43 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIIа. СПб., 1899. 

С. 190.
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анализируя неудачный итог попыток русских помещи-
ков 30–40-х гг. XIX в. модернизировать свои имения, вне-
дряя то «плодопеременную систему», то принципы «аг-
лицкого фермерства», П. И. Лященко пишет:

«Как интенсификация и агрономическая рационализация си-
стем полеводства, на манер западноевропейских образцов, 
введение плодопеременной системы, как общие организаци-
онные планы хозяйства по образцу английского фермерства, 
так и соединение земледелия с индустрией для русского хо-
зяйства оказались неприменимыми… для всех русских хо-
зяев стоял неразрешимый вопрос: каким образом, сохраняя 
status quo крепостного хозяйства — крепостной труд, орга-
низовать его так, повысить его производительность настоль-
ко, чтобы ведение сельского хозяйства было выгодным и ра-
циональным? К этому и сводились все многочисленные спо-
ры и проекты организации крепостного труда путём барщи-
ны, оброка, месячины и разных других «совершенно новых» 
способов, в выискивании которых русские крепостные поме-
щики проявили, нужно признаться, большую изобретатель-
ность. все они, за немногими случаями применения вольно-
наёмного труда, исходили как из данного — из крепостного 
труда и пытались лишь так его организовать, чтобы повысить 
производительность его. в этом отношении все они были 
одинаково невыгодны, и уже в исходном своём пункте обре-
кали себя на безрезультатность»44.

в силу выяснившейся экономической невозможности 
в условиях крепостного барщинного хозяйства модерни-
зировать производственный и логистический процесс, по-
мещики всё более и более концентрируются на относитель-
но примитивном зерновом хозяйстве, которое и становит-
ся доминирующим в барщинной системе вплоть до отмены 
крепостного права. Зерно было понятным и простым про-

44 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 184.
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дуктом, долгохранящимся, не страдающим от длительных 
перевозок, не требовавшим значительных инвестиций или 
особых управленческих усилий в процессе производства 
и сбыта. Как указывает П. И. Лященко,

«не только хозяева-практики, ставившие вопрос на чисто де-
ловую почву увеличения доходности хозяйства, но и учёные 
агрономы приходят к тому заключению, что наиболее вы-
годным для русских условий хозяйством должно быть зерно-
вое»45.

Однако зерновое хозяйство, относительно простое с точ-
ки зрения производства, было низко-маржинальным, и, 
в условиях общего растущего перепроизводства хлеба, до-
ходность его неизбежно снижалась.

в качестве типичного примера успешного барщинно-
го зернового хозяйства можно привести имение демидо-
вых Быковское васильсурского уезда нижегородской гу-
бернии. Бухгалтерские книги имения сохранились с 1798 
по 1857 гг., а хозяин имения — в. Л. демидов, владевший 
имением с 1801 по 1861 гг., был человеком рачительным 
и аккуратным, тщательно фиксировал все, даже самые ма-
лые расходы. всё это позволяет в деталях проследить хозяй-
ственную эволюцию прибыльного барщинного хозяйства 
на протяжении полувека. Из документов демидова следу-
ет, что и он не избежал увлечения «рационализаторскими 
модами» — пытался заниматься племенным животновод-
ством, коневодством, выстроил собственный кирпичный 
завод. Однако в итоге и демидову пришлось сфокусиро-
ваться именно на зерновом хозяйстве.

для нас особый интерес представляет динамика доход-
ности всего имения в последние дореформенные десятиле-
тия, а также доля земледельческих доходов в общем резуль-
тате. Итак (расчёты сделаны самим в. Л. демидовым):

45 П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. С. 176–177.
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Средний годовой доход имения В. Л. Демидова  
(рублей серебром)46

Годы доход имения в том числе от земледелия

1840–1845 16 817,94 15 805,16

1845–1850 16 096,79 15 299,73

1850–1855 14 384,53 13 777,99

Как видим, за 15 лет общая доходность имения сокра-
тилась на 14,4 %, земледельческие доходы сократились на 
12,2 %, при этом их доля в совокупном доходе возросла 
с 94 % до 95,6 %. И хотя имение оставалось прибыльным, 
динамика была явно негативной — очевидно, что в сред-
несрочной перспективе имение Быковское должно бы-
ло столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. 
напомним, что речь идёт об успешном, не обременённом 
долгами, одном из лучших барщинных хозяйств во главе 
с опытным, рачительным помещиком. если же говорить 
о финансовом состоянии помещичьих барщинных хозяйств 
в целом в последние десятилетия дореформенной россии, 
то картина выглядит более удручающе.

Крепостные финансы

О состоянии помещичьих хозяйств свидетельствует кар-
тина их финансовой задолженности. в нашем распоряже-
нии имеются данные по задолженности помещиков перед 
государственными кредитными организациями (ссудной 

46 В. И. Снежевский. Быковская вотчина Демидовых (материалы из истории кре-
постного хозяйства) // Действия Нижегородской Губернской Учёной Ар-
хивной Комиссии. Сборник статей, сообщений, описей и документов. Т. VII. 
Нижний Новгород: Типография И. К. Владимирского, 1909. С. 68–69.
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казной, Государственным заёмным банком, Приказами об-
щественного призрения). И эта статистика говорит о том, 
что крепостное хозяйство в целом испытывало серьёзные 
финансовые проблемы, которые при этом имели явную 
долговременную негативную тенденцию.

в 1856 г. заложенными в государственных кредитных 
организациях числилось уже 39,11 % всех имений (к 1859 
эта цифра незначительно выросла до 39,54 %)47. на пер-
вый взгляд, этот показатель не представляется особо кри-
тичным. Однако процент заложенных имений мало что го-
ворит о реальной степени задолженности помещичьих хо-
зяйств в целом, так как главным критерием, определявшим 
объём кредита, служили ревизские души. соответственно, 
об истинном размере задолженности крепостного хо-
зяйства более точно свидетельствует не процент зало-
женных имений, а процент заложенных ревизских душ.

Так, в 1841 г. были регламентированы порядок расчё-
та и основания для выдачи ссуд под залог имений государ-
ственными кредитными учреждениями. все губернии с точ-
ки зрения экономического развития и кредитоспособности 
были разделены на три разряда. в первом разряде на одну 
ревизскую душу выдавалось от 60 до 80 руб., во втором — 
60–70 руб., в третьем — 50–60 руб.48 И если уже в 1856 го-
ду в залоге у государства находилось 6,6 млн ревизских душ, 
что составляло 61,7 % числа всех крепостных, то к 1859 г. 
это число возросло до 7,1 млн ревизских душ, или 66,3 % 
всех крепостных49.

Из сопоставления числа заложенных имений с числом 
заложенных крепостных следует, что в залоге находились 
преимущественно крупные, а значит, самые значительные 

47 Л. В. Ходский. Поземельный кредит в России и отношение его к крестьян-
скому землевладению. М. : Типография И. Н. Кушнерева и К°, 1882. С. 84.

48 Л. В. Ходский. Поземельный кредит в России и отношение его к крестьян-
скому землевладению. С. 79.

49 Там же. С. 83.
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с народнохозяйственной точки зрения имения. рост числа 
заложенных крепостных свидетельствует, что естествен-
ный лимит в привлечении кредитных ресурсов для всего 
крепостного хозяйства, определявшийся численностью 
крепостных, как минимум на ⅔ уже был исчерпан.

Более того, по состоянию на 1859 г. общий объём зе-
мельных ссуд составлял 396 млн руб., из которых 168 млн 
руб. (или 42 %) должны были быть погашены лишь после 
1883 го да50. напомним, что по росписи на 1857 г. весь го-
довой доход российской Империи составил 228 млн руб.51

следует учесть, что помимо земельных долгов под за-
лог имений помещичьи хозяйства имели и другие долги пе-
ред государством — беззалоговые ссуды от правительства 
в случае неурожая, исчислявшиеся в совокупности десят-
ками миллионов рублей52, задолженность по выплате пода-
тей, которые помещик, собирая с крепостных, порой «за-
бывал» перечислить в казну (процент недоимки с крепост-
ных крестьян почти в два раза превышал процент недоимок 
с государственных крестьян, и правительство объясняло 
это «единственно недостатками самого способа взимания 
податей, по которому ответственность за недоимки возло-
жена была на самих владельцев»53).

Помимо долгов перед государством были и долги ком-
мерческие, связанные с производственной и торговой дея-
тельностью имения (например, авансовые платежи за буду-
щие поставки, задолженность перед подрядчиками за выпол-
ненные работы, поставленные товары, выполненные услуги 
и т. п.) и, частные, связанные с личным потреблением чле-
нов семьи. Коммерческая и частная задолженность, оформ-
лявшаяся векселями, разного рода долговыми расписками, 

50 Там же. С. 85.
51 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIIа. СПб., 1899. 

С. 190.
52 И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. С. 6.
53 Там же. С. 13.
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записями в конторских книгах и т. д., а то и просто устными 
соглашениями, не поддаётся даже приблизительному учё-
ту. но не будет большим преувеличением сказать, что в со-
вокупности (с учётом земельной задолженности перед го-
сударством) помещичья собственность была обремене-
на долгами, превышавшими 100 % её стоимости. Причём 
значительная, подавляющая часть этого кредитного ресур-
са шла не на развитие хозяйств, а на проедание. Конечно, 
были и успешные помещичьи предприятия, которым удава-
лось перейти к более интенсивным формам ведения хозяй-
ства, совмещая их с отдельными преимуществами крепост-
ного строя, были и отдельные прибыльные гигантские владе-
ния высшей знати (Шереметьевых, Юсуповых, Голицыных 
и др.), разбросанные по нескольким губерниям, но конечная 
прибыльность этих, в значительной степени оброчных, име-
ний определялась их гигантскими размерами — даже при от-
носительно низкой рентабельности валовая прибыль в силу 
объёмов имений превышала расходы этих богатых семей.

Процесс ухудшения экономического положения дворян-
ских имений осознавался правительством, и на протяжении 
последних десятилетий до отмены крепостного права перио-
дически предпринимались различные меры по облегчению 
их долгового бремени. в Манифесте 1 января 1830 г. «О вкла-
дах и ссудах в Банковых Установлениях» прямо признавалось 
ухудшение экономического положения дворянства:

«Опыт доказал, что условия процентов, по сокращению до-
ходов с недвижимых имуществ, и особенно по упадку цен 
на сельские произведения, по упадку не местному, но всем 
Государствам общему, — обратились в великое должникам 
отягощение. неминуемым сего последствием было бы… 
стеснение должников и постепенное расстройство иму-
ществ, в залоге состоящих»54.

54 Манифест 1 января 1830 г. «О вкладах и ссудах в Банковых Установлени-
ях» — 3399 // ПСЗРИ. Собрание второе. Т. V. СПб., 1831. С. 3.
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в связи с чем Манифест провозглашал пролонгацию 
ссуд под залог имений (до 37 лет) с одновременным пони-
жением ссудного процента. Манифестами 1 июля 1839 г. 
и 16 апреля 1841 г. (см. выше) повышалась оценка ревиз-
ских душ (на 5–10 руб.), составляющих предмет залога. Это 
позволило помещикам увеличить размеры получаемых ссуд 
под залог имущества на 10–20 %.

Тот факт, что заёмные средства в значительной мере не ин-
вестировались, а тратились на текущее потребление дворян-
ских семейств, т. е. попросту «проедались», осознавалось 
и правительством. не случайно в царских манифестах содер-
жались прямые призывы к дворянам разумно использовать 
заёмные средства. Так, в Манифесте 1830 г. говорилось:

«Удобности в займах.., обратятся не к усилению долгов рас-
точительных, но послужит поощрением к лучшему устрой-
ству хозяйственных заведений и к умеренности в издержках, 
с коей и малые достояния возрастают и переходят в потом-
ство, и без коей и самые большие, предками собранные бо-
гатства исчезают»55.

Через 11 лет в Манифесте 16 апреля 1841 г. правитель-
ство продолжает увещевать помещиков не «проедать» 
кредиты:

«Поставляя сия меры, мы остаёмся в той же твёрдой на-
дежде.., что новые ссуды обратятся не к прихотям роскоши 
и не к усилению долгов расточительства, а к лучшему устрой-
ству дворянских имений, к дальнейшему еще усовершенствова-
нию земледелия и к расширению сельской и всякой другой полез-
ной промышленности»56 (курсив в подлиннике. — О. С.).

55 Манифест 1 января 1830 г. «О вкладах и ссудах в Банковых Установлени-
ях» — 3399 // ПСЗРИ. Собрание второе. Т. V. СПб., 1831. С. 4.

56 Манифест 16 апреля 1841 г. «О назначении нового размера ссудам из кре-
дитных установлений под залог населённых помещичьих имений» — 
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следует учесть, что возможность выдачи помещикам дол-
госрочных ссуд в значительной мере определялась способ-
ностью кредитных учреждений поддержать положитель-
ный баланс между притоком и оттоком средств. в 1850-е го-
ды эта система столкнулась с глубоким кризисом. Так, если 
в 1854–1856 гг. суммарное превышение притока средств над 
их оттоком составило 90,22 млн руб., то в 1857–1859 гг. был 
получен чистый отток в 170,52 млн руб.57

Таким образом, помимо проблемы общей закредито-
ванности помещичьего хозяйства, для крепостной эко-
номики возникла ещё одна проблема — сокращение лик-
видности в кредитных организациях. К тому же после во-
царения александра II на фоне слухов о предстоящем осво-
бождении крестьян многие помещики, будучи неуверен-
ными в выгодном для себя исходе дела, бросились получать 
ссуды под залог крепостных. Эти ссуды не являлись кредит-
ным инвестиционным ресурсом для развития имений, а бы-
ли своего рода гарантиями от финансовых потерь в случае 
бесплатного освобождения крестьян. И именно эти ссуды 
в значительной мере увеличивали отток средств из финан-
совой системы, что грозило стране полномасштабным фи-
нансовым кризисом.

Чтобы положить этому конец, 16 апреля 1859 г. был из-
дан Именной Указ, в котором Заемному банку, сохранным 
казнам и Приказам Общественного Призрения предписы-
валось «ссуды под населённые имения, равно перезалог 
сих имений, приостановить»58. Так, помещичьему хозяй-
ству был юридически закрыт доступ к прежним источникам 
государственного финансирования.

14 461 // ПСЗРИ. Собрание второе. Том. XVI. СПб., 1842. С. 314.
57 Л. В. Ходский. Поземельный кредит в России и отношение его к крестьян-

скому землевладению. С. 87.
58 Именной Указ 18 апреля 1859 г. «О приостановке залога и перезалога на-

селенных имений в кредитных установлениях» — 34379 // ПСЗРИ. Со-
брание второе. Т. XXXIV. Отделение первое. СПб., 1861. С. 360.



50 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

При этом сами долги никуда не делись, и по ним надо 
было платить проценты. с учётом того, что сумма долгов 
только перед государственными кредитными учреждения-
ми составляла около 400 млн руб. (см. выше), ежегодные 
процентные выплаты помещичьих хозяйств (при ставке 
6–6,5 %) должны были составлять не менее 25 млн руб.

струве, признавая большую задолженность крепостного 
хозяйства, не считал это проблемой, попросту отмахивался 
от неё:

«…этот факт (долги. — О. С.) сам по себе ничего не гово-
рит. Задолженность только тогда становится тяжелой ги-
рей для землевладельцев, когда она сочетается с невыгод-
ной конъюнктурой, с неблагоприятным движением доходно-
сти»59.

с этим утверждением трудно согласиться. Конъюнкту-
ра не зависела от помещиков. неурожаи, эпидемии, войны, 
резкие колебания цен на продукцию, изменение курса ва-
лют и таможенных правил и многое другое составляли не-
изменный набор рисков для помещичьих имений, и при по-
стоянных расходах (по процентным платежам и на личное 
потребление) делали доходность крепостного хозяйства 
трудно прогнозируемой, а иногда и отрицательной.

в случае финансовых затруднений хозяйства затыкали 
дыры в своём бюджете путём кредитования (собственно, 
так, в основном, и сформировалась гигантская сумма по-
мещичьей задолженности перед государством). но по-
сле 1859 г. обременённое долгами на длительную пер-
спективу помещичье землевладение больше не могло 
рассчитывать на государственные кредитные ресур-
сы — ни в качестве источника инвестиций для своего 
развития, ни в качестве средства спасения от банкрот-
ства.

59 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 146.
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Крепостная промышленность

анализируя эволюцию крепостного хозяйства, П. Б. стру-
ве почти полностью оставил своим вниманием крепостную 
промышленность, сосредоточившись на барщинном аграр-
ном производстве. Между тем и в крепостной промышлен-
ности, и в крепостном сельском хозяйстве наблюдался один 
и тот же конфликт между принудительным трудом и техно-
логиями. Отличие лишь в том, что в промышленности сме-
на технологий, вытеснявших принудительный труд на эко-
номическую обочину, происходила быстрее. Поэтому ана-
лиз развития крепостной промышленности позволяет нам 
более ясно представлять процессы, свойственные всему 
крепостному хозяйству.

Крепостная промышленность, представленная вотчин-
ными и посессионными фабриками, — в значительной сте-
пени продукт Петровских реформ. создание регулярной 
армии и флота, реформирование механизмов государствен-
ного управления, изменение (в значительной мере при-
нудительное) потребительских привычек правящих сло-
ёв населения сформировали высокий и устойчивый спрос 
со стороны государства на новые виды продукции, и перед 
Петром великим и его наследниками стояла проблема — 
как удовлетворить этот спрос.

Можно было идти путём органического развития «ста-
рой», рыночной, мелкосерийной промышленности, ори-
ентированной на удовлетворение традиционного потре-
бительского спроса, стимулируя её превращение в совре-
менную, способную производить необходимое количество 
стандартизированного оружия, мундирного сукна, парус-
ного полотна, бумаги, кружев, париков и треуголок и т. п. 
но это требовало времени, которого у Петра не было.

Поэтому выбор был сделан в пользу ускоренного со-
здания новых мануфактурных производств, основанных 
на принудительном труде и изначально заточенных на удо-
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влетворение нужд государства. Помимо выигрыша во вре-
мени, это позитивно сказывалось и на платёжном балансе, 
так как значительная часть продукции, необходимой для 
удовлетворения новых потребностей, прежде завозилась 
из-за рубежа. И новые мануфактуры не только удовлетво-
ряли спрос, но и являлись, если так можно выразиться, важ-
ным элементом «импортозамещения».

если объединить все основные меры поддержки новых 
мануфактурных производств, то вырисовывается целая 
программа промышленного «государственного феодализ-
ма», которую правительство осуществляло на протяжении 
почти всего XVIII века.

во-первых, прямое субсидирование со стороны государ-
ства, когда новым предприятиям выдавались беспроцент-
ные, а часто и безвозвратные кредиты. Более того, некото-
рые мануфактуры были полностью построены государством 
и передавались безвозмездно в руки частных владельцев при 
условии поставок в казну необходимой продукции.

во-вторых, для мануфактур, созданных для удовлетворе-
ния потребностей армии, флота и нужд администрации, го-
сударство обеспечивало практически гарантированный 
сбыт продукции. Это в первую очередь касается суконных, 
полотняных, бумагоделательных мануфактур, оружейных 
заводов, горно-металлургических предприятий.

в-третьих, некоторым вновь созданным мануфактурам 
предоставлялись «привилегии» в виде исключительного 
монопольного права на выпуск определённой продук-
ции. Причём в ряде случаев речь шла и о продукции, не свя-
занной с удовлетворением государственных нужд. (Так, на-
пример, в середине XVIII в. «привилегию» получили вла-
дельцы шпалерной и ситцевой мануфактур, а также фаб-
рик по производству сусального серебра и золота, пуховых 
шляп, чулок и др.60)

60 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Истори-
ко-экономическое исследование. С. 35–36.



Введение 53

в-четвёртых, для мануфактур был создан особый адми-
нистративный и правовой режим. деятельность фабрик 
регулировалась отдельным ведомством — Мануфактур-
коллегией, а судебные споры, связанные с деятельностью 
фабрик, разбирались особым судом при Мануфактур-кол-
легии. (Исключительная подсудность фабрикантов прекра-
тилась лишь в 1779 г. с ликвидацией самой Мануфактур-
коллегии.)

в-пятых, с целью обеспечения рабочей силой новых заво-
дов и фабрик государство предоставило хозяевам мануфак-
тур право приобретать крепостных. Причём правом этим 
были наделены не только дворяне, но и купцы. Указ Петра I 
от 17 января 1721 г. гласил:

«Как всем видно, что многие купецкие люди компаниями, 
и особно многие возымели к приращению Государственной 
пользы заводить разные заводы, а именно: серебряные, мед-
ные, железные, игольные и прочие сим подобные, к тому ж 
и шелковые, и полотняные, и шерстяные фабрики, из кото-
рых многие уже и в действо произошли. Того ради позволя-
ется сим нашим указом, для размножения таких заводов, как 
Шляхетству, так и купецким людям к тем заводам деревни по-
купать невозбранно…, токмо под такой кондицией, дабы те 
деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. И для 
того как Шляхетству, так и купечеству, тех деревень особо 
без заводов отнюдь никому не продавать и не закладывать.., 
и на выкуп таких деревень никому не отдавать»61.

Таким образом, из крестьян, или купленных для заводов, 
или приписанных к ним, сформировалась особая группа 
крепостных — «посессионные» крестьяне. Особенность 
их правового статуса заключалась в том, что юридически 
они являлись не собственностью хозяина фабрики или ма-

61 Именной Указ «О покупке к заводам деревень» — 3177 // ПСЗРИ. Т. VI. 
1720–1722. СПб., 1830. С. 311–312.
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нуфактуры, а принадлежали самому предприятию, состав-
ляя с ним единый имущественный комплекс.

собственно говоря, крепостная промышленность, в ос-
нове которой лежал принудительный труд, была представ-
лена двумя типами предприятий — а) «вотчинной» фаб-
рикой, созданной дворянином самостоятельно, с полным 
«правом» хозяина распоряжаться судьбой крепостных ра-
бочих, принадлежащих ему лично, и б) посессионной фаб-
рикой — хозяин которой де-юре не являлся личным вла-
дельцем посессионных рабочих, их нельзя было продавать 
как обычных крепостных отдельно от фабрики. (Эта разни-
ца в «свободе» распоряжения трудовыми ресурсами сказа-
лась впоследствии на разнице экономических результатов, 
показанных «вотчинным» и посессионным типами кре-
постной промышленности — см. ниже.)

Полуторавековую историю развития российской кре-
постной промышленности можно разделить на три этапа.

Первый этап,  «мобилизационный»,  — начало 
XVIII в. — 1762 г. (от реформ Петра I до начала царство-
вания екатерины II) — время административного насаж-
дения крупной промышленности, в основе которой ле-
жал принудительный труд. в этот период действовали все 
указанные меры поддержки со стороны государства, ко-
торое видело в крепостных мануфактурах существенную 
возможность удовлетворить свои потребности в необхо-
димой продукции.

второй этап, «конкурентный» (1762 — начало XIX в.), — 
период, когда крепостная промышленность встречается 
с серьёзной конкуренцией со стороны частных предприя-
тий, основанных на наёмном труде. развитие конкурент-
ной среды во многом стало результатом действий екате-
рины II, которая ограничила рост крепостной промышлен-
ности путём запрета купцам покупать посессионных рабо-
чих (в 1762 г.), а также последовательно отменила подавля-
ющее большинство старых «привилегий» и «монополий» 
крепостных предприятий.
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Третий этап, «угасание» (начало XIX в. — 1861 г.), — 
период, когда крепостная промышленность окончатель-
но уступает первенство частной промышленности. Кре-
постные предприятия (и в первую очередь, посессионные) 
сталкиваются с серьёзными экономическими проблемами, 
вызванными тем, что принудительный труд, бывший ко-
гда-то конкурентным преимуществом, превратился в тор-
моз технологического развития предприятий.

рассматривая эволюцию крепостной промышленно-
сти, не следует забывать, что вся российская промышлен-
ность не исчерпывалась вотчинными и посессионными 
предприятиями. Крепостная промышленность лишь часть 
общерусской промышленности, и даже в числе крупных 
предприятий, работавших на государственный заказ, по-
мимо крепостных мануфактур, были и казённые заводы, 
снабжавшие армию и флот оружием, боеприпасами, уни-
формой. например, то же военное судостроение почти 
целиком было представлено казёнными верфями, а вовсе 
не крепостными предприятиями. а помимо казённых, су-
ществовали сотни монастырских, тысячи частных средних 
и мелких предприятий, сотни тысяч городских и сельских 
ремесленников, которые снабжали многомиллионный ры-
нок одеждой, обувью, утварью, орудиями труда и всем 
прочим.

все предприятия русской промышленности — крепост-
ные, казённые, частные-вольнонаёмные, ремесленные, ку-
старные и пр. — все они, конкурируя между собой и реаги-
руя на рыночную конъюнктуру, влияли друг на друга и фор-
мировали тем самым единую промышленную среду.

недооценка фактора «не крепостной» промышленно-
сти — распространённая методологическая ошибка мно-
гих политэкономистов рубежа XIX и XX вв. Подобную 
ошибку, на наш взгляд, совершил М. И. Туган-Баранов-
ский, который в своей работе «русская фабрика в прошлом 
и настоящем» практически отождествил всю крупную рус-
скую промышленность XVIII века с крепостной, забывая 
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о той же казённой. струве пошёл ещё дальше, фактически 
заявив об отсутствии до Петра I ремесла в россии. Так, он 
пишет:

«…в XVIII в., который характеризуется привлечением в рос-
сию в значительном числе иностранных ремесленников, воз-
никновением, в связи с этим, городского ремесла и развити-
ем под его влиянием, ремесла крепостного»62.

Конечно же, подобное экстравагантное утверждение 
не соответствует действительности. Было в россии до Пе-
тра I и ремесло, была и промышленность. но тогдашний 
промышленный потенциал не соответствовал тем задачам, 
которые сама себе поставила молодая империя.

Пётр I не создавал промышленность заново — он, в том 
числе прямыми государственными субсидиями, лишь уско-
рил развитие крупной мануфактурной промышленности 
на основе принудительного труда, пытаясь создать для неё 
благоприятные условия конкуренции. «старая», допе-
тровская экономика между тем никуда не делась, она про-
должала жить и развиваться. Лишённая доступа к принуди-
тельному труду, «старая» экономика всё больше и больше 
ставила своей основой труд вольнонаёмный.

все полтора века до отмены крепостного права исто-
рия русской промышленности характеризовалась борь-
бой между подневольным, принудительным трудом и тру-
дом наёмным. И следует признать, что наёмный труд в этом 
соревновании одержал убедительную победу задолго 
до 1861 г. не будет большим преувеличением сказать, что 
русская капиталистическая промышленность второй поло-
вины XIX — начала XX в. выросла не из крепостной ману-
фактуры, а из вольнонаёмных предприятий.

Принудительный труд является важным конкурентным 
преимуществом при низком уровне технологий. Однако 

62 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 23.
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технологический прогресс, появление новых машин и ме-
ханизмов не только повышали продуктивность, но и эко-
номили рабочую силу. в этом и заключалась «ахиллесо-
ва пята» вотчинных и посессионных мануфактур — при-
нудительный труд, которым они располагали, и без того 
был почти бесплатным. в промышленности, как и в сель-
ском хозяйстве, экономический интерес крепостных 
предприятий заключался не в экономии принудительно-
го труда, а в его максимальной утилизации. Поэтому тех-
нические усовершенствования на крепостных предприя-
тиях, в отличие от вольнонаёмных, осуществлялись край-
не медленно.

в тех случаях, когда промышленники из числа крепостни-
ков были вынуждены осуществлять хотя бы частичную мо-
дернизацию своих предприятий, они сталкивались с другой 
проблемой — для высокопродуктивной работы на усовер-
шенствованных станках и механизмах нужна была обучен-
ная, грамотная в техническом отношении и достаточно мо-
тивированная рабочая сила, каковой крепостные и посес-
сионные крестьяне не являлись. И крепостники-промыш-
ленники вынуждены были всё более активно нанимать 
мастеровых и опытных рабочих на свободном рынке, остав-
ляя за своими крепостными роль вспомогательной рабочей 
силы.

Уже в начале XIX в., по данным департамента Мануфак-
тур и внутренней Торговли, вольнонаёмные рабочие со-
ставляли 48 % от всей рабочей силы63, а к в 1825 г. их до-
ля возросла до 54 %64. Таким образом, уже в XVIII в. воль-
нонаёмный труд потеснил крепостную промышленность 
не только на «свободном» рынке, но и на самих крепост-
ных предприятиях.

По отраслям ситуация различалась. Мы позволили себе 
объединить данные Туган-Барановского о количестве ра-

63 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. С. 85.
64 Там же. С. 90.
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бочей силы на русских фабриках на начало XIX в. и 1825 г. 
и подсчитать процент вольнонаёмного труда65:

Численность рабочей силы и доля вольнонаёмного  
труда на русских фабриках

Фабрики

всего рабочих
(тысяч) 

в т. ч. вольно-
наёмных
(тысяч) 

доля вольно-
наёмных, %

н. XIX в. 1825 н. XIX в. 1825 н. XIX в. 1825

суконные 28,7 63,6 2,8 11,7 9,7 18,4

Полотняные 23,7 26,8 14.3 18,7 60,4 69,9

ситцевые 6,6 47,0 5,4 44,5 82,3 94,7

Шёлковые 8,6 10,2 6,6 8,5 73,6 83,1

Писчебумажные 6,9 8,3 1,5 2,0 21,9 24,3

Металлообраб. 4,1 22,4 1.1 4,9 27,9 22,2

Кожевенные 6,3 8,0 6,1 7,5 97,0 93,2

Канатные 1,5 2,5 1,3 2,3 86,3 92,1

стеклянные 3,4 н. д. 1,7 н. д. 43,2 н. д.

Хотя данные Туган-Барановского далеко не полные 
(например, отсутствуют сведения по казённым фабри-
кам, горно-заводским предприятиям, по мелкой город-
ской и сельской промышленности, по таким отраслям, 
как судостроение, производство фарфоровой и глиня-
ной посуды, лесоперерабатывающей промышленности, 
силикатной, химической, салотопной и жировой, пище-
вой и др.), они хорошо отражают как динамику общего 
промышленного роста в 1-й четверти XIX в., так и общее 

65 Там же. С. 85–89.
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увеличение доли вольнонаёмного труда почти во всех 
производствах.

Обращает на себя внимание высокий процент принуди-
тельного труда на суконных фабриках. И здесь мы сталки-
ваемся с ещё одной особенностью крепостной промыш-
ленности, созданной для удовлетворения государствен-
ных нужд: такие мануфактуры имели важное преимуще-
ство — гарантированный сбыт своей продукции. сукон-
ные мануфактуры изначально создавались для работы 
не на рынок, а на государство — в основном для произ-
водства мундирного сукна для армии. Однако и вплоть 
до начала XIX в. мощности суконных мануфактур не хва-
тало, чтобы удовлетворить этот возрастающий спрос, так 
что государству даже приходилось импортировать недо-
стающую часть.

стремясь ликвидировать дефицит мундирного сукна, го-
сударство ввело серьёзные ограничения на оборот сукна 
на рынке, вплоть до периодических запретов на его сво-
бодную продажу. с одной стороны, это обеспечивало вла-
дельцам гарантированный сбыт продукции, но с другой — 
не создавало стимулов для расширения ассортимента и по-
вышения качества.

Поэтому хозяева суконных предприятий, имевшие ста-
бильный и гарантированный доход, в большинстве своём 
не считали нужным инвестировать в модернизацию произ-
водства, и суконные мануфактуры ещё в начале XIX в. оста-
вались на том же технологическом уровне, каким они бы-
ли при Петре I, вполне обходясь малоквалифицированным 
принудительным ручным трудом. не случайно поэтому то, 
что среди суконных фабрикантов доминировали дворяне. 
Любопытную статистику по этому поводу приводит Туган-
Барановский:

«в числе 98 суконных фабрикантов, которые поставля-
ли в казну сукно в 1809 г., мы встречаем только 12 купцов. 
19 фабрик принадлежало титулованному дворянству, 55 — 
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нетитулованным дворянам, остальные — иностранцам и раз-
ночинцам»66.

Прямую противоположность суконной промышленно-
сти демонстрирует ситцевая промышленность. если сукон-
ная промышленность изначально создавалась на нерыноч-
ных, неконкурентных условиях с гарантированным госу-
дарственным заказом и широким привлечением подневоль-
ного труда, то ситцевая промышленность почти с самого 
начала работала для удовлетворения спроса на открытом 
потребительском рынке на основе наёмного труда. Как 
следствие, хлопчатобумажная промышленность в XIX в. 
стала лидером по доле вольнонаёмного труда, и уровню 
своего технического оснащения, и по темпам роста. За пер-
вую четверть XIX в. ситцевая промышленность выросла 
(если считать по числу задействованных рабочих) в семь 
раз — с 6,6 тыс. рабочих до 47 тыс., в то время как сукон-
ная — лишь в два раза (см. таблицу выше).

О темпах роста ситцевой промышленности и возра-
стании её значения в индустриальном развитии россии 
1-й пол. XIX в. убедительно свидетельствуют следующие 
цифры:

«в 1804 г. на хлопчатобумажных фабриках было занято 
7 % всего числа фабричных рабочих, в 1825 — 21 %, 1836 — 
32 %»67.

При этом следует учитывать, что, имея важное ресурсное 
ограничение в виде сырья (хлопок полностью был импорт-
ным), русские промышленники за сравнительно короткий 
срок смогли полностью локализовать все этапы хлопчато-
бумажного производства (этим во многом и объясняется 
быстрый рост числа занятых в отрасли рабочих) — начав 

66 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. С. 28.
67 Там же. С. 90.
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с набивки и окраски тканей, перешли к ткачеству, а затем 
взяли в свои руки и прядение бумажной нити.

сопоставление суконной и ситцевой отраслей, во мно-
гом схожих по технологическим процессам, но разделяю-
щихся по их отношению к рынку и найму рабочей силы, — 
яркое свидетельство того, что в сфере промышленности 
крепостное, принудительное хозяйство экономически 
проиграло хозяйству частнокапиталистическому, воль-
нонаёмному, задолго до отмены крепостного права.

в чём же причина поражения крепостной промышленно-
сти? выше мы указывали на отсутствие у фабрик с прину-
дительным трудом необходимых экономических стимулов 
к совершенствованию технологических процессов путем 
модернизации оборудования и оснащения предприятий. 
в качестве дополнительного примера можно привести сви-
детельство хозяина суконной мануфактуры Осокина (речь 
идёт о посессионной фабрике):

«введение прядильных и трепальных машин,.. чрезвычайно 
удешевило бы производство; тем не менее, хотя у него имелись 
33 машины, готовых к употреблению, он может пускать из них 
в действие не более 7, так как если бы употреблялось для работ 
большее число машин, то многие мастеровые остались бы со-
всем без дела, а плату они продолжали бы получать прежнюю»68.

Таким образом, ещё одной важной причиной являлось 
то, что крепостные фабрики не обладали, как это ни пара-
доксально звучит, должной свободой манёвра в управлении 
рабочей силой. Так, в случае вынужденной остановки пред-
приятия (например, в случае аварии, пожара, эпидемии, от-
сутствия сырья или экономического кризиса и т. п.) хозяин 
вольнонаёмной фабрики мог свободно уволить (полностью 
или частично) рабочих и не нести расходов на содержание 
лишнего персонала.

68 Там же. С. 147.
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Фабриканты-крепостники были лишены такой возможно-
сти, они не могли просто уволить своих крестьян. Теоретиче-
ски хозяин вотчинной фабрики мог лишних рабочих продать, 
отправить на отхожий промысел или перевести их на другие 
свои предприятия (в случае если он обладал другими пред-
приятиями или поместьями). но на практике помещики ста-
рались этого избегать: ликвидация лишнего персонала вот-
чинной фабрики была связана с разного рода юридическими 
формальностями (например, при продаже крепостных), ор-
ганизационными сложностями и, в любом случае, требовала 
времени, а при повторном запуске предприятия при уком-
плектовании персоналом приходилось бы все эти процедуры 
пройти заново, но только в обратном порядке. Посессион-
ный предприниматель был лишён даже теоретической воз-
можности избавиться от ставшего лишним персонала — ра-
бочие посессионной фабрики принадлежали не ему, а самой 
фабрике. Их нельзя было ни продать, ни занять иной рабо-
той, ни перевести на оброк, отправив на отхожий промысел.

Таким образом, в случае простоя хозяева крепостных 
фабрик были вынуждены содержать своих рабочих, обес-
печивая им и их семьям хотя бы минимально необходимое 
пропитание.

Кроме того, государством на плечи хозяев возлагались 
и затраты на содержание больных, увечных, а также детей 
и престарелых. в качестве типичного примера таких требо-
ваний к фабриканту можно привести статью из высочайше 
утверждённого «Положения об отдаче Купавнинской ка-
зённой шёлковой фабрики Князю Юсупову в потомствен-
ное содержание»:

«всем фабричным мужеска и женска пола, кои за старостию, бо-
лезнями и малолетством работы фабричной производить не мо-
гут, и пропитания ниоткуда не получают, содержатель фабри-
ки должен определить пристойное богаделенное содержание, 
не допуская их отнюдь до того, чтоб по миру ходили для испро-
шения милостыни. равным образом должен он иметь и надле-
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жащее попечение о всех при фабрике случившихся больных, как 
в рассуждении их содержания, так и пользования»69.

несмотря на возможную мизерность всех этих выплат, 
общие совокупные «богаделенные» затраты составля-
ли весомую часть расходов предприятия, особенно в пе-
риод простоя. И здесь мы сталкиваемся ещё с одним пара-
доксом: в 1-й половине XIX в. крепостные фабрики несли 
значительно большие социальные расходы сравнительно 
с вольнонаёмными предприятиями.

Из всех трёх основных типов русских дореформенных 
фабрик — вольнонаёмная, вотчинная и посессионная — по-
следняя находилась в наихудшем положении с точки зрения 
свободы управления и распоряжения персоналом. Уже к се-
редине 20-х гг. XIX в. принудительный труд на посессионной 
фабрике стал осознаваться хозяевами как негативный фак-
тор, мешающий развитию предприятий. Посессионная фаб-
рика как форма организации производства перестала разви-
ваться, всё более уступая по своему удельному весу не только 
вольнонаёмной, но и вотчинной фабрике. Так, из 210,6 тыс. 
рабочих, учтённых департаментом Мануфактур и внутрен-
ней Торговли в 1825 г., крепостными были 66,7 тыс. (31 %), 
а посессионными — лишь 29,3 тыс. (14 %)70.

Поэтому в 182471 и 183172 гг. вышли распоряжения, раз-
решавшие посессионным фабрикантам отпускать рабо-

69 11 декабря 1803. Высочайше утверждённый доклад Министра Внутрен-
них дел «Об отдаче казённой шёлковой мануфактуры Купавнинской фаб-
рики в потомственное владение Князю Юсупову» — 21 076 // ПСЗРИ. 
Т. XXVII. 1802–1803. СПб., 1830. С. 1059.

70 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. С. 106.
71 Высочайше утверждённое положение Комитета Министров, объявленное 

Сенату Министром Финансов «О дозволении принадлежащим к фабри-
кам людям переходить в другое звание» — 30 166 // ПСЗРИ. Т. XXXIX. 
1824. СПб., 1830. С. 661.

72 Высочайше утверждённое положение Комитета Министров, объявленное 
Сенату Министром Финансов «О предоставлении ему власти входить 
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чих на волю с согласия Комитета Министров и сената при 
условии сохранения объёмов производства.

в 1835 г. принимается положение, разрешающее посес-
сионным фабрикантам отпускать лишних рабочих на об-
рок, с тем условием, однако, чтобы эти оброчные средства 
шли не фабриканту, а на формирование своеобразного 
«фонда социальной поддержки»:

«1) Чтобы от сего не уменьшалось действие фабрики 
и не приходило в упадок; 2) чтобы оброк.., налагаемый по 
взаимному согласию с владельцами, поступал не в пользу вла-
дельца, но в пользу общественных мирских доходов.., и упо-
требляем был владельцами фабрик на вспоможение фабрич-
ным людям, претерпевшим несчастия от пожаров, тяжких бо-
лезней и других подобных случаев; 3) чтобы владелец посес-
сионной фабрики обязан был, в случае жалобы фабричных 
людей, по требованию местного и мануфактурного началь-
ства, давать отчёты в употреблении мирских доходов»73.

в итоге невыгодность посессионных фабрик стала оче-
видной и правительству, и 18 июня 1840 г. был принят за-
кон74, который предоставил фабрикантам полное право са-
мостоятельно, без согласия высших органов (достаточно 

с представлениями в Сенат об увольнении фабричных для записки в купе-
чество или мещанство» — 4687 // ПСЗРИ. Собрание второе. Т. VI. 1831. 
Отделение первое. СПб., 1832. С. 666.

73 29 января 1835. Высочайше утверждённое положение Комитета Мини-
стров «О дозволении всем владельцам посессионных фабрик отпускать 
по паспортам приписных и покупных на посессионном праве к их фабри-
кам мастеровых, рабочих и крестьян» — 7816. // ПСЗРИ. Собрание вто-
рое. Т. X. Отделение первое. 1835. СПб., 1856. С. 88.

74 Примечательно, что по какой-то причине Правительство не стало опубли-
ковывать этот закон, хотя и руководствовалось им при решении юридиче-
ских и административных вопросов, связанных с посессионными фабри-
ками. Подробнее см.: М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом 
и настоящем. С. 151–153.
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было лишь уведомить местного губернатора), предостав-
лять свободу посессионным рабочим. При этом в законе 
от фабрикантов, освобождавших своих рабочих, уже не со-
держалось требования сохранять прежний объём произ-
водства.

наконец, 16 декабря 1840 г. Правительство обязало по-
сессионных фабрикантов выплачивать своим рабочим, пе-
реходящим в статус государственных крестьян, своеобраз-
ное «выходное пособие»:

«а) чтобы они (фабриканты. — О. С.) представили на обза-
ведение переселяемых ими фабричных работников по 50 руб. 
асс. на душу мужескага пола и по 20 руб. асс. на душу женска-
га пола без различия возрастов, да на перевозку по 20 руб. 
асс. на душу обоего пола; б) чтоб дома их и всё имущество, 
котораго нельзя перевезти, были проданы на месте с аукцио-
на в пользу перечисляемых; и в) чтобы фабриканты платили 
за переселяемых государственные повинности до новой ре-
визии»75.

в условиях модернизации производства невыгодность, 
и даже прямая убыточность принудительного труда при-
водила к тому, что в 1840-е гг. стоимость посессионных 
фабрик, казалось бы, обеспеченных дешёвым трудом, 
была значительно ниже стоимости вольнонаёмных фаб-
рик76.

Таким образом, принудительный труд, бывший некогда 
важным активом и конкурентным преимуществом кре-
постной промышленности, превратился в имуществен-

75 16 декабря 1840. Высочайше утверждённое мнение Государственного Со-
вета, объявленное Министром Государственных Имуществ «О льготах 
переселяемым в государственные крестьяне фабричным посессионных 
фабрик» — 14 058б // ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XVI. Отделение пер-
вое. 1841. СПб.. 1842. С. 2.

76 М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. С. 158.
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ное обременение, негативно сказывавшееся на капита-
лизации самих предприятий.

Процессы экономической деградации хотя и проявились 
наиболее ярко именно в посессионной промышленности, 
но затронули в не меньшей степени и промышленность 
вотчинную.

Хозяева вотчинных предприятий, не стеснённые юри-
дическими обязательствами относительно сохранения 
статуса своих крепостных рабочих, обладали большей сте-
пенью управленческой «свободы» и имели возможность 
реорганизации фабрик путём их превращения в вольно-
наёмные. но вотчинная фабрика, отказавшаяся от при-
нудительного труда, переставала быть крепостной, а пре-
вращалась таким образом в ещё одну вольнонаёмную фаб-
рику. Таким образом, в судьбе и в посессионной, и в вот-
чинной фабрики мы наблюдаем один и тот же процесс: 
крепостная промышленность, будучи экономически не-
способной к технологической модернизациии лишённая 
рыночных преференций, оказалась неконкурентоспособ-
ной сравнительно с частным предприятием, основанным 
на наёмном труде.

Уже к середине XIX в. удельный вес крепостной про-
мышленности снизился настолько, что она перестала яв-
ляться значимым экономическим фактором77, а на первый 
план выходит своеобразный конкурентный симбиоз двух 
форм капиталистического производства — крупной фаб-
ричной промышленности и промышленности мелкой, ку-
старной.

Заключение

Подводя итог своему исследованию, струве помимо про-
чего отметил, что «барщинно-крепостное хозяйство было 

77 Там же. С. 90.
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«ликвидировано» в момент своего расцвета»78. Мы никак 
не можем согласиться с этим утверждением.

с экономической точки зрения «расцвет» крепостного 
хозяйства прошёл задолго до 1861 г., который все отрасли 
крепостной экономики встретили, уже пребывая в кризис-
ном состоянии.

Кризис системы крепостного хозяйства наиболее яр-
ко проявился в промышленности, где крепостные фабри-
ки и мануфактуры, в основе которых лежал принудитель-
ный труд, столкнулись с неспособностью к технологиче-
скому обновлению. в ожесточённой экономической борь-
бе с частнокапиталистической промышленностью кре-
постные предприятия, как солдаты поверженной армии, 
должны были либо «погибнуть» и обанкротиться, либо 
перейти на сторону «противника» и трансформироваться 
в вольнонаёмные фабрики и мануфактуры. Таким образом, 
на «промышленном фронте» крепостная экономика по-
терпела сокрушительное поражение задолго до 1861 г.

в сельском хозяйстве разложение крепостной экономи-
ки происходило медленнее и выглядело менее драматич-
но. система принудительного труда отступала из торгово-
промышленного нечерноземья в центрально-Чернозём-
ные губернии и Малороссию, которые и стали последним 
экономическим бастионом крепостного барщинного хо-
зяйства. Здесь барщина задержалась вплоть до отмены кре-
постного права, ведя «арьергардные бои» с наступающей 
вольнонаёмной экономикой, всё более концентрируясь 
на примитивном зерновом хозяйстве и пытаясь сохранить 
свою прибыльность за счёт подводной повинности.

Те отдельные экономические успехи, проявленные в этих 
арьергардных боях за выживание помещичьими хозяйства-
ми, которые струве трактует как «расцвет» барщинно-кре-
постного хозяйства, не меняли общей картины. Быстрый 
рост общей кредитной задолженности помещичьих хо-

78 П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 154.
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зяйств, приведший даже к официальному отказу государства 
финансировать своими ссудами их дальнейшее существова-
ние, свидетельствовал о неизбежном приближении экономи-
ческого краха крепостного хозяйства. И в этом смысле Ма-
нифест 19 февраля 1861 г. был «актом о безоговорочной ка-
питуляции» барщинного крепостного хозяйства.

струве, утверждая, что «крепостное помещичье хозяй-
ство было денежно-хозяйственным клином, глубоко вби-
тым в натурально-хозяйственное тело страны»79, совершил 
сразу две ошибки.

Помещичье хозяйство ни в своей внутренней основе, 
ни в своих внешних проявлениях вовсе не было рыночным, 
«денежным» предприятием. его производственный про-
цесс опирался на принудительный бесплатный труд кре-
постных крестьян, а позиции на рынке во многом обеспе-
чивались сословными привилегиями и монополиями, а так-
же всё той же бесплатной «гужевой премией».

И «тело страны» вовсе не было «натурально-хозяй-
ственным». Экономика россии, если не сводить её всю 
к какому-нибудь глухому уезду окраинной чернозём-
ной губернии, была рыночной, конкурентной, основан-
ной на денежном обмене, достаточно развитой не только 
в сельскохозяйственном, но и в торгово-промышленном 
отношении.

Тезис о «натуральности» русской дореформенной эко-
номики был общим местом рассуждений российских запад-
ников, к числу которых (из разряда самых рафинирован-
ных) принадлежал и струве. И среди профессиональных 
историков этот тезис встречал законные возражения. Так, 
в 1910 г. е. в. Тарле, словно отвечая струве, замечает:

«Экстенсивная мощь русской империи в конце XVIII столе-
тия является одним из важнейших и грандиознейших фено-
менов всемирной истории. И когда одни и те же лица, кото-

79 Там же. С. 159.
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рые вполне признают этот бесспорный факт, проходят мимо 
вопроса, базировалась ли эта мощь на каком-либо хоть сколь-
ко-нибудь широком экономическом фундаменте, и отделы-
ваются от этого вопроса повторением стереотипной фразы 
о натуральном хозяйстве и экономической зависимости и от-
сталости россии, то естественно для всякого, обладающего 
даже минимальной долей научной любознательности, отнес-
тись к подобным утверждениям с априорным скептицизмом 
и потребовать фактических доказательств»80.

(следует отметить, что, опровергая сам тезис о «нату-
ральности» русской экономики, е. в. Тарле, тем не менее, 
счёл нужным упомянуть струве среди тех, кто внёс пози-
тивный вклад в изучение «сельского хозяйства в крепост-
ную эпоху»81.)

Исключительная концентрация внимания струве на бар-
щинном крепостном хозяйстве в ущерб другим отраслям 
и «укладам» русской экономики отразилась на результатах 
его труда двояко — позитивно и негативно.

в качестве положительного итога можно считать подроб-
но, с богатым фактическим материалом, на основе стати-
стических, мемуарных, правовых и др. источников описан-
ный механизм функционирования крепостного барщинно-
го хозяйства.

в то же время за пределами внимания струве осталась 
вся остальная, «не барщинная» экономика, что не позво-
лило ему вписать крепостное хозяйство в общеэкономиче-
ский контекст и, как следствие, привело его к ошибочным 
выводам не только о роли и значении барщины в дорефор-
менной экономике, но и о ходе эволюции всего народного 
хозяйства российской империи.

80 Е. В. Тарле. Была ли Екатерининская Россия экономически отсталою стра-
ною? // Современный мир. СПб., 1910. № 5. С. 3.

81 Е. В. Тарле. Была ли Екатерининская Россия экономически отсталою стра-
ною? С. 29.
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струве в своих выводах вознёс барщинное крепостное 
хозяйство на своеобразный экономический пьедестал, иг-
норируя или отмахиваясь от мнений и аргументов других 
исследователей, таких как П. И. Лященко, Л. в. Ходский, 
И. И. Игнатович82 и др.

Причину этого мы видим в том, что порой струве-поле-
мист побеждал струве-исследователя. если вспомнить ис-
торию создания «Крепостного хозяйства»83, то причина 
преувеличенной оценки роли барщины становится понят-
ной. Эта книга — во многом продукт полемики марксистов 
и народников 90-х гг. XIX в. народники превозносили кре-
стьянскую общину, рассматривали её как прогрессивный 
фактор социально-экономического развития, полагая её за-
логом успешного движения к социализму. струве, который 
тогда был марксистом, побуждаемый полемическим азар-
том, в качестве риторического приёма противопоставил 
крестьянской общине её прямую противоположность — 
крепостное барщинное хозяйство.

82 Книгу И. И. Игнатович «Помещичьи крестьяне…» П. Б. Струве в пись-
менном отзыве для Императорского Вольного Экономического Обще-
ства» совершенно необоснованно подверг полному разгрому. Критика 
Струве полна некорректных, неконкретных и неопределённых претензий 
и мелких придирок, например: «Книга г-жи Игнатович не может быть 
рассматриваема как самостоятельное исследование. В ней нет самостоя-
тельной разработки законодательного материала… мемуарная литерату-
ра не исчерпана; сравнительно мало и поверхностно использована агро-
номическая литература…» и т. д., и т. п. См.: П. Б. Струве. Два отзыва // 
П. Б. Струве. Крепостное хозяйство. С. 335–340. [См. в настоящем изда-
нии: Два отзыва II. О книге И. И. Игнатович. — М. К.] 

83 Первый вариант текста «Крепостного хозяйства» появился в 1899 г. в ви-
де доклада, подготовленного П. Б. Струве для Московского Юридическо-
го Общества.
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Предисловие

в  предлагаемом сборнике соединены мои работы 
по истории крепостного хозяйства, разбросанные в разных 
повременных изданиях и ставшие теперь уже малодоступ-
ными.

Первая и основная статья, в которой дается общий очерк 
развития крепостного хозяйства, появляется теперь в силь-
но дополненном виде. в конце 1890-х гг. я задался наме-
рением написать реальную историю нашего крепостно-
го хозяйства и занялся подбором материалов для этой ра-
боты Первым абрисом ее и была статья, перепечатываемая 
на первом месте в настоящем сборнике. в том виде, в ка-
ком она, после прочтения в форме доклада в Московском 
Юридическом Обществе, появилась в свое время в журнале 
«Мир Божий», она не заключала ни конкретных иллюстра-
ций, извлеченных мною в 1901 году из Тверского архива, 
ни той характеристики положения сельскохозяйственного 
рынка в первой половине XIX в., для которой я использовал 
редкую литературу той эпохи и отчасти архив Император-
ского вольного Экономического Общества, ни рассужде-
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ний о причинах реформы 19-го февраля 1861 г. все эти ча-
сти теперь впервые печатаются. При этом считаю нужным 
заметить, что предлагаемые здесь рассуждении о причинах 
падения крепостного права почти б у к в а л ь н о  воспроиз-
водит те наброски, которыми я пользовался в 1899 г. при 
чтении моего доклада. Имея в то время в виду обработать 
и развить эти соображения в специальный этюд, я их отде-
лил от «Основных Моментов», о чем, однако, мне вскоре 
пришлось пожалеть, так как о моих взглядах на причины 
падения крепостного права возникли недоразумения, от-
разившиеся, между прочим, в полемике по этому вопросу 
между гг. Рожковым и Семевским1.

Однако и в дополненном виде «Основные Моменты» 
опираются всецело на собранный мною более 10 лет то-
му назад, но еще не использованный материал первоис-
точников, — сверх э т о г о  материала я вообще мог ввести 
в предлагаемые исследования лишь мало нового, сохраняя 
прежние рамки своих напечатанных работ.

План большой и связной истории русского крепостно-
го хозяйства в XVIII и XIX вв., план, над выполнением ко-
торого я начал работать в 1900–1901 гг., мне пришлось от-
ложить, так как на целый ряд лет я отдался исключительно 
публицистически-политической деятельности. настоящее 
издание фрагментов этого обширного плана означает, од-
нако, не отказ от дальнейшей работы в указанном направле-
нии, а, я надеюсь, наоборот — возвращение к этой работе, 
быть может, в несколько иной обрисовке. некоторые сто-
роны задуманной мною когда-то, работы, а именно крити-
ческая обработка материалов статистических приложений 
к трудам редакционных комиссий, находятся теперь в вер-
ных руках такого превосходного статистика, как Л. Н. Ма-
ресс, и от появления его работы, я думаю, следует ждать са-
мых обильных плодов для познания условий развития кре-
постного хозяйства.

1 «Мир Божий» 1902 г. № 2 и «Русская Мысль» 1902 г. № 4.
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с другой стороны, с тех пор, что я вернулся к научной ра-
боте, я пристально занялся историей хозяйственного быта 
в сравнительно-исторической перспективе и в теснейшей 
связи с теоретическими исследованиями, которым посвя-
щен ряд моих других работ. Поэтому, теперь задача исто-
рии русского крепостного хозяйства окончательно вдвига-
ется для меня в рамки сравнительно-исторического изуче-
ния всей экономической эволюции россии в XVIII и XIX вв.

считаю своим долгом выразить признательность досто-
почтенному В. И. Колосову, благодаря которому я в свое 
время смог воспользоваться материалами Тверского архи-
ва, и Н. И. Шиловой, которая оказала мне большие услуги 
при печатании предлагаемого сборника.

Октябрь 1913 г. П. С. Основные моменты в развитии 
крепостного хозяйства в россии в XIX в.2

2 Настоящий этюд представляет переработку доклада, читанного автором 
в декабре 1899 г. в Московском Юридическом Обществе. Первоначально 
напечатан в журнале «Мир Божий» за 1900 г. №№ 10, 11 и 12.



I.

Постановка вопроса. — Необходимость изучения 
крепостного хозяйства.

русской экономической истории XIX века до сих пор 
не  очень посчастливилось. Историки-специалисты как- 
то чуждались этой свежей, живой и, во всяком случае, по-
луживой истории. Экономисты, по-видимому, всецело 
ушли в созидание картины экономической современности, 
и притом рисовали ее — что более чем понятно, в младен-
ческий период экономической мысли с характеризующим 
его слиянием теоретических проблем практических вопро-
сов — в значительной мере руководимые определенными 
идеалами экономической политики: изобразители эконо-
мической действительности всего чаще писали под диктов-
ку экономической политики. Как бы то ни было, славный 
памятник русской мысли — земская статистика — и истол-
кование этого памятника поглощали почти все внимание 
экономистов, и история хозяйственного быта россии в ис-
текающем столетии оставалась в загоне.

Так случилось, что экономическая наука, объясняя совре-
менность на основании формально самых точных и ценных 
данных (земская статистика!), исторически отправлялась 
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от какого-то пустого места. но «природа боится пусто-
ты»! неудивительно, что пустое место скоро оказалось за-
нятым легендой или, по меньшей мере, нереалистическими 
представлениями, свидетельствовавшими о каких-то поро-
ках или обманах исторического зрения.

нас уверяли, что до водворения капитализма — а оно от-
носилось к 1861 г. — в русской хозяйственной жизни ца-
рило какое-то «народное производство». Это «народное 
производство» было, если можно так выразиться, розовым 
пятном, которым заменялись отсутствовавшие реальные 
и реалистические представления об экономической дей-
ствительности. с другой стороны, нас заверяли, и на этот 
раз мы все, к сожалению, знали справедливость таких заве-
рений, что в прошлом русской жизни, отделенном от нас 
1861  годом, было черное пятно  — крепостное право. 
Об этом пятне мы знали больше, гораздо больше, чем о ро-
зовом. По правде сказать, о розовом мы н и ч е г о  н е   з н а -
л и . но мы оставались в недоумении: каково же отношение 
розового пятна к черному, как они уживались между собой, 
и что такое вообще была эта черно-розовая действитель-
ность? до сих пор мы пребываем в этом недоумении.

единственным выходом из того положения, при котором 
мелькают в глазах какие-то пятна, но нет ясных очертаний 
и нет того богатства красок и оттенков, которыми почти 
всегда дарить нас истинная действительность, является ис-
торическое изучение, изощрение исторического взора.

до сих пор, при исследовании истории крестьян и т. н. 
крестьянского вопроса, за последние два века, преимуще-
ственное внимание обращалось на следующие пункты: как 
росла, развивалась и крепла идея освобождения крестьян 
(В. Семевский), как произведена была крестьянская рефор-
ма (Иванюков, Семенов), каков баланс ее хороших и дурных 
сторон для крестьянского населения (Янсон); наконец, да-
же в отношении реальных условий прошлого интерес ис-
следователей, главным образом, направлялся на то, как жи-
лось крестьянину при крепостном режиме (семевский, 
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«Крестьяне при екатерине»). Интерес этих вопросов бес-
спорен, и научное выяснение их было и остается чрезвы-
чайно важным. но их разработкой не может и не должно 
ограничиваться исследование ц е л о г о  с т р о я  а г р а р -
н ы х  о т н о ш е н и й . Этот строй означал не только извест-
ный правопорядок, которым обусловливалось положение 
порабощенных крестьян, но и известную организацию про-
изводства или, еще шире, хозяйства. И даже независимо 
от какого-либо пристрастия к т. н. «материалистическим» 
или, попросту говоря, экономическим объяснениям исто-
рии, — для понимания происхождения, жизни и развития 
крепостного строя необходимо предположить известное 
соответствие между его юридической формой — крепост-
ным правопорядком и его экономическим содержанием — 
крепостным хозяйством. Форма существовала ради своего 
содержания. Какова же была жизнь этого содержания, как 
развивалось оно и к чему приводило это развитие?

Поставить этот вопрос, значит ввести в исследование ис-
тории крестьянства недостающий основной член — кре-
постное хозяйство. Только исследовав крепостное хозяй-
ство, мы будем в состоянии сказать, чем же определялось 
существование крепостного строя и почему он пал.

Только в самое последнее время историческая литера-
тура обогатилась, работой, сознательно поставившей се-
бе задачу — исследовать крепостное хозяйство и пролить 
свет на его эволюцию. Я имею в виду небольшую, но чрез-
вычайно ценную брошюру князя Н. Волконского «Усло-
вия помещичьего хозяйства при крепостном праве». (От-
тиск из «Трудов рязанской архивной комиссии», рязань, 
1898). Значение этой работы обусловливается тем, что ав-
тор (сам, по-видимому, помнящий крепостное время) со-
знательно и с большим искусством прилагает к крепостно-
му хозяйству эволюционную точку зрения. Благодаря это-
му, он, оперируя над ограниченным, но типичным мате-
риалом, пришел к выводам, которые, как я покажу дальше, 
подтверждаются более обширным материалом и, как мне 
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кажется, весьма хорошо укладываются в цельную и строй-
ную картину жизни и развития крепостного хозяйства3. да-
же самые ошибки кн. Волконского чрезвычайно поучитель-
ны: они вытекают из в высшей степени присущего этому 
исследователю плодотворного стремления дать научное 
объяснение интересующих его явлений.

_______

3 я сошелся в некоторых выводах с кн. Волконским, совершенно независимо 
от него и до знакомства с его трудом.
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Эволюция крепостного хозяйства с XV по XVII век. — 
Смена вольно-договорных форм оброка и барщины 
принудительно-крепостными. — Развитие и укрепление 
барщинного режима; основная причина этого факта. — 
Барщина и задолженность крестьян. — Теория кн. 
Н. С. Волконского.

Принимаясь за изображение эволюции крепостного хо-
зяйства в XIX веке, мы могли бы, пожалуй, с грехом попо-
лам отправляться от положения вещей в XVIII в., взяв его 
за данное и не задаваясь вопросом, как и почему оно воз-
никло. но этому препятствует одно, очень существенное 
обстоятельство: писатели XVIII в. в значительной мере рас-
сматривали, как мы увидим дальше, некоторые типичные 
формы крепостного режима своего времени, как нечто н о -
в о е . Они сами, таким образом, отсылают нас к прошлому, 
и нам поневоле приходится заняться историческими пре-
цедентами новейшего крепостного хозяйства. Мы должны 
попытаться, хотя бы схематически, воссоздать процесс раз-
вития крепостного хозяйства.

Поскольку у нас имеются указания источников, мы мо-
жем сказать, что русские крестьяне никогда не  сидели 
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на своей земле4. ни крестьяне киевской руси, ни крестьяне 
московской руси не были землевладельцами: они обраба-
тывали чужую, частновладельческую или княжескую, зем-
лю.

на частновладельческой земле крестьяне сидели перво-
начально, как настоящие, более или менее, вольные арен-
даторы. Какой характер имела эта аренда? Первоначаль-
но, по-видимому, это была натуральная аренда или, точнее, 
аренда из доли продукта in natura. Таковы были «изорни-
ки» Псковской судной Грамоты, нормально платившие, 
по  общепринятому мнению, ¼ урожая землевладельцу 
(ст. 42 и 63 П. с. Гр.). «По новгородским писцовым кни-
гам 1495 и 1550 гг. обработка земли из известной доли про-
дукта была повсеместным и почти единственным видом 
пользования землею в имениях всех названий. Половни-
чество было также обыкновенно в Тверском княжестве… 
и до XV–XVI века, вероятно, по всей россии…» (П. А. Со-
коловский. «Экономический быт земледельческого насе-
ления россии и колонизация юго-восточных степей перед 
крепостным правом». сПб. 1878, стр. 33). Тот же исследо-
ватель указал, что в XVI веке в области московского госу-
дарства половничество повсюду исчезает, громадное боль-
шинство крестьян платит землевладельцам определенный 
оброк в начале столетии преимущественно хлебом, к кон-
цу — по большей части деньгами» (l. c., стр. 33).

Таким образом, с XV но XVII век крестьянско-помещи-
чьи отношения эволюционировали так: издольная нату-
ральная аренда сменилась натуральной же арендой в зара-
нее определенном размере, которая, в свою очередь, усту-
пила место аренде денежной. Так представляет дело и один 
из новейших исследователей5, который на основании этой 

4 Исключение представляют новгородские «своеземцы».
5 «Аренда владельческой земли из натурального оброка хронологически 

предшествовала аренде за денежную плату; это подтверждается и факта-
ми: наблюдения над новгородскими писцовыми книгами убедительно сви-
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схемы даже приходит к выводу, что «тяжесть владельческих 
поборов уменьшилась в XVI веке сравнительно с предше-
ствующим временем» (Н. Рожков, l. c.). автор сам признает 
свой вывод «странным»6, и нам кажется, что в основу его 

детельствуют, что в новгородских пятинах в конце XV века преобладало 
половничество, тогда как по мере углубления в XVI век денежная аренда 
приобретала все более и более господствующее положение… По извест-
ной переписной окладной книге 1500 года, в поместьях и монастырских 
землях землевладельцы обыкновенно получали с крестьян доход долею 
продукта — чаще всего встречается норма «из хлеба треть»; в 1568 го-
ду такой порядок уплаты натурального оброка крестьянами встречается 
в Вотской пятине уже не так часто, реже, чем в конце XV века; он заменя-
ется теперь или взносом хлеба «посполь», т. е., в точно определенных раз-
мерах, не зависящих от урожая, например, с каждой обжи платят по 1 ко-
робке ржи, 1 четвертке жита (=ячменя), 1 четвертке пшеницы, ½ коробке 
овса, не считая изделья и небольшого денежного сбора, или прямо денеж-
ным оброком, обычный размер которого, по книге, 1 р. с обжи. Еще ближе, 
к концу XVI в., в 90-х годах, нет уже совершенно следов половничества. 
Есть признаки и того, что в центральной Руси, в XVI веке уже не знавшей 
половничества, раньше существовала эта довольно примитивная форма 
отношений между землевладельцем и крестьянином. До нас дошла одна 
правая грамота по земельному спору между Троице-Сергиевым монасты-
рем и крестьянами черных волостей Залесья и Березовца, Костромско-
го уезда. Это было в 1522–1523 году. Один из свидетелей-старожильцев, 
по словам грамоты, дал следующее показание: «Отец мой, господине, при-
шел в ту землю Оглоблинскую, а як со своим отцом, на того Степанково 
отца место на Понафидино половничество; а уж тому полпятидесят лет, 
а половничаю, господине, на монастырь». Писцовая книга Торопецкого 
уезда, относящаяся к началу 40-х годов XVI века, также содержит в себе 
указания на половников, но редкие: очевидно, это были пережившие, слу-
чайно уцелевшие остатки предыдущей эпохи: в Стрежинской переваре 
в д. Головкове, например, жил «Сидарко Кузмин половник». Еще дольше 
сохранилось половничество в Хлыновском (Вятском) уезде: в двух дерев-
нях Успенского монастыря еще в 1590 г. жили половники». (Н. Рожков, 
рецензия на книгу М. Дьяконова, Жури. М-ва Нар. Просвещения 1899 г., 
январь, стр. 237–238.

6 Вывод г. Рожкова противоречит всему тому, что нам было до сих пор из-
вестно. (См. Беляев, «Крестьяне на Руси». Изд. 1879, стр. 88 и след., Милю-
ков, «Очерки по истории русской культуры», I (изд. 3-е. СПб.1898), стр. 
197 и след., Платонов, «Очерки по истории смуты в Московском госу-
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легло действительно странное забвение того факта, что де-
нежный оброк в общем в рассматриваемую эпоху сочетает-
ся с оброком натуральным и с барщиной, которая именно 
в это время начинает развиваться, и без появления и упро-
чения которой самый процесс стихийного прикрепления 
к земле и закрепощения крестьян был бы непонятен.

Мало разработанный вопрос о первоначальной истории 
русской земледельческой барщины породил разные мне-
ния. Владимирский-Буданов утверждает, что «уже в древ-
нейших письменных свидетельствах Московского госу-
дарства находим», что все (курсив автора) крестьяне бы-
ли обязаны барщиной» и  что «нельзя видеть большо-
го преувеличения в словах Герберштейна о начале XVI в., 
что поселяне работают на своего господина6 (sic!) дней 
в неделю, седьмой же день предоставлен им на собствен-
ную работу» («Обзор истории русского права», 2-е изд., 
стр. 136). с другой стороны, Соколовский говорит, что пе-

дарстве XVI и XVII вв.». СПб. 1899, стр. 160 и след. Опорой для мнения г. 
Рожкова, — помимо чисто цифровых доказательств, нам неизвестных, — 
могло бы служить указание на «землевладельческий кризис» XVI в., вслед-
ствие отлива населения из центра и с севера на юг и восток, — кризис, 
выражавшийся в усиленной погоне землевладельцев за рабочей силой. 
Но этот кризис сам, в свою очередь, не мог не быть вызван чрезмерной 
эксплуатацией крестьянского населения. Мы имеем, кроме того, положи-
тельные указания на то, что «половникам» жилось лучше, чем рядовым 
оброчным крестьянам. «Крестьяне тянут сообща и отвечают друг за друга 
в исправности платежа. Такая ответственность, конечно, была весьма тя-
жела. Приходилось платить не только за себя, но и за неисправных членов 
общества, а нередко и за пустые участки, за пустую братню или зятню до-
лю и т. д. Такой порядок вызвал появление, так называемых, «опричных» 
тяглецов, которые расчищали пашню сами собой и платили совершенно 
самостоятельно, независимо от круговой, общинной поруки. Конечно, 
такой способ ведения своего хозяйства требовал известной доли благосо-
стояния от того, кто его вел. Более состоятельные же крестьяне нередко 
рядились «исполу», обрабатывая землю и платя за нее половину сбора 
владельцу, а половину оставляя себе. Эти крестьяне назывались половни-
ками». (И. И. Лаппо. «Тверской уезд в XVI в. Его население и виды земель-
ного надела». М. 1894. стр. 51).
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ред крепостным правом «барщина составляет еще весь-
ма редкое исключение; развитие ее принадлежит следую-
щему периоду» (l. c., стр. 34), а г. Лаппо на основании из-
ученного им материала по Тверскому уезду указывает, что 
«известия о барщине в XVI в. немногочисленны». Мнение 
г. Владимирского-Буданова и лежащее в основе его неверо-
ятное показание Герберштейна несомненно преувеличи-
вают значение барщины в XV и XVI в., но, с другой сторо-
ны, вряд ли может подлежать сомнению, что уже в XVI ве-
ке барщинный режим представляет прочный и немаловаж-
ный элемент русского аграрного строя. «Уже в самых древ-
них7 из известных порядных к условию об аренде участка 
земли присоединяются обязательства, кроме уплаты госу-
дарственных сборов и доходов в пользу землевладельца, де-
лать на последнего всякое дело, т. е. нести в его пользу бар-
щинные повинности, которые иногда заменялись оброком. 
в порядной мы имеем как бы соединение двух договоров: 
аренды участка земли (locatio conductio rei) и найма лич-
ных услуг (locatio conductio operarum). К этим двум основ-
ным сделкам могли присоединяться и присоединялись дру-
гие побочные условия: о льготе, о подмоге, о поручитель-
стве (М. Дьяконов. «Очерки из истории сельского населе-
ния в Московском государстве (XVI–XVII в.)» сПб. 1898, 
стр. 132).

вот образец условия: «впредь нам Ортемью и семену 
жити за государем своим за Иваном в крестьянстве, где он 
нас посадил в своей деревне на пустом жеребью или на пу-
стоши и, живучи, хоромы поставить и пашня пахати, поля 
огородити, пожни и луги расчищати, как у прочих жилец-
ких крестьян, и с живущие пашни государевы всякое во-
лостные подати платити и п о м е щ и ц к о е  в с я к о е  д е -
л о  д е л а т и  и   п а ш н ю  н а   н е г о  п а х а т и  и денежный 
оброк, чем он изоброчит, платити и со всякого хлеба изо 
ржи и из яри пятина давати ежегода…» (акты, относящие-

7 Они относятся к половине XVI в. П. С.
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ся к истории тяглого населения в Московском государстве. 
вып. I Крестьянские порядные, Юрьев, 1895, № 5). Тут мы 
видим сочетание всех трех главных видов крестьянских по-
винностей в пользу помещика: натурального (издольного) 
оброка — пятины, оброка денежного и барщины, которая 
ни в одной из собранных г. Дьяконовым порядных не явля-
ется определенной по своим размерам. Барщина в этих до-
кументах именуется «дело», «изделье», «работа», «ра-
ботное дело». Иногда пахота — «пашня пахати» выделя-
ется особо («и на них властей своих пашня пахать и всякое 
зделье делать» № 78. «пашня на него пахать и сено косить 
и всякое зделье делать» № 74, тоже № 64, и «зделье делать 
и пашню на монастырь пахати» № 54). Когда порядная за-
ключается с помещиком, то «дело» называется «помещиц-
ким», «помещиковым», «боярским», «дворовым бояр-
ским» или просто «дворовым». новопорядчики обязуют-
ся «дело» делать «с крестьянами» или «суседями» или 
«с товарищи»; это значит, конечно, что и старожильцы 
несли барщину, что о барщине, таким образом, в порядных 
говорится, как о чем-то обычном, установившемся, как бы 
общеобязательном.

слово «изделье» настолько ясно обозначает во всех по-
рядных барщинную работу, что как- то странно отмечать 
разногласия ученых в толковании термина «издельное се-
ребро». Он объяснен уже в 50-х годах Б. Н. Чичериным 
«ссуды, которые давались в виду будущей работы, называ-
лись с е р е б р о м  и з д е л ь н ы м  и сами крестьяне называ-
лись издельниками»8.

8 «Опыты по истории русского права», М. 1858, стр. 201. В. И. Сергеевич 
пустил в ход совершенно невероятное объяснение терминов серебро «из-
дельное» и серебро «в пашне» в смысле обозначения просроченного 
и превратившегося в недоимку денежного оброка («Русские юридические 
древности», т. I. СПб. 1890, стр. 203–204). Он, а вслед за ним и осторож-
ный г. Дьяконов, который, впрочем, не склоняется ни к какому определен-
ному решению, указывают в подкрепление такого толкования на духовную 
кн. Андрея Васильевича, на которую ссылался и Чичерин. В этом документе 
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Итак барщина, а с нею вместе и крепостное хозяйство 
на руси довольно старого происхождении. но это не зна-
чит, чтобы барщина стояла все время на  одном месте 
и чтобы у нее не было в русском аграрном строе истори-
ческого прецедента, в взаимодействии с которым она раз-
вивалась.

Мы имеем в  виду труд на  землевладельцев земледель-
ческих холопов. Заслуга указания значения этого факто-
ра в истории русской хозяйственной жизни принадлежит 
В. О. Ключевскому. Крестьянской работе на землевладель-
ца предшествовала холопская работа, и результатом сбли-
жения этих двух видов эксплуатации труда и двух разрядов 
земледельческих рабочих явился настоящий к р е п о с т н о й 
с т р о й  с характеризующей его принудительной барщиной 
наделенных землей земледельцев. наблюдение, видящее 
в сближении юридического положения крестьян и холо-
пов тот путь, которым создалось крепостное п р а в о , оди-

говорится о «серебре издельном и ростовом» и о «жите заемном и об-
рочном». Г. Дьяконов замечает, что «в первом случае противополагается 
серебро ростовое издельному, во втором жито заемное оброчному» (l. 
c., стр. 81). Противоположений тут, строго говоря, никаких нет, а потому 
для заключения, что, так как понятия «ростовое» и «заемное», «конечно 
тождественны», то «их противоположения» «издельное» и «оброчное» 
«могли быть тождественны» — нет оснований. Это рассуждение логиче-
ски дефектно, и, по существу, совершенно неправильно. Жито «заемное» 
есть ссуда на семена или на пропитание, жито «оброчное» есть невыпла-
ченный натуральный оброк. «Издельное» и «оброчное» «не могли быть 
тождественны», потому что изделье и оброк всегда различались, никогда 
не смешивались и не отождествлялись: слово изделье, начиная с XV в., име-
ло и сохранило до наших дней значение работы на помещика. «Пашня» 
есть видь изделья, самый главный его видь. «Мне Фетке с своево кресть-
янсково участка с своими товарищи, а с его крестьяны, вместе дело ево 
помещитцкое пашенное и гуменное и дворовое делати и оброк его плати-
ти» (Акты изд. Дьяконовым, № 51). Термин «пашня» в смысле пахотной 
работы на помещика, так же как и слово «изделье», сохранился с XV в, 
(а, может быть и с более раннего времени) до XIX в. «Серебро в пашне» 
и «серебро издельное» — выражения тождественные и имеют именно 
тот смысл, который приписывает им Б. Н. Чичерин.
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наково верно и в приложении к крепостному х о з я й с т в у . 
в сущности, оно и не могло быть иначе, так как хозяйствен-
ные функции крепостного права были несомненно важней-
шим его содержанием.

Обратимся к фактам. Уже к началу XI века в составе не-
свободного населения появилась «челядь, жившая по се-
лам», т. е. рабы-земледельцы. Ключевский предполагает 
даже, что в XI и XII вв. эти холопы, исполнявшие земле-
дельческий труд, составляли самое многочисленное, ес-
ли не единственное, рабочее население частных земель-
ных имуществ, как боярских, так и  княжеских. «Пере-
ход к сельскохозяйственной утилизации холопьего труда, 
прежде употреблявшегося только на домашние или торго-
вые услуги, был, без сомнения, большим шагом вперед для 
русского народного хозяйства. но этому экономическо-
му успеху можно придавать и важное юридическое значе-
ние: он должен был оказать разительное влияние и на раз-
витие самого права земельной собственности… Хлебопа-
шество холопскими руками, по-видимому, не было пер-
вичным способом эксплуатации частной земельной соб-
ственности на руси: холопу-земледельцу предшествовал 
холоп-пастух».

Путем перевода земледельческих холопов из барского 
двора в положение наделенных земельным участком, т. е. 
собственным хозяйством, земледельцев, возник класс т. н. 
«холопов-страдников», или «пахотных холопов». Ини-
циатива в создании этого промежуточного между кресть-
янами-арендаторами и живущею в барском дворе челядью 
класса, по-видимому, принадлежала церкви. в  вотчинах 
светских владельцев переход к новому порядку вещей на-
чался, но мнению Ключевского, не прямо переводом сель-
ского дворового холопа на  особый земельный участок, 
а раздачей участков свободным поселенцам-крестьянам 
на условиях зависимости, близкой к холопству. в XV в. «па-
хотные холопы-страдники уже являются в составе сельско-
го населения старинным и значительным классом, хозяй-
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ственный и юридический быт которого успел прочно уста-
новиться»9.

Итак, первичной формой барщины был труд холопов 
на владельческой пашне. но широкое применение рабско-
го недомашнего труда в эпоху преобладания натурально-
го хозяйства является экономической и психологической 
невозможностью. Труд рабов есть едва ли не первая в ис-
тории форма концентрации рабочих сил и их организа-
ции в крупное производство на рынок. Между тем данных 
для крупного производства на сбыт не существует в такие 
преимущественно натурально-хозяйственные эпохи, как 
та, с которой мы имеем дело. Организация рабского труда 
в широком размере требует п р е д п р и н и м а т е л я  и не-
доступна представителю хозяйственного целого, произво-
дящего продукты прежде всего для потребления. для рус-
ского землевладельца XV и последующих веков она, кро-
ме того, становилась все менее и менее возможной, по ме-
ре того как государство все более и более запрягало этого 
землевладельца в свое тягло, т. е. по мере того, как земле-
владельческий класс становился служилыми и в силу этого 
неизбежно подпадал абсентеизму и невозможности энер-
гичного ведения хозяйства и  даже наблюдения за  ним. 
с другой стороны, то же самое положение служилого клас-
са, в которое окончательно попали землевладельцы, несо-
мненно увеличивало и количественно, и качественно их по-
требности. Они д о л ж н ы  были стремиться к повышению 
эксплуатации труда землевладельцев. Будучи экономически 
и тем самым психологически неспособны сделать это в той 
форме, в которой это некогда сделали рабовладельцы-сель-
ские хозяева позднейшей римской республики, они не мог-
ли создать ничего другого, кроме опирающегося на барщи-
ну крепостного хозяйства с его необходимой юридической 
формой — крепостным правом, натуральная аренда была 

9 В. Ключевский. «Подушная подать и отмена холопства в России» в «Рус-
ской мысли» за 1886 г.
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невыгодна для землевладельцев — она давала слишком не-
значительный прибавочный продукт; денежная аренда бы-
ла невозможна для земледельцев — они не были в состоя-
нии, при преобладании в стране натурального хозяйства, 
реализовать в деньгах такую сумму, которая могла бы быть 
достаточна для землевладельца. Так, естественно слагался 
строй хозяйства, в котором крепостной земледелец, сидев-
ший на владельческой земле, платил за нее своим трудом, 
продуктом и деньгами. но значение этих трех форм при-
своения землевладельцем прибавочного продукта было не-
одинаково в XVI и XVII вв. Мы имеем основание думать, 
что тенденция, характеризующая развитие аграрного строя 
в эту эпоху, состоит в том, что наибольший экономический 
весь постепенно приобретает барщина, тогда как натураль-
ный оброк все более и более отступает на задний план.

Мы сказали, что крепостной строй был результатом 
стремления землевладельцев к повышению степени экс-
плуатации земледельцев. Это ясно видно из следующего 
сопоставления. в XVIII в. крестьяне уже нередко обраба-
тывали на себя и на помещика землю поровну10, что соот-
ветствует норме арендной платы при аренде за отработ-
ки 70-х гг. XIX века (по данным валуевской комиссии). 
По расчету Соколовского (l. c., 40) новейшая отработочная 
аренда в 4 или 5 раз превосходить барщину в XVI в. даже, 
если принять, согласно выводу г. Семевского («Крестья-
не при екатерине», стр. 35 и 65), что в среднем в XVIII в. 
при барщине крестьянская запашка относилась к господ-
ской, как 2 : 1, то все-таки, беря для сравнения данные Со-
коловского, мы вынуждены будем констатировать за два сто-

10 По  авторитетному свидетельству Болотова, относящемуся, правда, 
по всей вероятности, только к губерниям, лежавшим на юг от Москвы, 
«по большей части почитается за правило, чтобы крестьянин столько же 
земли пахал на господина, сколько он для себя вспахать может или сколько 
под собою имеет…» («Наказ управителю или приказчику, каким обра-
зом ему править деревнями в небытность своего господина» в «Трудах 
Вольно-Экономического Общества», часть XVI, СПб. 1770 г., стр. 183).
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летия повышение вдвое уровня эксплуатации. Этот вывод 
не только не должен нас удивлять, но, наоборот, лишь он 
объясняет нам, ради чего совершилось закрепощение кре-
стьян. О н о  с о в е р ш и л о с ь  р а д и  р а с ш и р е н и я  о б -
л а с т и  п р и б а в о ч н о г о  т р у д а  н а с ч е т  о б л а с т и 
т р у д а  н е о б х о д и м о г о .

Таким образом, перестройка аграрных отношений, пре-
вращение их из вольно-договорных в принудительно-кре-
постные означало собой коренное юридическое и хозяй-
ственное изменение оброка и барщины. Оброк из аренд-
ной платы превратился в односторонне назначаемую вла-
дельческую подать, повышение которой могло быть тео-
ретически безграничным; барщина из легких отработков 
сделалась тяжелой повинностью. Первоначально она со-
стояла в обязанности отработать известное пространство 
земли за право пользования уступленным землевладель-
цем участком, другими словами, крестьянская барщина 
на первых порах представляла отработочную аренду, как 
оброк — натуральную и денежную аренду, как половниче-
ство — аренду издольную. Теперь она превратилась в под-
надзорный принудительный труд, в отбывание барщинных 
дней. После того, как оброк и барщина окончательно полу-
чили принудительно-крепостной характер, дальнейшее по-
вышение эксплуатации крестьянского труда в рамках этих 
форм составляло лишь вопрос голого хозяйственного фак-
та. Как совершалось это повышение, мы проследим ниже.

Конечно, в закрепощении крестьян свою роль сыграла 
и борьба против отлива крестьян, породившего землевла-
дельческий кризис конца XVI в., но и помимо отлива на-
селения, землевладельцы ростом своих потребностей бы-
ли бы вынуждены стянуть крестьянство крепостными уза-
ми, чтобы обеспечить себе наивыгоднейшую эксплуатацию 
его труда. наилучшим способом для это была организация 
крепостного хозяйства на основе барщины. с этим вполне 
согласуется тот факт, что растущей социально-экономиче-
ской силой в XVI веке было монастырское землевладение 
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и монастырское хозяйство, которое как раз располагало 
всеми средствами для наилучшей организации земельного 
хозяйства и которое, соответственно этому, явилось глав-
ным носителем барщинного режима.

Монастырь московской руси «был самим чистим ти-
пом землевладельца и  капиталиста» (С.  В.  Рождествен-
ский, «служилое землевладение в Московском государстве 
XVI века». сПб. 1897, стр. 87). «в монастырских вотчинах 
хозяйские рука и глаз не отрывались от своего дела посто-
ронними обязанностями и заботами, как это бывало на слу-
жилых землях, от которых служба государева постоянно от-
рывала хозяина. Эти выгоды в экономическом положении 
монастыря выступают особенно ясно, если их сопоставить 
с положением служилого класса, подвергавшегося всем тя-
гостям безденежья и недостатка служилых рук, военной 
службы, отрывавшей его от хозяйственной деятельности» 
(ibidem).

Установление и укрепление барщинного режима находит 
себе, как мы указывали выше, общее объяснение в том, что 
этот режим обеспечивал наивысший доход землевладель-
цам. водворение барщинного режима облегчалось еще тем 
положением, в каком находилось большинство земледель-
цев в рассматриваемую эпоху. Последние были в долговой 
кабале у первых. «вольный и перехожий арендатор-кре-
стьянин приходил на чужую землю с пустыми руками, т. е. 
без капитала, без земледельческого инвентаря; селясь на чу-
жой земле, он, обыкновенно, нуждался в ссуде, в подмо-
ге со стороны землевладельца» (Ключевский). в этой под-
моге Ключевский видит главный источник барщины. Оброк 
и барщина, говорит он, «выходили из разных источников: 
денежный и хлебный оброк в древней руси был собствен-
но рентой, платой за пользование чужою землей. «Изде-
лие» имело совсем другое происхождение. Крестьянин, са-
дясь на чужой земле, обыкновенно брал у хозяина ссуду или 
«подмогу». За это, вместо платежа процентов, крестьянин 
обязывался работать на хозяина, чаще всего пахать извест-
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ное количество земли. Итак, барщина вышла из соедине-
ния поземельного найма с денежным или другим (т. е., на-
туральным? П. С.) займом». Это объяснение барщины од-
носторонне и недостаточно, но оно, конечно, совершенно 
правильно выдвигает один из факторов развития и укреп-
ления барщинного режима. Оно недостаточно, во-1-х, по-
тому, что барщина наделенных землей хлебопашцев имела 
и другой источник, указанный самим Ключевским — сажа-
ние холопов на землю; во-2-х, потому, что, повторяем, при 
преобладании натурального хозяйства, барщина была вооб-
ще самим выгодным способом эксплуатации земли и земле-
дельческого труда. с этими оговорками, указание на задол-
женность крестьян, как на крупный фактор установления 
барщинного режима11, следует признать совершенно пра-
вильным. Задолженность и, общее, маломочность кресть-
ян делала их совершенно неспособными стать в положение 
денежных арендаторов: они не имели для того ни капита-
ла, ни рынка, а даже, если бы у них и был рынок, то они бы-
ли бы на нем совершенно бессильны. но самое главное, это 
то, что принудительный труд под надзором в ту эпоху был 
несомненно более производителен, чем свободный. Он яв-
лялся более производительным и объективно — по абсо-
лютной массе продукта — и в особенности с точки зрения 
получателей прибавочного продукта, так как он гарантиро-
вал им большее количество последнего12.

Князь Н. С. Волконский в указанном исследовании выста-
вил оригинальную теорию происхождения барщины, на ко-
торой нам нельзя не  остановиться. Переход к  барщине 
от натурального оброка-аренды он ставит в связь с расхож-
дением потребностей собственника земли и его домочад-
цев с потребностями самих арендаторов. «Такой способ 

11 Указание это еще до В. О. Ключевского сделано было И. Д. Беляевым см. 
«Крестьяне на Руси», изд. 1879 г. стр. 39.

12 Это положение мы докажем подробно для более поздней эпохи. По отно-
шению к XVI–XVII в. оно тогда окажется верным уже a fortiori.
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хозяйства (натуральная аренда) — говорить он (l. c. 9), — 
мог продолжаться лишь до тех пор, пока потребности соб-
ственника земли и его домочадцев не расходились сильно 
с потребностями жизни самих арендаторов, пока эти по-
требности могли удовлетворяться теми же самыми про-
изведениями, которые получались в крестьянском хозяй-
стве. но с той минуты, когда это условие переставало су-
ществовать, как скоро потребности собственников земли 
становились настолько отличными от потребностей кре-
стьян арендаторов, что их уже не могли удовлетворить про-
изведения крестьянского хозяйства, становилось необхо-
димым изменить самый способ получения дохода с земли. 
возникновение дворни, которая переработала бы произ-
ведения крестьянского хозяйства в предметы барского по-
требления, должно было быть самым прямым, естествен-
ным последствием такого положения. Этим путем вопрос 
решался всего проще, не сходя с почвы натурального хозяй-
ства. но вместе с возникновением такой дворни изменялся 
и спрос на род произведений крестьянского труда; вместо 
вполне готовых произведений, от них потребовалось те-
перь только сырье, только материал, который мог бы быть 
переработан дворней в  нужные для хозяина предметы. 
на приготовление этого сырья, притом того именно каче-
ства, какое требовалось, явилась надобность отделить часть 
земли для запашки на барина, и крепостной труд стал при-
лагаться к этой земле уже по указанию собственника зем-
ли. если потребность в такого рода запашке чувствовалась 
подчас и раньше…, то теперь это станет правилом. При-
том наличность крепостной зависимости рабочих от бари-
на отольет этот способ приложения крестьянского труда 
в другие формы; явится возможность для возникновения 
формальной барщины».

Эта теория, при всей своей подкупающей стройно-
сти и  простоте, не  выдерживает критики. Она, очевид-
но, навеяна данным в статье Забелина «Большой боярин» 
(«вестник европы» 1871 г. январь и февраль) изображе-
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нием крупного вотчинного хозяйства боярина Морозова. 
Кн. Волконский упускает из виду самое главное; он забы-
вает, что натуральный оброк — беря развитие схематиче-
ски — сменился не барщиной, а оброком денежным, ря-
дом с которым или после которого явилась барщина. Та-
ким образом, барщина в гораздо большей мере есть резуль-
тат эволюций денежного оброка, чем оброка натурального. 
с точки зрения помещика она — элемент денежного хо-
зяйства, средство получения денежного дохода. Это верно, 
конечно, не абсолютно, но это, несомненно, общее прави-
ло. Барщина, если не создалась, то, во всяком случае укре-
пилась благодаря своему денежно-хозяйственному значе-
нию для землевладельческого класса. «Перерабатывающая 
дворня» в среднем помещичьем хозяйстве никогда, даже 
в XIX в., крупной роли не играла. И что бы она могла пе-
рерабатывать? Переработка волокнистых веществ в XVII, 
XVIII и в XIX вв. в гораздо большей мере составляла одну 
из форм натуральной повинности крестьян, являясь, так 
сказать, домашней барщиной крестьянского женского на-
селения, чем сферой применения рабочих сил дворни. И да-
же то сырье, которое «перерабатывалось» дворней, про-
изводилось не только на господской земле, но и на кресть-
янской, представляя из себя часть того натурального обро-
ка, который наше крестьянство не переставало уплачивать 
вплоть до своего освобождения, хотя он все более и более 
терял свою хозяйственную raison d’etre и свою привлека-
тельность для помещиков. Таким образом, для того, что-
бы перерабатывающая дворня была занята, вовсе не было 
надобности в сколько-нибудь значительном расширении 
барской запашки и барщинного труда. Это не все. разви-
тие «перерабатывающей дворни», как массовое явление, 
если и можно предположить, то, во всяком случае, только 
в XVIII в., который характеризуется привлечением в рос-
сию в значительном числе иностранных ремесленников, 
возникновением, в связи с этим, городского ремесла и раз-
витием, под его влиянием, ремесла крепостного. Однако 
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и тут главная роль принадлежит не классу дворовых, а клас-
су оброчных крестьян.

Таким образом, теория кн. Волконского не может быть при-
нята, но, действительно, XVII в., как мы уже указывали выше, 
характеризуется расширением и укреплением барщинного 
режима, преследующего денежно-хозяйственную эксплуа-
тацию крестьянского труда. Эта характеристика сама собой 
наводит на мысль о связи такого развития крепостного хо-
зяйства с определенной эволюцией хлебных цен.

в самом деле, «хлеб в начале XVII в. стоил в пять раз до-
роже, чем был во второй половине XVI в. если эти выводы 
заслуживают доверия, то они очень выразительно обознача-
ют силу народно-хозяйственного потрясения, испытанного 
московскою землею в смутное время» (Ключевский, «рус-
ский рубль», М. 1884 г. стр. 51). Конечно, это повышение 
цен было последствием хозяйственного запустения стра-
ны, но оно не могло не дать толчка к повышенной эксплуа-
тации земледельческого труда с целью извлечения денежно-
го дохода13. если падение общей массы сельскохозяйствен-
ного производства вызвало, вследствие «московского разо-
рения», сильный подъем цен, то естественно, что усиленная 
эксплуатация земледельческого труда после смутного вре-
мени должна была создать противоположное движение цен. 
И мы видим, что в течение XVII в. цены падают — очевидно, 
производство постепенно расширялось и расширялось бы-
стрее, чем росло население и повышался спрос на пищевые 
средства14. Тем не менее, во второй половине XVII в. хлеб 
был еще в 3½ раза дороже, чем во второй половине XVI века.

13 Совершенно аналогичный процесс совершался в XVII в. в северо-восточ-
ной Германии (Ostelbien): здесь за разорением от 30-летней войны после-
довало развитие барщинного режима, связанное с растущим угнетением 
крестьян и умалением их прав.

14 Опять-таки значительная аналогия с движением цен в эпоху 30-летней 
войны и после нее. «Sein (des dreissigjährigen Krieges) Einfluss reicht über 
seine zeitliche Ausdehnung hinaus; solange er währte, hat er preissteigernd 
gewirkt; nachdem wieder Friede war, fielen die Preise rapid herab und waren 
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время после смуты было эпохой энергичного разви-
тия земледельческой культуры на  основе барщинного 
режима, эпохой усиления сельскохозяйственной энер-
гии и землевладельческого аппетита помещичьего класса. 
О развитии земледельческой культуры свидетельствуют 
цифровые данные о запашках помещиков (или вотчинни-
ков) в 1615 и 1627–162815; о нем достаточно ясно гово-
рит содержание XVI и XVII глав «Уложения» 1649 г., вы-
нужденных считаться с новыми распашками помещиков 
и вотчинников и с вполне понятной почтительной береж-
ностью относящихся к «прибылому вотчинному строе-
нию»; весьма характерным показателем сельскохозяй-
ственного оживления XVII в. является также применение 
в земледелии вольнонаемного труда, который, несомнен-
но, не укладывался в общую экономию эпохи — его при-
менение тем выразительнее свидетельствует о расшире-
нии сельскохозяйственного производства16. О росте зем-
левладельческого аппетита свидетельствует прямая и са-

niedriger als zu Beginn des Jahrhunderts». (Dr. Georg Wiebe, Zur Geschichte 
der Preisrevolution der XVI und XVI Jahrh. Leipzig. 1895. S. 215).

15 См. А. Лаппо-Данилевский, «Организация прямого обложения в Москов-
ском государстве со времен смуты до эпохи преобразований». СПб. 1890 
Стр. 259 и приложение X, стр. 539–542.

16 Т. н. «деловые люди» (см. о них Дьяконов, l. c. 287 и сл.) были иногда просто 
вольнонаемные рабочие люди, на что не обратил внимания г. Дьяконов. 
«Государю Борису Ивановичу бьют челом и плачутся бедные и беспо-
мощные сироты твои разных помещиков, наемные деловые людишки» — 
писали наемные рабочие боярину Морозову (Забелин l. c.). По-видимо-
му, эти вольнонаемные рабочие люди могли быть и крепостными других 
владельцев (такими были, кажется, жаловавшиеся Морозову «разных по-
мещиков наемные деловые людишки»), и свободными. Но «деловыми» 
они назывались по своей хозяйственной функции. У «деловых» людей был 
чисто отрицательный юридический признак, все более и более терявший 
свое реальное значение. Они — некрестьяне. Положительный же хозяй-
ственный признак, от которого они заимствовали свое название, состо-
ял в том, что они работали на помещика (или вотчинника), использовали 
«дело» того или другого рода. «Деловые люди», таким образом, это по-
мещичьи «рабочие»-некрестьяне. Юридическое положение их и, в част-
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мочинная колонизаторская деятельность землевладель-
цев, в которой одинаково участвуют и большой боярин 
Морозов, и мелкие служилые люди; эта колонизация зале-
чивала хозяйственные раны смутного времени и создава-
ла в то же время новую сельскохозяйственную культуру. 
Конец XVII и начало XVIII в. принесли россии, крупное 
потрясение всей народной, жизни: петровскую рефор-
му. Это потрясение не могло пройти бесследно и для кре-
постного хозяйства.

ности, их юридическое отношение к работодателю могло быть самым раз-
личным.
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Развитие денежной системы XVIII века. — Причины 
этого явления и его смысл. — Декламация писателей 
XVIII в. против оброка и отхода. — Барщина XVIII в. — 
Крепостная фабрика как первая форма помещичьего 
предприятия. — Крепостное ремесло.

Потрясение, испытанное россией благодаря петровской 
реформе, мы не можем охарактеризовать лучше, чем сле-
дующими словами одного известного историка:

«новые задачи внешней политики свалились на русское 
население в такой момент, когда оно не обладало еще до-
статочными средствами для их выполнения. Политический 
рост государства опять опередил его экономическое раз-
витие. Утроение податных тягостей (с 25 на 75 миллио-
нов на наши деньги) и одновременная убыль населении, 
по крайней мере, на 20 % — это такие факты, которые, сами 
по себе, доказывают выставленное положение красноречи-
вее всяких деталей. ценой разорения страны россия возве-
дена была в ранг европейской державы»17.

17 П. Н. Милюков. «Государственное хозяйство России в первой четвер-
ти XVIII столетия и реформа Петра Великого». С.-Петербург, 1892 г., 
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Таким образом, реформа создала или обострила г и п е р -
т р о ф и ю  государственного хозяйства, тянувшего по-
следние соки из народного хозяйства. «Огромное количе-
ство народного труда было отвлечено от земледелия в ар-
мии, на фабрики и заводы, к разным казенным работам»18. 
П. Н. Милюков в своей работе приводит любопытные ци-
фровые данные об «убыли» населения между 1678 и 1710 г. 
и  о  причинах этого явления. Оказывается, что из  19.376 
«убылых» дворов, судьбу которых мог проследить исследо-
ватель, для 3.959, т. е. для 20,4 %, причиной «убыли» является 
влияние правительственной деятельности, т. е., как поясняет 
автор, эти 20,4 % «взяты в солдаты и на работы» (l. c., стр. 
244–290). но «разорение населения» петровской рефор-
мой произошло на совершенно определенной экономиче-
ской почве. Государство своей милитарной, административ-
ной и фискальной политикой дало сильный толчок развитию 
денежного хозяйства, главнейшим носителем которого явля-
лось оно само. Изыскивая всяческие способы к увеличению 
своих доходов, оно пришло в конце петровского царствова-
ния к установлению подушной подати, чувствительно повы-
сившей податные тягости населения. создав в городах зна-
чительный спрос на всякого рода наемный труд, новые госу-
дарственные порядки дали и помещичьему классу возмож-
ность взимать со своих подданных более крупные денежные 
сборы. Заставив представителей господствующего класса 
жить в городах (и преимущественно, конечно, в то время — 
в  столицах) и  могущественно повлияв на п о в ы ш е н и е 
и   п р е о б р а з о в а н и е  потребностей землевладельцев, 
эти порядки вынуждали их стремиться к присвоению приба-
вочного продукта непосредственно в денежной форме. Та-
ким образом, о т х о ж и й  к р е с т ь я н и н 19 получил возмож-

стр. 735.
18 В. О. Ключевский. «Русский рубль», стр. 65–66.
19 История крестьянского отхода еще не написана. См. любопытные данные, 

относящиеся к XVII в. у Горчакова «О земельных владениях всероссийских 
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ность добывать деньги для с л у ж и л о г о  д в о р я н и н а , 
а последний стал усиленно нуждаться в деньгах. Такова, как 
нам кажется, естественная и сама собой понятная генетиче-
ская связь денежно-оброчной системы XVIII века с полити-
ческой и финансовой реформой Петра великого.

связь эта подмечена уже давно — одним из умнейших 
русских людей XVIII в., князем М. М. Щербатовым. «сие 
кажется есть коренное зло в россии, — писал он, — что 
во многих ее областях великое число крестьян, оставя зем-
леделие, ударилось в другие промыслы, но как нет никако-
го добра и зла, которое не имело бы причины своего нача-
ла, то кажется, должно о сем некоторое рассмотрение учи-
нить. Прежде нежели Петр великий наложением подати 
принудил крестьян стараться другими ремеслами приоб-
ретать себе на пропитание и на заплату податей, крестья-
не все принадлежали к землепашеству, были сыты, но бед-
ны, и хлеб столь дешев был, что, невзирая на великое плодо-
родие, никогда не мог заплатить трудов земледельца; но как 
стали крестьяне податьми несколько отягчены, тогда по-
мещики узнали многие спокойствия жизни, кои до того им 
неведомы были, для приобретения оных стали на крестьян 
новые подати накладывать; тогда крестьяне для удовлетво-
рения податьми государя и помещика, оставя земледелие, 
стали ходить в другие работы, и действительно они стали 
богатее деньгами, но земледелие упало и государство от то-
го претерпевает. вот первая причина политическая умень-
шения земледелия и дороговизны хлеба». (Кн. М. М. Щер-
батов, «статистика в рассуждении россии (1776–1797)». 
сочинения кн. М. М. Щ. т. I. сПб. 1896, стр. 491)20.

митрополитов патриархов и Св. Синода» СПб. 1871, стр. 425–426. Об от-
ходе в конце XVIII и начале XIX в. ценные данные собраны Туганом-Баранов-
ским «Русская фабрика». СПб. 1898, стр. 43–46.

20 Того противоречия между взглядами Щербатова на отход высказанными 
в Екатерининской комиссии, и его же взглядами, проводимыми в сочи-
нениях, на которое указывает Туган-Барановский (l. c. 46), в действитель-
ности не существовало. Как истый экономический консерватор, Щерба-
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Факт развития, в  XVIII  в. денежнооброчной системы 
не может подлежать сомнению. недаром писатели этого 
времени считали эту систему новшеством, которому они 
приписывали вредное влияние на сельское хозяйство. Так, 
Елагин в своем известном проекте 1766 г.21 писал: «в преж-
ние времена, когда поголовных оброков еще не знали, при 
селах и волостях государственных казенные, при монасты-
рях монастырские, при помещицких жилищах помещицкие 
земли, хотя и не великие по худому домостроительству и не-
знанию домостроителей прибытки приносили, но великим 
количеством хлеба изобиловали. Были запасные житни-
цы, преисполненные на время нужное и лето неплодород-
ное разным, как на семена, так и на пищу хлебом; ибо того 
собственная обывателей польза требовала. н ы н е   ж е  все 
споспешествовавшие к тому земледельцы, как-то государ-
ственные монастырские и большею частью помещицкие, 
п р и н у ж д е н ы  с т а в  п л а т и т ь  о б р о к , который они, 
как выше объявлено, без великого труда разными способа-
ми доставать могут, не имеют и нужды к претрудному при-
лежать земледелию». («журнал землевладельцев» № 21, 
Москва 1859, стр. 25, а также «Истор. сбор. кн. М. а. Обо-
ленского», № 12).

екатерина II в своем «наказе» называет оброк «ново-
заведенным способом от помещиков собирать свои дохо-
ды». Как известно, многие писатели XVIII в. считали эту 
форму крепостного хозяйства безусловно преобладавшей 
в их время. Благодаря тщательному исследованию в. И. Се-

тов и в комиссии и в сочинениях отстаивал крестьянские промыслы и торг 
с точки зрения утопии «соединения земледелия и промышленности», 
в то же время и с той же точки зрения решительно восставая против чисто 
городских занятий крестьян.

21 См. об этом проекте у В. И. Семевского. «Крестьянский вопрос в XVIII 
и в первой половине XIX века». СПб. 1888, т. I, стр. 29–30, и более подроб-
но в его статье «Крестьяне дворцового ведомства при Екатерине». Вест-
ник Европы 1878 г., №№ 5–6.
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мевского22 мы знаем теперь, что это мнение было ошибоч-
ным. Оно объясняется не только преимущественным зна-
комством лиц, писавших об этом предмете, с хозяйствен-
ной практикой крупных владельцев23 и притом в близких 
к столицам неплодородных губерниях. Мне кажется, что 
его следует объяснять также тем, что размеры явления пре-
увеличивались именно потому, что оно было относитель-
но ново и в то же время в глазах людей второй половины 
XVIII в. представляло — точно так же, как и тесно связан-
ные с ним отхожие промыслы — несомненное и крупное 
зло. Это последнее обстоятельство — отрицательное от-
ношение представителей командующего класса к оброч-
ной системе и к крестьянскому отходу указывает на то, что 
и в самой жизни подготовлялась и даже уже обнаружива-
лась реакция против этих явлений. с этой точки зрения мо-
ралистические декламации писателей XVIII в. против кре-
стьянского отхода получают свое реальное истолкование. 
Правда, мы встречаем такие декламации до самой ликви-
дации крепостного права, но в разное время и в примене-
нии к различным местностям они имеют совершенно не-
одинаковый реальный смысл. во второй половине XVIII в. 
и в первой четверти XIX в. эти декламации крепостных мо-
ралистов, сочетаясь с той историей сословного разделения 
занятий в полицейском государстве, которая была так от-
четливо формулирована в «наказе» екатерины II, и с бо-

22 «Крестьяне при Екатерине II», стр. 47–48 и стр. 492–493. Оброчные кре-
стьяне составляли во второй половине XVIII в., в губерниях: Олонецкой 
66, Петербургской 51, Псковской 21, Новгородской 49, Смоленской 30, 
Тверской 46, ярославской 78, Костромской 85, Вологодской 83, Влади-
мирской 50, Московской 36, Калужской 58, Нижегородской 82, в нечер-
ноземных губерниях в среднем 55 % общего числа крепостных крестьян; 
в губерниях черноземных оброчных было в Орловской 34, Тульской 8, Ря-
занской 19, Пензенской 52, Тамбовской 22, Курской 8, Воронежской 64, 
в среднем по всем черноземным губерниями 26 %. Средний процент об-
рочных во всех перечисленных губерниях составлял 44.

23 Семевский, l. c., стр. 45–46.
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лее свежим физиократическим преклонением пред земле-
делием24 служат в то же время идеологическим выражением 
подготовляющейся в среде дворянского класса сознатель-
ной р е а к ц и и  в   п о л ь з у  б а р щ и н н о г о  р е ж и м а .

развитие денежнооброчной системы заключало в себе 
два момента. с одной стороны оно являлось простым от-
теснением собственного хозяйства помещиков в пользу хо-
зяйства их оброчных крепостных и вызывалось не общи-
ми условиями развития народного хозяйства, а временны-
ми причинами: отвлечением дворянства на обязательную 
службу, резким повышением денежных сборов в пользу го-
сударства и т. д. с другой стороны, успехи оброчной си-
стемы были выражением прогресса в том географическом 
или, точнее, естественно-экономическом разделении на-
ционального труда, которое создало уже и раньше две хо-
зяйственные россии: одну — северную неземледельческую 
или промысловую и другую — центральную и южную зем-
ледельческую. Обе эти области составляли рынок одна для 

24 Был еще третий мотив, настраивавший писателей XVIII в. против кресть-
янского отхода. Мотив этот популяционистический. В XVIII веке с не-
меньшей силой, чем теперь у Зола, господствовало убеждение в необходи-
мости всячески содействовать размножению населения. Между тем, отход 
сельского населения в города имеет естественную тенденцию понижать 
естественный прирост населения. Это было ясно и писателям того време-
ни, как показывает следующее суждение Елагина в его проекте: «отлуче-
ние с паспортами на многие лета от домов и потому разлучение с женами 
есть самое вреднейшее неустройство; ибо оно, препятствуя умножению 
народа, главное к благополучию целого государства средство отымает». 
Елагин ссылается далее на результаты подушной переписи, из которой 
«усмотреть можно, что приращение народа гораздо меньше в тех про-
винциях, из которых более разных работников, промышленников, раз-
носчиков, и извозчиков в Москве и в Петербурге находится, и где более 
крестьян оброчных… нежели в тех, где помещики не вовсе еще сельское 
домостроительство презирая, содержат при землепашестве своих земле-
дельцев» («Журнал землевладельцев» 1859 г. № 21, стр. 22). Та же тен-
денция отхожих промыслов была указана известным статистиком К. Гер-
маном в его «Статистическом описании ярославской губернии». (СПб. 
1808 г.).
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другой, и развитие помещичьего сельского хозяйства в цен-
тральной и южной россии могло опираться лишь на успехи 
неземледельческого производства в северной россии. дво-
рянские публицисты XVIII в. не вполне ясно понимали эко-
номическую необходимость и выгодность дли помещиков 
этого национального разделения труда, но их представите-
ли, напр., в екатерининской комиссии, когда заходила речь 
о крестьянских промыслах и о крестьянском торге, о праве 
дворян заводить и содержать фабрики в своих деревнях, об-
наруживали удивительно тонкое чутье помещичьих инте-
ресов, связанных с развитием промыслового неземледель-
ческого труда крестьян. И потому-то денежно-оброчная 
система, поскольку она опиралась на этот народно-хозяй-
ственный процесс, энергично развивалась во все продолже-
ние XVIII в., несмотря на декламации моралистов и публи-
цистов из дворян. в «рассуждении о нынешнем в 1778 году 
почти повсеместном голоде в россии» Щербатов, со свой-
ственной ему силой, обличая сильный рост потребностей 
во всех классах общества («вкравшееся сластолюбие во все 
чины государственные даже и до крестьян»), в этом факте 
видит причину совершающихся насчет земледелия успехов 
промыслового труда. «По мере размножения сластолю-
бия, — писал он, — приумножились все мастерства, руко-
делия и промыслы, и самые хотя нужные государственные 
строения в губернских и других городах, представляя вели-
кое обильство для промыслов, отвлекли от земледелия мно-
гие тысячи человек. если мы возьмем в пример одну Мо-
скву, и рассмотрим разных мастеровых живущих и прихо-
дящих в оную, то ясно увидим, коль число их приумножи-
лось. двадцати лет тому не прошло, весь каретной ряд по-
мещался за Петровскими воротами по Земляной огороде, 
по большой улице а ныне не токмо уже многие лавки рас-
простерлись внутрь Белого города, и взаворот в обе сто-
роны по Земляному городу, но и в других улицах множе-
ство есть таких сараев для продажи карет, не считая, сколь-
ко немцев каретников в Москве в разных местах кареты де-
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лают и продают. Хлебники были весьма редки; ныне почти 
на всякой улице вывески хлебников видны. Кирпичу в год 
вряд до 5 миллионов делалось, ныне делается до 10 миллио-
нов; строения были редки и много как в Москве прежде 
когда 20 домов строилось, а ныне нет почти улицы, где бы 
строение не производилось. все таковые промыслы тре-
буют людей, или навсегда пребывающих или приходящих 
на время летнее, яко кирпичников, каменщиков, штукату-
ров, плотников, столяров и прочее; а все сии люди, удвоив-
шиеся или утроившиеся на летнее время, оставляют свои 
дома и земледелие, чтобы, не способствуя к произрастанию 
пропитания, быть истребителями съестных припасов. При-
ложим еще, сколько таких мастеровых употреблены во всех 
наместничествах, огромные всенародные и приватных лю-
дей здания, в малое число лет якобы волшебством каким 
произведенные, повсюду пышность и великолепие взираю-
щему на внешность человеку представляют, но колико в са-
мом деле отвращением от земледелия, а потому убавкою 
произведения нужнейших к жизни вещей россию ослаб-
ляют!» (сочинения. т. I, стр. 633–634). Так пессимисти-
чески кн. Щербатов характеризовал экономический про-
цесс, который означал не более, не менее, как образование 
к р у п н о г о  внутреннего рынка для сельского хозяйства 
нейтральной россии. Э т о т  в н у т р е н н и й  р ы н о к  с о -
с т а в л я л  о с н о в у  к р е п о с т н о г о  з е м л е д е л и я ,  к о -
т о р о е  р а з в и в а л о с ь ,  о п и р а я с ь  н а   н е г о 2 5 .

Барщина никогда не  переставала занимать в  крепост-
ном хозяйстве XVIII столетия крупное место, и в этот век 
она с полною ясностью выступает перед нами, как способ 
извлечения денежного дохода. Являясь натуральной фор-
мой присвоения прибавочного труда (помещик п л а т и л 
крестьянину землей и даже нередко вносил за него пода-
ти), она была с точки зрения помещика главнейшей осно-

25 Мы вернемся еще к вопросу о сельскохозяйственном рынке, когда будем 
говорить о XIX в.
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вой его денежного хозяйства. Помещик выносил продукты 
барщинного труда на рынок. натуральный оброк в XVIII в. 
встречается нам исключительно в виде добавочной к де-
нежному оброку или барщине повинности, имеющей для 
помещиков, преимущественно, потребительное значение. 
Правда, не всегда: и тут замечается тенденция в направле-
нии к денежному преобразованию и использованию нату-
ральных повинностей при сохранении их формы. рассмо-
трение целого ряда подлинных, записей крепостных хо-
зяйств конца XVIII и начала XIX в. привело меня к выводу, 
что в н е к о т о р ы х  случаях натуральные поборы: 1) име-
ли крупное экономическое значение для помещика; 2) что 
они тщательно регистрировались; 3) что значение их бы-
ло не только натурально-потребительное: они в значитель-
ной мере отчуждались на сторону и составляли таким обра-
зом, элемент денежного дохода; 4) что по желанию кресть-
ян они могли быть заменяемы определенными денежными 
взносами, и крестьяне в довольно широких размерах поль-
зовались этим правом, причем денежные эквиваленты, на-
туральных поборов были, по-видимому, ниже их рыночных 
цен. И все-таки денежный оброк XVIII и XIX вв. нельзя счи-
тать за переложенный на деньги натуральный оброк пред-
шествующей эпохи. даже по отношению к денежному об-
року до-петровской руси, «поголовные оброки» XVIII в., 
формально являясь его продолжением, по существу были 
н о в и з н о й , в значительной мере возникшей в результате 
вытеснения барщины, и, как уже было указано, под влияни-
ем подушной подати.

Значение барщины в крепостном хозяйстве XVIII в. опре-
деляется тем, что она была в это время господствующей 
формой эксплуатации крестьянского з е м л е д е л ь ч е с к о -
г о  труда. Прочность и распространенность денежно-хо-
зяйственной барщины в XVIII в. указывает, на наш взгляд, 
на то, что корни этого явления следует искать в XVII в. Кос-
венным образом, этот факт, стало быть, подтверждает дан-
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ную нами выше характеристику основной тенденции раз-
вития крепостного хозяйства в XVII в.

«Определяют помещики крестьян своих в работу или 
на оброк, как им покажется для себя прибыльнее, сообразу-
ясь с обстоятельствами. ежели помещик сам живет в дерев-
не, или надежного имеет у себя приказчика и земли к паш-
не удобной довольно, в таком случае гораздо прибыльнее 
оставить крестьян на пашне; если же сам находится в отсут-
ствии, приказчика надежного не имеет, или земли в дачах 
недостаточно, то прибыльнее положить их на оброк. Па-
хотных крестьян повинность состоит работать на помещи-
ка в каждой неделе три дня через весь год. Таковая рабо-
та признается от крестьян умеренной, и жалоб и роптаний 
на такового помещика не бывает… сверх работы собира-
ются с крестьян некоторые мелочные поборы, яко с каждо-
го тягла по гусю или по индейке, по курице, по нескольку 
яиц, по нескольку аршин холста, сермяжного сукна и про-
чее. с пахотных крестьян при хорошем смотрении и распо-
ряжении получают помещики от 5–10 р. с написанной в пе-
репись мужеского пола души, по удобности и по доволь-
ству земли и по способности к отвозу хлеба на продажу. 
с оброчных от 3–5 руб. с души, а в некоторых провинциях, 
лежащих поблизости столиц и судоходных рек, и по 10 руб-
лей; но таких деревень немного, как равным образом и та-
ких, кои бы меньше трех рублей с души платили».

Такова та общая характеристика русского крепостного 
хозяйства, которую дал известный Болтин («Примечания 
на истории древней и нынешней россии г-на Л. Леклерка, 
сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным». 1788, 
т. II, стр. 216 и следующие). Эта характеристика оставалась 
верной вплоть до ликвидации крепостного права.

Тем не менее, было бы ошибочно думать, что степень 
интенсивности основных явлений крепостного хозяйства 
оставалась одинаковой в течение целого столетия. наобо-
рот, мы знаем, что иностранных наблюдателен XVII в. по-
ражало слабое развитие помещичьего хозяйства и связан-



108 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

ной с ним сельскохозяйственной эксплуатации крестьян. 
Так, известный Георги весьма сильно подчеркивает разли-
чие в этом отношении между крепостным хозяйством рус-
ским и немецким.

«способ пользования земельными владениями, суще-
ствующий в россии, — говорит Георги, — существенно от-
личается от принятого в Лифляндии и Германии. немецкое 
дворянство считает свои имения с полями, лесами, рыбны-
ми ловлями и прочими угодьями за свой капитал, а своих 
подданных — за орудия для того, чтобы проценты с это-
го капитала довести до высшего размера. в россии кре-
постные люди составляют ценность имений, которые слу-
жат лишь для того, чтобы доставлять пропитание крепост-
ным. Эти последние пропитывают себя как умеют и выпла-
чивают государственной казне обычные подушные день-
ги, а кроме того, своим господам ежегодную дань (оброк) 
наличными деньгами, которая весьма меняется, сообраз-
но доступности заработков, доброте и строгости господи-
на, его благосостоянию и его потребностям, но в большин-
стве случаев держится в пределах от 1–5 рублей на душу, 
так как состоятельные крестьяне должны платить за мало-
мощных. Так как владельцы имений не имеют ни земледе-
лия, ни сенокосов, ни молочного хозяйства, ни овцеводства 
и вообще не ведут никакого хозяйства, а потому не нужда-
ются ни в рабочих, ни в экономической прислуге, то и про-
стой слуга, который умеет лишь писать и читать, будучи 
трезвым и честным, может очень хорошо управлять весь-
ма значительными имениями и лаже при всем слоем же-
лании не в состоянии очень надувать хозяина. Поэтому, 
обыкновенные приказчики и состоят из крестьян или быв-
ших дворовых. некоторые хозяйственные господа устраи-
вают в своих имениях большие или маленькие мануфакту-
ры, заводы, бумажные фабрики и проч., или насаждают сре-
ди своих крепостных промыслы и торговлю, чем приносят 
своим людям большую пользу, и в таком случае пожинают 
обильные плоды своих благих намерений. в таких промыс-
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лах заключается источник весьма значительного богатства 
некоторых владельческих крестьян»26.

Эта характеристика, конечно была неверна, поскольку 
она исходила из весьма распространенного в то время не-
правильного представления, что все русские крестьяне или, 
по крайней мере, подавляющее большинство их было на об-
роке. Как мы уже указывали, неправильность этого пред-
ставления статистически доказана г. Семевским. но в осно-
ве этого неправильного представления лежал несомненный 
жизненный факт огромной важности: в коренной россии 
XVIII в. землевладельческий класс был в значительной мере 
чужд сельскохозяйственного предпринимательства, во вся-
ком случае, гораздо более чужд, чем дворянство немецкое 
и остзейское.

соответственно этому, некоторые иностранцы, наблю-
давшие россию по второй половине XVIII в., метко под-
смотрели, что русскому крестьянину того времени жилось 
лучше и вольготнее, чем крестьянину немецкому и остзей-
скому.

Так, Бернгарди указывает на более легкое положение рус-
ских крепостных сравнительно с остзейскими и немецкими 
и с замечательной проницательностью усматривает причи-
ны этого явления в слабом развитии в россии производства 
сельскохозяйственных продуктов на сбыт. ставя вопрос, по-
чему русские крепостные, юридически — настоящие рабы, 
не изнывают под таким же гнетом, как негры в американ-
ских колониях, Бернгарди говорит: «следует принять в со-
ображение, что существует большая разница между продук-
тами, производимыми этими двумя, классами людей. если бы 
на весть-Индских островах, вместо сахара, возделывали хлеб, 
и к тому же, сбыт его представлял трудности и давал умерен-
ную прибыль, как это часто бывает в россии, то я не могу себе 
представить, что, при всем жестокосердии колонистов, рабы 

26 Georgi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reiche in den Jahren 1773 
und 1774 II. St.-Petersburg. 1775, S. 796.
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подвергались бы ужасным мучениям и в то же время не кор-
мились. бы досыта. вообще русские помещики меньше, чем 
лифляндские, спекулируют в сельском хозяйстве. Большин-
ство русских помещиков служат в армии или в гражданских 
должностях, или, во всяком случае, мало бывают в деревне 
и заботятся не столько о том доходе, который она может да-
вать, сколько о том, который она дает в действительности»27. 
Бернгарди остроумно прибавляет: «вследствие этого и от-
падают многие мучительства, которые так часто составляют 
последствие хорошего хозяйства. Избави Боже всякого че-
ловека от такого хозяйства!».

Барщина XVIII в. была для помещиков средством извле-
чения денежного дохода, но это не значит, чтобы барщин-
ное хозяйство этого времени было организовано по типу 
предприятия, т. е. с целью извлечения наивысшего дохо-
да. Значительная часть и барщинных имений принадлежала 
отсутствовавшим помещикам и находилась в заведывании 
приказчиков или старост. в строе таких хозяйств господ-
ствовала рутина и отсутствовал хозяйский присмотр. По-
рвать с этой рутиной было трудно и во многих случаях не-
нужно: доход получался и без того.

в характеристике крепостного хозяйства, данной Георги, 
верно подмечено, что первой формой настоящего п р е д -
п р и я т и я , на которую сознательно направилась хозяй-
ственная мысль русского помещичьего класса, была фаб-
рика. Как настоящий предприниматель, русский помещик 
выступает сперва в качестве фабриканта и заводчика. Это 
не случайное явление, потому что из всех родов экономи-
ческой деятельности земледелие (в европейских странах) 
всего позже охватывается предпринимательским духом 

27 Ambrosius Bethmann Bernhardi (род. 1756, † 1801). Züge zu einem Gemäl-
de des Russischen Reiches unter der Regierung von Catharina II, gesammelt 
bei einem vieljährigen Aufenthalte in demselben in vertrauten Briefen. Zweite 
Sammlung 1799, S. 158–159. Сочинение это вышло анонимно и в свое вре-
мя было запрещено в России и в Австрии.
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и всего дольше живет в формах и традициях натурального 
хозяйства. Оно продолжает хранить их и тогда, когда для 
прибавочного продукта уже образовался рынок, т. е. когда 
оно уже отчасти попало в сферу влияния денежного хозяй-
ства. Продукты земледелия громоздки и малоценны, и сбыт 
их при отсутствии новейших искусственных средств транс-
порта сравнительно ограничен. естественно, поэтому, что 
предпринимательский дух помещичьего класса обратился 
прежде всего на промышленный труд. XVIII век есть эпоха 
возникновения и процветания крепостной фабрики и кре-
постного ремесла. При слабом развитии машинной техни-
ки, техническая граница между фабрикой (или, точнее, ма-
нуфактурой в смысле Маркса) и ремеслом не была в время 
столь резкой, как теперь. но тогда как крепостная фабрика 
возникла из стремления к повышению денежного дохода, 
крепостное ремесло служило первоначально потребитель-
ным целям. Технически оно опиралось на импортирован-
ное из-за границы городское ремесло: городские и свобод-
ные ремесленники-иностранцы были учителями туземных 
сельских и крепостных ремесленников. возникнув на почве 
натурального хозяйства и потребительных нужд помещи-
ков, крепостное ремесло, по мере связанного с развитием 
денежно-оброчной системы и городской жизни роста на-
ционального разделения труда, все более и более отреша-
лось от своей натурально-хозяйственной основы и станови-
лось обильным источником денежного дохода для помещи-
ков. Инициатива и интересы помещиков сыграли крупную 
роль в развитии нашей крестьянской, так называемой ку-
старной, промышленности: последняя в ы р о с л а  в   з н а -
ч и т е л ь н о й  м е р е  и   т е х н и ч е с к и ,  и   э к о н о м и ч е -
с к и  и з   к р е п о с т н о й  ф а б р и к и  и   и з   к р е п о с т н о -
г о  р е м е с л а . Любопытную характеристику крепостно-
го ремесла дал известный английский путешественник Кокс 
в книге, первое издание которой вышло в 1784 г.: «спо-
соб, применяемый многими (русскими) землевладельцами 
к их крестьянам, напоминает мне практику древних римлян. 
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Мы знаем, что аттик заставил многих из своих рабов на-
учиться искусству переписки рукописей, которые он про-
давал по весьма высокой цене, и которыми таким образом, 
он составил себе весьма значительное состояние. на сход-
ных началах (on similar principles) некоторые русские дво-
ряне посылают своих крепостных в Москву или Петербург 
с целью обучения их различным ремеслам потом или поль-
зуются их услугами в своих собственных хозяйствах, или от-
дают их в наймы на сторону, или продают их по повышен-
ной цене, или за известную годовую плату позволяют им за-
ниматься своим ремеслом за их собственный счет»28.

28 William Coxe. Travels in Poland, Russia, etc. 5 edit. 1802. Vol. III, p. 154.
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Социальное господство дворянства во второй половине 
XVIII в. — Отражение этого факта в экономической 
политике. — Развитие дворянской монополии 
винокурения. — Преимущественное право дворянства 
на снабжение войска провиантом. — Перелом в жизни 
и хозяйственном значении русского дворянства со второй 
половины XVIII в.

вторая половина XVIII  в. была дворянской эрой: она 
характеризуется социальным господством дворянства29, 

29 Ср. Туган-Барановский l. c., 40–41. Оттесняя малочисленную и слабо-
сильную буржуазию XVIII в., купечество, — помещичий класс выводит 
в свет более многочисленную и экономически более крепкую буржуазию 
из оброчных крестьян, которая уже и тогда заслоняла перед иностран-
ными наблюдателями купечество. В России, писал Шерер «il n’y a ni tiers 
état, ni bourgeois, ni marchands proprement dits; á l’exception du clergé, de 
la noblesse et de l’état militaire, tout est muschik, c’est a dire serf» (Jean Benoit 
Scherer, «Histoire raisonnée du commerce de la Russie». Paris 1788, t. I. p. 
104–105). О том, как экономический подъем оброчных крестьян поды-
мал и их личность, свидетельствует следующий характерный факт: граф 
В. Г. Орлов в «Уложении», составленном для его имения Поречье яро-
славской губ., предписывал избегать телесного наказания богатых кресть-
ян, дабы не подрывать их «торга» («ярославские Губ. Ведомости» 1853, 
№ 42, стр. 433).
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в значительной мере опиравшимся на хозяйственный подъ-
ем этого класса. Успехи промыслового труда среди оброч-
ных крестьян и  рост крестьянской торговли несомнен-
но шли на пользу владельцев оброчных промышленников 
и торговцев. Поощряя крестьянскую предприимчивость 
и крестьянский труд, душе владельцы снимали с них пенки. 
Заводя фабрики, на которых работали крепостные, и вытес-
няя из промышленности неблагородных «фабрикантов»30, 
они обрели себе новый источник социального влияния 
и экономической силы. Законодательство елизаветы, Пе-
тра III и екатерины II, не только в области промышленно-
сти, но и в области земледелия служит ярким выражением 
этого роста социальной силы дворянства.

Крепостное право отлилось в эту эпоху в свою оконча-
тельную форму, и тогда же крепостное хозяйство начинает 
выходить на широкий путь настоящего предприниматель-
ства.

«Либеральная» экономическая политика екатерины II, 
прецедентами которой являлись некоторые меры елиза-
веты и Петра III, получает свое естественное и вполне до-
статочное объяснение, если рассматривать ее, как сред-
ство служения интересам дворянства и помещичьего хозяй-
ства. в 1754 г. отменены внутренние таможенные пошли-
ны; в 1753 г. отменены внутренние таможенные пошлины; 
в 1762 г. провозглашена свобода хлебной торговли, неод-
нократно подтверждавшаяся позднейшими указами.

рядом с этими «либеральными» мерами идут прекрасно 
дополняющие их меры иного характера, обеспечивающие 
за дворянством, как целым сословием, весьма ценные хо-
зяйственные привилегии и монополии. Купечество лиша-
ется права приобретать под фабрики населенные имения, 
владение которыми провозглашается исключительным пра-
вом благородного сословия; (1762 г.). с чрезвычайной по-
следовательностью законодательство XVIII в. развивает ис-

30 Туган-Барановский l. c., 27–28.
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ключительное право дворянства на винокурение, и на вин-
ные подряды. Петровское законодательство (закон 1716 г. 
П. П. с. З. № 2990) установило или, точнее, подтвердило 
право людям всех званий курить вино «про себя и на под-
ряд казне». но уже в 1728 г. сенатский указ (№ 5342), под 
маской толкования закона 1716 г., отменяет эту свободу ви-
нокурения, которое впредь дозволяется одним помещикам 
и вотчинникам; единственное изъятие из этой сословной 
монополии делается для винных подрядчиков. сенатский 
указ 1754 г. (№ 10.261) идет дальше и допускает лишь вре-
менно существование купеческого винокурения, «доко-
ле помещики-вотчинники винокуренные свои заводы (не) 
размножат», причем указывается, что это снисхождение 
делается только для тех купцов, «которые имеют… вино-
куренные заводы от Москвы в отдаленных местах». на ос-
новании этого указа позднейший указ того же года sans 
phrases предписывает все купеческие винокуренные заво-
ды, расположенные около Гжатской хлебной пристани, 
«уничтожить». наконец, «Устав о винокурении» 9–10 ав-
густа 1765 г. в п. I-м своей I-й главы торжественно провоз-
глашает: «в и н о  к у р и т ь  д о з в о л я е т с я  в с е м  д в о -
р я н а м  и   и х   ф а м и л и я м ,  а   п р о ч и м  н и к о м у ». 
Позднейшее разъяснение 1784 г. устанавливает, что право 
винокурения принадлежит дворянам лишь как собственни-
кам населенных имений, и потому им не пользуются одно-
дворцы, дослужившиеся до обер-офицерского звания, хотя 
последнее и давало дворянство. Право винокурения имело 
огромную х о з я й с т в е н н у ю  цену. достаточно сказать, 
что идущее во главе русского сельского хозяйства поме-
щичье хозяйство остзейских провинций развилось, опира-
ясь на винокурение. в конце XVIII века не только весь про-
изводимый в  Лифляндии и  Эстляндии хлеб выкуривал-
ся на вино, но для этой цели туда еще привозилось зерно 
из русских губерний. вывозную свою торговлю Лифляндия 
в это время вела хлебом, который привозился с верховьев 
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северной двины31. но и в настоящей россии винокурение 
играло крупную роль. в этом отношении южная россия 
с ее экстенсивным хозяйством и с ее дешевым хлебом, кото-
рого часто некуда было девать, и который, поэтому, в бук-
вальном смысле слова не имел цены32, сходилась с передо-
вым остзейским краем33. в южной россии винокурение, 
(не везде, впрочем, составлявшее здесь исключительную 
привилегию дворянства), было главным источником дохо-
да для сельских хозяев. но и в других сколько-нибудь хле-
бородных местностях оно играло крупную роль34, и Щерба-
тов недаром указывает, что «не токмо души, но и великие 
капиталы употреблены в сии (т. е. винокуренные) заводы». 
(«рассуждение» о голоде 1778. сочинения т. I, стр. 669).

рядом с весьма ценной в хозяйственном отношении со-
словной монополией винокурения стояло немаловажное 
преимущественное п р а в о  д в о р я н с т в а  н а   с н а б ж е -
н и е  в о й с к  п р о в и а н т о м  и   ф у р а ж е м . военный 
спрос играл на сельскохозяйственном рынке XVIII и XIX в., 
несомненно, крупную роль. в какой мере помещикам уда-
валось использовать этот спрос не только в качестве про-
изводителей сельскохозяйственных продуктов, но и в каче-
стве их продавцов, т. е. устранять посредничество купцов 
и вообще перепродавцов — это, конечно, другой вопрос. 
Мы хорошо знаем только, что государство шло весь-

31 Storch. Historisch-statistiches Gemälde des russischen Reichs am Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts. III Theil. Leipzig, 1799, SS. 267–268.

32 «В Украине хлеб, если там не стоят войска, потребляющие его, не ценится 
ни во что. Крестьянин оставляет его целыми кучами лежать на поле и об-
молачивает лишь столько, сколько сам потребляет» (A. W. Hupel, Nordi-
sche Miscellaneen. I Stück Riga, 1781. «Ueber die Bevölkerung des russischen 
Reichs» S. 128) 

33 Storch l. С. 269–270.
34 Шторх называет в числе заинтересованных в винокурении областей губер-

нии: Лифляндскую, Харьковскую, Малоруссию, Белоруссию, губернии Во-
ронежскую, Орловскую, Курскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую, Казан-
скую, Нижегородскую, Симбирскую и прибавляет: «и многие другие».
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ма далеко навстречу этой потребности помещичьего клас-
са. Основной закон, регулировавший это дело, «Провиант-
ские регулы для учрежденной при обсервационном кор-
пусе комиссии генерал-провиантмейстера-лейтенанта» 
1758 г., предписывал «старание иметь сколько и где воз-
можно подрядов… от купцов… миновать, а пользоваться 
поставкой от шляхетства и поселян, дабы подданные, кото-
рые о распространении земледелия сами трудятся и с коих 
на таковые приготовления и в прочем на содержание ар-
мии подушной оклад сбирается, теми ж деньгами интересо-
ваться могли». При подрядах же, в случаях одинаково вы-
годных для казны условий, предписывалось «шляхетству 
и прочим уездным пред купецкими людьми того города… 
давать преимущество». Эти постановления создавали для 
«шляхетства», которому «поселяне», конечно, не могли 
составлять серьезной конкуренции, совершенно исклю-
чительное положение по  отношению к  военному спро-
су. не довольствуясь этим, законодательство шло дальше: 
«сделано подлинно некоторое хлебопашеству одобрение, 
когда на армию нашу, вне границ находящуюся, запрещено 
было в тамошних местах хлеб покупать, как бы оный дешев 
ни был, а велено было возить оный отсюда, как бы дорого 
ни становился», говорится в упомянутом уже указе Петра 
III о свободе хлебной торговли 1762 г.

Государственно-правовые и административные рефор-
мы второй половины XVIII в., если не создали, то, во вся-
ком случае, в очень сильной степени оживили и подвинули 
вперед русскую провинцию и русский город. Отмена обя-
зательной службы дворянства (1762 г.) и учреждение о гу-
берниях 1775 г. содействовали оседанию дворянства в про-
винции, сблизили с ней дворянство и увеличили значение 
городов, как рынков сбыта сельскохозяйственных продук-
тов. в то же время вторая половина XVIII в. характеризу-
ется чрезвычайно выгодной для сельского хозяйства конъ-
юнктурой: начиная приблизительно с 1765 г., это — эпо-
ха высоких хлебных цен, которые держатся и еще растут 
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в первые два десятилетия XIX в. Мы думаем, что это явле-
ние было — помимо случайных причин (неурожаев, войн 
и т. п.) — обусловлено чрезвычайно быстрым развитием 
внутреннего рынка для сельского хозяйства35. в этом про-
цессе выражались успехи национального разделения труда, 
прогресс неземледельческого производства.

неудивительно, поэтому, что в XVIII и вполне явственно 
с первой четверти XIX века стала обозначаться крупная пе-
ремена в социально-экономическом положении русского 
поместного класса: последний начал оседать на  землю 
и постепенно преобразовываться из служилого в земель-
ное дворянство, стал приучаться к сельскохозяйственно-
му предпринимательству. Процесс этот совершался вплоть 
до освобождения крестьян и был насильственно прерван 
актом 19-го февраля, хотя внутренно еще далеко не закон-
чился.

в 1765 г. основывается вольное Экономическое обще-
ство и  около этого времени зарождается русская агро-
номическая литература и печать, быстро развивающаяся 
(А. Т. Болотов, В. А. Левшин). еще раньше, благодаря лич-
ным столкновениям и впечатлениям, остзейское хозяйство, 
ближайший в россии образец более рационального кре-
постного хозяйства, начинает привлекать к себе внимание 

35 Вот любопытное свидетельство современника, основанное на статисти-
ческих данных: «По прилагаемой в конце этой книги ежегодным 42-лет-
ней ценам хлебу и другим для жизни потребностям таблице под № 9 ви-
димо, что в 1760-м году цены вещам возвысились более нежели в пять 
лет. Причиной того не суть неурожаи, но умножившиеся расходы, досу-
жество и промыслы — то подлежит до чрезвычайной перемены в ценах 
хлебных в одном и том же году, как то видно на прим. в сказанной таб-
лице, что в 1794-м году высокая цена ржи была за четверть 6 руб., а низ-
кая 2 рубля 5 копеек; подобно и в других некоторых годах. Сие надлежит 
разуметь так, что самые высокие цены после неурожайного года бывают 
в следующую весну; но к исходу того же года, по воспоследовавшей бла-
гословенной жатве спадают в половину цены и ниже». Топографическое 
описание Тульской губернии, сочиненное Василием Левшиным 1805 г. (Ру-
копись Арх. Вольно-Экономич. Общ. № 494).
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русских помещиков. в книжном ящике, который знамени-
тый впоследствии основатель русской крепостной агро-
номии андрей Тимофеевич Болотов разбирал после смер-
ти своего отца, нашелся рукописный перевод «Лифлянд-
ской экономии». «если она действительно переведена 
самим полковником (Болотовым), — говорит Е. Н. Щеп-
кина, — то перевод этот сделан им не случайно и не им од-
ним. в русском обществе 30-х и 40-х гг. прошлого (XVIII) 
века… появился интерес к немецкому сельскому хозяй-
ству»36. в румянцевском музее хранятся два рукописных 
экземпляра «Лифляндской экономии». на заглавном листе 
одного из них значится, что он сделан «химии профессо-
ром Ломоносовым»37. Остзейское сельское хозяйство глу-
боко отличалось от русского тем, что оно уже прочно сло-
жилось по типу, настоящего предприятия. При всей своей 
экстенсивности, оно уже характеризовалось экономиче-
ской рациональностью. Уже в XVIII в. остзейское земле-
делие испытало капиталистическое оживление и кризис38. 
Значительно отставая от остзейского образца и в совер-
шенно другой исторической обстановке, и русское кре-
постное хозяйство под влиянием указанных выше момен-
тов н а ч и н а л о  преобразовываться по тому же типу.

36 Старинные помещики на службе и дома. Из семейной хроники (1578–
1762). СПб. 1890, стр. 61–62.

37 Там же.
38 A. W. Hupel. Nord. Misc. I. Stück Vom jetzigen Creditwesen und Wohlstand in 

Esthland, в особ. SS. 181–187.
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Развитие крепостного хозяйства в XIX в. в направлении 
сельскохозяйственного предпринимательства. — 
Свидетельства современников.

Один из лучших знатоков нашего дореформенного хо-
зяйственного быта, известный барон Гакстгаузен констати-
рует интересующий нас процесс в следующих выражениях, 
довольно поверхностно, впрочем, связывая его с события-
ми 1812 года39:

«до 1812 года та часть дворянства, которая не служила 
в войске или не состояла на гражданской службе, (в како-
вом случае семья, конечно, жила в месте служения главы 
ее), проживала либо в столицах, либо в деревне. Прежде бо-
гатые люди, собственно говоря, никогда не жили в дерев-
не. Они раз в лето на короткое время посещали свои владе-
ния, которые, однако, почти нигде не были устроены с тем 
комфортом, к коему их приучал европейский лоск и изне-
женность, но  постоянно жили в  Петербурге в  качестве 

39 August Freiherr von Haxthausen. Studien über die inneren Zustände, das Volks-
leben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. 2-ter Theil. 
Hannover 1847, S. 118–119.
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придворного дворянства или в Москве в качестве фронде-
ров. Те, у кого недостаточно было состояния для того, что-
бы круглый год жить в этих городах, жили там, по крайней 
мере, зиму или только известную ее часть, когда им удава-
лось собрать столько денег, чтобы иметь возможность про-
жить некоторое время в столице, и затем на остальное вре-
мя забирались в какое-нибудь деревенское захолустье, что-
бы снова копить. Мелкое или бедное дворянство, прежде 
не очень многочисленное, грубое, часто не более образо-
ванное, чем его крестьяне, жило совершенно вместе с по-
следними и было вполне окрестьянившимся.

«Катастрофа 1812 года составила поворотный пункт 
в этом процессе. Та часть богатого или среднего дворян-
ства, которая жила в Москве, потеряла свои дворцы и до-
ма, свою движимость и даже значительные части своего 
состояния. на первые годы ему недоставало средств сно-
ва там поселиться. Оно, на половину вынужденное, село 
на землю или же больше, чем когда-либо, пошло на госу-
дарственную службу, которая, чем более она европеизи-
ровалась, тем более требовала чиновников; таким обра-
зом, дворянство было рассеяно по всему пространству ог-
ромного государства. все, кто, благодаря войнам, побы-
вали в Западной европе, узнали тамошнюю жизнь и стре-
мились пересадить ее к себе на родину. Благодаря этому, 
многие обеднели в  конец и  их  место заняли parvenus 
из чиновников. Затем наступила эпоха необыкновенного 
развития промышленности, которое в значительной ме-
ре исходило из дворянства, так как большая часть фабрик 
была основана им. Фабричное же дело требовало больше 
деятельности, прилежания, осмотрительности, знаний, 
больше личного присутствия, и личного надзора на ме-
стах, где расположены были фабрики, чем мы до сих пор 
привыкли видеть у русского дворянства. Таким образом, 
постепенно произошел большой переворот в социальном 
положении русского дворянства. Оно теперь гораздо 
больше, чем прежде, живет на земле, конечно, еще дале-
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ко недостаточно для того, чтобы можно было его назвать 
земельным дворянством; но оно, все-таки, посещает свои 
имения и даже занимается их хозяйственным управлени-
ем, — это видно из того, что все больше и больше кресть-
ян переводится на барщину, т. е., что часть земли у кре-
стьян отобрана и превращена в господское поле, кото-
рое крестьяне должны обрабатывать барщинным трудом, 
между тем как платеж оброка, прежде господствующая 
крестьянская повинность по всей великоруссии, устра-
нен. дворянство не может теперь уже больше удаляться 
так далеко от своих фабрик и экономий, как прейте. сама 
Москва сделалась фабричным городом. Отсюда произо-
шло то, что дворянство не живет больше в Москве, как 
прежде; но так как оно по всей своей природе, своему об-
разу жизни и воспитанию не может отказаться от обще-
ственной жизни новейшего времени и от жизни в городе, 
то оно отправляется в соседние провинциальные города, 
и последние с тех пор приобрели новые городские части, 
и в них образовался новый элемент общительной жизни, 
который составляется из многочисленных чиновников, 
военных и их семейств и из губернского дворянства. Мы 
считаем это значительным шагом вперед культуры и на-
родной жизни. Благодаря этому, зарождается культур-
ная провинциальная жизнь, которая прежде совершенно 
отсутствовала в россии, и со временем может развиться 
и буржуазия, хотя зародыши ее до сих пор еще очень не-
значительны»40.

в этих словах Гакстгаузена с полной ясностью отмечены 
два кардинальные и тесно связанные между собой процесса 
в развитии крепостного хозяйства в XIX веке. русский дво-
рянин оседает на землю и, становясь сельскохозяйствен-

40 Любопытно сопоставить с этими указаниями Гакстгаузена жалобы Елаги-
на на «пустоту в империи, которая ныне путешествующему не дозволяет 
иногда на сто верстах увидеть одного дворянина». («Журн. Землевл.» 
1859, № 22, стр. 182).
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ным предпринимателем, в значительной мере вместе с со-
бою осаждает и крестьян.

автор «Описания Тверской губ, в сельскохозяйствен-
ном отношении», удостоенного Уч. Ком. М-ра Государств. 
Имуществ золотой медали, василий Преображенский (сПб. 
1854) тоже отмечает этот процесс:

«Умственное движение в улучшении сельского хозяйства 
с каждым годом становится заметнее, но только между по-
мещиками. все лучшее дворянство лет за 30 готовило себя 
к военной или дипломатической службе, а низшее, т. е, бед-
нейшее, сидело дома, числясь, большею частью, на служ-
бе в каком-нибудь уездном или губернском месте, или дей-
ствительно служило… но о том, как узнавать составные ча-
сти и свойства почвы, где какие употреблять способы удоб-
рения, как воспитывать хозяйственные растения, никому 
и в голову не приходило. да о чем и заботиться: не стало де-
нег, так призвать старосту, приказать продать хлеб — и де-
ло с концом. но как пришлось выйти в отставку, приехать 
в поместья, поделить их на части между несколькими брать-
ями и сестрами, да вступить в управление имением своим, 
с одной литературой и политикой в голове, то поневоле 
старосты и приказчики попали в учителя своих господ но-
вым познаниям практическим, принятым однажды навсе-
гда без всякой критики и потому часто неуместным и даже 
вредным хозяйству» (стр. 549–550).

в другом месте тот же автор указывает, что новое поколе-
ние тверских помещиков, «принадлежа к веку благоразум-
но-расчетливому, хочет иметь больше рабочих рук и учреж-
дать фабрики и заводы».

Из других свидетельств современников крепостного хо-
зяйства особенного внимания заслуживают обстоятельные 
указания Ю. Ф. Самарина.

Пока мы приведем из указаний Самарина лишь то, что 
непосредственно относится к  занимающему нас теперь 
процессу.



124 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

в своей законченной в 1856 году «Записке о крепостном 
состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» 
(сочинения, т. II, Москва 1878 г.стр. 17 и след.) Самарин 
замечает:

«При тесной связи экономических условий сельского хо-
зяйства у нас в россии с юридическими отношениями дво-
рянского сословия к крепостному, всякая перемена к луч-
шему или худшему в системе помещичьего хозяйства долж-
на, естественно, отзываться более или менее крутым пере-
ломом не только в хозяйстве, но и в целом, быту поселян. 
Последовательность этих явлений представляет много по-
учительного и указывает нам, какую будущность готовит 
крепостному сословию развитие рационального хозяйства, 
основанного на крепостном праве.

«Лет 70 назад, владельцы значительных имений мало за-
нимались сельским хозяйством и по большей части доволь-
ствовались умеренным оброком, собирая, сверх того, нату-
рою разные припасы для своих домашних потребностей. 
Они управляли своими вотчинами издали, поверхностно, 
сильно налегая на свою дворню и оставляя в покое кресть-
ян. Только в случае неисправности в платежах или крупных 
беспорядков, принимаемы были в отношении к последним 
единовременные меры строгости. Лучше ли, хуже ли, чем 
теперь, жили в то время крестьяне — об этом судят различ-
но; но то несомненно, что они жили с в о и м  у м о м  и отда-
вая помещику часть произведений своего труда, р а с п о л а -
г а л и  с в о б о д н о  в с е м  с в о и м  в р е м е н е м  и   в с е м и 
с в о и м и  р а б о ч и м и  с и л а м и .

«Этот порядок вещей изменился постепенно от совокуп-
ного действия многих причин. Имения быстро дробились 
и с каждым новым разделом средства владельцев умень-
шались, а потребности их, как существенные, так и искус-
ственные, порожденные непомерным развитием роскоши, 
не только не ограничивались, но возрастали в изумительной 
прогрессии. Между тем крестьяне, обедневшие во многих 
местах от истощения земель, от ряда неурожайных годов, 
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от прекращения некоторых промыслов, отчасти от той же 
прихотливой роскоши, которая и их коснулась, не только 
не выносили увеличения оброков, но лаже в платеже преж-
них денежных повинностей становились неисправными. 
Тогда дворяне почувствовали необходимость присталь-
нее заняться своими делами, увеличить свои доходы, обес-
печить на будущее время верное их поступление и, для до-
стижения этих целей, естественно избрали самое сподруч-
ное и дешевое средство: заведение барщины. К р е с т ь я н е 
е щ е  о с т а в а л и с ь  п о л н ы м и  х о з я е в а м и  в   с в о и х 
д о м а ш н и х  з а н я т и я х  и   в   с в о е м  б ы т у ,  н о   п о -
л о в и н у  и х   в р е м е н и  и   р а б о ч и х  с и л  п о м е щ и к и 
в з я л и  в   с в о е  р а с п о р я ж е н и е ». (стр. 49–50).

далее Самарин упоминает о том, что один из самых вы-
дающихся русских агрономов 30-х и 40-х годов Вилькинс 
«очень строгим и  добросовестным расчетом» доказал, 
«что для помещика выгоднее держать крестьян на барщи-
не, чем на оброке, а было бы еще выгоднее взять их на свое 
содержание, завести собственную упряжь и орудия и це-
лый год заставлять крестьян работать, разумеется, ничего 
не платя им за труды». «но этот вывод, при всей его веро-
ятности в хозяйственном отношении, самому вилькинсу 
показался страшным», и он выразил убеждение, что «ред-
кий помещик» согласится добровольно приступить к та-
кой системе хозяйства. с тех пор (1833 год), замечает Са-
марин, как верность экономического вывода Вилькинса, так 
и ошибочность его личного убеждения доказана фактиче-
ски постепенным размножением месячников, т. е. кресть-
ян по занятию и образу жизни, но переведенных на поло-
жение дворовых. «не имея ни собственных изб, ни зем-
ли, ни хозяйства, они получают от своего помещика по-
мещение, обыкновенно в нарочно выстроенных флигелях 
или казармах, по несколько семейств в одной избе, полу-
чают определенное продовольствие, одежду и за то круг-
лый год работают на него целою семьею. Месячники, ка-
жется, подвились прежде всего в Малороссии и Белорус-
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сии. Теперь же они попадаются во многих губерниях, даже 
и в многоземельных, как, например, Оренбургской и сим-
бирской, причем всегда в самых мелких поместьях». «Этот 
класс в общей массе крепостного сословия теперь еще не-
значителен по своей численности, но — справедливо под-
черкивает Самарин — он обращает на себя внимание по са-
мой недавности его происхождения, к а к  к л а с с  н о в е й -
ш е г о  о б р а з о в а н и я . в его лице перед нами является 
п о с л е д н е е  п р о и з в е д е н и е  к р е п о с т н о г о  п р а в а 
и грозный намек на дальнейший путь его развития».

действительно, развираясь в направлении сельскохозяй-
ственного предпринимательства, русское крепостное хо-
зяйство несомненно должно было кульминировать в пол-
ном или частичном обезземелении крестьян и в создании 
класса свободных от средств производства, слабо связан-
ных с землею сельских рабочих. до этого дело, как извест-
но, не дошло, но нас интересует в данном случае не в о з -
м о ж н ы й  к о н е ц  пути, а его р е а л ь н о е  н а ч а л о . са-
маринский прогноз для нас ценен здесь, как исторический 
диагноз, как свидетельство проницательного современника 
о реальной тенденции развития. в этом кардинальном во-
просе истории нашего дореформенного аграрного строя 
мы вынуждены довольствоваться такими свидетельствами 
и, взвешивая их удельный вес, по ним строить картину про-
цесса. Ибо статистических данных, рисующих самое разви-
тие крепостного хозяйства, у нас почти нет41.

Переход к барщинному режиму в земледелии отмечает-
ся и автором примечаний к русскому переводу Тэра Н. Му-
равьевым. Муравьев приписывает расширению помещичьих 
запашек сильное повышение хлебного производства и при-
водить в  доказательство этого пример своей местности 
(Можайский уезд). на радиусе в 35 верст около его име-
ний вновь прибавилось пашни около 1.500 десятин в каж-

41 О статистике крепостного хозяйства в XIX в. и о сравнении данных этого 
века с данными XVIII в. мы скажем ниже.
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дом поле. Характерно, что Муравьев этим процессом рас-
ширения барщинных запашек объясняет сельскохозяй-
ственный кризис и упадок цен 20-х гг. и, таким образом, 
приписывает этому явлению тот же т о в а р н о к а п и т а -
л и с т и ч е с к и й  характер, который оно несомненно имело 
в Германии 20-х гг.42

Тот же самый Муравьев выразил основную идею и эко-
номическое существо нового п р о г р е с с и в н о г о  поме-
щичьего хозяйства в следующих словах: «Чем мы долж-
ны почитать в россии сельское хозяйство? По мнению мо-
ему, ф а б р и к о ю , на которой, вместо сукна или других из-
делии, производят хлеб. следовательно, оно подчиняется 
тем же правилам, коими руководствуются в прочих родах 
промышленности»43.

42 А. Тэ (е) р. Основания рационального сельского хозяйства с примечания-
ми Н. Н. Муравьева и Е. Крюда. Перевод С. А. Маслова. Часть I. Москва 
1830 г. Предисловие сочинителя примечаний (Муравьева), стр. XIII.

43 То же соч. Часть III. Москва 1833 г. Предисловие Муравьева, стр. XXX–
XXXI.
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Повышение оброков и переход от оброка к барщине. — 
Успехи крепостной агрономии. — Два ее направления. — 
Развитие сельскохозяйственных обществ. — 
Литературная иллюстрация.

в своей глуши мудрец пустынный,
Я р е м  о н  б а р щ и н ы  с т а р и н н ó й
О б р о к о м  л е г к и м  з а м е н и л ,
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
его расчетливый сосед;
другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

соседи Онегина были, как мы видели, правы: для поме-
щичьего хозяйства отпуск земледельческих крестьян на об-
рок грозил крупным ущербом; менее мрачный сосед евге-
ния, отозвавшийся на его нововведение лукавой улыбкой, 
хорошо знал, что новатор поплатится своими же доходами 
за ту дань, которую он отдавал либеральным идеям века. И, 
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в самом деле, помещичий класс в его целом поступал — по-
скольку речь шла о земледельческом хозяйстве — в смыс-
ле, прямо противоположном образу действий Онегина: об-
рочные крестьяне сажались на барщину.

в моих руках имеется целый ряд подлинных записей по-
мещичьего хозяйства44, иллюстрирующих этот перелом 
или, вернее целый переворот в крепостной экономии зна-
чительных частей россии. в тех деревнях Осташковского 
уезда Тверской, Торопецкого и Холмского уездов Псков-
ской губерний, к которым относятся нашим записи45, пре-
обладающей формой крестьянских повинностей в 80-х го-
дах XVIII в. было сочетание оброка с нерегулярной и лег-
кой барщиной («оброк с поработками»).

в 1793 году мы находим совершенно другую картину. все 
крестьяне переведены на оброк. Оброк этот не душевой, 
а поземельный или, вернее, поземельно-тягловой — поиму-
щественный «с земли и с сенных, отданных от господ сен-
ных покосов»46.

в деревне Хвостовой 5 дворов платят с 2-х шестов по 53 р. 
89 коп., 1 двор с 2-х шестов же — 56 р. 89 коп. («по имуще-
ству»). в деревне Гребенкиной 2 двора платят с 3-х шестов 
по 80 р. 75 к., 1 двор с 2-х шестов — 53 р. 89 к. и 1 двор 

44 Они  же послужили основным материалом и  для моего исследования 
«Крепостная статистика». См. позади текста подлинные таблицы, в кото-
рые сведена часть этого материала.

45 Ниже я привожу данные, относящиеся только к одной группе деревень 
Осташковского уезда д. Хвостова — № 9306, д. Гребенкина = д. Гребне-
во — № 9307, д. Ключевая — № 9308, д. Рысина — № 9302, д. Кочерги-
на — № 9303, д. Церковище — № 9305, д. Большая Вдовина — № 9309, 
д. Малая Вдовина — № 9310, д. Башева — № 9312, д. Заболотье — № 931, 
(№№ эти суть номера «Списка населенных мест Тверской губ.») 

46 Вот заглавие цитируемого документа: «1793 года октября (число не про-
ставлено) окладная села Андреяполь, сколь платит дубенским и хвостов-
ским крестьянам по нынешнему положению с земли и с сенных, отданных 
от господ сенных покосов, обкошенных денег и кому, сколько придется, 
по земли платить оброку: значит ниже сего: а именно» (№ 1033 Тверск. 
Музея).
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с 4-х шестов 107 р. 9 к. в деревне Ключевой 2 двора платят 
с 3 шестов по 80 р. 75 к., 1 двор с 2-х шестов — 53 р. 89 к., 
1 двор с 4-х шестов 107 р. 9 к. в деревне рысиной 2 двора 
с 3-х шестов по 80 р. 75 к., 1 двор с 3-х же — 107 р. 9 коп. 
в деревне Кочергиной — 1 двор с 3-х шестов платит 54 р. 
55 к. («по неимуществу сбавлено»), 1 двор с 3-х шестов 
платит 83 р. 75 к. («по имуществу»), третий с 6 шестов — 
120 р. («скидка с него потому, что не в силу»). в деревне 
церковище 1 двор с 3¼ шестов платит 85 руб. 75 к., 1 двор 
с 2¹/₅ — 56 р. 89 коп. в деревне Большой вдовиной 1 двор 
с 2¼ шестов платит 56 р. 89 к., 1 двор с 3½ шестов 86 руб. 
в деревне Малой вдовиной 1 двор с 1 шеста платит обро-
ку 26 р., 2 двора с 2 шестов — по 53 р. 89 к. в деревне Ба-
шевой 1 двор платит с 2 шестов 55 р. («по имуществу»), 
1 двор с 2 же шестов — 60 руб., («по имуществу»), 1 двор 
с 3 шестов 85 р. 75 к. в деревне Заболотов 1 двор с 2¼ ше-
стов платит 55 р. 89 к., 1 двор с 3½ шестов платит 83 р. 75 к.

Эти оброки поражают своими огромными размерами: 
в среднем на 1 работника обоего пола приходится 14,2 р. 
оброка, а на венец 28,4 руб. Между тем по Генеральному 
соображению 1783–1784  г. оброчные в  Осташковском 
уезде платили от 5 до 10 руб. с венца47.

насколько повышен был оброк с 1788 г., явствует из сле-
дующих примеров: в этом году крестьянин деревни Гребен-
киной Осип Лученок платил чистого оброка 34 руб. (и одну 
куницу), в 1793 году он платил уже 107 р. 9 к.; крестьянин 
деревни церковище егор Михайлов платил (чистого обро-
ка) — 22 р. 50 к. (и одну куницу) в 1788 году, а в 1793 го-
ду — 56 р. 89 к. и это — несмотря на то, что рабочая сила 
его двора с 2-х душ мужского пола и 2-х душ женского по-
ла упала до 1 души мужского пола и 1 души женского пола; 

47 «Генеральное Соображение по Тверской губернии, извлеченное из по-
дробного топографического и камерального по городам и уездам описа-
ния 1783–1784 г.». Издание Тверской Губернской Земской Управы под 
редакцией В. И. Покровского. Тверь 1893 г., стр. III.
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крестьянин деревни Большой вдовиной денис Фомин пла-
тил (чистого оброка) 34 р. (и одну куницу); в 1793 году он 
платит уже 86 р.

Такое повышение отнюдь не может объясняться обес-
ценением денег, потому что в 1793 году ассигнационный 
рубль упал только до 74 коп. серебром48. в   1 8 1 4   г о д у 
в с я  э т а  г р у п п а  д е р е в е н ь  с о с т о и т  п о ч т и  и с -
к л ю ч и т е л ь н о  и з   ч и с т ы х  б а р щ и н н и к о в  (см. таб-
лицу): очевидно, опыт взимания высокого оброка дал са-
мые плачевные результаты и, таким образом, стремление 
к наивысшему доходу через повышение оброка привело 
к установлению барщины.

Этот же период характеризуется огромным ростом де-
нежного оброка и там, где он удерживается. У меня есть 
данные об оброке, который уплачивала деревня Черкасово 
Зубцовского уезда с 1757 по 1828 г.:

в 1757 году — 4 руб. со двора (очевидно тяглу или вен-
цу)

в 1785 году — 6 руб. с венца
в 1790 году — 8 руб. с венца и, кроме того, со всех 15 вен-

цов 2 пуда постромок49

в 1792 году — 13 руб. с венца отправлять в Москву под-
воды.

в 1797 году — 15 руб. ″
в 1801 году — 25 руб. ″
в 1803 году — 30 руб. ″
в 1828 году — 75 руб. ″
в соответствии с ростом денежного оброка за это вре-

мя наблюдается и  увеличение размера выводных денег: 

48 См. таблицу Шторха в его «Политической Экономии». Пользуемся не-
мецким переводом Rau. Hamburg. 1820 г., т. III, табл. V.

49 Записи о получении двух пудов постромок имеются за 1800 и 1801 годы. 
Очевидно, это был постоянный натуральный сбор. Кроме того, зубцов-
ские крестьяне отправляли подводы в Москву.
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в 1733 году они составляли — 2 р., в 1796 году — 5 р., 
в 1798 году — уже 10 р., а в 1802 году — 35 руб.

Постепенное превращение русского дворянина в сель-
скохозяйственного предпринимателя, стремящегося к из-
влечению наивысшего денежного дохода, выразилось в ши-
роком развитии русской агрономии и сельскохозяйствен-
ной экономии. создалась русская агрономическая школа, 
школа крепостной агрономии, пожалуй, даже целых две 
школы или, вернее, два направления. Одно из них главны-
ми выразителями своими имело Д. М. Полторацкого, ка-
лужского помещика, начало деятельности которого отно-
сится еще к XVIII веку, и Д. П. Шелехова, тверского поме-
щика и автора многих сельскохозяйственных книг и статей. 
Их взоры были направлены, главным образом, в сторону 
т е х н и ч е с к о й  рациональности: названные два деятеля 
были главнейшими агитаторами в пользу плодопеременно-
го хозяйства. Такой характер их агрономической агитации 
не был, впрочем, вовсе случаен: введение «плодоперемен-
ного хозяйства» в той или другой форме несомненно ста-
вилось на очередь самой жизнью в нечерноземной россии 
и в дореформенное время. для известных местностей, та-
ким образом, шелеховская проповедь технической рацио-
нальности не противоречила и рациональности экономиче-
ской50.

наиболее яркими выразителями другого направления, 
подчеркивающего экономическую нерациональность ра-
дикальных технических реформ в русском сельском хозяй-
стве, были два душевладельца центральной россии: «бол-
ховский помещик» И. В. Лавров51 и «пензенский земледе-

50 я  не  называю знаменитого шеллингианца профессора Московского 
Университета М. Г. Павлова (†1840), потому что его агрономическая 
деятельность и проповедь носила отвлеченно-теоретический характер 
и во всяком случае гораздо дальше отстояла от жизни, чем деятельность 
и проповедь Полторацкого и Шелехова.

51 Автор напечатанного в  «Отечественных Записках» 40-х гг. «Отчета 
за одиннадцать лет, о ходе и произведениях болховского хозяйства» и дру-
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лец И. В. Сабуров52. Их предшественником можно считать 
графа Ростопчина, автора остроумной анонимной брошю-
ры «Плуг и соха»53.

среднее положение между «техническим» и «экономи-
ческим» направлением в русской крепостной агрономии 
занимал знаменитый, уже цитированный нами, автор при-
мечаний к Тэру Н. Н. Муравьев.

если такой замечательный агрономический деятель, как 
Полторацкий, увлекаясь технической рациональностью, 
«терпел большие убытки», т. е. вел экономически нера-
циональное хозяйство, то у дюжинных и малосведущих лю-
дей это стремление к «улучшенному» хозяйству принима-
ло смешные, прямо карикатурные формы. но это была пе-
на на поверхности прогрессивного агрономического дви-
жения, захватившего русский помещичий класс и в ширь, 
и в глубь. Пена эта бросалась в глаза, и мы встречаем в доре-
форменной литературе XIX в. не мало описаний смешных 
сторон занимающего нас движения. Приведем на выдерж-
ку одно, довольно колоритное:

«Проходили годы за годами, а молодые наши — ино-
земные политикоэкономы и агрономы, все мечтали, строи-
ли воздушные замки и дожидали времени счастливой неза-
висимости и полной свободы. а вот и это времечко насту-
пило. старички захирели, слегли в постель, и отдали душу 
Богу. сынки честно их похоронили и выпили за упокой 
их душ по бокальчику шампанского, во-первых, потому, что 
они за границею другого вина не пили; во-вторых, потому, 
что это вино в моде и без него не обходится ни одна чест-
ная компания; в-третьих, потому, что это вино прогоняет 
грусть и скуку, а плакать и грустить ныне тоже не в моде, 
и не идет к лицу благородным людям.

гих сельскохозяйственных сочинений.
52 Автор «Записок Пензенского Земледельца», напечатанных в  40-х гг. 

в «Отечественных Записках» и других агрономических сочинений.
53 Москва, 1806. С эпиграфом «Отцы наши не глупей нас были».
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«Теперь молодым баринам своя воля; время не терпит, 
надо поспешать, торопиться, и вот прямо приступают к вы-
полнению заблаговременно обдуманного плана преобразо-
вания в хозяйстве.

«Кабинеты становятся тесны, в залах раскидываются ог-
ромные столы и на них раскладываются по порядку ино-
странные книги и чертежи. сами экономопреобразователи 
в турецких, шитых золотом туфлях, в подбитых и опущенных 
черным соболем халатах, с небрежно вокруг шеи обмотан-
ною шалью, с унизанною жемчугом и украшенною дорогими 
каменьями ермолкою на голове, с французскою папироскою 
в зубах, с серебряным циркулем в руках, то медленным шагом 
прохаживаются по залам приложивши указательный палец 
ко лбу, то стремглав подбегают к столу, заглядывают в книги 
и циркулем размеривают чертежи, записывая что-то каран-
дашом в памятной книжке. но гении долго не думают; у них 
в один момент решается: с чего начать, как продолжать и чем 
кончить. вот и пошла катавасия; деятельность необыкновен-
ная; одно ломается, другое строится; фруктовые сады и ого-
роды исчезают, и на месте их являются пруды, цветники, бе-
седки, портики и великолепные аллеи; вновь размежевыва-
ются поля на 7, на 9, а где и на 12 полос; начинается траво-
сеяние, выписываются лучшие лошади и лучший скот; сло-
вом, ничего не опущается из виду и все, кажется, на первый 
раз идет скоро и в порядке. старички, благодаря Бога, эко-
номили исправно; денег пока хватает на все, но если б не хва-
тило, то беда еще не велика. Банки открыты, на случай мож-
но заложить и имение. расчеты сделаны верно; барыши бу-
дут огромные и от того, и от другого, и от третьего; надобно 
только немножко подождать, повременить. но вот проходит 
год за годом, посмотришь, с полдюжины лет как не бывало; 
крестьяне охают, ахают, беднеют, просят уже хлеба, имения 
закладываются и перезакладываются, а толку в преобразова-
ниях не видно, и о барышах нет и помина.

«Что за чудо, думают наши преобразователи. Кажется, 
все делается по правилам и по руководствам лучших ино-
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странных экономов; верно мужики стакнулись с управите-
лями и нас обманывают. но стачки никакой не было, все 
приказания господ исполнялись исправно, и мужики ра-
ботали, сколько есть мочи. Отчего же происходят во всем 
и везде неудачи?

«Благоразумные соседи тотчас решили задачу; они даже 
наперед предсказывали, что успеха не будет, потому что все 
делалось на манер иностранного»54.

но эти увлечения, повторяем, были лишь карикатурным 
выражением глубокого движения в помещичьей среде. це-
лый ряд сельскохозяйственных обществ открылся в эту эпо-
ху: в 1808 г. — «Эстляндское экономическое общество», 
в 1819 г. — «Московское общество сельского хозяйства», 
в 1824 году — «Белорусское вольное экономическое об-
щество», в 1828 г. — «Общество сельского хозяйства Юж-
ной россии», в 1832 г. — «Главное московское общество 
улучшенного овцеводства», в 1833 г. — «Закавказское об-
щество поощрения сельской и мануфактурной промыш-
ленности», в 1839 г. — Казанское, Курляндское и Голь-
дингенское экономические общества; в 1842 г. — Ярослав-
ское общество с. х., в 1844 г. — Лифляндское общество по-
ощрения сельского хозяйства и промышленности; в 1845 
и 1846 гг., по ходатайству Лифляндского экономического 
общества, — вспомогательные для него общества: Перно-
во-Феллинское и аренсбургское; в 1847 г. — Лебедянское 
общество с. х.; в 1848 г. — Общество с. х. Юговосточной 
россии в Пензе и третье вспомогательное для Лифляндско-
го венден-вольмар-валкское; в 1850 г. — Кавказское об-
щество с. х.; в 1854 г. — Юрьевское общество с. х. в Юрьев-
Польском владимирской губ.55 в этих обществах и их изда-

54 С. Николаев. «Принесут ли ожидаемую пользу хорошие заводские лошади 
в теперешнем крестьянском быту, и в состоянии ли наши крестьяне содер-
жать таких лошадей?» «Москвитянин», 1848 г., ч. II, стр. 48–50.

55 Ср. С. Пахман. «О значении и постепенном учреждении сельскохозяй-
ственных обществ в России». Казань. 1855 г.
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ниях обсуждались и выяснялись крупные и мелкие вопросы 
техники и экономии крепостного хозяйства. И — в проти-
воположность поверхностным, выше колоритно охаракте-
ризованным, увлечениям западно-европейской агрономи-
ей, — доминирующей, задающей тон нотою этого движе-
ния было подчеркиванье не технической, а э к о н о м и ч е -
с к о й  рациональности: прогрессивный в сельскохозяй-
ственном отношении русский помещик дореформенной 
эпохи — по общему правилу, последовательный крепост-
ник — хорошо понимал разъясненную графом Ростопчи-
ным истину, что в россии английское сельское хозяйство 
«украшает пейзаж», а русское не мудрствующее, но осно-
ванное на правильном экономическом расчете крепостное 
хозяйство «обогащает». И он желал обогащаться.

Классическое, хотя и карикатурное для одной фигуры, 
слащавое для другой, изображение нелепого реформато-
ра и разумного хозяина крепостной эпохи дает нам вторая 
часть «Мертвых душ». Кто не помнит фигур полковника 
Кошкарева, в котором «отражаются карикатурно и вид-
ней глупости всех наших умников», и Константина Федо-
ровича Костанжогло, у которого Чичиков хотел научить-
ся «мудрости управлять трудным кормилом сельского хо-
зяйства, мудрости извлекать доходы верные, приобресть 
имущество не мечтательное, а существенное»? Любопыт-
но, что Гоголь рисует Костанжогло противником фабрич-
ного предпринимательства помещиков и фабрик вообще. 
для помещиков этот идеальный крепостной хозяин при-
знает желательным заведение только таких фабрик, кото-
рые примыкают к основному земледельческому хозяйству 
и не отрывают крестьян от земли. Подобно кн. Щербатову, 
он сторонник соединения земледелия с промышленностью. 
«вот каковы помещики теперь наступили: завели и кон-
торы, и мануфактуры, и школы, и комиссию, и черт их зна-
ет, чего не завели! вот каковы эти умники, — говорит Ко-
станжогло. Помещик — этакое звание почтенное — в ма-
нуфактуристы, фабриканты! Прядильные машины… кисеи 
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шлюхам городским девкам». — «да ведь и у тебя же есть 
фабрики», замечает ему зять. — «а кто их заводил? са-
ми завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда — я и на-
чал ткать сукна, да и сукна толстые, простые, по дешевой 
цене их тут же на рынках у меня и разбирают, мужику на-
добные, моему мужику. рыбью шелуху сбрасывали на мой 
берег в продолжение шести лет сряду промышленники; ну 
куда ее девать! Я начал из нее варить клей, да сорок тысяч 
и взял. ведь у меня все так».

«Экой черт!» думал Чичиков, глядя на него в оба глаза 
«загребистая какая лапа!…»

но Костанжогло был не только хорошим хозяином, уста-
ми этого «положительного» гоголевского типа говорит 
сам Гоголь, в то время несомненный романтический реак-
ционер.

«Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее за-
ниматься? — спросил Чичиков.

«Законнее, а не то, что доходнее. возделывай почву в по-
те лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опы-
том веков доказано, что в земледельческом звании чело-
век нравственнее, чище, благородней, выше. не говорю — 
не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебо-
пашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да, за-
ведутся законные фабрики, — того, что нужно здесь, под 
рукой человеку на месте, а не эти всякие потребности, рас-
слабившие теперешних людей. не эти фабрики, что потом, 
для поддержки и для сбыту, употребляют все искусные ме-
ры, развращают, растлевают несчастный народ. да вот же 
не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких 
этих внушающих высшие потребности производств, ни та-
бака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если 
входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду 
перед Богом прав… Я двадцать лет живу с народом; я знаю, 
какие от этого следствия».

Подобно кн. Щербатову в XVIII в., Костанжогло-Гоголь 
в XIX в. не видел, что для процветания экономически проч-
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ного земледельческого хозяйства помещиков необходимо 
широкое развитие промышленности вообще и, в частности, 
фабрик, «которые развращают, растлевают несчастный на-
род». Как все романтики, он смотрел больше назад, чем 
вперед. недаром он обличал «дон-Кишотов» «просвеще-
ния», заводящих такие школы, из которых выходят люди, 
никуда не годящиеся, «ни в деревню, ни в город, только что 
пьяница да чувствует свое достоинство».

VII.

Прогресс сельского хозяйства в первую половину 
XIX в. — Развитие машиностроения. — Свеклосахарное 
производство. — Тонкорунное овцеводство. — На чем 
основывались успехи сельского хозяйства.

Прогресс русского сельского хозяйства в первую полови-
ну XIX в. отмечался многими внимательными наблюдателя-
ми. «стремление к улучшению нашего хозяйства», — пи-
сал известный ученый, впоследствии академик К. С. Веселов-
ский, — есть событие, не подлежащее сомнению»56. Льви-
ная доля этих успехов, по словам этого автора, приходилась 
на помещичье крепостное хозяйство. Это указание тем зна-
менательнее, что оно было сделано решительным против-
ником крепостного права в органе, который не уставал ука-
зывать на сельскохозяйственную несостоятельность бар-
щины. другие авторы еще резче указывали, что земледелие 
прогрессирует только в помещичьих хозяйствах. действи-
тельно, крепостное хозяйство делало успехи, развиваясь 
в разных направлениях и заметно усложняясь. Прежде все-
го расширение и укрепление барщинного режима означа-
ло прогресс в организации хозяйства и в самой обработке, 

56 «Обозрение успехов науки сельского хозяйства в России в трехлетие 
1838–1840». Журнал М-ва Госуд. Имущ. за 1842 г. стр. 44.
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безразлично, какова бы ни была ее техника. Кроме того, об-
работка улучшалась благодаря введению усовершенство-
ванных орудий: под эгидой московского общества сель-
ского хозяйства возникло в 1831 г. машиностроительное 
заведение бр. Бутенопов, которое с 1833 года по 1846 г., 
изготовило различных машин, земледельческих орудий 
и снарядов на 3½ милл. рублей ассигн. или на 1 милл. руб. 
серебром, в том числе 1.100 молотилок, 6.060 веялок, 1.600 
плугов, 125 экстирпаторов, 1.200 борон, 550 соломорезок 
и т. д. Позже основались другие машиностроительные за-
ведения (Кандибы в Конотопском уезде, Потемкина близ 
Кременчуга, Шумана в  Лугани), и  возник в  помещичь-
их имениях ряд т. н. «домашних заведений», изготовляв-
ших сельскохозяйственные орудия и машины для соседей. 
в 1853 г. департаменту сельского хозяйства известны бы-
ли 19 заведений, занимавшихся сельскохозяйственным ма-
шиностроением. «несмотря на столь значительное число 
механических заведений, они с трудом успевают удовлетво-
рять заказы, что служит убедительнейшим доказательством 
сильного требования на улучшенные орудия и машины»57. 
в изобретении машин и орудий выдающуюся роль играли 
сами сельские хозяева. Особенное значение для помещичь-
его хозяйства черноземной россии имело распространение 
машинной молотьбы ручная молотьба занимала очень мно-
го рабочих рук в то время, когда они были нужны для выво-
за хлеба на рынок, и замедляла самую операцию вывоза.

К характеризуемой нами эпохе относится далее другой 
крупный успех помещичьего хозяйства в некоторой части 
черноземной россии. Мы имеем в виду разведение свек-
ловицы и  основанное на  нем свеклосахарное производ-
ство. Органом этой промышленности явился учрежденный 
в 1831 г. при московском обществе сельского хозяйства ко-

57 «Обзор действий Департамента сельского хозяйства и очерк состоя-
ния главных отраслей сельской промышленности в  России с  1844 
по 1854 год». СПб. 1855, стр. 252–253.



140 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

митет сахароваров. с этого, приблизительно, времени на-
чалось поступательное движение русского свеклосахарно-
го производства, причем оно постепенно из центра россии 
(губ. Московская, Тульская и др.) переместилось в наибо-
лее благоприятный для него в климатическом отношении 
район — в юго-западный край. «сельское хозяйство на-
ше подвинулось вперед с успехами свеклосахарного про-
изводства. возделывание свекловицы было причиною вве-
дения разных орудий, о которых прежде и не думали и ко-
торые ныне употребляются при разведении зерновых хле-
бов, не только в помещичьих, но и во многих крестьянских 
хозяйствах. Лучшая обработка земли позволила ввести пло-
допеременение в различных видах, сообразное с местно-
стью»58.

если сахарная свекла являлась символом успехов интен-
сивного хозяйства, то прогресс экстенсивного хозяйства 
символизировался… мериносами.

в  1803  г., по  мысли министра внутренних дел князя 
в. П. Кочубея, правительство выписало из Испании ста-
до во сто баранов лучшей породы. Затем, в это дело были 
вложены крупные капиталы разных предприимчивых знат-
ных и незнатных лиц, русских и иностранцев. в результа-
те, в 1853 г. вместо ста голов мериносов в россии было уже 
8.700.000. Усиленное развитие тонкорунного овцеводства 
в россии — в связи с австралийской конкуренцией — при-
вело к длительному кризису в этой отрасли: в 1825 г. тон-
кая шерсть продавалась от 26 до 60 р. асс. немытой, с 1830 
до 1840 г. цены держались от 18 до 35 р.; в 1843 г. — от 
12 до 20 р.; до 1850 г. они продолжали падать, но с этого 
времени началось обратное движение. несмотря на низ-
кие цены на шерсть, тонкорунное овцеводство составляло 
во второй четверти нашего века «главную статью дохода 
для новороссийских помещиков».

58 «Обзор и т. д. сельской промышленности с 1844 по 1854 год». СПб., 
1855 г., стр. 121.
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но самую важную роль в прогрессе сельскохозяйствен-
ного производства в первой половине XIX в. сыграло его 
расширение на существующем техническом базисе, глав-
ным образом, увеличение площади запашек и  повыше-
ние эксплуатации крестьянского труда путем организации 
и интенсификации барщинного труда59. Один из самых вы-
дающихся практических агрономов николаевского време-
ни, уже упомянутый выше Сабуров, дал следующую востор-
женную характеристику успехов крепостного хозяйства:

«нельзя исчислить всего, что сделали и усовершенство-
вали помещики — дворяне русские в народном хозяйстве. 
довольно сказать, что по всем частям сельского хозяйства 
в последние 20 лет капиталы помещиков сильно увеличи-
вались, и без всякого противоречия, гораздо сильнее, чем 
в Германии, Бельгии и Франции в это же время, чему слу-
жит фактом возвышение доходов. Чем же эти небывалые 
доходы, следовательно, и капиталы сотворились, как не ис-
кусством, т. е. тем невещественным капиталом, которым 
Провидение наделяет человека, твердо и разумно стремя-
щегося к цели, указанной ему желанием, прихотью, надоб-
ностью или пристрастием»60?

При всем своем дифирамбическом характере, эти слова 
выражали несомненный и очень крупный по своему значе-
нию жизненный факт.

в основе этих успехов сельского хозяйства лежало рас-
ширение внутреннего и внешнего рынка для его продуктов. 
Первая половина XIX в. была периодом энергичного раз-
вития русской промышленности во всех ее формах, за ис-
ключением помещичьей фабрики. в области фабричной 
промышленности помещики с крепостным трудом потер-
пели фиаско, хотя именно в первой трети XIX столетия они 

59 Ср. ниже в приложении извлеченные из агрономической литературы ука-
зания на интенсификацию барщины.

60 Ив. Сабуров. «Записки пензенского земледельца о теории и практике сель-
ского хозяйства». «Отеч. Зап.» 1843 г. Т. XXVI, стр. 30.
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с особенною ретивостью бросились на этот способ извле-
чения доходов. Обрабатывающая промышленность уже вы-
росла из крепостных рамок и ускользала из рук помещиков. 
Как бы то ни было, национальная промышленность в фаб-
рично-капиталистической и кустарно-капиталистической 
форме росла энергично за это время, и это развитие означа-
ло именно расширение рынка для продуктов сельского хо-
зяйства. старинное национальное разделение труда между 
промышленной (северной и северо-центральной) и земле-
дельческой (южной; юго-восточной и южно-центральной) 
россии развивалось все более и более и обрисовывалось 
все резче и резче. русский капиталист-промышленник яв-
лялся в то время любезным для центрально-черноземного 
помещика-хозяина воплощением его рынка. И в то же вре-
мя — характерное отличие от позднейшей эпохи: северно-
центральная промышленность в гораздо большей мере, чем 
позже, являлось рынком для северного земледелия. Отсю-
да — замечательное явление: барщинное хозяйство разви-
валось не только на центральном, юго-восточном и южном 
черноземе, но и в некоторых северных местностях, и раз-
вивалось оно там именно потому, что при данных условиях 
транспорта — конкуренция черноземной россии не име-
ла еще тогда того уничтожающего для северного зернового 
хозяйства характера, какое она получила впоследствии. По-
этому-то мы видим, что сравнение данных, В. И Семевского 
XVIII в. с данными редакционных комиссий, относящими-
ся к концу 50-х гг., показывает увеличение числа барщин-
ных крестьян в губерниях новгородской и Тверской, и это 
объясняется выгодными для некоторых северных местно-
стей условиями почвы и — р ы н к а . Правда хлебородный 
центр очень чувствительно напоминал подмосковному по-
мещику о своей конкуренции и в то же время сам страдал 
от конкуренции юга. недаром, помещики хлебородного 
центра и подмосковные убеждали одни других в необходи-
мости заняться сахароварением. И той, и другой стороне 
хотелось, чтобы конкурент по производству зерновых хле-
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бов был отвлечен в сторону сахароварения и очистил место 
на московском хлебном рынке. естественные условия ре-
шили иначе: сахароварение не досталось ни подмосковным 
губерниям, ни хлебородному центру, а процвело на юго-
западе. недаром далее «пензенский земледелец», кото-
рый, наверное, обрушился бы теперь на «вредную книгу» 
о низких ценах на хлеб, потому что он был фанатиком цен 
высоких, недаром он мечтал о наложении на южный хлеб 
пошлины в интересах земледельческого центра. Vivat мос-
ковский ситец; дай Бог здоровья московским фабрикан-
там, но pereat наш конкурент — южный хлеб! Положения 
сельскохозяйственного рынка XIX в. пред освобождением 
крестьян мы коснёмся ниже, а теперь займемся вопросом 
об организации крепостного хозяйства, т. е. о причинах 
успехов барщинного режима.
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Почему барщина была выгоднее оброка? — 
Несостоятельность оброка в земледелии.

Поскольку крепостное хозяйство, как мы это показа-
ли выше, все явственнее и явственнее выливалось в фор-
му предприятия, становилось, по выражению Муравьева, 
«фабрикой», постольку оно развивалось в унисон с про-
мышленностью. но промышленность в это время все более 
и более переходила от крепостного труда к вольнонаемно-
му, тогда как помещичье земледелие все крепче и крепче за-
тягивало узел барщинного труда.

Эта противоположность в развитии промышленности, 
с одной стороны, земледелия, с другой — представляет, 
в высшей степени интересную экономическую проблему, 
затрагивающую основные условия существования и орга-
низации земледельческого производства. для того, чтобы 
объяснить факт развития барщины в крепостном хозяй-
стве, как организации земледельческого производства, не-
обходимо прежде всего правильно поставить и разъяснить 
вопрос. Какие хозяйственные системы могли конкуриро-
вать с барщиной? Очевидно, речь могла идти только о двух 
формах эксплуатации господской земли: о сдаче ее крестья-
нам за оброк и обработке ее вольнонаемным трудом.
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Отдача господской земли за оброк крестьянам предпола-
гала крестьян в роли арендаторов. если эта аренда была бы 
арендой натуральной, то наличность и размеры арендной 
платы стояли бы в зависимости от урожая. не имея никако-
го реального влияния на техническую и экономическую ор-
ганизацию производства, помещик в то же время в качестве 
получателя дохода находился бы от нее в полной зависимо-
сти. Очевидно, что при таких условиях его доход не мог бы 
не оставаться низким и по абсолютной своей величине, и как 
доля всего продукта. Кроме того, так как помещик нуждал-
ся, если не исключительно, то, во всяком случае, преимуще-
ственно в денежном доходе, то с большим количеством про-
дукта в натуре ему непосредственно нечего было делать. 
«натуру» необходимо было вынести на рынок и превра-
тить в деньги. но если так, то почему же не взять в свои ру-
ки самое производство, организуя и направляя рабочие си-
лы в целях получения наивысшего дохода? Ясно, что нату-
ральный оброк не только не представлял бы никаких пре-
имуществ, но, наоборот, заключал бы в себе очень крупные 
неудобства — с точки зрения извлечения денежного дохода. 
Поэтому-то он и был вытеснен или, по крайней мере, оттес-
нен на задний план, лишь только денежный доход стал опре-
деляющей целью и движущим мотивом крепостного хозяй-
ства, и в XIX в. имеет уже весьма малое значение.

если натуральный оброк предполагает крестьян в ро-
ли не только рабочих сил, но и ответственных в известном 
смысле производителей всего продукта, определенная доля 
которого отдается владельцам крепостных крестьян и об-
рабатываемой ими земли, то оброк денежный ставит этих 
крестьян в положение не только производителей, но и про-
давцов прибавочного продукта. Оброчные крестьяне, упла-
чивающие денежный оброк, должны иметь дело с рынком, 
в качестве продавцов того или другого товара.

Тут перед нами снова выступает та же самая противо-
положность между промышленностью и земледелием. По-
скольку речь идет о продаже продуктов промышленности 
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и о продаже рабочей силы, постольку денежный оброк ока-
зывается не только состоятельной, но и несомненно луч-
шей, системой получения прибавочного продукта, лучшей 
в том смысле, что он обеспечивает наивысший денежный 
доход. но поскольку дело идет о производстве земледель-
ческих продуктов, денежнооброчная система оказывается 
никуда негодной.

Причины ее несостоятельности, при всем своем видимом 
разнообразии, могут быть сведены к одному кардинально-
му моменту: русский крестьянин-земледелец — п л о х о й 
сельскохозяйственный п р е д п р и н и м а т е л ь 6 1 . Он про-
изводит мало продукта, и это малое количество он не в си-
лах реализовать на рынке по высшим возможным ценам. 
Поэтому, он не годится в денежные арендаторы для поме-
щика хлебородных губерний, и помещик, стремясь к наи-
высшему доходу, должен организовать свое хозяйство 
на началах барщины.

необходимо анализировать более детально, что же дела-
ло русского крепостного земледельца плохим предприни-
мателем.

Прежде всего, он, как представитель натурально-хозяй-
ственного режима, лишен — по общему правилу — то-

61 «Мы слишком редко видим крестьян, разбогатевших от одного хлебопа-
шества. Вообще, наш крестьянин не совсем, склонен к земледелию; если 
он мало-мальски имеет средства, то обращает их в торг, а не на усиление 
своего земледелия потому именно, что труд возделывания земли тяжелее 
и мало, а иногда и совсем не оплачивается. По этой причине видим мы, что 
слишком мало поступает в продажу хлеба от крестьян, а все почти количе-
ство хлеба, потребного на продовольствие городов, войск и винокурение, 
производится в имениях владельческих… Крестьянин наш неприхотлив, 
и потому, когда у него родится достаточно хлеба на его годовое продо-
вольствие, подать и несколько в запас, он ни за что не примется за работу. 
Казалось бы, в урожайные годы, когда хлеб дешев, работники также долж-
ны бы быть дешевы; но, напротив того, не только они дороже, и даже труд-
но их иметь. Это испытывают все заводчики и купцы, имеющие свои земли. 
(Н. И. Шишков. «Оброк и барщина» «Записки Лебедянского Общества 
Сельск. Хоз. за 1857 г.». Ч. 1, стр. 263–265).
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го стремления к наивысшей прибыли, которое одушевляет 
всякого предпринимателя. Потребности его низки и удо-
влетворяются почти исключительно натуральным трудом. 
деньги он добывает только для государства и для помещи-
ка, сам он к ним равнодушен62. Техника земледелия, вооб-
ще довольно косная, в его хозяйстве вдвойне косна. Так 
как прибавочного продукта получается столь мало, что его 
приходится целиком или почти целиком отдавать государ-
ству и помещику, то не происходит никакого накопления 
в широких размерах. Поэтому, капитал в хозяйстве почти 
отсутствует. Являясь на рынок, производитель-земледелец 
оказывается на нем совершенно бессильным перед торго-
вым капиталом, который самовластно строит цены. Хотя 
в производство затрачивается очень мало капиталов, или, 
скорее, именно по этой причине, капитал ростовщический 
пользуется широчайшим простором. соответственно это-
му, денежнооброчная система в применении к земледель-
ческому труду не создает широкого слоя деревенской бур-
жуазии, но, выдвигая немногих богатеев, в качестве ростов-
щиков, нивелирует крестьянскую массу до крайне низкого 
имущественного уровня. При этих условиях та дифферен-
циация, которую развивал земледельческий оброк, не пред-
ставляла для помещиков никаких выгод, и они очень хоро-
шо знали ей цену. дореформенные агрономы из помещи-
ков гораздо раньше земских статистиков и гораздо раньше 
«марксистов» открыли крестьянскую дифференциацию. 
Они знали, что ее гнездилищами были селения с в о б о д -
н ы х  государственных и оброчных помещичьих крестьян. 
Один из современников картинно сравнивал оброчное се-
ление с мелкой порослью, над которой высится большой 
густолиственный дуб — богатый крестьянин, эксплуати-
рующий своих собратьев — мелкую сошку. Правда, и го-

62 «Крестьянская природа хладнокровнее к деньгам, чем другие промышлен-
ники», — справедливо отмечал в начале XIX в. Михайло Швитков в «Тру-
дах Вольн. Экон. Общества» за 1810 г. (т. 62, стр. 118–119).
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сударственные и оброчные крестьяне — по собственной 
инициативе, а чаще по приказанию свыше — производили 
у себя равнение, но земельное равнение было, конечно, сла-
бым средством против дифференциации, выросшей на поч-
ве торговой и ростовщической эксплуатации.

Таким образом, денежнооброчная система в  приме-
нении к земледелию была явно несостоятельна. Это бы-
ло одним из самых бесспорных положений крепостной 
экономии. «Я  полагаю,  — писал Акинф Жуков, что са-
мое худшее положение имения — о б р о ч н о е . никогда 
не обеспечивает доходов владельца; всегда более или ме-
нее накопляются недоимки. Крестьяне вообще беспеч-
ны, частью есть из них хорошие хозяева, которые запаса-
ются на случай неурожая; но если неурожай постигает все 
имение, то беднейшие не в состоянии бывают заплатить 
всего оброка, а за ними и исправные не желают против 
них лишнего переплатить; в самые счастливые годы сверх 
оклада никто не внесет. а пожар или скотный падеж быва-
ет причиною, что крестьяне не только не платят оброка, 
но и просят от помещика значительного вспомоществова-
ния. Основная ценность имения безрассудно уничтоже-
на: нови распаханы, земли кое-как удобрены, луга в беспо-
рядке и частью распаханы, леса сколь возможно истребле-
ны; самое состояние крестьян расстроено. Почти всегда 
и для владельца оброк невыгоден и для крестьян вообще 
отяготителен»63. «Оброчные крестьяне неисправно пла-
тят оброк; доходы помещика от оброчных крестьян ме-
нее доходов, получаемых с издельных… Земли помещика, 
обыкновенно при оброчных крестьянах предоставленные 
их произволу, естественно не доставляют им самим тех 
выгод, которых бы ожидать было возможно при правиль-
ном употреблении тех земель, и от того требования поме-
щиков во взимании с крестьян оброка должны быть огра-

63 А. Жуков. «Руководство отчетливо, успешно и выгодно заниматься рус-
ским сельским хозяйством». 1848 г., стр. 141.
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ничены. в оброчных поместьях, в которых обыкновенно 
нет помещичьего земледелия и нет самих владельцев, зем-
ли сами по себе получают уже, так сказать, укоризнен-
ный вид: лес находится обезглавленным, луга заросшими 
и изрыты свиньями, пахотная земля исковыряна — в ней 
нет следов приятной правильной формы десятин; клоч-
коватая смесь заросшей таковой же обработанной зем-
лей делает поля угрюмыми и вся дача уподобляется мужи-
ку с нечесаной головой, в волосах которого репье, пелева 
и проч. и проч. и проч. безобразят его высокое природное 
назначение и заставляют невольно от него отворачивать-
ся»…64 Это писал один из самых энергичных противни-
ков традиционной барщины, весьма выразительно рисо-
вавший непроизводительность барщинного труда. По-
добно многим другим крепостным хозяевам, Поздюнин 
прямо указывает, что денежнооброчная система приводит 
к сельскохозяйственному хищничеству и запустению. По-
этому денежнооброчная система встречается при следую-
щих условиях в крепостном земледелии. во-первых, мы ее 
видим там, где абсолютная величина дохода делала прак-
тически нечувствительным его относительно низкий уро-
вень: во владениях очень крупных помещиков. в этих вла-
дениях, к тому же, организация барщины встречала очень 
крупные препятствия, главным образом, вследствие за-
труднительности того неусыпного контроля над кресть-
янами и вмешательства в их жизнь, который требовался 
барщинным режимом и составлял его существо. во-вто-
рых, денежнооброчная система была абсолютно необхо-
дима в малоземельных имениях, где помещичьей земли 
хватало только на крестьянскую запашку — обезземеле-
ние крестьян и превращение их в месячников было харак-
терным симптомом, но в то же время и исключительным 

64 П. Поздюнин. Об оброчных работниках или совершенно новом способе 
взимания помещичьих повинностей с крестьян. Москва. 1845. Автор сам 
под именем оброка рекомендовал усовершенствованную барщину.
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явлением. Проводить его возможно было только мелко-
поместным владельцам. с малоземельем помещики цен-
тральной земледельческой россии боролись, прежде все-
го оставляя известное число рабочих сил «за  тяглом», 
т. е., не наделяя их землею и не привлекая их к барщине. 
но эта мера так же, как и превращение крестьян в месяч-
ников, была применима только к незначительному мень-
шинству. Там, где малоземелье было очень велико, прихо-
дилось отказываться от господской запашки и отпускать 
крестьян на  оброк. Такие малоземельные земледельче-
ские имения составляли переход от типа земледельческо-
го к промысловому. Поскольку в них было уже избыточ-
ное для данной земледельческой площади население, оно 
должно было искать себе сторонних заработков. Отчасти 
оно обращалось к местным неземледельческим промыс-
лам, главным же образом поставляло контингент для отхо-
жих промыслов, и притом земледельческих. Эти промыс-
лы существовали уже в довольно широких размерах в до-
реформенной россии: благодаря им в значительной мере 
становилась возможной сельскохозяйственная эксплуата-
ция редко населенной южной и юго-восточной россии.

Более желательным и более выгодным для помещиков 
способом борьбы с малоземельем были переселение кре-
стьян на свободные земли в южных и юго-восточных сте-
пях. Помещичья колонизация была в XVIII и в XIX вв. круп-
ным явлением нашей хозяйственной жизни.

все вышесказанное неприложимо к денежнооброчной 
системе, как форме извлечения дохода с того крепостного 
населения, в экономии которого крупную роль играли не-
земледельческие занятия. Поскольку эти занятия развива-
лись, развивался и распространялся и оброк, вытесняя со-
бой барщину.

для того, чтобы денежнооброчная система была наибо-
лее выгодной системой извлечения дохода из земле- и ду-
шевладения, необходима была наличность следующих 
условий: прибыльные промысловые заработки крестьян и, 
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в связи с этим, значительное накопление капиталов и дале-
ко ушедшая имущественная дифференциация среди кресть-
ян. наиболее выгоден был оброк там, где он по существу 
представлял из себя поголовную подать, сочетающуюся 
с подоходным или имущественным налогом. Поголовную 
подать в таких случаях платила крепостная беднота; подо-
ходный или имущественный налог падал на крепостную 
буржуазию. Так, в знаменитом своим кожевенным произ-
водством селе Богородском (нижегородской губ.) «все 
крестьяне состояли на оброке. Минимум оброчного окла-
да было 25 руб. серебром с души: меньше этой суммы ни-
кто не платил в селе, большинство же платило гораздо боль-
ше, а с некоторых Шереметевым собирались такие оброки, 
каких не собирал средней руки помещик со всего своего 
поместья. вот общие цифры окладов, взятые из окладной 
книги села Богородского за  1858  год: 9 человек плати-
ли в год оброка от 500 до 1.530 руб., всего 7.550 рублей, 
24 человека от 200 до 375 руб., всего 5.707 руб., 53 чело-
века от 100 до 195 руб., всего 6.971 руб., 75 человек — от 
50 до 95 руб., всего 5.126 руб. и т. д. Оброк собирался с кре-
стьян по третям, и недоимщики платили за каждый месяц 
штраф в размере 4 коп. с рубля»65.

другой пример такой организации оброка представля-
ет село Мстера владимирской губ. «Общая сумма оброка 
раскладывается не по душам и не по тяглам, а по состоянию 
каждого домохозяина, несмотря на состав его семейства. 
для определения состояния приняты, в виде баллов, рубли 
и доход. с каждого рубля положено платить 6о руб.; следо-
вательно, с 10 копеек 6 рублей, с копейки 6о коп. Баллоти-
ровка посредством этих рублей предоставляется выбирае-

65 «Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. 
Сборник статей, сообщений, описей и документов», том III. Нижний 
Новгород, 1898. Статья В. И. Снежневского: «Крепостные крестьяне и по-
мещики Нижегородской губернии накануне реформы 19 февраля и пер-
вые годы после нее», стр. 69.
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мым самими крестьянами 8-ми поверенным или добросо-
вестным»66. Здесь мы тоже видим подоходное обложение 
в форме имущественного налога.

еще в начале итого столетии (1809 г.). вольное Экономи-
ческое Общество предложило «задачу» о сравнительной 
выгодности оброчного и барщинного хозяйства. Из по-
ступивших на эту тему сочинений три были удостоены на-
грады, и все они высказались безоговорочно в том смысле, 
что в области сельскохозяйственной эксплуатации барщи-
на выгоднее оброка. Указанные ответы на задачи вольного 
Экономического Общества представляются для экономи-
ста не «плохими измышлениями»67, а ценными показания-
ми компетентных современников. Такие показания на про-
странстве 60–80 лет представляют наилучший материал для 
суждения об основном характере и типических чертах рус-
ского крепостного хозяйства.

Один из премированных вольным Экономическим Об-
ществом авторов вычислил для Орловской губернии, что 
издельное или барщинное тягло давало 106 рублей дохо-
да, а оброчное в той же местности не могло бы дать боль-
ше 30 рублей, т. е. барщина была выгоднее оброка в 3½ ра-
за68. в 1856 году Лебедянское общество сельского хозяй-
ства поставило опять вопрос о сравнительной выгодности 
барщинного и оброчного хозяйства, и голос хозяев снова 
высказался в пользу барщины. «доходы барщинного име-
ния, — писал член этого общества. е. П. Мочалкин, — все-
гда гораздо выше дохода оброчного. У меня 57 рабочих тя-
гол, и я получаю 3.000 рублей серебром одними деньгами, 
кроме продовольствия и содержания себя, лошадей, при-

66 Я. Соловьев. »Обзор хозяйства и промышленности Владимирской губ.» 
«Журнал Министерства Государственных Имуществ» 1854, ч. LI, 
стр. 27–28.

67 Выражение г. Семевского. «Крестьянский вопрос», т. I, стр. 318.
68 Погодин. Второй ответ на задачу 1809 года о способе владеть деревнями. 

«Труды В. Эк. Общ.» за 1810 г. Т. 62, стр. 170 и 176.



VIII. 153

слуги и многочисленной дворни, что составит более 80 руб-
лей серебром на тягло. Такого огромного оброка никакое 
тягло не в состоянии выплатить. У меня одно имение бы-
ло на оброке, другое на барщине; оброчные не выплачива-
ли по 40 руб. ассигнац. на тягло, находя в невозможности 
уплаты какие-либо оговорки, которые у них всегда имеются 
в запасе. Этого мало. Пришла весна, просят хлеба и семян: 
отсрочил оброк, дал хлеба и семян. на другой год повто-
рилось то же. но я уже не сделал снисхождения, снял с об-
рока, посадил на пашню, получил против оброка вдвое бо-
лее дохода, а крестьяне не приходили ко мне уже за хлебом 
и семенами, ибо за присмотром хлеба для их продоволь-
ствия и овса на обсеменение было у них достаточно»69.

для Костромской губернии мы имеем аналогичный рас-
чет, тоже относящийся ко времени, близкому к освобожде-
нию: им констатируется, что издельное тягло доставляет 
в среднем 150 рублей денежного дохода, а оброчное лишь 
50–60 рублей, т. е. и тут барщина выгоднее оброка, при-
близительно, в три раза70. Таким образом, и в нечернозем-
ной россии были местности, в которых помещикам было — 
в силу условий почвы и рынка — еще выгодно занимать-
ся земледелием. для общего строя крепостного хозяйства 
весьма характерен относящийся к 1834 г. приказ одного 
костромского хозяина, рисующий отношения между поме-
щиком и его крепостными и точно также бросающий свет 
на значение.барщины.

Приказ71 обращен к заглазно управляемым оброчным кре-
стьянам. «вы все для меня, крестьяне, равны. За что же дру-
гие платят более (т. е. более тех крестьян, к которым об-

69 «Записки Лебедянск. общ. сельск. хоз.» за 1857 г., I, стр. 242–243.
70 С. Дмитриев, член В. Эк. Общ. Опыт практических замечаний кинешемско-

го земледельца о сельском хозяйстве Костромской губ. Часть IV. Прибав-
ления. Издание 2-е. Москва, 1855 г., стр. 23–24.

71 Архив исторических и практических сведений Н. Калачева. кн. III. СПб., 
1862.
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ращен приказ), где я живу, по 70 рублей ассигнациями… 
У нас, — говорит далее помещик о своей местности, — если 
два тягла на оброке — один отходит в Петербург или в ра-
ботники, другой остается дома и все исправляет работы, 
свои и барские, и вовремя убирается, не имея лишнего в до-
ме. а вы летнее все время все семейство остаетесь дома, от-
зываетесь вы, что во время лета валяете валенки — вздор, 
я как в приезд мой узнал, немногие дома в запасе имеют шер-
сти. Итак, за лучшее вам скажу, чем лето лежать всем дома, 
да и самая выгода ничтожная от продажи леса и слишком 
трудна, не лучше ли вам, хотя и кажется (трудно) по глупо-
сти вашей, медведям, отойтить, где есть семейны, в дальнюю 
работу; на первый год, точно, может вы не получите больших 
денег, зато сыскавши работу и привыкнувши, тогда хороший 
человек, а не лентяй, может получать деньги большие, из ко-
торых не только заплатить барину оброк бездоимочно и се-
бе останется довольно; остальной же в доме с бабами может 
легко управиться… если вы ручаетесь платить оброк, лежав-
ши на печи по привычке, исправно, то не переменяю вашего 
обычая, но ежели запущение будет оброка, то я обязан взять 
свои меры и поступить с вами, как с тунеядцами — на кото-
рых много останется оброку не доплачено, будут переведены 
на изделье ко мне, потому что у меня есть в деревне Федор-
кове, в Ивашинцеве и в сорокине впусте на 14 тягол земли, 
еще от меня в 30 верстах в сельце ногах на 6 тягол; а когда 
расчистить там, то и более найдется, то я и не потеряю ниче-
го; всякое тягло, переведенное сюда на изделье, даст 250 руб. 
доходу в год мне… вы не работаете на барское как мои 
там… Я от того вам предписываю, чтобы вы друг за дружкой 
смотрели за нерадивыми: если который отобьется от рук — 
доносили всем миром мне» (стр. 21–22).

в этом приказе характерна роль помещика, ради своих ин-
тересов наталкивающего крестьян на отхожие промыслы. 
Угроза барщиной, как наказанием, типична для крепостной 
россии. Барщина была, несомненно, столь тягостна и, глав-
ное, морально тягостна для крестьян, что ее считали напа-
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стью и всячески стремились от нее избавиться. расширение 
и упрощение барщинного режима, таким образом, означало 
не только повышение степени э к с п л у а т а ц и и  крестьян-
ского т р у д а , но и увеличение крепостного г н е т а .

«При полном произволе в определении своих отноше-
ний к крепостным, — говорит князь волконский, — хозяи-
ну невозможно было удержаться от нарушения их интере-
сов то в том, то в другом случае, как скоро экономический 
их антагонизм достаточно выразился, как это теперь (т. е. 
перед освобождением. П. С.) случилось. в общем, крепост-
ному населению должно было житься хуже прежнего. Мо-
жет быть, поэтому крестьяне инстинктивно бывали недо-
вольны всякими переменами старого хозяйственного строя 
на более новый.

«новое направление и обусловленные им отношения 
к  крепостным не  могли не  вызывать и  неудовольствия 
в среде последних. Мне кажется, что случаи появления та-
кого неудовольствия должны были сделаться много чаще 
в последнее время перед реформой, чем в прежнее вре-
мя, как со стороны крестьян, так и со стороны дворовых, 
не говоря уже о том времени, когда слух о воле прошел, 
и мысль о возможности быть вольными должна была за-
ставить крепостных еще сильнее почувствовать тягость 
своего положения. нападения крепостных на своих по-
мещиков, доходившие до суда лишь в тех относительно 
и редких случаях, когда действительно происходило за-
мышлявшееся преступление, всего же чаше остававшие-
ся скрытыми, без огласки, стали за эти годы явлениями до-
вольно заурядными. Когда по поводу одного из таких на-
падении моим отцом, князем сергеем васильевичем вол-
конским, были однажды приглашены для обсуждения это-
го вопроса несколько соседних помещиков во второй уже 
половине 50-х годов, то из объяснения съехавшихся ока-
залось, что из собравшихся редко кто избежал нападения 
со стороны крестьян или дворовых, а на некоторых та-
кие покушения прямо на жизнь были произведены даже 
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не один раз, но большинство считало нужным молчать, ви-
дя в оглашении таких случаев не только что-то позорящее 
для того, на кого оно было произведено, но и опасное для 
сохранения помещичьего авторитета. Зная такой взгляд 
помещиков, крепостные, в особенности дворовые, ино-
гда нападали даже без цели убить, а просто, чтобы путем 
побоев вынудить себе вольную, в уверенности, что их дей-
ствия огласки не получат. разумеется, такой способ добы-
чи вольной был сопряжен с риском»72.

Самарин в цитированной записке (l. c., стр. 66) тоже ука-
зал на такой ход развития отношений между помещиками 
и крестьянами: «По частным, но достоверным сведениям, 
в последние годы в некоторых подмосковных губерниях, 
Тульской, рязанской, Тверской, крестьяне стали довольно 
часто подвергать своих помещиков т е л е с н ы м  и с п р а -
в и т е л ь н ы м  н а к а з а н и я м , чего прежде не бывало. ед-
ва ли это не самый верный признак падения нравственного 
авторитета помещичьей власти» (подчеркнуто автором).

но это не значило вовсе, ч т о  к р е п о с т н о е  п р а в о , 
к а к  т а к о в о е , обострялось. ничуть не бывало. «в раз-
витии взаимных отношений крепостного сословия к поме-
щикам усматриваются единовременно два противополож-
ные стремления, как бы две струи. с одной стороны, к р е -
п о с т н о е  п р а в о ,  к а к  п р а в о  л и ц а  н а   д р у г о е  л и -
ц о ,  п о д р ы в а е т с я  смягчением нравов, и еще более — 
бессвязным, но тем не менее многозначительным ропотом 
крестьян; с другой — систематически и с ч е р п ы в а ю т -
с я  п р и м е н е н и я  к р е п о с т н о г о  п р а в а  к   х о з я й -
с т в е н н ы м  ц е л я м . Личный, бесцельный произвол убы-
вает; постоянное отчетливое давление на народ усиливает-
ся». (Самарин, l. c., курсив автора).

развивалось и ширилось не крепостное право, а крепост-
ное хозяйство. суть дела была в том, что «рабочие силы, со-

72 Кн. Н. Волконский. Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве. 
Рязань. 1898 г., стр. 41–42.
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стоящие в распоряжении помещиков, напрягаются донель-
зя, повинности крестьян, особенно подводная, в имениях 
надельных, увеличиваются и взыскиваются, хотя правиль-
нее прежнего, но зато строже; крестьянские поля уменьша-
ются до последней возможности, и лучшие земли отходят 
от них под господскую пашню». (Самарин, l. c., стр. 60).

Итак, оброк в сфере земледелия, бесспорно пасовал пе-
ред барщиной73. При этом несомненно также, что б а р -
щ и н н ы й  т р у д  с а м  п о   с е б е  б ы л  в е с ь м а  н е п р о -
и з в о д и т е л е н . Барщина, таким образом, побеждала об-
рок в силу того, что она представляла экономически более 
стройную и потому более выгодную организацию хозяй-
ства. выражаясь точнее: барщинное хозяйство было выше 
оброчного в силу общих и известных преимуществ крупно-
го хозяйства над мелким в сфере производства и сбыта про-
дуктов и, кроме того, в силу исторической неподготовлен-
ности русского крестьянина-земледельца к товарному про-
изводству.

Я остановлюсь еще на одном любопытном социальном 
различии между барщиной и оброком. Барщина нивели-
ровала крестьян74, но не дифференцировала их. Она нуж-
далась в кооперации равносильных хозяйственных единиц: 
очень богатые крестьяне были ей не нужны, очень бедные 
были прямо в ущерб; их нужно было содержать, а что было 
взять с безлошадного крестьянина-земледельца? Оброчная 
система в земледелии, при которой крестьяне были предо-
ставлены самим себе и конкуренции между собой, как мы 
уже указывали выше, не  только нивелировала крестьян, 
но и д и ф ф е р е н ц и р о в а л а  их.

73 Этот факт признавали такие решительные противники крепостного пра-
ва, как Шторх и Заблоцкий. Первый дал поистине классическую сравни-
тельно-экономическую оценку оброка и барщины. (Historisch-statistiches 
Gemälde des Russischen Reiches am Ende des XVIII Jahrh. Zweiter Theil. Ri-
ga 1797, S. 361–391).

74 См. ниже этюд «Попытки артельной организации крепостных крестьян».
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Сравнение статистических данных о барщине и оброке 
в XVIII и XIX вв.

Мы уже упоминали о статистике барщинного и оброч-
ного режима в XVIII веке, которой наука обязана г. Семев-
скому, разработавшему «экономические примечания» ге-
нерального межевания. К сожалению, данные последних 
в разработке г. Семевского приурочены к слишком круп-
ной единице-губернии, в которой сливаются и складыва-
ются многие важные местные различия. с другой сторо-
ны, у нас имеются данные, собранные губернскими ко-
митетами для редакционных комиссий по крестьянскому 
делу и относящиеся к концу 50-х г. данные эти имеют-
ся собственно в двух видах: в погубернских и поуездных 
сводках и  в  виде совершенно несведенного материала 
«извлечений из описаний» помещичьих имений свыше 
100 душ (6 томов). Погубернские и поуездные сводки не-
полны и не вполне достоверны; описания же помещичь-
их имений представляют сырой материал, почти совсем 
еще не подвергшийся разработке75 и всероссийской свод-

75 Для Рязанской губернии он получил частичную обработку в исследовании 
кн. Волконского.
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ке76. Поэтому, пока мы располагаем только данными сво-
док редакционных комиссий; из этих сводок в погуберн-
ские вкрались грубые ошибки, получившиеся вследствие 
неправильного суммирования поуездных данных, и пото-
му поуездным должно быть отдано предпочтение.

сравнение данных для последней четверти XVIII  в. 
с данными редакционных комиссий может быть, соглас-
но г. Семевскому, распространено на 8 нечерноземных 
и 5 черноземных губерний77. в нечерноземном простран-
стве число оброчных уменьшилось, как мы упоминали вы-
ше, в двух губерниях: в Тверской с 46 до 41,11 %, в новго-
родской с 49 до 45,67 %; в вологодской оно увеличилось 
с 83 до 84 %, в Костромской с 85 до 87,6 %, в Ярослав-
ской с 78 до 89,44 %, в Псковской с 21 до 23 %, в влади-
мирской с 50 до 69,88 % и в Московской с 36 до 67,89 %. 
Таким образом, мы видим в чисто промышленных губер-
ниях резкое увеличение процента оброчных крестьян, 
что и соответствует прогрессивному вытеснению земле-
делия промысловыми занятиями. для черноземной по-
лосы у нас получается такая картина: в двух из губерний 
этой полосы число оброчных увеличилось: в Тульской 
с 8 до 25,39 %, в Курской с 8 до 24,53 %; в остальных трех 
губерниях число оброчных уменьшилось: в воронежской 
с 64 до. 44,82 %, в Орловской с 34 до 26,63 %, в Пензен-
ской с 52 до 24,75 %. для всей черноземной полосы от-
ношение числа оброчных и барщинных крестьян с конца 
XVIII в. до 50-х. г. XIX в. не изменилось (29 % оброчных 
и 71 % барщинных).

Этот статистический факт, по-видимому, противоречит 
основному поддерживаемому нами положению о прогрес-
се барщинного режима в земледельческой россии в течение 
XIX в. но противоречие это только видимое.

76 Этот материал тоже отнюдь не отличается полнотой.
77 Мои цифры для XIX в. несколько отличаются от цифр г. Семевского, так 

как в основу моего вычисления положены поуездные сводки.
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Мы уже указывали, что тенденция к развитию барщины 
наталкивалась на развивавшееся малоземелие, и это, конеч-
но, вполне приложимо именно к таким губерниям, как Кур-
ская и Тульская. с другой стороны, данные г. Семевского 
о XVIII в., относящиеся к черноземной полосе, гораздо ни-
же по своему статистическому достоинству тех же данных 
о нечерноземной полосе: для первой данные объемлют со-
бой 79 %, для второй только 62 % общего числа крепостных 
крестьян по ближайшей ревизии. цифра эта для отдельных 
губерний значительно ниже средней: для Пензенской она 
составляет 55 %, а для Курской только 39,8 %78. Кто может 
поручиться, что эти 39,8 % в своем распадении на оброчных 

78 Мы ограничились в тексте теми нечерноземными и черноземными губер-
ниями, которыми ограничился г. Семевский, по-видимому, не знавший, что 
в «Трудах редакционных комиссий» есть данные о числе оброчных и бар-
щинных крестьян для гораздо большого числа губерний. (Данные эти на-
ходятся в III и VI томах «Трудов редакционных комиссий»). Не ручаясь 
даже за чисто-топографическую сравнимость этих данных с данными г. Се-
мевского, мы приводим их здесь в дополнение к сделанному им сравнению.

ГУБЕРНИИ.
XVIII в. Время освобождения.

% барщ. % оброчн. % барщ. % оброчн.

Калужская 42 58 45 55
Нижегородская 18 82 32 68
Рязанская (для XIX в. по вычис-
лению кн. Волконского) 81 19 52 48
Тамбовская 78 22 78 22

За исключением Рязанской губ., эти данные говорят скорее о расшире-
нии барщины, чем об ее умалении. Следует заметить, что данные XVIII в. 
для Рязанской губ. объемлют собою только 68,8 (68,8 %) общего числа 
крепостных по ближайшей ревизии. С другой стороны, число оброчных 
и барщинных крестьян, которое по извлечениям из описания имений свы-
ше 100 вычислил кн. Волконский, для разных уездов губернии на 10–30 % 
меньше общего числа крепостных крестьян, причем, вследствие того, 
что мелкие имения не вошли в счет, число барщинных крестьян не могло 
не понизиться.
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и барщинных крестьян воспроизводили состав всего кре-
постного крестьянства губернии? статистическая недоста-
точность данных г. Семевского относительно черноземных 
губерний, данных, значительно уступающих в этом отноше-
нии цифрам XIX в., не позволяет считать их сколько-нибудь 
прочным фундаментом для выводов. вопреки этим непол-
ным данным, мы имеем основание думать, что относитель-
но число барщинных крестьян в черноземных губерниях 
с конца XVIII в. до освобождения крестьян не упало, а ско-
рее возросло.

Правда, с одной стороны, земельное утеснение благо-
приятствовало оброку, но зато, с другой стороны, барщи-
не благоприятствовала разрежавшая население помещичья 
колонизация и постепенное дробление крупных имений 
вследствие перехода их по наследству. наконец в XIX в. бы-
ло широко распространено соединение оброка с барщи-
ной: часть крестьян имения платила оброк, другая — от-
бывала барщину. Эта комбинация в XVIII в., если не вполне 
отсутствовала, то, по-видимому, была менее распростране-
на, чем в XIX в.79

79 Ср. Семевский. «Крестьяне в царствование Екатерины II», стр. 33–34.
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Был ли вольнонаемный труд выгоднее барщинного?

Положение об экономическом превосходстве барщинно-
го хозяйства над оброчным не устраняет другого вопроса: 
не было ли хозяйство, которое основывалось бы на вольно-
наемном труде, выгоднее хозяйства барщинного?

Мы вряд  ли ошибемся, если скажем, что этот вопрос 
для многих представляется и весьма простым, и давно уже 
окончательно решенным. на самом же деле вопрос вовсе 
не прост и вовсе не решен.

спрашивая: был ли вольнонаемный труд выгоднее для 
помещиков барщинного? — мы ставим не просто вопрос 
о сравнительной выгодности свободного и несвободного 
труда, односторонне назначаемой повинности и свобод-
но-договорных отношений, но и вопрос о том, с о з р е л   л и 
к р е п о с т н о й  с т р о й  в   с и л у  в н у т р е н н и х  п р и -
ч и н  к   л и к в и д а ц и и  с в я з и  к р е с т ь я н  с   з е м л е й .

Только в этом случае можно было бы говорить о большей 
выгодности для помещичьего класса вольнонаемного труда 
сравнительно с принудительным, барщинным. для, поме-
щиков выгоднее было бы работать вольнонаемным трудом 
только в том случае, если бы для них было бы выгодно за-
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менить крепких земле крестьян более или менее вольными 
рабочими. Этого на самом деле нигде в россии, кроме За-
падного края с его своеобразными экономическими и юри-
дическими отношениями, да пожалуй еще в некоторых ма-
лороссийских местностей, не наблюдалось. в относительно 
густо населенном черноземном центре россии мы не видим 
у помещика стремления отвязаться от своих крепостных 
работников. на слабо населенных южных и юго-восточных 
степных окраинах помещики стремятся путем колониза-
ции создать крепостное земледельческое население, так как 
там вольнонаемный труд был дорог и, кроме того, неред-
ко нельзя было его достать и за высокую цену. Кроме того, 
не следует забывать, что для крупного сельскохозяйствен-
ного производства — даже при самом высоком развитии 
денежного хозяйства — известная прикрепленность рабо-
чего населения к земле представляется желательной и вы-
годной, а крепостной строй и означал собой полное при-
крепление рабочих к земле, в ту эпоху скорее недостатка, 
чем избытка рабочих рук не только удобное, но даже прямо 
необходимое для помещиков.

существует в дореформенной агрономической и эконо-
мической литературе целый ряд расчетов сравнительной 
выгодности барщинного и вольнонаемного труда для раз-
ных местностей россии. Однако, эти расчеты вовсе не мо-
гут дать основу для решения вопроса. Там, где вольнона-
емный труд играл малую роль в хозяйстве, — на него был 
незначительный спрос, и он был дешев: при этих условиях 
он мог казаться соблазнительно выгодным сравнительно 
с оплачиваемой дорогим земельным наделом барщиной80.

80 Ср. по этому вопросу любопытную полемику в «Земледельческой Газете» 
за 1847 и 1848 годы. Там один из авторов Хр. Козлов в статье «Мысли и за-
метки по случаю мнений о русском хозяйстве одного английского ферме-
ра» (Земл. Газ. 1847, № 36 стр. 283–284), очевидно, на основании факти-
ческих соображений, заимствованных из практики тамбовского хозяина, 
говорит: «если расчесть, чем пользуется тягловый крестьянин, то выйдет 
на поверку, что он меньше принесет пользы, нежели наемник. Тягло имеет 
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дело в том, что вольнонаемный труд был дешев именно 

в каждом поле по 2 десятины и по 1 десят. сенокоса; с этих 4 десятин, 
в  урожайный год, получится дохода (может) до  60  руб. сер., да  сена 
на 7 руб. сер., итого 67 руб. сер. или 240 р. асс.; годовой же работник сто-
ит здесь от 15 до 20 р. сер. и работница от 7 до 9 р. След. выйдет на наемку 
до 100 р. асс.; тогда как полугодовой раб. крестьянин с женою получает 
на 200 с лишком руб. асс., кроме других угодий, которыми он пользуется 
на усадьбе от помещика, но это можно отнести к расходам на содержание 
работников. Если же полевые работы производятся наемкою людей по-
временно, т. е., весною нанять для посева, летом для полотья, косить сено, 
и потом на уборку хлеба, на молотьбу и пр., одним словом только для необ-
ходимых услуг иметь собственных дворовых людей, и все хозяйственные 
работы в поле и на гумне отправлять временно наемными людьми, как что 
потребуется. Рассчитаем расходы на десятину: посеять весною берут до 4 
р. асс., прополоть 2 р., убрать от 4 до 8 р., свозить на гумно и скласть в скир-
ды от 1 до 2 р. асс., итого: от 14 до 18 р. асс.; некоторый хлеб, как горох, 
гречу и просо молотят в поле с постати, а другой складывается на гумны, 
окончательная обработка обойдется не дороже 3 р., а с вывозкою до Мор-
шанска до 20 р. итого до самой продажи хлеба издержать придется не бо-
лее 40 р. асс.; и доход от ценного хлеба бывает иногда до 150 р. с десятины, 
стало быть чистой прибыли получится более 100 руб. асс. — Доставлять 
хлеб на рынки, и при крепостных крестьянах, многие помещики нанимают 
посторонних возчиков. Так, по всем вычислениям, владелец меньше берет 
дохода при имении собственных рабочих, нежели бы сколько мог полу-
чать с наемными людьми, а потому не будем входить в подробные расче-
ты и выкладки; всякий может это сделать сам. Крепостные люди не могут 
столько обрабатывать земли, сколько наемные, по числу дней; на барщину 
достается не более 150 дней в году, а прочие отдаются крестьянам на себя 
и для праздников, которые они любят справлять по привязанности к раз-
гулью, водке и бражничеству. Следовательно, наемщиков, нужно вдвое ме-
нее против своих, так как тогда все дни будут принадлежать хозяину, кроме 
главных, уважаемых празднеств».
А другой помещик Мясоедов ему возражает (Землед. Газ. 1848, № 8); «по-
читаю себя в праве выставить ошибочные расчеты означенной статьи, ко-
торые ежели бы и шли для имения ее писавшего, имения, местность ко-
торого не означена, кроме сбыта хлеба в Моршу. Но сколько верст это 
торговое место отстоит от него? Как заселен край, в котором оно нахо-
дится? Какого рода введено хозяйство? Какова почва, и какие способы 
употребляются для улучшения земли? Всего этого в статье не означено. 
А без сего, опытный хозяин никакого заключения делать не может, то ней-
дут с большей части имений в России».
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там, где земля была дорога: в густо населенных хлебород-
ных местностях. Он был дешев, между прочим, потому, 
что абсолютный спрос на него при господстве крепостно-
го труда был слаб и там, где было много оброчных и госу-
дарственных крестьян, оставался значительно позади пред-
ложения. но полная отмена барщины и переход к свобод-
ному труду в этом отношении коренным образом измени-
ли бы положение вещей на рабочем рынке, они создали бы 
абсолютно громадный спрос на вольнонаемный труд и — 
что весьма возможно — подняли бы его цену. Кроме того, 
нельзя забывать, что взять у барщинных крестьян ту землю, 
которою они пользовались, значило бы выбросить на ры-
нок еще новое количество хлебного товара, т. е. увеличить 
предложение его, и это не могло бы не понизить — при 
данных условиях рынка — цены хлеба!

с другой стороны, там, где земли было много, а населе-
ния мало, вольнонаемный труд был дорог и представлял 
лишь неизбежное зло81. Здесь и теоретически и практиче-

Чрезвычайно интересно категорическое мнение одного из крупнейших 
авторитетов русской агрономической литературы той эпохи И. Сабурова: 
«В средней и северной полосах России никакое сельское хозяйство, при 
обыкновенных ценах на хлеб, не несет за собою выгоды, если все работы 
в нем исправляются наемными работниками, которые обходятся нам не-
сравненно дороже, нежели иностранцам, если мы будем оценивать их на-
ем равно стоящим количеством произведения; тем более, что вообще у нас 
менее рабочих дней в году и больше праздников; а для тех полевых работ, 
которые несут за собою увеличенные выгоды, или увеличивают произве-
дение, у нас, как уже сказано, вполовину меньше времени. Этот расчет от-
носящийся до наемных людей тем у нас сильнее, что произведения сель-
ского хозяйства в обыкновенные годы стоят в ценах несравненно низших, 
нежели в Западной Европе». (И. Сабуров. Записки Пензенского Земле-
дельца. Отечественные Записки, 1842, т. XXIII, стр. 26, прим.).

81 С этой точки зрения весьма любопытны указания Шостака (статья «Ра-
бота барщиною» в «Записках Императорского Общества сельского хо-
зяйства южной России» за 1848 г. стр. 288–296). «Херсонскую губернию 
относительно способов обработки земель (барщиною или наемным тру-
дом) можно разделить на несколько участков: уезд одесский, южная часть 
ананьевского и тираспольского, херсонский почти весь, южная часть бо-
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бринецкого, обрабатывают обширные пустоши более наемным трудом, 
нежели барщиною своего незначительного населения; северная часть 
ананьевского, бобринецкого, северо-западная тираспольского и почти 
весь александрийский, ведут хозяйство барщинное. — Разумеется, это го-
ворится вообще, но без исключений быть не может.
Имений, работающих одною барщиною, много в северной части губер-
нии, в южной хозяйство употребляет тот и другой способ с перевесом 
к вольному труду. Значительных хозяйств, основанных на одном чистом 
вольном труде, вовсе без барщины, мало; но есть, и одно из лучших, име-
ние под фирмой Пиктета, управляемое господином Бомоном, близ казен-
ного селения Сичавки (Александровка): там — десять или двенадцать ты-
сяч десятин и ни одной души крестьян; все огромное хозяйство движется 
помощью вольного труда.
«Лет 20 или 25 назад почти все хозяйства южного края действовали най-
мом; легионы рабочих, не заботясь о паспортах, свободно разгуливали 
по степям южного края и нанимались там, где работа дороже, и главное, 
водка дешевле. — Эти времена минули безвозвратно, и теперь подольская 
и киевская губернии снабжают нас иногда работниками; но это — капля 
в море и их едва стает для тех хозяйств, которые, по неимению рук, должны 
платить огромные цены, несообразные ни с ценой продуктов, ни с произ-
водительною силою земли».
«Оседлых земледельческих поденщиков у нас нет и быть не может, по не-
высокой плате за землю: всякому земледельцу лучше платить невысокую 
картаму (картама — плата за наем земли), обрабатывать участок земли 
для себя, нежели жить поденной работою, на которую в земледельческой 
промышленности требование временное и непостоянное» (стр. 288–9).
«При недостатке захожих работников, при совершенном отсутствии по-
стоянных земледельческих поденщиков, одно средство остается тем из по-
мещиков, которые занимаются хозяйством оборотным (сверх пропорции 
посева на собственных крестьян): это — наем государственных крестьян 
для уборки хлебов» (стр. 289).
«Следовательно, чистый доход барщинного хозяйства в средний год бу-
дет 2.408 руб., оборотного 408. Надо заметить, что для получения сред-
него дохода, я уменьшил выручку от хлебопашества, не уменьшая дохода 
от сена и скота; а ежели и там убавить малую толику? При таких барышах 
оборотному хозяину еще можно кое-как существовать, ежели он имеет 
стремление к умерщвлению плоти; но запастись на черный год труднова-
то; а ежели их в 10 лет придет два (пропорция очень умеренная), то по не-
обходимости придется продать землю и взять посессию, потом при удаче 
посессию сдать и искать должности управителя, чем многие из знакомых 
мне коммерческих земледельцев и кончили свое поприще» (стр. 296).
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ски было выгоднее отдавать часть земли крепостным и ру-
ками этих прикрепленных и несвободных работников об-
рабатывать остальную часть82. Поэтому мы находим в до-
реформенной литературе вполне, по-видимому, убеди-
тельные расчеты, доказывающие, что в Тамбовской губ. 
хозяйство, основанное на вольнонаемном труде, было бы 
выгоднее барщинного, и не менее убедительные расчеты, 
доказывающие противоположное — для Херсонской губ. 
Это не значит, чтобы вольнонаемное хозяйство в Тамбов-
ской губ, было действительно выгоднее барщины, ибо воль-
нонаемный труд в Тамбовской губ. был спорадическим яв-
лением, и превращение его в общее правило коренным об-
разом изменило бы хозяйственные условия этой местности 
и, между прочим, изменило бы и хозяйственное значение 
самого свободного труда.

вопрос, очевидно, не может быть решен ни отдельны-
ми расчетами, в основе которых лежат условия отдельных 
местностей и притом условия, не могущие считаться ве-
личинами постоянными, а, наоборот, по существу своему 
весьма изменчивые, ни общими соображениями о свой-
ствах свободного и подневольного труда. решение вопро-
са лежит в общем анализе условий существования русского 
крепостного сельского хозяйства в рассматриваемую эпо-
ху. везде, где юридически происходило обезземеление или 
экспроприация земледельцев, в основе его лежал прибли-
жавшийся к своему завершению экономический процесс 
о т к р е п л е н и я  крестьян от земли.

Подобного процесса, как массового явления, в дорефор-
менной россии не замечалось. «Освободить» же крестьян 

82 Отсюда, — как мы уже указали, — помещичья колонизация. «Заволжский 
и Новороссийский край… населены в недавнее время переводом кресть-
ян из внутренних губерний. Самое их население было спекуляциею поме-
щиков, и крестьяне с минуты их водворения посажены на барщину. Об-
рочная система в этих краях существует почти исключительно в казенных 
удельных имениях». (Ю. Ф. Самарин l. c. стр. 49–50).
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от земли простым велением закона было невозможно; та-
кое освобождение во всяком случае изменило бы экономи-
ческие отношения между крестьянами и помещиками толь-
ко по форме, а не по существу. Это значило бы — на место 
наделения землей крепостных рабочих сил поставить от-
работочную аренду: бывшие крепостные стали бы у преж-
них господ брать свои прежние наделы и платить за них 
по-прежнему своим трудом, отныне, по форме, «свобод-
ным». Экономическое существо отношений, несмотря, 
на изменение юридической формы, осталось бы прежним. 
вопрос и о том, выгоднее ли было бы пользоваться таким 
«вольнонаемным» трудом, чем прежним «крепостным», 
сводился к тому: выгодно ли было в сельскохозяйственном 
производстве простую принудительную власть вотчинника 
заменить свободным договором землевладельца с не имею-
щим земли арендатором-рабочим, выгоднее ли было пря-
мое принуждение заменить косвенным, экономическим. 
Этот вопрос нам кажется, должен быть решен в отрица-
тельном смысле для той ступени хозяйственного развития, 
на которой находилась землевладельческая россия перед 
освобождением крестьян. Мы думаем, что — при п р о ч и х 
р а в н ы х  у с л о в и я х  — отмена принудительного труда, 
привела бы к уменьшению и прибавочного продукта и об-
щего количества сельскохозяйственных продуктов в рос-
сии. если этого не случилось, то потому, что одновременно 
с освобождением крестьян произошел не менее крупный 
переворот в русском народном хозяйстве: благодаря про-
ведению железных дорог, денежное хозяйство получило ог-
ромный толчок, имевший крупные и для различных обла-
стей россии самые различные последствия, означая всюду 
нарушение прежнего хозяйственного равновесия.

русские аболиционисты, с  А.  Заблоцким-Десятовским 
во главе, полагали, что крепостной труд «обязательная рен-
та», не давая возможности точно расчесть издержки произ-
водства, лишал крепостное хозяйство основы правильного 
экономического расчета. Это было не верно фактически. 
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«Крепостной труд», с экономической точки зрения, точ-
но так же «оплачивался», как оплачивался бы и вольнона-
емный, и крепостная экономия, как это доказывают бесчис-
ленные примеры, умела очень хорошо вести счет ему и от-
даваемому за него эквиваленту в виде земельного надела. 
в основе знаменитой экономической критики крепостно-
го права у Заблоцкого-Десятовского лежало не констатиро-
вание факта, а либеральная естественно-правовая идея, что 
единственно только свободно-договорные отношения эко-
номически разумны и выгодны для обеих сторон83. на этом 
естественно-правовом предрассудке либеральной полити-
ческой экономии зиждилась критика «обязательной рен-
ты» у Заблоцкого, и без него она совершенно падала. Мало 
того, без этого исходного предположения она совершен-
но не понятна. Между тем, на самом деле, тот факт, в кото-
ром Заблоцкий видел основную причину неустойчивости 
или, как, он выражался, «колеблемости» хлебных цен; — 
натуральная оплата принудительного труда, — не толь-
ко не являлся злом для помещичьего хозяйства, но, наобо-
рот, при данных общих условиях народного хозяйства стра-
ны и в особенности при данных условиях хлебного рынка 
был одним из важнейших экономических преимуществ кре-
постных владельцев.

83 Мы имеем в виду статью: «Причины колебания цен на хлеб в России», по-
мещенную в №№ 5 и 6 «Отечественных Записок» за 1847 г. Любопытно, 
что г. Семевский, подробно остановившийся на этой статье в своей книге 
«Крестьянский вопрос», совсем не заметил, или, по крайней мере, не от-
метил, что критика Заблоцкого всецело строилась на естественном праве 
буржуазного экономического либерализма.
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Взгляд на русский сельскохозяйственный рынок в XIX в. 
до освобождения крестьян.

для того, чтобы понять это, нам необходимо обратить-
ся к сельскохозяйственному рынку в дореформенной рос-
сии XIX в. и уяснить себе его положение и развитие в конце 
XVIII и первое пятидесятилетие прошлого столетия.

для суждения о состоянии всероссийского рынка мы бе-
рем прежде всего Москву.

в последнюю треть XVIII века раздавались жалобы на до-
роговизну хлеба (Щербатов), и цены действительно шли 
вверх: это повышательное движение продолжалось в пер-
вые три года XIX века. Общественное мнение, поскольку 
оно существовало тогда в россии, в лице своего выразителя 
вольного Экономического Общества обратило внимание 
на дороговизну. Общество объявило в 1803 году конкурс 
на представление сочинения о причинах дороговизны и ме-
рах борьбы с нею84.

84 «Труды» т. 56, стр. 378 — прим.
Задача была формулирована так:
«Открытым и ясным примером утвердить причину возрастающей вре-
мя от времени в городах и селениях дороговизны на съестные припасы, 
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исключая чужестранные произведения, и изыскать ближайшее средство, 
отчего могут цены на те или иные припасы, исключая чужестранные про-
изведения, и изыскать ближайшее средство, отчего могут цены на те или 
иные припасы постепенно уменьшиться». Премированный ответ на эту 
задачу Михаила Швиткова помещен в томе 57 «Трудов» стр. 111–142. 
Остальные ответы остались ненапечатанными, хотя некоторые из них не-
сомненно гораздо выше Швитковского. Любопытен ответ, в котором ска-
залось антииндустриальное направление и настроение. Автор декламиру-
ет против винокуренных и железных заводов.
По мнению добрых земледельцев главные причины возрастающей доро-
говизны на съестные припасы суть следующие:
I. Умножились винокуренные заводы в течение 20 лет до очевидного изли-
шества: которые в целом государстве, истребляя каждогодно миллионы пуд 
хлеба, сугубят в оном продукте недостаток и высят цену его к народной тя-
гости, как и произведением вина, бедственного напитка, бесчисленные по-
роки и вред множат в человечестве. Кто не заметит, что сии заводы с того 
паче времени возникли, когда пошлинные сборы стали отдаваться на отку-
пы партикулярным людям, у коих в предмете одна только корысть, а не благо 
общее — воссоболезнует ли откупщик, видя погибающего от вина челове-
ка. Никогда он не вздохнет и тут, где целое селение во время празднований 
гибнет в кровавых драках, в пожарах и болезнях; он осклабляется насчет сей 
гибели, делая счет барышам своим; слух его занят звонким стуком золота: ни-
щета, голод несчастных семейств, от вина разорившихся, его не трогают. — 
Между тем отечество лишается каждогодно многих тысяч добрых своих 
земледельцев; страсть к вину между ими множится, и они кидая свои пашни, 
свои дома, мечутся в услуги к откупщикам, раболепствуют у них, не требуя 
и не взимая платы, чтобы быть только ближе к вину, приемлются в продавцы 
вина по питейным домам, где расслабев вовсе от невоздержания и быв бро-
шены, идут на опаснейшие злодеяния. Престарелые отцы, несчастные жены, 
дети их сиротствуют; Тут земледелие наготово забыто — и толпы нищих, 
невоздержанных бродяг, тяготят время от времени паче селении добрых 
земледельцев, поедая плоды трудов их.
II. Умножались так же Горные Заводы, паче железные, самые тягостней-
шие для народа и хищные для лесов; к которым обращены все силы кре-
стьян некоторых господ, так, что земледелие и скотоводство их против 
прежнего, в половицу уменьшилось, а хлебоедов умножилось, — сих двух 
причин последствия важны! Открыты оные во всей подробности, потре-
бен дух великий, мощный!
(Ответ на задачу «о причинах возрастающей время от времени в городах 
и селах дороговизны на съестные припасы» Сельского жителя неучено-
го). Архив Имп. В. Эк. Общ. № 440 стр. 111
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но уже с 1803 года дороговизна в Москве стала спадать. 
впрочем, в первое и второе десятилетие, как видно на при-
лагаемой диаграмме85, цена 1 куля ржаной муки в Москве 
колебалась между 3 и 5 рублями серебром, не опускаясь 
сколько-нибудь значительно ниже 3 рублей и не подыма-
ясь выше 5 рублей. дойдя в 1821 году до максимума, достиг-
нутого за все предшествующее 20-ти-летие лишь в 1803 го-
ду, цена стала падать и в общем до 1832 года стояла ниже, 
чем в предшествующее десятилетие. Затем, в неурожайные 
1833 и 1834 годы она страшно поднялась для того, чтобы 
в 1836 году опуститься ниже 3 рублей. в 1839 году она стала 
подниматься и в голодный 1840 г. почти дошла до 9 рублей.

После этого энергичного подъема началось весьма стреми-
тельное падение цены, приведшее ее в 1844 г. на уровень ни-
же 3 рублей. Затем, в пятилетие 1845–1850 годы цена 1 куля 
ржаной муки только в 1848 году и первую половину 1849 г., 
т. е. в эпоху, непосредственно последовавшую за западно-ев-
ропейским и русским неурожаями, стояла выше 4 рублей, 
в остальное же время колебалась между 3 и 4 рублями.

Подобно тому как последняя треть XVIII в. и первые го-
ды XIX в. наполнены жалобами на высокие хлебные цены, 
на дороговизну съестных припасов — 20-ые, 30-ые и 40-ые 

85 Диаграмма заимствована из изд. Стат. отд. Моск. Гор. Управы Хлебопекар-
ный промысел и такса на хлеб в Москве стр. 71.
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годы полны жалобами на низкие цены хлеба, на невыгодную 
для хозяев дешевизну земледельческих продуктов. в чисто-
статистическом смысле эти жалобы следует признать неос-
новательными: средние цены 30-ти-летия 1820–1850 годов 
не ниже, а выше цен двадцатилетия 1800–1820 годов (см. 
диаграмму), и их давно признал таковыми известный уче-
ный К. С. Веселовкий, исследование которого было продол-
жено Платоном Шторхом86.

Веселовский остроумно расположил средние цены в пор-
тах вывоза, начиная с 1824 года, следующим образом: [см. 
таблицу I].

Тот же прием Веселовский применил и к записям цен от-
дельных хозяев: Бунина, Клепацкого и других, и констатиро-
вал, что в общем с начала столетия по 40-ые годы замеча-
лось не падение, а повышение хлебных цен.

Ту же самую картину движения хлебных цен — обще-
го их повышения, сравнительно низкого стояния в 1836–
1837 годы и резкого скачка вверх в 1840 году мы видим 
на Моршанском хлебном рынке за 1832–1841 год87.

86 Веселовский. О ценах на хлеб в России. Журнал Мин. Гос. Им. 1845 г., т. XV, 
стр. 75–76. Platon Storeh. Der Bauernstand in Russland. St.-Petersbourg. 
1850, s. 200. Цены на ассигнации, приводимые Веселовским, перечислены 
Шторхом на серебро.

87 Журнал Мин. Г. Им. т. VII (1843), стр. 7 (таблица II).
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Таблица II.
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цена одной 
четверти пше-
ницы.

15 21 26 17 12 10 12 18 27 24

цена 1 куля 
(9 п.) ржаной 
муки.

888 1550 1840 975 615 465 670 1030 2450 1847

При обсуждении движения цен в первую четверть этого 
столетия необходимо принять во внимание, что это была 
эпоха падающей ценности денежных знаков, вследствие по-
стоянно возрастающего количества ассигнаций, поступав-
ших в народное обращение. следующая таблица дает поня-
тие о приросте количества ассигнаций и о падении их кур-
са88 [cм. таблицу III].

Обесценение ассигнаций было постольку выгодно про-
изводителям хлеба, поскольку повышение цены хлеба, об-
условливаемое падением ценности денежных знаков, шло 
быстрее повышения цен всех остальных товаров. Это не-
соответствие представляло для сельских хозяев тем более 
чувствительную выгоду, чем больше они продавали на вне-
шнем рынке и покупали на внутреннем, ибо цены на экс-
портные товары гораздо быстрее приспособляются к из-
менениям ценности денег, чем цены на товары внутрен-
него рынка и внутреннего потребления. Поэтому в эпоху 
1800–1824 годы известная часть производителей хлеба, не-
сомненно, должна была выигрывать от обесценения денег. 
Таким образом повышение реальной цены хлеба с 1811–
1821 годы должно было быть выше, чем показывает диа-

88 Заимствована у Бржеского. Государственные долги России. Историко-ста-
тистическое исследование. СПб. 1884, табл. III.
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Таблица III.
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1800 212.689,3 153 1821 651.685,1 378
1801 221.488,3 151 1822 606.776,9 375
1802 230.464,4 138 1823 595.776,3 373
1803 250.000,0 125 1824 ″ 374
1804 260.658,6 126 1825 ″ 372
1805 292.199,1 130 1826 ″ 372
1806 319.240,0 134 1827 ″ 373
1807 382.329,5 149 1828 ″ 371
1808 477.368,6 187 1829 ″ 369
1809 583.201,3 225 1830 ″ 369
1810 579.373,9 324 1831 ″ 372
1811 581.394,4 394 1832 ″ 366
1812 645.894,4 388 1833 ″ 361
1813 749.334,4 397 1834 ″ 359
1814 798.125,9 396 1835 ″ 358
1815 825.823,7 421 1836 ″ 357
1816 831.423,7 404 1837 ″ 355
1817 836.000,0 384 1838 ″ 354
1818 797.976,1 379 1839 ″ 350
1819 719.325,6 372 1840 ″ 350
1820 685.172,5 374
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грамма, в которой мы имеем дело с ценами перечисленны-
ми на серебро.

на прилагаемой диаграмме хорошо изображается низ-
кий уровень цен с 1822–1832 гг., эпохи, когда вся восточ-
ная европа со включением значительной части Германии, 
действительно страдала от низких хлебных цен и пережива-
ла аграрный кризис89.

Явление это —понижение хлебных цен — было и в рос-
сии настолько ощутительно, что академия наук объявила 
в 1826 г. конкурс на тему о причинах понижения цен зем-
ледельческих произведений. Задача была формулирова-
на так: «Известно, что ходячая цена земледельческих про-
изведений россии, постоянно возвышавшаяся с половины 
17-го столетия, в продолжение последних лет понизилась. 
Определить в точности время, с которого началось сие из-
менение в ценах каждого из важнейших произведений, объ-
яснив притом, какие причины сего явления; в какой ме-
ре понижалась цена означенных произведений как во вну-
тренней, так и внешней торговле; вероятно ли, что пони-
жение сие будет продолжительно и, наконец, какое возна-
граждение ущерба, причиненного оным народному доходу, 
может россия обрести в произведениях земли и в промыш-
ленности своей».

Первую премию получил некто а. Фомин. Любопытно, 
что Фомин в своей книге достаточно определенно высказы-
вается против крепостного права, которое, будучи связано 
с несвободой передвижения, по его мнению, задерживает 
рост городского населения и тем самым и рост внутренне-
го рынка или внутреннего потребления. Фомин, который 
с большой симпатией цитирует с и с м о н д и , был настро-
ен весьма пессимистически и относительно будущих судеб 
русского сельскохозяйственного рынка: он не ожидал по-

89 См. Conrad статью Agrarkrisis в Handwörterbuch d. Staatswiss Situpl. и книгу 
A. Ucke. Die Agrarkrisis in Preussen während der 20-er Jahre dieses Jahrh., Hal-
le. 1888.
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вышения цен при наличности данных экономических усло-
вий: — аграрного протекционизма в других странах и кре-
постного строя в россии.

«Переход большого числа лиц из состояния земледельцев 
в состояние ремесленников и торговцев — писал Фомин — 
мог бы усилить народонаселение городов, и через умноже-
ние среднего состояния, доставлять сбыт земледельческим 
произведениям; но города в россии находятся или в непо-
движном состоянии, или в упадающем; число купцов и купе-
ческие капиталы уменьшаются, число мещан также. Мини-
стерство Финансов старается о распространении мануфак-
турной промышленности, что можно видеть из приложен-
ного под № 7 обозрения отпущенных в течение последних 
15 лет сырых и обделанных произведений. По представле-
ниям настоящего Господина Министра Финансов устране-
ны многие препятствия и обряды и вообще облегчен пере-
ход из состояния крестьян в мещанство и купечество и сих 
из одной губернии в другую; уменьшена цена за паспор-
та крестьянам и учрежден Комитет об улучшении городов; 
но все сии меры вместе с устройством казенных крестьян бу-
дут иметь медленное влияние: ибо относятся только на ⅓, 
на одну треть земледельческого класса, остальные ⅔ нахо-
дясь под властью помещиков, не имеют свободы к сниска-
нию себе занятий и промышленности, способностям их со-
ответствующих и более для них выгодных; или не могут по-
святить нужного времени для приобретения навыка в ка-
ком-либо художественном производстве, не быв уверены, 
какое назначение захочет дать помещик. Политическая эко-
номия доказывает, что выгоднейшее употребление способ-
ностей или капитала для обладающего оными есть выгодней-
шее и для общества; в свободном состоянии промышленно-
сти производительные силы всегда будут употреблены на те 
предметы, которых ходячая цена сравнительно выше; следо-
вательно, на те, которые более требуются и дают большие 
прибыли. При крепостном состоянии крестьян, помещик 
назначает те занятия, в которых взимание с работника дохо-
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да вернее, несмотря на потерю для работающего происходя-
щую. Получающие из своих отдаленных деревень в столицу 
съестные запасы, считают их для себя ничего не стоящими; 
но крестьянам иногда издержки провоза составляют более 
или то же, чего стоит вещь в местопребывании господ. вре-
мя, проводимое крестьянами на барских работах, конечно, 
они употребили бы полезнее на собственной работе, но про-
изводимые на барщине ценности уже есть доход помещика, 
материально взимаемый; с крестьян на оброке доход полу-
чается не столь верно, и часть его всегда теряется в недоим-
ках, там же, где крестьяне ходят в извозы и промыслы в сто-
лицы и дальние города, взимание дохода для помещика еще 
затруднительнее.

«Задержание естественного хода и распределения народ-
ного богатства, происходящее от крепостного состояния по-
казано в курсе Политической Экономии господина Штор-
ха и в других по сему предмету сочинениях; примем как со-
бытие, что в классе земледельцев приобретение капиталов, 
сведений и личных способностей, нужных для усиления су-
ществующих, или рождения новых ветвей промышленности, 
которые производили бы ценности на обмен за земледельче-
ские, крайне затруднительно; и потому средний класс в рос-
сии, составляясь весьма медленно, не представляет надежды, 
чтобы внутреннее потребление земледельческих произведе-
ний возвысилось до равенства с произведением оных»90.

90 Андрей Фомин. О понижении цен на земледельческие произведения в Рос-
сии. СПб. 1829 г. Стр. 15–16–17).
Как болезненно ощущались производителями низкие цены, свидетель-
ствует следующее рассуждение Сабурова:
«Сколь ни тяжел был 1833 год и начало 1834-го, сколь ни тягостные были 
недороды с 1831–1834, но вместе с тем они повлекли за собою и бесчис-
ленные выгоды частные и общегосударственные. С 1823 года по 1831 г., 
по ценам на хлеб, хлебопашество было решительно в убыток невыноси-
мый; особенно в последние 4 года; эти убытки отразились во всех сосло-
виях; произошли редкость денег, огромные недоборы, недоимки, останов-
ки в платежах. Это печальное положение еще более было усилено войною, 
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Книга Фомина вышла в 1829 году, когда кривая хлебных 
цен готовилась уже сделать значительный скачок вверх.

Затем, наступили тяжелые голодные годы: 1833 и 1834, 
и место вопроса о низких ценах занял вопрос о народном 
продовольствии и о повышении производительности зем-
ледельческого труда.

Благодаря инициативе президента вольного Экономиче-
ского Общества адмирала, впоследствии графа Мордвино-
ва был учрежден в 1833 году Комитет об усовершенствова-
нии земледелия в россии. Затем, наступил период хороших 
урожаев, снова понизивших цены на хлеб, потом — опять 
голодные 1839, 1840 и 1841 годы, когда цена опять подня-
лась, чтобы при благоприятных урожаях снова опуститься.

Так, страна и в особенности ее хлебородные губернии 
от голодных цен переходили к непомерно низким, не опла-
чивавшим издержек производства, и все яснее и яснее об-
наруживалось, что зло, от которого страдало земледельче-
ское производство на рынок, состояло не в низком уровне 
и не в падении цен, а в резких их колебаниях.

открывшеюся крамолою на западе и эпидемией. Изменить эти обстоя-
тельства могли только перевороты необычайные. И этот переворот со-
вершен быстро возвысившеюся дороговизною на хлеб.
В 1833 году цены на произведения, от земли получаемые, были таковы, что 
во многих местах Северной половины России, и где недостаток хлеба был 
только чувствителен в классе самом беднейшем, они едва ли не пополни-
ли прошлых недочетов некоторых земледельцев; а урожай 1834 года, ко-
нечно, многих с лихвою наградил за все потери прошедшие, и не только 
в половине Северной, но и в немалой части Южной. В этот год после силь-
ного урожая, многие наши помещики продали по 16 руб. и дороже, гречу 
по 12. В то же время внутренняя коммерция увеличилась во всех отноше-
ниях; к высоким ценам на хлеб народ попривык; расчеты и обороты стали 
производить соображаясь с этою привычкою; цены на работу, скот почти 
удвоились. Капиталисты начали покупать недвижимые имения, прино-
сившие теперь во всяком случае более 4 %, земля вздорожала от 50–100 %; 
деньги стали дешевы, подати легки». (И. Сабуров. «Взгляд на цены на хлеб, 
бывшие в Пензенской губ. с 1830–35 гг., и на последствия сих цен». Мос-
ковский Наблюдатель. 1835 г. Ч. II. Стр. 432–33).
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Колебания эти составляли прямое последствие того, 
что — в силу недостаточного развития обмена и средств 
сообщения  — процесс у р а в н е н и я  цен во  времени 
и пространстве встречал сильнейшие препятствия. Хоро-
шие урожаи непомерно роняли цены, а худые давали мало 
продукта, который в значительной мере шел на обязатель-
ное прокормление крестьян. в сущности зло неустойчиво-
сти и хлебных цен сводилось к тому, что рынок для продук-
тов хлебородного центра скоро оказался слишком узким.

для иллюстрации сказанного необходимо привести не-
которые расчеты и цифры. По расчетам статистиков на-
шего дореформенного земледелия, обыкновенный ежегод-
ный урожай разного хлеба в россии составлял в 40 и 50-х гг. 
до 250 милл. четвертей. Из этого количества обращалось:

на продовольствие земледельческого населения .....132 милл.
на продовольствие городского населения и войска .. 18 милл.
на винокурение ..................................................................... 10 милл.
на обсеменение ..................................................................... 60 милл.

Итого 220 милл.

Значит, при среднем урожае ежегодный остаток мог 
простираться до 30 милл. четвертей. Между тем в 1845–
1853  г. за  границу средним числом отпускалось около 
5½ милл. четв. или только ¹/₆ всего среднего производимо-
го излишка91. Таким образом, производство обогнало ры-
нок. Из этих данных явствует также, что значение внутрен-
него рынка, было во много раз (по меньшей мере в 4½ — 
5 раз) больше значения внешнего рынка. И в то же время 
внешний рынок расширялся быстрее внутреннего92, а меж-

91 «Обзор… главных отраслей сельской промышленности в  России… 
с 1884 по 1855 год», стр. XXI–XXII.

92 Следующее интересное свидетельство современника мы находим в «Зем-
ледельческой Газете» за 1846 г. (ст. Герсеванова «Замечания на статью 
«О хлебных запасах Курской губернии», № 19, стр. 154–5).
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ду тем для хлебородного центра первый был — при тогда-
шних условиях транспорта — очень мало доступен. рас-
ширение внешнего рынка шло на пользу и производивше-
го пшеницу юга93. соответственно этому экспорт южных 

«Низкие цены и трехлетние запасы в Курской губернии проистекают 
от недостатка сбыта, чем страждут постоянно Курская и смежная с нею 
Полтавская и Харьковская губернии, за включением юго-западной части 
сей последней, продающей свои произведения в Таганроге. Положение 
сих губерний самое не выгодное; у них нет ни водяных, ни сухопутных со-
общений, и никакой промышленности, кроме хлебопашества».
«Дворянство Курской губернии давно чувствовало свое стесненное по-
ложение, продолжает Герсеванов и, чтобы пособить этому, лет десять или 
двенадцать тому назад на собственное иждивение привело в судоходное 
положение Сейм, важнейшую в том крае реку. Цель этого предприятия 
было открытие сбыта хлебу не в южную и западную Россию, не нуждаю-
щуюся в нем, а за границу, реками Десной и Днепром». Это начинание 
не увенчалось успехом, ибо, вся, вообще система Десны и Днепра не от-
личалась особенно оживленным характером хлеботорговых сношений: 
«главное препятствие здесь днепровские пороги». «Да если б и не было 
порогов, пессимистически заключает автор, то Курская губерния не мог-
ла бы отпускать своего хлеба за границу, кроме тех случаев, когда цены 
на него были бы очень высоки; несовершенство судоходства по сим рын-
кам так велико, что провоз громоздких земледельческих произведений 
обошелся бы слишком дорого».

93 О том, как сбыт на отдаленные рынки вынуждал перестраивать крепост-
ное хозяйство вводить машины и т. п. мы можем привести следующее сви-
детельство: «Вывозка хлеба, в степном нашем хозяйстве, статья довольно 
важная. На месте у нас хлеба не покупают, а что свезешь побольше хле-
ба, то и доставишь владельцу побольше дохода. По такой причине на этот 
предмет и обращено у пас немалое внимание; и посредством машин, тя-
гальный крестьянин в зимнее время освобожден от прочих работ. Же-
лательно было бы посоветовать некоторым владельцам также обратить 
на этот предмет побольше внимания, потому что рукам можно найти дру-
гое дело. Не лучше ли собрать то 10–20 человеками, что работают 30 или 
40 человек? Разумеется, при маленьком хозяйстве иметь все заведения на-
четисто, даже и нет в том большой нужды; но не иметь машин при 50 или 
60 тяглах, в степном месте, при порядочной запашке, можно сказать, не-
простительно. А между нами будь сказано, у нас в околотке есть таких вла-
дельца два-три, у которых при 50 и 60 тяглах стоит одна плетневая рига 
цепов на двадцать, да черный овин, четвертей на 15 хлебной сушки. Ко-
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портов развивался гораздо быстрое экспорта портов бал-
тийских94.

Колебания хлебных цен иллюстрируются следующими 
данными. с 1833 по 1841 г. средние высшие цены относи-
лись к средним низшим:

в Москве как 10 : 42
во владимире ″ 10 : 38
в Ярославле ″ 10 : 26
в Костроме ″ 10 : 25
в новгороде ″ 10 : 23
в с.-Петербурге ″ 10 : 22

Таковы были колебания цен в губерниях, продовольство-
вавшихся привозным хлебом.

гда случится непогода, и хлеба на открытом месте веять нельзя, а в риге 
от навейки теснота, тогда барщина сидит, поджавши руки, а время, доро-
гое время, летит своей чредой. Пройдет ползимы, глядь, в хозяйстве и по-
ловины хлеба не перемолочено, а вывезти и третей части не вывезли; там 
путь от глубоких снегов стал труден, и вместо трех четвертей надобно сы-
пать две. («Письмо степного управителя к товарищу о хозяйственных де-
лах вверенного ему имения», — «Земл. Газ.», 846 г. № 28 стр. 227–8). Еще 
в 1816 году Министерство Внутренних Дел в специальной изданной им 
брошюре указывает на необходимость введения молотильных машин с це-
лью экономии зимнего труда». Польза о введении молотильных машин 
в России, как выше сказано, столь очевидна, что нет никакой нужды рас-
пространяться в исчислении оной. Всякому помещику и хозяину извест-
но, скольких трудов стоит молотьба большого количества хлеба и сколько 
людей через все почти зимнее время занимаются сим делом посредством 
цепов, утомляющих весьма работников. (О шотландских молотильных 
машинах, приводимых в движение посредством воды и лошадей. Изда-
но по распоряжению Министерства Внутренних Дел. Санкт-Петербург 
1817 г. стр. 9).

94 С 1824 по 1848 г. отпускная торговля через «эти порты увеличилась на 
444 процента, между тем как в Балтийских приращение не превышает 
12 процентов». (Обозрение внешней торговли России за последние 24 лет, 
Заблоцкого в 1-й книге Сборника Статист. Свед. о России, стр. 144).
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в губерниях же, которые производили хлеб на сбыт, эти 
колебания были гораздо больше. в  них отношение цен 
представлялось в таком виде:

в симбирске как 10 : 48
в воронеже ″ 10 : 50
в Пензе ″ 10 : 57
в екатеринославе ″ 10 : 58
в рязани ″ 10 : 65
в Тамбове ″ 10 : 67
в саратове ″ 10 : 67
в Курске ″ 10 : 82
в Туле ″ 10 : 100
в ставрополе ″ 10 : 11195

Таким образом, хозяева тех губерний, которые были за-
интересованы в продаже хлеба, страдали всего более от ко-
лебаний в его цене.

Колебания цен в  пространстве иллюстрируются сле-
дующими данными: весной 1845 г. на пространстве в 600 
или 700 верст, отделяющем Псковскую губернию от Кур-
ской, разность в ценах на рожь определялась отношением 
10:1 — в Псковской губ. цена доходила до 14 и 15 руб. сер., 
в Курске же составляла 1 р. 50 к. в 1843 г. (с равномерным 
урожаем) в Петербургской губернии хлеб был в пять раз 
дороже, чем в Курской.

Колебания хлебных цен представляли в  дореформен-
ной россии настоящее общественное бедствие, от которо-
го страдали и помещики, и еще более крестьяне96. вопрос 

95 Цифры эти заимствованы из статьи Д. С. Протопопова «О хлебной тор-
говле в России». Журн. М-ва Госуд. Имущ. 1842 г.

96 «Урожайный год — разорение для земледельца, особенно в тех странах, где 
нет сбыта; а неурожайный — гибель его: он обогащает одних только хлебных 
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об этих колебаниях породил целое движение в помещичьей 
среде и целую литературу. наиболее смелые аграрные умы 
в крепостной россии додумались тогда до идеи, легшей в ос-
нову «крупного средства» новейших немецких аграриев, так 
называемого «предложения Канитца», до идеи п р я м о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я  х л е б н о й 
т о р г о в л и ,  в   и н т е р е с а х  с е л ь с к и х  х о з я е в 97.

если не считать проекта В. Н. Каразина об «учрежде-
нии комиссионерских контор в знатнейших торговых ме-
стах» с целью устранения излишних посредников в торгов-
ле вообще, в хлебной торговле в частности, изложенного 
им в качестве правителя дел Филотехнического Общества 
в отчете 1813 года98, — первый практический и определен-

торговцев, подрядчиков, поставщиков, запасающихся хлебом за бесценок 
во время урожаев; для земледельцев же дорогой год ни мало не утешителен, 
а если не уродилось и столько, сколько нужно для семейного продовольствия, 
то дорогой год — беда его. Вот причина, отнимающая у него охоту не только 
к изысканному мудреному обрабатыванию земли, но даже к вековому обык-
новенному рутинному невежественному, как вы изволите говорить». Н. Ти-
машев, в цитированной ниже статье из Библиотеки для чтения за 1844 год. 
«Чрезмерные колебания, обнаруживающие неправильность в ходе хлебной 
производительности, оказывают бедственное влияние на народное благосо-
стояние. Настает дорогой год, хлеб поднимается в цене вчетверо и впятеро 
дороже того, по чем земледелец сбыл свои излишки в прошлом году; не имея 
запасов, крестьянин не имеет и средств купить себе хлеба; бедствие голода 
поражает селения и заставляет земледельца смотреть с отчаянием на свой 
промысел, который не доставляет ему насущного хлеба. Он получает посо-
бие хлебом на продовольствие; но как уплатит он государственные и другие 
повинности, откуда добудет денег на соль и на другие домашние надобности? 
Непосредственно за таким годом наступает год урожая, год дешевого хлеба. 
Хлеба много, но он ни-по-чем, и часто продажа всего урожая недостаточна 
крестьянину для уплаты одних повинностей, тогда как он обременен еще дол-
гами и недоимками, накопившимися от неурожайных годов» (Заблоцкий, ци-
тир. статья в «Отеч. Зап.» 1847 г., май, отд. IV, стр. 13).

97 См. представленное в Вольно-Экономическое Общество при обсуждении 
мальцевских проектов мнение генерал-лейтенанта Карнеева.

98 «Учреждение комиссионерских контор в знатнейших торговых местах 
принесет великие пользы всем состояниям, без исключения. Вот поче-
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ный проект меры желательного воздействия на хлебные 
цены принадлежал, насколько я мог установить, извест-
ному в истории русской торговой политики коммерции 
советнику Попову, опубликовавшему его в  приложении 
к № 43 технической и экономической газеты «северный 
Муравей» за 1830 г.99 на проект Попова тотчас же сочув-
ственно откликнулся известный сельский хозяин Тамбов-
ской губернии (Уманского уезда) Н. Бунин, стяжавший се-
бе известность замечательным отчетом о хозяйстве своем 
и И. А. Павлова, печатавшемся в Земледельческом журна-
ле100. От проекта Попова идет целый ряд проектов в том же 
духе, но  в  общем гораздо более радикальных101. в  цен-

му оно должно быть делом рук ваших, мм. гг., произведением общества, 
посвятившего себя усовершению домоводства и промышленности! Вы 
установите в государстве равновесие цен: то отношение нужд к средствам 
их удовлетворять, которое сообразно только самой природе различных 
его областей. Вы сблизите производителей и издерживателей, которые 
теперь неизвестностию цен и высоким числом посредников, между ни-
ми стоящих, отдалены друг от друга, более, нежели местным расстоянием. 
…Конторы филотехнического общества должны иметь обязанность ве-
сти все предварительные сношения, находить покупщиков, условливаться 
о ценах и проч.». (Сборник исторических материалов, извлеченных из ар-
хива первого отделения собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Вып. I, СПб., 1876, стр. 455–456).

99 «О пользе устроения при С.-Петербургском порте складочных для зерно-
вого хлеба магазинов и пристани».

100 Сведения по сельскому хозяйству в имениях Тамбовской губ., Уманского 
уезда, за 1843 год, и некоторые замечания о земледельческой промышлен-
ности, помещика Николая Бунина.

101 Рязанский помещик полковник Семенов (в 1837 году?) представил мини-
стру внутренних дел, а потом министру госуд. имущ. графу Киселеву записку 
об «уравнении ценности хлеба и запасов оного, в которой он рекомендует 
устроить в каждом городе каменный магазин, назначить от правительства 
соразмерную с урожаем и стоимостью доставки в каждом городе цену 
на хлеб, с веса, а не мерою, дозволить каждому земледельцу по этой цене 
ссыпать в магазине рожь, гречу и овес, а деньги за них получать из казны: 
цена хлеба будет таким образом зависеть от правительства, которое мо-
жет повышать и понижать ее, а от перепродажи хлеба получать и выгоду» 
(Егунов, цит. ниже статья — на основании архивных материалов). Тамбов-
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ский помещик князь Шаховской с своей стороны рекомендовал министру 
внутренних дел «определять чрез особые комитеты для каждой губернии 
положительные средние цены на рожь, пшеницу и ячмень, со строгим на-
блюдением, чтобы никто не смел продавать свой хлеб и покупать чужой 
ниже этих цен» (там же). Тамбовское дворянство повергло на Высочай-
шее воззрение особое постановление свое о вредных последствиях низких 
цен на хлеб и о способах к удержанию цен на рожь па определенном уров-
не; оно полагало возможным достигнуть этой цели устройством в двух — 
трех центральных пунктах губернии магазинов для ссыпки ржи, покупкой 
ее, когда рыночная цена будет ниже определенной местным дворянством, 
и продажей, когда вольные цены станут подниматься выше последней 
(там же). Князь Оболенский в 1844 году предлагал «устройство от прави-
тельства хлебных житниц в тех местах, где они признаны будут необхо-
димыми». «Житницы следует строить преимущественно при сплавных 
реках и морских пристанях, при последних с тою целью, чтобы отправлять 
хлеб за границу, в неурожайные там годы, в тех же местах государства, где 
нет удобных сообщений, на средоточных пунктах. Управление таких жит-
ниц обязано покупать хлеб по средним низшим ценам, а продавать по выс-
шим средним же». Аналогичный проект представил помещик Мясоедов 
(Н. Варадинов, История министерства внутренних дел. Часть III, книга 3. 
СПб., 1801 г., стр. 118–120). В 1844 году П. Тимашев из Бугульмы пред-
лагает в «Библиотеке для чтения» (т. 64) «учреждение большой земле-
владельческой компании на акциях для торговли хлебом». «Кто должен, 
спрашивает он, подумать о приведении цен на хлеб в ровность и выгодное 
состояние? Ответ: сами производители хлеба, помещики-землевладельцы. 
Отчего бы все русские помещики не могли составить между собою все-
общей торговой компании на акциях, которая покрыла бы Россию сетью 
своих операций, взяла в руки продажу произведений своих акционеров 
и распределила хлеб наш поровну на всем пространстве государства. Нуж-
на только умная голова для управления делом: капиталы найдутся. Благо-
детельное правительство, за важные услуги и обязанности, которые такая 
компания приняла бы на себя, охотно даровало бы ей разные привилегии 
и льготы. Ее облигации принимались бы всеми, как наличные деньги, когда 
кредит компании утвердился бы на прочном основании, само казначей-
ство бы не отказалось от уважения к столь верным векселям. Компания 
обязалась бы продовольствовать всю Россию всегда по одинаковым це-
нам, установленным по согласию с правительством на известное число 
лет, и улучшать пути доставления в местах, лишенных водяных и железных 
сообщений: в этом последнем условии столь выгодном для государства — 
нужда и польза самой Компании. Она, по естественному ходу дел своих, 
принуждена была бы пролагать на свой счет дороги к большим рекам, 
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тре этих проектов стоят два проекта (1841 и  1843  гг.) 
С. И. Мальцева, адъютанта принца Петра Георгиевича Оль-
денбургского; последний был в то время президентом Имп. 
вольного Экономического Общества. центральное поло-
жение этих проектов обусловливалось не столько их осо-
бенными внутренними достоинствами, сколько отноше-
нием их автора к президенту вольн. Экон. Общ. Благодаря 
этому отношению, к проектам Мальцева и вообще к вопро-

класть торговые проезды и железные рельсы, очищать главные течения 
от препятствий и опасностей, чтобы быстро, удобно и дешево передви-
гать массы хлеба в те места, где обнаруживается неурожай, заграничное 
требование или вызов военных начальств. Монополии тут быть не может. 
Какая тут монополия, когда все производители участвуют в продаже сво-
их собственных продуктов через свое доверенное лицо, правление Ком-
пании?» Проект Тимашева весьма широковещателен. Он утверждает, что 
его компания «была бы не что иное, как взаимное, всеобщее за страхова-
ние урожаев, выгод и доходов всех земледельцев Империи, умела бы очень 
легко склонить в пользу России баланс движения хлеба во всемирной тор-
говле» Он уподобляет проектируемую им кампанию Королевскому Ан-
глийскому Банку («тот банк для денег, а этот был бы банк для хлеба, для 
хлеба, который наша деньга, наш капитал, голова и сердце наших финан-
сов»), для того чтобы от этого уподобления, достаточно грандиозного, 
перейти к другому, еще более грандиозному: «Если угодно, то другими 
словами предлагаю я, по примеру германского Zollverein’a завести по зем-
ле русской Brodverein между землевладельцев всех губерний». По-види-
мому, проект Тимашева тождественен с тем анонимным проектом, кото-
рый в форме краткой записки, поданной в том же году самому Николаю I, 
предлагал тоже «учреждение хлебной кампании на акциях. Министр вну-
тренних дел Перовский и министр финансов Вронченко, которым Им-
ператор поручил рассмотрение записки, высказались о ней отрицатель-
но, и проект не состоялся» (см. Н. Варадинов, l. c., стр. 121–123). В том же 
году поступило в министерство внутренних дел еще несколько проектов 
«об установлении постоянных цен на хлеб, и об удержании их в среднем 
размере» (Федосеева, Офросимова и знаменитый проект Мальцева, посту-
пивший на рассмотрение Комитета Министров). В 1845 году штаб-рот-
мистр Студзинский предлагает «учреждение кампании для уравнения цен 
на хлеб» и помещик Харьковской губернии Римский-Корсаков проектиру-
ет ряд мер «для удержания постоянных цен на хлеб» (Н. Варадинов, l. c., 
стр. 214–215). О позднейших проектах см. там же.
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су о хлебных ценах было привлечено особенное внимание 
как высших представителей правительства, начиная с само-
го Императора николая I, так и самых влиятельных пред-
ставителей землевладельческого класса и  сельскохозяй-
ственного общественного мнения.

При обсуждении этих проектов, организованных воль-
ным Экономическим Обществом, совершенно явственно 
вскрылась природа того аграрного кризиса, который пере-
живала россия 30–40-х гг. сельскохозяйственная помещи-
чья россия вопила о низком уровне цен и об убийственных 
колебаниях102, требовала энергичного государственного 
вмешательства в процесс образования цен и — в лице неко-
торых своих представителей — прямого установления цен 
государством. Красной нитью через эти мнения проходит 
также сознание, что русское сельское хозяйство не может 
мириться с плачевным положением путей сообщения103.

в то время на сельскохозяйственном рынке в качестве 
производителя господствовал помещик. Как в порефор-
менной россии (по крайней мере до событий 1905 и по-
следующих годов) в среднем только помещичья земля дает 
прибавочный продукт, так в дореформенной россии приба-
вочный продукт давало только помещичье хозяйство. Ко-
нечно, даже и тогда с р е д н и й  крестьянин представлял 
абстракцию: были крестьяне с хлебными избытками, были 
и с постоянным дефицитом. Тогда только это раздвоение 

102 Обсуждение мальцевских проектов и самые эти проекты содержатся 
в конволюте печатных записок, изданных в свое время по распоряжению 
Имп. Вольн. Экон. Общества и составляющих особый переплет in 8°, в ка-
талоге библиотеки Общества (Алфавитно-Систематический Каталог Биб-
лиотеки Императорского Вольного Экономического Общества, 1865 г., 
стр. 282) носящий название «Свод мнений о средних ценах хлеба в Рос-
сии» (тоже на корешке). Этот свод был уже использован в любопытном 
и содержательном очерке покойного А. Н. Егунова (Я. Ст-к. Тридцатые — 
сороковые годы. Эпизод из истории нашего сельского хозяйства. Эконо-
мический журнал 1891 г., № 8–9).

103 См. ниже на стр. 149 предложение гр. Ламберта.



XI. 189

крестьянина на избыточную и дефицитную группу опреде-
лялось больше географическими условиями национального 
разделения труда, чем чисто социальными условиями рас-
щепления крестьянской массы на бедных и богатых. Тогда, 
по крайней мере, по отношению к помещичьему крестьян-
ству проявлял свое полное действие могущественный ни-
веллятор: барщина. Барщинное хозяйство было положи-
тельно заинтересовано в равенстве среди крестьян, потому 
что оно, прежде всего, нуждалось в кооперации равносиль-
ных хозяйственных единиц. с другой стороны, отнимая, 
по общему правилу, весь прибавочный продукт у крестьян, 
оно в самом корне подрезывало возможность образования 
капитала, как социального отношения, между подчиненны-
ми барщинному режиму «душами».

в 50-х гг. известный издатель «журнала Землевладель-
цев»104 Желтухин вычислил, что на  покрытие средне-
го недостатка в продовольствии государственных кресть-
ян и на продовольствие неземледельческих классов нужно 
с лишком 35 милл. четв. помещичьего хлеба. еще одна чер-
точка: помещик, как руководитель барщинного труда, до-
минировал на внутреннем рынке, потому что барщинным 
трудом производилась рожь; пшеница же была в значитель-
ной мере хлебом вольным, производимым вольнонаемным 
трудом в малонаселенных местностях. Указание на роль по-
мещичьего хлеба на хлебном рынке служило у таких пуб-
лицистов помещичьего класса, как Желтухин, аргументом 
против слишком либерального решения крестьянского 
вопроса. смысл этого аргумента был таков: если вы осво-
бодите крестьян так, что сократятся помещичьи запашки, 
то вы этим уменьшите вообще хлебное производство стра-
ны. Это указание было экономически совершенно верно, 
поскольку крестьянская реформа представлялась, как изо-
лированный акт. Как таковой, она несомненно начала бы 
в нашей истории период натурально-хозяйственной реак-

104 «Журнал Землевладельцев» № 24 (1859 г.).
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ции. но в действительности крестьянская реформа сопро-
вождалась другими важными хозяйственными преобразо-
ваниями, означавшими усиленный переход страны к денеж-
ному хозяйству.

Отмеченное выше развитие помещичьего хозяйства цен-
тра уперлось, как мы видели, в стену низких цен. в общем 
крепостное хозяйство, конечно, имело дело с «повышаю-
щимся», а не «падающим» рынком, но повышение цен 
шло слишком неправильно и слишком медленно сравни-
тельно с развитием хозяйства. для интересующего нас во-
проса об экономическом значении свободного труда в до-
реформенной россии из указанных фактов вытекают важ-
ные выводы, дающие, на наш взгляд, совершенно опреде-
ленное решение этого вопроса. При узости рынка, выра-
жавшейся в низких ценах в годы хорошего урожая, сельские 
хозяева нуждались в том, чтобы денежные издержки произ-
водства были в о з м о ж н о  н и ж е . Этой потребности хо-
зяйства в возможно низких денежных издержках производ-
ства соответствовала натуральная оплата принудительного 
труда. Принудительность труда гарантировала абсолютно 
низкий уровень вознаграждения за труд; натуральная опла-
та этого труда земельным наделом уменьшала сумму денеж-
ных издержек производства и, тем самым, уменьшала об-
щую массу продукта, которая должна была быть выброше-
на на и без того переполненный в годы обильных урожаев 
рынок.

вместе с Заблоцким-Десятовским можно признать, что 
цены на русском хлебном рынке (как и везде, впрочем) 
определялись отношением между спросом и предложени-
ем. но, благодаря развитию помещичьего хозяйства, пред-
ложение хлеба обогнало спрос, и при этих условиях послед-
ний строил цены, вопреки мнению Заблоцкого, полагавше-
го, что, наоборот, предложение, в основе которого лежало 
производство хлеба крепостным трудом, само роняло цены. 
Конечно, при узости рынка, крепостное барщинное хозяй-
ство, не нуждавшееся в денежном возмещении одной из са-
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мых важных статей издержек производства — оплаты рабо-
чей силы, могло не подрывая себя, идти дальше в уступках 
спросу, чем вполне денежное. хозяйство. в этом состояла 
экономическая сила, а не слабость русского дореформен-
ного помещичьего хозяйства. При очерченных условиях 
не могло быть и речи о большей выгодности вольнонаемно-
го труда сравнительно с принудительным, поскольку дело 
шло о массе земледельческих и рабочих сил.

в сущности теория хлебных цен в крепостном хозяйстве, 
изложенная Заблоцким, если освободить ее от естественно-
правовых, лишенных научного значения, придатков, может 
быть сведена к несообразному положению, что низкие из-
держки производства неизбежно роняют цену товара ниже 
своего уровня. Такая теория не требует критики. Она была 
плохим и слабым аргументом в пользу хорошего и сильного 
дела: освобождения крестьян.
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Почему пало крепостное право?

внутреннее развитие самого крепостного сельского хо-
зяйства, таким образом далеко еще не достигло того пунк-
та, на котором его интересам соответствовала бы ликвида-
ция хозяйственного содержания крепостного права. с дру-
гой стороны, развитие крепостного хозяйства несомнен-
но уперлось в аграрный кризис, причины которого лежа-
ли в том, что рынок отставал от производства. Мы знаем 
также, что развитие крепостного хозяйства, прогресс бар-
щины и ее интенсификация означали повышение эксплуа-
тации крестьянского труда и как это вызывало реакцию 
со стороны крепостных крестьян.

Так, в эпоху своего высшего расцвета крепостное хозяй-
ство в своих недрах развивало два крупные противоречия, 
бросавшие тень на его будущее.

Крепостной узел, как узел чисто-правовой, был рассечен 
разом законодательным актом 19 февраля 1861 года для 
всех частей россии. Это не значит, что экономическое со-
держание крепостного права в этот момент было тожде-
ственно в различных частях страны.

в оброчной россии крепостного хозяйства, строго гово-
ря, не существовало. Оброк с промыслового крестьянства 
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превратился в частное обложение, в приватный налог с до-
хода мелкого, а подчас и крупного производителя. его хо-
зяйственная роль и еще более хозяйственная роль поме-
щичьей власти вообще была здесь исключительно отрица-
тельной. власть эта эксплуатировалась, как право, лишен-
ное всякого экономического содержания и оправдания.

Иначе дело обстояло в барщинной россии. Барщина ло-
жилась на крестьянскую личность большим гнетом, чем об-
рок, но это отрицательное культурное значение барщины 
не должно скрывать от нас того ее положительного эконо-
мического значения, что барщинное хозяйство в момент 
своей ликвидации было наиболее производительной орга-
низацией земледельческого труда и объективно, и в особен-
ности с точки зрения получателей прибавочной ценности. 
владение крещеной собственностью могло тяготить рус-
ских помещиков только в перенаселенных местностях, в т. н. 
малоземельных имениях. но мы не имеем указаний на то, 
что бы помещики этих местностей действительно настолько 
тяготились своими крестьянами, чтобы стремиться от них 
избавиться. Иначе мы видели бы массовый отпуск кресть-
ян на волю. его однако не происходило. Помещики в мало-
земельных, но плодородных местностях переходили с бар-
щины на оброк, переселяли крестьян на купленные зем-
ли, оставляли известное число работников за тяглом, нако-
нец — переводили их в дворовые, т. е. сажали на месячину, 
но нигде мы не видим у них сознательного стремления со-
всем избавиться от владения крепостными, хотя последнее 
было связано с реальной обязанностью содержать крестьян 
в тех случаях, когда последние — по тем или другим уважи-
тельным причинам — не могли сами прокормить себя.

Таким образом, — в области оброка органическое раз-
витие производительных сил превращало оброк в повин-
ность, все заметнее и заметнее ложившуюся на крестьян-
скую личность и не имевшую никакой связи с процессом 
производства. Получение оброка было приятной привиле-
гией, в отмене которой помещики вовсе не были заинтере-
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сованы. Помещики, эксплуатировавшие крестьян в форме 
барщины, тоже не были заинтересованы в отмене крепост-
ного права; в области барщинного хозяйства к тому же кре-
постное право было еще тесно связано с процессом произ-
водства, обеспечивая наиболее выгодную его организацию.

Итак, мы приходим вот к какому выводу, пока еще только 
отрицательному:

К р е п о с т н о е  п р а в о  б ы л о  о т м е н е н о ,  в о п р е -
к и  и н т е р е с а м  п о м е щ и ч ь е г о  к л а с с а . Противное 
мнение я считаю абсолютно не имеющим никакой опоры 
в фактах и потому не выдерживающим критики.

но чем же, скажут мне, если не и н т е р е с а м и  господ-
ствующего класса, можно объяснить такую крупную ре-
форму?

развитием гуманных идей?
Почему однако эти идеи возымели, наконец, силу во вто-

рой половине 50-х гг.? Этот факт сам еще подлежит объяс-
нению.

Уроком, данным севастопольским поражением?
Я отнюдь склонен отрицать огромное значение этого 

спасительного урока. но он был, в конце концов, истори-
ческой случайностью, которой в известном смысле могло 
не быть, т. е. причина тут, привзошла извне. достаточно 
спросить себя: неужели, если бы не было севастопольской 
кампании, русские крестьяне не были освобождены в 6о-х 
годах? — чтобы устранить этот факт в качестве основной 
причины.

если мне скажут, что Крымская война вовсе не была слу-
чайным явлением, что она и ее исход были вызваны совер-
шенно определенным ходом внутреннего развития нашей 
страны, то я отвечу: хорошо, займемся рассмотрением это-
го внутреннего и, прежде всего, экономического развития 
страны. нельзя ли найти в нем объяснения факту падения 
крепостного строя?

Прежде чем перейти к выяснению того внутреннего ме-
ханизма причин, который с необходимостью поставил пе-
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ред государством задачу общего и единовременного осво-
бождения крестьян, я разберу два вопроса.

совершенно ясно, что освобождение не  только было 
в интересах самого крестьянства, но и вполне соответство-
вало его желаниям.

не  следует  ли, поэтому, сознательным и  стихийным 
стремлениям самих крестьян к свободе, крестьянским дви-
жениям и волнениям приписать честь освобождения? не-
сомненно то, что этот мотив играл известную роль в реше-
ниях правительства, но факты не дают нам право непосред-
ственно ему приписывать освобождение. Было бы смехо-
творным преувеличением приписывать последнее, главным 
образом, самому крестьянству и его борьбе с крепостным 
правом. Этот факт имел значение скорее угрозы, чем реаль-
но наступившей опасности.

Прежде, чем перейти к положительному значению моего 
отрицательного вывода, я отведу два возможных возраже-
ния. Одно из них есть знаменитое указание на «мертвящую 
силу» крепостного состояния105.

дело идет о той, констатируемой сравнением 8-й (1833–
1836) и 10-й (1857–1860) ревизий, убыли, которая произо-
шла, в крепостном населении в период между тридцатыми 
и пятидесятыми годами прошлого столетия.

Я тем более чувствую потребность отвести возражение, 
заключающееся в констатировании этого факта, что я сам, 
насколько мне известно, в новейшей литературе первый 
подчеркнул его значение для экономического объяснения 

105 Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. II стр. 13. Между разными документами 
и бумагами, собранными им по крепостному праву и озаглавленными 
«Материалы для истории мертвящей силы», находится следующая замет-
ка: «По сведениям Трубникова, в удельных имениях Ардатовского уез-
да от предпоследней ревизии до последней, народонаселение возросло 
до 15 %, в помещичьих уменьшилось. Прибыль смертности в последних 
особенно между детьми. Имения не дробятся, а напротив совокупляются, 
хотя медленно, и число мелкопоместных уменьшается; есть, впрочем, име-
ния, где крестьяне имеют менее 4 аршин на душу — месячники».
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падения крепостного строя. Теперь я лично своего преж-
него взгляда в полном его объеме поддерживать не могу. 
само крепостное хозяйство и крепостное право слишком, 
как я убедился, сложная совокупность экономических от-
ношений, чтобы слабое увеличение населения можно бы-
ло бы приписать просто факту крестьянской несвободы. 
необходимо расчленить явление, попытки к чему я уже сде-
лал и в «Критических заметках» (стр. 184–194). действи-
тельно, некоторые части россии и, в частности, помещичь-
ей территории были перенаселены. но в таком случае сла-
бый прирост населения в них вытекал именно из этой пе-
ренаселенности, которая непосредственно могла влиять 
на смертность и рождаемость, повышая смертность, пони-
жая рождаемость. Помещичья же власть или крепостное 
право могло непосредственно понижающее влияние ока-
зывать лишь на брачность. нам однако неизвестны факты, 
которые указывали бы на то, что помещики крепостной 
россии боролись против неосмотрительных браков в сво-
их интересах. Они оказывали давление на брачность лишь 
постольку, поскольку им было невыгодно путем браков 
своих крестьян со сторонними терять рабочую силу106, по-
этому принуждали своих крестьян заключать браки между 
собой107. но это к перенаселенным местностям не относит-

106 «В чужие села и деревни никогда не отдавать девок в замужество». Карпо-
вич. Хозяйственные опыты тридцатилетней практики или наставление для 
управления имениями. Санкт-Петербург 1837 года, стр. 275.

107 Помещики были прямо заинтересованы в увеличении своего крепостно-
го населения. «Вообще все сельские заведения приносят значительный 
доход владельцу, но внимательности к умножению и сбережению людей, 
всего необходимее как по цене, так и по воспитанию оных, не стоящему 
ни одной копейки помещику, ибо кому бы не приятно было, имея за собой 
по 7-й ревизии 500 душ, по 8-й же, чтобы было их на лицо в числе 750-ти? 
я знаю, что во многих имениях почти за половину прибавилось, а в дру-
гих составилось и без малого вдвое». Александр Путята. Опытный поме-
щик, или вернейший руководитель гг. владельцев к увеличению доходов 
с недвижимых имений в 3 и 4 раза более обыкновенных, ныне получаемых 
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ся, потому что там женской рабочей силой нечего было до-
рожить, а, наоборот, выгодно было избавиться от лишних 
женских едоков.

словом, если и было перенаселение в земледельческой 
крепостной россии, если оно и задерживало дальнейший 
рост населения, понижая брачность и рождаемость и повы-
шая смертность, то эти факты не стояли в связи с фактом 
крепостного права и вытекающим из него объемом поме-
щичьей власти, а определялись фактором еще более объек-
тивного и основного характера: о б ъ е к т и в н ы м  н е д о -
с т а т к о м   —  п р и  д а н н о м  р а с п р е д е л е н и и  з е м -
л е в л а д е н и я  и   д а н н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
т е х н и к е   —  п и щ е в о й  п л о щ а д и . несомненно, что 
действие этого объективного условия на помещичьих, кре-
стьян должно было быть особенно сильно, потому что по-
мещичье-крестьянство было малоземельнее государствен-
ного, ибо переселения последних были сопряжены с мень-
шими препятствиями, чем помещичья колонизация, всегда 
соединенная с риском и расходами для помещика, а потому 
и не столь легко осуществимая.

но указанный фактор коренился не в крепостном праве 
и не в крепостном хозяйстве, а в распределении землевла-
дения, которое в общих чертах сохранилось и до сих пор, 
и в объективных

условиях производства, не зависевших от классовых от-
ношений. словом, даже если будет доказано, что убыль 
крепостного населения объясняется не только перечисле-
ниями из его состава в другие состояния, но и более слабым 
естественным приростом населения, то связь этого слабого 
прироста именно с крепостным правом и крепостным хо-
зяйством для сколько-нибудь обширной территории оста-
ется, на мой взгляд, не только не доказанной, но и по суще-
ству весьма проблематичной.

и тем самым к предохранению заложенных имений от публичной прода-
жи. Санкт-Петербург. 1836, стр. 208–209.
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Я считаю нужным указать еще на один момент, который 
в данном вопросе не должен быть упущен из виду. Процент 
крепостного населения был очень велик именно в тех мест-
ностях, которые и тогда считались малоземельными и пе-
ренаселенными, а также в тех местностях, в которых были 
широко распространены о т х о ж и е  промыслы. И пере-
населенность и отхожие промыслы не могли не понижать 
процентного отношения крепостного населения ко всему 
населению. Падение крепостного процента, которое так 
изумляло аболиционистов 50-х и 60-х ходов, было, таким 
образом, социальной необходимостью, н е   с т о я в ш е й 
н и   в   к а к о й  с в я з и  с   к р е п о с т н ы м  с т р о е м ,  к а к 
т а к о в ы м .

вот общие основания, по которым я полагаю, что то осве-
щение, которое аболиционисты 50-х и 60-х гг. давали факту 
убыли крепостного населения и его слабому относительно 
естественному приросту, с научной точки зрения не выдер-
живает критики. Опять-таки тут перед нами п л о х о й  а р -
г у м е н т  в   з а щ и т у  х о р о ш е г о  д е л а .

еще одно возражение, которое необходимо отвести.
существует мнение, что к  моменту освобождения зе-

мельное дворянство, по уши в долгах, вплотную подошло 
к разорению. в подтверждение этого мнения ссылаются 
на тот факт, что в 1859 году в залоге в государственных кре-
дитных установлениях состояло 39,5 % всех имений и 65,5 % 
всего крепостного населения. но этот факт сам по себе ни-
чего не говорит. Задолженность только тогда становится 
тяжелой гирей для землевладельцев, когда она сочетает-
ся с невыгодной конъюнктурой, с неблагоприятным дви-
жением доходности. Такой характер имела, напр., задол-
женность дворянского землевладения последней четверти 
XIX века, но такого характера не имела задолженность до-
реформенная.

в  крепостной россии дело обстояло наоборот: цены 
и доходы в общем повышались, и частью самая задолжен-
ность свидетельствовала о цветущем состоянии хозяйства, 
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поскольку долги делались на покупку земли, приносившей 
доход и повышавшейся в цене, или на улучшение хозяй-
ства. во всяком случае средняя доходность разумно управ-
ляемых населенных имений — поскольку мы можем судить 
по разбросанным в литературе указаниям — значительно 
превышала платежи по банковским долгам108.

108 *) Приведу весьма любопытное указание «Пензенского Земледельца»:
«У нас, напротив, те только хозяева на старости лет своих сделались бога-
тыми, которые покупали имения в средней или южной (разрядка автора. 
П. С.) полосах, с большими количествами земель, войдя смолоду по уши 
в долги, не тратили больших денег на водворение в этих имениях доро-
гостоящих улучшений и заведений, и вели хозяйство спроста. я могу на-
считать множество из наших теперь богатых — сыновей тех отцов, кото-
рые, накупив в долг имений и платя по тогдашнему обычаю не менее 12 % 
на занятые деньги, во всю жизнь свою, как говорится, были в неоплатных 
долгах. От чего же совершился этот переворот? От стремительно возвы-
шающихся у нас цен на земли в средней и южной (разрядка автора. П. С.) 
полосах, которые, в свою очередь, возвысились от увеличившегося тре-
бования на земные произведения на севере и на юге: в первой, от при-
ращения народонаселения на севере и преимущественно в Петербурге, 
а на юге — от требования иноземного. Конечно, много способствовал 
уменьшению долгов упадок ассигнаций; но и без него землям должно бы-
ло подняться в цене, как подлинно они и поднялись, особенно в послед-
ние 16, 20 лет, по случаю возвысившихся цен на хлеб от неурожаев. Вот 
почему большая часть помещиков у нас в долгах, ни мало для провинци-
альных (разрядка автора. П. С.) помещиков необременительных, потому 
что долги эти сделаны не для удовлетворения роскоши, но на покупку име-
ний и в этом случае надо отдать нашим помещикам справедливость: го-
раздо прежде, нежели о кредите начали говорить и писать в Европе, они 
ясно предвидели, что долг, сделанный на полезное предприятие, (разряд-
ка автора. П. С.) не отягощая настоящего времени, обращается впослед-
ствии в денежное богатство и благосостояние. Тут, кстати, сказать, мы ви-
дим отпечаток того инстинктивного чувства, которое направляет людей 
массами, по неизреченной благости Провидения, к пользе общей и вы-
годам частным, без изучения систем и теории, которые, в свою очередь, 
по большей части только путают дело, потому что ни обнять, ни описать 
сложного хозяйственного предмета, со всеми его отношениями и изме-
нениями, большею частью никакие системы и теории вполне не могут». 
И. Сабуров, «Записки Пензенского земледельца». Отечеств. Записки 
1842, т. XXIII, стр. 27–28.
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но помещичье хозяйство черноземного центра действи-
тельно, как мы уже указывали и подчеркивали, переживало 
своеобразный кризис, и этот кризис создал условия, кото-
рые — независимо от всех других факторов общественной 
и государственной жизни — должны были привести к ли-
квидации крепостного строя.

Крепостное хозяйство этого района довольно широко 
развило свои производительные силы, став на почву товар-
ного производства, и в то же время в его распоряжении был 
слишком узкий и, что всего важнее, неустойчивый в своих 
требованиях и неорганизованный рынок.

единственным нефантастическим выходом из этого по-
ложения было улучшение путей сообщения. на эту перво-
степенную нужду сельского хозяйства в 30-х и 40-х гг. ука-
зывали, как сами сельские хозяева109, так и опекун россий-
ского земледелия. Министр Государственных Имуществ, 
в своем всеподданнейшем отчете за 1846 год. Граф Киселев 
писал тут:

«сельское наше хозяйство далеко еще от того состоя-
ния, в котором оно должно быть в россии, как государстве 
исключительно земледельческом; но нельзя сказать, чтобы 
оно не имело никакого движения; конечно, успехи по сей 
части не могут быть измеряемы кратким промежутком вре-
мени, но они очевидны…

«При всем том должно заметить, что полный успех ра-
ционального улучшения нашего земледелия тогда только 
может быть обеспечен, когда труд и употребляемый для се-
го капитал будут находить достаточное вознаграждение. 
доселе сельские наши хозяева не получали этого возна-
граждения, жалуясь на недостаток требований и невыгод-
ность цен.

«в 1846 году представились и требования и хорошие це-
ны в портах: но они мало имели влияния на выгодный сбыт 
хлеба в губерниях, удаленных от портов, по причине огром-

109 См. предложение гр. Ламберта в примечании к стр. 149.
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ных расстояний, препятствующих скорой и дешевой до-
ставке.

«Посему предпринятые по высочайшей воле в а ш е г о 
в е л и ч е с т в а , сооружения новых путей в настоящем на-
шем положении составляют предмет величайшей важности 
и всякое пожертвование на это сооружение оправдывает-
ся святостью самой цели: возвысить материальное благо-
состояние государства, вверенного Провидением вашему, 
всемилостивейший Государь, попечению»110.

Таким образом, развитие крепостного товарного хо-
зяйства в земледельческом центре россии само поставило 
на очередь вопрос о постройке железных дорог. Можно ска-
зать, что если бы железные дороги не были уже выдуманы 
в англии, их нужно было бы изобрести в россии 40-х годов 
XIX века под давлением экономической необходимости111.

110 Извлечение из отчета Министра Государственных Имуществ за 1846 год. 
Санкт-Петербург 1847, стр. 107–108.

111 В этом отношении чрезвычайно характерно следующее предложение, сде-
ланное графом Ламбертом в его отзыве Вольному Экономическому Об-
ществу на Мальцовские проекты (см. «Свод мнений о средних ценах хле-
ба». Мнение гр. Ламберта):
«Недостаточность наших путей сообщения представляет важное пре-
пятствие свободному движению, которое уже одно могло бы часто пред-
упреждать слишком большие изменения в ценах на хлеб… Ежели бы наши 
способы сообщения были лучше устроены, ежели бы они влекли за собою 
меньшие издержки провоза, то губерниям, угрожаемым неурожаем, бы-
ло бы оказываемо гораздо легче пособие, и тогда цены на хлеб не пред-
ставляли бы никогда столь разительных крайностей. Что касается до не-
обходимости улучшения наших путей сообщения, то она слишком живо 
ощущаема, и нет надобности останавливаться на этом предмете, кото-
рый, как нам доказывает множество полезных предприятий, обратил уже 
на себя все попечение правительства. От недостатка в хороших дорогах 
лошадь, запряженная в телегу, может везти груз, чрезвычайно малый, и по-
тому перевозка тягостей обходится очень дорого. Зимою, в этом столь 
благоприятствующее в России время года, в губерниях, в которых пере-
возки производятся преимущественно на волах, они не могут предпри-
ниматься на больших расстояниях, но затруднительности находить в пу-
ти потребное количество корма. я не осмеливаюсь изложить здесь мое 
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сознание, необходимости улучшения путей сообще-
ния красноречиво в 1852 году выразил Тенгоборский в сле-
дующих словах: tout ce que nous avons dit sur ce sujet nous 
confirme dans la persuasion que le sort à venir et les progrés 
de notre agriculture, en tant qu’ils sont dans l’ordre des choses 
possibles, dépendent essentiellement et avant tout de l’exten-
sion et du perfectionnement de nos voies de communication. 
A coté de ce grand levier de la richesse nationale, toutes les 
autres circonstances qui peuvent influer, dans une certaine me-
sure, sur le bien-être de nos cultivateurs, ne sont à nos yeux que 
d’une importance plus ou moins secondaire112.

развитие крепостного хозяйства в центре россии при-
водило его, таким образом, к следующему противоречию: 
с одной стороны, это развитие означало прогресс барщин-
ного режима, с другой — оно создавало потребность в та-
ком преобразовании путей сообщения. т. е. условий сбыта, 
которое не могло бы мириться не только с крепостным пра-
вом в его полном объеме, но и с какими бы то ни было про-
межуточными формами крестьянской зависимости.

Проведение железных дорог само по себе заключало в се-
бе переворот большей экономической важности, чем про-
стое провозглашение крестьянской свободы. Оно в огром-
ной степени содействовало водворению денежного хо-
зяйства, и на огромном пространстве революционирова-
ло условия рынка. всякий здравомыслящий человек дол-
жен был видеть, что строить в стране сеть железных дорог 
и поддерживать в ней крепостное хозяйство было невоз-
можно. Между тем постройка железных дорог была — как 
я пытался показать выше — настоятельной потребностью 

мнение насчет улучшения наших путей сообщения. Надобно превозмочь 
многие затруднения, чтоб достигнуть устройства хороших шоссе там, где 
они для нас наиболее нужны. Нельзя ли было бы, где нет камня, какой ну-
жен для хорошего шоссе, заменить этот недостаток железными дорогами, 
по которым повозки возились бы лошадьми, а местах, изобилующих лесом, 
заменят даже железные рельсы деревянными»?

112 Tegoborski. Etudes sur les forces productives de la Russie, t. I. Paris 1852, p. 404.
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самого сельского и, прежде всего, самого помещичьего хо-
зяйства. нет ничего неисторичнее того взгляда, который 
не видит органической экономической связи между желез-
нодорожным строительством в царствование александра II 
и предшествующим развитием нашего народного и, в част-
ности, сельского хозяйства.

Таков хозяйственный фундамент крестьянской реформы. 
совершенно не нужно представлять себе дело так, что не-
обходимость в улучшенном транспорте, и только она, слу-
жила сознательным мотивом крестьянской реформы. Я хо-
чу только сказать, что развитие самого народного хозяй-
ства создало такое положение, из которого не было выхода 
вне ликвидации крепостного режима. Логика самой эконо-
мической эволюции барщинно-крепостного центра рос-
сии в 40-х и 50-х гг. сама собой, без потрясения крымской 
кампании, без гуманных идей и помимо соображений чи-
сто «государственных», поставила бы перед государством 
эту задачу. И замечательное противоречие: крепостное хо-
зяйство, приближаясь к ликвидации лежавших в его осно-
ве принудительных отношений, в то же время, и опять-таки 
в силу внутренней логики своего развития, все время креп-
че и крепче затягивало узел барщинной эксплуатации. Та-
ким образом, в одно и то же время оно и удалялось от осво-
бождения и приближалось к нему. Первая тенденция — 
удаления — с поразительной ясностью схвачена и обри-
сована в цитированной мною раньше записке Самарина, 
вторая тенденция — приближения — плохо сознавалась 
в николаевскую эпоху, да и в позднейшее время она скорее 
чувствовалась, чем сознавалась.

Обе тенденции представляли собой две стороны одно-
го и того же явления. И, если мы вдумаемся в ход развития 
крепостного строя в россии, то мы усмотрим в нем следу-
ющее своеобразие русского развития.

Попытаемся на минуту расчленить понятие крепостно-
го права, как право на всю личность крестьянина, и поня-
тие крепостного права, как права на обязательный земле-
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дельческий труд. Крепостное право в первом смысле мог-
ло быть отменено и полвека раньше, оно изжило себя уже 
и тогда. Оно удержалось так долго, потому что оно исто-
рически сплелось и  переплелось с  живучим элементом, 
с крепостным хозяйством которого «отменить» до 1861 г. 
не могла и самая благожелательная государственная власть.

Уцелев до 1861 г., крепостное право — в силу всей эко-
номической обстановки момента  — увлекло за  собой 
и основной элемент крепостного хозяйства — обязатель-
ный труд. но если бы крепостное право в очерченном вы-
ше смысле было отменено раньше, это не могло бы не от-
разиться и на судьбах самого крепостного хозяйства. То-
гда, — как в нашей литературе было уже по крайней мере 
в виде намека указано г. Милюковым — известная, часть 
крестьян, не только дворовые, была бы обезземелена еще 
до ликвидации обязательного труда. Тенденция к обеззе-
мелению излишних рабочих сил была несомненно в значи-
тельной форме присуща барщинно-крепостному хозяйству 
центральной россии. Она несомненно проявилась бы еще 
сильнее, если бы крепостные отношения были регулиро-
ваны, если бы н е о г р а н и ч е н н а я  в л а с т ь  п о м е щ и -
к а  н а д  к р е с т ь я н с к о й  л и ч н о с т ь ю  о т п а л а , и эти 
отношения свелись исключительно к обязательному земле-
дельческому труду за пользование землей. Как бы то ни бы-
ло, в 1861 году крепостное право в своем падении не мог-
ло не увлечь за собой и обязательного крестьянского труда.

но недаром барщинно-крепостное хозяйство было «ли-
квидировано» в момент своего расцвета. Оно было в силу 
этого, ликвидировано в значительной мере только на бу-
маге. новейшее помещичье хозяйство на  крестьянском 
инвентаре есть дореформенное крепостное хозяйство без 
обязательного труда. настоящая «лебединая песнь старо-
го процесса производства» оказалась вовсе не лебединой, 
как о ней поэтически выразился автор «Очерков нашего 
пореформенного общественного хозяйства»: она пелась, 
да и поется до сих пор на всем пространстве нашего чер-
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ноземного центра. Пореформенный аграрный строй чер-
ноземного центра, представляя собой крайне цепкое пе-
реживание крепостного хозяйства, может быть выведен 
из последнего со всеми своими отсталыми экономически-
ми и общественными формами. Этот строй — живое и вы-
разительное доказательство моей мысли, что крепостное 
хозяйство в момент ликвидации обязательного труда нахо-
дилось еще в своем полном расцвете.

Итак, я  полагаю, что к р е п о с т н о е  х о з я й с т в о , 
к а к  т а к о в о е , экономически не созрело к своей отмене 
в 1861 году. Значит ли это, что «Почерк пера», отменив-
ший крепостное право, пришел слишком рано?

нет, нет и  тысячу раз нет. анализ крепостного строя 
открывает перед нами следующий замечательный факт: 
в то время, как крепостное хозяйство проявляло еще пол-
ную живу- честь, значительные части крепостного правопо-
рядка окончательно обветшали и грозили рушиться. нельзя 
забывать, что русское крепостное право было — как указы-
вал еще с полной ясностью академик Шторх и как постоян-
но подчеркивали, иностранные наблюдатели — настоящее 
рабство или, во всяком случае, было гораздо ближе к на-
стоящему рабству, чем западно-европейское наследствен-
ное подданство. Оно, как говорил по-французски Ш т о р х , 
представляло esclavage, а не servage. рабские элементы кре-
постного правопорядка давно изжили свой век, и, если по-
черк пера уничтожил их только в 1861 году, то только по-
тому, что история тесно сплела и переплела их с живучими 
элементами крепостного хозяйства.

но почерк пера и по отношению к самому крепостному 
хозяйству пришел не слишком рано. внутренние социаль-
ные отношения в самом земледелии не подготовили отме-
ны несвободного труда, но это не значит, чтобы ликвидация 
крепостного хозяйства не была э к о н о м и ч е с к о й  н е -
о б х о д и м о с т ь ю . в человеческих делах есть не только не-
обходимость прошлого и настоящего, но и необходимость 
будущего. Экономическое будущее в 50-х и 60-х гг. броса-
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ло свою исполинскую тень на крепостное хозяйство и де-
лало его, несмотря на его полный расцвет — н е с о с т о я -
т е л ь н ы м . на россию надвинулась западно-европейская 
техника во всех ее формах: в форме техники промышлен-
ной и, в особенности, в форме техники транспортной и ми-
литарной. россия, прорезанная и перерезанная железны-
ми дорогами, проведение которых означало целую револю-
цию и в экономических условиях, не могла бы вынести уз 
несвободного труда. реформа 19 февраля по своему эконо-
мическому смыслу и содержанию, таким образом, не столь-
ко подвела итоги прошлого и настоящего, сколько учла бу-
дущее, правда, будущее очень близкое, от которого нельзя 
было уйти ни в какую дверь.

вывод, к которому я пришел, гласит: не внутреннее раз-
витие самого крепостного хозяйства привело к его ликви-
дации.

если этот вывод верен, он может служить ключом к объ-
яснению всего нашего пореформенного аграрного строя.

Те, кто в  1861  году полагали, что экономически рос-
сия совлекла с себя ветхого адама крепостного хозяйства, 
в значительной мере ошиблись. дело в том, что адам был 
вовсе не ветхим; он потерпел сильное поражение, но ока-
зался весьма живучим. Отсюда — тот факт, что вся аграр-
ная экономика дореформенной россии носит на себе чер-
ты крепостного хозяйства. Что такое помещичье хозяйство 
с крестьянским инвентарем, что такое все эти формы кре-
стьянской аренды: за отработки, за отрезки, да и за чистые 
деньги, которые не доставляют арендатору ни атома при-
были и вторгаются в область минимальной заработной пла-
ты, что это, как не наследие крепостного хозяйства? нас 
уверяют с разных сторон, что это капитализм. но мы чуем 
тут крепостной дух и убеждаемся, что это все тот же адам, 
которого некоторые мнили ветхим и который — увы! — 
оказался достаточно живучим.

Многим, быть может еще памятна полемика, которую ве-
ли Г. Кнапп и Н. А. Каблуков; последний указывал, что осво-
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бождение крестьян в россии тем отличается в свою поль-
зу от прусского и вообще западно-европейского, что оно 
не создало класса безземельных сельских рабочих. Я не руду 
давать здесь оценку этой стороны русского освобождения 
с точки зрения моих собственных идеалов экономической 
политики. для меня важно тут лишь констатировать тот 
факт, что русская реформа н е   м о г л а  создать класса без-
земельных рабочих, потому что само к р е п о с т н о е  х о -
з я й с т в о  н е   у с п е л о  е щ е  с о з д а т ь  э т о г о  к л а с с а .

реформа — как прямо с блестящим для иностранца по-
ниманием дела указал Кнапп — возложила бремя создания 
этого класса на стихийную экономическую эволюцию по-
сле реформы.

Таким образом, и те черты реформы, которые справед-
ливо или нет, принято считать ее преимуществами, всецело 
объясняются той ступенью развития, на которой реформа 
застала крепостное хозяйство.

Мимоходом замечу, что эта точка зрения может быть 
на мой взгляд всецело приложена и к крепостному право-
порядку, который к сожалению во многих своих частях ока-
зался тоже очень живучим адамом. Я хотел бы здесь еще 
раз подчеркнуть одну мысль, которая представляется мне 
исторически и  социологически существенной. Я  указал 
на различную социальную судьбу земледелия и промыш-
ленности в россии. в первой чисто экономическое пре-
восходство оказывалось на стороне несвободного, во вто-
рой — на стороне свободного труда. Таков — социоло-
гический вывод. а практическое следствие из этого выво-
да то, что промысловому труду, в недрах которого, хотя он 
и моложе земледельческого, на руси зародилась свободная 
народная личность, принадлежит известное право на обще-
ственное п е р в о р о д с т в о . но всегда из права вытекали 
и вытекают общественные обязанности и общественные 
задачи. Промысловая россия уже сыграла в развитии рус-
ской культуры и общественности крупную роль. Однако, 
культурно-общественное призвание ее еще не только не за-
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вершено, но в большей своей части еще не сознано и не вы-
полнено.

Будущее, впрочем, не подлежит тому историческому рас-
смотрению, которым мы здесь сознательно ограничиваем-
ся.

_______
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Несколько заключительных замечаний.

нам хотелось бы еще раз подчеркнуть некоторые суще-
ственные выводы, которые вытекают из нашего изложения.

Представление, согласно которому русское крепостное 
хозяйство по своему существу резко отличается от типич-
ного западно-европейского крепостного хозяйства, от во-
сточно-германской Gutsherrschaft, оказывается неверным.

Кнапповская формула: «Der Ritter wird Landwirt» (дво-
рянин становится сельским хозяином) объемлет собою 
и развитие русского сельского хозяйства. развитие это ха-
рактеризуется возрастанием общей массы сельскохозяй-
ственного продукта и параллельным увеличением продукта 
прибавочного, составляющего нетрудовой доход; другими 
словами: производственный прогресс сопровождается по-
вышением степени эксплуатации труда.

с другой стороны, наше изложение указывает на истори-
ческую преемственную связь между русским дореформен-
ным и пореформенным хозяйством. Крепостное помещи-
чье хозяйство было денежно-хозяйственным клином, глубо-
ко вбитым в натурально-хозяйственное тело страны. «Про-
изводство хлеба на продажу» вовсе не было чем-то проти-
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воречившим существу крепостного хозяйства, как думает 
один выдающийся исследователь нашей новейшей эконо-
мической эволюции113, а, наоборот, составляло его движу-
щий мотив и определяющую цель. Получив в 1861 г. тяжё-
лый удар извне, крепостное хозяйство всей последующей 
аграрной эволюцией нашей страны, к сожалению, блиста-
тельно доказало свою живучесть. Этого не было бы, ес-
ли бы оно пало в силу своего внутреннего «разложения».

Как бы то ни было, но, как денежно-хозяйственная орга-
низация, оно непосредственно примыкает к экономическо-
му строю пореформенной эпохи. Факты показывают, что 
тут не было того экономического разрыва, который пред-
полагался большинством наших исследователей порефор-
менного хозяйства. Это еще лишний раз доказывает, как не-
обходимо научное изучение исторических прецедентов на-
шего пореформенного хозяйства.

_______

113 Владимир Ильин. Развитие капитализма в России. Процесс образования 
внутреннего рынка для крупной промышленности. СПб. 1899, стр. 128–
130.
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[Приложение I.]

Подворные описи крестьян с указанием рода 
и размера повинностей [1785, 1786/1787, 
1801, 1808, 1814]. Приложение I, табл. 2114

 Приложение II.

К характеристике барщины  
и ее интенсификации

в дополнение к тому, что сказано в тексте, мы, для даль-
нейшей характеристики барщины и тенденций ее разви-
тия в XIX в., считаем полезным привести извлечения из до-
реформенной агрономической литературы. Они носят ча-
стью фактический характер, рисуя как развивались действи-
тельные отношения, частью указывают, в каком направ-
лении работала помещичья мысль и какие задачи она себе 
ставила.

1. Барщина на свеклосахарных заводах

О влиянии свеклосахарных заводов, в помещичьих име-
ниях, на благосостояние крестьян. Член Комитета г. саха-
роваров, доктор Георгий Эвениус (журнал сельского Хо-
зяйства 1844 г., № 4, стр. 100–106):

114 Примечание издателя: В оригинальном издании 1913 года — таблица на от-
дельном вклеенном складном листе. В настоящем переиздании не воспроиз-
водится по полиграфическим соображениям. — М. А. Колеров.
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«сколько мне известно, заводы существуют у нас на сле-
дующих основаниях:

1. Крестьяне сеют свекловицу на своих огородах и коно-
пляниках в виде о б р о к а , то есть: ставят взращенную ими 
свекловицу на завод по определенной помещиком цене, ко-
торая зачитается им в оброк. равным образом и сами кре-
стьяне работают на заводе, во время производства, и з   о б -
р о к а , то есть: заработанные ими деньги зачитаются поме-
щиком в оброк.

2. Крестьяне сеют свекловицу на господской земле и ра-
ботают на заводе из б а р щ и н ы , то есть: труды их зачита-
ются в число тех дней, которые они, по закону, обязаны ра-
ботать на помещика.

3. Крестьяне возращают свекловицу на своих огородах 
и конопляниках и ставят ее на завод, по определенной цене 
з а   н а л и ч н ы е  д е н ь г и ; или обрабатывают ее на господ-
ской земле, и работают сами на заводе, на праве в о л ь н о -
н а е м н ы х , то есть: за обработку свекловицы на господ-
ской земле и за работу на заводе получают наличные деньги 
[100].

1 - й  с п о с о б . Он представляет равную выгоду как по-
мещику, так и крестьянам, особенно в имениях малоземель-
ных, в коих, если крестьяне не имеют особенной промыш-
ленности, получение оброка, иногда и легкого, сопряжено 
с затруднениями, а часто и невозможно. для расчета возь-
мем в пример оброчное имение, в коем на тягло приходит-
ся земли по одной десятине в поле, а таких имений много, 
и посмотрим: сколько одно тягло может выручить прода-
жею одних своих сельских произведений и сколько оно вы-
ручит при существовании в этом имении свеклосахарного 
завода [101].

2 - й  с п о с о б . Этот способ, доставляя выгоду помещи-
ку, вовсе невыгоден для крестьян. выгода помещика заклю-
чается в том, что ему не нужно платить денег за обработ-
ку свекловицы и за работу на заводе; но эти выгоды мно-
го теряют своей цены от того, что крестьяне, как обыкно-
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венно случается на барщине, работают неохотно, лениво 
и небрежно, а присмотр за ними, при значительных посе-
вах, невозможен, и потому нельзя ожидать тщательной об-
работки — необходимого условия для получения изобиль-
ного урожая. Кроме этого, между крестьянами рождается 
ропот, работа кажется им тягостною, они проклинают за-
вод и нередко покушаются на злонамеренные действия. са-
мо собою разумеется, что крестьяне, работая бесплатно, 
не имеют никаких выгод [104].

3 - й  с п о с о б . Этот способ есть лучший: ибо представ-
ляет для обеих сторон существенные выгоды: крестьяне, 
поощряемые наличною исправною платою, тщательно, 
охотно и усердно обрабатывают свекловицу на своей зем-
ле, для получения большого урожая, который весь обра-
щается в их пользу. на заводе, нанимаясь без принужде-
ния, по собственной охоте, работают весело, что и обна-
руживается обыкновенным излиянием веселого духа — 
песнями. Помещик имеет при этом ту важную выгоду, 
что работа идет успешно, а крестьяне его получают день-
ги, не покидая своего дома, и не принуждены искать ра-
боты на стороне, нередко в дальнем от дому расстоянии, 
где она бывает безвыгодна, а иногда и вовсе ее не находят; 
иногда же подвергаются болезням, или, возвращаясь, за-
носят ее домой. нельзя оставить без внимания и того, что 
крестьяне, живя на чужой стороне, обыкновению развра-
щаются в правах [105].

два неурожайные года сряду расстроили моих крестьян, 
до сего времени очень исправных. Я принужден был делать 
им пособие: платил за них подушная, давал им хлеб на посев 
и для прокормления. При обыкновенном положении на-
ших имений, этот долг, возросший до значительной суммы, 
сделался бы для крестьян неоплатным, но, благодаря суще-
ствованию моего завода, крестьяне, в 2 года, не только весь 
долг сполна заплатили, но еще, из следуемой им за свекло-
вицу и разные работы суммы, по собственному их желанию, 
заплачены подушная за год вперед» [106].
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2. Продолжительность рабочего дня при барщине

А. Заблоцкий и К. Домонтович. вспомогательная для сель-
ских хозяев книжка на 1857 год. санкт-Петербург. 1857, 
стр. 13:

«Продолжительность рабочего дня различается по вре-
мени года.

для северной и средней полосы россии можно принять, 
что крестьянин работает в течение суток:

пеший с лошадью

весною около 12 часов 11 часов

Летом 13 ″ 12 ″

Осенью 9 ″ 8 ″

Зимой 7 до 10 ″ 6 до 9 ″

если  же осенью производится молотьба хлеба но  но-
чам, то и в это время года в рабочем дне можно считать 
12 часов». Здесь авторы делают любопытное примечание: 
«в арасе и Тарасконе рабочий день равняется 8 часам с ча-
совым отдыхом. работник в эти 7 часов делает, по свиде-
тельству графа Гаспарена, столько же, сколько в соседних 
провинциях в 12 часов, ибо, занимаясь меньшее число ча-
сов, он работает с большею энергиею. Попытки увеличить 
рабочий день не принесли пользы: количество дневной ра-
боты осталось то же».

автор, занимавшийся вопросом «о средствах к водворе-
нию грамотности между крестьянами» (Землед. Газ. 1846, 
стр. 51, № 7 и считавший, что водворить достаток, а вместе 
с нею и грамотность «было бы возможно, если бы владель-
цы не выпускали в свободное состояние лучших людей» (!) 
предлагал ограничить рабочее время барщинных крестьян: 
«если бы…. 8) приняли в имении за правило, чтобы каждое 
крестьянское лицо не работало на помещика более 25 лет, 
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и начинало работу с того времени, когда установлено всту-
пать в брак, а не от отрочества до могилы, 9) определили, 
чтобы крестьяне не работали в день более 12 часов».

3. Продолжительность рабочего дня при барщине

с и с т е м а  у р о к о в .
О барщине — Харламов. «журн. Мин. Гос. Им.», 1857, 

№ 10. стр. 10–13, 22–24:
«в имениях, в которых стараются не изнурять кресть-

ян, по большей части для пахоты, бороньбы и прочих работ 
с лошадьми выходят на работу около 5 часов утра, работа-
ют часов до 10, т. е., 5 часов, потом обедают, кормят лоша-
дей и отдыхают, на что употребляется до трех часов; затем 
в час пополудни снова начинают работать и работают часов 
до 6 вечера, так что в продолжение дня на работу употреб-
ляется до 10 часов. во время сенокоса выходят на работу 
около половины 5 часа утра, работают часов до 7, завтрака-
ют, и отдыхают до 10 часов, работают часов до 12, на обед 
употребляют 1 час и потом работают часов до 6½ или до 7 
вечера, так что число рабочих часов выходит от 10 до 10½. 
но из этого нельзя вывести заключения, что на полезную 
работу употреблено действительно 10 или 10½ часов, по-
тому что и во время рабочих часов крестьяне отдыхают — 
или при повороте с одной стороны на другую, во время па-
хоты или бороньбы, или точа и поправляя косу, во время 
косьбы и проч. т. п. Это необходимо бывает потому, что, 
как бы силен и свеж работник ни был, он не может прора-
ботать и часа без всякого отдыха, что известно из опытов; 
и, кроме того, из опытов же мы знаем, что средняя, чисто 
полезная, работа каменщика и плотника полагается в сут-
ки до 8 часов; но при этом надобно взять в расчет, что на-
емные каменщики и плотники почти постоянно получают 
мясную пищу, что, как известно, придает много сил, тогда 
как барщинные крестьяне, и у самых заботливых о их нуж-
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дах помещиков, едят мясо довольно редко, по большей ча-
сти по праздникам; следовательно, силы их могут быть раз-
ве менее, но уж никак не более сил тех рабочих, над которы-
ми производились опыты; так что полезная работа неизну-
ренного барщинного крестьянина может быть определена 
от 7 до 8 часов в сутки, в таком случае, если он не мытарит 
работою. «Мытарить работою» называется то, что ра-
ботник по-видимому и работает, например косит или ру-
бит топором, на самом же деле, только бьет траву или тю-
кает по дереву; о таких рабочих иногда говорят, что их ра-
бота неспора; но неспорость эта по большей части проис-
ходит с намерением. Мытарить же крестьянину работой 
на барщине у помещика, который его не изнуряет и забо-
тится о нем, нет особенной выгоды; напротив, гораздо ско-
рее можно предположить, допустив в крестьянине чувство 
благодарности за попечение о нем, что в небольшое срав-
нительно число часов, в которое его заставляют работать, 
он будет работать хорошо. Конечно, могут быть особен-
но ленивые или неповоротливые крестьяне, но это уже бу-
дут редкие исключения, и за ленивыми в этом случае при-
сматривают не только старосты, но и другие рабочие, что 
часто подтверждается опытом, и работы в таких имениях 
идут довольно успешно, конечно с условием, чтобы или хо-
рошо понимающий дело помещик сам бдительно занимал-
ся хозяйством, или же, если имение большое, чтоб он имел 
дельных, честных и расторопных помощников, — качества, 
необходимые в одном лице.

рассмотрите теперь, как производятся барщинные оче-
редные работы в  имениях, где заботятся единственно 
о том, чтобы заставлять крестьян работать как можно бо-
лее, не обращая внимания на изнурение их сил.

в таких имениях обыкновенно выходят на работу с восхо-
дом солнца, т. е. считая между 60° и 55° с. ш. от 3 до 3½ ча-
сов утра, работают до завтрака и кормки лошадей (если ра-
бота с лошадьми) и отдых употребляют до двух с полови-
ною часов; потом работают часа три, обедают и опять кор-
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мят лошадей, что необходимо, работая долгое время; на это 
берется, если с лошадьми, то около двух часов, если же пе-
шие, то около часа, и потом работают пока стемнеет; та-
ким образом выгоняют от 11½ до 12 и более рабочих ча-
сов в сутки. но как у таких помещиков крестьяне не ода-
рены большею физическою силою против обыкновенных 
рабочих, то все-таки они не производят полезной работы 
более, чем в 8 часов в день. Посмотрим, производят ли они 
ее и в это число часов. Как сказано выше, работник не в со-
стоянии проработать без малого отдыха и часа; но как ста-
росты, по большей части управители, а в этом случае и сами 
помещики с практической механикой не знакомы, потому 
и не знают наверное, сколько времени человек может про-
работать, то им всегда кажется, что рабочие слишком ча-
сто останавливаются отдыхать; если же притом у соседа, за-
ставляющего работать своих крестьян сравнительно мень-
шее число часов, поэтому менее остановок во время рабо-
ты для отдыха, то упуская из виду сравнительно большее 
число часов, которое они заставляют своих крестьян рабо-
тать, и обращая внимание единственно на число остановок, 
они окончательно убеждаются в лености своих крестьян; 
для противодействия этому употребляют брань, угрозы, на-
казания, и тем не только не достигают своей цели, потому 
что, несмотря ни на какие наказания, человек более своих 
сил работать не в состоянии, но, не давши работнику отдох-
нуть сколько ему надобно, заставляют его по необходимо-
сти прибегать к хитрости и искать отдыха во время самой 
работы, или мытарить работой, отчего, конечно, помещик 
не в барыше. Крестьянин же, после такой работы, ослабе-
ет и физически и нравственно; проработав же таким обра-
зом три дня, он непременно четвертый день отдыхает или 
мало работает, так что на свою работу, кроме воскресенья, 
ему остается только два дня, в которые, не успевая произ-
вести всех необходимых в крестьянском быту работ, ча-
сто оставляет поля худо обработанными, и сено не все или 
не вовремя убранное. да кроме того, привыкнув мытарить 
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на господской работе, он уже отвыкает хорошо работать 
и на своей; вследствие этого — бедность, для забвения ко-
торой он начинает прибегать к вину или поправляет ее мо-
шенничеством.

Конечно, если уроки усилены до такой степени, что пря-
мо не дают возможности крестьянам исполнять хорошо 
своей работы, то прямые следствия этого — бедность, ни-
щенство и пороки, рождающиеся от бедности; и имение, 
так устроенное, пожалуй может обратить на себя внимание 
предводителя и земской полиции. если же оно и ускольз-
нет от их бдительности, что случается, то все-таки такое 
имение представляет капитал уменьшающийся, что ясно 
доказывается при продаже таких имений, когда, несмотря 
ни на одинаковое количество земли, ни на лучшую обработ-
ку полей помещика, ни на большие доходы, против равного 
имения, в котором крестьяне находятся в хорошем положе-
нии, первое идет за цену гораздо низшую против второго, 
что встречается сплошь и рядом, исключая разве случая, что 
попадется слишком нерасчетливый покупщик (что можно 
ныне встретить довольно редко), потому что всякий пони-
мающий дело покупщик очень хорошо знает, что поправ-
лять положение крестьян его рано или поздно могут прину-
дить законом, поправить же разоренных и худой нравствен-
ности крестьян гораздо труднее и  дороже, чем хорошо 
удобрить и обработать поля помещика, даже покупая удоб-
рения и нанимая рабочих крестьян. если же помещик разо-
ренных крестьян вздумает, для избежания нищих, и рассчи-
тывая вместе с тем на еще большее усиление работ, обра-
тить всех своих крестьян в месячников (рассчитывая, что 
содержание их и с семействами может вполне окупиться 
работой), то таким его выгодным предприятиям тоже по-
жалуй могут помешать предводитель с исправником, и име-
ние его от такого устройства никак в цене не возвысится.

все это сказано никак не с тем, чтобы убедить в ошибоч-
ности их расчетов господ, выдумывающих урочные поло-
жения с единственною целью усиления работ, или увеличи-
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вающих с тою же целью число часов барщины (эти госпо-
да по большей части люди с такими твердыми убеждениями, 
что переубедить их ничем нельзя), но с тем, чтобы предупре-
дить помещиков или людей служащих, приезжающих в свои 
имения на короткое время, не успевших хорошо вникнуть 
во все свои выгоды, и которые, по неимению времени са-
мим обо всем хорошо обдумать, принуждены иногда обра-
щаться за советами к соседям, или искать сведений в стать-
ях хозяйственного содержания. если же эти соседи или ста-
тьи такого рода, что убеждения их приводят к подобным 
хозяйственным распоряжениям, то они часто могут ввести 
во вредное заблуждение людей, еще не очень знакомых с от-
ношениями помещика к крестьянам и с положением кресть-
ян, потому что часто эти соседи или составители подобных 
статей, в подтверждение своих убеждений, приводят гром-
кие фразы о необходимости труда, как единственного сред-
ства для предохранения рабочего класса от пороков и для 
общественной безопасности, говорят много, кстати и не-
кстати, о святости долга помещика и пр., и иногда довольно 
ловко защищают свои эгоистические (хотя довольно близо-
рукие) учреждения, стараясь доказать их необходимость ра-
ди нравственности и общественной пользы.

У. Карпович. Хозяйственные опыты. санкт-Петербург 
1857:

§149: работы людей раскладывать в полевом хозяйстве 
по урокам. — Полевые работы: пахание, боронование, за-
севание полей, уборку хлеба, кошение, возку навоза, и про-
чие разного рода, отнюдь не должно иначе располагать, как 
в раздел, по урокам, или частям на тягло; от такого распоря-
жения работы идут гораздо успешнее. Мера урока должна 
быть наблюдаема и определяема со справедливою точно-
стью, что в состоянии сделать без отягощения работников 
и с большею пользою, как то: расстояние, дорогу, почву, 
погоду, состояние крестьянских лошадей, и сколько мож-
но стараться щадить крестьянских лошадей, чтобы и их по-
ля хорошо были обработаны.



220 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

§ 150. Крестьяне на господскую работу должны являться 
летом с восходом и уходить домой с захождением солнца; 
зимой же до рассвета обмолачивать хлеб.

Чаще осматривать и поверять, все ли тягловые крестья-
не на господской работе, и нет ли каких упущений по этой 
книге.

Малосильные старики, выписанные из тягла, и мальчики, 
еще не вписанные в тягло, ни под каким предлогом в поле-
вых работах вместо тягловых быть не должны.

во время полевых работ не должно заниматься никакими 
другими, но все до одного тягла должны быть в полевых ро-
ботах на лицо.

в летнее время, после половины дня, на отдых полагается 
два, а в зимнее — полтора часа. в работах разного рода, 
а тем более полевых, назначать уроки умеренные, как ска-
зано в § 149, от чего исправные отделываются, а ленивые 
и в свои дни должны будут работать на господских полях.

если кто из крестьян не явится на господскую работу под 
предлогом болезни, такого самому управляющему освиде-
тельствовать, и лучше, не сказывая наперед никому, посе-
тить неожиданно, и если крестьянин точно болен, то ока-
зать ему пособие и не тревожить до выздоровления.

наблюдать, чтобы крестьяне на  господских работах 
и  более полевых, поступали по  правилам, изложенным 
по этой книжке, не ленились, делали все исправно и хоро-
шо; и как скоро работы разделены будут по частям или уро-
кам, то прилежнее смотреть, чтобы крестьяне все до одно-
го друг пред другом старались лучше работать, а не так, как 
они обыкновенно делают, что обрабатывают прежде свои 
поля, или один выедет в поле, а другой нет, говоря, что еще 
будет времени обработать господские поля. сего отнюдь 
не дозволять делать, но чтобы все вместе являлись на гос-
подскую работу и нисколько не отставали один от другого.

Управляющему имением, для успешного хода работ, не-
обходимо чаще смотреть на работников иногда из леса, 
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из-под горы, вообще издали, и стараться заставать их врас-
плох.

в больших имениях, где поля обширны, не худо иметь 
зрительную трубу; я этим средством приучал к прилежно-
му исполнению своей обязанности надзирателей, которые 
присматривали за работами, замечая издали, что они все-
гда, по старой привычке, спят по три и более часов, работ-
ники в это время ничего не делают, а которые и работают, 
то не так, как бы следовало, или стоят, и озираясь кругом, 
спрашивают друг друга; не едет ли сам управляющий; от се-
го, именно, полевые и сенокосные работы всегда бывают 
неисправны, опозданы, или весьма дурно исполнены, сло-
вом, кто привык управлять крестьянами из комнаты, и смо-
треть за работами из окошек, а сам не хочет за всем наблю-
дать, там о доходах нечего и спрашивать, ибо в нынешнее 
время от работников, без строгого присмотра, ничего быть 
не может хорошего. если кто желает получать значитель-
ные доходы, тот должен, не полагаясь на других, быть все-
гда трудолюбивым, деятельным, везде быть и все видеть; то-
гда доходы будут увеличиваться ежедневно.

руководство к управлению имениями. Книга для поме-
щиков и управителей. соч.  А. Вонляр-Лярского, просмо-
тренное С. М. Усовым санкт-Петербург 1840, гл. XI — сче-
ты работ. (Изложение ведется в форме диалога):

Я. да позвольте посмотреть, где у вас счет работ? При от-
чете его нет.

У. Какой счет работ?
Я. Как, какой счет. счет людей, лошадей и число дней 

употребленных для работ.
У. У нас нет таких счетов.
Я. Как же вы можете видеть, успешно ли идут работы, 

и как делаете наряд?
У. наряд делается по словесному приказанию.
Я. Это не аккуратно. надобно вести счет работ; иначе 

вы всегда будете хозяйничать наобум, потому что не с чем 
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справиться, когда, как, и сколько чего было сработано. не-
пременно заведите такой счет.

У. Пожалуйте формочку.
Я. да форма все одна. напишите на листе:

с ч е т  р а б о т .

наряд. Исполнение.

З д е с ь  п и с а т ь :
сколько будет в работе мужчин, 
женщин и лошадей, и что ими 
предполагается сделать, назначив 
и запасные работы, на случай не-
погоды или другого препятствия.

З д е с ь  п и с а т ь :
сколько, когда, чего и кем сде-
лаете и почему отступлено от на-
ряда.

созвав старост и других начальников, назначьте с обще-
го согласия наряд на день, на неделю, или как придется, 
и запишите все это на левой стороне. а потом всякий день 
означайте число сил рабочих и количество работы.

«русск. Беседа», 1817, № 4. А. Кошелев. — О замене обя-
занной работы наемной:

П о п е ч и т е л ь н о с т ь , которая, к несчастью, все более 
и более входит в моду между нашими хозяевами, истекает 
не из любви к ближнему (исключения в этом отношении 
бывают, но они крайне редки), даже не из сознания поме-
щичьих обязанностей (о которых так много и так пышно 
говорят), а просто из горькой необходимости: господские 
запашки постоянно увеличиваются, земли постоянно ис-
тощаются и требуют лучшей обработки; отвозы на прода-
жу господского хлеба, уже не съедаемого огромными двор-
нями и стаями охотничьих собак, усиливаются; умножение 
скотоводства ведет за собою излишний за ним уход, и воз-
ведение разных, прежде, небывалых, построек; устройство 
заводов и других производств, учреждаемых не на настоя-
щем коммерческом основании, вызывает новое напряже-



XIII. Приложение 223

ние рабочих сил и проч.; вот причины, принуждающие по-
мещиков к усилению крестьянских уроков, что имеет след-
ствием обеднение крестьян, а с тем вместе и крайность для 
помещика держать крестьянина все более и более на помо-
чах (стр. 119).
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Факты, на которых я остановлюсь в настоящем этюде, 
до сих пор были малоизвестны или, точнее, совершенно 
неизвестны. Между тем они заслуживают внимания и са-
ми по себе, и еще более — по тому, что они составляют не-
большой, но весьма выразительный уголок целой картины 
крепостного хозяйства в нашей стране.

Конец XVIII в. и первая четверть XIX в., как мы видели, 
были эпохой важного перелома в русском помещичьем хо-
зяйстве. русский помещик оседал на землю и организо-
вывал земледельческое производство с сознательно и на-
стойчиво преследуемой целью извлечения из поземельной 
и крещеной собственности наивысшего д е н е ж н о г о  до-
хода.

народилась и развивалась русская крепостная агрономия 
и сельскохозяйственная экономия. Постепенное превра-
щение русского служилого и придворного дворянства в зе-

115 Доклад, читанный в Историческом Обществе при СПб. Университете 
и затем повторенный в Статистическом Отделении Московского Юри-
дического Общества. Первоначально напечатан в журнале «Начало» 
за 1899 г.
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мельное, занимающееся сельскохозяйственным предпри-
нимательством, имело свои различные причины, крупные 
и мелкие, положительные и отрицательные. Из последних 
едва ли не самой главной являлась почти полная неспособ-
ность оброчного крестьянства к выгодному для помещичь-
его класса ведению земледельческого хозяйства. Широкое 
развитие в XVIII в. оброчной системы часто приводило 
к самым неблагоприятным результатам: оброчные крестья-
не en masse разорялись, на них накапливалась огромная не-
доимка; в то же время хозяйничанье крестьян нередко пря-
мо опустошало отданные на оброк имения. если расшире-
ние сельскохозяйственного рынка в рассматриваемую эпо-
ху представляло основное п о л о ж и т е л ь н о е  условие, 
побуждавшее помещиков заняться сельскохозяйственным 
предпринимательством, то вытекавшая из несостоятельно-
сти оброчного земледельца несостоятельность оброчной 
системы, как способа извлечения дохода из эксплуатации 
крепостного земледельческого труда, являлась основным 
отрицательным условием прямо в ы н у ж д а в ш и м  поме-
щиков — самим приступать к организации и ведению сель-
скохозяйственного производства.

Итак, одной из причин вытеснения оброка, как способа 
ведения з е м л е д е л ь ч е с к о г о  хозяйства (я нарочно го-
ворю: з е м л е д е л ь ч е с к о г о  хозяйства, потому что к про-
мысловому и вообще неземледельческому труду крестьян 
сказанное неприменимо) и замены оброка барщиной бы-
ла хозяйственная несостоятельность оброчных крестьян. 
но ввести барщину значило не только заставить крестьян 
работать под надзором помещика или его агента. для того, 
чтобы крестьяне могли с успехом работать на барщине, они 
должны были стоять на известном хозяйственном уровне. 
Крестьянин без рабочего скота, без мертвого инвентаря 
представлял очень незначительную ценность для барщин-
ного хозяйства. даже более того: он составлял отрицатель-
ную величину, потому что его необходимо было содержать, 
если он — чтò случалось нередко — не мог или не хотел ни-
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чего заработать каким-нибудь сторонним промыслом. Бар-
щина требовала согласной и планомерной кооперации воз-
можно большого числа р а в н о с и л ь н ы х  хозяйственных 
единиц. если оброк, предоставляя крестьян в известной 
степени самим себе и обязанностью исполнять свои повин-
ности перед барином в денежной форме усиливая разла-
гающее влияние д е н е г , д и ф ф е р е н ц и р о в а л  крестьян-
скую массу, то барщина, нуждаясь в равенстве рабочих еди-
ниц, как важном условии успешной кооперации, наоборот, 
оказывалась могущественным н и в е л и р у ю щ и м  факто-
ром по отношению к крестьянской массе.

необходимость принудительно организовать, поднять 
и в известных пределах уравнять живую рабочую силу ясно 
сознавалась и теоретиками и практиками крепостного хо-
зяйства. Убожество неорганизованного крестьянского хо-
зяйства и вред этой неорганизованности с точки зрения по-
мещичьих интересов наводил на мысль создать для кресть-
ян формы быта, более обеспечивающие необходимую для 
барщинного хозяйства экономическую состоятельность 
крестьянской массы. Помещичья мысль упорно работала 
над вопросом об наиболее выгодной «организации» кре-
стьянского труда116. в этом ф о р м а л ь н о м  смысле прав 
был один из самых даровитых противников крепостного 
права Ю. Самарин, указывавший в записке, предназначен-
ной для официальных сфер, на якобы с о ц и а л и с т и ч е -
с к и й  характер крепостного права117.

116 Доказательством служит вся дореформенная литература по сельскохо-
зяйственной экономии, центральным вопросом которой является управ-
ление крестьянами. Еще в 1863 г. известный крепостник Н. А. Безóбразов 
писал: «Устроенный труд (travail organisè)… вот что кроется в так лег-
ко иногда осуждаемом старом порядке!» «О старом и новом порядках 
и об устроенном труде (travail organisè) в применении в нашим помест-
ным отношениям». СПб. 1863 г.

117 «Ослабление главных пружин народной производительности — вот пря-
мое последствие настоящего положения рабочего крепостного сословия. 
Выражая этими словами вывод из неопровержимых фактов и из отзывов 
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русских хозяев, нельзя не вспомнить живой полемики, возгоревшейся 
во Франции в 1848 г., когда, после февральской революции, торжествую-
щие социалисты, захватив верховную власть, приступили к приложению 
своей теории организации труда. Все серьезные возражения, против них 
предъявленные, сводились к следующим двум: «Принимая на себя удовле-
творение нуждам каждого, вы дадите премию тунеядству, подрывая право 
собственности, вы запугаете капиталы: ныне находящиеся в обращении 
скроются, а накопления новых остановятся». Нам, конечно, были совер-
шенно чужды вопросы и страсти, в то время волновавшие Францию; но мы 
следили с напряженным участием за борьбою партий, и, с свойственною 
нам горячностью к чужому делу, мы рукоплескали издали мужественным 
противникам в то время торжествовавшей школы и не находили слов для 
осуждения социалистов. Напрасно! Если бы мы взглянули на вопрос хлад-
нокровнее и глубже, мы бы, вероятно, заметили, что возражения, под ко-
торыми похоронена была теория организации труда, падали во всей своей 
силе и на крепостное право. труда, падали во всей силе и на крепостное 
право. Не нам, единственным во всей Европе представителям этого пра-
ва, поднимать камень на социалистов. Мы с ними стоим на одной доске, 
ибо всякий труд невольный есть труд, искусственно организованный. 
Вся разница в том, что социалисты надеялись связать его добровольным 
согласием масс, а мы довольствуемся их вынужденною покорностью». 
(«О крепостном состоянии и переходе из него к гражданской свободе». 
Собрание сочинений, т. II, стр. 42–43).
Эти слова, в которых чувствуется искреннее убеждение автора, мне ка-
жется, достаточно опровергают ту басню, что подлинные практические 
деятели освобождения крестьян сочувствовали западноевропейскому со-
циализму. Между тем из этих деятелей именно у Самарина и других сла-
вянофилов, сочувствующих общине, еще всего скорее можно было бы 
ожидать каких бы то ни было точек соприкосновения с социализмом. 
На самом же деле у классических практиков славянофильства — Юрия 
Самарина и Ивана Аксакова — были весьма ярко выраженные буржу-
азные тенденции, которые у классических теоретиков славянофильства 
скрадывались романтикой. Слова Самарина: «Мы издали рукоплеска-
ли» — сами так и напрашиваются на сопоставление с противоположны-
ми признаниями Салтыкова в «За рубежом» (полн. собр. сочин., изд. 3-е, 
т. VIII, стр. 442): «я… примкнул… к тому безвестному кружку, который 
инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не Франции Луи-Фи-
липпа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и в осо-
бенности Жорж -Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, отту-
да воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, 
а впереди нас… Словом сказать, все доброе, все желательное, все любве-
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Быть может, наиболее замечательным плодом теорети-
ческой работы помещичьей мысли над вопросом об ор-
ганизации крестьянского хозяйства был премированный 
в  1843  году Императорским Московским Обществом 
сельского Хозяйства проект Вилькинса об организации 
крепостных крестьян в сводные хозяйства или семьи, под-
чиненные назначенным помещиком ответственным хозяе-
вам, распоряжающимся своими домочадцами, как рабочим 
скотом.

дикий, с известной точки зрения, план Вилькинса был 
в то же время гениальной конструкцией идеального кре-
постного хозяйства. И, быть может, всего знаменательнее, 
что Вилькинса на его идею натолкнули не только теорети-
ческие соображения, но и случай из практики его деда. По-
следний, помещик рязанской губ., «примерное хозяйство 
которого славилось лет пятьдесят тому назад, то есть в кон-
це XVIII в., по всему околотку, «откровенно сознавался, 
что успехами своими он обязан одному только заведению 
о с ь м а ч н ы х  х о з я й с т в  у своих крестьян». «Эта мера, 
по словам его, чрезвычайно облегчала как общий надзор 
за имением, так и своевременное производство всех гос-
подских и крестьянских работ в лучшем виде. Приступил 
он к этому устройству следующим образом: всех кресть-
ян, около 700 душ, числящихся при двух господских усадь-
бах, разделил на особые, частные хозяйства, по восьми сох, 
или тягловых работников в каждом, и назвал эти отделе-
ния о с ь м а к а м и . Хозяин, который заведовал осьмаком, 
распоряжался всеми рабочими силами своего хозяйства 
как на барщине, так и у себя не дома; он отвечал не только 
за успешность работ, но также за нравственность и образ 
жизни самих работников. Правду сказать, в то время это 

обильное — все шло оттуда». Самарин и Салтыков рукоплескали по двум 
противоположным адресам. Современные либеральные народники очень 
часто забывают об этом, а, между тем, историю не мешает вспоминать хо-
тя бы для… самопознания.
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было легко: в семействах еще не знали тех беспутных де-
лежей, какие мы видим нынче, и в редком доме было мень-
ше четырех или, по крайней мере, трех взрослых мужчин; 
а от того работниками были сыновья и ближние родствен-
ники хозяина, которые и без того непосредственно от не-
го зависели. все господские работы назначались п о о с ь -
м а ч н о , и для каждого осьмака определено было извест-
ное количество земли в барских полях. наряд от старосты 
делался одним только хозяевам, которые сами уже высы-
лали положенное число работников и для собственной вы-
годы заботились о том, чтобы господскую работу кончить, 
по возможности, с к о р е е ; староста или приказчик, на-
блюдал только, чтобы она производилась как можно л у ч -
ш е , и таким образом все шло в порядке и б езостановоч-
но. Молодые крестьяне поступали в осьмак с 16-ти-летнего 
возраста, а старики выключались в 60 лет и не исправляли 
уже барщины… во всех деревнях крестьянские земли, как 
пахотные, так и сенокосные, разделены были н е   ч е р е с -
п о л о с н о , а особыми углами для каждого о с ь м а к а , что-
бы помещик мог одним взглядом обозреть успехи того или 
другого хозяйства и безошибочно судить о степени рачи-
тельности каждого хозяина. Те из них, которые оказыва-
лись прилежными и старательными, получали разного рода 
награды, а беззаботные и нераспорядительные или наказы-
вались денежной пеней в пользу церкви, или сменялись во-
все, и на место их выбирались другие более надежные»118.

Вилькинс в подтверждение пользы сводных хозяйств ссы-
лается еще на организацию поселенных на казенных землях 
питомцев Московского воспитательного дома в семейные 
хозяйства. Я не стану излагать этот поучительный экспери-
мент, который так же, как и проект самого Вилькинса, изве-
стен уже в литературе, благодаря трудам В. И. Семевского.

118 И. Вилькинс. Мысли и наблюдения о положении земледельческой промыш-
ленности. Москва. 1843.
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Я  остановился на  идеях Вилькинса потому, что строй 
их  близок к  тем крепостнически-артельным начинани-
ям, которым посвящен мой этюд. действительно, логиче-
ски и практически от семейной «организации» барщин-
ных крестьян к артельной, от крепостного патриархализма 
до крепостного социализма было рукой подать. Зачем в са-
мом деле было останавливаться на фикции крепостной па-
триархальной семьи, раз «своя рука владыка», и раз мож-
но создать крепостной фаланстер, крепостную артель или 
«дружину»? Тут можно было бы не только соблюсти свои 
денежные интересы, не только удовлетворить чувству сво-
ей отеческой попечительности, но и — при достаточной 
фантазии — предаться славянофильской романтике и меч-
тать о восстановлении древнерусского строя. Крепостная 
теория и крепостная практика сделали этот шаг от патриар-
хализма к не менее попечительному социализму.

с романтического случая я начну свой обзор. в № XXV 
«Земледельческого журнала» Императорского Москов-
ского Общества сельского хозяйства (1829 г.) помещена 
статья действительно члена Николая Стремоухова: «Мыс-
ли о возможности улучшения сельского хозяйства в россии, 
основанные на природе человеческой и на древних россий-
ских обычаях». автор статьи начинает с того, что автори-
тетным тоном, ссылками на Карамзина и даже на первоис-
точники уверяет читателя, что в россии с IX в. по XVIII в. 
господствовал своеобразный коллективистический стол — 
«сошное устройство».

«сие предварительное устройство в россии с незапамят-
ных времен существовало само собою в сельском ее распо-
рядке землевладельцев, обществами, дружинами, сохами 
называвшимися. сохи состояли из нескольких семейств, со-
единенных в одно общество различно, по различию мест, 
от 3 до 64 и более дворов земледельческих в каждом, с со-
размерным количеством земли в общем владении. для вну-
треннего порядка сохи рассчитывались на обжи, тягла, вы-
ти и тому подобные общественные уделы; но никогда на се-
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мьи и полосы порознь, как ныне, ко вреду хлебопашества 
и всего хозяйственного устройства».

«Многие великороссийские селения, в  истине сего 
от предков убежденные, удержали обычай сей сами собою. 
в них нередко и теперь еще видеть можно, особливо между 
однодворцами и удельными крестьянами, семьи или роды, 
заключающие от 30 до 40, до 50 и более душ, живущих и хо-
зяйствующих вместе под распоряжением старшего в роде, 
при совершенном во всем изобилии и во всякой сельской 
и государственной исправности. рядом же с ними живущие 
поселяне, по самовольству или развратности обычай сей 
оставившие и хозяйствующие мелкими семьями, таковых 
выгод отнюдь не имеют. Миллионы недоимок накопилось 
в тех местах, где разделы крестьян укоренились; они при 
всех принимаемых мерах остаются неудобо-взыскуемыми 
и служат тому ясным, хотя и вредным для всего государ-
ства, доказательством. в сем же беспорядке имеют корень 
свой и другие неисчислимые неудобства поселян, всего же 
более нравственные».

«все же сие прекратилось бы само собою, если б возоб-
новлено было неизвестно для чего и как уничтожившееся, 
полезное для всего, старинное сошное устройство, в кото-
ром общность земель и всех прочих выгод при взаимном 
надзоре и известности поведения всех, доставляя каждому 
в изобилии его долю, за бездоимочною уплатою податей, 
удержало бы всякого в не переступаемых никем границах, 
как в описанных случаях, так и во всем прочем».

Стремоухов был, очевидно, фанатиком коллективизма 
или, как он называл его, «совокупного домоводства». Он 
одобряет мелкопоместных дворян, которые сажают кре-
стьян на месячину и «хозяйствуют со своими домочадца-
ми вместе», и порицает таких мелких владельцев, которые 
«из ложного стыда и неуместного подражания богатым» 
не делают этого. Он восхваляет монастырские хозяйства 
и немецкую колонию сарепту, он — last not least — уми-
ляется военными поселениями, как «приличнейшей для 
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россии системой совокупного домодства» (забывая при-
бавить, что это была и единственная не только осуществи-
мая, но и просто мыслимая в россии XIX в. форма коллек-
тивизма). «в них (т. е. в военных поселениях) успешнее, 
нежели где-либо, может составиться и усовершенствовать-
ся домоводство… в них-то всего лучше соединиться и про-
цвести могут все отрасли промышленности, искусств, тор-
говли и всякого устройства в полном смысле. Истину сию 
попечительное начальство сибирского линейного полка 
постигло во всей обширности и введением в оном обще-
ственного хозяйства и ремесел для счастья подчиненных 
и пользы всего края с деятельностью приводит в исполне-
ние, являя тем глубокое познание свойств и средств челове-
ческих» (sic!).

словом, Николай Стремоухов был универсальный кол-
лективист sans phrases. Он представлял в этом отношении 
как бы художественную крепостническую карикатуру вели-
ких французских утопистов (влияние «утопической» ли-
тературы на Стремоухова весьма вероятно). его прельща-
ла идея «совокупного домоводства», кем бы и как бы она 
ни осуществлялась; и он был принципиальным противни-
ком индивидуализма и эгоизма, для которого он выдумал 
даже специфически русское слово: «опричность».

Стремоухов набросал картину целого Zukunftstaat’a в ос-
нове которого лежит организация товариществ. «Тако-
вые товарищества, — говорит Стремоухов, — могли бы 
составиться во всяком уезде, в волости и селении, из вла-
дельцев по согласию их между собою, с оценкою их име-
ния или с денежными вкладами, и из казенных всех званий 
поселян, распоряженных на сохи или земледельческие дру-
жины, на коренном всех компаний и обществ, вытном или 
акционном основании, по которому бы все товарищи, со-
размерно их вкладам, а работающие — их работам, полу-
чали из всего определенные свои доли. распоряжение всех 
действий сих обществ по уставам и правилам, свойственно 
каждому наперед, составленным, должно быть поручено 
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из них же избранным разрядам, думам и советам, а у казен-
ных крестьян, сверх того, особому надзору и руководству 
от правительства назначенного начальства. сим способом 
крестьяне получат полезные правила для жизни и некоторое 
направление своего досужества, которых они теперь вовсе 
не имея, поступают во всем наудачу, кроме некоторых хит-
рейших из них, простотою других пользующихся. При та-
ковом правильном, и по воле и намерениям попечительно-
го правительства удобно руководимом устройстве поселян 
можно будет немедленно предпринять всякие и улучшения 
и заведения, о коих теперь не только им, но и никому из нас 
(не исключая и самых богатых помещиков, имеющих также 
свои неудобства) и подумать почти невозможно; все же сие 
начать с той самой точки улучшения всего хозяйства, до ка-
кой оно доведено, теперь в разных местах. Тогда во всяком 
селе, по крайней мере, на шесть у нас зимних месяцев, заве-
дется фабрика, и те же фабриканты будут летом обращать-
ся в хлебопашцев. Земледелие и рукоделья, одно без друго-
го в совершенстве быть не могущие, тогда взаимно поддер-
живались бы и возрастали с равною, в местах отдаленных 
и близких от столиц, удобностью и с потреблением там же 
большей части своих произведений. вредные хлебопаше-
ству чресполосность и неуравнительность земель прекра-
тились бы сами собою; бедность бы исчезла; всякие ремес-
ла, промыслы, художества, торговля и все прочее полезное 
везде соразмерно бы водворились; подати, в существе сво-
ем, поистине ничего не значащие, но со всем тем трудные 
теперь к уплате, сделались бы легчайшею и всегда исправно 
вносимою повинностью; самая обширность государства, те-
перь все сообщения и связи частей затрудняющая, тогда бы 
легким и возможным всегда соединением придавала бы все-
общей деятельности новую жизнь, движение и силу».

Итак, Стремоухов, очевидно, уже до автора «Очерков 
пореформенного хозяйства» уразумел весь вред о т д е л е -
н и я  о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  о т 
з е м л е д е л и я  и  до В. Е. Постникова, автора книги «Юж-
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но-русское крестьянское хозяйство», нарисовал, в качестве 
идеала, з е м л е д е л ь ч е с к о - р е м е с л е н н у ю  о б щ и н у . 
Как русский помещик первой половины XIX в., он благо-
разумно обходил молчанием вопрос о положении поме-
щичьих крестьян в рисуемом им Zukunftstaat’e, активными 
агентами которого были только помещики и казенные по-
селяне; последние, впрочем, «под особым надзором и ру-
ководством от правительства назначенного начальства». 
Крепостных крестьян Стремоухов — как мы увидим даль-
ше — имел в виду наградить крепостными артелями. Осу-
ществление Zukunftstaat’a рисовалось Стремоухову целым 
огромным переворотом.

«Горы тогда исчезнут (sic!), на местах их пролягут пу-
ти, и воды заструятся с своим и чужеземным грузом доселе 
невообразимых (sic!) сокровищ; устройство всякого рода 
и обилие водворятся; просвещение истинное, никому уже 
не вредное, последует». раскрыв такие грандиозные пер-
спективы, наш автор заявляет, что он «не ослепляется ско-
рой возможностью» их осуществления, а потому предла-
гает начать с кооперации более скромных размеров, с по-
купки несколькими товарищами «на складочные деньги» 
«способного имения» для коллективной эксплуатации.

Знакомясь с «сошным устройством» по проекту Стре-
моухова, мы находились еще всецело в области чистейшей 
крепостной теории, в идеологических эмпиреях. но в каче-
стве одного из 10 тысяч полицеймейстеров — по знамени-
тому определению императрицы екатерины II — Стремо-
ухов обладал очень реальной и очень сильной властью, ко-
торой он мог воспользоваться для практических экспери-
ментов. Он не преминул это сделать. Тут скрытые прежде 
в тумане всероссийского крепостного Zukunftstaat’a кре-
постные мужички выступили на яркий Божий свет. За пер-
вой статьей Стремоухова в том же нумере «Земледельче-
ского журнала» напечатана другая статья его же: «Опи-
сание хозяйственного распорядка, основанного на  об-
щественном или соединенном хозяйстве». Это описание 
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строя крепостных отношений, введенного в сельце Ми-
ловидове слободско-Украинской губернии, подле города 
сум и в 1829 г. существовавшего уже 15 лет. Стремоухов 
снова повторяет здесь свои доводы в пользу «хозяйствова-
ния общественного или соединенного» и затем переходит 
к описанию установленного им в своем имении режима.

режим этот состоял  — по  словам самого Стремоухо-
ва — в соединении «двух, по свойству своему и исполне-
нию, различных видов хозяйств помещичьего и поселянско-
го». «Производство», этого единого хозяйства было пре-
доставлено «самим поселянам под моим только, в чем нуж-
но руководством». «Я, — говорит Стремоухов, — поручил 
общее наше хозяйство, их работы и поведение собственному 
поселян взаимному между собой надзору, попечению и по-
буждению…», и в примечании прибавляет: «или иначе ска-
зать, установил общественность и равенство, но не в движи-
мой собственности или имуществе каждого, как некоторые 
думали и пересказывали, а только в количестве земельных 
участков и обрабатывании оных, предоставя, впрочем, поль-
зоваться плодами трудов их, справедливо между ними разде-
ленными… каждому семейству по его воле». Это замечание 
в известном смысле делает честь Стремоухову, который, как 
ясно видно из него, умел отличать коммунизм в потреблении 
от коммунизма в производстве. Оно, кроме того, указывает 
на то, что эксперименты Стремоухова служили предметом 
толков и критики, и мы увидим ниже, что они получили впо-
следствии признание со стороны авторитетного общества, 
являвшегося в николаевскую эпоху лучшим органом поме-
щичьего класса. «все земли (имения), прежде мою и поселян 
собственность раздельно представлявшие, соединил я в одно 
наше общее имущество, мне по праву, а им по обработанию 
принадлежащее, с разделением его на уделы (опять наш ро-
мантик упивается древнерусской терминологией! П. С.), при-
своенные определенному числу хозяев-товарищей». вся об-
работка земли производится товариществами или частями, 
называемыми сохами или дружинами. весь продукт делится 
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пополам между владельцем и крестьянами с тем, однако, что 
хлеб на семена и все казенные подати, а также расходы на жи-
лые и прочие постройки крестьян покрываются из половины 
владельца, в пользу которого остается, таким образом, толь-
ко треть чистого продукта. Треть эта, по словам Стремоухо-
ва, «при сем общественном, а следовательно добровольно 
и рачительнее улучшенном хозяйстве составляет гораздо бо-
лее, нежели сколько при прежнем трехдневном или раздель-
ном с поселянами земледелии и при самом лучшем присмотре 
получить было можно». «свою же половину, также преж-
ний сбор их далеко превышающую, крестьяне делят зерном 
или копнами по установленному между собою порядку и упо-
требляют в семьях их на продовольствие и продажу по своей 
воле, или все, по расчету от годовой потребности остающее-
ся, продают вместе и делят деньги на всякого работающего 
поровну или соразмерно той пользе, каковую кто обществу 
приносит». сохи или дружины, состоящие каждая из 25 тягл 
«обрабатывают свой надел земли и прочие дела исправля-
ют вместе, в виде дружеского или братского общества това-
рищей, под взаимным всех между собою в сработании выти, 
участков или уроков наблюдением и под надзором для поряд-
ка одного из них старшего, дружинным или соховым называе-
мого… сим средством хозяева, даже самые нерадивые и при 
обыкновенном порядке часто без хлеба бывающие, не могут 
участков своих в надлежащее время не обработать или обра-
ботать худо, ибо ровный раздел урожая делает в сем случае 
взаимность наблюдения и побуждения сильнее всякого и на-
чальственного присмотра, а над некоторыми действительнее 
собственного побуждения не только в хозяйстве и работах, 
но в самой домашней жизни и поведении, потому что 23 или 
24 хороших товарища не потерпят лени или пьянства 25-го, 
ровную с ними часть из общих трудов получающего».

Стремоухов указывает также, что такое устройство кре-
стьянского хозяйства важно потому, что им можно вос-
препятствовать «нескольким должностным или богатым 
в обществе поселянам брать у бедных их земельные участ-
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ки за самую малую цену, а иногда и даром, оставляя сих по-
следних как бы по установившемуся правилу всегда в не-
имущих, что по большей части ныне во многих, особенно 
казенных селениях, обыкновенно. делается»119.

две дружины или сохи, имеющие смежные земельные 
участки, составляют посад, во главе которого стоит по-
садский, назначаемый помещиком из дружин, к его посаду 
не принадлежащих. Посадский от всех работ лично освобо-
ждается. Три посада или 6 дружин, составлявшие все вла-
дение Стремоухова, управляются вотчинным старшиной, 
тоже назначаемым и руководимым помещиком. старши-
на этот так же, как посадский, свободен от всех обществен-
ных работ. но, кроме того, от них освобождена и его же-
на. Поэтому, тогда как в семью посадского командируется 
лишь один сторонний работник, семье вотчинного старши-
ны даются работник и работница. Кроме этих самим поме-
щиком назначаемых («по новости введения») должност-
ных лиц, сами крестьяне каждой дружины избирают судью, 
или справедливого, ключника, или артельщика, токового, 
или гуменника и разного рода других должностных лиц. 
дли разбора случающихся между поселянами споров и дру-
гих дел функционирует коллегиальный суд, составленный 
из упомянутых выше судей, или справедливых и называе-
мый «судом справедливых».

Палладиумом коллективизма в вотчине Стремоухова яв-
лялся общественный скотный двор, устроенный ввиду то-
го, что централизованное содержание скота представля-
ет удобства, совершенно недоступные отдельным дво-
рам. нельзя не указать также, что в вотчине Стремоухова 
был введен шестипольный севооборот и вообще улучшен-

119 Указание на более сильную дифференциацию свободных государственных 
крестьян, сравнительно с крепостными, постоянно повторяется в доре-
форменной экономической литературе. Очень веское доказательство той 
нивелирующей тенденции крепостного барщинного режима, которую мы 
отметили в самом начале настоящего этюда.
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ное земледелие. далее, на особом дружинном положении 
Стремоухов содержал «довольное число выученых масте-
ровых из домовых и дворовых людей» и предполагал вве-
сти и в сельские дружины «все нужные поселянские ремес-
ла и некоторые из художественных и фабричных», чтобы 
«поселяне» и «поселянки» имели «возможность в сво-
бодное от полевых работ время еще делать некоторые при-
обретения, не выходя из природного и полезнейшего их со-
стояния». «Торги, извозы и иные свойственные поселя-
нам промыслы», хотя и не были запрещены у Стремоухова, 
но желающий заняться ими должен был наперед испросить 
на то от общества дозволение и поставить ему вместо себя 
работника. «желательно впрочем, — прибавляет Стремо-
ухов, — чтоб таковые отлучки или уклонения от собствен-
ных и общественных обязанностей были как можно реже».

Мы видим, что земледельческий фаланстер стремоухо-
ва, при всей своей романтической окраске, которая сказы-
валась в известной видимости крестьянского самоуправ-
ления, тем не менее явно носил на себе черты крепостного 
стиля. недаром Стремоухов заботился о том, чтобы мужич-
ки не выходили из природного и полезнейшего их состоя-
ния, недаром он подчеркивал, что его «способ хозяйство-
вания общественного или соединенного» не противоре-
чит «истинной цели ни гражданского, ни политического, 
ни семейственного общежития, ни к о р е н н ы м  г о с у -
д а р с т в е н н ы м  з а к о н а м ,  о п р е д е л я ю щ и м  п о л о -
в и н у  р а б о т  и л и  в р е м е н и  к р е с т ь я н  д л я  п о м е -
щ и к о в »; недаром, все недекоративные функции были по-
ручены назначенным от помещика лицам.

Н. С. Стремоухов учредил в Миловидове первую в рос-
сии школу для крестьянских девочек. Этот своеобразный 
социальный реформатор удостоился за свою деятельность 
от Московского Общества сельского Хозяйства золотой 
медали и следующей оценки со стороны одного из собрать-
ев по сословию: «николай степанович стремоухов соро-
калетними трудами своими оказал много услуг русскому хо-



Попытки артельной организации крепостных крестьян 239

зяйству вообще и местному в особенности. Он ревностно 
содействовал покойному в. н. Каразину при учреждении 
Харьковского фило-технического Общества; о н  п р о и з -
в е л  р е д к и й  и   п р и м е ч а т е л ь н ы й  п р е о б р а з о в а -
н и я  с в о е г о  п о м е с т ь я  (подчеркнуто мной. П. С.). Он 
первый ввел в Малороссии многопольное хозяйство с тра-
восеянием, первый ввел в употребление смалев плуг и дру-
гие усовершенствованные орудия; он усовершенствовал 
овин, распространившийся в окрестности, облегчил цеп-
ную молотьбу, сделал много улучшений по различным от-
раслям сельского хозяйства и домоводства; но ни один труд 
его не может сравниться с тем высоким подвигом, кото-
рый он совершил на пользу народного образования, указав 
на опыте легчайший и вернейший путь перевоспитать низ-
ший класс народа, коснеющий в грубых привычках и суеве-
рии (автор тут имеет в виду учреждение школы для кресть-
янских девочек П. С.). если мы с уважением произносим 
имя Фелленберга за услуги, оказанные им народному вос-
питанию, тем не менее мы должны гордиться подвигом сво-
его соотечественника и сочлена трудом великим, тяжким, 
быть может, не согретым ничьим теплым участием и до сих 
пор не оцененным по достоинству. Утешаюсь мыслью, что 
потомство будет признательнее к трудам Н. С. Стремоухо-
ва: оно воспользуется его примером и впишет его имя в ис-
торию народного образования в россии»120.

Мы думаем, что потомство впишет имя Стремоухова 
не только или не столько в историю русского народного об-
разования, сколько в историю русской общественной мыс-
ли, как имя человека, представляющего, быть может, един-
ственный законченный тип крепостного социализма. И да-
же, в частности, его взгляды на народное образование за-
служивают со стороны историка общественных идей гораз-
до большего внимания, чем первая школа для крестьянских 

120 Действит. член М. О. С. Х. П. Омельяненко в «Журнале Сельского Хоз. 
и Овцеводства», 1845, стр. 273–274.
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девочек со стороны историка начального образования. По-
чему, — спросит читатель, — Стремоухов учредил шко-
лу для девочек, а не для мальчиков или не для тех и других? 
н а   э т о  у   н е г о  б ы л и  с е р ь е з н ы е  м о т и в ы  с о ц и -
а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а . Пусть говорит 
сам Стремоухов своим восхитительным стилем.

женщины, «говоря вообще — по преобладающему ими 
чувству набожности, кротости и  терпения, по  преиму-
щественному… содействую на внушение, развитие и на-
правление в детстве религиозных, моральных и других со-
зерцательных и назидательных мыслей, впечатлений и по-
нятий, — по укоренению, поддержанию и утверждению, 
в самых семействах, нравов, склонностей и привычек, от-
чего главнейше, благоденствие сел и  стран зависит,  — 
по их всюдной в хижинах и палатах всеобъемлемости воз-
никающих и возникать имеющих поколений, — по их наи-
больше учреждению, заведыванию и хранению, в хозяй-
ствах и жизни селян, внутренней бережливости, порядка 
и всех подробностей, — по постояннейшему, нежели муж-
чины, в домах пребыванию, — по большему сосредоточе-
нию круга их действий, предохраняемому от заблуждений 
и злоупотреблений ума, осторожностью их, и скромностью 
украшающих их добродетелей, — так что не было приме-
ра народного беспорядка или беспокойства, происшедше-
го от женщин, — и, напоследок, по свойственным им неж-
ности, попечительности и в высшей степени проницатель-
ности, — удобнее и действительнее всех других посредств 
могут — приобретенные и собственные свойства свои, по-
лезные правила, сведения и чувства неизменно и безвредно 
сохранить и прочнее передать потомству.

«следовательно: книжное селян сначала учение полез-
нее предварительно обратить на всех их детей женского по-
ла, чем к общему его распространению приобретется непо-
средственное и самое споспешествующее пособие. Маль-
чиков же в это время, при основательных в вере и хозяйчике 
наставлениях, предпочтительно обучать всем в селах нуж-
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ным и полезным ремеслам, искусствам, мастерствам и про-
мыслам. Такое распределение приличнее и потому, что де-
вочки и молодые еще девицы, не оставляя обыкновенных 
своих в семьях и домах, по возрастам и силам занятий ру-
коделиями, стряпаньем, прибором, присмотром и прочее, 
могут поочередно с семей, в определенные дни и часы сво-
бодно посещать школы, в течение всего года; а мальчики, 
сверх сказанного обязанные летом помогать и навыкать 
в полевых работах, досужны исполнять то, без упущения 
прочего, лишь зимою. сверх того, сим распорядком мало-
летнейшие, в селениях и даже хуторах, дети, по отдаленно-
сти школ от жилищ некоторых, в оные не ходящие, будут 
иметь возможность, не разлучаясь с родителями, начинать 
учиться дома, прежде под руководством сестер, а после ма-
терей, не подвергаясь при хождении в школы различным, 
от непогод и проч., по их возрасту неудобствам и затруд-
нениям… словом: этим природой указуемых и самою ре-
лигией нашею освященным и избранным путем — истин-
но народное, на камнях чистейшего Богопочитания, нрав-
ственности и государственной, и частной хозяйственности, 
основанное просвещение и полезные ремесла, искусства 
и промыслы, с течением времени, беспрестанно еще совер-
шенствуемые — неприметно, нечувствительно как бы при-
рожденно, а следовательно всех иных способов естествен-
нее, прочнее и лишь благотворно, не мутными и стреми-
тельными водопадами, не опустошительными волканами, 
но чистыми и светлыми лучами, но животворящими про-
зрачными струями и росою, в полях и жилищах наших про-
льются и на месте тысячелетий сельской во тьме недвижи-
мости, с каждым поколением, с каждым, можно сказать, ча-
сом — улучшая и возвышая для нас настоящее, устроят по-
томству нашему вечно цветущую и плодами зреющую бу-
дущность»121.

121 «Об удобнейшем способе сельского народного образования». «Журнал 
Сельского хозяйства и овцеводства». 1845 год, № 10.
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Итак, «книжное учение» девочек и женщин,  с одной 
стороны, политически безвредно, с другой — представляет 
для сельского хозяйства меньше экономических неудобств, 
чем «книжное учение» мальчиков и мужчин — вот те со-
ображения, по которым Стремоухов отдал менее настоя-
тельным образовательным потребностям женщин пред-
почтение перед более интенсивными духовными запроса-
ми мужчин. Мысль его: обставив известным образом об-
учение и воспитание крестьянской женщины, обработать 
с определенными целями ее душу и посредством этой об-
работанной женской души управлять по своему изволе-
нию более строптивыми мужскими душами, — эта мысль 
была бы иезуитски-гениальна122, если бы только она не бы-
ла утопична до глупости. История показывает, что всюду 
и всегда, — и вовсе не случайно — образование мужчин 
в среднем идет впереди образования женщин. Предостав-
ляя мужчинам не «книжное учение», а профессиональное 
обучение и профессиональный труд, Стремоухов упустил 
из виду, что определенные формы труда являются сильней-
шими двигателями общего образования, повелительно тре-
буя в своем развитии известного, постоянно повышающе-
гося, уровня сознательности масс.

Передача народно-образовательных идей Стремоухова 
дорисовывает в наших глазах знаменательную для дорефор-
менной россии фигуру романтически-крепостнического 
социалиста из помещиков. Идеи этого несомненно выдаю-
щегося по размаху мысли человека представляют лишь уто-
пически-последовательное и законченное п р е о б р а ж е -
н и е  основных начал крепостного хозяйства и крепостно-
го строя.

От  романтического типа крепостного коллективизма 
я перейду к более скромному — филантропическому.

122 Кстати, она и напоминает очень живо о тех душевных пружинах, при помо-
щи которых католическое духовенство, владычествуя над женской душой, 
управляет и духом мужчин.
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Тут наши сведения имеют характер более точный, хотя и ме-
нее «литературный», чем повествование Стремоухова об его 
крепостных реформах и о лежащих в основе их общих идеях.

речь идет, по-видимому, об одном историческом имении, 
а именно о Карловке, Полтавской губ. Имение это было, 
как известно, в начале века предметом спора между вдовой 
графа Льва Кирилловича разумовского, графиней Марьей 
Григорьевной, которой Карловка была завещана ее мужем, 
и одним из братьев последнего, оспаривавшим силу завеща-
тельного распоряжения Льва Кирилловича. Процесс этот, 
обращавший на себя внимание по общественному положе-
нию споривших лиц (права М. Г. оспаривал не кто иной, 
как бывший министр народного просвещения граф алек-
сей Кириллович разумовский), был решен в пользу вдовы 
его брата123. еще более известна Карловка тем, что в эпо-
ху освобождения она, перешедшая в руки великой княгини 
елены Павловны, явилась предметом ее эмансипаторских 
стремлений и забот, как известно, игравших видную роль 
в истории крестьянской реформы.

Итак, вышеназванное имение, заключавшее в себе 7 093 ду-
ши, перешло в 1820 году в руки «мягкосердечной» гра-
фини. вот как наш источник124 описывает положение кре-
стьян в этот момент: «большая часть крестьян, несмотря 
на изобилие земли и превосходнейшей почвы, находилась 
в столь расстроенном положении, что не могла пропитать 
своих семейств, так что многие из крестьян продали своих 
рабочих волов и прочую скотину для покупки хлеба».

для поправления беды были приняты меры.
«на первый случай, по воле, помещицы, вотчинное прав-

ление купило 50 пар хороших рабочих волов и  роздало 

123 О гр. Марии Григорьевне Разумовской см. Васильчиков. Семейство Разу-
мовских. Т. II. СПб. 1880, стр. 154–168.

124 «Известие о разных хозяйственных распоряжениях по имению графи-
ни Разумовской в Полтавской губернии», в «Земледельческой газете» 
за 1835 г. за № 62.
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их беднейшим, вовсе не имевшим сего необходимого скота 
для производства сельских работ, а другим, особенно нуж-
дающимся, сделано было денежное вспоможение».

результаты филантропии оказались крайне плачевными: 
«крестьяне, по беспечному и ленивому нраву своему и не-
вежеству, не  умели воспользоваться сим благодеянием. 
По истечении одного года оказалось, что некоторые из них, 
прельстясь мнимою выгодою, от денежной придачи пола-
гаемою, променяли данных им здоровых волов на мелких 
и к работе неспособных; другие, более еще безрассудные, 
продали их и деньги издержали; у иных же от недостатка 
корма и холи скотина пала; словом, крестьяне находились 
в том же бедственном положении, как и прежде, и все упо-
требленные на вспоможение им значительные суммы про-
пали без всякой пользы».

Тогда, убедившись в недостаточности «обыкновенных 
способов благотворения», графиня в 1823 году поручила 
вновь определенному управляющему — «заняться деятель-
но сим важным для ее сердца предметом на основании осо-
бого положения, самою графинею для сего составленного». 
сущность этого положения свелась к следующему: из наи-
беднейших пеших, т. е. не имеющих рабочего скота кресть-
ян, составлены отдельные тягла. вначале их было 120, но по-
том число их возросло до 520. Эти тягла взяты под особое 
попечение и надзор вотчинного правления. Им отведено 
из господских и крестьянских земель, где было удобнее, по 6 
десятин на каждую наличную в тягле душу. на каждое тягло, 
иждивением помещицы, куплено по 2 здоровых рабочих во-
ла со всей упряжью, телегою, санями, бороной и пр. и, сверх 
того, на каждые 3 тягла — по одному общему плугу с осо-
бой упряжью на 3 пары волов и выданы из господских запа-
сов на первый посев семена без возврата.

до сих пор это — помещичья филантропия. но дальше 
начинается помещичий коллективизм, по широте артель-
ного размаха отнюдь не уступающий столь нашумевшим 
в свое время начинаниям г. Левицкого.
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«По усмотренной ненадежности крестьян,» — говорит 
наш источник, — «вновь данная им рабочая скотина на-
ходится не у них на руках отдельно, а содержится вся вме-
сте в построенных особо на то при каждом селении о б щ е -
с т в е н н ы х  (разрядка моя. П. С.) скотных дворах, под все-
гдашним надзором надежных выборных. При сих скотных 
дворах устроены также особые сараи для хранения земле-
дельческих орудий, которые, равно как и волы, отпускают-
ся крестьянам по мере надобности и потом опять возвра-
щаются. вотчинное начальство свидетельствует каждый 
месяц эти скотные дворы, дабы удостовериться в порядоч-
ном их содержании и здоровье скота».

«Поступившие в отдельные тягла крестьяне обрабаты-
вают свои поля, убирают и молотят хлеб и косят сено об-
щим трудом, из половины, то есть одна половина идет са-
мим крестьянам, а другая господину, под всегдашним при-
смотром избранных от вотчинного начальства смотрите-
лей. По окончании жатвы и молотьбы из принадлежащей 
крестьянам половины отделяется в общий запас потреб-
ное на продовольствие их с семействами количество раз-
ного хлеба, а затем остаток предоставляется им продавать 
на удовлетворение прочих своих нужд. равным образом 
и из накошенного сена одна половина обращается в об-
щественные скотные дворы на корм рабочих волов, а дру-
гая предоставляется крестьянам в собственное распоряже-
ние на прокормление имеющейся у них домашней скоти-
ны и на продажу, если окажется излишним. Поступая в гос-
подские гумна, половина сжатого хлеба также обращается 
в пользу крестьян: в неурожайные годы раздается им в под-
могу на пропитание, а в хорошие продается натурою или 
вином, выкуриваемым на господском паровом заводе. вы-
ручаемые от сей продажи деньги записываются в особую 
книгу в приход и по истечении года употребляются па по-
купку скота для крестьян, которые, лишившись его по не-
счастному случаю, не в состоянии завестись опять другим. 
Из сей же вспомогательной суммы получают также вспо-
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можение потерпевшие от пожара или иного какого-либо 
несчастия, по мере понесенных ими убытков. для преду-
преждения разорения крестьян проходящими торгашами 
или коробейниками, продающими им разные потребности 
с непомерною лихвою, заведена на счет той же вспомога-
тельной суммы от вотчинного правления лавка, в которой 
крестьяне могут покупать за самую сходную цену все для 
домашнего их обихода потребные надобности… По сде-
ланным распоряжениям, поле крестьянина, в рабочее вре-
мя болезнию одержимого, обрабатывается за него от об-
щества его селения. равным образом для увечных и вдов 
засевается также от экономии по одной десятине хлебом, 
для сжону за сноп, а в благополучных урожаях из 3-й части, 
а в неурожай из половины».

«Благие намерения помещицы увенчаны хорошим успе-
хом; в течение 12 лет, как продолжается сей новый поря-
док, крестьяне доведены до безнуждного состояния и, убе-
дясь опытом в пользе порядка и расчетливого хозяйства, 
все более или менее стали стараться о введении его у себя. 
деньги, вырученные от продажи предоставляемого им из-
лишнего хлеба и сена, вместо прежней беспутной растра-
ты, употребляют на покупку разной скотины, лучших ору-
дий и вообще на лучшее устройство своих хозяйств. Уже 
90 тягол могли быть выписаны в число благосостоятельных 
крестьян и п р е д о с т а в л е н ы  с а м и м  с е б е  (разрядка 
моя. П. С.). ныне состоит под надзором, по описанному 
положению, еще 431 тягло; из них у 125 хозяев, хотя и име-
ется по паре собственных рабочих коров, а у 48 по одной 
лошади, но они еще не выписываются в благосостоятель-
ные, некоторые — по собственному желанию оставаться 
еще до благоприятнейших обстоятельств в числе отдельно 
надзираемых, а другие потому, что еще в поведении своем 
не так благонадежны, чтобы можно было их предоставить 
собственному своему управлению. впрочем, надеяться 
можно, что поселившийся между крестьянами добрый дух 
порядка и распорядительности все более и более укоренит-
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ся и распространится, и что со временем все они поступят 
в разряд благосостоятельных крестьян».

автор статьи, управляющий имением разумовской, на-
дворный советник Кропковский, указывает, что «графиня 
разумовская успела в благодетельных своих предприятиях, 
не по значительности пожертвованных ею на то наличных 
денежных сумм, а собственно по основательности и благора-
зумию принятых мер и по непрерывному совокупному дей-
ствию исполнителей воли ее. Первоначально на обзаведение 
отдельных тягл определено было 20.000 руб., из коих, одна-
ко, употреблено только 13.000 руб.; ныне, по прошествии 
12 лет, несмотря на ежегодные значительные пособия, сде-
ланные крестьянам, особенно в последние несчастные го-
ды, наличный вспомогательный капитал простирается уже 
на 44.000 руб., из коих 30.000 хранятся в Опекунском сове-
те, а остальные отданы под верный залог из процентов».

Из приведенного чрезвычайно вразумительного и точно-
го отчета видно, что подопечные отдельные тягла были ор-
ганизованы на строго артельных началах. с другой стороны, 
вскрывается почва, на которой выросла крепостная артель: 
это — крайнее обеднение и разорение крестьян, и без то-
го бедных. не следует забывать, что дело идет в данном слу-
чае о пеших крестьянах, которые в момент освобождения 
во многих имениях Полтавской губернии, как показывают 
данные редакционных комиссий, не были вовсе наделены 
землей, но получали за свои повинности 3-й или 4-й сноп. 
в Карловке в момент освобождения пеших тягл было 2.074. 
Из этого можно вывести, что в число подопечных, артель-
но организованных, тягл в 20-х и 30-х годах входили далеко 
не все пешие тягла, а приблизительно лишь ⅓ их. но и то ар-
тельная организация 520 крестьянских хозяйств представ-
ляет такой грандиозный успех артельного начала, который 
в наше время должен был бы считаться баснословным.

Той же самой филантропией продиктовано было учреж-
дение в Карловке колонии бедных сирот. ввиду того, что 
это филантропическое начинание носит на себе все типи-
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ческие черты того же самого крепостного режима, на почве 
которого выросла и артельная организация крестьян, я по-
зволю себе привести следующее колоритное описание на-
званной колонии.

«По  положению, также самою графинею составлен-
ному в 1821 году, избираются ежегодно из самых бедней-
ших, предпочтительно круглых сирот, обративших» на се-
бя особое внимание вотчинного начальства добронравием 
и примерным поведением, 12 женихов, коим предоставля-
ется избрать себе из подобных им сирот, по склонности, 
невест. По утверждении вотчинным правлением сего вы-
бора, они собираются в день праздника Успения Богоро-
дицы на господский двор, откуда, нарядясь в жалуемую им 
от помещицы полную и по здешнему крестьянскому обы-
чаю богатую одежду, идут все вместе к венцу. Потом дела-
ется им угощение в большой беседке, особенно для сего го-
дичного празднества в саду устроенной, где проводят день 
в веселии, плясках и играх. в 6 часов пополудни все ново-
брачные с своими друзьями и в сопровождении вотчинного 
начальства и старост отправляются торжественным ходом 
в особое селение, на иждивении помещицы устроенное. 
Там каждой чете отводится красивый домик, снабженный, 
до последней мелочи, всякою посудою и домашнею утва-
рью, в крестьянском хозяйстве потребною; притом каждо-
му семейству дается: два вола рабочих с полною упряжью, 
телегою и нужными земледельческими орудиями, шесть 
овец, корм скотине на всю зиму и 10 рублей деньгами. но-
воселенцы не только освобождаются на первый год от всех 
господских повинностей, но еще кроме того для них вспа-
хиваются и засеваются за счет вотчинного правления, из от-
водимых им шести десятин земли, четыре десятины в двух 
полях озимовым и яровым хлебом без возврата семян, так 
что прожиток семьи на целый год совершенно обеспечен. 
само собою разумеется, что Мариинпольские поселенцы, 
по неопытности и молодости своей, остаются, на основа-
нии вышеописанного положения, под надзором вотчин-
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ного правления, доколе в продолжение времени не ока-
жут благонадежности своей и  со  делаются достойными 
поступить в разряд самостоятельных хозяев. на обзаведе-
ние каждой семьи, кроме постройки домов, употребляются 
по 250 рублей, а на всех ежегодно 3.000 рублей. Таким об-
разом поныне уже пристроено 156 семейств, которые, быв 
прежде в крайней бедности, живут ныне в довольстве и бла-
гословляют благодетельную свою помещицу».

несомненно, что в артельной организации карловских 
крестьян крупную роль сыграли филантропические побуж-
дения «мягкосердечной» графини Марии Григорьевны. 
но и здесь перед нами по существу та же, только облеченная 
в филантропическую форму и осложненная гуманными мо-
тивами, забота о приведении рабочей силы, этого краеуголь-
ного камня крепостного хозяйства, в надлежащий, наиболее 
обеспечивающий доходность помещичьих имений, вид.

Забота об «исправлении» крестьян в смысле их хозяй-
ственного подъема и хозяйственного воспитания в интере-
сах извлечения из них наивысшего дохода была в самом деле 
центральным пунктом в помещичьей политике. если бы у нас 
в распоряжении были лишь данные относительно артельной 
романтики Стремоухова и артельной филантропии разумов-
ской, то мы могли бы еще сомневаться в глубокой внутрен-
ней связи этой формы коллективизма с крепостным режи-
мом. но мы имеем еще один поистине драгоценный образ-
чик теории и практики крепостного социализма.

в 1837 году в Москве появилась очень обстоятельная 
и дельная книга «начальные основания русского сельско-
го хозяйства, соответствующие настоящему положению 
недвижимых имений». Эту книгу «сочинил и  полезное 
из лучших по сему предмету книг заимствовал Акинф Жу-
ков». Акинф Жуков чрезвычайно живо описывает весь про-
изводительный организм крепостного хозяйства, расска-
зывая, как отсутствовавший владелец приезжает в имение 
в конце ноября и как он строит и ведет все хозяйство. Жу-
ков особенно подчеркивает, что в русском хозяйстве «глав-
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ный, необходимый или, лучше сказать, неизбежный капитал 
есть крепостные крестьяне» и что «распоряжаться день-
гами гораздо легче, нежели людьми». Он утверждает, что 
«во всяком почти имении четвертую часть крестьян найдут 
по всем отношениям неисправных».

«довести имение до известной степени совершенства, 
крестьян до возможного благосостояния и зажиточности» 
первоначально Жукову не удавалось. но неурожаи 1832 
и 1833 гг. в саратовской губ. (Балашовский уезд) заставили 
его прибегнуть к решительной, по его собственному при-
знанию, мере. Он нашел средства «и с к о р е н и т ь » совер-
шенно бедных, безлошадных и малолошадных крестьян.

Он завел «общественную работу», которую назвал уже 
известным нам из  стремоуховских опытов именем  — 
«д р у ж и н а », «желая этим выразить, что они дружно 
должны идти к цели своего благосостояния; дружно рабо-
тать на барщине, не отставая от прочих крестьян». «в об-
щественную работу или дружину избираются беднейшие 
крестьяне, замеченные в лености, нерадении и нерасто-
ропные, которые даже своими работами распорядиться 
не могут». следует перечисление и тягол с 14 взрослыми 
и 13 малолетними (из этого числа малолетних Жуков выво-
дит, что «побудительною (sic!) причиной их бедности бы-
ло не обременение малолетними детьми, а леность или дру-
гие пороки»).

дружинные живут по своим дворам, но — на месячи-
не, хотя и имеют конопляники и огород, «дабы с них оде-
вались бельем; починивали сбрую и выходили на барщину 
с нужным веревьем и портищами наравне с прочими осед-
лыми крестьянами».

Производительное и даже часть потребительного иму-
щества каждого «дружинного» (орудия, скот, хлебные за-
пасы) поступают в общую массу, но отдельно записыва-
ется, «дабы, когда понадобится, возможно было всякого 
дружинного расчесть с точностью) и безобидно». с уди-
вительной откровенностью Жуков повествует об артель-
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ном мартирологе своих мужиков. Пока они не имели «для 
прокормления себя с семействами хлеба», они занимались 
общественною «работой», под надзором старосты, с воз-
можною прилежностью и беспрекословно. но когда кре-
стьяне поправились, то приступили к барину с просьбой, 
чтобы он уничтожил дружину. но «я, видя, что работы 
их собственные шли успешнее, а земля вспахана была луч-
ше даже старательных крестьян, остался н е п р е к л о н е н 
в своем намерении: дружина продолжалась».

результаты коллективистического эксперимента Жуко-
ва были блестящи. Крестьяне поправились; в 3 года, из ко-
торых один был совершенно неурожайный, они не оста-
лись ничего должны господину. Они будут продержаны 
в дружинных еще 3 года, дабы помещик мог «пожать со-
вершеннейшие плоды своих трудов». Эти дружинные кре-
стьяне гораздо зажиточнее половины оседлых. с 1 авгу-
ста 1836 г. — возвещает Жуков — «я намерен непремен-
но учредить новую дружину, чтобы число добавочных тя-
гол составляло ровно половину моих крестьян; через три 
года первые будут обращены в оседлых, а на место их по-
ступит столько же из оседлых. Посему через 9 лет, если Бог 
благословит труды мои, все крестьяне будут желаемо зажи-
точны».

в сознании того, что он делится со своими собратьями-
помещиками чрезвычайно важным опытом, Акинф Жуков, 
заключает свое изложение этого опыта следующими слова-
ми: «да не подумает никто, что вышеизложенное о дружи-
не преувеличено или вымышлено; а потому всякий, кто по-
желает завести (это?) у себя, если будет прилежнее моего 
наблюдать за этим, ручаюсь, что будет иметь ещё больше 
успеха». данные об опыте с дружинными хозяйствами, со-
общаемые «начальными основаниями русского сельского 
хозяйства», относятся к 4-летнему периоду (с 1832 по 1836 
или 1837 гг.). нет никакого основания считать невозмож-
ным или невероятным, чтобы Жуков в действительности 
осуществил свой план в его целом, т. е. чтобы он прогнал 
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сквозь артельную барщину или дружину всех свих крестьян 
и тем создал из них надлежащий человеческий материал для 
хорошо организованного и выгодного крепостного хозяй-
ства. е с т ь ,  н а о б о р о т ,  в с е  о с н о в а н и я  д у м а т ь , 
ч т о  д е л о  о б с т о я л о  и м е н н о  т а к .

во образе Жукова и его экспериментов перед нами высту-
пает д е л о в а я  форма крепостного социализма; здесь нет 
ни широких перспектив романтика Стремоухова, ни фи-
лантропии мягкосердечной графини; здесь все основано 
на простом деловом расчете. если мелкопоместные и мало-
земельные дворяне по нужде сажали своих крестьян на ме-
сячину и создавали, таким образом, на русской почве свое-
образную аналогию древнерусской familia rustica, то Жу-
ков, оставляя, правда, своих мужиков в их избах, но отнимая 
у них всякую тень хозяйственной самостоятельности, вся-
кий намёк на автономию, действовал так по прямому расче-
ту и до тех пор, пока этого не требовал расчет.

не случайно, конечно, что крепостное хозяйство пользо-
валась формами коллективного труда и коллективной от-
ветственности для своих целей. Только позднейшая исто-
рическая романтика могла, например, не видеть той глубо-
кой реальной связи, которая существовала между крепост-
ным правом или, точнее, строем, и крестьянским миром.

Один писатель начала XIX века с неподражаемой наив-
ностью, свойственной умам, незаеденным рефлексией, раз-
болтал на страницах «Трудов вольного Экономического 
Общества» тайну исторической гармонии между крепост-
ным режимом и крестьянским, так называемым, самоуправ-
лением. «Знаю я и то, говорит он, что самые деятельные 
и самые промышленные крестьяне часто не весьма усерд-
ствуют пользе своих господ. ежели крестьяне, к счастью, 
не все еще люди негодные, то есть еще способ иметь от всех 
их желаемую пользу, в о з л о ж и в  п о п е ч е н и е  о б   и с -
п р а в л е н и и  в с е х  и х   к р е с т ь я н с к и х  п о в и н н о -
с т е й  н а   в е с ь  в о о б щ е  и х   к р е с т ь я н с к и й  м и р . 
с е й  с п о с о б  в ы д у м а н  е щ е  п р е д к а м и  н а ш и м и , 
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и   в е с ь м а  в е р о я т н о ,  ч т о  о н  в   т е ч е н и е  м н о г и х 
п е р е м е н ,  с л у ч а ю щ и х с я  п о   п о м е с т ь я м ,  с о -
п р я ж е н  б ы л  с   д о в о л ь н о ю  о п ы т н о с т ь ю  (раз-
рядка моя. П. С.). способ оный производят в действо, мож-
но сказать, не столько господа, сколько сами уже крестья-
не, когда негодную свою братью лучше могут знать, нежели 
господа и либо известными себе только одним понудитель-
ными средствами, либо братским усовещением могут при-
водить их в общий круг крестьянской и подданнической 
их должности»125.

в то же время известный теоретик крепостного хозяй-
ства, секретарь Императорского Московского общества 
сельского хозяйства и переводчик Тэра на русский язык 
Маслов, справедливо указывал, что «крестьяне наши лю-
бят делиться и не понимают пользы соединения сил для на-
правления их к одной общей цели в земледелии, промыш-
ленности и торговле. всякий хочет действовать отдельно, 
т. е. таит свое состояние, и капиталы, и свои обороты, так 
что идея общественных запашек, общественных выгод, об-
щественных магазинов и прочее совершенно чужда наше-
му народу, и сарептская колония где все основано на иде-
ях общественных, стоит, как оазис в степях африканских126.

По поводу опубликованного министром финансов «на-
ставления о заведении у казенных крестьян четвертого или 
овощного поля» тот же Маслов, который, кстати сказать, 
в своей рецензии на книгу Жукова с большой похвалой пе-
репечатал почти все, что говорится в книге жукова о дру-
жинном хозяйстве, как о прекрасном примере и способе 
поправления крестьян, элегически заметил, что так как на-
ставление дается добрым крестьянам в виде совета, то этим 

125 Мих. Швитков в «Ответе на задачу Императорского Вольного Экономи-
ческого Общества на 1809 г. о двух главных способах, назначенных к луч-
шему деревнями управлению» («Труды» часть LXII, СПб. 1810, стр. 127–
128).

126 «Земледельческий журнал», 1835 г., стр. 877.
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наставлением скорее могут воспользоваться помещики, 
чем казенные крестьяне.

«Зная быт русского крестьянина», Маслов «невольно 
подумал об  идее общественных трудов, чуждой нашему 
простому народу. дело другое, выразительно прибавляет 
ученый агроном, если прикажут, тогда нет невозможного 
для русского человека»127.

Между восхвалением крестьянского мира, как полезной 
для господствующих классов выдумки, и элегическим кон-
статированием отсутствия у крестьян «идеи общественных 
трудов» не было никакого противоречия. Коллективные ор-
ганизации крестьян — пресловутая «общинность» истори-
чески и экономически была и в значительной мере остава-
лась до сих пор лишь крайне удобной формой эксплуатации 
труда, со стороны господствующих классов. но с истинной 
и свободной общественностью это принудительное о б о б -
щ е с т в л е н и е  с л а б ы х  в   и н т е р е с а х  с и л ь н ы х  име-
ла мало общего. И неудивительно, поэтому, что там, где по-
дымается крестьянская личность, она разрывает рамки при-
нудительного коллективизма. Я думаю, что если последо-
вательно пересмотреть всю историю русской артели и рус-
ского мира, взглянув на эти формы, как на обобществление 
слабых в интересах сильных128: крестьян — в интересах фис-

127 «Земледельческий журнал», 1836 г., стр. 146.
128 Эта мысль по существу не нова и вовсе не составляет выдумки так называе-

мых марксистов. В применении к современной общине она классически вы-
ражена Салтыковым: Община… «не только не защищает деревенского му-
жика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам. 
Она не дает простора ни личному труду, ни личной инициативе, губит в са-
мом зародыше всякое проявление самостоятельности и, в заключение, отда-
ет в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не умевших заручиться благорас-
положением мироеда. Было и время, когда надеялись, что община обеспечит 
хоть кусок хлеба слабому члену, но нынче и эти надежды рассеялись. Остав-
ленные наделы, покинутые и заколоченные избы достаточно свидетельству-
ют о сладостях деревенской жизни» («Мелочи жизни». Полн. собр. 3-е изд. 
т. V, стр. 22).
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ка и помещика, рабочих — в интересах нанимателя, то очень 
многое в этой истории прояснится. Тогда мы поймем, поче-
му артель и мир оказывались почти всегда явно несостоятель-
ными, когда им приходилось з а щ и щ а т ь  с л а б ы х  п р о -
т и в  с и л ь н ы х , и почему эти формы не только уживались 
с сильнейшим гнетом, но и развивались в связи с ним и в за-
висимости от него. некоторые современные демократии 
вводят обязательную подачу голосов избирателями, иной ра-
чительный русский помещик довольно чувствительно штра-
фовал своих крестьян, не являвшихся на мирскую сходку. 
Формальное сходство задач и приемов поразительно, но раз-
ница по существу бесконечно глубока. Такова же разни-
ца между свободным обобществлением и принудительным 
коллективизмом. Одна из задач научной истории русского 
экономического и общественного развития будет состоять 
в том, чтобы выяснить роль в русской жизни свободного об-
обществления и крепостного коллективизма и на объектив-
ных весах исторического исследования взвесить историче-
ский вес того и другого фактора в нашем общественно-эко-
номическом развитии.

в вышеприведенных выразительных словах Маслова: «ес-
ли прикажут, тогда нет невозможного для русского чело-
века» — заключается объяснение того успеха крепостных 
артелей, а также и общественных запашек, о котором по-
вествуют наши источники. Эти артели, равно как все во-
обще коллективные организации крепостной эпохи с ми-
ром во главе были, были формами о б е з л и ч е н и я  кре-
стьян и, как таковые, нуждались в п р я м о м  п р и н у ж д е -
н и и . если в настоящее время артельные начинания терпят 
большей частью жалкое фиаско, то это происходит именно 
по той же причине, по которой процветали обрисованные 
нами крепостные артели. старого цемента — принужде-
ния нет, а нового еще не выработалось. Обезличенные кре-
постной историей «души» — плохой человеческий мате-
риал для свободных артелей. Le mort saisit le vif!
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I.
Крепостное хозяйство, основанное, на более или менее 

упорядоченной эксплуатации несвободного и крестьянско-
го труда, складывалось в россии веками. Процесс этого сло-
жения в его деталях, а для некоторых эпох и в крупнейших 
моментах подлежит еще изучению на основании огромно-
го, печатного и архивного материала. но уже и теперь мож-
но утверждать без риска впасть в ошибку, что в XVIII веке 
крепостное хозяйство являет нам сложившийся организм, 
мало чем по существу отличающийся от того, который был 
разрушен реформой. 19-го февраля 1861 г.130

Крепостное хозяйство тем отличается от вольнонаемно-
го, что в первом труд находится почти в таком же вещном 
обладании руководителя хозяйства, как и земля, что труд 
целиком — в руках хозяина. Это полное обладание важней-
шим живым фактором хозяйства дает хозяину огромную 
силу, но налагает на него и своеобразное бремя. Хозяин 

129 Первоначально напечатано в журнале «Научное Обозрение» за 1901 г. 
№ 9.

130 См. выше: «Основные моменты в развитии крепостного хозяйства в Рос-
сии в XIX в.» и «Попытки артельной организации крепостных крестьян».
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должен в своих собственных интересах самым точным об-
разом знать те личные человеческие силы, которые принад-
лежат ему на почти вещном праве.

если они фактически и de jure почти целиком находят-
ся в его власти и, таким образом, от него зависят, то, с дру-
гой стороны, и он в своем существовании зависит от них 
и прежде всего — от их хозяйственного положения. для 
русского хозяина-душевладельца эта зависимость от под-
властных ему душ осложнялась еще тем, что на этих душах 
лежали известные обязанности перед государством, обя-
занности, за надлежащее выполнение которых перед го-
сударственною властью отвечал помещик. Таким обра-
зом, его звал к ответу за эти души не только собственный, 
но и государственный интерес. Он был не только хозяин-
администратор, но и хозяин-п о п е ч и т е л ь  и   п о р у ч и -
т е л ь .

Эта последняя роль помещика выяснилась и  выпукло 
обрисовалась именно в ту эпоху, когда его хозяйственная 
и вообще владельческая власть над душами расширилась 
и окончательно окрепла и утвердилась — в XVIII веке.

неудивительно, поэтому, что именно в это время мы на-
блюдаем первые вполне явственные проявления созна-
тельного стремления крепостных владельцев обставить се-
бя всеми надлежащими средствами рационального управ-
ления крепостным населением. Одним из таких средств 
явилась правильная регистрация крепостного населения. 
в XVIII веке возникла и начала вырабатываться в методи-
ческое административно-хозяйственное приспособление 
крепостная статистика, предвосхитившая, как мы покажем 
ниже, некоторые основные приемы современной нам зем-
ской статистики, прославившие эту последнюю.

По-видимому, еще в XVII веке могут быть отмечены слу-
чаи ч а с т н о й  регистрации крепостного населения131. 

131 Ср. записи в «Белевской Вивлиофике», изданной Елагиным. Т. II. Москва, 
1858. Приложения стр. 13–24.
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а в первой половине XVIII века перед нами — в качестве 
постоянного института, рационально поставленного по-
мещичьего управления — выступает подворная перепись 
крестьян. в известной инструкции Волынского дворецко-
му немчинову, относящейся к 1724 г.132 в п. XVI сказано: 
«по вся годы во всех деревнях в генваре переписывать кре-
стьян всех по дворам: кто он именно и сколько лет, и женат 
или вдов и что у него детей мужеска и женска полу, и в ка-
ковы лета и что он платил государственных податей в про-
шлом годе, и сколько имеет скота, а именно:. лошадей, ко-
ров, овец и свиней; и что под ним тягла, и сколько како-
ва хлеба он себе в год посевает, и что моей вспахал пашни 
и только одною ли пашней кормится или какое имеет ре-
месло, или под какой извоз в прошлом году или в работу 
наймывался и где. Также присылать к нам именные и дело-
вым людям и что кому идет м е с я ч и н ы »133.

Как видит читатель, Волынский требовал, от своего при-
казчика очень обстоятельного и многостороннего подвор-
ного исследования положения порученных ему крестьян. 
Кроме того, Волынский предписывал (в п. XIV): «по вся го-
ды свидетельствовать бедных мужиков, отчего он обеднял 
и ежели не от лености, не от пьянства припала скудость, та-
ких ссужать хлебом всяких… также хотя которые от своего 
непотребства и от лености обнищали и тех ссужать, одна-
ко ж с наказанием, дабы впредь даром есть хлеб не повадно 
было».

Тут перед нами — специальный и очень важный в кре-
постной экономии мотив статистической регистрации кре-
стьян и их материальных ресурсов: необходимость вовремя 
принимать меры против «упадания» или обеднения кре-
стьянской массы. От хозяйственного положения крестьян 
зависела и их работоспособность, основа доходного бюд-

132 «Москвитянин», 1854 г., №№ 1–2.
133 Деловыми людьми назывались в XVII и в первой половине XVIII века сель-

скохозяйственные рабочие-некрестьяне, вольнонаемные или крепостные.
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жета помещика, и возможность для крестьян обходиться 
без материальной помощи помещика — такая, поддержка, 
конечно, увеличивала издержки производства помещика 
и с этой стороны подрывала его бюджет.

в  1770  году были премированы и  напечатаны воль-
ным Экономическим Обществом наказы для деревенско-
го управления Петра Ивановича Рычкова и Андрея Тимо-
феевича Болотова134. в этих замечательных и весьма цен-
ных памятниках рациональной крепостной экономии ста-
тистическая регистрация крестьянского населения занима-
ет довольно видное место. в Рычковском наказе особенно 
выпукло выступает связь этой регистрации с земельными 
распорядками крепостной общины, которые в  этом на-
ставлении трактуются с полной обстоятельностью и откро-
венностью. Указывая на необходимость уравнитель-
ной разверстки тягол, Рычков говорит: «того ради всту-
пающему в правление деревень новому управителю и при-
казчику, не слагаясь (т. е. не полагаясь, П. С.) на то число, 
сколько до приезду его тягол было, и ему уже объявлено, 
надлежит всем крестьянам дворовую перепись учинить, пе-
реписав как мужеск пол, так и женск, не исключая и младен-
цев, с показанием их лет и кто из них в тягле или в отстав-
ке от тягловой работы, или еще не поверстан в тягло. И кои 
явятся из них свыше 16 лет, тех всех положить в тягловые 
работы, хотя б они были и холостые, ибо довольно приме-
чается, что многие из крестьян, не желая, чтоб дети их были 
в тягловых работах, а шатались бы в числе малолетних и не-
верстанных, о женитьбе сыновей, а еще больше о замуже-
стве дочерей своих не стараются и всячески от того отво-
дят… сей смотр и разверстку тягол управителям и приказ-

134 О Рычкове, см. монографию академика П. Пекарского «Жизнь и литератур-
ная переписка Петра Ивановича Рычкова». СПб. 1867. О Болотове, см. по-
мимо его известных «Записок», некролог в «Земледельческом журнале» 
за 1833 г., а также Е. Щепкиной «Старинные помещики на службе и дома. 
Из семейной хроники, 1578–1762 г.», С.-Петербург, 1890.
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чикам повсегодно, а всемерно уже через два или через три 
года делать. сколько ж по такой новой описи явится налич-
ных тягол, что прибавится или убавится тягловых крестьян, 
о том должны управители и приказчики господина своего 
уведомлять. а не худо, когда они и сие будут при том озна-
чивать, сколько явится оженившихся вновь, новорожден-
ных и умерших, из чего в с я к и й  п о м е щ и к  с о с т о я н и е 
с в о и х  д е р е в е н ь  б у д е т  з н а т ь »135.

Здесь мы видим сознательное стремление захватить в сфе-
ру статистической регистрации и д в и ж е н и е  к р е п о с т -
н о г о  н а с е л е н и я . Это было, впрочем, вполне согласно 
с духом времени, ничего не считавшим столь важным, как 
умножение населения. недаром Рычков писал, что, «умно-
жение земледельцев не только для помещиков, но и для все-
го государства важнейшим пунктом почитается», и давал 
ряд наставлений о том, как поощрять, а при случае и понуж-
дать крестьян к женитьбе.

Забота о поддержании крестьянского благосостояния 
на надлежащем уровне также внушалась Рычковым упра-
вителям и приказчикам. в этих видах он им так же, как Во-
лынский своему приказчику, рекомендовал «чрез выбор-
ных и старость выведывать о каждом крестьянине, кто как 
свое домостроительство наблюдает. Как лошадей и ско-
тину свою содержит, и сколько прилежит к земледелию» 
и на основании такого обследования хозяйственной со-
стоятельности крестьян принимать соответствующие ме-
ры.

если волынский только приказывал производить п о -
д в о р н у ю  п е р е п и с ь  крепостных, то Рычков уже при-
лагает, и образец «в е д о м о с т и », которую управитель 
должен периодически представлять помещику. но необле-
ченные в форму ведомости указания Волынского, были об-
стоятельнее и разностороннее рубрик ведомости Рычко-
ва. Однако и последняя охватывала почти все недвижимое 

135 Курсив наш.
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и движимое имущество помещика по следующей довольно, 
впрочем, убогой схеме:

«ведомость управителя сидора Карпова о состоянии 
вверенной ему вотчины села Покровского с деревнями, 
сколько чего при вступлении его в правление той вотчины 
принято, что было в приходе в 1768 г., что прибыло и убы-
ло в 1769 г. и сколько чего вступило в нынешний 1770 год». 
ведомость начиналась с церкви во имя вознесения Господ-
ня с приделом николая Чудотворца и чрез конюшни, са-
раи, хлевы, лошадей, телят, поросят вела к крестьянским 
дворам, мужеска пола душам (по подушному окладу 250 
душ по деревенской переписи), женска пола душам (по пе-
реписным книгам 256 по деревенской переписи), тягло-
вым крестьянам женатым, полутягловым, т. е. холостым, об-
рочным и старикам, не могущим быть в работе, новорож-
денным в 1769 г., новобрачным и умершим в том же году. 
строения, вещи, скот и люди все одинаково регистрирова-
лись по рубрикам: «при вступлении в правление в 1768 г. 
принято» (1), «от 1768 в 1769 г. вступило» (2), «в 1769 г. 
прибыло, убыло» (3), «в 1770 год вступило» (4). Заключа-
ется ведомость такими статьями: «земли распашной на по-
мещика»136 (в 3-х полях), «мельница на два постава с толче-
ей», «холста оброчного» и «льну».

К своей примерной ведомости Рычков делает такое до-
бавление: «по сему примеру означивать и неименованные 
в сей ведомости вещи и дела (sic), что где случится, из чего 
помещику при начале каждого года видно будет состояние 
его вотчины».

Техника крепостной статистики выступает перед на-
ми в ведомости Рычкова в довольно младенческом виде. 
Иное следует сказать о наставлениях и формулярах по то-
му же предмету А. Т. Болотова. наказ его вообще отлича-
ется большей обстоятельностью, чем Рычковский. «Многие 
обстоятельства требуют — говорит Болотов в § 12 своего 

136 Крестьянская земля в ведомость не попала.
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«наказа», — чтоб приказчик по наезде своем, или по опре-
делении на приказ, прежде всего употребил старание о по-
лучении полного и достойного сведения о деревнях, в смо-
трение ему порученных и о всех касающихся в них общих 
и подробных обстоятельствах, как, например: 1) много ли 
деревень, где и в каком расстоянии они от главной лежат, 
сколь велики, сколько в них дворов и в каждом дворе сколь-
ко жителей обоего пола и всякого возраста, т. е., сколько 
совершенных и здоровых работников, сколько подростков 
или так называемых полуработников, то есть таких, кои бо-
ронить, а по нужде и пахать могут, но косить еще не в со-
стоянии, сколько малолетних, так же и престарелых и дрях-
лых, кои работать почти не могут, и прочее тому подоб-
ное. для получения сего нужного сведения должен он всех, 
их в самых их жилищах не только осмотреть, но учинить им 
порядочную экономическую перепись.

руководством к тому может ему служить приложенная 
при сем под № 1 примерная табель, или форма такой пе-
реписной экономической книжки. ниже мы приведем эту 
форму, а теперь укажем еще, что Болотов так же, как Волын-
ский и Рычков, настоятельно рекомендует «и то принимать 
в примечание и разведывать, в каком состоянии живет каж-
дый двор или крестьянин, в довольном ли достатке или уме-
ренном или беден» и т. д., и указывает на необходимость 
«входить в причины такого или иного экономического по-
ложения крестьян. дворовым Болотов советует также ве-
сти «исправную опись».

Переписная экономическая тетрадь Болотова состоит 
из следующих двух частей:

П е р в а я  часть предназначается «вкупе для общего изъ-
яснения нужных вещей, касающихся, до той деревни, ко-
торая описывается». «на сей странице записывается пе-
речнями следующее: 1) сколько в той деревне по послед-
ней, и которой именно ревизии в подушном окладе душ; 2) 
сколько по крепостям пахотной земли, лугов, лесов, и дру-
гих угодий; 3) сколько в ней крестьянских дворов; 4) сколь-
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ко вообще во всех их налицо жителей и из них совершенных 
и несовершенных работников; 5) сколько тягол; 6) сколь-
ко под крестьянами той деревни господской земли и лугов; 
7) сколько платят подушных денег; 8) сколько работников 
дает сия деревня, когда по одному, по два или более с тяг-
ла надобно; 9) сколько поборов собирается с нее и каких; 
10) сколько в ней мастеровых людей, и какого рода. все сие 
должно на первой странице короткими перечнями запи-
сать». н е   т р у д н о  в и д е т ь ,  ч т о  в   э т о й  ч а с т и  п е -
р е п и с н о й  э к о н о м и ч е с к о й  т е т р а д и  Б о л о т о в а 
м ы  и м е е м  п е р е д  с о б о й  н е   ч т о  и н о е ,  к а к  п р я -
м о г о  п р е д ш е с т в е н н и к а ,  з а р о д ы ш  п о с е л е н -
н о г о  ( п о о б щ и н н о г о )  б л а н к а  з е м с к о й  с т а т и -
с т и к и .

в т о р у ю  часть Болотовской тетради составляют от-
дельные листы или страницы, каждая из которых посвяще-
на подробному описанию данного отдельного двора. Э т о т 
л и с т  е с т ь  п р я м о й  п р е д ш е с т в е н н и к ,  з а р о д ы ш 
п о д в о р н о й  к а р т о ч к и  з е м с к о й  с т а т и с т и к и 137. 
вот эта. Болотовская табель, или форма в точном воспроиз-
ведении (см. табл.).

137 О приемах земской статистики см. А. Ф. Фортунатова, «Общий обзор 
земской статистики крестьянского хозяйства». (Итоги экономическо-
го исследования России по данным «земской статистики», т. I, Москва, 
1892) и С. Н. Велецкого «Земская статистика» (2 тома, Москва, 1899 г., 
в особенности том II, где помещены поселенные бланки и подворные кар-
точки разных губерний.
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1 Хозяин Петр Петров 65 — — — 1 — — — — — — стар и дряхл, однако добрый хозяин и мужик 
добрый, и смирной.

2 жена его анна Иванова 60 — — — — — — — — 1 — совсем дряхла.
У них дети

3 Большой сын Иван 40 1 — — — — — — — — — Мужик исправный и плотник.
4 жена его афимья васильева 35 — — — — — 1 — — — —
5 У них дети Петр 15 — 1 — — — — — — — — Мальчик надежный учится портному.
6 анна 5 — — — — — — — 1 — — скорбна.

7 средний сын василий 35 1 — — — — — — — — — Мужик проворный ездит в извозе, а при том бо-
чар.

8 жена его Пелагея Петрова 30 — — — — — 1 — — — —
9 У них дети василий 10 — — 1 — — — — — — — не очень здоров.
10 афимья 15 — — — — — — 1 — — — невеста, можно уже замуж выдать.
11 Прасковья 1 — — — — — — — 1 — —

12 Меньшой сын андрей 30 1 — — — — — — — — — временем и часто бывает болен, а при том не-
проворен.

13 жена его аксинья Иванова 25 — — — — — 1 — — — —
14 У них сын Петр 2 — — 1 — — — — — — —

15 Петр(у?) племянник братнин сын Иван 
васильев вдов 32 — 1 — — — — — — — — Мужик проворный работящ и не глуп.

У них сын Петр 14 1 — — — — — — — — — По нужде уже пашет, только ленив очень.
ИТОГО — 4 2 2 1 — 3 1 2 1 —

Мужского — 9 7 женского полу.
всего — душ.
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сОсТОЯнИе  
сеГО двОра.

ПрИЧИнЫ  
ТОМУ.

ЭКОнОМИЧесКИе 
ЗаПИсКИ.

сей крестьянин живет 
хорошо и нужды даль-
ней ни в чем не пре-
терпевает, дом имеет 
изрядный и всякое 
нужное строение кото-
рое у него и в порядке, 
хлеба становятся все-
гда своего в год много 
еще и продает и ссужа-
ет других. Подушное 
за ним не стоит, и гос-
подское все исправля-
ет как надобно.
с к о т а  и м е е т :
Лошадей — 12
Коров — 4
Телят — 3
Овец — 22
свиней — 6
Коз — 3
Кроме того водит еще 
гусей и русских кур: 
также имеет неболь-
шой заводец пчел.

в достатке живет для 
того более, что семья 
хорошая и к земледе-
лию и домостроитель-
ству, как сам старик, 
так и все рачительны, 
трудолюбивы и при-
лежны, семья же вся 
согласная и дружная. 
Пашню тягловую, 
свою не только вола-
ми пашут, но еще име-
ют копани и распаш-
ки, а сверх того землю 
еще у чужих занима-
ют, и для урабатыва-
ния всей дерут еще 
батраков, скота у них 
довольно, земли удаб-
ривают много, по чему 
и хлеба родится у них 
довольно, а сверх того 
больший сын на плот-
ническом рукомысле, 
средний иногда от из-
воза достают деньги, 
на господскую работу 
более ходит племянник 
и меньший сын с ба-
траком.

1. Тягел на сем дво-
ре 2ю
2. работников дает 
обыкновенно 2, а в нуж-
ном случае муж. 4, жен-
ского 3.
3. Земли под ним тяг-
ловой в таком-то по-
ле 6 десятин, в таком 
5 с половиною десятин, 
а в таком 5 десятин.
сверх того имеет копань 
в таком-то месте более 
десятины, да распашку 
из лугу в таком-то месте 
полдесятины.
Лугу имеет 6 десятин.
4. на господина па-
шет в каждом поле по 
6 десятин, или сколько 
по расчислению при-
дет.
5. Подушного платит 
с 10 душ.
6. Поборов господских 
с сего двора: мяса сви-
ного 1 пуд. 20 фунт. Ба-
ранов 2 масла 5 фунтов.
Яиц 60, кур 4, холстины 
23 и прочее.

Исполненная по такой табели подворная перепись мог-
ла бы дать довольно содержательную картину хозяйства 
описанных дворов, и при том эта картина была бы не толь-
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ко статистической в тесном смысле, но и расцвеченной жи-
выми данными анкетного характера. Оборот листа предна-
значался Болотовым для «ремарок» или «записок», «ко-
торые впредь случатся и до сего, двора касаться будут, как, 
например ежели нужда востребует записать, сколько тот 
мужик, в который год и какого хлеба себе спрятал; сколь-
ко кому из посторонних и чем должен, что кому господско-
го и когда дано; кто в том дворе и когда умер, или вновь на-
родился, кто куда и покуда отпущен, за которым жителем 
что особливое приметится, что особливого и записки до-
стойного в том дворе случится, или что надобно впредь для 
памяти и пополнения касающегося до сего двора записать 
и прочее тому подобное, а для скорейшего дворов приис-
кивания надобно сделать им всем реестр с показанием ли-
стов, где они в тетради написаны». Болотов указывает, что 
подворная перепись должна быть периодически повторяе-
ма: «для перемены обстоятельств необходимость заставля-
ет по прошествии лет ее сочинять снова».

Кроме переписной тетради знаменитый основополож-
ник русской агрономии предлагал для рациональной по-
становки крепостного хозяйства вести другие записи, фор-
мы или табели которых он тоже сочинил. во-первых, — до-
машний журнал, в который должны были, между прочим, 
заноситься: 1) судебные решения приказчика («жалобы, 
ссоры и расправы в чем и как они решены»); 2) наказания 
крестьян, им постановленные; 3) сведения о родивших-
ся и умерших; 4) сведения о побегах и «других от кресть-
ян шалостях»; 5) отпуски их на сторону и явки паспортов 
и т. п.

для записей, «касающихся до полей и всех нужных до то-
го принадлежащих обстоятельств», должна быть заведена 
особая «п о л е в а я » тетрадь. в другой «х л е б н о й » те-
тради должны записываться «приход и расход немолочено-
му и молоченому всякому хлебу». «д е н е ж н а я » тетрадь 
должна служить для записи «прихода и расхода деньгам». 
«небольшая тетрадь определяется для особой записки хлеб-
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ных, денежных и всяких других долгов, и поэтому называется 
д о л г о в о й ». в особой тетради должны записываться «по-
боры с мужиков». «Последняя тетрадь, наконец, должна 
содержать в себе все нужные реестры и записки, касающие-
ся до разной домашней сбруи, скотоводства, разного запа-
са и других вещей». в настоящем этюде, посвященном кре-
постной статистике, мы не останавливаемся на этих записях, 
имеющих, по преимуществу, счетоводственный, или бухгал-
терский характер. Конечно, не следует, забывать, что вся во-
обще крепостная статистика преследовала счетоводствен-
ные цели, так как она вела счет людям, не как таковым, не как 
населению, но как составному элементу живого инвентаря 
хозяйства как крепостным душам и рукам.

Федот Удолов, автор весьма любопытного «собрания 
экономических правил» [Труды вольн. Экон. Общ. чч. XV 
(1770 т.), XVIII (1771 г.), XX (1772 г.)], не давая прямых 
указаний и наставлений о производстве подворных перепи-
сей крестьян, в то же время для установления и поддержа-
ния правильного тяглового распорядка рекомендует «при 
каждой подушной переписи. (т. е. ревизии П. С.) оба пола 
работных, землю и скот свидетельствовать».

в помеченном 1 января 1795 года, «наставлении, данном 
от помещика своему приказчику, отправленному в вотчины 
для управления оными»138 в п. 3 содержится такой приказ:

«немедленно имеешь ты во всех оных моих селах и дерев-
нях, п о д в о р н о  (подчеркнуто нами) всему крестьянскому 
имуществу сделать обстоятельную ведомость, сколько у каж-
дого крестьянина имеется: 1) хоромного строения; 2) хлеба 
разного рода; 3) рогатого скота; 4) овец; 5) свиней; 6) птиц 

138 Это наставление, являющееся, очевидно, вполне конкретным наказом 
определенного, хотя и не названного, помещика своему приказчику, напе-
чатано в конце любопытной книжки «Новый опытный сельский управи-
тель, приказчик и эконом, или самонужнейшие и обстоятельные наставле-
ния о управлении деревнями, крестьянами, земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, птицеводством и огородными работами». Москва. В уни-
верситетской типографии, 1825 г. (123 стр.).
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разного рода; 7) лошадей; 8) кто как зажиточен, какой име-
ет промысел от хлебопашества, скотоводства, или от рукоде-
лия, или от извоза, или от другого чего, и ту опись, по при-
езде твоем в оную вотчину, написав, прислать ко мне через 
полтора или два месяца непременно с объяснением, какое 
село или деревня, при каких именно реках, ручьях или озерах 
расположены, какое число имеет во владении пашенной зем-
ли, сенных покосов, и сколько платит оброчных денег». Этот 
приказ подтверждается в п. 26, в котором помещик предпи-
сывает еще: «узнать хотя примерно: сколько крестьяне мои 
во всех селах и деревнях каждый обсевает земли ржаным 
и яровым хлебом и продукты свои имеет от хлебопашества 
или от других каких промыслов».

II.
сельскохозяйственная литература XIX  века отличает-

ся еще большей обстоятельностью в наставлениях относи-
тельно регистрации крепостного населения, чем литерату-
ра XVIII века. автор знаменитых примечаний к русскому пе-
реводу «Оснований рационального сельского хозяйства» 
Тэра, Н. Н. Муравьев, в 1830 году, говоря о сельскохозяй-
ственной отчетности указывал, что «в русском хозяйстве 
еще представляется статья отчетности, весьма важная, имен-
но: счет в людях, их состоянии и изменении оного, ежегод-
но случающихся. Помещику необходимо вникать в сие, изыс-
кивать причины упадка некоторых семей, отвращать оные 
и стараться им помогать». для этого Н. Н. Муравьев предла-
гал «образец подворной описи, очень… удобной». «в ней 
показана оценка имущества крестьян, сделанная из них же 
избранными старостами, которые нарочно для сего совеща-
ются при ежегодном сочинении новой подворной описи»139.

139 Часть первая, стр. 284. Между прочим, практическое удобство подворной 
описи Муравьев видел в том, что из нее помещик мог всегда узнавать лета 
крепостных и предупреждать вредные браки парней полудетей с взрослы-
ми девицами (там же).
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Оценочные сведения составляют характерную особен-
ность Муравьевской формы, отличающую ее от большин-
ства и более ранних, и более поздних образцов подворной 
описи крепостных крестьян. Забота Муравьева о правиль-
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ной и — поскольку такое выражение приложимо к кре-
постному строю — «правомерной» организации собира-
ния оценочных данных заслуживает быть особливо отме-
ченной. вот образец Муравьева (см. таблицу).
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надо думать, что Муравьев полагал необходимым если 
не ежегодно, то периодически повторять перепись, и по мень-
шей мере, как явствует из графы: «изменения, случившиеся 
в течение года», тщательно регистрировать как естественное 
движение населения вотчины, так и его «перемещения».

У. Карпович, автор книги: «Хозяйственные опыты. (?) 
Тридцатилетней практики. (?) Или наставление для управ-
ления имениями» (с.-Петербург 1837 г.), которая вышла 
вторым изданием в 1848 г. и была усердно распространяе-
ма вольным Экономическим Обществом, дает в предисло-
вии обещание представить «изложение таких способов, 
по которым помещик и не быв в имении, мог бы, одним 
взглядом в опись, видеть как в зеркале хозяйство во всех 
его отношениях», и в тексте весьма обстоятельно испол-
няет это обещание. весь 124 § книги Карповича посвящен 
наставлению: «как составить подворную опись крестьянам 
лучшим образом, чтобы знать их так, как отец знает свое се-
мейство и через то сделать их во всех отношениях исправ-
ными». наставление Карповича ввиду его особой обстоя-
тельности, а также большой редкости в настоящее время 
«Хозяйственных Опытов» мы приводим in extenso:

«села, деревни, хуторы и выселки должны быть описаны 
осенью после уборки всего хлеба, следующим порядком: 
управляющий, прибыв в имение и устроив порядок по всем 
вышеозначенным пунктам, тотчас отправляется с сельски-
ми начальниками на место, где намерен производить по-
дворную опись. По прибытии делает мирскую сходку, т. е. 
призывает хозяев из всех изб. Каждый хозяин обязан непре-
менно сам явиться к переписи и отнюдь не допускать, что-
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бы вместо их являлись женщины140. Когда уже все соберут-
ся, то сперва объявить им цель сей описи: что обществен-
ная и каждого польза и порядок вещей требует, чтобы они 
доставили подлинные сведения; и что господину необходи-
мо знать состояние каждого крестьянина так, как отец зна-
ет свое семейство. При том объявить, чтобы все, о чем бу-
дут спрашиваны, показали в точности, ничего не утаивая, 
и что вслед за сим непременно последует поверка на лицо, 
и ежели окажется, что кто из своей собственности что-либо 
утаил, все то будет от них отобрано и назначится в пользу 
бедных и неимущих крестьян. Это повторить раз и другой, 
чтобы каждый из них понял, в чем состоит дело. наконец, 
приступить к описи следующим образом:

село N, деревня N, хутор N, выселок N, и пр., название 
места, в  каком расстоянии верст от  усадьбы или конто-
ры N; какая почва вообще: чернозем, песчаная, глинистая, 
или часть чернозема с тремя частями глины и пр., при ка-
кой расположенной дороге: большой столбовой, или малой 
проселочной; на каких положениях крестьяне обязаны слу-
жить помещику; на положении ли хлебопашцев или оброч-
ных, и от какого времени.

Потом в составленных по нижеследующему описанию 
формах, в столбцах означить все изложенные там предметы, 
которые надлежит верно узнать и описать подробно, без 
упущения, а именно:

140 Женщины являются за хозяев и всегда утаивают половину, а потому стро-
го наблюдать, чтобы при составлении подворной описи женщин не было 
(Прим. Карповича).
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с   л е в о й  с т о р о н ы  л и с т а  в   с т о л б ц а х :
а) номер домов крестьян-хлебопашцев, барщинных об-

рочных и прочих.
б) Люди мужеска и женска пола и их лета.
в) сколько состояло по 8 ревизии душ.
г) выбывшие после ревизии по разным случаям.
д) Прибывшие после ревизий.
е) ныне состоит на лицо душ.
ж) в замечаниях описать и тех, кои живут здесь во услу-

жении и пр., с каким паспортом, на какой срок отпу-
щены, откуда и какого помещика.

з) Имущество каждого хозяина, сколько у него лоша-
дей, рабочих и молодых, волов, быков, коров, телят, 
овец, свиней и пр.; птиц: индеек, гусей, уток, кур и пр.; 
сколько хлеба в снопах и зерне; сколько стогов и возов 
сена; пчел старых и молодых на пасеках и бортях и пр.

и) сколько у кого садов фруктовых.
й) сколько десятин земли под огородами, посевом ржи, 

яровым и паром.
к) сколько земли наемной на стороне.
л) сколько сенокосов.
м) сколько десятин после последнего размежевания зем-

ли вновь очищено для себя из-под кустарников и запу-
щенных мест.

н) сколько кто засеял хлеба озимого и ярового.
о) Определяется один столбец для того, чтобы можно 

было тотчас по следующим знакам видеть состояние 
каждого крестьянина во всех отношениях. если кре-
стьянин богат, то в столбец писать букву б; если по-
средственный, то п, и скудный с.

н а   п р а в о й  с т о р о н е  л и с т а  в   с т о л б ц а х .
п) Тяглы. Муж с женою значит одно тягло; от 18 до 6о 

лет они находятся в тягле, и работают каждую неделю 
три дня на господина и три дня на себя; это называется 
брат на брата. до 18 лет и свыше 60 лет в тяглах не счи-
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таются; употребляются же только в очередные карау-
лы и разные надзоры за целостью всего, что принадле-
жит владельцу141.

р) Барщина недельная мужского, и женского полов, 
упряжная и пешая, также и годовая142.

с) Подводы зимние для вывозки различных произведе-
ний.

т) Где размежевание земли производилось давно и каж-
дый крестьянин распространил свою землю и луга 
очисткою из-под кустарников, лесов, лугов и пр., и те-
перь земли у одного более, а у другого менее, там раз-
ложение окладов сообразно пространству земли быть 
не может; а лучше делать раскладку тягол и барщины 
(отроков и разного рода сборов) по душам143. впро-
чем, все оклады должно делать со всевозможною осмо-
трительностью, чтобы и владелец не лишался должно-
го ему, и крестьянам не было отягощения.

у) Оклады казенных податей и рекрутских сборов с ре-
визской души должны быть всегда разложены по рав-
ной части и означены в столбцах верно.

ф) Оброки господские, столовые запасы и годовую раз-
ного рода дань помещику, по свойству местного поло-
жения означать в столбцах против каждой избы.

х) в одном из столбцов означать пред избою, кто выбран 
в том селе бурмистром, старостою, сотским, десят-

141 Составляющему подворную опись непременно надобно иметь ревизские 
сказки, и замечать верно лета каждого. Крестьяне убавляют лета своим сы-
новьям, чтобы не вписывали их в тягла, а потом их не скоро женят; так-
же дочерей иногда не отдают в замужество, чтобы не посылали на работу. 
(Прим. Карповича).

142 По новой переписи, несмотря на старые, с 18 лет вписывать в тягло; усерд-
ный управляющий старается умножить тягла ежегодно. (Прим. Карпови-
ча).

143 Конечно, это выходило так по владельческой логике, равнявшей всех под 
одно, пока это согласовалось с помещичьим интересом. (Прим. П. С.).
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ским, смотрителем за магазином запасной ссыпки кре-
стьянского хлеба; и всех тех, кои поименованы.

ц) Также в столбце означено должно быть против каждо-
го записанного человека, кто из мастеровых: кузнец, 
столяр, колесник, плотник, бочар, слесарь, ткач, сапож-
ник, портной, шорник, каретник, маляр, кирпичник, 
горшечник и пр., потому что все это необходимо знать 
управляющему имением.

ч) Означить строение каждого хозяина старое и новое 
подробно; например, изба и сени новые, елового дере-
ва; амбар дубового; двор огорожен плетнем и все это 
покрыто соломою или досками.

ш) наконец, кто дурного, нетрезвого поведения, не-
радив, ленив, и только надеется на господские амба-
ры, такого означать так, например Парфен р., т. е. ре-
крут144.

П о   с р е д и н е  л и с т а .
щ) От литеры о до н записать всех людей мужского и жен-

ского пола, не пропуская даже и грудных младенцев, 
с означением имен; также работников и работниц, 
служащих по паспортам, как сказано выше под лит. 
ж; одним словом всех, кто только проживает на земле 
владельца, показывая его имя, отечество, прозвание, 
сколько от роду лет, холост, вдовец, или если женат, 
то имя жены, сыновей, дочерей, отцов, дедов, братьев; 
их жен, детей, сестер; работников с их женами и деть-
ми, и наконец, работниц с их детьми.

ъ) При составлении подворной описи строго наблюдать, 
чтобы не случалось утайки, и потому, не полагаясь 
на показания допрашиваемых, самому управляющему 
надлежит лично поверить и удостовериться в истине 
всего того, что внесено в опись.

144 Т. е. такой крестьянин в наказание за нерадивость подлежал отдаче в сол-
даты. (Прим. П. С.).
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ы) наконец, составляющий подворную опись должен не-
пременно иметь сказки последней ревизии и по оным 
делать перепись; расспрашивать и, если окажется, 
что кого нет дома, то таковых особенно отмечать, за-
писывая где они, во скольких верстах; у кого именно; 
на долго ли; в какой должности; с чьего дозволения 
или самовольно; имеют ли паспорт; давно ли отлучи-
лись, отмечать год, месяц и число, их надлежит запи-
сать, показывая имена, прозвание и сколько имеют лет 
от роду.

составив сию опись в  точности по  вышеизложенным 
правилам, подчеркнуть, сосчитать верно, подвести итоги, 
и тогда видно будет, как в зеркале, состояние каждого кре-
стьянина, и доход вотчины. наконец, все итоги порознь пе-
ренесть в общую таблицу, подчеркнуть, верно сосчитать, 
и сумма общего дохода каждого имения будет известна вся-
кому».

При всей наивности стиля, отражающего «патриархаль-
ный» дух, царивший в крепостном хозяйстве, плану по-
дворной описи Карповича нельзя отказать в продуманно-
сти, содержательности и обстоятельности. Программа эта 
заключает даже «почвенное» описание земельного вла-
дения. но интереснее всего следующее. Лицам, знающим, 
что производство подворной переписи на сельском сходе 
представляет один из наиболее характерных методических 
приемов современной земской статистики145, тотчас  же 
бросится в глаза, что этот прием б ы л  п р е д в о с х и щ е н 
Карповичем. разница только в том, что земская статистика 
не «отводит» женщин от дачи показаний, что она не угро-
жает «поверкой на лицо» и конфискацией имущества не-
правильно показавших в  пользу «неимущих» крестьян 

145 Фортунатов, l. c., стр. XVI–XVII. Велецкий, l. c., стр. 238 и след. С. М. Блеклов. 
За фактами и цифрами. Записки земского статистика. Москва, 1894. Стр. 
27 и след.
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и что вообще, отличаясь такою же обстоятельностью, как 
и крепостная статистика, она суровости последней не раз-
деляет.

в том же 1837 г., в котором появилась в с.-Петербурге 
книга Карповича, в Москве вышло в свет сочинение «на-
чальные основания русского сельского хозяйства, соответ-
ствующие настоящему положению недвижимых имений. 
сочинил и полезное из лучших по сему предмету книг за-
имствовал Акинф Жуков» (стр. VIII + 269). Это — чрезвы-
чайно любопытное и характерное практическое руковод-

Подворная опись крестьянам села Архангельского,  
Блохина тож, помещика А. И. Ж.,  
учиненная 1827 года Декабря дня.
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1 савелий Захаров
Изба дубовая одна, шириною 9, длиною 10 арш., се-
ны бревенчатые 9 арш., анбар бревенчатый шири-
ною 9 арш., длиною 6 арш., двор обнесен высоким 
плетнем, с навесами шириною и длиною 10 сажен.; 
ворота тесовые с дубовыми вереями, погребница, 
и под навесом погребная яма, или ледник. Мастер-
ства и промысла никакого не имеет; нанимается ино-
гда в чернорабочие.
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ство к крепостному хозяйству, чуждое совершенно увлече-
ния техническими новшествами, но всецело проникнутое 
духом э к о н о м и ч е с к о й  рациональности, т. е. мыслью 
о наивысшем чистом доходе146. в нем мы находим следу-
ющие формы подворной описи крестьян и тяглового спис-
ка им (см. таблицы).

146 Жукову принадлежит одна из тех попыток артельной организации кре-
постных крестьян, о которых я говорил выше.

Подворная опись крестьянам села Архангельского,  
Блохина тож, помещика А. И. Ж.,  
учиненная 1827 года Декабря дня.
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ною 9 арш., длиною 6 арш., двор обнесен высоким 
плетнем, с навесами шириною и длиною 10 сажен.; 
ворота тесовые с дубовыми вереями, погребница, 
и под навесом погребная яма, или ледник. Мастер-
ства и промысла никакого не имеет; нанимается ино-
гда в чернорабочие.
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Тягловый список крестьянам обоего пола в селе Архангельском,  
Блохино тож, помещика А. И. Ж., учиненный 1827 г. Декабря дня.
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Итого

Подворная опись села Бородина и деревни Ширина, всего 244 ре-
визские души, 60 дворов. Составлена 15 декабря 1844 года.
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1 6 Григорий семенов санкин  — 60  —  —  — 4 2 4  — 10 5 15  — 10  — 10 1 2 2 1) Петр Григорьев 
непочтителен к отцу.

1) сын его Петр Григорьев 1 40  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

жена Петра, акулина  —  — 38  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 2) 22 августа Федор 
с племянником Федо-
ром пойман в покра-
же леса.
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Тягловый список крестьянам обоего пола в селе Архангельском,  
Блохино тож, помещика А. И. Ж., учиненный 1827 г. Декабря дня.
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непочтителен к отцу.
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жена Петра, акулина  —  — 38  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 2) 22 августа Федор 
с племянником Федо-
ром пойман в покра-
же леса.
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внук его. Федор Петров 1 17  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 80  — 80  —  —  —  — 

внучка его, анна Петрова  —  — 16  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 3) Федору Петрову 
выдан билет на же-
нитьбу с девкою на-
тальею из дому № 10.

внук его, Григорий Петров  — 14  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

внучка его, акулина Петрова  —  —  —  — 4  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 4) Григорий семе-
нов мало печется 
о своем доме, просит 
передать старшему 
сыну Петру; недоим-
ки за ним по 1-е янва-
ря 54 р. серебром.

2) сын Федор Григорьев 1 22  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

жена Федора, Марья  —  — 21  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

сын Федора, Матвей  —  —  — 2  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Итого 3 5 3 1 1 4 2 4  — 10 5 15 80 10 80 10 1 2 2

2 10 Матвей Федорович Клинов 1 54  —  —  — 2 1 1  — 3 1 5  —  —  —  —  —  —  — 

Продолжать таким образом перепись всех дворов, что называется 
подворною описью.

вопрос о правильной и точной регистрации крестьян, 
очевидно, сильно занимал сельскохозяйственных практи-
ков и писателей того времени. в «Отечественных Запис-
ках» за 1847 г., в статье известного в свое время агронома 
барона Федора Унгерн-Штернберга147 «взгляд на современ-
ное состояние сельского хозяйства в россии» был помещен 
(№ 10) следующий образец подворной описи крестьян (см. 
табл.). Этот образец значительно проще и беднее содержа-

147 Он был, кажется, главным управляющим имений графов Бобринских в Ни-
жегородской губ.
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внучка его, анна Петрова  —  — 16  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 3) Федору Петрову 
выдан билет на же-
нитьбу с девкою на-
тальею из дому № 10.

внук его, Григорий Петров  — 14  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

внучка его, акулина Петрова  —  —  —  — 4  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 4) Григорий семе-
нов мало печется 
о своем доме, просит 
передать старшему 
сыну Петру; недоим-
ки за ним по 1-е янва-
ря 54 р. серебром.

2) сын Федор Григорьев 1 22  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

жена Федора, Марья  —  — 21  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

сын Федора, Матвей  —  —  — 2  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Итого 3 5 3 1 1 4 2 4  — 10 5 15 80 10 80 10 1 2 2

2 10 Матвей Федорович Клинов 1 54  —  —  — 2 1 1  — 3 1 5  —  —  —  —  —  —  — 

Продолжать таким образом перепись всех дворов, что называется 
подворною описью.

нием, чем наставление-план Карповича. Образец Унгерн-
Штернберга вызвал сочувственную статью в «Земледель-
ческой Газете» за 1848 г. (№ 12), автор которой, Андрей 
фон-Кремер148, замечает, что предлагаемую в «Отечествен-
ных Записках» «опись можно было бы принять за образ-
цовую во всяком имении, как в оброчном, так и в состоя-
щем на господской запашке, если бы к ней сделать неболь-
шое, но необходимое дополнение: во-первых, оговорить, 
в каком состоянии найдено при составлении описи кресть-

148 «О подворной описи и ведомость годовому отчету».
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янское строение, чем оно покрыто, какие избы, белые или 
черные; есть ли в избах полы, чем огорожен двор, и есть ли 
на нем навесные сараи и др. надворные строения. во-вто-
рых, прибавить, кто из крестьян имеет свои собственные 
риги, овины, кузницы, мельницы, хлебные сушильни, кир-
пичные заводы, плодовые сады и т. п., потому что все это 
необходимо должно знать вотчинному владельцу, и из чего 
он с первого взгляда мог бы видеть благосостояние или ни-
щету своих крестьян».

III.
не следует думать, что крепостная статистика была тео-

ретической затеей досужих писателей по крепостной эко-
номии. во всяком сколько-нибудь устроенном и обшир-
ном помещичьем хозяйстве она являлась безусловно необ-
ходимым учреждением крепостного хозяйства. Писавшие 
о ней авторы были практическими хозяевами, сами в под-
ведомственных ими владениях фактически осуществляв-
шие предлагаемую ими регистрацию крестьян. Поэтому 
в сохранившихся домашних архивах более или менее бла-
гоустроенных помещичьих хозяйств д о л ж н ы  храниться 
подборные и т. п. описи или списки крестьян. в литературе 
есть определенное указание, что в известном Латышинском 
хозяйстве князей Мещерских (старицкого уезда, Тверской 
губернии, и волоколамского у., Московской губ.) в XIX в. 
производилась периодическая подворная перепись кресть-
ян149. От нескольких лиц, видевших домашние архивы кре-

149 «Приведены в известность — и это делается ежегодно — крестьянская 
постройка, число животных, количество запашки и сенокосов. Малозе-
мельным деревням прибавлено земли полевой и луговой. В каждой дерев-
не приставлены опекуны из порядочных и совестных поселян для надзора 
за неимущими и обедневшими. Без позволения опекунов и донесений кон-
торе никто не может сбывать ни хлеба, ни животных. Те, которые попра-
вились и сделались исправными, выходят из опеки». Д. Шелехов, помещик 
Тверской губ. «Народное руководство в сельском хозяйстве». С.-Петерб. 
1838 г. ч, I, стр. 55.
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постных владельцев (или остатки таких архивов), мы слы-
шали, что им попадались подворные хозяйственные описи 
крестьян. в собрании рукописей Тверского Музея, содер-
жащем некоторые семейные архивы, мы, действительно, 
и нашли такого рода документы, о которых скажем ниже.

следует думать, что на хозяйственную, регистрацию сво-
их крестьян помещики наталкивались в значительной ме-
ре государством, которое и  фактически, и  юридически 
с 1761 года возложило на них самостоятельную и ответ-
ственную фискальную регистрацию населения, осущест-
влявшуюся в ревизиях150. (на эту связь между ревизиями 
и крепостной статистикой указывают и цитируемые выше 
слова Удолова). ревизские сказки, в которых крестьяне по-
казывались «по семействам», были готовым остовом для 
гораздо более содержательных подворных переписей151 
крестьян.

150 С 1762 г. (третья ревизия) ревизии производились без посылки специаль-
ных ревизоров.

151 В семейных помещичьих архивах Тверского музея, рассмотренных нами, 
нам часто попадались копии (так сказать, дубликаты) ревизских сказок 
и душевые списки, основанные на ревизских записях. Но это, конечно, 
не хозяйственные подворные переписи, а именно только остовы для них. 
Самые примитивные переписи крепостных крестьян могли встречаться 
в различных юридических актах, купчих, меновых, раздельных и т. п. Так, 
в одной раздельной Капорского уезда 1736 года (копии) мы нашли пере-
числение крестьян по дворам («старожилов, которые были при швецком 
владении») с указанием скота и птицы, принадлежащих каждому двору 
(Тверской музей № 4766. Связка бумаг рода Неклюдовых). И. С. Беляев 
из дел упраздненного Чухломского уездного Суда сообщил в «Чтениях 
в Имп. Общ. Ист. и Древн. Росс. при М. У.» (книга вторая за 1896 г. Смесь, 
стр. 7–11) любопытную опись движимому и недвижимому имению по-
сле покойного векселедавца от армии капитана Ивана Иванова сына Зи-
новьева, которое отписано по указу из Чухломского уездного Суда по пре-
тензии флота капитана второго ранга Петра Андреева Борноволокова, 
в 1780 году июня 12 дня. Эта опись содержит опись и оценку дворовых 
людей и крестьян (всего 23 души обоего), причем у крестьян показаны 
скот и живность.



286 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

Мы уже знаем из  обзора литературных наставлений 
по крепостной статистике, что содержание подворных пе-
реписей прежде всего определялось тремя важнейшими 
для помещика сторонами подчиненных ему крестьянских 
хозяйств: их человеческой рабочей силой (1), их живым 
инвентарем и прочим имуществом (2) и их повинностя-
ми [деньгами, работой, натурой] (3). Подворная перепись 
могла ограничиваться одним или двумя из этих основных 
элементов или же обнимать их все.

Посмотрим теперь, что  же представляют из  себя уже 
не литературные образцы и формуляры, а действительные 
specimina крепостной статистики, явившиеся на свет Бо-
жий помимо всякого намерения их творцов — путем печа-
ти поучать других искусству управления крестьянами.

Прежде всего перед нами, очевидно, черновая и подвор-
ная перепись 1805 года деревень дубровских цветков, со-
болева, Прасковьинского (Бухаловой тож)152. вот начало 
этой переписи: «а именно в деревни дубровских цвет-
ков крестьяна во-1-м дворе Купреян Осипов у него жена 
Прасковья Осипова: у них дети евгений Купреянов, у не-
го жена авдотья васильева, у него вдова невестка родная 
Прасковья Петрова собою слепа и хвора у нее дочь Ири-
нья Иванова. У него Осипова разного скота лошадей 3 ко-
ров больших 2 третья летошная, телят нынешних 2, свиней 
2, овец больших 5, ягнят нынешних 5, коза 1 козленков ны-
нешних 1». Лета в этой и переписи обозначены только для 
малолетних (в первом дворе их, очевидно, не было). Это 
объясняется, по-видимому, тем, что лета взрослых были из-

152 Торопецкого уезда, Псковской губ. Ср. «Псковская губерния». Список 
населенных мест по сведениям 1872–77 гг. Издан Центральным Стати-
стическим Комитетом Министерства Внутренних Дел. СПб. 1885 год 
№№ 12 136, 12 140, 12 141 (стр. 390). Дата на этой переписи отсутствует, 
но сличением лет поименованных в ней малолетних крестьян с записями 
датированной 1801 годом окладной подворной описи тех же деревень 
можно довольно точно определить время составления нашей подворной 
переписи 1805 или 1806 года.
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вестны из ревизских сказок, регистрация же возраста ма-
лолетних, как родившихся после ревизии, производилась 
впервые при подворной переписи и могла быть полезна 
в смысле подготовки материала к следующей ревизии.

При всей своей скудости такая подворная перепись, как 
только что охарактеризованная 1805 г., дает довольно пол-
ную картину рабочих сил и скотовладения крестьянских 
дворов.

Мы упомянули только что (в примечании) об окладной по-
дворной описи тех же деревень 1801 года. Таких «окладных 
описей» в вотчинных бумагах Кушелевых довольно много 
и они, конечно, представляют крупный интерес не только как 
образцы регистрации, но и как материал для характеристики 
крестьянско-помещичьих отношений и, в частности, повин-
ностей крестьян. вот заглавие занимающего нас документа: 
«1801 года января (вместо числа пустое место) сия учине-
на окладная опись сельца софийского (с) принадлежащими 
к нему деревнями сколько состоит по наличности в каждом 
семействе душ, из коих по положению вытей кому сколько 
должно ходить по господскую работу равно и по окладу, что 
следует господское столовые и прочие поборы платить с вы-
ти в год о всем том значит сей раскладки ниже сего». К со-
жалению, заглавие нашей описи не соответствует ее содер-
жанию, так как в ней ничего, кроме поименного списка душ 
с обозначением возраста и определением земельного наде-
ла и барщинной повинности нет. вот, например, как записан 
в этой «окладной описи» уже известный нам двор Куприя-
на Осипова, занимающий тут не 1-е, а 9-е место (сведения 
эти распределены в 4 графах и каждая душа занимает особую 
строку): «Купреян Осипов 45 л., Иван Осипов 40 л. У Ку-
преяна жена Прасковья Осипова 36 л. У них дети: евсигней 
13 л., евстратей 9 л., сидор 1 г., Татьяна 15 л. У Ивана же-
на Прасковья Петрова 32 л. У них дочь Иринья. Итого в 9-м 
дворе мужска и женска полу душ 4 (против списка душ сто-
ит) итого два венца ходить мужику и бабе с лошадью в неде-
лю по 4 дня». У этого двора почему-то не обозначен его зе-
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мельный надел; у других дворов значится у одних два, у дру-
гих 3 «шеста» земли.

Эта «окладная опись» не самая старая и не самая содержа-
тельная и интересная в архиве Кушелевых. есть там целая пе-
реплетенная книга с списками («реестрами») крестьян, об-
рочных и барщинных разных деревень, начиная с 1785 года 
и кончая 1801 годом и ряд таких же списков позднейших го-
дов, написанных на отдельных листах, но эти списки не спол-
на регистрируют население дворов: они не перечисляют всех 
душ двора, а лишь отмечают число работников и работниц 
в каждом дворе, указывая денежный оброк (или барщину) 
и (не всегда) дополнительные к ним натуральные поборы. 
[О поборах с крестьян, а также о долгах их помещику, его де-
нежном расходе и приходе и пр. есть особые записи, до из-
вестной степени соответствующие тем образцам, которые 
рекомендовал Болотов (см. выше)]. Указываемые «оклад-
ные списки» и «реестры», таким образом, сильно удаляют-
ся от чистого типа подворной описи, игнорируя и семейный 
состав двора в его целом, и его имущественное положение. 
другой характер носит тетрадь, относящаяся к 1814 году 
(с позднейшими отметками) и содержащая н а с т о я щ у ю 
п о д в о р н у ю  п е р е п и с ь  к р е с т ь я н  К у ш е л е в -
с к и х  в о т ч и н . Крестьяне названных вотчин в это время 
были в подавляющем большинстве на барщине и отбывали 
ее, по-видимому, по какому-то раз установленному мерилу, 
не нуждавшемуся в специальных пояснениях и потому пред-
полагавшемуся известным. Этим, думается нам, объясняется, 
почему рубрика повинностей отсутствует в подворной пере-
писи 1814 года. рубрики или графы этой переписи озаглав-
лены так: 1) Лета; 2) для чего в тягло не положен; 3) ржи; 
4) пшеницы; 5) жита; 6) овса; 7) гречи; 8) гороху; 9) ло-
шадей; 10) коров; 11) коз; 12) овец; 13) свиней; 14) гусей; 
15) куриц; 16) пчел.

Таким образом, здесь зарегистрированы и семейный со-
став, и запасы пищи и кормов (так я понимаю записи зер-
на), и скот и т. п. двора.
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вот, например, двор № 1 деревни роговой. «евдоким 
Максимов 53 л., от трудов и от болезни слаб. У него жена 
Параскева Гордеева 57 л., у них дети Федор 33 л., плотник, 
Фрол 30 л., шерстобит, евгений 16 л., щекотур, Федосья 
14 л. У Федора жена дарья Иванова 42 л. У них: дети Иван 
8 л., Иван же 1 г. У Фрола жена анна Иванова 18 л. У них 
дочь дарья 1 г. ржи три четверти, жита три четверика, овса 
4 четверти, гречи 1 четверть, гороху 1 четверик. Лошадей: 
5 езжалых и 1 жеребенок, коров 5, овец 3, свиней 3, куриц 
10». Из этого двора евгений и Федосья находятся в «спис-
ке женихам и невестам». в «барщинском списке» за на-
шим двором значится 3 тягла мужских, 3 тягла женских. 
Федор, Фрол и евгений внесены, как ремесленники, в спи-
сок «мастеровых». старший из мужчин во дворе евдоким 
Максимов внесен в список оставленных «без тягла за ста-
ростью». Кушелевская подворная перепись 1814 г. обни-
мает 20 деревень Осташковского уезда, Тверской губернии 
и Торопецкого уезда, Псковской губ. — всего 77 дворов 
с 127 мужскими и 118 женскими тяглами. Благодаря ей воз-
можно сравнить в некоторых отношениях положение кре-
стьянского хозяйства нескольких деревень Осташковского 
уезда в 1814 году с его положением через 75 лет в 1889 г., 
когда было произведено земско-статистическое подворное 
исследование крестьянского хозяйства названного уезда.

За  подворной переписью в  той  же тетради помеще-
ны «списки женихам и невестам», список «мастеровых» 
(из тех же крестьян) и два, списка представляющие извле-
чение из общей подворной переписи: «барщинской спи-
сок сколько тягол» и список лиц, оставленных «без тягла 
за старостью».

немудрой рукой составлялась крепостная статистика 
господ Кушелевых: творцами ее, по-видимому, были вот-
чинный управитель, отдельные сельские старосты и вот-
чинный писарь; в записях XIX века, впрочем, чуется нам 
уже и барская рука, исправлявшая и дополнявшая их но-
выми записями-распоряжениями. но ничто не указывает 
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на то, чтобы эти записи появились и велись по наущению 
«экономической» литературы того времени. наоборот, 
их немудрый вид красноречиво говорит, что они диктова-
лись не чем иным, как насущными нуждами более или менее 
упорядоченного крепостного хозяйства. Он убеждает нас 
в том, что крепостная статистика была вполне самобытным 
и органически выросшим учреждением дореформенного 
помещичьего хозяйства россии. Экономическая литерату-
ра, разрабатывая в меру своих сил и своего горизонта тех-
нику «крепостной статистики», только выражала и оформ-
ливала то, что требовалось интересами и условиями само-
го хозяйства. недаром мы должны были начать наш обзор 
«наставлений» по крепостной статистике с «наказа» Во-
лынского, предназначавшегося для приказчика, а не для чи-
тателей «литературы», хотя бы и сельскохозяйственной.



Из истории идеи крестьянского 
землеустройства153

в истории крестьянского вопроса и в россии, и в других 
странах любопытную сторону представляет связь вопроса 
собственно об освобождении крестьян с другими вопроса-
ми их хозяйственного быта и устройства. Одним из таких 
вопросов, связанных с эмансипацией, является п р о б л е м а 

153 Первоначально напечатано в литературно-художественном сборнике 
«Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». СПб. 1901. Стр. 139–
153. Одновременно с моей статьей некоторые затронутые в ней факты 
из истории русского сельского хозяйства, в другом контексте были ука-
заны и освещены в работах покойного К. А. Вернера: 1) Агрономическая 
помощь населению в конце XVIII и первой половине XIX века. Речь, про-
читанная в первом общем собрании съезда деятелей агрономической 
помощи местному хозяйству. Москва 1901 г. 2) К истории крестьянско-
го травопольного хозяйства. Отдельный оттиск из журнала «Хозяин» 
за 1901 г. Ср. его же: Сельскохозяйственная экономия. Курс, читанный 
в Московском Сельскохозяйственном Институте. Москва 1901 г. С этими 
работами Вернера я познакомился лишь через несколько лет по напечата-
нии моей статьи. Между ее первоначальным напечатанием и перепечат-
кой в настоящем сборнике лежит — аграрная реформа Столыпина. Этот 
огромный переворот придает моей исторической справке тот специфиче-
ский интерес современности, который в 1901 г. ей не был присущ и о кото-
ром я не мог и думать за четыре года до русской революции.
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с о з д а н и я  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь н о г о  в   а г р о -
н о м и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  т и п а  к р е с т ь я н с к о -
г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я . Историческому дроблению 
крестьянской земли на отдельные полосы, существующе-
му одинаково как при общинном, так и при подворном зем-
левладении, противопоставляется в качестве сельскохозяй-
ственного идеала цельный отрубной участок, который дает 
возможность каждому хозяину вести свое хозяйство совер-
шенно самостоятельно, независимо от других крестьян.

еще в 1766 г. отец русской агрономии А. Т. Болотов во 
II т. «Трудов вольного Экономического Общества» жало-
вался, что «земли, которые крестьянин и на себя, и на гос-
подина своего пашет, лежат не вместе, но в разных местах, 
и от дворов по большей части в дальном расстоянии. сие 
худое расположение почитаю я величайшим помешатель-
ством всему земледелию, и домостроительству и для того 
взял смелость, как оное расположение земель здесь яснее 
изобразить, так и происходящие от того все вредительные 
для экономии следствия представить» (161–162).

Также чрездесятинщина препятствует земледель-
цу малою своею землею по своему хотению пользовать-
ся, оную под такой хлеб или произрастание употреблять, 
и то на ней в разные годы сеять, чтобы он за лучшее при-
знавал. Она отнимает у него руки и не допускает ни до ка-
ких предприятий; он бы мог, например, земле иной год це-
лой дать отдыхать, или землю свою не летом, а зимою или 
весною унавозив в тот же еще год, чего-нибудь насадив, 
или насеяв, пользу получить, а она бы под пшеницу или 
под рожь с лучшею выгодою поспеть могла, или например 
по своему произволению смотря по земле озимой и яро-
вой хлеб лучше на ней сеять; но сего и прочего тому, по-
добного учинить ему для того невозможно, что десятин-
ное его между чужими землями; и на них принужден он 
по неволе там озимой или яровой хлеб сеять, где у соседей 
его озимовой и яровой пев, в противном случае от скота 
он весь съеден будет.
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«ежели бы помещик или крестьянин всю землю свою 
подле двора или вместе имел, то  бы мог он на  приклад 
по примеру других государств, землю свою окопать, огоро-
дить живою огородкою и внутри разделив и всегда под ру-
ками имея всеми вещами унаваживать и на все употреблять, 
на что похочет. сверх того ежели бы вошло в обыкнове-
ние и траву сеять, то бы мог он таким же образом и озимой 
и яровой хлеб и траву тут сеять и с посеянной травы более 
и летом и в зиму корма для скота своего получить, кото-
рый бы ему в обыкновенные стада гонять было бы нечего, 
а огородкой бы при здешней безлесице пользоваться мог, 
и на все бы то довольно времени и земли имел, ибо, умал-
чивая об оброчных и монастырских крестьянах натурально 
земли больше и каждое помещичье тягло имело бы у себя 
в одном месте 12 десятин, чтобы уже довольное простран-
ство для него было, которое он и ныне, считая по три деся-
тины трех полях и 3 сенокосу, имеет; но видя, не так пользу-
ется, как мог бы тогда, когда бы она вся вместе и у него под 
руками была, но всего того при нынешних обстоятельствах 
сделать не может.

для вышеупомянутого испещрения полей разными хле-
бами, не можно крестьянину и хорошего скота иметь. скот 
имеет здесь обыкновенно худые пажити» (стр. 167–69, 
там же)…

«сверх всего того сия чрездесятинщина и разнобояр-
щина причиною тому, что крестьянину не можно на шаг 
от двора своего распространиться, будучи стеснен с двух 
сторон другими дворами, имеет с третьей стороны речку, 
ручей или вершину, а с четвертой под двором уже чужую 
землю. Чрез то не имеет он места, чтоб развести сад, наса-
дить рощу или другое что полезное для домоводства сво-
его сделать, но и для самого огорода, столь нужного для его 
пропитания, довольно места не имеет. во многих местах 
в огороде его не более 10 или 15 грядок, на которых у не-
го капуста, огурцы и прочие произрастания, умалчивая уже, 
что лежащая подле его двора чужая, а его подле чужих дво-
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ров земля, натурально скотом и птицею выбивается, чего 
ему и отвратить не можно» (стр. 171–72, там же)…

вопрос о технически-агрономически наиболее рацио-
нальном типе крестьянского землепользования являлся, 
хотя и не тождественным, но во всяком случае логически 
и реально тесно связанным с вопросом о более или менее 
прочном праве (собственности или владения) крестьян 
на обрабатываемую ими землю. выделение отрубных участ-
ков — если не имелась в виду простая срочная аренда, ко-
торая сама по себе однако уже предполагала освобождение 
крестьян — требовало иного отношения к крестьянину, 
к его личным и имущественным правам, словом к его хозяй-
ственной личности, чем то отношение, сущность которо-
го состояла в полном бесправии крестьян и которая опре-
делялась наличностью крепостного права. неудивительно, 
поэтому, и неслучайно, что с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
идеал вполне независимого крестьянского землепользова-
ния исторически комбинировался с идеей освобождения 
крестьян по крайней мере от наиболее тягостных повинно-
стей и с признанием за ними известной совокупности прав. 
ведь, с другой стороны, и деревенская чресполосица, и об-
щинное землевладение несомненно стояли в необходимой 
исторической связи с подчинением крестьян крепостному 
режиму, с их юридическим и хозяйственным обезличением.

Относительно целого ряда освободительных проектов 
историк идеи освобождения В. И. Семевский, известный по-
клонник общинного землевладения, вынужден делать заме-
чание, что авторы их относятся враждебно к этому инсти-
туту и предлагают его упразднение154.

Правила, изданные в развитие первого эмансипационно-
го акта, — закона о свободных хлебопашцах 20-го февраля 
1803 года, предписывают Министру внутренних дел на-

154 Так например о Вилленере, авторе одного из премированных сочинений, 
представленных в Вольное Экономическое Общество в ответ на задачу 
1776 г., об Якобе и мн. др.
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блюдать, чтобы помещик при заключении условия (с осво-
божденными крестьянами) разделил всю дачу на  участ-
ки так, чтобы каждый из крестьян, заключающий условие 
«имел в виду определительно свой участок земли, на кото-
рый должен быть выдан и соответственный план155.

«Это… требование, говорит г. Семевский,… во-первых, 
разрушало общинное землевладение…, во-вторых, вносило 
довольно трудно исполнимое условие для перехода кресть-
ян в новое положение — размежевание участков»156. Хо-
тя это требование впоследствии и было изменено, но его 
предъявление остается весьма характерным для образа 
мыслей законодателя-эмансипатора.

Любопытным образчиком сочетания освободительных 
идей с идеей регулирования крестьянского землепользова-
ния являются мысли и начинания Н. В. Зубова, заметка ко-
торого в «Трудах вольного Экономического Общества» 
за 1821 год вызвала такую крепостническую бурю в обще-
стве. Заметка Зубова была написана по поводу объявлен-
ной вольным Экономическим Обществом задачи: «Изыс-
кать средства и способы для казенных или для помещичьих 
крестьян распределить участки земли, им принадлежащие, 
так, чтобы каждый крестьянин имел в одном месте всю па-
шенную и сенокосную землю, на его часть причитающуюся 
и чтобы чересполосного между крестьянами одного селе-
ния ни в пашнях, ни в сенокосах владения не было». Зубов, 
рядом с рациональным разделением крестьянской земли. 
на отдельные. участки, предлагал «утвердить землю в не-
зыблемую собственность крестьянам», и это-то предложе-
ние и вызвало резкие протесты со стороны крепостников 
вольного Экономического Общества.

Мы не станем излагать этого любопытного эпизода из ис-
тории нашего литературно-общественного развития, так как 
он уже достаточно обстоятельно п о   п е ч а т н ы м  и   а р -

155 Семевский «Крестьянский вопрос» I, стр. 256.
156 Там же.
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х и в н ы м  д а н н ы м  рассказан В. И. Семевским157, и обра-
тимся к двум ускользнувшим от этого внимательного иссле-
дователя литературным произведениям, в которых вопрос 
о реформе крестьянско-помещичьих отношений был затро-
нут тоже в связи с вопросом о регулировании крестьянско-
го землепользования. Одно из этих произведений появилось 
в александровскую, другое — в николаевскую эпоху.

в 1801 году, в с.-Петербурге в типографии Шпора «с до-
зволения сПб. цензуры», была напечатана брошюрка в 32 
страницы под заглавием «Усадьбы или новый способ се-
лить крестьян и собирать с них помещичий доход». Бро-
шюрка эта не анонимная, автор Захаров158, не выставив сво-
ей фамилии на титуле, подписался под текстом. в первом § 
автор объясняет «невыгоды настоящего поселения кресть-
ян». Главнейшие из них, по его мнению суть:

«1. Плотное поселение многих домов в деревне подвер-
гает их опасности общего пожара.

2. Удаление полей пашенных от домов, отнимает много 
времени у крестьянина в ходьбе и езде на оные.

3. Лишает его возможности вывозить навоз на дальние 
поля и произвести на выпашках потребное вновь удоб-
рение.

4. Частные разделы полос лишают крестьянина охоты 
и удобрять и обрабатывать ту землю, в вечном владе-
нии коей он безнадежен.

5. Употребление паров оставляет всегда 3-ю часть пахот-
ной земли в пусте.

6. новые расчистки земель, под лесом бывших, истребля-
ют оный без нужды и без пользы.

7. Пасущийся на парах и даже на паствах скот, во-первых, 
подвергается опасности общей заразы и частного бед-
ствия, во-вторых, питаясь тощим кормом, бывает сам 
тощ и дает мало молока и мяса.

157 «Крестьянский вопрос» I, стр. 410–418.
158 Он был сенатором.
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8. Пахотной крестьянин, работая половину времени 
на господина, всегда уныл, ленив, и недоброхотен; по-
лучаемые же от трудов его доходы господские, при оче-
видной скудости оных, сопровождаются беспрестан-
ною заботою помещика, или приказчика, быть самому 
при всех сельских работах, и поощрять ленивых без-
успешными и благомыслию противными средствами.

9. От того большая часть помещиков принуждены стали 
посадить крестьян своих на оброки, которых действие, 
хотя и облегчило господскую попечительность, но на-
против того, умалило хлебопашество, и самые доходы 
привело в меру для крестьянина отяготительную, а для 
помещика далеко против доходов земледельческих не-
достаточную».

в  изложении Захарова чисто агрикультурные неудоб-
ства существующего способа поселения связываются с та-
кими, которые вытекают уже прямо из строя отношений 
крестьянина к помещику (барщина), или крестьян между 
собой (переделы). Захаров был неправ, приписывая рас-
пространение оброчной «системы непроизводительно-
сти барщинного труда — причины этого географически, 
впрочем, ограниченного явления, которому в чисто земле-
дельческой россии уже и в то время противостояло, наобо-
рот, расширение барщины на счет оброка, лежали глубже: 
в развитии национального разделения труда, в распадении 
всей нашей страны на промышленную и земледельческую 
области159. но указания нашего автора несомненно верны 
и в том отношении, что барщинный труд был мало произ-
водителен160, и в том отношении, что оброчный режим был 
малодоходен везде, как в черноземной, так и в нечернозем-

159 См. выше этюд «Основные моменты в развитии крепостного хозяйства 
в XIX веке».

160 Но в то же время барщинный режим был, как я доказываю выше, наиболее 
доходным способом эксплуатации помещичьей земельной собственности 
рабочей силы крестьян-землевладельцев.
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ной россии, где крестьяне не имели каких-нибудь особен-
но прибыльных промыслов и заработков. Любопытно, что 
хозяйственная мысль самих помещиков, неудовлетворен-
ная ни барщинным, ни традиционным оброчным режимом, 
искала выхода в радикальной перестройке самого типа кре-
стьянского хозяйства и землепользования т. е. в разреше-
нии такой задачи, которая при всей своей кажущейся про-
стоте, представляет огромные трудности, делающие ее со-
вершенно непосильной и нашему времени (даже если по-
становку и решение ее в индивидуалистическом смысле161 
и признавать желательными).

Изложив «невыгоды настоящего поселения крестьян». 
Захаров переходит к новому способу селить их (§ 2) и рас-
сказывает как он об этом способе узнал. «в отвращение вы-
шеписанных и многих других вредов, говорит он, извест-
ный в благоустроенном земледелии хозяин, Генерал Майор 
и Кавалер егор Иванович Бланкеннагель, начал с некото-
рого времени селить крестьян своих, в Звенигородском уез-
де, о т д е л е н н о  д о м  о т   д о м а , (подчеркнуто автором 
П. С.) назначив каждому потребное число земли вокруг 
и сколько можно ближе и поселив уже до 20 дворов. — Бу-
дучи в санкт-Петербурге в 1798 году, дал он мне о том по-
нятие, которое сим любителям сельского домостроитель-
ства в подробности к сведению сообщаю».

далее автор определяет (§ 3) «сколько потребно зем-
ли крестьянину, составляющему одно тягло», и приходит 
к выводу, что «в местах посредственно урожайных на одно 

161 В новейшее время наиболее энергично в этом смысле высказался извест-
ный экономист профессор А. И. Скворцов в своей книжке «Экономиче-
ские причины голодовок в России» (СПБ. 1894 г.). Пишущий эти строки 
свой взгляд на задачи положительной аграрной политики по отношению 
к крестьянскому землевладению и землепользованию высказал в (под-
писанной инициалами P. S.) немецкой статье, комментирующей закон 
1893 года о переделах и закон 1894 года о неотчуждаемости крестьянской 
надельной земли и напечатанной в Brauns Archiv für Soziale Gesetzgebung 
за 1894 год.
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тягло или для одного работника с работницей и одним или 
двумя подростками, которые могли бы вспомоществовать 
в легких работах хозяину и хозяйке, потребно земли па-
шенной соразмерно силам их к обработанию оной, к убор-
ке хлеба и кормлению скота на дворе без выпуска на паству 
и на пары девять десятин». Эта норма приблизительно со-
впадает с определяемым князем васильчиковым нормаль-
ным размером надела, соответствующего рабочей силе се-
мейного домохозяина162.

не касаясь чисто агрономических распорядков, реко-
мендуемых Захаровым, вслед за Бланкеннагелем163, мы ука-
жем только, что они делят всю крестьянскую пашню на две 
части: на  усадебную пашню с  8-польным севооборотом 
и на хлебные поля с 6-польным севооборотом; содержа-
ние скота требуется безусловно стойловое. давая самые 
краткие указания агрономического свойства, наш автор 
для «обстоятельного наставления» отсылает своих чита-
телей к «книге под заглавием н о в о е  З е м л е д е л и е , из-
данной господином рознотовским»164. Изложив агрикуль-
турную. сторону предлагаемого преобразования, Захаров 
переходит к  его важнейшему общественному результа-
ту: у п р а з д н е н и ю  б а р щ и н ы . «При таковом расселе-
нии крестьян на особенную землю каждому тяглу, говорит 

162 В северной и навозной полосе десять десятин пашни и лугов будет, по на-
шему мнению, крайний предел подворного надела. Кн. А. А. Васильчиков. 
«Землевладение и земледелие в России и других европейских государ-
ствах». II. СПБ. 1876, стр. 812. Норма, выведенная г. Южаковым для Мо-
сковского подлесья, выше нормы Захарова и Васильчикова; она составляет 
13 десятин на работника. См. Южаков. «Нормы народного землевладе-
ния». Русск. Мысль, 1885, сент., стр. 14–17.

163 В общем Захаров излагает распорядки Бланкеннагеля, но иногда делает 
предложения и от себя.

164 «Новое земледелие, основанное на правилах Тайного Советника Иоан-
на Христиана Шубарта Фон-Клеефельда, изданных на немецком языке 
в Лейбциге 1786 года третьим тиснением». Писано Московской При-
дворной Экспедиции членом Андреем Рознотовским. Москва. 1794.
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нам автор… не должно уже отвлекать их ни на какие гос-
подские работы ниже на временные сгоны и извозы, в про-
должение всего лета; но надлежит взимать доходы от раче-
ния крестьян и от урожаев на собственной земле их произ-
веденных. для сего полагается брать господину, за выче-
том семян, кои должны оставаться у крестьянина, только 
на четырех хлебных полях посеянного (не касаясь до хле-
бов и прочего пашни усадебной, что в пользу крестьяни-
на безраздельно долженствует остаться) п о   п о л о в и н е 
у р о ж а я , а именно: пшеницы, ячменя, ржи и овса с тем 
чтобы самый сей хлеб крестьянин свез на господское гум-
но и на овине его высушив и обмолотив отвез зимою в бли-
жайший город на продажу, за что деньги берет помещик».

в примечании наш автор прибавляет следующее указа-
ние: «ежели кому покажется взимание п о л о в и н ы  уро-
жаев отяготительно для крестьян, таковой умеренный по-
мещик может доход свой уменьшить на одну т р е т ь , или 
на четверть урожаев». Установив раздел продукта между 
помещиком и крестьянином-половником, Захаров перево-
дит натуру на деньги, основываясь на ранее уже произве-
денном им расчете урожаев. в результате денежной оцен-
ки господской половины, «полагая цену весьма посред-
ственную — разумеется в местах подмосковных или близ 
Петербурга лежащих», получается доход с каждого тягла 
в год — ш е с т ь д е с я т  руб. 50 к о п . Это свое вычисление 
господского дохода наш автор сопровождает замечанием: 
«никакой оброчный крестьянин, кроме ремесленника или 
торговца, не даст, также и никакое пахотное165 тягло не вы-
работает на  полях господских столь знатного дохода». 
Определив господский доход, Захаров «дабы не подумал 
кто, что сим средством крестьянин при тяжких трудах его 
оскудеет, и отдаст господину столь много, что самому оста-
нется мало, как на пропитание вкупе с домашним содержа-
нием, так и на оплату казенных податей»; переходит к ис-

165 Т. е. барщинное. П. С.
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числению и крестьянских доходов. По его расчету, каждое 
крестьянское хозяйство («тягло») проектируемого типа, 
за вычетом собственного потребления, может превратить 
продуктов в деньги на с е м ь д е с я т  п я т ь  р у б л е й . рас-
суждая о том, «какими способами удобнее произвести та-
ковое расселение в действо», Захаров «главнейшую труд-
ность при предлагаемом расселении» видит в том, «что 
не у всякого помещика есть излишняя земля, или удобные 
к тому пустоши; а из трех крестьянских полей ни в кото-
ром многого числа земли на нескольких особо крестьян от-
делить не можно, без того, чтобы не лишить прочих воз-
можности существования». «для того предполагается — 
продолжает наш автор — удобнее всяких средств употре-
бить на таковое начало, поля господские, коими для сего 
предмета пожертвовать должно: тем паче, что оные впредь 
не будут уже и нужны. но дабы помещик отдачею кресть-
янам земель своих не лишился получаемого от хлебопаше-
ства дохода, то должно с того же времени всех крестьян по-
садить на оброк, и тем заменить пашню. Таким средством 
некоторая часть крестьян выбудет из общего поселения, 
и упразднит в полях деревенских все свои участки. а как 
сие упразднение по вышесказанным причинам не прежде 
должно последовать, как через шесть лет, то и не можно бу-
дет приступить к вторичной выселке скорее того времени. 
По прошествии же первых шести лет, тотчас возможно бу-
дет занять вторичным поселением всю ту землю, которая 
от первых переселенцев останется; но и сии, по примеру 
прежних, должны удерживать землю свою в общих полях 
шесть же лет. После вторичных шести лет останется и вто-
рых переселенцев земля праздною ж, так что предстанет то-
гда удобность сделать третичное переселение. Подобным 
образом, и всегда чрез 6 лет, можно продолжать сие до то-
го, пока всей отчины крестьяне не расположатся по новому 
порядку. напротив того, когда нет ни господской пашни, 
ни пустошей, ни земель излишних, в таком случае надобно 
прибегнуть к продолжительнейшему переселению, по од-
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ному или по два двора крестьянских на собственных их па-
хотных полях, начиняя оное, как в сем, так и в первом об-
стоятельстве всегда на паровом поле. Таким же способом 
может всякой помещик обселить по сему образу и такую 
деревню, которая была прежде на оброке; ибо имеет в ви-
ду доход, превосходнейший оного. неоспоримо, что пока 
продолжается расселение, доходы господские, взимаемые 
оброком вместо выгод пашенных, будут меньше; но и то на-
против справедливо, что преодолев несколько лет трудно-
стей, забот и уменьшение корысти, впоследствии обретает-
ся спокойствие и польза, кои приятны будут и крестьянину, 
и господину». (§ 15).

«севшего на новое селение крестьянина, говорит наш 
автор, — не должно вдруг выгонять, из прежних его в об-
щих полях участков: ибо на новом месте не имеет он еще 
хлеба; но надлежит оставить пользоваться оными дотоле, 
пока не потребует новая земля больше трудов его, нежели, 
старая. да и тут не бесполезно оставить ему на все первые 
шесть лет бывшие нивы его в полях общих, и даже с тем, что 
когда будет он уже не в состоянии продолжать там работу, 
чтоб прочие крестьяне, взяв участки его за себя, и засеяв 
оные своими семенами, давали ему (кроме семян) полови-
ну произведенных на земле его урожаев. — О чем помещи-
ку, или приказчику его всемерно пещися должно». (§ 14).

Захаров предусматривает образование более крупных, 
многотягловых участков (в 2, 3 и даже 4 тягла, но не более), 
«дабы домы были достаточнее работниками и работница-
ми, в чем великая есть польза для самих хозяев». Очевид-
но, что крестьянские однотягловые 9-десятинные участки 
мыслились авторами проекта как н е д е л и м ы е  земледель-
ческие единицы, но это условие казалось им как бы не тре-
бующим особого выяснения и обоснования, и они огра-
ничиваются, поэтому, насчет дальнейшей судьбы проекти-
руемого поселения кратким наставлением: «советуется, 
на случай умножения людей, иметь для новых выселок за-
пасную землю». «Паче же всего советуется помнить о про-
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кормлении скота и о заведении для него достаточных кор-
мов на весь год». для этого наш автор рекомендует поме-
щику «на первый раз» подарить своим крестьянам семена 
клевера и в случае каких-либо неудач при введении агроно-
мических новшеств обнаруживать всегда готовность «на-
учить крестьян… наставлением и ободрить всякого льго-
тою и награждением». «За сим останется помещику, или 
приказчику его, наблюдать временно только то, чтоб каж-
дый хозяин рачительно удобрял и обрабатывал свою зем-
лю, и чтоб производил посевы по порядку предписанно-
му; а когда поспеет вло п наястажкаях тогда остаетлебных, 
ему быть только при сложении снопов в копны, и отделив 
по жребию половину (или меньшую часть), приказать свез-
ти на господское гумно: зимою же велеть крестьянам высу-
шить и обмолотить, и когда заблагорассудит, нарядить к от-
возу на торг, смотря по выгодности пути и цен».

в особом § (13) Захаров перечисляет выгоды от нового 
распорядка крестьянско-помещичьих отношений как для 
крестьян, так и для помещиков.

для первых выгоды эти состоят в следующем:
1. «Крестьянин будет иметь дом, отделенный от соседне-

го пожара.
2. вся земля его будет ему принадлежать вечно и безраз-

дельно; находясь же близ двора, будет подручна к ра-
боте.

3. вместо обыкновенных трех полей, из коих одно оста-
ется всегда праздно в пару, будет он иметь под паром 
только 3 200 кв. сажен, т. е. меньше шестой доли сво-
ей пашни.

4. Будет иметь более лучших хлебов, как то пшеницы и яч-
меня, нежели ныне; а уменьшение ржи наградится 
превосходством цены на пшеницу.

5. не выпущая скот на паству, избавит его от падежей 
и приобретет вдвое молока и лучшего навоза, ибо скот 
будет сытнее и крупнее.
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6. не будет отвлечен на барщину и угрожаем разными не-
приятностями.

7. Земля его, год от году лучше удобряясь, начнет прино-
сить известные плоды».

для помещика выгоды преобразования будут состоять 
в следующем:

«1. вся отчина его преобразится в общий и благообраз-
ный парк. раскиданные домы в различных положени-
ях, планами и фасадами разнообразные; поля хлебные; 
луга, леса и рощицы; усаженные деревьями дороги — 
все это составит лучший вид, нежели длинная, тесная, 
грязная и кривоустроенная деревня.

2. никогда не понесет он бедствия пожара целой дерев-
ни, а разве сгорит только один дом.

3. не надобно будет ему содержать свою запашку, а толь-
ко остается иметь овин, для обсушки и молотьбы по-
датного хлеба, амбар для ссыпки оного, и для лошадей 
своих и малого числа дойных коров, луга, скошение ко-
их может произвести наймом, или оставшимися на ста-
ром положении крестьянами.

4. нет ему надобности иметь приказчика и прочих при 
господском хлебопашестве нужных служителей.

5. не будет он озабочен наблюдением за работниками, 
наказанием их за леность и попечением о умножении 
доходов своих принуждением людей к труду, плоды 
коего не в их остаются пользу; но станет получать до-
ходы свои от самоохотного рачения их к собственной 
корысти.

6. доходы его, как выше доказано, знатно умножатся».
вдумавшись в  проект, Бланкеннагеля-Захарова нель-

зя не признать за ним очень далеко идущего радикализма. 
Он не  только п о р ы в а е т  с   т р а д и ц и о н н о й  ф о р -
м о й  крестьянского расселения и землепользования, но — 
вместе с барщиной — упраздняет и самое помещичье хо-
зяйство, оставляя помещиков лишь дольщиками в продук-
те, вырабатываемом в крестьянских хозяйствах. Хотя, оче-
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видно, идеальное поземельное право крестьян рисовалось 
Бланкеннагелю-Захарову в довольно определенной форме 
вечно-наследственной аренды всей принадлежащей, поме-
щику на праве верховной собственности земли, их проект, 
как проект чисто частный и, так сказать, частнохозяйствен-
ный, не ставил прямо никаких ю р и д и ч е с к и х  вопросов, 
как таковых, не предлагал никаких о б щ и х  норм. но обоб-
щенный в законодательное мероприятие, он мог бы явить-
ся весьма радикальной — по существу — реформой кре-
стьянско-помещичьих отношений. для меня не подлежит 
сомнению, что, означая ликвидацию помещичьего хозяй-
ства в пользу крестьянского, он мог возникнуть только в го-
лове помещика нечерноземной россии, где помещичье хо-
зяйство было в общем экономически гораздо менее проч-
но и имело гораздо менее raison d’être, чем в черноземно-
хлебородной полосе, с ее гораздо менее интеллигентным 
и более отсталым крестьянским населением. Упраздняя по-
мещичье хозяйство, проект Бланкеннагеля-Захарова остав-
лял за помещиком роль не только пассивного дольщика, 
но и контролера и высшего руководителя хозяйством сво-
их крестьян. Эта любопытная черта, несомненно продикто-
ванная определенным экономическим интересом, найдет 
себе в дальнейшем нашем изложении, интересную истори-
ческую параллель, заимствованную уже из истории поре-
форменного помещичьего хозяйства.

в 1839 г. в с.-Петербурге вышла в свет маленькая бро-
шюрка «Земледелие и земледелец в россии. Отрывок из за-
писок деревенского жителя», подписано: С.  Чаплин166. 
Брошюрка эта, написанная несколько напыщенным сло-
гом, по своему содержанию, очень близко совпадающе-
му с книжечкой Захарова, безусловно заслуживает занять 
совершенно определенное место в  литературной исто-

166 Он был, кажется, калужским губернским предводителем дворянства. 
Кроме указанной брошюры мне известна еще его небольшая книжечка: 
«Опыт статистического обозрения Калужской губернии». Москва. 1838.
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рии крестьянского вопроса. в предисловии автор, в види-
мом сознании национально-общественной важности того 
вопроса, который он разбирает, торжественно говорит: 
«времени предупреждать нельзя: оно невидимо соверша-
ет все перевороты и тогда как люди приписывают их то тем, 
то другим причинам, оно в постоянном ходе, творит не-
ожиданные преобразования в духе и в понятиях народов».

Приступая к изложению своей темы, Чаплин начинает 
с общего места о значении земледелия в русском народном 
хозяйстве. По мнению нашего автора, земледелие «заслу-
живает внимания и усовершенствования не только по не-
обходимости своих произведений, но и по нравственному 
влиянию на гражданственность. для достижения этой це-
ли, правительство делает все. его влиянием учреждаются 
общества, заводятся школы. Потребность преобразования 
трехпольного хозяйства живо чувствуется. нередко быва-
ет оно предметом разговора в гостиных, полемических ста-
тей в журналах, но тем дело и кончается. вопрос, как совер-
шить это преобразование, остается неразрешенным. Част-
ные опыты, до сих пор деланные, большею частью неудач-
ны и не могут заманить к подражанию. Мне кажется, при-
чиною то, что у нас до сих пор, во всех предполагаемых 
системах, в виду имеется один помещик: на него возлагает-
ся, от него ожидают переворота, а о крестьянине, если упо-
минают, то как об одной вещи, об орудии, а он-то и есть 
главный действователь, представитель нашего земледелия. 
дайте ему средства, свободу действовать, соедините соб-
ственные его выгоды с нововведением, покажите пример, 
и я вас уверяю, он не только переймет, но и свое придумает, 
к лучшему».

нашему автору тут самому приходит в голову самое серь-
езное возражение против его благожелательных советов: 
«но, скажут иные, как приступить к этому при крепост-
ном состоянии в россии. Оно отнюдь делу не помешает. 
Злоупотребление господской власти можно почти считать 
у  нас анахронизмом; предусмотрительность правитель-
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ства и общее мнение, осуждающее все противу-нравствен-
ное, изглаживает следы феодальных прав, перешедших 
к нам от запада (sic!), а если они и проявляются, то подоб-
ное можно видеть и у народов свободных, где часто нище-
та и разврат, которые, к несчастью, почти неразлучны, ста-
вят простой народ в бóльшую зависимость от владельцев 
земель и арендаторов, чем в какой живут наше поселяне167. 
Они большею частью, не изобилуют, но и не терпят боль-
шой нужды, а в смышлености и привычке к трудам превзой-
дут всякого иностранного».

Этот реверанс перед «крепостным состоянием» был под 
пером нашего автора очевидной цензурной уловкой, точно 
так же, как и ссылка на какие-то мифические статьи в «Зем-
ледельческом журнале», в которых будто бы раздаивалась 
«мысль упрочить владение землею крестьянам»: таких 
статей в действительности в «Земледельческом журнале» 
никогда не печаталось. недостатком этих выдуманных са-
мим Чаплиным проектов преобразования крестьянско-по-
мещичьих отношений было, по его мнению, то, что «земля 
давалась в трех полях». По мнению Чаплина, «тут то и зло; 
мысль благонамеренная, но ведет не к цели усовершенство-
вания, а наоборот, к увековечению неудобства трехполь-
ной пашни. надобно дать землю особым участком каждо-
му двору, по числу тягл. необходимость заставит каждого 
хозяина, если нет естественных границ его владению, ого-
родить или окопать свой участок; если он отдален от тепе-
решнего жительства, то туда должен перенесть и двор свой, 
и тогда от порога своего дома может он глазом окинуть по-
ля свои, тогда как теперь разбросаны они лоскутками одно 
от другого иногда в версте и более; он будет иметь сред-
ство и удобрить, и обработать их; не упустит времени по-
сева и уборки, потому что его не будут отрывать на барщи-

167 Мысль, которая в нашей дореформенной экономической литературе вы-
сказывается очень часто, несомненно, под влиянием западноевропейской 
критики капитализма с Сисмонди во главе. П. С.
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ну. Так и барщину прочь, воскликнут многие. непремен-
но, господа, она-то и корень всего зла. работа, бесплодная 
для работающего, не может идти хорошо, а потому и без-
успешна. но, успокойтесь, я постараюсь доказать, что но-
вый порядок вещей не только не убавит, но прибавит к вы-
годам помещика; а между тем вы упрочите на основаниях 
положительных благосостояние земледельца, неразрывно 
соединенное с благоденствием вашего отечества».

свой проект Чаплин развивает на цифровом примере Он 
берет господское имение из ста душ, «состоящее на паш-
не», т. е. на барщине, с землею в количестве 600 десятин; 
тягол на 100 душ полагается 50, дворов 25. Отдавая на тяг-
ло по 6 десятин пашенной и луговой земли и по 3 десяти-
ны на двор усадебной и огородной, получаем всего 375 де-
сятин в крестьянском пользовании. на каждое тягло Чап-
лин налагает 50-рублевый оброк, а под помещичью усадь-
бу берет 20 десятин, к которым присоединяет 10 десятин 
пахотной земли для помещичьего хуторского хозяйства 
с 8–10 польным севооборотом. Хозяйство это должно быть 
основано на вольнонаемном труде и, конечно, на собствен-
ном инвентаре помещика. дохода от него Чаплин предви-
дит в 500 рублей. За наделением крестьян и отводом 30 де-
сятин на усадьбу и хозяйство помещика, у Чаплина остает-
ся 195 десятин, назначение которых не выясняется нашим 
автором168.

Таким образом, Чаплин не  вполне ликвидирует поме-
щичье хозяйство, и в этом отношении его план отличает-
ся от проекта Бланкеннагель-Захарова. но он почти совер-
шенно совпадает с ним в признании необходимости ко-
ренного преобразования крестьянского расселения. «на-
добно признаться, говорит он, что настоящий принятый 
в россии обычай, строить деревни слободами, отменно не-
выгоден для хлебопашцев. длинные улицы, которые годи-
лись бы в предместьи городка и для глаз довольно красивы, 

168 В основу расчета положены условия Тарусского уезда Калужской губ.
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обличают о непроцветающем в том краю земледелии. Ис-
тина непреложная. если поселянин далеко живет от полей 
своих, нет ему возможности ни удабривать их, ни хорошо 
отделывать; а как быть иначе, когда сотни, а иногда и тыся-
чи столпились вместе? У нас, я думаю, этот обычай остал-
ся от прежних частых набегов, для удобства жителям сби-
раться на отражение или убираться от преследования, мо-
жет быть и для удобства начальству сбирать разные повин-
ности, но в народе, более просвещенном, этих причин су-
ществовать не может. Моя мысль та, что без объединенных 
участков, в которых домохозяин мог бы распоряжаться, 
как хотел, никогда у нас не распространятся в народе охота 
и возможность к улучшению земледелия, единственные по-
руки за успех в сем благом предприятии».

в преобразовании традиционного крестьянского рас-
селения Чаплин, однако, несколько менее радикален, чем 
Бланкеннагель-Захаров. Он не думает «переселять всю де-
ревню»; «обыкновенное расположение селений», гово-
рит он, «довольно центрально к полевым дачам, а потому 
те дворы, которым достались бы участки, вокруг селений 
лежащие, остались бы на своих местах, а перенеслись бы 
только те, которых поле в значительном отдалении. При 
первоначальном переселении первое неудобство крестья-
нину оказывается в недостатке огорода, необходимой по-
требности для семьи, и которую вдруг завесть нельзя; чтоб 
помочь этому горю, можно оставить прежнюю усадебную 
землю с огородом во владении его на три года, после чего 
она поступает в наемную статью мирскую, и доход причис-
ляется к запасному мирскому капиталу» или «экономиче-
ской сумме». Из нее «выдается жалованье старосте, отры-
ваемому от домашних работ мирскими надобностями; от-
сюда жалованье лесничим, караулящим лесную дачу; отсю-
да пенсион возвращающимся на родину воинам, которые 
часто приносят только раны и дряхлую старость; на соот-
чичах лежит святая обязанность успокоения защитников 
отечества, на эту сумму заводятся школы, богадельня, боль-
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ница; потом частные банки, торговые конторы, пароходы 
и все, что изумляет наблюдателей иностранной образован-
ности».

в проекте Чаплина, как мы уже указывали, не совсем ясно, 
что он намерен непосредственно делать с теми 195 десяти-
нами земли, которые остаются у него за наделением кресть-
янских хозяйств и за отрезкой 30 десятин в пользу помещи-
ка. По всей вероятности, эта земля предназначается к сдаче 
в аренду по вольной цене до тех пор, пока она не будет упо-
треблена, на наделение прибылых тягол землей, о чем Чап-
лин прямо говорит: «если б прибыло много тягол, и стали б 
просить земли, тогда, составив из них дворы, можно сде-
лать выселки на правилах, выше изложенных».

Барщина упраздняется Чаплиным начисто и заменяется, 
с одной стороны, оброком, с другой, вольнонаемным тру-
дом. «Оброчная сумма, раз определенная, говорит наш ав-
тор, не должна никогда изменяться: прибыль и убыль тя-
гол не должны иметь на нее никакого влияния. Прибываю-
щее тягло должно вносить только, в экономическую сум-
му 15 руб. ассигн. ежегодно, такую же сумму должно вно-
сить каждое тягло вместе с оброчной, на уплату подушных 
и земельных повинностей; остатки от оных причисляются 
к экономической сумме».

Очевидно, что под «оброчной суммой» разумеется здесь 
не оклад всего общества, а оклад, падающий на отдельное, 
тягло. Таким образом, Чаплин не только упраздняет бар-
щину, но и фиксирует навсегда величину оброка, т. е. дела-
ет самых два крупных шага в деле хозяйственного упраздне-
ния «крепостного состояния».

Зайдя так далеко в  этой области, он проектирует до-
вольно суровые меры против недоимщиков. «в наших ме-
стах — говорит он — где торговое движение доставляет 
возможность добывать деньги извозами и заработками, од-
на лень или нерадивость могут привести в упадок хозяйство 
поселянина. дав средства, таким образом, исполнять не-
отяготительно повинности казенную и господскую, непре-
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менно следует принять строгие решительные меры за со-
блюдением сих повинностей. — недоимка не должна ни-
когда быть допускаема. При полугодовом сроке оброчной 
и податной суммы, всякий домохозяин обязан представить 
следуемое со всех тягол своего дома. если б чего не доста-
вало и он благонадежен, мир за него уплачивает, не дово-
дя до сведения господина; буде же нет, и мир отказывается, 
тогда, как ни мала была бы недоимка, весь двор со всем иму-
ществом принимается в ведение помещика, и по его распо-
ряжению, работники обращаются в батраки на хуторе, или 
где он заблагорассудит, и земля с двором отдается в наем 
своим или посторонним. если же то последовало в случае 
какого несчастия, пожара, болезни и тому подобного, тогда 
из экономической суммы выдается вспоможение с назна-
чением срока уплаты, по истечении коего, также если мир 
признает неблагонадежным, поступать, как сказано. Мож-
но надеяться, что такие случаи будут очень редки, и польза 
самих жителей до них не допустит».

свое изложение Чаплин заканчивает утопической кар-
тинкой всеобщего благополучия после осуществления его 
плана и насмешливым предвосхищением разных возраже-
ний против него. «соседство с хутором, пишет он, должно 
иметь самое благодетельное влияние; пример успеха и вы-
годы невольно увлечет к подражанию. Почему крестьянину 
не завесть того же, что на хуторе? работников ему не нани-
мать; орудия исправит он сам, когда увидит от них пользу; 
изобилие хлеба, соломы заставит завести лишнюю скоти-
ну, а для нее надобно сено, и вот он отгораживает полдеся-
тинки, засевает искусственный лужок и сбирает сена в пя-
теро больше, чем прежде накашивал по лесам и вершинам. 
скоро, маленькие коровки, через которые великорослый 
мужик перешагнет, заменяются большими холмогорскими 
и голландскими. Лошадей, подобных козявкам, не увидишь 
больше на полях: их заступят лошади датской, галицкой 
породы. Изобилие польется рекой, воспитание будет уже 
предметом не одного вскормления и возрастания детей, 
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но их образования. Понятия обо всем усовершенствован-
ном быстро распространятся, и возникнут заводы, ману-
фактуры и библиотеки. в день праздничный не увидим гру-
бого алкогольного опьянения скотоподобных Илотов. сла-
вянская кровь возбуждает к молодеческим играм и поте-
хам. в хороводах раздаются бархатистые голоса красавиц. 
старые фермеры с цигарками в руках рассуждают о желез-
ных дорогах, о паровозах, об освещении газом; цены на все 
увеличились. Земля, ходившая за 50 руб., теперь приносит 
1000. Помещик богат, как набоб Индийский. а помещик, 
виновник стольких благ, сам уже бел, как лунь, дряхл и слаб, 
но еще бодр духом. У него еще остались слезы от бед жи-
тейских, но эти слезы не прибавят морщин на челе его, на-
против, они разгладят их при виде поколения, познавшего 
самобытность, вступившего в права достоинства человека. 
Он дожил до счастливого дня, когда н а д  о т е ч е с т в о м 
в о с х о д и т  н а к о н е ц  п р е к р а с н а я  з а р я ».

Подчеркнутые в оригинале слова представляют смягчен-
ные в цензурном отношении две последние строки заклю-
чительного четверостишия запретного в то время знамени-
того Пушкинского стихотворения «деревня»:

Увижу-ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной,
взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

ссылка на Пушкинскую «деревню» бросает несомнен-
но вполне определенный свет на образ мыслей Чаплина, 
враждебный крепостному праву.

Чаплин, хотя и  не  упразднял совершенно помещичье-
го хозяйства, но в то же время и не делал помещика непо-
средственным участником крестьянского хозяйства, как 
мы это видели в пропагандировавшейся Захаровым систе-
ме половничества. Этой чертой проект Бланкеннагеля-За-
харова до известной степени сближается с любопытными 
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крестьянско-помещичьими испольными товариществами 
или артелями, которые вскоре после освобождения устраи-
вал в своих поместьях А. А. Татищев169. Эта своеобразная 
крестьянско-землевладельческая кооперация представля-
ла исход из тех затруднений, в которые помещичье хозяй-
ство попало вследствие отмены принудительного труда 
и полного отсутствия каких бы то ни было выработавших-
ся традиций и форм некрепостного вольнонаемного хозяй-
ства. Татищеву пришло в голову «вместо того, чтобы об-
рабатывать землю за счет помещика наемными работни-
ками или отдавать ее в наем», вместо этих двух способов, 
одного слишком сложного для полукрепостной россии, 
другого, слишком невыгодного в особенности для помещи-
ков северной россии (Татищев делал свои опыты не толь-
ко в Пензенской, но и новгородской губ.), ввести новый 
способ эксплуатации своей земли, начать «возделывать ее 
на общий счет с товариществами, составленными из благо-
надежных и состоятельных крестьян, семейных, хорошего 
поведения и имеющих хороших лошадей для обработки». 
все работы производятся крестьянами по указанию поме-
щичьей конторы на собственных их лошадях и собственны-
ми их орудиями. Помещик дает семена с тем, чтобы кресть-
яне, соразмерно предоставляемой им части урожая, плати-
ли за них деньгами по существующим ценам или возвраща-
ли бы их натурой. для молотьбы и веяния помещик держит 
молотильные машины и нужное при них количество лоша-
дей. Там, где навоз имеет большую цену, как в новгород-
ской губ., помещик обязан иметь такое же количество ско-

169 Довольно подробные сведения о них сообщает брошюрка и Д. Скуратова: 
«О разных способах пользования помещичьими землями», СПБ., 1863 
(отдельный оттиск из №№ 60, 119 и 185 «Северной Почты»). А. А. Тати-
щев был впоследствии пензенским губернатором и при Александре III был 
прямо из губернаторов вместе с черниговским губернатором Анастась-
евым назначен членом Государственного Совета. Будучи пензенским гу-
бернатором, он чрезвычайно энергично, распространял общественные 
запашки.
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та, какое он держал прежде для удобрения обрабатываемых 
на общий счет земель. Продукт делится между помещи-
ком и товариществом крестьян пополам. Такова в общих 
чертах организация этой своеобразной крестьянско-по-
мещичьей кооперации. Д. Скуратов в следующих выраже-
ниях разъяснял ее социальное и хозяйственное значение: 
«в настоящее время, лучшие умы ищут разрешения соци-
альных вопросов и обеспечения против бедствий, от кото-
рых везде более или менее страдает человечество, в разных 
формах ассоциаций. в этом отношении введенная г. Тати-
щевым система кажется нам вполне своевременной; в ней 
владелец уже не является в виде кредитора, требующего 
платежа, а наемщики — должников, обязанных платить, ка-
ков бы ни был успех их предприятия, напротив, они дела-
ются товарищами, которые делят между собою успех и не-
удачу, радость и горе. владелец избавляется от тягостного, 
часто невозможного надзора за многочисленными работ-
никами, состоящими на жалованье и не имеющими никако-
го участия в произведениях своего труда; напротив, все ра-
ботники участвуют в общих выгодах и все заинтересованы 
наблюдать не только друг за другом, но и охранять общие 
поля от потравы и всяких других случайностей. наличный 
капитал помещика в строениях, улучшенных орудиях и ско-
те употребляется в дело и между тем устраняется необходи-
мость в денежном капитале, которого он по большей части 
не может добыть иначе, как за высокие проценты; рабочий 
скот, равно как обыкновенные земледельческие орудия, до-
ставляются самими работниками, следовательно их дело бе-
речь по возможности. Земли не портятся, ибо помещики 
сохраняют за собой право наблюдать за хорошей обработ-
кой, очищением полей от сорных трав и надлежащим удоб-
рением почвы. Таким образом, они остаются во главе зем-
ледельческой производительности, и, не обременяясь ме-
лочным, почти невозможным надзором, могут обратить все 
свое внимание на изучение и введение улучшенных методов 
земледелия. Хлебная торговля будет снабжаться значитель-
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ными количествами доброкачественных и хорошо сорти-
рованных хлебов, чего никак нельзя ожидать, если земледе-
лие будет исключительно в руках крестьян, не подчиненных 
никакому надзору и не имеющих ни познаний, ни матери-
альных средств, необходимых для произведения улучшен-
ных земледельческих продуктов. Что же касается до де-
нежных выгод помещика, то их нельзя и сравнивать с тем, 
что получается отдачею в наймы, ибо в новгородской гу-
бернии земля отдается под рожь от 3 до 5 руб. за десятину, 
а при обработке из-полу, по расчету г. Татищева, получа-
ется с десятины ржаной 28 р., яровой 22 р. 50 к., конечно, 
его земля должна быть отлично удобрена, ибо в своем рас-
чете он считает средний урожай ржи сам-девять, овса сам-
шесть………… система г. Татищева существенно разли-
чается от обыкновенной отдачи земель из-полу и имеет пе-
ред нею неоспоримое преимущество: во-первых, в том, что 
помещик имеет дело не с одним лицом, а с товариществом, 
составленным из крестьян, которым земля будет отдаваться 
не малыми, а большими участками и которые, при исполне-
ний работ, будут наблюдать друг за другом; во-вторых, что 
он предоставляет себе право требовать, чтобы земля была 
хорошо обработана и все работы производились своевре-
менно и с должным тщанием; в-третьих, что помещичьи 
скотные дворы не уничтожаются и продолжают доставлять 
земле нужное удобрение; в-четвертых, что употребление 
машин облегчает и сокращает осенние и зимние работы и, 
наконец, в-пятых, что, выдавая семена, он облегчает этим 
крестьян и наблюдает, чтобы семена были хорошо выбраны 
и сортированы. в Пензенской губернии нет обычая унава-
живать земли, и потому, если предоставить крестьянам рас-
поряжаться полями по их усмотрению, то последние будут 
истощаться более и более. напротив того, контора г. Та-
тищева наблюдает, чтобы поля удобрялись, предоставляя 
только крестьянам возить навоз на них с господского, или 
с своего собственного двора, смотря по тому, откуда им бу-
дет ближе и удобнее; она требует также, чтоб яровое поле 
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поднималось с осени, что имеет большое влияние на пере-
работку земли и хороший урожай. Одним словом, сохраняя 
главный надзор за направлением хлебопашества, помещик 
имеет возможность не только не допускать его до упадка, 
но вводить все усовершенствования, какие найдутся воз-
можными и полезными».

следующими чертами Скуратов характеризует отноше-
ние крестьян к артели Татищева: «самые зажиточные и ра-
ботящие крестьяне наперерыв стараются попасть в артель 
и обнаруживают замечательное усердие к успеху общего 
дела. взыскательность их с нерадивых так велика, что поме-
щику приходилось их удерживать; так например, они при-
говорили было наказать розгами немногих членов артели, 
которым случалось выезжать на работу позже положенно-
го часа, и только по настояниям г-на Татищева решились 
заменить это наказание исключением из артели после дву-
кратного нарушения установленного порядка работы. Од-
на баба выехала на работу с бороною, в которой несколько 
зубьев было сломано; ее прогнали. домой и принудили ис-
полнить работу в неурочное время».

цитируемый нами Пиндар Татищевских артелей видел 
в них «одну из самых удачных попыток заменить антаго-
низм труда и капитала, — работников и владельцев тесным 
союзом этих двух источников народной производительно-
сти. система г. Татищева есть не что иное, как усовершен-
ствованная форма наемного труда, посредством которой 
труд отдельных личностей, всегда слабый и необеспечен-
ный соединяется для общего действия, представляя то со-
вокупление сил, которое известный экономист Кари счита-
ет еще более могущественным рычагом производительно-
сти, нежели самое разделение труда. соединяя работников 
между собою, она соединяет также и сословия совершен-
нейшим слиянием выгод землевладельца с выгодами рабо-
чего класса. Может быть мы увлекаемся, но по крайнему на-
шему разумению мы убеждены, то в настоящее время труд-
но даже определить достойным образом огромное влия-
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ние, которое распространение этой системы пользования 
землями может иметь на улучшение нравственности (sic!) 
нашего рабочего класса. Придет время, когда исключение 
из артелей будет считаться крестьянами стыдом, а приня-
тие — за честь и отличие. Это будет крестьянская аристо-
кратия не наследственная, не каста, а избирательная по до-
стоинству (aristocratie de merite). всякий поймет, как важ-
но для облагораживания народа, чтоб его труд имел целью 
не одно материальное благосостояние, но и возвышение 
общественного положения. Образованные дворяне мо-
гут сделаться тогда истинными руководителями народного 
труда и двигателями просвещения, ибо со введением арте-
лей устраняется тот антагонизм между работниками и хо-
зяином, который дает повод к обману, дрязгам, одним сло-
вом ко всему, что делает хозяйство в настоящее время не-
приятным и тягостным делом170.

По поводу артелей Татищева возникла в свое время лю-
бопытная полемика между Скуратовым и журналом «вре-
мя»171. Последний находил, что подбором в артельщики 
«благонадежных, состоятельных крестьян» «мир дро-
бится, его интересы теряют целость, пропадает согласие, 
является зависть и различие». Это объективно, быть мо-
жет, совершенно справедливое указание б ы л о  н а п р а в -
л е н о  н е   п о   а д р е с у . Организация артелей Татищевым 
точно так же, как попытка расселения крестьян Бланкен-
нагеля и предложение Чаплина вытекли не из стремления 
насадить или упрочить равенство среди крестьян, а из ин-
тересов помещичьего хозяйства, испытывавшего неудоб-
ства от внезапной отмены традиционных крестьянско-по-
мещичьих отношений, в одном случае, и от их сохранения 
в другом.

170 Далее у Скуратова следует ссылка на пресловутую экономическую статью 
поэта Фета в «Русском Вестнике», в которой поэт такими яркими краска-
ми изобразил недобросовестность крестьян и бедствия помещиков.

171 Возражения «Времени» приводятся в той же брошюре Скуратова.
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расселение крестьян и образование отдельных, вполне 
друг от друга независимых в землепользовании крестьян-
ских хозяйств, с одной стороны, и организация крестьян-
ский земледельческих артелей для аренды помещичьей зем-
ли, с другой стороны, служили одной цели: созданию наи-
более удобной и выгодной для помещика формы эксплуата-
ции его поземельной собственности. разными способами, 
крайне индивидуалистическим в одном случае и коллек-
тивистическим в другом, разрешалась одна и та же задача. 
И Бланкеннагель в конце XVIII и в начале XIX века, и Та-
тищев на следующий день после освобождения, каждый 
на свой лад придумали (или, по крайней мере, стремились 
придумать) особый тип натуральной крестьянской арен-
ды помещичьей земли, обеспечивавший помещику в удоб-
ной для него форме верховное руководство совокупным 
крестьянско-помещичьим хозяйством и наивысший как ва-
ловой, так и чистый доход. Пред этим тождеством эконо-
мического содержания стушевывается формальное разли-
чие между хозяйством на отрубном и неделимом участке 
и «усовершенствованной» артельной «формой наемного 
труда». Формально артели Татищева представляют прямое 
пореформенное продолжение тех «попыток артельной ор-
ганизации крепостных крестьян», которые я описал уже 
выше172, но в то время, как дореформенные попытки име-
ли целью действительно уравнение крестьянских хозяйств 
в интересах помещичьего хозяйства, артели Татищева яв-
лялись попыткой в тех же интересах использовать и упро-
чить существующие в крестьянской среде имущественные 
различия, создать крестьянскую аристократию достаточ-
ных и благонадежных арендаторов. Эта цель, или, вернее, 
это средство для достижения конечной цели — получения 
наивысшего дохода от помещичьей поземельной собствен-
ности — сближает Татищевские пореформенные артели 
со всеми такими дореформенными попытками и планами, 

172 См. предыдущий этюд.
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которые, как проекты Бланкеннагеля-Захарова и Чаплина, 
стремились традиционную (общинную и подворную) свя-
занность и зависимость крестьянского землепользования 
с его демократической дробимостью и чресполосностью 
заменить индивидуалистическим «хуторским» землеполь-
зованием с его аристократической неделимостью участков 
и независимостью земледельца от соседей-крестьян во всех 
сельскохозяйственных распорядках.



Первая попытка возбуждения 
крестьянского вопроса в царствование 
александра II. на основании архивных 
данных173

Занимаясь в архиве Императорского вольного Экономи-
ческого Общества собиранием материалов по истории кре-
постного хозяйства, я нашел любопытное дело, на страни-
цы которого занесена первая, и до сих пор, по-видимому, 
остававшаяся неизвестной попытка постановки крестьян-
ского вопроса в царствовании александра II174.

173 Напечатано в журнале «Жизнь» за 1900 г. Через два года после опубли-
кования моей статьи указанный в ней факт был бегло и чисто внешним 
образом, без всякого исторического освещения зарегистрирован в «Ис-
торическом Обзоре деятельности Комитета Министров». Том третий, 
часть I. Составил С. М. Середонин, СПб., 1902 г., стр. 344–345.

174 Архив Имп. Вольн. Экон. Общ. Переплет № 563, под заглавием «Сель-
ское хозяйство». II. Дело № 3. Все дело состоит из следующих документов: 
1) черновой письма от 10 мая 1855 г. Вице-президента Общества к Управ-
ляющему I Отделением Собственной Его Величества Канцелярии; 2) чер-
новой всеподданнейшего доклада Вице-президента от 16-го мая 1855 г.; 
3) программы обследования, озаглавленной «Вопросы об устройстве 
сельского управления в помещичьих имениях»; 4) подлинного письма 
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10 мая 1855 г. тогдашний вице-президент Имп. вольн. 
Экон. Общества действительный тайный советник князь 
Василий Васильевич Долгоруков препроводил управляюще-
му I Отделением собственной его величества Канцеля-
рии Танееву для поднесения Государю Императору до-
клад об «и з ы с к а н и я х  о т н о с и т е л ь н о  у с т р о й с т в а 
с е л ь с к о г о  у п р а в л е н и я  в   п о м е щ и ч ь и х  и м е н и -
я х ».

Мы считаем полезным привести дословно содержание 
этого документа, которому принадлежит столь замечатель-
ное историческое первенство:

«в  Императорское вольное Экономическое Обще-
ство по временам поступают от членов и корреспонден-
тов оного описания помещичьих имений, отчеты о введен-
ных в них улучшениях, замечания об устройстве сельско-
го управления и хозяйства; но все такого рода сведения 
и рассуждения, часто содержащие в себе полезные мысли, 
будучи составляемы без определенного, единообразно-
го плана, не могут дать общего полного понятия о поряд-
ке сельского управления, представляющем большое разно-
образие в частностях, смотря по местным обстоятельствам, 
народным обычаям и личным распоряжениям самих зем-
левладельцев. Между тем изучение взаимных отношений 
помещика и крестьянина и основанного на оных устрой-
ства сельского помещичьего управления, которому подве-
домственна шестая доля всего народонаселения в россии, 
весьма важно: всякий помещик в своем имении есть попе-
читель, судья, сборщик податей и распорядитель повинно-
стей своих крестьян, и от благоразумного устройства сель-

Управляющего делами Комитета Министров Статс-Секретаря Суков-
кина от 28 июня 1855 г. к Президенту Общества принцу Петру Георгие-
вичу Ольденбургскому; 5) подлинной же выписки из журналов Коми-
тета Министров 14-го и 28 июня 1855 г. от 28 июня 1855 года за № 745 
и за подписью Статс-Секретаря Суковкина. На деле рукой бывшего се-
кретаря И. В. Эк. Общества, приводившего в порядок (?) Архив Общества, 
А. Н. Егунова отмечено: «из дела № 508».
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ского управления зависит степень доходности поместья, 
благосостояния принадлежащих к оному крестьян и, сле-
довательно, самое развитие сельского хозяйства. Извест-
но, что во многих благоустроенных поместьях управление 
оными основано на правильных началах экономии и мог-
ло бы служить образцом для всякого помещика, желающего 
вести свое хозяйство рационально. К сожалению, однако ж, 
многие полезные учреждения, введенные в сельском управ-
лении просвещенными и опытными помещиками, остают-
ся большею частью вовсе неизвестными. Поэтому всякий, 
кто посвящает себя сельскохозяйственным занятиям, в зва-
нии ли помещика или управителя, должен ныне собствен-
ным, более или менее долговременным, опытом приобре-
тать необходимейшие сведения в сельском управлении, не-
редко тратя притом и время, и деньги на попытки в ново-
введениях, которые у других уже давно увенчались успехом, 
а у него могут оставаться безуспешными только за неве-
дением или за недостатком положительных, практических 
указаний к приведению их в исполнение. Устранять эти не-
удачи, пользоваться испытанными в сельском управлении 
улучшениями, возможно будет тогда только, когда суще-
ствующее устройство оного в различных местностях рос-
сии сделается в достаточной мере известным, так что вся-
кому сельскому хозяину не трудно будет сравнительным 
образом судить в каком именно отношении порядок сель-
ского его управления оказывается недостаточным, какие 
меры, по местным обстоятельствам, могут вести удобнее 
к приведению его в лучшее устройство по соображении тех 
улучшений, коих удобства и выгоды как для помещичьего, 
так и для крестьянского хозяйства доказаны уже на опыте. 
в сем предположении полезно было бы приступить к со-
бранию от сельских хозяев сведений об устройстве управ-
ления их имениями, о распределении сельских работ, о раз-
деле между крестьянами участков земли, о раскладке кре-
стьянских повинностей денежных, личных, натуральных 
и рекрутских, о полицейском надзоре со стороны владель-
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ца за имением и крестьянами, о крестьянском суде и рас-
праве, о производимых крестьянам вспомоществованиях 
деньгами, хлебом, скотом и прочее, о мерах к обеспечению 
их продовольствия при неурожае; о правилах, коими руко-
водствуются сберегательные и ссудные кассы, если таковые 
учреждения существуют в имении, а также о порядке счето-
водства и отчетности.

Императорское вольное Экономическое Общество, со-
стоя около столетия под высоким покровительством ав-
густейших Монархов имеет во всех краях россии опытных 
корреспондентов между помещиками и сельскими хозяева-
ми, которые могут сообщить желаемые сведения о настоя-
щем быте помещичьих крестьян и тем дать возможность ос-
новательно судить о мерах, необходимых к дальнейшему 
развитию благосостояния сей важной части народонаселе-
ния.

Имев честь быть 9 лет сряду предводителем дворянства 
с.-Петербургской губернии, и владея многолюдными по-
местьями, я вполне убежден в общеполезности настояще-
го предположения, и на приведение его в исполнение при-
емлю долг испрашивать высочайшего вашего Император-
ского величества разрешения, в том уважении, что дело сие 
могло бы принять успешнейший ход, когда помещикам из-
вестно будет, что означенные сведения собираются Обще-
ством с высочайшего вашего Императорского соизволе-
ния. если на приведение сей мысли в исполнение последу-
ет высочайшее вашего Императорского величества разре-
шение, то для получения желаемых сведений удобнейшим 
способом было бы составить соответственные оным во-
просы, которые и разослать к губернским предводителям 
дворянства, а также к членам и корреспондентам Общества 
для приглашения помещиков доставлять подробные на те 
вопросы объяснения; по мере же получения из разных гу-
берний достаточного количества отзывов, мог бы состав-
лен быть, на основании оных, обзор устройства сельского 
помещичьего управления в различных местностях россии, 
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для поднесения на всемилостивейшее воззрение вашего 
Императорского величества и для напечатания в журнале 
Общества, уже приобретшем большую известность в кругу 
отечественных сельских хозяев».

К этому докладу приложена следующая программа во-
просов для собирания сведений об устройстве сельского 
управления в помещичьих имениях:

1) Имение управляется ли самим владельцем или дру-
гим лицом; из какого звания управитель и какое жа-
лованье получает? если имение находится в аренд-
ном содержании, то на каких условиях?

2) состав управления, сельские должностные лица, по-
рядок выбора и обязанности их; контора вотчинная; 
условия с управителем?

3) Основания, принятые в разделе помещичьей земли: 
на поля, управляемые барщиною и на участки, предо-
ставленные в пользование крестьянам; и каким поряд-
ком участки сии переходят от одного тягла к другому?

4) О барщине, каким порядком назначаются барщин-
ные дни, уроки, определяемые для работ конных 
и пеших, наряд на работы, надзор за ними, обычаи, 
при работах существующие и проч. работа вольнона-
емными людьми, в каких, случаях и в какое время года 
она употребляется?

5) в каком количестве и на каких условиях взимается 
оброк с крестьян и дворовых людей? ‘

6) Прочие повинности и обязанности крестьян в отно-
шении к помещикам, кроме сельских работ.

7) дворовые люди, их занятия, обязанности, содержа-
ние и прочее.

8) Порядок раскладки и сбора податей и повинностей, 
сдачи рекрут, содержания общественных запасных 
магазинов, выдачи видов на отлучки и т. п.

9) если в имении находятся особые статьи дохода, отда-
ваемые в оброчное содержание, то на каких условиях 
оные отдаются?
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10)  Какой в имении устроен надзор за крестьянами, 
за хранением леса и т. п., и каким порядком произво-
дятся крестьянский суд и расправа?

11) в чем заключаются попечения помещичьего имения 
о благосостоянии имения и крестьян: на каких осно-
ваниях и условиях производятся вспомоществования 
им деньгами, хлебом, скотом и проч., не заведены ли 
в имении сберегательные и ссудные кассы, какими 
правилами они руководствуются?

12) Учреждены ли в имении школы для обучения кресть-
янских детей и особые мастерские для обучения ре-
меслам разного рода, для приготовления сельских 
орудий и снарядов?

13) Каким порядком распоряжается управление по про-
даже хозяйственных продуктов, продаются ли оные 
на месте приезжим торговцам, за наличные ли деньги 
или в кредит и на каких условиях, или же отправляют-
ся для сбыта на базары, ярмарки и городские рынки?

14) сколько дохода может приносить помещику кресть-
янское тягло, и сколько, за исключением повинно-
стей и оброка, может заработать себе в год крестьян-
ское семейство или тягло?

15) счетоводство и отчетность по управлению: каки-
ми правилами в сем отношении оно руководствует-
ся, какие заведены счетные книги, ведомости, журна-
лы, по какой форме, как производится годовая отчет-
ность, не введена ли улучшенная хозяйственная бух-
галтерия, по каким правилам и с каким успехом?

Примечания: I. Предоставляется на усмотрение достав-
лять ответные сведения по всем или некоторым из предла-
гаемых допросов и даже по таким предметам, которые в во-
просах не упомянуты, но также касаются сельского управ-
ления и имеют существенное влияние на благосостояние 
крестьян. II желательно, чтобы в ответах объясняемо было 
с надлежащею подробностью, какие полезные последствия 
в отношении помещичьего хозяйства и крестьянского быта 
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оказались на опыте от установленного в управлении поряд-
ка по части сельских работ, повинностей, рекрутства, вспо-
могательных крестьянам пособий, а также от учреждения 
в имении сберегательных и ссудных касс и. т. п…

Любопытно сопоставить с этой программой ту офици-
альную программу, которая была предложена в руковод-
ство губернским комитетам при собирании сведений о дво-
рянских имениях.

1. Число душ в каждом имении, по сказкам народной пе-
реписи.

2. разделение крестьян относительно к отправлению 
господских повинностей, на тягла и число тягол или 
работников.

3. Усадебное устройство их, число усадеб, пространство 
земли под усадьбами.

4. распределение поземельных угодий между помещика-
ми и крестьянами.

5. Отношение общего количества земли десятинами 
к массе населения по душам.

6. Отношение крестьянского надела десятинами к массе 
населения по тяглам или работникам.

7. ценность усадеб, строений и земли.
8. ценность поземельных угодий разных наименований: 

а) ходячая цена; б) наемная плата с десятины; в) стои-
мость обработки; г) средний валовой доход с десяти-
ны.

9. Промышленности крестьян: а) земледельческая; б) ре-
месленная; в) заводская и фабричная; г) изводы и пр.

10. Повинности крестьян: а) подати и оброки, их раз-
мер и способ взимания; б) натуральная повинность. 
Число рабочих дней, урочные работы, приблизитель-
ная оценка рабочего дня: мужского пешего, мужско-
го конного или воловьего, женского; сгонные дни 
и уплата за них.

11. дворовые: а) приписанные к домам и капиталам; б) при-
численные к населенным имениям; в) разделение по-
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следних на домашнюю прислугу и должностных при хо-
зяйстве. Число тех и других по ревизии, устройство эко-
номического их быта.

12. Из крестьянского населения: писаря, конторщи-
ки, лесничие, музыканты, певчие, фельдшера, вете-
ринары, винокуры, садовники, огородники, сахаро-
вары, селитровары, мельники, пастухи и проч.; число 
их и устройство экономического их быта.

13. Число грамотных крестьян в имении и способы рас-
пространения грамотности, ныне существующие.

14. Экономические и благотворительные заведения: мир-
ские капиталы, сельские банки, запасные магазины, 
богадельни, больницы, детские приюты.

15. Банковые долги и податные недоимки на имениях. 
сумма тех и других к 1 января 1858 года175.

смысл всеподданнейшего доклада кн. долгорукова 
был совершенно ясен: в  нем осторожно, но  совершен-
но определенно ставился крестьянский вопрос. «в   к а -
к о м  и м е н н о  о т н о ш е н и и  п о р я д о к  с е л ь с к о г о 
у п р а в л е н и я  о к а з ы в а е т с я  н е д о с т а т о ч н ы м ,  к а -
к и е  м е р ы ,  п о   м е с т н ы м  о б с т о я т е л ь с т в а м ,  м о -
г у т  в е с т и  у д о б н е е  к   п р и в е д е н и ю  е г о  в   л у ч -
ш е е  у с т р о й с т в о  п о   с о о б р а ж е н и ю  т е х  у л у ч -
ш е н и й ,  к о и х  у д о б с т в а  и   в ы г о д ы ,  к а к  д л я  п о -
м е щ и ч ь е г о ,  т а к  и   д л я  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й -
с т в а  д о к а з а н ы  у ж е  н а   о п ы т е »  — этот вопрос 
неминуемо должен был разрастись в вопрос об общем по-
ложении «шестой доли всего народонаселения в россии», 
в вопрос об «улучшении» ее «быта», т. е. в надвигавшуюся 
проблему освобождения крестьян.

175 «Программа занятий губернских дворянских комитетов об улучшении 
быта помещичьих крестьян», приложенная к циркуляру министра вну-
тренних дел от 21 апреля 1858 года. Сборник Правительственных Распо-
ряжений по устройству быта крестьян, вышедших из крепостной зависи-
мости, т. I, издание 2-е, СПб. 1862 год.
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доклад кн. Долгорукова был представлен в мае 1855 г., т. е. 
в самый разгар Крымской кампании, еще до падения сева-
стополя, через два месяца после смерти императора нико-
лая I. Правда, место министра внутренних дел занимал то-
гда еще генерал-адъютант д. Г. Бибиков, слывший и быв-
ший на самом деле противником крепостного права, но сам 
новый император считался еще сторонником крепостно-
го строя, а большинство его министров и иных влиятель-
ных сановников было несомненно несклонно идти актив-
но навстречу освободительной реформе. еще 28 августа 
1855 г. преемник Бибикова Ланской издал свой известный 
циркуляр к губернским предводителям дворянства, в ко-
тором фраза о  ненарушимости прав дворянства снима-
лась (и не без основания) в смысле неприкосновенности 
крепостного права. Так «новое царствование», по сло-
вам Д. П. Хрущова, бывшего товарища министра государ-
ственных имуществ и автора известных «Материалов для 
истории упразднения крепостного состояния помещичь-
их крестьян в россии в царствование Императора алексан-
дра II», «явилось торжественным защитником крепост-
ного права и дворянской власти, не сказав ни одного сло-
ва в пользу крестьян». Лишь в марте 1856 г. александр II 
произнес свою знаменитую речь к московским губернским 
и уездным предводителям дворянства.

неудивительно, поэтому, что в первые месяцы царство-
вания александра II непрошенное возбуждение крестьян-
ского вопроса даже со стороны такого в то время перед гла-
зами правительства авторитетного учреждения, как Импе-
раторское вольное Экономическое Общество, должно бы-
ло показаться неуместным и встретить отпор.

александр II повелел внести доклад кн. Долгорукова 
на рассмотрение Комитета Министров. 14 июня 1855 г. 
«выслушав всеподданнейший доклад действительного тай-
ного советника Долгорукова, Комитет Министров нахо-
дил, что собирание с высочайшего его Императорского 
величества, соизволения, посредством губернских пред-
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водителей дворянства, а также членов и корреспондентов 
Общества, статистических сведений об управлении поме-
щичьими имениями п р и д а л о   б ы  э т о м у  д е л у  о ф и -
ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  и   м о г л о   б ы  в о з б у д и т ь 
н е о с н о в а т е л ь н ы е  т о л к и  о   н а м е р е н и я х  п р а -
в и т е л ь с т в а ». на этом основании, Комитет Министров 
признал предположения князя Долгорукова «неудобоис-
полнимыми», как бы в утешение присовокупив, что «ис-
прашиваемое разрешение было бы даже и излишне, ибо 
подобные сведения собираются и ныне статистическими 
комитетами, сельскохозяйственными обществами, а так-
же самим Императорским вольным Экономическим Об-
ществом, которые и печатаются для всеобщего сведения 
в их повременных изданиях». александр II согласился с по-
ложением Комитета Министров, согласно которому пред-
положения вице-президента Императорского вольного 
Экономического Общества решено было «оставить без по-
следствий». Так кончилась неудачей первая произведенная 
в царствование александра II попытка привести в движе-
ние крестьянский вопрос, попытка, исходившая от старей-
шего в россии общественного учреждения. Крестьянский 
вопрос был вскоре затем силою вещей поставлен на бли-
жайшую очередь и притом самим правительством и сра-
зу в более решительной форме, чем это предполагалось 
в предложении кн. Долгорукова. но возможность испод-
воль и в широких размерах произвести по чрезвычайно об-
ширной и хорошо продуманной программе обстоятельное 
исследование помещичьего хозяйства и отношений меж-
ду помещиками и крестьянами была упущена, и эта потеря 
является в настоящее время невознаградимой. дело в том, 
что исследование помещичьего хозяйства, осуществленное 
через предводителей дворянства и губернские дворянские 
комитеты, об улучшении быта помещичьих крестьян было 
произведено слишком спешно и слишком применительно 
к непосредственной цели освобождения. Кроме того, его 
программа отличалась меньшею ясностью и систематично-
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стью, чем программа, приложенная к докладу кн. Долгору-
кова, и во многих других отношениях уступала этой послед-
ней.

в истории, занимающей нас попытки возбуждения кре-
стьянского вопроса надлежит отметить следующую лю-
бопытную и знаменательную особенность. дело, подня-
тое князем Долгоруковым, ни в какой своей стадии н е   б ы -
л о  д о л о ж е н о  н и   с о в е т у ,  н и   о б щ е м у  с о б р а -
н и ю  И м п е р а т о р с к о г о  в о л ь н о г о  Э к о н о м и ч е -
с к о г о  О б щ е с т в а , о чем на документах есть надписи, 
по-видимому, принадлежащие тогдашнему непременному 
секретарю и проверенные мною просмотром подлинных 
журналов совета и общего собрания за 1855 г. Я вряд ли 
ошибусь, высказав предположение, что факт невнесения 
предположений кн. Долгорукова ни в совет, ни в общее со-
брание объясняется двумя соображениями: 1) опасением 
повредить столь серьезному делу преждевременной оглас-
кой в то абсолютно безгласное и боявшееся гласности вре-
мя; 2) опасением встретить и в совете и в общем собрании 
то несочувствие и сопротивление, о которое план кн. Дол-
горукова действительно разбился в решающей инстанции, 
в Комитете Министров. дело в том, что в то время вряд ли 
большинство совета и общего собрания Имп. вольн. Экон. 
Общества было настроено в пользу освобождения кресть-
ян, и сторонники освобождения не могли рассчитывать 
на успех в Обществе, не имея за собою уже заранее прави-
тельственного авторитета. Кроме того, именно кн. Долгору-
ков в последние годы своего вице-президентства (он ушел 
в 1856 г.), как я убедился из просмотра журналов общего 
собрания, не имел в нем большинства.

Указание историка крестьянского вопроса В. И. Семев-
ского, что в царствование императора николая I вольное 
Экономическое Общество почти совершенно игнорирова-
ло вопрос о крепостном праве, и что единственным исклю-
чением в этом отношении являлось прочтение в общем со-
брании1842 г. статьи дурасова «взгляд на положение кре-
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стьян в россии и сравнение их с классом рабочего народа 
в иностранных государствах — это указание неточно176. 
в  августе 1847  года Общество разослало своим членам 
при циркуляре печатные экземпляры журнала комитета, 
учрежденного при III отделении для систематизации и рас-
смотрения сведений и мнений, поступивших в Общество 
по возбужденному с. И. Мальцевым вопросу о средних це-
нах на хлеб177. К журналу этого комитета, в задачу которого 
не входила формулировка собственных мнений, были, од-
нако, приложены самостоятельные мнения отдельных его 
членов. в числе этих мнений было и такое, которое заклю-
чало в себе одно совершенно определенное предложение 
по крестьянскому вопросу. Член комитета Ф. Экельн, под-
черкивая малоземельность помещичьих крестьян, вынуж-
дающую их отправляться на сторонние заработки, предло-
жил организовать переселение таких помещичьих крестьян 
на новые земли на нижеследующих условиях: государство 
предоставляет помещикам свои земли на льготных основа-
ниях (т. е. с рассрочной уплаты на продолжительное время, 
до 100 лет); помещики же обязуются переводить пересе-
ляемых крестьян в положение «обязанных», согласно за-
кону 20 апреля 1842 г.

«Звание обязанного, пишет Экельн, не выводя хлебопаш-
ца из обычного круга деятельности, присваивает ему само-
бытность, произвол разумной воли, право и неприкосно-
венность собственности: поставленный в такое положение 
крестьянин, по необходимости оценит пользу бережливо-
сти и трезвости и вред беспечности; он перестанет обви-
нять господина в своих неудачах и нуждах, никогда не оце-
няя вполне оказываемым ему благодеяний. в отношении 
помещиков мера эта не менее благодетельна: они освобо-
ждаются от многих тягостных обязанностей, горечь ко-

176 Семевский, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине 
XIX века, т. II, стр. 338

177 См. выше «Основные моменты» и т. д.



332 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

их можно только вполне изведать, управляя лично имени-
ем своим. несмотря на то, однако, исполнению тех чело-
веколюбивых предначертаний, есть существенные препят-
ствия, и не в том, чтобы понятие о новом порядке вещей 
не созрело в общей массе, но эти препятствия скрывают-
ся в самом стесненном положении и помещиков, и их кре-
стьян. не естественно ли предполагать, что по обращении 
крепостных крестьян в обязанные поместные доходы долж-
ны еще более уменьшиться? если это в сущности и не так, 
то, чтобы искоренить одно уже предубеждение, с кото-
рым мы свыклись, потребны века. а если, оставляя в сторо-
ну предубеждение, найдутся и существенные препятствия, 
то не справедливо ли мыслить, что пока эти препятствия 
не будут устранены, как причина, — нельзя ожидать и са-
мих следствий такой, впрочем, меры, которая, совершаясь 
постепенно, благодетельна в настоящем и есть акт преду-
смотрительной политики в будущем. не упуская из виду 
этого убеждения, я осмеливаюсь предположить две суще-
ственные меры, чтобы вывести малоземельные поместья 
и их владельцев из стесненного положения.

1) выгоды, сопряженные с выделом казенных земель под 
новые поселения (разумея, что правительство признает 
возможным этот выдел), связать тесно с обращением кре-
постных крестьян в обязанные. Я разумею, чтобы выгодами 
такими пользоваться могли те только владельцы, которые 
новым поселянам предоставят права обязанных крестьян. 
Из сего явствует, что в определительности и в значительно-
сти тех выгод будет заключаться побуждение к желаемому 
преобразованию в личных правах крестьянского сословия; 
и 2) допустить, чтобы купцы 1-ой гильдии могли приобре-
тать от дворян поместья, состоящие на правах обязанных 
хлебопашцев. Права личные и потомственные, присвоен-
ные ныне купечеству, не могут изменяться с приобретени-
ем поместий, ибо личные отношения обязанных крестьян 
к таким приобретателям или владельцам не выражают этой 
необходимости. но в этой мере я предполагаю ту суще-
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ственную пользу, что богатое купечество приведет в движе-
ние большие капиталы на улучшение и возвышение земле-
дельческой промышленности, на утверждение земледельче-
ского состояния в его новой самобытности, что с сей поры 
самая мануфактурная промышленность пойдет рука об ру-
ку с земледельческою, о каковом сближении ныне при рас-
строенном положении помещичьих достояний и помыш-
лять невозможно, ибо купец, имея в руках деньги, не реша-
ется выпускать их, завидуя мечтательной гордости помещи-
ка, бессильного, впрочем, отразить бедствия и одного не-
урожайного года! Мне кажется, что такие крайности могут 
легко сойтись на новых правах обязанных крестьян. дворя-
нин, уразумевший это дело для себя полезным, чужд пред-
рассудка о важности быть владельцем крепостных людей.

если предложение Ф. Экельна представляло, хотя и роб-
кую, но единственную в литературе чисто практическую 
попытку — связать поднятый в Обществе и привлекший 
всеобщее внимание вопрос об аграрном кризисе с кресть-
янским вопросом, то с другой стороны, раздавались в Об-
ществе и такие суждения, которые сводились не к «игно-
рированию», а к   а б с о л ю т н о м у  и   п р и н ц и п и а л ь -
н о м у  у с т р а н е н и ю  к р е с т ь я н с к о г о  в о п р о с а 
и з   ч и с л а  п о д л е ж а щ и х  в е д е н и ю  О б щ е с т в а  в о -
п р о с о в . Так, в заседании III отделения Общества, проис-
ходившем 21 февраля 1845 г. по поводу препровожденных 
советом двух поступивших в Общество анонимных проек-
тов по вопросу об инвентарях в западных губерниях, От-
деление постановило: «так как предмет сей вовсе не отно-
сится до обсуждения в III отделении вольного Экономиче-
ского Общества и принадлежит непосредственно к распо-
ряжениям Министерства внутренних дел», — препрово-
дить оба проекта в «Министерство внутренних дел, о чем 
и  представить совету Общества с  возвращением самых 
проектов». несмотря на такое принципиальное отклоне-
ние всякого обсуждения крестьянского вопроса, Отделе-
ние не совсем последовательно выслушало мнение своего 
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председателя Ф. а. дурасова о представленных проектах178. 
Мнение это не  представляет для нас особого интереса, 
и мы привели весь этот эпизод лишь потому, что его следу-
ет считать характерным для отношения большинства воль-
ного Экономического Общества к крестьянскому вопросу 
в николаевскую эпоху.

При. таком отношении понятно, что вице-президент 
и непременный секретарь сочли необходимым действовать 
независимо не только от общего собрания, но и от совета 
Общества.

Любопытно, что еще в январе 1855 г. совет Общества от-
клонил немедленное напечатание в «Трудах» двух рассмо-
тренных и одобренных III отделением программ хозяйствен-
но-статистического описания помещичьих имений: одной, 
присланной членом Общества, известным практическим хо-
зяином И. В. Сабуровым, автором записок «Пензенского 
Земледельца», печатавшихся в «Отечественных Записках» 
40-х гг.179, и другой, присланной профессором Киевского 
университета с. М. Ходецким180, одобрив к немедленному 
напечатанию лишь составленный, по предложению непре-
менного секретаря, преподавателем в училище сельского хо-
зяйства варнеком свод хозяйственных вопросов, приспособ-
ленный, как указано в журнале совета, «к описанию не одних 
только поместьев, но и целого уезда или края, а также мест-
ных промыслов вообще, и к наблюдению по части климата, 
метеорологии и проч.». напечатание этих вопросов, по мне-

178 Журнал собрания III отдел. Имп. Вольного Экон. Общ. 21 февр. 1845, № 2. 
Архив И. В. Э. О. Из дел, не внесенных в опись.

179 Эта программа была напечатана значительно позже в 1858 г. в приложе-
нии к журналу «Сельское благоустройство».

180 Эта программа была составлена по поручению «Комиссии, Высочайше 
утвержденной при Имп. Университете св. Владимира для описания губер-
ний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Чер-
ниговской и Полтавской» Ходецким в сотрудничестве с В. В. Тарновским 
и в том же 1855 году напечатана в III томе «Трудов» названной комиссии 
(Киев. В универс. типографии).
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нию совета, представляется «тем более удобным, что скорее 
можно ожидать поступления ответов на них, нежели описа-
ния дворянских имений, ибо, — рассуждал совет, — едва ли 
найдется много таких хозяев, которые отзовутся на пригла-
шение Общества по сему предмету»181. Это последнее «со-
ображение, несомненно, побудило вице-президента и непре-
менного секретаря позаботиться о высочайшей санкции для 
обследования, вскоре после этого ими самими предложен-
ного. Быть может, имея уже тогда в виду свой более широ-
кий план, они повлияли на совет в смысле сдержанного отно-
шения к более детальным программам Сабурова и Ходецкого 
и к вопросу об их немедленном напечатании, предложенном 
III отделением.

нам остается сказать несколько слов о тех двух предста-
вителях Имп. вольного Эконом. Общества, в лице которых 
оно, первое в царствование александра II, возбудило кре-
стьянский вопрос.

Князь Василий Васильевич Долгоруков (род. в 1789 г. (?), 
умер в 1858 г.) был просвещенный вельможа старого ти-
па. Он служил первоначально в военной службе, был, как 
говорится в одном из его некрологов, «в числе героев си-
листрии, Браилова» (при александре I), потом перешел 
в гражданскую службу, был обершталмейстером и губерн-
ским предводителем дворянства с.-Петербургской губер-
нии182. вице-президентом Имп. в. Э. О. он состоял с 1844 
по 1856  г. вице-президентство его было ознаменовано 
оживлением деятельности Общества; он поднял вопрос 
об  улучшении издаваемых Обществом «Трудов» и, как 
сказано в адресе, поднесенном ему членами Общества по-
сле его ухода, «упрочил будущее существование Обще-

181 Журнал Совета И. В. Э. Общ. 22 января 1855. Архив И. В. Э. Общ., пере-
плет № 153. Свод Варнека, однако, не был напечатан.

182 «Воспоминание о князе Василии Васильевиче Долгорукове». Казака. 
«Духовная Беседа, ежемесячно издаваемая при СПб. духовной семина-
рии», т. VII (1859 г.), стр. 345–354.
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ства образованием неприкосновенного капитала на сумму 
300 тыс. рублей»183. в обсуждении вопроса о хлебных це-
нах он принимал живое участие и выступил в нем как уме-
ренный, но твердый последователь идей э к о н о м и ч е -
с к о г о  л и б е р а л и з м а . в противоположность хору дво-
рян-землевладельцев, прославлявших высокие цены на хлеб 
и измышлявших меры искусственного повышения цен, он 
признавал высокие хлебные цены злом. в своем «мнении», 
читанном в заседании совета И. в. Э. О. 30 мая 1845 г., он 
предвосхитил некоторые аргументы, выдвинутые против 
высоких и в пользу низких цен в известном сборнике, из-
данном в 1897 г., под редакцией А. И. Чупрова и А. О. По-
сникова. Здесь не место излагать детально взгляды кн. Дол-
горукова на аграрный кризис 40-х гг. для нашей цели до-
статочно указать, что это был человек, несомненно обла-
давший общим и, в частности, экономическим образовани-
ем и в экономических вопросах державшийся либеральных 
воззрений. Такой человек не мог не сочувствовать идее 
освобождения крестьян в той или иной форме. в прило-
женных к I тому труда А. Скребицкого «Крестьянское де-
ло в царствование александра II» (1862) списках: 1) «про-
ектов и записок, поступивших из архива Главного Комите-
та по крестьянскому делу», 2) «проектов и записок, посту-
пивших к председателям редакционных комиссий Я. И. ро-
стовцеву и в. н. Панину» нет всеподданнейшего доклада 
кн. Долгорукова, но в первом из этих списков под № 71 зна-
чится принадлежащий, по-видимому, тому же Долгорукову 
«проект об учреждении в россии особого рода населенных 
имений под названием «вольнонаемных».

непременный секретарь Общества Григорий Павлович 
Небольсин (родился в 1811 году, умер в 1896 г.) принадле-
жал к тому поколению, все более или менее прогрессивные 
представители которого были врагами крепостного права. 

183 Труды И. В. Эк. Общ. 1856 г., т. II.
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в их числе, несомненно, был Небольсин184, в 1855 г. уже из-
вестный специалист по экономической статистике, заявив-
ший себя солидными трудами преимущественно по стати-
стике торговли185. ему, по всей вероятности, принадлежала 
редакция вопросов, свидетельствующая о широте знаний 
и взглядов их составителя. вообще, мы имеем все основа-
ния предполагать крупное фактическое участие Небольсина 
в плане исследования помещичьего хозяйства, но ближай-
шее определение роли двух участников этого замечатель-
ного, хотя и неосуществленного плана, останется, вероят-
но, навсегда недоступным186. Задуманный и проводимый 
к е л е й н о , он был, быть может, даже забыт тем из его двух 
инициаторов, который дожил до окончательного осущест-
вления дела освобождения крестьян по властной инициа-
тиве самого правительства. Первая попытка возбуждения 
крестьянского вопроса могла даже в памяти ее виновни-
ка Г. П. Небольсина быть совершенно п о г а ш е н а  быстро, 
наступившими широкими успехами той же идеи. но в ис-
тории крестьянского вопроса и в истории Имп. вольно-
го Экономического Общества эта попытка тем не менее 
должна занять почетное место, как одно из доказательств 
того, что старейшее в россии общественное учреждение, 
в лице своих лучших представителей, всегда «стремилось 
выражать истинные потребности времени и служить обще-
народным интересам», на какие бы неблагоприятные усло-
вия это стремление ни наталкивалось.

184 В царствование Александра II он был товарищем министра финансов 
(1863–1866 г.), председательствовал в Высочайше учрежденной в 1867 г. 
комиссии по пересмотру таможенного тарифа и потом до смерти был чле-
ном Государственного Совета.

185 Главный из них: «Статистическое обозрение внешней торговли России», 
2 части. СПб. 1850 г.

186 Небольсин занимал должность непременного секретаря с 1850 г. В 1856 г. 
он одновременно с Долгоруковым сложил свое звание.



Маклер слуг и рабочих людей. 
Историческая справка с приложением 
документов крепостного хозяйства187

в 1782 году екатерининским «Уставом Благочиния»188 
учреждена должность м а к л е р а  с л у г  и   р а б о ч и х  л ю -
д е й  для посредничества между нанимаемыми и нанима-
телями в деле приискания работы — первыми, рабочих — 
вторыми. назначение маклера слуг и рабочих людей (одно-
го, или более, смотря по надобности) возлагается на город-
ничего или на городовой магистрат.

Городничий публикует о назначении маклера и о месте 
и времени исполнения им своих обязанностей. двери дома 
его должны быть «отверстыми» и над ними должна поме-
щаться вывеска.

О перемене местожительства слуги и рабочие люди изве-
щают маклера. договор или условие о найме записывается 
маклером в его книге, которой присваивается доказатель-

187 В основу этой исторической справки положения моя заметка о маклере 
слуг и рабочих людей, напечатанная в «Энциклопедическом Словаре» 
под редакцией Арсеньева и Петрушевского.

188 П. П. С. З. № 153 797, ст. 181–190.
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ная сила. «не запрещается чинить наем и прием слуги, слу-
жанки и рабочего человека», не объявляя маклеру, но в та-
ком случае «наниматель и нанятый, при споре или ссоре 
между ими о служении, работе или платеже не могут ожи-
дать никакого пособия от Управы Благочиния и ей подчи-
ненных, и просьба о том да не приемлется в словесном су-
де». «наемного слугу, служанку или рабочего человека, 
не написанного в маклерскую книгу слуг и рабочих людей, 
городничий имеет право выслать из города равномерно ис-
правник из уезда». О маклере слуг и рабочих людей упоми-
нается еще в своде Законов 1832 года189.

высочайше утвержденным 11 янв. 1837 года мнением Го-
сударственного совета190 дозволено как частному маклеру, 
так и маклеру слуг и рабочих людей «принимать от нани-
мающихся в услужение или работы людей, для засвидетель-
ствования, контракты, договоры и условия, без различия, 
к которому бы из них кто из таковых людей ни обратился». 
Из мотивировки этого закона можно вывести, что в инсти-
туте маклеров слуг и рабочих людей преимущественно нуж-
дались «большие и торговые города, особенно лежащие 
на судоходных реках, куда судорабочие приходят в чрезвы-
чайно большом количестве».

для этой цели существовали также специальные «макле-
ры, судоходных расправ»191.

189 Св. Зак. 1832 т. X, ч. I, ст. 499: «Маклеры слуг и рабочих людей определя-
ются магистратом или Ратушей». Ст. 507: «Маклеры слуг и рабочих лю-
дей удостоверяют акты о найме сих людей». т. XI, ст. 1870: «Маклеры, 
по различию особенных занятий и мест, при которых они учреждены, име-
ют особенные названия, а именно: биржевые маклеры, гоф-маклеры…
…и маклеры слуг и рабочих людей».

190 № 9853.
191 Св. Законов 1832 г., т. XI, Уст. Торг., ст. 1873: «Маклеры Судоходных Рас-

прав избираются местными городскими обществами и определяются по-
жизненно в тех местах, где учреждены Судоходные Расправы, для записки 
договоров, заключаемых хозяевами судов и проч. с лоцманами и работни-
ками, на основании правил, изложенных в Уставе Путей Сообщения».
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высочайше утв. 10 июня 1839 г. мнение Государственно-
го совета192 разрешило публичным нотариусам в Одессе 
свидетельствовать акты слуг и рабочих людей. Из этого за-
кона явствует, что в то время в Одессе не было ч а с т н о г о 
маклера, но был ли маклер слуг и рабочих людей — неясно.

Приведенные законы легли в основу ст. 846 и 847 т. X, 
ч. I, изд. 1857 г. По последней статье свидетельствовать 
контракты, заключаемые мастерами с подмастерьями и уче-
никами, дозволяется, наравне с  маклерами городовыми 
и частными, и маклерам ремесленных управ193. в Уст. Торг. 
изд. 1857 г. о маклерах слуг и рабочих людей говорят ст. 
2427 и 2446.

«Положение о нотариальной части» 1864 г. уничтожило 
должность маклеров слуг и рабочих людей, и потому позд-
нейшие издания Зак. Гражд. и Уст. Торг. уже не содержат 
в себе соответствующих постановлений.

в 1896 г. в своей заметке в «Энциклопедическом слова-
ре» я писал: «о фактическом существовании и деятельно-
сти маклера слуг и рабочих людей не имеется, по-видимо-
му, никаких указаний. следует думать, что учреждение су-
ществовало, если не исключительно, то главным образом 
на бумаге».

Однако, потом мне удалось напасть на документы, кото-
рые доказывают, что маклер слуг и рабочих людей функцио-
нировал на самом деле, по крайней мере, как регистраци-
онная инстанция, через которую проходили как договоры 
о найме на разного рода услуги и работы, так и договоры 
об отдаче крепостных мальчиков в ремесленное учениче-
ство. ниже, в приложениях, я печатаю документы, прошед-
шие через маклера слуг и рабочих людей. если по отно-
шении к документу I может быть еще сомнение в том, что 
регистрировавший его маклер был именно маклером слуг 
и рабочих людей, (это обозначение полностью не фигури-

192 № 12 431.
193 Ср. П. С. З. 1842 г., № 16 101.
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рует в документе), то в отношении документов II и III ника-
кого сомнения быть не может — регистрировавший орган 
назван pleno titulo.

Участие: маклеров слуг и рабочих людей в регистрации 
договоров о крепостном ученичестве представляет особ-
ливый интерес постольку, поскольку самая материя этих 
документов имеет крупное значение с точки зрения на-
шего промышленного развития. в своих статьях об «Ис-
торическом и систематическом месте русской кустарной 
промышленности» и  об  «Истории русской фабрики» 
М. И. Туган-Барановского194 я указал уже, что промышлен-
ные навыки распространялись среди крестьянства не толь-
ко при посредстве помещичьей фабрики, но также отда-
чей крестьянских мальчиков в ученики к городским ре-
месленникам и подчеркнул, что этот способ, быть может, 
имел еще большее значение для развития нашей так назы-
ваемой кустарной промышленности, чем помещичья фаб-
рика. Отсюда я сделал тот вывод для истории нашей к у -
с т а р н о й  промышленности, что в ее развитии крупную 
роль в качестве исходной точки сыграло ремесло, крепост-
ное и свободное195. еще правильнее было бы сказать: взаи-
модействие свободного городского и крепостного вотчин-
ного ремесла.

История этого взаимодействия, (да и вообще вся исто-
рия русского ремесла) известна нам только в  обрывках 
и подлежит еще изучению, которое должно быть произве-

194 Обе эти статьи перепечатаны в моем сборнике. «На разные темы» (СПб. 
1902 г.). См. стр. 434–435 и стр. 452–453 названного сборника.

195 Вот почему гр. П. С. Шереметев совершенно неправ утверждая, что в на-
шей литературе никто не указывал на «роль помещичьих хозяйств» в раз-
витии нашей «мелкой кустарной промышленности». См. его чрезвычайно 
интересный, основанный отчасти на впервые публикуемых документах 
Шереметьевского архива, доклад (кустарному совету Московского Гу-
бернского Земства). «О русских художественных промыслах». Москва. 
1913 г. Ср. мою рецензию на доклад гр. Шереметева в «Русской Мысли» 
(Октябрь 1913 г.).
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дено на основе систематического обследования как доку-
ментов вотчинных архивов, так и иных первоисточников.

в ряду источников изучения крепостного ремесла в его 
взаимодействии с городским немаловажную роль могли бы 
сыграть документы, проходившие через руки «маклеров 
слуг и рабочих людей».

документы

I196.
1788 года октября 31-го дня я нижеподписавшийся дого-

ворился с госпожой лейб-гвардии, подпоручицей Прасковь-
ей Юрьевной Кушелевой жить Тверского наместничества 
Осташковской округи селе ее андреянополь для содержа-
ния имеющейся у нее оранжереи и в разных ее селах садки 
садов также и надзирания огородов как то иметь прилежное 
смотрение за деревьями и парниками делать разные привив-
ки и содержать их во всяком хранении на сторону никуда ни-
чего не давать и быть в ее мне послушании и содержать себя 
в добром поведении данных же мне от ее учеников обучать 
без закрытия а за труды сии мои получать мне от ее госпо-
жи Кушелевой за каждой год денег сто рублев хлеба шесть 
четвертей, круп шесть четвериков солоду три четверика ов-
са одну четверть конапель три четверика свинины шесть пуд 
шесть баранов с овчинами, мяса коровьего один пуд масла 
конопляного один пуд или за все оное получать мне деньга-
ми в чем обязуюсь и сей контракт ей госпоже Кушелевой дал 
(следует, по-видимому, собственноручная подпись, написан-
ная другим гораздо более грубым почерком) ее превосходи-
тельства настасии николаевны нелединьской и Мелецкой 
служитель Григореи алексиев.

По означенного договора вперед получил денег двадцать 
пять рублей Григорей алексиев.

196 Тверской Музей, № 990.
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ноября первого дня еще получил я по сему договору де-
нег двадцать пять рублей Григорей алексиев.

По сему контракту получено мною денег пять рублей 
ноября 17 дня Григорей алексиев.

1788 гола ноября 18 дня сей подлинной договор в сви-
детельстве у  Московского Городового канцлера явлен 
и в книгу под № 1055 записан Маклер сергей серебрени-
ков. По сему контракту по дагору (т. е. договору П. С.) все 
сполна получил как деньги так весь и запас Григореи алек-
сиев ерьшев.

II197.
1793-го года Мая 30 дня, заключен сей контракт между 

Г-н Майором дмитрием Федосеевичем Байковым и золо-
тых и серебряных дел мастером Г-н Карлом Иоганном Бер-
гом в том: что вышепоказанной г-н Байков отдает по дове-
ренности госпожи гвардии подпоручицы Прасковьи Юрь-
евны Кушелевой крепостного ее мальчика Ивана сын Ива-
нова к Г-н Карлу Иоганну Бергу с вышеописанного чис-
ла вперед на шесть лет, то есть один год на пробу, а потом 
на пять лет в учение к серебряных дел мастерству, в течение 
коих шести лет обязан он Берг вышепрописанного маль-
чика Ивана Иванова нужной одеждою и пищею снабжать 
и по прошествии лет учения его установленным порядком, 
произвести в подмастерии. напротив того уверен и руча-
ется упомянутой г-н Байков, что оной мальчик Иван Ива-
нов во время бытья его у г-н Берга будет вести себя верно, 
послушно и прилежно, в противном же тому случаю позво-
ляет он г-н Байков помянутого мальчика наказывать сораз-
мерно всякого его поступка. для вящего же укрепления 
утвержден сей контракт, который с обоих сторон своеруч-
но с приложением печати подписан.

Carl Iohann Berg.

197 Сообщен мне моим бывшим слушателем А. А. Островским из его семейно-
го архива, за что я приношу А. А. глубокую благодарность.
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1793 года 4 июля сей контракт явлен в первой адмирал-
тейской части у маклерских дел подлинником в книгу запи-
сан под № 226.

Маклер слуг и рабочих людей алексей Курилеев.

III198.
1820-го года Октября 14 дня я  нижеподписавшийся 

санкт-Петербургского серебряного цеха мастер егор Фе-
доров сын Помо, заключил сей контракт с Г-м Титулярным 
советником и кавалером николаем Ильичем Татарино-
вым, в том, что взял я от него Г-на Татаринова для обучения 
серебряному мастерству крепостного дворового человека 
Шурина его Г-на ротмистра Петра Оржевитинова, Ивана 
егорова, написанного за ним Оржевитиновым по 7-й ре-
визии симбирской Губернии сенгилеевской округи в селе 
ерыкле, посудной работе а если будет способен, то и чекан-
ной, сроком от вышеописанного числа впредь на пять лет, 
то есть будущего 1825-го года октября по число, на всем 
моем Помо содержании, как-то: платье верхнем и нижнем, 
обуви, пище, портомойном и бане, и во «все время оного 
егорова у меня Помо житья, должен он находиться во вся-
ком послушании и повиновении как против меня так и до-
машних моих на основании ремесленного положения, ве-
сти себя благонравно, кротко, не пьянствовать, не воровать 
и никаких дурных поступков не делать, а если он егоров 
не будет вести себя как надлежит или оказывать леность 
к обучению, то волен я, мастер Помо наказывать его его-
рова по мере преступления По прошествии означенных 
пяти лет, за обучение, содержание, и для усовершенство-
вания его егорова в мастерстве, выжить ему у меня Помо 
еще один год, на основании сего же условия; а буде Г-н Та-
таринов или шурин его Г-н Оржевитинов пожелают озна-
ченного егорова взять прочь прежде написанного и меж-
ду нами постановленного срока, то есть: по истечении пя-

198 Тверской Музей, № 993.
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ти лет, то он Г-н Татаринов или шурин его Г-н Оржевити-
нов должны заплатить мне Помо за означенного человека 
егорова за последний недожитой год двести пятьдесят руб-
лей беспрекословно и без замедления, и сей контракт со-
хранять со обеих сторон свято и ненарушимо, явить оный 
у маклерских дел, и таковой же экземпляр получить мне По-
мо за подписанием его Г-на Татаринова, во уверение чего 
и подписуюсь Мастер серебряных дел Помо. Титулярный 
советник и кавалер николай Ильин сын Татаринов.

1820-го года Октября 23-го дня сей контракт в санкт-
Петербурге в конторе частного и слуг и рабочих людей 
маклера явлен и подпись у маклерских дел в книгу записано.

Московской Части Маклер Иван Шапошников.
Под № 70-м.
[Писано на гербовой бумаге ценою в 1 рубль].

_______



два отзыва

I. О книге в. Г. Бажаева199

Книга Бажаева представляет выдающееся явление в лите-
ратуре русской аграрной экономии и дает гораздо больше, 
чем обещает ее заглавие.

Прежде всего, труд почтенного агронома московско-
го земства является выдающимся вкладом в историю на-
шего дореформенного сельского хозяйства и с этой сто-
роны заслуживает внимания как историков, так и эконо-
мистов. Правда, автор, имея в виду свою основную тему, 
ограничивает рассмотрение крепостного помещичье-кре-
стьянского хозяйства территориальными пределами не-

199 В. Г. Бажаев, «Крестьянское травопольное хозяйство в нечерноземной по-
лосе Европейской России». Издание К. И. Тихомирова, Москва, 1900 г. 
Цена 1 р. 35 к. стр. VI + 304 + 29 (таблицы). Этот отзыв первоначально 
был напечатан в журнале «Научное Обозрение» за 1901 г. (книга 8). Ср. 
теперь указанные выше на стр. 251 произведения К. А. Вернера, а также его 
статью «Кормовые Травы» в Девриеновской «полной энциклопедии Сель-
ского Хозяйства» и т. д., т. IV, СПб. 1901, стр. 657–658 и его посмертный 
отзыв о книге В. Г. Бажаева (этого отзыва я, к сожалению, не смог достать).
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черноземной россии. но в дореформенное время поме-
щичье хозяйство нечерноземной россии шло во главе аг-
рономического движения страны не  только в  теории, 
но и на практике, и его изучение представляет поэтому 
особый интерес.

Так, мне кажется, что автор слишком подчеркивает не-
самостоятельный, «ученический», как он выражается, ха-
рактер русской агрономии XVIII века и ее главного органа 
вольного Экономического Общества. дело в том, что аг-
рономическое движение XVIII века в россии следует рас-
сматривать, главным образом, как процесс прогрессивного 
развития крепостного, или барщинного хозяйства на дан-
ной технической основе. если А. Т. Болотов был, например, 
совершенно несамостоятелен и теоретичен в своих доказа-
тельствах выгодности гольштинской системы сравнитель-
но с трехпольной, то он вполне самобытен и практичен, как 
автор «наказа для деревенского управителя». Останавли-
ваясь на значении «западного влияния» на русскую агро-
номию XVIII века, автор проходит мимо посредствующего 
звена — остзейского крепостного хозяйства. Отец А. Т. Бо-
лотова беседовал с остзейскими помещиками о сельском 
хозяйстве, и в его книжном ящике знаменитый впослед-
ствии русский агроном нашел перевод «Лифляндской 
экономии», которая пользовалась популярностью в рус-
ском обществе XVIII в. и была переведена даже Ломоносо-
вым, по-видимому, для какого-то частного лица200. деятели 
вольно-Экономического Общества были в значительной 
мере остзейцы. впрочем, начало пропаганды травосеяния 
и плодосменного хозяйства в Лифляндии относится, по-ви-
димому, к 90-м гг. прошлого столетия, т. е. к тому же вре-
мени, что и первые русские шаги в этом направлении. Пер-
вые лифляндские опыты, предпринятые по почину пастора 
Клапмайера, были неудачны, но, несмотря на это, Фрибе ре-

200 Е. Щепкина. «Старинные помещики на службе и дома». СПб., 1890 г., стр. 
62. Ср. выше «Основные моменты» и т. д.
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комендовал настойчиво травосеяние для Остзейского края 
и для россии201.

Заметим, что от  внимания автора ускользнула первая 
в россии попытка введения травосеяния в помещичье-кре-
стьянское хозяйство, относящаяся к концу XVIII и началу 
XIX в.в. и принадлежащая помещику Звенигородского уез-
да, Московской губ. Бланкеннагелю. Она описана в указы-
ваемой и г. Бажаевым, но, вероятно, известной ему толь-
ко по  заглавию книги «новое земледелие, основанное 
на правилах тайного советника Иоанна Христиана Шубар-
та фон-Клеефельда» и т. д. Андрея Рознотовского (Москва, 
1794 года, стран. 346–358), а также малоизвестной, или, 
лучше сказать, совершенно неизвестной брошюре сенато-
ра и академика И. С. Захарова: «Усадьбы или новый спо-
соб селить крестьян и собирать с них помещичий доход» 
(сПб. 1801 г.) и интересна, между прочим, тем, что пред-
ставляла не только техническое улучшение, но также опыт 
ликвидации как крепостного права, так и общинного земле-
владения и землепользования202.

вряд  ли будет ошибкою сказать, что егор Иванович 
Б л а н к е н н а г е л ь , а не д. М. Полтарацкий, на которого 
указывает г. Бажаев, был п е р в ы й  п р а к т и ч е с к и й  н а -
с а д и т е л ь  в россии травосеяния203. И при том, что осо-
бенно интересно с точки зрения главной темы г. Бажаева, 
Б л а н к е н н а г е л ь  п ы т а л с я  с р а з у  п р и в и т ь  т р а -
в о с е я н и е  и   к   к р е с т ь я н с к о м у  х о з я й с т в у , на что, 
как указывает сам г. Бажаев, нет никаких намеков в дея-
тельности Полтарацкаго. Эта забота о крестьянском хо-

201 См. Фрибе: Wie ist die Viehzucht in Liefland zu verbessern в «Abhandlungen 
der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät» 2-r Band, 
2-tes Stück. Riga, 1803. О других русских статьях Фрибе говорит г. Бажаев.

202 Брошюра Захарова подробно изложена выше в этюде «Из истории идеи 
крестьянского благоустройства».

203 Это явствует из следующей хронологической справки: Бланкеннагель на-
вел правильное травосеяние в 1793 году; Полтарацкий только в этом году 
купил свое знаменитое Авчурино (Бажаев, стр. 59).
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зяйстве натолкнула Бланкеннагеля и на тот, по существу 
весьма радикальный, опыт и план преобразования кресть-
янско-помещичьих отношений, который так обстоятельно 
развит в брошюре Захарова и намеки на который имеются 
и в книге Рознотовского. Последний написал свое, выдер-
жавшее 3 издания, руководство по соглашению с Бланкен-
нагелем; Бланкеннагель и снабдил его и всеми десятью ча-
стями; «книг фон-Шубартовых», которых еще не было то-
гда ни у московских, ни у петербургских книгопродавцев.

есть основания думать, что уже в самом начале XIX в. 
в разных местах северной россии помещиками произво-
дились опыты травосеяния, более или менее правильного. 
Один такой опыт известен нам из весьма глухой местно-
сти, из Торопецкого уезда, Псковской губернии. в семей-
ном архиве Кушелевых, хранящемся в Тверском музее, есть 
следующий приказ помещика егора андреевича Кушелева 
приказчику села егорьевского Иосифу Иванову: «с полу-
чением сего, поезжай ты, не объявляя сего никому, будто 
сам собою в село Богом данное204, осмотри все поле, каковы 
озимые хлеба и пшеница? Каковы нынешние яровые и по-
сеяна ли в 5-м и 6-м полях д я т л о в и н а  (т. е. клевер. Под-
черкнуто мной П. с.) и какова п р о ш л о г о д н я я  д я т л о -
в и н а  (подчеркнуто мной П. с.) узнай, когда яровые по-
сеяны и каково земля приготовлена была? Также и в сель-
це Михайлове? Узнай о всех везде работах и распорядках 
управительских и мне верно донести, но так, что сего ни-
кто не знал, и о сем чтобы никто не мог догадаться. Я наде-
юсь на твою верность, что ты сие верно исполнишь. Также 
донеси мне о хлебах в селе егорьевском? И донеси мне по-
чему мука на барке сюда послана не с суворовым купцом, 
а с другим? 4-е июня 1810-го года. сПБ. е. Кушелев». дру-
гих указаний на этот, весьма ранний опыт травосеяния мне 
не удалось найти.

204 якшино тож. «Список населенных мест Псковской губ. по сведениям 
1872–1877 гг.» СПБ., 1885. № 13 631 (стр. 440).



350 Пётр Струве. Крепостное хозяйство

В. Г. Бажаев, по-видимому, не знает, что первый реши-
тельный протест против увлечений технической рацио-
нальностью или «английским хозяйством» относится 
к 1806 г., когда появилась анонимная брошюра гр. Растоп-
чина «Плуг и соха». ему по праву принадлежат авторские 
права на то «откровение» о значении местных условий, ко-
торое г. Бажаев приписывает Н. Н. Муравьеву. Таким 
образом, и увлечение технической рациональностью в рус-
ском крепостном хозяйстве, и реакция против этого увле-
чения началась и обнаружилась раньше, чем полагает наш 
автор. Кстати, мы не совсем понимаем, на каком основании 
г. Бажаев знаменитый, объявленный по инициативе ека-
терины II конкурс вольного Экономического Общества 
в 1766 г. (на тему о крестьянской собственности) толкует 
лишь как одно из проявлений «похода против общины», 
тогда как постановка темы 1766 г. направлялась прямо про-
тив крепостного права, а общинного землевладения каса-
лась лишь по исторической связи его со всем крепостным 
хозяйственным строем. если «писателями XVIII века на За-
паде и в россии общинные порядки рассматривались, как 
такие же остатки феодального строя, как барщина всякого 
рода, сервитуты и повинности» (Бажаев, стр. 45), то и с -
т о р и ч е с к и  это было правильно. в частности, русская 
земельная община XVII–XIX в. складывалась, несомненно, 
в теснейшей связи с общим крепостным строем страны, как 
одно из его учреждений. недаром доморощенная русская 
сельскохозяйственная экономия XVIII и XIX в. дает не ма-
ло образчиков наставлений о земельном равнении кресть-
ян. Это так же понятно, как то, что реформаторы аграрных 
крестьянско-помещичьих отношений в то время, да и в эпо-
ху освобождения, большей частью выступали противника-
ми и даже упразднителями общины205.

на стр. 56 г. Бажаев приводит в числе книг по сельскому 
хозяйству: «журнал и земледелие» де Клермонт Тоннера, 

205 См. указанный выше этюд.
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в переводе Бородавкина (сПБ., 1799); такой книги не су-
ществует, а в 1799 в Петербурге выходил на французском 
и русском языке «журнал о земледелии для всероссийской 
Империи. сочинил на французском языке Людовик де Клер-
монт Тоннер, а с оного на русский язык перевел Бородав-
кин». Болотовские журналы «сельский житель» 1778 г. 
и «Экономический магазин» (1780–1789 г., приложение 
к «Московским ведомостям» Н. И. Новикова), о которых 
упоминает г. Бажаев на стр. 57, по-видимому, не зная их со-
держания, были почти исключительно сборниками техни-
ческих наставлений и рецептов по сельскому и домашнему 
хозяйству, а также по медицине. Такой же характер носи-
ло не упомянутое г. Бажаевым «санкпетербургское еже-
недельное сочинение, касающееся до размножения домо-
строительства», первое в Петербурге частное сельскохо-
зяйственное издание, издателем которого был Авг. Вицманн 
(выходило оно в 1778 г.)

вполне прав, нам кажется, автор, допуская, что в пер-
вой половине XIX  в. постепенно росло не  только абсо-
лютное пространство пашни, но и ее отношение к кормо-
вой площади. Мне кажется даже, что это допущение мож-
но смело распространить не только на период с 20-х годов, 
но и на конец XVIII и начало XIX в. Косвенным подтверж-
дением этого могут служить настоятельные советы автора 
одного чисто практического руководства начала XIX ве-
ка — не увлекаться расширением запашек. а именно, в кни-
ге «Опытный помещик или правила сельского домовод-
ства в отношении к северным губерниям россии», вышед-
шей в Петербурге в 1814 г., мы читаем в § 22 «О величине 
запашек»: «весьма многие ошибаются, думая увеличени-
ем запашки умножить свои выгоды и для того распростра-
няют оную без всякой соразмерности. Особенно заметил 
я сие ложное мнение в Лифляндии: и от сего происходит, 
что многие помещики, а особенно арендаторы, распро-
страняют свои пашни без всякой меры, не имея ни доволь-
но рук, чтобы хорошо обрабатывать, ни довольно навоза, 
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чтобы их достаточно удобрить» (стр. 45–46). несомненно, 
что это предостережение было навеяно фактами экономи-
ческой действительности и притом наблюденными не в од-
ной только Лифляндии Так, Шелехов, в своем известном 
«народном руководстве в сельском хозяйстве», вышед-
шем в свет в 1836 году, говорит, что в имении кн. Мещер-
ских Латышине (старицкого уезда, Тверской губ. и воло-
коламского у., Московской губ.) «в прежние, давние годы 
один деятельный… управитель… основывал главные спо-
собы урожая на распашке нови, истреблении лесов и сгоне 
крестьян на несколько дней в отдаленные места для подъем-
ки и расчистки. Леса изводились немилосердно; оставалось 
очень мало строевого леса и вовсе не было дровяных заказ-
чиков; но хлеб родился в Латышинском хозяйстве весьма 
изобильно» (стр. 54). Этот факт, очевидно, относится или 
к концу XVIII или к самому началу XIX века, и им, думаем 
мы, характеризуется общее явление — экстенсивный про-
гресс помещичьего хозяйства северной россии в эту эпоху.

никак нельзя согласиться с той характеристикой кре-
постного хозяйства, которую г. Бажаев заимствует у кн. 
Н. Волконского («Условия помещичьего хозяйства при кре-
постном праве», рязань, 1898 г.) Эта характеристика не-
правильно выдвигает на первый план «натуральное» удо-
влетворение потребностей помещика, неправильно — по-
тому, что д в и ж у щ и м  м о т и в о м  п о м е щ и ч ь е г о 
к р е п о с т н о г о  х о з я й с т в а  в   о б о и х  е г о  ф о р м а х 
( и   о б р о ч н о й ,  и   б а р щ и н н о й )  б ы л о  и з в л е ч е -
н и е  д е н е ж н о г о  д о х о д а . При оброчной организации 
крестьяне прямо давали деньги, при барщинной они отда-
вали свой земледельческий труд, создававший р ы н о ч н ы й 
продукт, преимущественно, — зерновой хлеб. Мы совер-
шенно не поймем русского крепостного хозяйства XVIII 
и XIX века, если не будем помнить, что над ним господство-
вало стремление помещика к наивысшему д е н е ж н о м у 
доходу. Я, конечно, не отрицаю, что дореформенное по-
мещичье хозяйство было денежно-натуральным, хотя нату-
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ральный элемент играл в нем, думается, меньшую роль, чем 
в хозяйстве современного среднего и зажиточного кресть-
янства. но дело даже не в этом. спрашивается: на что бы-
ла преимущественно направлена хозяйственная мысль рус-
ского помещика XVIII и XIX века? У него, так же как у со-
временного крестьянина, натуральное удовлетворение по-
требностей давалось уже самым фактом хозяйствования, 
особой же хозяйственной заботы требовало получение из-
бытков сверх натурального потребления для превращения 
их в деньги, т. е. другими словами, д о б ы в а н и е  д е н е г .

Перерабатывающая дворня, вопреки теории кн. Волкон-
ского не могла играть большой роли в натуральном удовле-
творении потребностей. По существу дела ее роль была 
тем больше, чем крупнее был масштаб всего хозяйства, чем 
больше специальностей могло быть представлено в двор-
не. Масштаб мелкого и среднего помещичьего хозяйства 
не давал ему возможности быть самодовлеющим «ойко-
сом»; а крупные хозяева имели такие широкие и разнооб-
разные потребности, что о преимущественном или исклю-
чительном натуральном удовлетворении их не могло быть 
и речи даже при самом крупном масштабе хозяйства. в осо-
бенности велик был денежный бюджет у всех отсутствовав-
ших, т. е. не живших в деревне, помещиков, и он был у них 
тем больше, чем дальше они проживали от своего поместья. 
а мы знаем, что множество владельцев и барщинных име-
ний, отвлекаемые службой и проч., не жили в деревне и до, 
и после отмены обязательной службы. есть все основания 
думать, что в сколько-нибудь крупных хозяйствах сборы на-
турой с крестьян имели для помещиков в немалой степе-
ни значение источника д е н е ж н о г о  дохода. Эта натура 
п р е в р а щ а л а с ь  в   д е н ь г и , а когда крестьянин не мог 
ее представить, то она п е р е л а г а л а с ь  н а   д е н ь г и . до-
казательства тому можно найти в подлинных записях доре-
форменных помещиков и их управляющих.

Причину устойчивости зерновой системы в помещичьих 
хозяйствах нечерноземной россии до освобождения кре-
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стьян следует видеть не в «натуральном строе» всего на-
родного хозяйства, а в условиях транспорта, мешавших чер-
ноземной россии, завалить рынки северной россии деше-
вым хлебом. Благодаря этому помещики нечерноземной 
россии могли с выгодой для себя производить зерно для 
снабжения им близких столичных и местных рынков. Этим 
объясняется тот факт, что в Тверской, новгородской, Ка-
лужской и нижегородской (частью, впрочем, чернозем-
ной) губерниях, число барщинных крестьян за XIX век воз-
росло и что в Псковской губернии оно перед реформой 
составляло 77 % общего числа (ср. выше этюд «Основ-
ные моменты в развитии крепостного хозяйства в россии 
в XIX веке»).

Как бы то ни было, историческая часть сочинения г. Ба-
жаева представляет весьма ценное исследование технико-
агрономических основ крепостного хозяйства нечернозем-
ной россии в XIX веке, за которое наука должна быть весь-
ма признательна почтенному автору.

Та часть разбираемой работы, которая посвящена со-
временному крестьянскому травосеянию, составляюще-
му главный предмет исследования г. Бажаева, представля-
ет также выдающийся интерес. автор убедительно дока-
зывает, что движение в направлении крестьянского тра-
восеяния началось почти о д н о в р е м е н н о  в  губерни-
ях Московской, смоленской, Тверской, Петербургской 
и Ярославской, что это движение возникло с а м о с т о я -
т е л ь н о  в разных местностях, под влиянием общих для не-
черноземной полосы условий (стр. 201). Первую роль сре-
ди этих условий играет чрезвычайное обострение кормо-
вой нужды. выяснив этот органический характер «клевер-
ного движения» в нечерноземной россии, автор переходит 
к соотношению между общинным устройством и развити-
ем крестьянского травосеяния и прослеживает эволюцию 
форм крестьянского травопольного хозяйства.

нельзя не сказать, что г. Бажаев чрезвычайно осмотрите-
лен в своих суждениях. Так, он приводит мнение исследова-
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теля Кашинского травосеяния, покойного Гурвича), соглас-
но которому факт принадлежности подавляющего боль-
шинства общин, введших травосеяние на надельной зем-
ле, к разряду помещичьих крестьян, объясняется бóльшей 
жизненностью среди них «общинного начала», и холодно, 
но совершенно правильно на это замечает: «не менее веро-
ятно предположение, что в данном случае преимуществен-
ное влияние оказала бóльшая земельная обеспеченность го-
сударственных крестьян» (стр. 213).

Любопытно указание г. Бажаева, что «вопреки распро-
страненному мнению, никакого передела земли — ни об-
щего, ни частного, при переходе к полевому общественно-
му травосеянию, даже и правильному не требуется. Опери-
руют при этом с полями и крупными составными их частя-
ми — ярусами и копами; принадлежащие же каждому по-
лосы остаются в полной неприкосновенности» (стр. 214). 
Это, конечно, весьма облегчает переход к  травосеянию 
на надельных землях. Этот переход есть результат реше-
ния всего общества, обязательного для отдельных членов. 
Таким образом, принудительная обработка с трехпольем 
сменяется такой же принудительной обработкой с траво-
сеянием, на что и указывает г. Бажаев. Это не новое указа-
ние. в литературе уже было замечено и подчеркнуто (всего 
сильнее г. В. В., книгу которого «Прогрессивные течения 
в крестьянском хозяйстве» г. Бажаев почему-то игнориру-
ет), что та самая власть общины, которая задерживает инди-
видуальные улучшения в крестьянском хозяйстве, способна 
разом двинуть его массовый прогресс. Указание это нель-
зя не признать верным, и оно тем более имеет значения, 
что при общинном землевладении наблюдается не толь-
ко общественно-принудительное травосеяние, но и обще-
ственная покупка клеверных семян и даже общественная 
или артельная обработка клеверного поля (стр. 216–217). 
но эта доказываемая новейшими фактами живучесть и да-
же пластичность общины, способной являться в силу при-
своенной ей власти, фактором агрономического прогрес-
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са, не говорит ничего о живучести того специального при-
знака общины, который справедливо считается для нее наи-
более характерным. Мы говорим о переделах. наоборот, 
не лишено вероятности предположение, что чем выше бу-
дет подыматься земельная культура общинников благода-
ря общинному принуждению, тем больше будет возрастать 
сопротивление идее и практике пределов. весьма возмож-
но, что власть общины, проявляющаяся в  «прогрессив-
ной» принудительной обработке, призванной упразднить 
традиционное трехполье и насадить травосеяние, сыгра-
ет в россии ту роль, которую в германских странах сыгра-
ло принудительное разверстание угодий на основании го-
сударственного закона — и т о л ь к о . другими словами, 
живучесть приспособляющейся к техническому прогрессу 
агрикультурной общины нисколько не гарантирует живу-
чести общины, как социального института, служащего идее 
равнения. К сожалению, мы можем в данном случае наме-
тить только проблемы и лишены совершенно всякой воз-
можности и всякого права — говорить о   р е ш е н и я х .

«важно было бы проследить, — говорит г. Бажаев, — те 
процессы, какие, быть может, развиваются в самой общи-
не под влиянием развития травопольного хозяйства. Так, 
напр., возможно предположить, что практика травопольно-
го хозяйства содействует удлинению сроков передела зем-
ли и еще более увеличивает расстояние между экономи-
чески сильными дворами и дворами пошатнувшимися или 
окончательно упавшими, т. е., иначе говоря, оказывает пря-
мое влияние на усиление и обострение процесса диффе-
ренциации. По отношению к влиянию на сроки переделов 
не только еще не собрано достаточного материала, но тако-
вой, очевидно, и накопиться пока не мог. не забудем, что 
крестьянское травопольное хозяйство, в наиболее разви-
тых своих формах (а только о таких в данном случае, и мо-
жет быть речь), существует еще слишком недавно, чтобы 
успеть оказать заметное влияние на процесс эволюции кре-
стьянской общины, зависящей от общих условий развития 
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крестьянского хозяйства» (стр. 221–222). ввиду этого не-
возможно «ставить в причинную связь те изменения в сро-
ках переделов, какие могут наблюдаться в селениях, уже пе-
решедших к травосеянию» (там же).

автор обстоятельно прослеживает процесс развития 
форм крестьянского травопольного хозяйства и констати-
рует, что он в целом ряде губерний завершился переходом 
к севооборотам улучшенной зерновой системы. «Кресть-
янское травопольное хозяйство обнаружило на первых же 
порах надлежащую эластичность и способность приспо-
собляться к различным уклонениям от типического склада 
крестьянского хозяйства» (стр. 240).

новейшее крестьянское травопольное хозяйство скла-
дывается при участии и под влиянием земской агрономи-
ческой деятельности, вылившейся, как известно, в две ти-
пичные формы: московскую и вятскую; и любопытно, что 
история земской агрономии всецело подтверждает, ка-
кую огромную роль в деле развития хозяйства играют об-
щие экономические и культурные условия, в которых жи-
вет население, его культурно-экономическая зрелость. Так, 
в Московской губернии и смежных с нею, где крестьян-
ское население в момент организации земской агрономи-
ческой помощи уже само вплотную подошло к реформиро-
ванию своего и хозяйства путем введения травосеяния, дав-
но практиковавшегося в частных хозяйствах, земское со-
действие дало непосредственные и очень крупные резуль-
таты. Здесь «задача земства сводилась, главным образом, 
к правильной организации кредита в деле снабжения кре-
стьянского населения семенами кормовых трав и к органи-
зации агрономической помощи в деле перехода сельских 
обществ к правильным формам травопольного хозяйства» 
(стр. 242). в Московской губернии, уже около 10 % всей 
площади крестьянской надельной земли захвачены тра-
вопольным хозяйством (в волоколамском уезде надель-
ная площадь селений с правильным травосеянием состав-
ляет около 43 % всей надельной земли уезда). Иное видим 
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мы в вятской и Пермской губерниях, где земство должно 
было на так называемых «показательных участках», путем 
устройства бесед и распространения брошюр и листков 
учить население тому, что такое травосеяние. При таких 
условиях «вятское земство после 10-летней многосложной 
деятельности, поглотившей много сил и средств, добилось 
того положения, которое едва можно приравнять к поло-
жению, существовавшему в самом начале земской агроно-
мической деятельности в московском Земстве» (стр. 247).

в последней главе своего труда г. Бажаев стремится при 
помощи статистических данных рассмотреть следующие 
отдельные вопросы крестьянского травопольного хозяй-
ства: 1) соотношение между развитием травосеяния част-
новладельческого и крестьянского; 2) влияние на развитие 
крестьянского травосеяния различных экономических фак-
торов; 3) влияние правильного травопольного хозяйства 
на условия крестьянского скотовладения.

По первому вопросу автор приходит к выводу, что меж-
ду развитием травосеяния владельческого и крестьянского 
существует такое правильное прямое соотношение, какое 
и следовало бы a priori предположить на основании истори-
ческой и всесторонней зависимости крестьянского хозяй-
ства от помещичьего (стр. 267).

По второму вопросу он устанавливает, что крестьянское 
общественное травосеяние получило наибольшее развитие 
в тех уездах, где размеры селений менее крупны, домохозяе-
ва лучше снабжены землей и отдельными угодьями, боль-
ше содержат скота и больше сеют, и где, вместе с тем, су-
дя по проценту безлошадных, население менее дифферен-
цировалось, т. е., иными словами, где характер местности 
наиболее земледельческий. но прямой причинной зависи-
мости между развитием крестьянского травосеяния и все-
ми указанными условиями нет. анализ полученных данных 
во времени показывает, напр., что первоначально на вве-
дение травосеяния решились лишь селения с наибольшей 
кормовой нуждой, т. е. с наибольшим процентом пашни 



Два отзыва 359

и наименьшим — сенокоса. все условия, благоприятствую-
щие травосеянию, имеют в деле распространения правиль-
ного травопольного хозяйства вполне относительное зна-
чение и определяют лишь последовательность, в которой 
различные группы селений переходят к правильному траво-
сеянию. а потому, заключает автор, — окончательное вы-
теснение (зерновой трехпольной системы травопольным 
хозяйством является лишь вопросом времени (стр. 285).

наконец, по третьему вопросу г. Бажаев приходит к сле-
дующим выводам: во-первых, правильное травопольное 
хозяйство оказывает умеряющее влияние на процесс диф-
ференциации, а во-вторых, оно оказывает прямое положи-
тельное влияние на размеры скотовладения. Первый вывод 
понятен в данный исторический момент ввиду того, что 
развитие травосеяния вообще есть и средство, и симптому 
в то же время общего укрепления крестьянского земледе-
лия, как такового; второй ясен сам по себе. вопрос только 
в том, не разовьются ли в дальнейшем прогрессивном ходе 
развития крестьянского хозяйства новые моменты имуще-
ственного неравенства. Это вполне возможно, тем более, 
что, как признает сам г. Бажаев, «важный вывод», об уме-
ряющем влиянии травосеяния на процесс дифференциаций 
«ввиду сложности данного вопроса и недостаточности еще 
давности крестьянского и правильного травопольного хо-
зяйства, мы пока еще не в праве признать достаточно твер-
до обоснованным» (стр. 363).

добросовестное, вполне научное исследование г. Бажае-
ва еще раз доказывает всю сложность вопроса о нашей зе-
мельной общине. Эта община — при свете научно-беспри-
страстного рассмотрения вопроса — оказывается учреж-
дением гораздо менее «эгалитарным» и вообще гораздо 
более — да будет позволено так выразиться — прозаиче-
ским и, пожалуй, по излюбленной терминологии, буржуаз-
ным, чем это думалось пылким народникам-уравнителям. 
И в то же время она есть учреждение гораздо менее кос-
ное, гораздо более способное к развитию, более, так ска-
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зать пластичное, чем это представлялось ее отрицателям 
из консервативного, либерального и радикального лагерей. 
Обманув положительные ожидания одних и отрицатель-
ные — других, русская община, может статься, скоро пе-
рестанет быть предметом ожесточенных споров, и вопрос 
об общинном землевладении вступит в период несколько 
скучноватого и прозаического, но делового и спокойного 
обсуждения. Иллюзии и призраки исчезнут. Я думаю, что 
такие работы, как сочинение г. Бажаева, будут значительно 
содействовать этому отрезвлению обеих сторон.

II. О книге И. И. Игнатович206

Книга г-жи Игнатович не может быть рассматриваема, 
как самостоятельное исследование. в ней нет самостоя-
тельной разработки законодательного материала. Полное 
собрание Законов не тронуто автором; мемуарная лите-
ратура не исчерпана; сравнительно, мало и поверхностно 
использована агрономическая литература. еще менее удо-
влетворителен, с точки зрения требований, которые мож-
но предъявлять к научному исследованию, характер разра-
ботки материалов. Это ярко сказывается в изложении. Так, 
доказывая, что «правительство не было обеспечено и в без-
недоимочном исполнении государственных повинностей 
помещичьих крестьян» (стр. 13), автор ссылается на сооб-
щения, совершенно неравноценные (одни заимствованы 
из мемуаров и суть не более, как суждения современников, 
чисто «глазомерные»; другие заимствованы из  лучших 
произведений дореформенной статистики, какова, напри-
мер, известная «сельско-хозяйственная статистика смо-

206 Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Издание второе, допол-
ненное, Москва, 1910 г.

Предлагаемый отзыв был представлен в Комиссию Имп. Вольного Экономи-
ческого Общества и напечатан в его «Трудах» за 1911 г. в № 2–3.
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ленской губернии» Якова Соловьева) и, кроме того, совер-
шенно несогласимые: одни доказывают общее (вышеци-
тированное) положение автора, другие его опровергают, 
и этого разногласия г-жа Игнатович не только не разъясня-
ет; но даже не отмечает, по-видимому, сама его не замечая. 
Так, по данным Соловьева, относящимся к одной смолен-
ской губ. (к 1 января 1851 т.), недоимка помещичьих кре-
стьян была в два с половиной раза больше всего годового 
оклада, между тем, как по данным, приводимым в сочине-
нии Скребицкого, недобор по всей россии подушной по-
дати с 1848 по 1858 г. равнялся в среднем 3,79 % годового 
оклада. Эти две цифры, смысл которых прямо противопо-
ложен, приводятся для доказательства одного и того же по-
ложения (стр.13)! автор совершенно не понял, что общие 
данные, относящиеся ко всей россии, сами по себе свиде-
тельствуют о весьма удовлетворительном поступлении ка-
зенных сборов с крепостных крестьян

следует также отметить полную неясность в употребле-
нии финансовых терминов: «отказ на ходатайства, строгие 
меры взыскания, должны были раздражать как дворянство, 
так и помещичьих крестьян, на которых в конечном счете 
падали к а з е н н ы е  п о ш л и н ы » (стр. 14, подчеркнуто 
мною).

вопрос о ссылке крестьян в сибирь в связи с вотчинно-
судебной властью помещиков (стр. 30–32) изложен крайне 
смутно, ибо различные юридические стороны этого явле-
ния совершенно не расчленены: о ссылке крестьян по ини-
циативе помещиков автор трактует рядом с ссылкой кре-
стьян, наказанных по судебному приговору и не приня-
тых помещиками обратно в состав крепостных, между тем, 
как и юридический, и морально-бытовой смысл этих явле-
ний — совершенно различный.

единственной частью работы, которая могла  бы при-
тязать на самостоятельное научное значение, — является 
разработка статистических приложений к Трудам редак-
ционных комиссий. Я не разделяю чрезмерно скептиче-
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ского отношения к этому материалу и его использованию. 
но всякий статистический материал, а тем более собран-
ный и опубликованный так примитивно, как «Извлечения 
из описаний помещичьих имений», требует для своей раз-
работки кропотливой предварительной критической рабо-
ты, своего рода фильтрования: только такое фильтрование 
данных и педантически-точное истолкование каждого по-
нятия, положенного в основу регистрации, может сделать 
использование подобного материала плодотворным. Такой 
работы г-жа Игнатович не произвела. не это однако следу-
ет поставить ей в упрек, ибо подобная работа весьма труд-
на для частного лица, и, кроме того, требует специальной 
статистической подготовки, которая у г-жи Игнатович от-
сутствует. Упрекнуть ее можно и следует в другом. не имея 
возможности критически разработать материал, она ис-
пользовала его некритически, именно потому, что она стре-
милась к недоступному ей статистическому его использова-
нию. сведения, заключенные в «Извлечениях из описания 
помещичьих имений», могли быть разработаны двояко: ли-
бо так, чтобы из отдельных «описаний» составить по рай-
онам описательно-мозаичную картину экономического 
положения крепостных крестьян, либо — чисто статисти-
чески. Первая задача была гораздо более доступна автору 
разбираемой книги, и осуществление ее обещало обильные 
плоды. но г-жа Игнатович ею пренебрегла и избрала вто-
рой путь, который без кропотливой фильтровки первич-
ных данных не мог дать ценных результатов. на некоторых 
примерах я покажу, к чему привела подобная некритиче-
ская обработка. Так, вычисляя % оброчных крестьян Г-жа 
Игнатович не обращает внимания на то, что самый смысл 
понятия «тягло» был многообразен и в оброчных имениях 
иногда означал не рабочую единицу, а земельный участок. 
Хотя это обстоятельство ей известно (см. стр. 59), но при 
табличной разработке она его забывает, вследствие чего 
по воронежской губ. у нее получается несообразно боль-
шое число оброчных тягол. (в некоторых оброчных име-
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ниях воронежской губ. тягло означало определенный уча-
сток земли и оброчное тягло в силу этого не сопоставимо 
с барщинным; для получения истинного % оброчных «тя-
гол» в воронежской губ. необходимо было бы проделать 
кропотливую статистическую работу) Понятие «смешан-
ного тягла» более чем недостаточно выяснено автором — 
этим термином в описаниях помещичьих имений обнима-
лись весьма различные отношения, вследствие чего сомни-
тельно даже, имеет ли смысл пользоваться этой рубрикой, 
как статистической, тем более, что в подлинных описаниях 
под этой рубрикой отмечены не только «смешанные тяг-
ла», но значатся и целые «смешанные имения», т. е. име-
ния, в которых есть и чисто барщинные, и чисто оброч-
ные, и смешанные тягла. во всяком случае многообразие 
реальных отношений, объемлемых этим термином: от п о -
л у б а р щ и н ы  до дополнительных к оброку работ, опла-
чиваемых на основании договора, заслуживало бы гораздо 
больше внимания. вычисляя землепользование помещи-
ков и крестьян по данным Приложений к Трудам редакци-
онных комиссий, г-жа Игнатович не приняла совершенно 
во внимание неполноты данных о лесе в составе помещичь-
ей земли, вследствие чего получились относительные ве-
личины, совершенно неверные. согласно таблице № 3, на-
пример, для Костромской губ., на 1.220.041,87 дес. удобной 
земли у помещиков приходилось только 335.327,68 дес. ле-
су, т. е. меньше 30 %. Это нечто совершенно несообразное, 
ибо в настоящее время в дворянском землевладении Ко-
стромской губ.? лесной площади составляет 88,4, а в купе-
ческом, т., е., бывшем дворянском, даже 93,4; даже в кресть-
янских купчих землях лес составляет 68,5 (ежегодник Ко-
стромского Губернского Земства 1910 г. стр. 291). Между 
тем на основании таких цифр г-жа Игнатович в своей таб-
лице показывает для момента собирания сведений отно-
шение удобной без леса земли в пользовании помещиков 
и крестьян Костромской губ. равным 1:1, что совершенно 
несообразно и прямо немыслимо при господстве оброчной 
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системы в этой губ. для Орловской губ. лесная площадь по-
мещиков показана в таблице г-жи Игнатович — 20.794,64, 
хотя в 1881 г. она составляла 470.888 дес. (цифра эта взя-
та мною из Энц. слов Арсеньева и Петрушевского). То об-
стоятельство, что г-жа Игнатович вводит подобные дан-
ные в свои таблицы, показывает, что она не дала себе от-
чета в тех реальных явлениях, для выражения которых слу-
жат цифры, сгруппированные в ее таблицах. с подобными 
приемами не следовало бы приступать к столь сырому и от-
рывочному, страшно трудно поддающемуся обработке, ма-
териалу, какой представляют статистические Приложения 
к Трудам редакционных Комиссий. Между тем при помо-
щи таких приемов автор строит широкие и важные истори-
ческие выводы (стр. 68)! выводы эти не только висят в воз-
духе: они представляют собою явное недоразумение.

несмотря на  указанные мною недостатки, я  не  могу 
не признать, что г-жа Игнатович изучила разнообразный 
материал и что в качестве ориентирующего в вопросе по-
пулярно-исторического очерка, в котором собрано много 
любопытных данных, ее книга представляет известную це-
ну, а потому, в ряду представленных нашей комиссии сочи-
нений, заслуживает поощрения.
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