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Постановка проблемы. Природно-климатический фактор и 

геополитическая ситуация X V I - X V I I вв. способствовали формированию 

российского социума как своеобразной политической структуры, в центре 

которой находилось закрепощенное крестьянство, обладающее ограниченными 

возможностями экономического роста, сводящегося нередко к простому 

выживанию. Крайне низкая доходность сельскохозяйственного производства 

заставляла аппарат управления нередко отчуждать для своих потребностей у 

трудящегося населения не только прибавочный продукт, но и часть 

необходимого. Это привело в конечном счете к становлению и 

функционированию механизма воздействия на производящий класс. 

Диалектическая противоречивость сложившегося механизма наделила 

господствующий класс рычагами синхронного проявления и опеки, и жестокой 

эксплуатации крепостного крестьянства. Основная тенденция такого развития 

четко сформулирована в одной из помещичьих инструкций X V I I I в.: «...И 

смотреть накрепко, чтоб все в земле, в работе, в житье, достатке и исправности 

были равны, друг от друга безобидны». 

Сложившееся во второй половине X V I I - первой половине X V I I I в. 

единое дворянское (шляхетское) сословие стало опорой трона не только в 

сферах военной и государственной службы. Поместное дворянство отвечало на 

основании законов за исправное несение частновладельческим крестьянством 

фискального тягла. Последнее представляло собой комплекс податей и 

повинностей, которые взыскивались в натуральной и коммутированной форме. 

Кроме того, пауперизация крепостной общины лишала важного источника 

доходов самого помещика. В случае ее наступления по вине самого 

землевладельца имение могло быть конфисковано и передано в опеку. 

Следовательно, владельцы населенных земельных дач должны были заботиться 

об экономической состоятельности своих крепостных тем больше, чем 

активнее стремились они к личному обогащению. 

В результате реформ Петра I хозяйственная эксплуатация поместий 

перестала быть для многих дворян еди) cMak№№Hfl6^Mihtl^A^t средств к 
БИСЛИОТЕКА I 
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существованию. Находящиеся на государственной службе получали теперь 

постоянное жалование от казны, в то время как ранее оно выплачившюсь 

юлько в качестве «подмоги» не могущим служить из-за малоземелья, В какой-

то степени ликвидация прямой связи между выживанием и благосостоянием 

помещика и крепкой его земле общины ослабила интерес частнофеодального 

собственника к проблемам его подданных. Полной утрате такого интереса 

препятствовали зависимость крепостных не от тягла, не от земельной дачи, а -

в X V I I I ст. - от личности дворянина, и - во второй половине века - отмена 

принципа обязательности дворянской службы. 

Для охраны собственной выгоды и по соображениям государственной 

пользы вотчинники должны были принимать меры для защиты крепостных от 

разорения. Например, обедневшим земледельцам они предоставляли ссуды 

«зерном, скотом или птицею...»'. Натуральные или денежные ссуды 

возвращались помещику, подчас с прибылью. Тем не менее, полученные 

своевременно займы давали возможность выжить попавшим в беду 

крестьянам.^ Но забота землевладельца о сохранении хозяйственной 

исправности крепостных не ограничивалась предоставлением ссуд, 

пожалованием строительного леса и т. д. Охраняя базу тяглового обложения, 

помещик не останавливался и перед вмешательством в личную жизнь своих 

людей. Например, запрещались семейные разделы и браки невест из 

крепостной среды с посторонними вотчине женихами, поощрялось включение в 

малочисленные крестьянские семейства дополнительных душ - приемышей, 

зятьев-примаков и даже просто одиноких крепостных. Целью данных 

мероприятий было сохранение в вотчине рабочих рук, объединенных в 

достаточно крупные коллективы, могущие вести свое хозяйство наряду с 

несением государственного и владельческого оклада. Всю совокупность мер по 

охране землевладельцами условий производительного труда их «крещеной 

собственности» можно условно объединить понятием вотчинного 

патронирования. 

' Милов л В Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса М , 1998 С 424 
' Там же 



Научная актуальность темы. 

В отечественной историографии феномен вотчинного патронирования 

как явление не рассматривался. Исследователи акцентировали внимание на 

вопросах эксплуатации крестьян земельными собственниками. Домениальное 

хозяйство определялось как потребитель трудовых и материальных ресурсов 

зависимой от него общины. Принадлежавшие к народническим кругам авторы 

и их последователи подробно останавливались на проблеме барского произвола 

по отнопгепию к крепостным. Советские историки изучали эволюцию форм и 

размеров феодальной ренты, региональную специфику развития крестьянского 

хозяйства и т. д. Но, поскольку крепостное имение представляло собой систему 

взаимосвязанных элементов одной системы, механическое разделение 

интересов помещика и его подданных в экономической сфере представляется 

неоправданным и приводит к известной неполноте исследований. 

Формы оказания владельческой помощи жителям вотчины освещались в 

научной литературе почти исключительно с точки зрения заботы 

землевладельца о собственной выгоде. Автором полностью признается 

справедливость такой постановки вопроса. Но, не забывая об этой выгоде, 

представляется целесообразным продолжать их дальнейшее исследование в 

рамках целостного обзора политики вотчинного патронирования как 

характерной составляющей крепостного хозяйственного быта. 

Объектом нашего исследования является практика охраны помещиком 

стабильной экономической состоятельности хозяйства крепостных крестьян на 

протяжении XV I I I - первой четверти X I X в. Его предметом оказываются 

различные аспекты и формы этой практики в процессе ее эволюции в условиях 

позднего феодализма. 

Ис речниками первичных данных по изучаемой проблеме являются 

многоплановые массивы делопроизводственной документации поместно-

вотчинных архивных фондов. Их фондообразователями выступают те крупные 

земельные собственники, которые проявляли заботу о хозяйственной 

исправности своих подданных. Вследствие значительности абсолютных 



размеров земельных дач вотчинники-латифундисты должны были организовать 

регулярную отчетность силами господской и мирской администрации имений. 

Для изучения были выбраны наиболее информативные фонды вотчинных 

архивов гр. Воронцовых, кн. Гагариных, кн. Голицыных и кн. Куракиных.^ 

Материалы делопроизводства мелко- и среднепоместных дворян за 

исследуемый период фактически не сохранились. 

Вообще, с X V I I I в. до нашего времени дошло не так уж много материалов 

делопроизводства домовых контор помещичьих имений, содержащих 

материалы по интересующей нас теме. Имеющиеся коллекции документов 

часто содержат лакуны за более или менее значительные промежутки времени. 

Кроме того, не все владельцы населенных имений систематически уделяли 

внимание вопросам защиты крепостных от разорения. 

Названные выше архивные коллекции ранее минимально привлекались 

для научной реконструкции системы взаимоотношений частных земельных 

собственников и крепостных общин. 

Кроме материалов поместно-вотчинных архивов, для освещения 

проблематики исследования были привлечены синхронные им опубликованные 

документы по управлению сельским хозяйством. Среди них помещичьи 

инструкции деревенским приказчикам и старостам, предложенные 

официальными и частными лицами проекты усовершенствования аграрного 

производства и быта крестьян. Для оценки позиции абсолютистского 

государства по отгюшению к той или иной составляющей политики 

владельческого патронирования крепостных привлекались законодательные и 

подзаконные акты. 

Методика исследования. Систематизация и изучение получаемых при 

работе с источниками сведений о различных формах участия помещиков в 

судьбе их подданных осуществлялись в настоящей работе путем применения 

общих и специальных методов научного познания. В основу исследования 

были положены принципы историзма и объективности. 

' Р ГАДА Ф 1261 (Воронцовы), О П И Г И М Ф 60 (Воронцовы), РГАДА Ф 1262 (Гагарины), ОНИ Г И М Ф 14 
(Голицыны): ОПИ ГИМ Ф 3 (Куракины) 



Принцип историзма дает возможность рассматривать феномен 

вотчинного патронирования в конкретно-исторических условиях и в динамике. 

Принцип объективности в сочетании с применением системного подхода 

позволяс! изучать функционирование механизмов владельческой помощи 

крестьянству как целостное явление, причем органически связанное с 

природными и социально-экономическими условиями России X V I I I - первой 

четверти X I X вв. 

Историко-сравнительный (компаративный) и проблемно-

хронологический методы составили основу для практического решения 

поставленных в исследовании задач. Кроме того, использовались также и 

другие методы и приемы научно-исследовательской работы (анализ, синтез и т 

п.). 

Целью исследования является изучение способов взаимодействия членов 

крестьянской поземельной общины, частного земельного собственника и 

государства в сфере сохранения экономической рентабельности аграрного 

производства. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в 

исгориографической традиции феномен вотчинного патронирования не стал 

объектом специального изучения Причиной тому можно считать преобладание 

того взгляда, что взаимоотношения помещиков и крестьянства определялись 

принципами феодальной эксплуатации и классовой борьбы. Излишняя 

односторонность такого подхода приводит к оценке отдельных проявлений 

заботы крепостников о наличных душах только лишь с позиций их заботы о 

собственных доходах. Поэтому, скажем, ряд помещичьих поступков по 

отношению к крепостным трактовался исключительно как господский 

произвол, а не как опосредованное логическое продолжение политики охраны 

хозяйственного комплекса имения. 

В нашей работе владельческое участие в деле сохранения экономической 

состоятельности крестьян рассматривается в качестве непременного условия 

выживания и развития крепостного хозяйства в целом. Различные сферы 



вотчинного патронирования описаны как разные стороны одного социально-

экономического феномена. 

Настоящее исследование выполнено преимущественно на основе 

архивных материалов делопроизводства крупных вотчинников Среди них -

такие известные в свое время люди, как вице-канцлер кн. А. М. Голицын, 

президент Коммерц-коллегии гр. А. Р. Воронцов и т. д. Ряд сведений об 

устройстве ими собственного крепостного хозяйства впервые вводится в 

научный оборот. 

Задачи настоящей работы состоят, во-первых, в выявлении и 

сис1ематизации по тематическому признаку сведений источников о различных 

формах и методах вотчинного патронирования. Во-вторых, в оценке 

фактической значимости данных мероприятий для сохранения экономической 

стабильности дворохозяйств крепостных крестьян. В-третьих, в определении 

роли помещика, членов сельского мира и представителей государственной 

администрации в деле сохранения тяглоспособности крестьянства. Наконец, в-

четвертых, в обобщении результатов исследования и выводов по названным 

проблемам с целью оценки значения вотчинного патронирования для 

выживания и умножения крепостного населения. 

Защищаемые положения. 

1. В условиях зоны убыточного или рискованного земледелия при 

постоянном усилении фискальной и частнофеодальной эксплуатации 

производительное сельское хозяйство крепостных крестьян находилось под 

угрозой разорения. В период позднего феодализма и развития товарно-

денежных отношений она не уменьшилась, а скорее возросла. 

2 Ответственный перед государством за исправное несение тягла его 

подданными и заинтересованный в сохранении своих доходов помещик 

прилагал усилия для защиты членов крепкой ему сельской общины от 

пауперизации. Совокупность направленньгх на решение данной задачи 

мероприятий может быть условно объединена в рамках понятия политики 

вотчинного патронирования. 



3. Все многообразие сфер владельческого участия в обеспечении 

хозяйственной состоятельности крепостного крестьянства в целом сводится к 

двум областям. Во-первых, к сохранению достаточно крупных семейно-

родственных коллективов, способных одновременно нести представляющий 

собой совокупность налогов и повинностей государственный и владельческий 

оклад, выделяя в то же время силы для аккуратного ведения собственного 

хозяйства. Во-вторых, к поддержанию инфраструктуры вотчинного аграрного 

производства. Ее элементами были крестьянские и господские запасы 

продовольствия и фуража, живой и мертвый инвентарь, хозяйственные 

постройки, пашенные и непашенные угодья, локальные пути сообщения, и др. 

4. В рамках первого направления владельческой политики 

проводились такие мероприятия, как запрет выделения малых семей из 

состава большой неразделенной семьи в результате семейных разделов. Путем 

штрафов, прямого запрещения и (реже) организации принудительных браков 

помещики боролись с появлением в крепостном селении пользующихся 

общинной землей одиноких нетяглых крестьян-бобылей. Теми же способами 

землевладельцы стимулировали выдачу замуж крестьянских дочерей по 

достижении ими детородного и трудоспособного возраста. Кроме того, 

поогцрялись вступление вдов и вдовцов в повторные браки, включение в 

состав крестьянских семей детей и подростков, в том числе и считавпшхся 

незаконнорожденными, в качестве приемышей. 

5. Отношение к бракам с посторонними вотчине людьми, особенно 

крепостных женщин, было со стороны помещиков весьма негативным. Оно 

диктовалось нежеланием терять рабочие руки невесты и ее гипотетического 

потомства, а также исключать из хозяйственного оборота вотчины 

институционализированную стоимость приданого. Тем не менее под 

давлением жизненной практики владельцы крепостных душ соглашались и на 

такие брачные союзы, но с условием уплаты за невесту выводных денег ее 

семейством или женихом, либо привлечения в имение равноценной невесты-



работницы путем покупки ее или на основании обмена брачными партнерами 

между крестьянами разных вотчин. 

6. При доминирующем патрилокальном характере поселения 

супругов помещики не препятствовали сохранению общинной практики 

прихода зятьев в примаки в дом малосемейного тестя или тещи-вдовы. 

7. В ситуации выбора рекрутов из крестьян землевладельцы 

запрещали сдавать в солдаты единственных кормильцев, вполне одобряя, а в 

ряде случаев и инициируя, мирские приговоры об отдаче в армию воров, 

пьяниц, смутьянов, пойманных беглых и других замеченных в девиантном 

поведении лиц. Помещики на основании законодательных норм участвовали в 

организации механизма совместной отдачи несколькими общинами одного 

рювобранца - так называемой рекрутской складки. Она имела целью не 

допустить отдачи людей сверх установленной Манифестом о выборе рекрутов 

ставки набора. Кроме того, вотчинная администрация и сами землевладельцы 

обеспечивали желающим того членам общин возможность купить (сразу или 

в рассрочку) людей на стороне, чтобы сдать их в солдаты вместо себя, своих 

домочадцев или односельчан. 

8. Оказывая заболевшим крепостным медицинскую помощь, 

устраивая богадельни для больных и престарелых, вотчинники тем самым 

выполняли установленную законом обязанность заботиться о недопущении 

крестьян до нищенства, а кроме того, освобождали работников от части 

семейных обязанностей. 

9. Та же цель освобождения рабочих рук крестьян-тяглецов от 

излицщей эксплуатации и сохранения трудовых ресурсов экономически 

стабильных дворохозяйств достигалась за счет обслуживания домениального 

хозяйственного комплекса трудом дворовых людей, солдаток, бобылей, сирот 

и т.д. 

10 В рамках второго направления политики вотчинного 

пагронирования помещики организовывали в своих имениях общинные или 

господские хлебные магазины. Из хранящихся в них запасов 



продовольственного и фуражного хлеба крестьянам выдавались ссуды, в том 

числе на посев. 

11. Оскудевшим по объективным причинам сельским хозяевам 

землевладельцы раздавали безвозмездно либо давали возможность купить в 

рассрочку рабочий и продуктивный скот. Специально для этого иные 

вотчинники закупали или разводили на вотчинном скотном дворе породистых 

животных с подходящим для нужд крестьянского хозяйства типом экстерьера 

Другие сбывали старых и некондиционных производителей с господских 

заводов. Свиньями, мелким скотом и птицей ссужали, как правило, на 

условиях уплаты в будущем натурального оброка из получаемого приплода. 

Силами деревенских управляющих и вотчинных коновалов обеспечивался 

ветеринарный надзор за состоянием владельческого стада и поголовья, 

принадлежавшего крестьянам и дворовым людям. Последнее делалось не 

только для сохранения благосостояния крепостных, но и для профилактики 

эпизоотии, опасных для всей округи. 

12. В середине и, особенно, во второй половине X V I I I в. в уездах 

Центральной России ощутимым стало сокращение количества лесов. В 

первую очередь это сказалось на увеличении стоимости строительных 

материалов, так как бревна приходилось возить издалека. Самостоятельно 

купить и доставить нужное для сооружения избы и крупных хозяйственных 

построек количество их могли только зажиточные крестьяне. Б этих условиях 

помещики начали устраивать заказники для выращивания строевого леса до 

нужной кондиции. Бедные члены общин получали строительные материалы 

безвозмездно или за небольшую плату. Кроме того, в иных местах силами 

вотчинной администрации организовывался систематический сбор денег с 

общинников для создания целевого фонда средств на покупку и перевозку 

леса. Даже небогатое семейство, участвовавшее в пополнении этого фонда, в 

спою очередь получало возможность построиться за счет помощи 

односельчан. Кроме того, практиковалось устройство взаимопомощи членов 

обшины в ведении строительства для экономии времени и сил 



обустраивающегося семейства. Общинная традиция и помещики поощряли 

сооружение миром изб и хозяйственных построек на усадьбах престарелых, 

больных, сирот, вдов и солдаток 

13. Для защиты сельских поселений от пожаров помещики заводили в 

имениях пожарные трубы и шатп^евый инструмент, через вотчинную 

администрацию заранее распределяли среди крестьян обязанности по 

ликвидации возгорания. Землевладельцы требовали переустройства старых и 

постройки новых селений на основе регулярной планировки, с широкими 

прямыми улицами и переулками между обширными дворами с далеко 

отстоящими друг от друга строениями. 

14. Все названные составляющие комплекса владельческой политики 

патронирования крепостных сочетались с мерами, направленными на 

сохранение в крестьянском хозяйстве оборотного капитала. С этой целью 

помещики уменьшали величину господского тяглового оклада в неурожайные 

годы, практиковали оплату сверхурочных, а иногда и окладных сборов и 

повищюстей. Поощрялись сезонный отход на заработки и освоение 

крестьянством домашних ремесел. 

15 Для тяглых дворов, утративших элементы хозяйственной 

инфраструктуры или трудовые ресурсы, устанавливался на определенный 

срок льготный режим обложения. Так делалось, если причины утраты были 

объективными, то есть возникшими не по вине хозяев. Среди них могли быть 

пожары, эпизоотии, болезни и смерть работников, их изъятие из селения в 

силу рекрутской повинности или наборов на государственные работы. 

16 Подчас на льготных условиях верстали в тягло возвратившихся в 

вотчину беглых, а также новокупленных крестьян. Данная мера преследовала 

цель облегчить им обустройство производительного хозяйства, удерживая в 

то же время от пауперизации и антиобщественного поведения. 

17. Система вотчинного патронажа не была со стороны 

частнофеодальных земельных собственников проявлением 

благотворительности. В подавляющем большинстве случаев ссуды и другие 



виды помощи крестьянам предоставлялись на возмездной основе. Они 

позволяли земледельцам выжить в наиболее трудных обстоятельствах Но 

затем требовали компенсации в форме возврата предоставленного имущества 

либо его стоимости, подчас наряду с выплатой ссудного процента. А 

совокупность мер по сохранению населенных расширенными семьями 

исправных работников производительных дворохозяйств призвана была 

гарантировать в долгосрочной перспективе существование объектов 

фискального и частновладельческого обложения. 

18. Политика владельческого патронирования осуществлялась не 

только по взаимному согласию ее проводников и адресатов, но и с различной 

степенью принудительности. Это представляется вполне логичным, если 

рассматривать феномен вотчинного патронажа как составную часть 

отрегулированной жизненным опытом практики управления крепостным 

хозяйством. 

19, Данная политика была направлена на защиту выгод помещиков, их 

крепостных и государства в трудных природно-хозяйственных и социально-

политических условиях, а потому применение чрезвычайных методов ее 

осуществления санкционировалось верховной властью. 

Апробация и научно-практическая значимость результатов 

исследования. Основные положения диссертации отражены в трех 

публикациях общим объемом 7, 1 п. л. и в докладе на Всероссийской 

конференции молодых историков «V I I I Платоновские чтения» в г. Самаре в 

2002 г. 

Структура работы. Работа состоит из Введения, разделов 

«Историографический обзор» и «Обзор источников», трех глав и 

Заключения. После него помещен раздел «Библиография». 

Во Введении при постановке проблемы исследования ставится вопрос о 

компенсировании трудовых и иных затрат русского крепостного крестьянина 

как непременном условии выживания его производительного хозяйства в зоне 

убыточного или рискованного земледелия в период позднего феодализма. 



Далее в рамках описания структуры диссертации автор предлагает порядок 

рассмотрения различных форм такого компенсирования, составляюидих в 

совокупности систему механизмов вотчинного патронажа. 

Историографический обзор содержит краткие описания научных работ, 

в той или иной степени затрагивавших проблемы взаимоотношений 

час гнофеодальных земельных собственников и зависимых от них членов 

крестьянских общин. 

Автором показано, что в дореволюционной историографии получил 

распространение взгляд на поземельную общину в период наивысшего подъема 

крепостничества как на низовое звено фискально-полицейского аппарата 

абсолютизма. Его пропонентами были ученые и публицисты, даже 

расходившиеся друг с другом по фундаментальному вопросу об автохтонном 

или инспирированном характере развития русской общины X V I I I - первой 

четверти X I X в." 

Отмечено также развитие мнения о характере влияния природно-

климатических условий, местоположения поместья на форму эксплуатации 

крепостного труда, взаимоотношения между дворянином и сельским миром, 

специфику дифференциации в среде представителей этого последнего.' 

Сделано наблюдение, что занимавшиеся историческими исследованиями 

крестьянского быта в России представители как левых, так и правых 

политических взглядов были солидарны в позитивной оценке существования в 

похмещичьих имениях уравнительных переделов земли и раскладки 

повинностей, сграховых фондов, практики крестьянской взаимопомощи.* 

■" Беляев И Д Обчор исторического развития сельской обшины в России, соч г Чичерина // Русская беседа 
1856 X» 1 С 107-147; его же Крестьяне на Руси Исследование о псч^гепенном тменении значения крестьян 
в русском обществе М , 1903, Севериов А А Сельская обшина в России, г Чичерина //Современник 1856 № 
I I С 1 -27, Щербина Ф Русская земельная обшина //Р\'сская мысль 1880 Кн V С 1 - 33; Чичерин Б Н 
Опыты по истории русского права М , 18^8, Сергеевич В И Лекции и исследования по истории русского 
права ("Пб , 1883, Энгельман И История крепостного права в России М , 1900, Милюков П Н Очерки по 
истории русской культуры Ч I СПб , 1904, Струве П Б Крепостное хозяйство М , 1913 
' Васильчиков А Землевладение и земледелие в России и других европейских странах СПб , 1876, Беляев И Д 
Крестьяне на Руси Иссчедование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе М , !903, 
СемевскийВ И Крестьяне в царствование имп Екатерины II В2-хтг СПб, 1903, МиславскийН 
Поземельная община в России М , 1912, Струве П Б Крепостное хозяйство Исследование по экономи^теской 
истории России //В кн Струве П Б Избранные сочинения М , 1999 С 331 -349 
** Черны цгевский И Г Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских 
у1рсжлспий барона Августа Гакстгаузена //Избранные экономические произведения в 3-х тт T I M , 1948 С 
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в то же время сторонники прогрессивных буржуазных трактовок истории 
поземельных отношений в России расценивали такую политику сельских 
общин и землевладельцев с точки зрения проявлений патриархального 
консерватизма на фоне заботы помещика о личной выгоде . 

В историографии послеоктябрьского периода прослежены основные 
тенденции применения теории классовой борьбы к исследованию как 
локальных, так и более масштабных примеров различных типов организации 
крепостного хозяйства. 

Далее рассмотрены основные достижения в изучении форм и 
региональной специфики развития институтов крепостнической эксплуатации в 
России XVIII - первой четверти XIX в., относящиеся к 70-м - 90-м гг. XX в.** 
Учтены статьи и монофафии, изданные в последнее время.'" Уделено внимание 

158, Семевский В И Очерки по истории крепостного права в Великороссии во второй половине XVI I I в // 
Русская мысль 1880. Кн V С 135 - 136, его же Крестьяне в царствование ими Екатерины II Т I СПб , 1903 
С 130,ОттоН К Черты И1 жизни графа Аракчеева //Древняя и новая Россия 1875 Т I С 381-382 
'КизеветтерА А Аракчеев //Русская мысль 1910 №11 С 66 
' Бибиков Г Н Расслоение крепостного крестьянства в барщинной вотчине в конце XV I I I и начале XIX в {На 
материалах Новосильской вотчины М М Голицына)//Исторические записки. Вып 4 М,1938 С 76-112, 
Шапиро А Л Крестьянская община в крупных вотчинах первой половины XV I I I в // Ученые записки 
CdparORCKoro государственного университета Т 1 {X IV) Серия Исторического факультета 1939 С 49-^5, 
ЛященкоП И Крепостное сельское хозяйство России в XV I I I в //Исторические записки Вып 15 М,1945 С 
97 127, ИпяоваЕ И Положение крепостных крестьян в Карельском владении Воронцовых в первой четверти 
X I X в // Ак Б Д Грекову ко дню 70-летия. Сб ст М , 1952. С 322 - 330, Ковальченко И Д Крестьяне и 
крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губерний в первой половине X IX в М , 1959; его же Русское 
крепосгное крестьянство в первой половине X IX в М , 1967; Сивков К В К вопросу о расслоении крестьян в 
крупном имении центрально-черноземной полосы России // Материалы по истории сельсского хозяйства и 
крестьянства СССР С6 V М , 1962 С 258 - 276, Троицкий С М О влиянии фискальной системы на 
положение крестьян России X V I I - XV I I I вв // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1963 
Вильнюс 1964 С 283 - 295, Милов Л В Исследование об «Экономических примечаниях» к Генеральному 
межеванию М , 1965, Ковальченко И Д , Милов Л В Об интенсивности оброчной эксплуатации крестьян 
Центральной России второй половины XV11I-первой половины X IX в //История СССР 1966 №4 С 55-80 

' Федоров В А Крестьянские наделы в Центрально-Промышленных губерниях дореформенной России // 
Ежегодник JJO афарной истории Восточной Европы Л , 1972 С 153 - 162; Вдовина Л Н Крестьянская община 
и монастырь в Центральной России в первой половине XV I I I в М , 1988, Данилова Л В Место общины в 
системе социальных институтов // Проблемы аграрной истории с древнейших времен до XV11I в 
включи1Сльно Ч 1 Минск 1978 С 118 -128, Александров В А Сельская община в России XVII - начала X IX 
в М . 1976, его же Обычное право крепостной деревни России XV I I I - начала X IX в М , 1984, Козлова И В 
Побеги крестьян в России в первой трети XV I I I в (Из истории социально-экономической жизни страны) М , 
1983, Милов Л В О российском типе генезиса капитализма /'Новая и новейшая история 1987 №2 С 78-95 
его же Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы 
истории 1992 X» 4 - 5 С 37-56, его же Великорусский пахарь и особенности российского исторического 
процесса М , 1998. Дементьева Е Ю Практика отношений Поволжских дворян к крепостным крестьянам /' 
Вестник Вочжского универсситета им В Н Татищева Серия «История» Вып 2 Тольятти 2000 С 3 -12 
'" Найденов А А Вольнонаемный труд в имении кн В. И и А И Васильчиковых «Трубетчино» Лебедянского 
уезда Тамбовской губернии // Отмена крепостного права и судьбы русского крестьянства Материалы V I 
Областных историко-философских чтений Подред ЗемцоваЛ И идр Липецк 2001 С 26-41, Соломенная 
1 В Ячмснихин К М А А Аракчеев - помещик (К вопросу о роли субъективного фактора в истории 
зажиточного помещичьего крестьянства России первой половины X IX в ) ' / Вестник МГУ Серия 8 (История) 
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характеру эволюции традиций издания источников по изучаемой проблеме в 

X I X - X X I вв По итогам обзора историографии сделан вывод об отсутствии в 

предшествующий период примеров научного исследования феномена 

вотчинного патронирования как такового, несмотря на наличие ряда 

упоминаний о тех или иных его проявлениях в контексте изучения других 

проблем. 

В разделе «Обзор источников» рассматриваются основные группы их на 

примере составивших фактическую базу диссертации материалов. Описана 

степень изученности данного типа документов, роль последних для 

реконстр)тсции исторической действительности в рамках рассматриваемой 

тематики. 

Глава 1 - «Участие помещиков в устройстве семейной и 

хо$яйствениой жизни крепостного крестьянства в X V I I I - первой четверти 

X I X в.» - посвящена исследованию домашней общины как коллективного 

субъекта зкономических отношений в системе вотчинного хозяйства. Первый 

парафаф - «Структура и состав большой патриархальной семьи русских 

крепостных крестьян в период позднего феодализма» - содержит общие 

историко-демографические сведения об устройстве семейного быта 

помещичьих крестьян Европейской России. Во втором параграфе, названном 

«Принципы разверстки владельческого тягла на крестьянскую семью 

помещиком и сельской общиной», рассматривается устройство 

неразделенной крестьянской семьи с точки зрения включенности в нее 

отдельных малых семейных коллективов, образованных супружескими парами 

работников с их потомством. Последние назывались тяглами или венцами. 

Населяющее отдельную усадьбу-дворохозяйство большое тягло (или осьмак) 

представляло собой совокупность таких малых тягол. Внутри общины земля и 

2002 М» 5 С 50 - 55, Бунеева Е Н Крупное помещичье хозяйство России в конце XVTII - первой половине XIX 
в М , 2002 Персидская Н Ю Помещичье землевладение и хозяйство на территории Среднего Поволжья // 
Сборник научных трудов по исторической демографии, экономической и социальной истории, посвященный 
памяти проф А В Клеянкина Полред Арсентьева И. М Саранск 2002 С 100 -105, Соколова И В Роль 
крестьянской общины в функционировании и воспроизводстве се;1ьскохозяйственной инфраструктуры (конец 
XV11 - первая четверть X V M I B ) // Динамика и темпы аграрного развития России' инфраструктура и рынок 
I сзисы докладов и сообщений X X I X сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы Отв ред -
Милов Л В , ред Горская Н А , Данилов В П , Зеленин И Е и др Орел - М , 2004 С 43-45 
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повинности развёрстывались в соответствии с размерами наложенной на венец 

по мирскому приговору и с санкции помещика дроби большого тягла. Третий 

параграф - «Влияние регионального и территориально-производственного 

положения крепостного селения на особенности разверстки фискального и 

владельческого тягла» описывает разнообразие величин населенности 

домашних общин в изученных имениях уездов Северо-Западного и 

Центрального районов Европейской России и содержит вывод о безусловном 

преобладании неразделенной семьи надо всеми другими формами семейного 

устройства. Ставится вопрос об усилении крепостнической эксплуатации в зоне 

рискованного или убыточного земледелия как вероятной причине повышения 

концентрации рабочей силы путем сохранения многосемейности 

дворохозяйств Разделы четвертого параграфа - «Механизмы консервации 

большой патриархальной семьи как объекта тяглового обложения» -

посвящены обзору употребляемых в системе крепостного хозяйства способов 

сохранения ее концентрации в рамках расширенных семейно-родственных 

коллективов. Рассматриваются взыскание штрафов в денежной или 

натуральной форме с уклоняющейся от браков совершеннолетней 

трудоспособной молодежи или препятствующих ее семейному устройству 

больщаков-дворохозяев, корыстных представителей духовенства и т. д. В том 

же контексте освещается практика уплаты выводных денег или обмена 

брачными партнерами. К ней прибегали в том случае, если нежелательного для 

помещиков образования их подданными пары с посторонним вотчине 

человеком нельзя было избежать. В силу преобладающего пафилокального 

характера поселения супругов вотчинники как будто больше беспокоились по 

поводу угрозы потери своих крепостных невест. Настойчиво просящим о 

выдаче своих девушек замуж за чужих женихов крестьянам разрешалось 

покупать посторонних невест для своих домочадцев, если в окружении жениха 

не было подходящей для брачного обмена кандидатуры. 

В пользу трактовки названных реалий социальных отношений с точки 

зрения их предопределенности условиями хозяйственного быта, по-видимому. 



говорит их распространенность и на среду приходского духовенства, 

проживающего на территории вотчин. 

Как средство увеличения трудовых резервов малотяглых дворохозяйств 

рассматривается инсгитут примачества, т. е. феномен матрилокального 

поселения супругов в условиях выраженного доминирования противоположной 

тенденции. 

В пятом параграфе - «Вмешательство вотчинной и государственной 

властей в семейную жизнь крепостных крестьян, не связанное с задачами 

сохранения большой патриархальной семьи как тяглой единицы» на 

примере судебного прецедента с семьей отставного солдата из крепостных 

показано, каким образом исторически сложившаяся и в какой-то степени 

оправданная интересами выживания социума практика административного 

манипулирования судьбами людей могла превратиться в орудие 

бессмысленного произвола. Автором привлечены данные вотчинных 

инструкций и законодательных памятников для подтверждения того факта, что 

господствующий класс четко представлял себе все возможные последствия 

повторных браков происходящих из крепостной среды солдаток до получения 

точных известий о кончине их мужей, а потому на публично- и частноправовом 

уровне боролся с подобной практикой. В заключительном шестом параграфе -

«Взаимосвязь экономических и социальных механизмов сохранения 

большой семьи как тяглой единицы» - обобщены выводы по отдельным 

разделам главы. 

Вторая глава, «О некоторых особенностях влияния общины и 

помещика на порядок исполнения рекрутской повинности крепостным 

крестьянством в X V I I I - первой четверти X I X в.», посвящена определению 

места рекрутчины в системе социального устройства частновладельческой 

поземельной обшины. 

Первый параграф - «Рекрутская повинность как фактор потери 

рабочих рук крестьянским хозяйством» - затрагивает проблему тяжелой для 

трудящегося в условиях постоянрюго цейтнота сельского социума 



необходимости систематически терять полноценных работников. Разделы 

второго парафафа - «Взаимодействие семейной, общинной и вотчинной 

власти при организации набора в крепостной деревне» - посвящены 

описанию различных способов минимизации на местах причиняемого набором 

па государственную службу демографического ущерба. Речь идет прежде всего 

о разнообразии форм установления справедливого порядка отдачи людей в 

солдаты. Назначение рекрутской очереди на мирском сходе при участии 

вотчишюй администрации или при категорическом его запрете, жеребьевка 

между селениями, дворами и членами семей для определения кандидатур 

отдающих и отдаваемых, выбор от мира специальных отдатчиков в качестве 

независимых от первостатейных крестьян и сельских должностных лиц 

уполномоченных - таковы основные способы его установления. В третьем 

параграфе - «Сдача людей в солдаты вне рекрутской очереди: 

предпочтения мира и помещика при определении кандидатуры 

отдаваемого» - рассматривается феномен сознательного и подчас 

добровольного отказа ответственных за исправное несение рекрутской 

повинности лиц от уравнительного распределения ее тяжести на все обязанное 

ею население. Конкретизации причин и обстоятельств данного отказа посвящен 

четвертый параграф второй главы ««Подозрительность» как основание для 

отдачи в солдаты»». В нем отмечаются сходство и различие между 

крестьянством, владельческой администрацией и помещиками в восприятии 

качеств индивидуума с точки зрения их нетерпимости в обществе. Решение 

вотчинника или признанный им мирской приговор становились по закону 

основанием для сдачи новобранца вне очереди. Сделан вывод о совпадении 

интересов земельного собственника и его подданных в случае сдачи пьяниц и 

воров. Это позволяло избежать потери «доброго», то есть исправного в 

хозяйственном отношении работника, и в то же время избавляло селение от 

вредного с социальной, экономической и психологической точек зрения 

элемента То же можно заметить по поводу сдачи пойманных беглых, 

тяглоспособных бобылей и, отчасти, «нерачительных к работе», т. е. лентяев: в 



течение значительного срока уклоняясь сознательно от несения оклада, они 

объективно вынуждали других трудиться вместо себя. Такое поведение 

у1рожало исправным работникам грядущим разорением, с чем ни сами 

крестьяне, ни их господа не желали мириться. 

В диссертации в то же время подчеркивается, что «неисправность» 

тяглеца могла быть следствием его многосемейности при малом количестве 

рабочих рук в хозяйстве. Община старалась идти навстречу интересам 

оскудевающих по «уважительным причинам» крепостных, позволяя, скажем, 

обрабатывать освобожденный от повинностей пай надельной земли. Так же 

поступали расчетливые помещики, освобождая их в той или иной степени от 

своего оклада. С развитием товарно-денежных отношений и социальной 

дифференциации сельского общества выделившаяся прослойка первостатейных 

крестьян в своей борьбе за землю готова была требовать на сходках сдачи в 

рекруты и единственных кормильцев больших семей, а также сирот, поскольку 

на основе норм обычного права оставшийся без тяглеца надел отчуждался в 

мир. Общины и помещики сообща боролись с этим, поскольку в равной 

степени не желали сокращения абсолютного числа тягол, а может быть, и из 

нравственно-этических соображений. Но, так как в руках у первостатейных 

были сосредоточены одинаково нужные обеим социальным группам средства, 

они подчас привлекали противников их позиции на свою сторону. Пятый 

параграф - «Взаимодействие вотчины и общины при организации 

рекрутской складки» - имеет целью осветить роль пометциков и 

администрации имений в деле обеспечения недопустимости изъятия из 

сельских обществ людей сверх числа, определенного ставкой набора. Шестой 

параграф - «Взаимодействие вотчипы и общины при покупке людей па 

стороне для сдачи в рекруты» - посвящен обзору практики сдачи покупных 

рекрутов вместо крепостных данного поместья. На протяжении X V I I I в. 

продажная стоимость годных для военной службы мужчин непрерывно росла, 

достигнув к 90-м гг. трехсот-че1ырехсог рублей Поэтому единовременная 

покупка отдельным крестьянином человека для замены себя или домочадцев 
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при наборе была почти невозможной. Помещики помогали своим крепостным 

собрать нужную сумму, для чего предписывали вотчинной администрации 

заранее получать с желающих или со всех членов мира средства. Таким 

образом, к моменту объявления манифеста о сдаче рекрутов вотчина 

располагала суммой, потребной для приобретения соответствуюп1его ставке 

набора числа людей. Причем затраты каждой избежавшей потери человека 

семьи были на порядок или более низкими, чем при условии самостоятельной 

покупки. Данная практика, кроме того, позволяла обходить законодательную 

норму о запрете отдельной продажи годных в службу мужчин в течение трех 

месяцев до начала рекрутского набора. Наряду с организацией приобретения 

людей в складчину по принципу рассрочки, вотчинник занимался выдачей 

доверенностей на такую покупку приказчикам, выборным от мира или 

отдельным крестьянам. Без данного документа никакая рыночная сделка, 

связанная с «крещеной собственностью», не была возможна. В шестом 

параграфе - «Способы избавления крепостной общины от неисправных 

работников, альтернативные сдаче их в рекруты» - ставится вопрос о 

позволенной узаконениями имп. Екатерины I I ссылке на каторгу или на 

поселение «нетерпимых в обществе лиц» с получением за них рекрутской 

квитанции как мере, в какой-то степени выгодной не только для дворян, но и 

для исправных членов сельского мира. Отмечена альтернатива продажи 

неудобных в деревенском быту крепостных, заменяющая по каким-то 

причинам их сдачу в солдаты. Заключительный восьмой параграф главы -

«Общие соображения о механизмах компенсации отрицательного влияния 

рекрутской повинности на тяглоспособность владельческого 

крестьянства» - посвящен систематизации и обобщению выводов по 

отдельным ее разделам. 

Третья глава ~ «Разнообразие форм вотчинного патронирования в 

крушгых имениях X V I I I - первой четверти X I X в.» — содержит описание не 

получивших освещения в предыдущих главах способов взаимодействия 



помещиков и крестьян в области сохранения производительного хозяйства 

крепостных. 

В первом парафафе - «Взаимодействие вотчины и обшины в деле 

организации хлебных ссуд на посев и пропитание» - рассматривается 

механизм помон(и продовольственным, фуражным и семенным зерном 

крестьянству. Показана актуальность такой поддержки крепостных не только в 

неурожайные годы, но и в весенний сезон, когда оставшиеся после обмолота 

скудного урожая собственные запасы заканчиваются даже в «средственных» 

хозяйствах, а начало полевой страды требует концентрации трудовых усилий в 

сжатые сроки Уделено внимание проблеме заведения подотчетных 

владельческой или мирской администрации хлебных хранилищ (магазинов), из 

фондов которых и выдавались натуральные займы. Отмечены факты 

безвозмездного предоставления хлеба сиротам и лицам, их опекающим либо 

несущим повинности с закрепленного за ними надела. Кроме них, 

беспроцентную ссуду или даровой хлеб получали те, чья неспособность 

возвратить взятое была очевидной вследствие отсутствия полноценного 

работника в хозяйстве или неожиданного подрыва состоятельности последнего. 

Отмечены черты сходства практики выдачи месячины дворовым, 

ружного жалования приходскому духовенству и натурального содержания 

обитателям вогчинных богаделен. Оно объясняется тем, что данные 

социальные группы не могли быть исключены из вотчины, а в то же время не 

занимались облагаемым фискальным тяглом сельским трудом. Поэтому 

специфика участия помещика в их судьбе отличается от особенностей 

поддержки им действительных или потенциальных тяглецов. 

Второй параграф - «Взаимодействие вотчины и обпшиы в деле 

сохранения поголовья крестьянского скота» - имеет своей задачей 

рассмотрение путей возмездной и безвозмездной передачи вотчиной 

крестьянству сельскохозяйственных животных. На конкретных примерах 

показаны случаи пожалования скота или денег на его покупку потерявшим 

живой инвентарь по объективным причинам дворам Описан механизм 
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предварительной гласной оценки стоимости особи мирскими представителями 

при внесении денег в рассрочку Уделено внимание помещичьей практике 

выдачи продуктивной живности крестьянам и дворовым на условиях взыскания 

доли приплода, продуктов животно- и птицеводства. В третьем параграфе -

«Организация ветеринарной помощи во владельческих имениях» -

предпринята попытка обзора актуальных для хозяйства крепостных господских 

ветеринарных и зоотехнических мероприятий: оптимизация условий выпаса, 

карантинирование, лечение, грамотный подбор производителей и т. д. 

Четвертый параграф - «Организация медицинской помощи 

крепостному населению владельческих имений» ~ посвящен господской 

заботе об охране здоровья своих людей в системе вотчинного патронирования. 

В пятом параграфе - «Политика вотчинников в сфере обучения 

крепостной молодежи» - рассматриваются цели, задачи и области 

специальной подготовки юношей и девушек в вотчинном хозяйстве. 

В шестом параграфе - «Взаимодействие вотчинной и общинной 

властей в деле обеспечения крестьян строительным лесом» - описаны 

случаи удовлетворения нужд крепостных в строительных материалах в 

условиях нехватки местных лесных ресурсов за счет участия в процессе их 

снабжения вотчишюй власти. Среди них - пожалование господского леса, ссуда 

на строительство, организация целевого фонда наподобие будущих касс 

взаимопомощи, наконец, поощрение внутриобщинной практики совместной 

перевозки материалов и произведения работ, трудовой помощи на 

общественных началах тем, кто не мог заниматься строительством 

самостоятельно. Отмечены факты устройства господских заказников для 

воспроизводства лесов, рекрутирования из крестьян лесной стражи и т. д 

Седьмой параграф - «Взаимодействие вотчины и оби|ины в деле 

обеспечения противопожарной безопасности селений» - посвящен обзору 

владельческих инициатив по обеспечению противопожарной безопасности 

селений и содержит предположение о фактическом отсутствии связи между 

помещичьими мероприятиями в этой области, государственными Указами и 
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проектами даже выдающихся представителей общественной мысли, каким был, 

например, И. Т. Посошков. 

Восьмой параграф - «Регламентация вотчинником полномочий 

сельской администрации» - содержит обоснование необходимости этой 

стороны помещичьего руководства экономиями для сохранения крестьянства 

01 произвола недобросовестных выборных, старост, земских, конторщиков и 

управляющих. Его продолжением служит девятый параграф - «Вотчинная 

юстиция». В данном разделе диссертации охарактеризованы черты и 

проявления системы вотчинной юстиции, позволяющие говорить о ее 

JЮГичecкoй связанности с политикой владельческой заботы о сохранении 

производительного крестьянского хозяйства, то есть с феноменом вотчинного 

патронирования крепостных. 

Раздел «Заключение» имеет целью обобщить сделанные в работе 

наблюдения и выводы, подвести итоги исследования. 

Раздел «Библиография» содержит составленный в алфавитном порядке 

перечень научных работ, авторами которых затрагивались вопросы 

сосуществования и взаимодействия помещиков и крепостных крестьян в 

России периода позднего феодализма. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

Быков Д. А. Хлебные ссуды в крупном имении во второй половине X V I I I 
в как одна из форм вотчинного патронажа (по материалам поместно-
вотчинных фондов гр. Воронцовых и кн. Голицыных). // V I I I Всероссийские 
Платоновские чтения. Материалы V I I I Всероссийской конференции молодых 
историков. Тезисы доклада. Самара. 2003. О, 1 п. л. 

Быков Д. Л . Хлебные ссуды в крупном имении XV11I - первой четверти 
X I X в. как одна из форм вотчинного патронажа (по данным вотчинных архивов 
гр. Воронцовых, кн. Гагариных, кн. Голицыных, кн. Куракиных) // Вестник 
МГУ. Серия 8 (История). 2004. № 1. 1 п. л. 

Быков Д. А. Фискальные и оброчные платежи крепостного крестьянства 
России в X V I I I веке. Монография. М., 2005. 6 п. л. 
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