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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы исследования. Для отечественной историографии ха

рактерен особый интерес к проблематике аграрной истории России периода 
нового времени, в том числе к теме истории сельского землевладения. В со
временной науке и практике интерес к подобной теме нарастает в связи с ак
туализацией аграрных преобразований и попытками разрешения вопросов 
землевладения и землепользования в современном национальном проекте 
развития сельского хозяйства. 

Накопленный к настоящему времени арсенал подходов к массиву источни
ков позволяет рассмотреть новые актуальные вопросы о характере протека
ния макропроцессов в аграрной сфере российского общества. Успешное все
стороннее исследование отечественного сельского хозяйства невозможно 
осуществить без изучения истории российского крестьянства. Следует особо 
тщательно продумать будущее российского Нечерноземья и тех регионов, где 
были жизнеспособны не только традиционные общинные распорядки земле
пользования и земледелия, но и ярко выраженный торговый характер земле
делия интенсивного типа. Огородничество сейчас нередко является средством 
выживания для части городского и сельского населения России. 

Объектом диссертационного исследования являются социально-
экономические условия и процессы, сложившиеся и развивавшиеся в Централь
ном Нечерноземье - в Ростовском, Романовском и Даниловском уездах Ярослав
ской губернии, в Суздальском уезде Владимирской губернии, как очагах торго
вого земледелия, в последней четверти XVIII - первой половине XIX в. 

Предметом исследования - ростовские и романовские, даниловские и суз
дальские огородники, как составная часть крестьянства рассматриваемого 
региона и российского крестьянства в целом. 

Географические рамки исследования включают территории вышеперечис
ленных уездов Ярославской и Владимирской губерний. При рассмотрении 
«огородов в городе», то есть районов отхода ростовских огородников, геогра
фия исследования расширяется до столиц, крупных городов и регионов России. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1775 по 
1860-е гг. От Генерального межевания и административно-территориальных 
изменений 1779 - 1781 и 1797 гг., согласно которым были установлены новые 
границы губерний, уездов и проведением пятой ревизии 1795 г. до начала 
Великой реформы 1861 г. 

Цель диссертации - изучение торгового земледелия Центрального Нечер
ноземья на примере ростовского огородничества и других вышеупомянутых 
его центров, экономического и социального положения крестьян-огородников 
в условиях позднего феодализма. 

3 



Для реализации поставленной цели автор предполагает решение следую
щих задач: 

— рассмотреть исторические условия, природно-географические и социаль
ные предпосылки возникновения торгового огородничества в Ростове и Суз
дале, Романове и Данилове; его развитие в дореформенный период; особен
ности землепользования; агротехнические приемы. 

— проследить торгово-промысловую деятельность огородников в период 
становления капиталистических отношений: развитие отхожих промыслов, 
кустарной пищевой промышленности, торговлю продуктами огородничества 
в упомянутых центрах. 

— проанализировать социальные, имущественные отношения ростовских 
огородников: организацию крестьянской общины; управление вотчинами в 
помещичьих огородных селениях; налоги и повинности; проблему обеспече
ния рабочей силой; социальную стратификацию и мобильность. 

Новизна исследования: изучение возникновения и развития данной отрас
ли торгового земледелия на региональном уровне, сопоставление ростовского 
огородничества с другими подобными центрами может существенно допол
нить сведения о местных особенностях и общих закономерностях социально-
экономических процессов в истории российского крестьянства. Проведенное 
обобщающее исследование соединяет в себе как результаты и опыт предше
ствующих работ, так и более детальное раскрытие данного явления, его фе
номенальность, на основе привлечения большого комплекса новых архивных 
источников федерального и регионального уровня. 

Практическая значимость: конкретно-исторический материал, выводы 
диссертации могут быть использованы в вузовском преподавании российской 
истории XVIII - XIX вв., спецкурсов по истории крестьянства, музейной ра
боте, в школьном преподавании отечественной истории, при разработке ре
гиональных социально-экономических программ. 

Методика исследования основывается на принципе объективности истори
ческого процесса, обусловившем применение взаимосвязанных методов иссле
дования, а именно: историко-сравнительного, историко-типологического и ис-
торико-динамического методов. В ряде случаев применялся такой метод, как 
микроистория, предполагающий познание уникального, отдельного, индивиду
ального опыта конкретных участников исторического процесса. 

Степень изученности темы. В российской исторической науке проблема 
возникновения и развития торгового земледелия в дореформенной России в 
разной степени рассматривалась в работах, посвященных истории российской 
деревни, российской промышленности и торговле. Большое внимание кресть
янскому вопросу, а также влиянию природного фактора на социально-
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экономическое развитие истории России, уделили в своих трудах В.И. Семев-
ский, СМ. Соловьев и В.О. Ключевский. Автором ряда экономико-
географических работ по отдельным районам России, составленных на основа
нии собранных на месте материалов был В.П. Безобразов (1882-1889). 

В конце XIX - начале XX вв. появились специальные исследования, посвя
щенные истории русской деревни. Традиционно выделяют труды П.Б. Струве 
(1913), Н.А. Рожкова (1902), Н.П. Огановского (1911). Первые обобщающие 
труды по вопросам промышленного развития М.М. Туган-Барановского (1898), 
В.П. Семенова-Тян-Шанского (1910) и В.И. Ленина (1899) заложили основы 
экономического районирования России по степени развития промышленности 
и сельского хозяйства, социальной мобильности крестьянства, рассматривался 
вопрос о близости торгово-промышленного или фабрично-заводского села к 
городскому поселению. 

Из комплекса региональных исследований начала XX в. следует выделить 
сочинения почвоведа Б.Л. Бернштейна (1903), а также Н.И. Кичунова (1911). 
Характеристике природно-географических условий Ростовского края посвя
щены работы А. Флерова (1903), И.Н. Богословского (1910), А.А. Залевского 
(1917). Они написаны на достаточно высоком научном уровне с применением 
анализа статистических, агрономических показателей. 

После 1917 г. одно из важных исследований ростовского огородничества 
XIX - начала XX вв. было проведено В.А. Собяниным (1926). Автор ввел в 
научный оборот и проанализировал некоторые документальные материалы 
вотчинных и волостных архивов, хранившихся в местном районном архиве. 

В 1930-х гг. вышли работы СВ. Вознесенского (1932), А.Н. Насонова (1926), 
М.Н. Покровского (1928), а также региональные - сочинения А.В. Бардина 
(1938), О.И. Малоземовой и Д.А. Смирнова (1939) в которых на основе классо
вого подхода затрагивались социальные проблемы деревни, исследовались кре
стьянские промыслы и предпринимательство. 

В первые послевоенные годы тенденции и направления исследований в це
лом сохранились. Среди них большое значение имеет труд Л.Б. Генкина «По
мещичьи крестьяне...» (1947), в котором характеризуется торговое земледе
лие дореформенной и пореформенной эпохи в помещичьих селах Ростовского 
уезда. Предпосылкам и результатам государственного реформирования кре
стьянского хозяйства посвящена монография Н.М. Дружинина (1946). 

Интерес к эпохе «позднего феодализма» выразился в дискуссиях 1950-
1960-х гг., сыгравших большую роль в научном осмыслении проблемы о сте
пени развития капиталистических отношений в российской деревне. Появи
лись работы, посвященные ботанико-географическим характеристикам ре
гионов (Шаханин Н.И. 1945), а также по территориальным комплексам (Сре-
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тенский Л.В. 1958), которые заложили иной уровень осмысления материалов 
по экономическому состоянию именно крестьянских хозяйств. 

Одним из наиболее обобщенных опытов изучения помещичьей деревни, в рам
ках изучения генезиса капитализма в России, стали труды В.А. Федорова (1962; 
1974; 1986; 2003) и P.M. Введенского (1969; 1999), отмечавших, что капитали
стическая организация огородничества в Ростовском уезде Ярославской губер
нии сложилась еще задолго до падения крепостного права. Из фундаментальных 
исследований по истории крестьянства следует выделить труды И.Д. Ковальчен-
ко (1965; 1967). Работы А. Соколова (1955) и М.Ф. Редкозубова (1959) посвяще
ны выдающемуся ростовскому огороднику-новатору Е.А. Грачеву. 

В целом, в опубликованных трудах по истории крестьянства был решен 
существенный вопрос о периоде формирования районов торгового земледе
лия. Исследования веско доказали, что главные очаги торгового земледелия, 
по меньшей мере в центрально-промышленном районе России, сформирова
лись уже в первой половине XIX в. 

В трудах Б.Н. Миронова рассмотрены механизмы влияния процессов вер
тикальной социальной мобильности на социальную структуру крестьянства, 
на процессы его дифференциации и нивелирования (1972). Исследователь 
провел сравнительный анализ развития города и деревни на протяжении XVII 
- начала XX вв. С точки зрения различий между городом и деревней им была 
выдвинута новая периодизация (2000). 

Среди региональных исследований 1970-1980 гг. в работе Л.В. Выскочкова 
(1978) анализируется отходничество в Ярославской губернии в первой поло
вине XIX в. В труде Л.Л. Шаматоновой (1987) поднимались некоторые во
просы истории ростовского огородничества (картофелеводство) на основе, 
прежде всего, хозяйства помещичьих крестьян. 

Предпринимательство помещиков рассматривалось в исследованиях 
С.А. Козлова (1991) и К.И. Юрчук (1974; 1988). В изучаемый период выдели
лась прослойка дворян, стремившаяся перестроить свое хозяйство с учетом 
новейших научных и технических данных, пытавшихся вести его рациональ
но. Ю.А. Тихонов (2005) дал помещикам весьма строгую оценку «съедания» ими 
плодов крестьянского земледелия и промыслов. На наш взгляд, при экстенсив
ном характере традиционного полевого земледелия так оно и было. Однако когда 
их патронаж сочетался с интенсивным торговым земледелием крестьян, положе
ние во многом менялось к выгодному взаимодействию. 

В 1960-80 гг. увидело свет определенное количество по своей сути краевед
ческих работ. О Ростове писали В.А. Ковалев (1971) и М.Н. Тюнина (1979), о 
Тутаеве (Романово-Борисоглебске) и Данилове - И.А. Ковалев (1973); о Суз
дале - А.Д. Варганов (1957). 

В 1998 г. появилось фундаментальное исследование Л.В. Милова «Велико
русский пахарь...». Автор подробно освещает проблему влияния природно-
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климатических условий зоны рискованного земледелия на характер сельско
хозяйственного производства в России и судьбы русского социума в целом. 
Достаточное место автором уделено характеристике торгового огородничест
ва. В анализе специфики крепостного строя в XVIII в. уделено внимание па-
трональной политике помещиков. 

История посадского населения XVII в. русских городов, в частности тор
говля и промыслы, а также источниковедческие вопросы по истории Ростова 
анализировались учеником Л.В. Милова - М.Б. Булгаковым (1995; 2003; 
2004). Его работы опираются на солидную источниковую базу, являются 
фундаментом для рассматриваемой темы. Важными для настоящего исследо
вания стали труды Я.Е. Водарского (1972; 2006) с анализом развития про
мышленных селений и городов Европейской России в XVIII - начале XIX вв. 

Из трудов в сфере экономической, социальной и политической географии 
выделим работу О.П. Мамоновой (2003), отмечавшей, что прекрасная почва 
ополья в Ростове и Суздале давала возможность широко заниматься как ого
родничеством, так и зерновым земледелием. Но детально - по регионам и сфе
рам деятельности крестьян - вопрос не рассматривался. Значительный вклад в 
изучение населения торгово-промышленных сел в первой половине XIX в. вне
сла Э.А. Морозова (2003). 

Основательное исследование А.В. Борисовой (1998) посвящено государст
венным крестьянам Ярославской губернии, в частности, торговому земледе
лию в казенной деревне в первой половине XIX в. Для сопоставления сель
ского хозяйства регионов были привлечены подобные работы о казенных 
крестьянах двух соседних губерний: Е.В. Потаповой по Тверской (2005) и 
А.В. Ляпанова по Владимирской (2005). 

Местное управление и экономическое развитие края, роль губернских властей 
и деятельности губернаторов, принимаемых ими мерах по развитию сельского 
хозяйства, проанализированы в трудах В.М. Марасановой (1997; 2004). 

Аграрные традиции и новации разных сословий в центрально-
нечерноземных губерниях дореформенной России исследованы С.А. Козло
вым (2002). Значимыми представляются выводы автора о том, что усовер
шенствование сельского хозяйства региона позволило выработать ряд эффек
тивных в условиях крепостничества форм и методов хозяйствования, привело 
к изменению деревенского и усадебного труда и быта, способствовало фор
мированию инициативы и предприимчивости сельского населения, стало 
важным фактором постепенной буржуазной эволюции страны. Проблемы 
крестьянского предпринимательства в сфере товарного производства карто
феля и его технической переработки в Ярославской губернии XIX в. рассмат
ривались в труде В.Н. Щеникова (2002). 

В начале 1990 гг. Государственным музеем-заповедником «Ростовский 
кремль» стали издаваться два ежегодных сборника: материалы научной кон-
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ференции «История и культура Ростовской земли» и «Сообщения Ростовско
го музея». Среди них следует выделить источниковедческие работы по исто
рии крестьянства М.В. Прохорова (1994; 1995), исследования и публикации 
источников, подготовленные Т.Ю. Субботиной (2005; 2006). Рассматривае
мой теме посвящены доклады и сообщения А.Г. Морозова (2000 - 2003; 2005 
- 2008). Вопросы экономического развития Ростова в XVIII - первой полови
не XIX вв., в частности, о тенденции специализации города на торговом ого
родничестве поднимались в исследовании Е.В. Плешанова (2004). 

Труды Е.И. Сазоновой (1991; 1998), Т.В. Колбасовой (2000), Н.В. Грудцыной 
(2004; 2006) и др. посвящены составу, деятельности и быту городской буржуа
зии, прежде всего, ростовского купечества. Наиболее существенный вклад в 
изучение его истории и генеалогии внесла Е.И. Крестьянинова (1998 - 2008). 

Таким образом, исследователями был рассмотрен целый ряд вопросов, ка
сающийся социально-экономического состояния регионов, развития огород
ничества Ростова и Суздаля, Романова и Данилова в ХѴП-ХІХ вв., отдельных 
огородных селений, деятельности отходников, интродукции огородных рас
тений, наконец, генеалогии крестьянства, купечества и мещанства. Внимание 
было уделено его торговому, капиталистическому характеру. Вопросы исто
рии торгового огородничества поднимались и были исследованы в той или 
иной степени полноты дореволюционными, советскими и современными ис
ториками, но, вместе с тем, нет ни одной обобщающей работы, посвященной 
избранной теме. 

Источники. 
Заявленная тема имеет весьма широкую источниковую базу. В основу дис

сертации положен архивный материал, извлеченный из фондов центральных 
и местных архивохранилищ - Российского Государственного архива древних 
актов (РГАДА), Российского Государственного военно-исторического архива 
(РГВИА), отдела письменных источников Государственного Исторического 
музея (ГИМ ОПИ), отдела рукописей Российской Государственной библиоте
ки (РГБ ОР), Государственного архива Ярославской области (ГАЯО), в ос
новном его ростовского филиала (РФ ГАЯО), архива Государственного му
зея-заповедника «Ростовский кремль» (ГМЗРК). Документы, отражающие 
прямо, а чаще косвенно, состояние, развитие торгового огородничества, рас
средоточены в фондах различных ведомств и учреждений. 

Источники по теме исследования целесообразно разделить на пять основ
ных групп: статистические данные; делопроизводственные материалы; пе
риодическая печать; краеведческие описания; мемуары и воспоминания. 

Статистические данные содержатся в материалах, которые дают различные 
экономико-географические и статистические описания. Они являются особым 
типом исторического источника, присутствуют и в делопроизводственной до-
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кументации, и в периодической печати. Из фондов межевого архива РГАДА 
использовались: «Полевые записки» землемеров Генерального межевания 
(Ф. 1353); геометрические специальные планы дач рассматриваемых террито
рий (Ф. 1354); краткие Экономические примечания (Ф. 1355) на дачи городов, 
сельских поселений и пустошей; Экономические примечания по всем рассмат
риваемым уездам специального межевания А.И. Менде (Ф. 1357) 1855-1857 гг. 

Более локальный характер имеют хозяйственные анкеты, топографические, 
статистические, подробные и военно-статистические описания. Минималь
ные сведения о сельском хозяйстве Переславль-Залесской провинции можно 
извлечь из ответов на вопросы хозяйственной анкеты, разосланной Вольным 
экономическим обществом в 1766 г. (РГБ ОР. Ф. 219). 

Описания Ярославской губернии 1790 гг., 1798, 1802, 1803, 1808, 1846 гг.; 
ее атлас с топографическими и экономическими примечаниями 1837 г., а 
также ее промышленная карта 1857 г. отложились в Ф. 846 военно-учетного 
архива (ВУА) Главного управления Генерального штаба РГВИА. Использо
вались топографические описания и по Владимирской губернии. Все они со
ставлены по уездам. 

Ряд фактических данных был почерпнут из материалов особой статистиче
ской экспедиции министерства внутренних дел, направленной в 1852 г. для 
обследования Нижегородской и Ярославской губерний, а также губернского 
статистического комитета (ГАЯО. Ф. 642). 

Делопроизводственные материалы заключены в документах вотчинных фон
дов крупных помещиков, владельцев ростовских огородных селений последней 
четверти XVIII в. до третьей четверти XIX в. включительно. Вотчинный архив 
с. Сулость, Никольское на Перевозе и др. - в фондах князей Голицыных (ГИМ. 
ОПИ. Ф. 14.; РГАДА. Ф. 1263), изучался еще в 1960-е гг. В.А. Федоровым и 
P.M. Введенским. Не менее богатые материалы содержат фонды Орловых-
Давыдовых (РГАДА. Ф. 1273; РГБ ОР. Ф. 219), Паниных-Блудовых (РГАДА. 
Ф. 1274), в частности, В.Г. Орлова и В.Н. Панина, которым принадлежали села 
Поречье и Воржа, Спасская и Борисоглебская слободы. 

Комплекс документов отдела рукописей РГБ, принадлежавший Орловым-
Давыдовым (Ф. 219), содержит рукописные ведомости, сделанные отчасти 
рукою графа В.Г. Орлова с географическим описанием городов Углича и Яро
славля, Ростова и его уезда, занятиях населения и др., его указы, посланные в 
разные вотчины. Здесь представлена значительная переписка эпистолярного 
характера, из которой следует выделить письма дворецкого Ратькова из 
усадьбы Отрада в Поречье о присылке огородников, овощных семян и т.п. 

Широкий круг сведений о ростовском огородничестве извлечен из мате
риалов официального делопроизводства местных органов власти, управления, 
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церкви, фонды которых хранятся в Государственном архиве Ярославской об
ласти. В основном это фонды ростовского филиала (РФ ГАЯО). 

Выписи из межевых и писцовых книг, хозяйственно-экономические материа
лы, приговоры мирских сходок, ревизские сказки содержатся в фондах вотчин
ных и волостных правлений, в частности Поречского (1772-1917 гг.) (Ф. 113). 

В фондах Ростовского уездного (1734-1868 гг.) (Ф. 225), а также земского 
суда (1775-1887 гг.) (Ф. 15), отложились материалы о землевладении и земле
пользовании крестьян. Статистические сведения о городе и уезде 1830 гг., 
ведомости о повинностях помещичьих крестьян, об участии в выставке сель
скохозяйственных произведений в Ярославской губернии имеются в фонде 
Ростовского уездного предводителя дворянства (Ф. 6). 

Указы губернского правления, переписка с губернатором, старостами и сот
скими о рекрутских наборах, притеснениях крестьян, розыске беглых, помо
щи погорельцам, сведения о населении, земских повинностях, экономическом 
состоянии, ведомости о фабриках и заводах, посевах и др. отложились в фон
де Ростовского уездного земского исправника (Ф. 13). 

Документы о количестве и использовании городских земель, а также сведе
ния о записи вольноотпущенных крестьян в купечество и мещанство, что по
зволяет определенным образом проследить их дальнейшую судьбу, содер
жатся в обширном фонде Ростовской городской думы 1786-1871 гг. (Ф. 1) и 
магистрата (Ф. 204). 

Формулярные ведомости церквей и благочинии Ростовского уезда изучае
мого периода, клировые рапорты, с данными о количестве приходских дворов 
и душ, об их сословной принадлежности отложились в фонде Ростовского 
духовного правления (Ф. 196). 

Содержательный набор метрических книг имеется в фонде «Церкви Рос
товского уезда». Это важный источник, наиболее точно и достоверно осве
щающий вопросы не только генеалогии, но и социальной мобильности рос
товского крестьянства (Ф. 372). 

В периодике проблемы, связанные с огородничеством, рассматривались, 
главным образом, в сочинениях, посвященных вопросам ведения сельского 
хозяйства и его усовершенствования. Важными событиями в истории разви
тия русской агрономической мысли стали образование «Вольного Экономи
ческого общества к поощрению в России земледелия и домостроительства» в 
1765 г. и начало регулярной публикации «Трудов ВЭО», а также других про
должающихся изданий соответствующей направленности. 

Сведения о ростовском огородничестве содержатся в статьях и корреспон-
денциях, печатавшихся в XIX- начале XX вв. в сельскохозяйственной и эконо
мической прессе: «Земледельческой газета», Технологический журнал, «Вест
ник Российского общества садоводства», «Северная пчела», «Волга», «Вестник 
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промышленности». Газета «Ярославские губернские ведомости» - публиковала 
в своей неофициальной части разнообразные исторические, статистические и 
этнографические материалы о жизни крестьянского населения. Необходимо 
упомянуть также о путеводителях по губернии и памятных книжках. 

Круг авторов краеведческих описаний XIX - начала XX в. весьма широк. В 
освещение и изучение истории ростовского огородничества существенный 
вклад внесли: Е. Зябловский (1832), Ф.Я. Никольский (1848) и М.Ф. Земский. 
(1852; 1854; 1856). И.И. Хранилов (1851; 1855; 1859) и П.В. Хлебников (1830-
1840), В.Н. Капустин (1857) и А.Н. Ушаков (1861), В.И. Мейшен (1859) и 
П.Островский (1860), В. Лавров (1863) и В. Лествицын (1872), А. Соколов 
(1881) и Н.П. Столпянский (1885), В.А. Давыдов (1887), И.В. Шумков и 
А.Я. Артынов (1889), В.А. Колесникова (1897) и М.А. Ошанин (1894) и 
А. Меринг (1904). Выделим имя А.А. Титова (1844 - 1911) и работу «Ростов
ский уезд...» освещавшую историю и современное его состояние (1885) на 
основе опубликованной ранее литературы и документальных материалов ар
хивов приозерных селений, воспоминаний старожилов. 

По Суздалю известен написанный в XVIII в. труд Анания Федорова. Изыска
ния суздальских краеведов XIX в. имеют определенное сходство с работами 
ростовских авторов. Немалую лепту в изучение прошлого и настоящего Вла
димирской губернии внесли К. Д. Тихо нравов и К. Либеровский (1850 гг.), а в 
освещение истории городов Романова и Данилова - К.Д. Головщиков (1890). 

В целом, труды вышеупомянутых авторов, несмотря на бытописание, содер
жат: характеристику природно-географической среды, городов и сел в соци
ально-экономическом и административном плане. Меньшая часть из них вы
шла отдельными изданиями. Большая часть опубликована на страницах перио
дических изданий того времени - газет и журналов. 

Краеведческие описания XIX - нач. XX вв. находятся на стыке источников 
и историографии, однако рассматриваются в источниковедческом обзоре, т.к. 
для раскрытия нашей темы они ближе к непосредственному отображению 
действительности, чем к анализу, сравнению и сопоставлению, являвшихся 
обязательным атрибутом исторической литературы. 

Мемуары и воспоминания исходят непосредственно от современников со
бытий. Во многом они не объективны, использовать их следует весьма кри
тично, сопоставляя со всеми другими видами источников. 

В дневниковых записях за 1786 г. сын графа В.Г. Орлова - Александр оста
вил описание с. Поречья (Мясников В. 1993). В библиографическом очерке о 
В.Г. Орлове, составленном его внуком В. Орловым-Давыдовым (1878), со
держат данные о садах и огородах в усадьбе Отрада, где работали ростовские 
огородники. В «Записях» купца А.Л. Кекина (ГМЗРК. Р-468) на основе се
мейной хроники освещены традиции ростовского купечества, есть некоторые 
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сведения о крестьянах огородных селений. Воспоминания крестьянина с. 
Угодичи А.Я. Артынова (1882) о семье, собственной жизни являются наибо
лее достоверной составляющей его трудов, в целом, богатых вымыслом. Оп
рос ныне живущих старожилов ростовских приозерных селений проводился в 
маршрутах комплексной научно-исследовательской экспедиции ГМЗ «Рос
товский кремль» 2004-2007 гг. 

Таким образом, комплексное изучение данного спектра источников позволя
ет охарактеризовать торговое земледелие на материалах ростовского и сопос
тавляемого с ним суздальского, романовского и даниловского огородничества с 
разных позиций как сложное многоплановое явление не только регионального, 
но и общероссийского масштаба. Вышеперечисленные группы источников да
ли возможность рассмотреть основные аспекты изучаемой проблемы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения исследова
ния были изложены в 5 докладах на региональных научных конференциях в 
Ростове (1999-2008), а также в 8 статьях общим объемом около 6 п.л. Диссер
тация обсуждена на заседании кафедры отечественной средневековой и новой 
истории Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 
и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю
чающих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованных ис
точников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

предмет и объект исследования, цели и задачи работы, конкретизируются 
хронологические и географические рамки, характеризуются степень изучен
ности темы, источниковая база исследования, методы исследования, обосно
вывается практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Возникновение и развитие торгового земледелия в доре
форменный период», состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе характеризуются условия и предпосылки возникнове
ния торгового земледелия на упомянутых территориях. 

Географическая среда Центрального Нечерноземья отличалась разнообра
зием, обладала некоторыми чертами локального микроклимата. Имелась сис
тема судоходных рек, связанных с Волгой. Центры торгового огородничества 
были расположены на пересечении торговых путей общероссийского, регио
нального и местного значения. Из природных ресурсов, определивших заня
тие огородничеством их населения следует выделить качество почв: поймен
ные - прибрежные и черноземно-низинные не были благоприятны для зерно
вого хозяйства в отличие от черноземно-возвышенных. 

12 



На протяжении исследуемого периода прирост населения Ростовского уез
да составил 19,2% (вся губерния - 17%), а города - 111,6%. Темпы роста на
селения Ростова более чем в 5 раз опережали темпы прироста сельского насе
ления. Поэтому доля горожан в населении уезда выросла с 4,7% в 1798-х гг. 
до 8,4% в 1850-х гг. Анализ динамики численности населения по отдельным 
приозерным селениям показал, что наибольший прирост наблюдался: с. Во-
ржа (76%), с. Сельцо и д. Борисовская (73%), Петровская слобода (63%), с. 
Поречье (25%), с. Сулость (19%) и Угодичи (17%). Сходная динамика его 
прироста наблюдалась в других рассматриваемых городах и уездах. 

Наиболее густонаселенными районами являлись земли, примыкавшие к озеру 
Неро. Здесь был расположен сам Ростов, большинство селений по численности 
дворов входили в интервал от 50 до 400 домовладений, а населения - от 300 до 
2500 человек обоего пола. На одну квадратную версту в среднем приходилось 
53 жителя (в Поречье - 56), в среднем по губернии - 36. Причинами такого раз
мещения населения также являлась близость его от речных путей и торговых 
дорог, города, как центра крупной ярмарки. Рост плотности населения был одним 
из факторов, вынуждавших крестьян интенсифицировать земледелие. Перенасе
ление вызывало их частичный переход к занятию ремеслами и промыслами. 

Уникальное сочетание высокой плотности населения, аграрного перена
селения Ростовского уезда, его выгодного экономико-географического поло
жения и подходящих природно-климатических условий способствовало в 
этом районе интенсификации земледелия, возникновению разнообразных 
промыслов и развитию торгового огородничества. С разной силой данные 
факторы проявились и на сопоставляемых с Ростовом территориях. 

Второй параграф главы посвящен развитию торгового огородничества в 
XVIII - первой половине XIX в. В XVII в. посадское огородничество в Росто
ве, Суздале и Романове превращается в мелкотоварное. Их производителями 
также были жители крупных ростовских приозерных селений. В XVII-
XVIII вв. центром торгового огородничества был сам Ростов. В первой поло
вине XIX в. данный центр переместился на территорию уезда - в села Поре
чье и Угодичи, Воржа и Сулость, Сельцо, деревню Борисовская и др. В 50-
60 гг. XIX в. Ростов становится торгово-промышленным центром. 

Торговое огородничество на территории Ростовского уезда получило свое 
развитие благодаря ключевым рыночным культурам, таким как цикорий, са
харный зеленый горошек, значительный ассортимент лекарственных и души
стых трав. Жители Суздальского и Романовского уездов, из-за специфики почв, 
соответственно: черноземно-возвышенных и суглинистых, занимались хлебо
пашеством и промыслами, не связанными, за исключением садоводства, с зем
леделием. Огородничество осталось здесь типичным промыслом горожан. 

Сходные с Ростовом процессы протекали в Даниловском уезде Ярослав
ской губернии, в частности, в с. Вятском. Велика роль крестьян-отходников, 
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выступавших пропагандистами новых промыслов, распространившихся на 
ближние и дальние селения в рамках уезда и даже губернии, способствуя к 
переходу к интенсивным методам хозяйствования, нередко становившихся 
первостепенным источником благосостояния. 

Не везде вышеупомянутые растения разводились в одинаковой степени. 
Это зависело, главным образом, от качества почв. Складывалась определен
ная макро и микро специализация, как уездов, так и отдельных селений по 
производимым культурам. 

В третьем параграфе исследованы агротехнические приемы в торговом 
огородничестве в первой половине XIX в. 

В ростовских приозерных селениях с наименьшими наделами практикова
лась ручная копка гряд, в большинстве населенных пунктов преобладала 
вспашка огородного поля косулей — «самолетом». Везде скот ценился как 
«навозопроизводитель». Обеспеченность навозом была недостаточной, отчас
ти компенсировалась покупкой удобрения с ярмарок, у ростовцев еще и посе
вами гороха. В «домашнем» огородничестве всех сопоставляемых его цен
тров наблюдалось преобладание женских работ. Основной ассортимент ово
щей и трав в ростовском огородничестве производился, большей частью, на 
рынок. Коллективный крестьянский опыт зафиксировал основные этапы про
израстания овощных культур, времени, способов ухода за ними, уборки уро
жая и сбыта с учетом локальных условий сельскохозяйственного производст
ва. Учитывался микроклимат, особенности почв, рельефа и т.п. Наблюдения 
показывают, с какою тщательностью крестьяне выбирали способ хозяйство
вания на земле, находя эффективные приемы интенсификации производства, 
приводившие при удабривании к повышению урожая. 

Вторая глава «Торгово-промысловая деятельность огородников в пе
риод кризиса феодально-крепостнического строя» состоит так же из трех 
параграфов. 

В первом параграфе подробно анализируется отход ростовских огородни
ков, особенности «столичного» огородничества. На заработки за пределы гу
берний Центрального Нечерноземья уходило значительное число крестьян. В 
середине XIX в. доля отходников составляла от 30% до 40% мужского насе
ления. Характерной чертой крестьянского отхода была сложившаяся к началу 
XIX в. профессиональная специализация отходников по уездам. В огородни
ки шли преимущественно ростовцы. Суздальцы, романовцы и даниловцы -
по другим специальностям. Основными причинами отхода крестьян Ростов
ского уезда были недостаток сельскохозяйственных угодий - надела и паст
бищ, аграрное перенаселение. Специфика развития торгового огородничества 
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заключалась в том, что крестьяне-отходники занимались им, как правило, в 
столицах, крупных городах и промышленных центрах. 

Крестьяне имели обширные огородные участки, собственные дома, куп
ленные во многих городах страны, владельческие - на имя своего помещика, 
а ростовские государственные крестьяне и вольные хлебопашцы - в основ
ном, индивидуальные и семейные, реже общинные. В огородных заведениях 
в городах насчитывалось значительное количество парниковых рам, стеклян
ных теплиц. Контракты купли, продажи, аренды земли в городах крестьян с 
посторонними лицами, между собой заключались в письменном виде, заверя
лись в органах разных уровней власти. Как правило, за разрешением на по
купку, или продажу земли владельческому крестьянину приходилось обра
щаться в домовую контору помещика и на мирской сход. 

Между односельчанами договора регистрировались вотчинными правле
ниями также нотариально. Подобные сделки у владельческих крестьян кон
тролировались помещиками и общиной, роль которых существенно возраста
ла при нарушении контрактов. Нередко помещики сдавали своим крестьянам 
по договору собственную землю в городе. В договорах были отражены все 
нюансы использования земли, движимого и недвижимого имущества, суммы 
и сроков выплаты денег при купле-продаже, аренды, времени ее действия, 
вплоть до исполнения общественных обязанностей по городу. Зачастую кре
стьяне владели, пользовались в аренде несколькими огородными участками. 
Собственные или арендованные крупные земельные участки сдавались в суб
аренду мелкими долями. Огородные заведения в городах занимали важное 
место в имущественных отношениях ростовских крестьян - они упомянуты в 
их брачных контрактах, семейных разделах, дарственных и завещаниях. 

Рассмотренные группы договоров и контрактов свидетельствуют о том, что 
огородничество ростовских огородников в городах имело ярко выраженный 
предпринимательский характер. Поэтому состав отходников был не однород
ным: огородники-собственники земли; огородники-арендаторы; наемные ра
ботники у этих предпринимателей. Дифференцированным были и их доходы. 
Сравнительный анализ заработков показал, что доходы на душу м.п. от мест
ного ростовского огородничества были сопоставимы с заработками третьей 
выделенной нами группы отходников, в несколько раз ниже доходов второй 
группы и в десятки, сотни раз ниже прибылей третьей группы. Закономерно, 
что в 1840-1850-х гг. торговое огородничество «на стороне» приобрело для 
ростовских крестьян большее значение, чем «домашнее огородничество». 
Типичным явлением в хозяйстве огородников-предпринимателей было соче
тание торгового огородничества с иными промышленными занятиями. 

К середине XIX в. Ростовский уезд превратился в центр высокоразвитой 
огородной агротехники всей страны. Некоторые из специалистов-
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огородников, такие как Е.А. Грачев, внесли значительный вклад в развитие 
огородничества на научных основах. 

Второй параграф главы посвящен изучению развития кустарной пищевой 
промышленности Ростовского уезда в конце XVIII - первой половине XIX вв. 

Развитие огородничества, его торгово-промышленный капиталистический 
характер определили специализацию промышленности Ростовского уезда. 
Сходные процессы протекали в Даниловском уезде. Тенденция к появлению 
предприятий, перерабатывавших продукты огородничества, наблюдалась и в 
Суздале, не проявилась она в Романове. Широкое распространение в Ростов
ском уезде получили производства: цикорного кофе, картофельной муки, са
го, крахмала, патоки и душистых масел, приносившие населению немалый 
доход. В значительных объемах оно производило сушеный (сахарный) зеле
ный горошек. В 1840-1850 гг. основная часть предприятий Ярославской гу
бернии по технической переработке картофеля была сосредоточена в Ростов
ском и Даниловском уездах. По численности предприятий преобладали рос
товские, а по концентрации труда и капитала - даниловские заводы. 

Новым явлением в промышленном развитии уезда второй четверти - сере
дины XIX в. стало появление ряда небольших крестьянских мануфактур, воз
никших на базе мелкотоварного производства. О развитии у крестьян капита
листической формы производства свидетельствует ряд факторов: вложение 
самого капитала в предприятие, нацеленность всего производственного про
цесса на извлечение прибыли, которое предполагает высокую степень товар
ности хозяйства; контингент рабочей силы являлся вольнонаемным. Тем не 
менее, в начале исследуемого периода на предприятиях ростовских кресть
ян - «заводчиков» применялся, кроме вольнонаемного, крепостной труд. 

Характерной особенностью промышленности Ростовского уезда была кон
центрация нескольких предприятий, выпускавших разные виды продукции в 
руках одного крестьянина-«заводчика». Распространенным было внедрение 
скупщика в производство, промышленное предпринимательство крестьян. 
Немалая часть мануфактур в крупных приозерных селениях являлась не
большими рассеянными мануфактурами, когда предприниматель-скупщик 
раздавал работу крестьянам-надомникам в соседние деревни. 

Предприятия с относительно масштабными объемами выпуска были связа
ны с рынком, удовлетворяя потребности производителей текстильной и пи
щевой отраслей промышленности, городских потребителей, их продукция 
отчасти являлась предметом экспорта. Однако даже в масштабах региональ
ного рынка, не говоря об общероссийском, несмотря на очевидные преиму
щества и большую экономическую эффективность, они в исследуемый пери
од пока не смогли вытеснить мелкотоварное производство. 
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В третьем параграфе дана характеристика торговли продуктами огород
ничества в XVIII - первой половине XIX вв. В торговой деятельности жите
лей Ростовского уезда большой вес имела торговля продуктами огородниче
ства. У горожан Суздаля и Романова был свой во многом сходный с Ростовом 
торг овощами, но гораздо меньшего ассортимента и масштаба. 

В исследуемый период к традиционным для ХѴІІ-ХѴШ вв. основным това
рам ростовского огородничества, пользовавшимся большим спросом, имев
шим значительный объем продаж, таким как лук, чеснок и огурцы, прибави
лись зеленый горошек и цикорий, а также огородные травы и картофель. Не
сомненно, они превзошли их по объемам производства, поскольку данные 
культуры, кроме трав, заняли большие пространства не только в огородах, но 
в полях и являлись уже не конечным продуктом, а сырьем для развивающейся 
пищевой промышленности, были типичными рыночными культурами, посе
вы которых росли и уменьшались в зависимости от спроса. По упомянутым 
культурам наблюдалась острая конкурентная борьба, появились суррогаты 
худшего сорта. 

Типичным явлением для ростовского огородничества было соединение тор-
гово-ростовщического капитала с промышленным. В реализации изделий 
мелкого производителя большое значение приобрел скупщик - представитель 
торгового капитала, выступавший заказчиком. Рыночные связи в середине 
XIX в. стали более широкими и прочно связывали район торгового огородни
чества с другими районами страны. 

Уже в дореформенный период некоторые из селений Ярославской губернии 
стали превращаться либо в промышленные поселки, либо в небольшие торго
вые центры. Ростовские, отчасти даниловские торгово-промышленные села, 
выступая в роли центров закупки сырья и сбыта продукции данного промыс
ла, играли большую роль в формировании местного промышленного округа, 
в переходе от мелкотоварного производства и крестьянских промыслов к ка
питалистическому, в складывании мануфактуры. 

Третья глава «Социальные, имущественные отношения ростовских 
огородников в период становления капиталистических отношений» со
стоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе анализируется управление вотчиной и общиной в рос
товских огородных селениях. Основные из них принадлежали крупнейшим 
магнатам России - Орловым и Паниным, Голицыным и др. 

Управление вотчиной и общиной строилось на основе, как Свода государ
ственных законов Российской империи, так и помещичьих инструкций, пра
вил управления вотчинами помещиков, а также их текущих предписаний, 
указов и распоряжений. Контроль над помещичьими вотчинами осуществля-
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ли домовые конторы. Непосредственное управление было сосредоточено в 
вотчинном правлении в руках бурмистра и его помощников - «лучших лю
дей» Мира. Должностные лица не были оторваны от своей общины. Система 
выборов должностных лиц, их обязанности регламентировались помещичьи
ми инструкциями, их выборы происходили на сельском сходе на срок от од
ного до трех лет. На пост бурмистра сход выдвигал от 3 до 8 кандидатур наи
более способных крестьян, один из которых назначался помещиком. 

Бюрократизация общинной жизни выражалась и в увеличении делопроиз
водства. В начале каждого года в домовые конторы предоставлялась годовая 
отчетность. Текущая отчетность предоставлялась два раза в месяц, делопро
изводственная переписка велась значительно чаще. При развитом промысло
вом отходе крестьян в города помещики контролировали их при помощи 
штата старост землячеств, которые избирались из благонадежных крестьян, 
имевших широкий круг полномочий. 

Все важные вопросы своей жизнедеятельности община на сельском сходе 
решала сама, но при этом была обязана руководствоваться таким элементом 
законности как регламент помещичьих инструкций. От бурмистра и других 
должностных лиц помещик всегда требовал утверждения решения дела санк
цией «мирского приговора». 

К середине XIX столетия структура выборных должностей значительно ус
ложнилась, бюрократизировалась и напоминала аналогичные должности в 
городском управлении. Формальный городской оттенок имеет письменная 
регистрация вотчинным правлением крестьянских сделок, договоров и кон
трактов, в том числе по таким вопросам, которые были больше характерны 
для города, а не для деревни. 

Во втором параграфе главы дана характеристика поземельно-
распорядительной функции крестьянской общины. Спецификой землепользо
вания ростовских огородников было крайнее малоземелье. На одну ревиз
скую душу в приозерных селениях приходилось менее 1 дес. огородной или 
пашенной земли, что вынуждало крестьян интенсифицировать земледелие. 
При расширении района огородничества пашенная земля из трехпольного 
севооборота исключалась, использовалась плодосменно, практически как 
усадебная земля с высокой доходностью. 

В некоторых больших приозерных селениях при отсутствии пашни, значи
тельной роли отхожих и кустарных промыслов общие уравнительные переделы 
земельного фонда общины с последней четверти XVIII в. прекратились. Суще
ствовали крупные и составные мелкие единицы землепользования, учет кото
рых велся в специальной документации. Гибким регулятором перераспределе
ния земли являлся периодический частный передел, проводимый особой ко
миссией, решение которой утверждалось помещиком. Там, где в вотчину вхо-
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дили деревни с традиционным полевым земледелием, в которых шло внедре
ние товарных овощных культур в поля, наблюдалась сходная тенденция к пре
кращению коренных переделов, как правило, инициируемых помещиком. 

В землепользовании ростовских крестьян наблюдалось явное несоответст
вие между размером надела и платежными способностями домохозяйства. 
Частые упоминания о покупке и аренде земли, других угодий, например по
косов, периодически возникавшие споры по ним, разбиравшиеся в суде, сви
детельствовали о том, что земли им было не достаточно. 

В третьем параграфе рассмотрены основные налоги и повинности ростов
ских огородников. В исследуемый период в ростовских приозерных селениях 
основными особенностями финансово-податной функции общины были: от
четливая тенденция к замене натуральных повинностей денежными выплатами; 
стройная организация сбора и доставки оброка под контролем старшего бурми
стра в крупных вотчинах; сроки и места платежей были обусловлены экономи
ческой деятельностью крестьянства, основаны на компромиссе помещиков и 
общины; дифференциация оброка, очевидно, базировалась на противоречивом 
стремлении помещика с одной стороны - воспользоваться высокими доходами 
своих крепостных, а с другой - предотвратить их социальное расслоение: доход 
с разных вотчин также был дифференцирован. Размер оброка в перерасчете на 
серебро с души м.п. вырос в исследуемый период в 3 раза. 

При сопоставлении минимальных заработков 1830 гг. трех групп отходни
ков с величиной оброка с «богатых», крестьян «первой степени» и «второй 
степени» определяется его процентная составляющая - 2,9%, 8,7%, 17,7%. 
Чем богаче были крестьяне, тем меньший процент их доходов составлял об
рок, даже при дифференцированном обложении. Следовательно, такое обло
жение помещиком состоятельных ростовских крестьян дополнительным вы
платами в пользу бедных, его стремление задержать их социальное расслое
ние, с точки зрения интересов общины логично и вполне обосновано. 

Через рекрутскую повинность община имела возможность изолировать 
свои асоциальные элементы и сохранить трудоспособных членов. Вследствие 
высоких доходов ростовских крестьян от огородничества и других промы
слов, распространенным в их среде явлением, как и у обеспеченных мещан, 
был найм «охотника» из бедных, покупка зачетной рекрутской квитанции, 
рекрутских долей, кроме того, приобретение на имя помещика и отдача в 
рекруты крепостных. 

В четвертом параграфе исследована проблема обеспечения рабочей си
лой в ростовском огородничестве. В первой половине XIX в. система экс
плуатации рабочей силы в Ростовском огородничестве претерпела опреде
лённую эволюцию. Труд крепостных в хозяйствах ростовских огородников 
всё более заменялся трудом лиц разных податных сословий, работавших на 
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основе вольного найма. Развитие отхожих промыслов предоставляло и рас
ширяло количество необходимых для них рабочих рук, избыточных, лишних 
в соседних губерниях. 

Органы исполнительной власти через вотчинные администрации и поме
щиков контролировали временное население уезда, пришедшего на заработки 
по паспортам и билетам, принимая меры к выявлению беглых и криминаль
ных элементов. Помещичьи инструкции жестко регламентировали вопросы 
обеспечения рабочей силой, производственные отношения через общины, 
домовые конторы. Предпринимались шаги для развития кредитной системы -
открытие в крупных приозерных селах банков. Во второй четверти XIX в. 
уже преобладала система свободного найма рабочей силы. Складывается ры
нок наемного труда и конкуренция на нем. 

В пятом параграфе проанализирована социальная стратификация и мо
бильность ростовских огородников. Развитие товарно-денежных отношений 
усиливало процесс социального и имущественного расслоения. Среди кресть
ян образовалась группа зажиточных предпринимателей-огородников, торгов
цев-скупщиков, хозяев небольших мануфактур. Появление прослойки не
имущих, потерявших возможность вести самостоятельное производство же
стко сдерживалось в части селений патронажем помещиков. Наиболее вну
шительной оставалась группа средних дворов. 

В важнейшем вопросе - получении вольной крестьянин не мог выкупиться 
без санкции общины или круга лиц, которым она делегировала право прини
мать участие в его решении. Следовательно, такой вид крепостнических от
ношений, как корпоративное крепостное право существовал. Комиссия из 
крестьян всегда сама определяла сумму выкупа. Как правило, за выкуп брали 
Ѵъ часть капитала. Основная часть вольноотпущенников занималась торгов
лей и огородничеством в крупных городах. 

Материальная культура огородников крупных приозерных сел стояла на 
уровне уездных городов. Существенным фактором, определяющим ее разви
тие, являлось городское влияние. Сравнительно с деревенским крестьянст
вом, занимавшимся полевым земледелием ростовские огородники были ме
нее традиционными, более грамотными и рациональными, более тесно свя
занными с рынком и потому более мобильными, больше ценившими деньги и 
собственность, более восприимчивыми к светской культуре, центрами кото
рой являлись большие города, главным образом Москва и Петербург. Родст
венные связи с купечеством, мещанством и духовенством имели 22,3% кре
стьянских фамилий, или больших семей. Однако, учитывая семейные разде
лы, для малой семьи данный показатель составит только 11,2%. Имела место 
широкая горизонтальная мобильность крестьян. 
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Изучение различных аспектов развития торгового огородничества в торго
во-промышленных селах, таких как Поречье, Угодичи, Сулость и др., с. Вят
ское Даниловского уезда показало, что к Великой реформе 1861 г. здесь 
сформировалась сложная структура населения городского типа, включавшая 
большинство сословий и групп населения Российской империи. Даже импе
ратор Александр I, специально посетивший Поречье в 1823 г. Примечательна 
высказанная им оценка поселян: «Я желал бы, чтобы везде были такие кре
стьяне, как в Поречье» (Ф.Я. Никольский 1848). 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются основные 
выводы. 

В конце XVIII - первой половине XIX вв. в Суздальском и Романовском 
уездах развитие торгового огородничества не вышло за рамки городских цен
тров, а в Ростовском и Даниловском оно стало массовым занятием жителей 
сельских торгово-промышленных поселений с округой. Определяющую роль 
в формировании чисто городских и уездных «промышленных» центров тор
гового земледелия сыграли почвенные условия, аграрные традиции и новации 
местного населения, усиливавшаяся специализация регионов. 

В каждом из них сложился особый по своему спектру ассортимент товар
ной овощной продукции. Важным для развития ростовского и отчасти дани
ловского огородничества стало внедрение и выращивание таких культур, как 
зеленый горошек, цикорий и картофель, главным образом, в качестве сырья 
для переработки в полуфабрикат и готовый продукт, что обусловило станов
ление пищевой промышленности и гораздо более значительные по сравнению 
с городским огородничеством масштабы торговли. 

В торговом огородничестве Ростовского уезда имело место сложное и ус
тойчивое развитие капиталистических отношений. С одной стороны - крепо
стное право, устойчивость общины, трудность выделения из общинной орга
низации индивидуального собственника, крайнее малоземелье. С другой-
прагматичный патронаж помещиков - крупных земельных собственников, 
возможность для отдельного хозяина-огородника организовать высокодоход
ное производство в городе (в отличие от большинства российских крестьян), 
наличие для этого средств, накоплений и технических возможностей, высо
кий уровень агрикультуры, более длительный сельскохозяйственный год: все 
это не могло не повлиять на характер генезиса капитализма в ключевой от
расли сельского хозяйства Ростова. 

Традиционные черты экономики Ростовского края в середине XIX в. - тор
говый характер земледелия, аграрное перенаселение, существенное развитие 
отхода, ремесленного, мелкого и среднего промышленного производства, 
избыток рабочих рук в земледелии интенсивного типа, их наличие и конку
ренция на рынке труда в области потенциального промышленного развития. 
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