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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблемы истории крестьянства в Рос
сии всегда актуальны, особенно в условиях современных реформ. Дли
тельное время в крестьянской истории господствовало мнение о тяжёлом 
материальном положении крепостных крестьян, сформировавшееся под 
влиянием еще народнической историографии. В советское время больше
вики, объявившие себя очередными «благодетелями» крестьянства, бук
вально требовали от историков иллюстрирования процесса загнивания 
крепостного права, особенно постоянного ухудшения условий жизни кре
постного крестьянства. Марксистская теория навязывала тезис о том, что с 
точки зрения теории формаций крестьяне при феодализме по определению 
не могли жить лучше, чем при капитализме. 

Только в современных условиях возникла возможность непредвзято 
взглянуть на крестьянскую историю. Такое изучение важно для понимания 
некоторых глобальных проблем современности таких, как взаимоотноше
ние сельских производителей с природой, рациональное использование 
природных ресурсов, роль демографического фактора в формировании 
трудовых ресурсов для сельского хозяйства и т.п. 

Изучение реального имущественного положения крестьян в различ
ные периоды российской истории важно для преодоления некого идеоло
гизированного, уже антибольшевистского мифа о процветающей досовет
ской «России, которую мы потеряли». 

Для решения гуманитарных и образовательных вопросов современной 
России представляется нужным показывать то, что наши сельский предки, 
несмотря на суровые природные условия, частные природные катаклизмы, 
социальный контроль помещиков и общины, жесткий патернализм госу
дарства могли обеспечивать как минимум выживание, а в благоприятные 
годы и достойную жизнь своих семей. 

Объектом диссертационного исследования стало имущество крепо
стных крестьян. Исследовательской единицей стал двор, представлявший 
собой домохозяйство, которому принадлежали определенный земельный 
надел, включавший в себя пашню и прочие сельскохозяйственные угодья, 
домашний скот и др. 

Предметом исследования стали изменения имущественного положе
ния с течением времени под влиянием комплекса факторов, в том числе 
природно-климатического, демографического, крепостного права, поме
щичьего патернализма и др. 

Хронологические рамки работы включают в себя первую половину 
XIX в., когда территория Тамбовской губернии была окончательно освое
на (колонизована), во многом благодаря крепостным крестьянам, пересе
ленным в степные имения региона. В этот период в хозяйстве крепостных 
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крестьян преобладало земледелие, а скотоводство играло вспомогатель
ную роль. Влияние рынка здесь ещё было слабым, большинство продуктов 
и товаров, необходимых в хозяйстве, производилось самостоятельно. То, 
что по каким-либо причинам не могло быть произведено в личном хозяй
стве, приобреталось на ярмарках или торгах. 

Центрально-Черноземные губернии в общем хозяйстве страны зани
мали в первой половине прошлого века место крупного сельскохозяйст
венного, прежде всего земледельческого, района. Географически работа 
охватывает Тамбовскую губернию, в расположении которой чётко про
слеживалось деление на северную (лесную) и южную (степную) зоны, в 
которых, в связи с различными природно-климатическими условиями, 
сложилось разное отношение к земле и другим видам имущества. Поме
щичьи крестьяне в рассматриваемый период являлись одной из 
крупнейших групп населения губернии, никогда не опускаясь в своем 
удельном весе ниже 40 %. Выбор Тамбовской губернии также обусловлен 
тем, что она являлась одной из типичных барщинных земледельческих гу
берний Центральной России, где имущественное положение крепостных 
во многом зависело от всегда находившегося «под боком» помещика или 
его управляющего. 

Степень изученности темы. Изучение крепостной деревни началось 
ещё в XIX в. В первой его половине исследователи только ставили перед 
собой задачи изучить влияние крепостного права на экономику страны и 
эффективность помещичьего хозяйства. Проблемы экономики и быта кре
стьян первой половины XIX в. волновали уже их современников. Но рабо
ты этого периода для нас представляют скорее источниковедческий, неже
ли историографический интерес1. Во второй половине XIX в., в условиях 
противоречивого хода крестьянской реформы, возникла потребность в на
коплении и изучении информации о крепостной деревне. Наибольший 
вклад в этот процесс внесли народники, особенно земские статистики, ко
торые, организуя подворные переписи, пытались выяснить изменения в 
положении крестьянства после отмены крепостного права. Ярким приме
ром подобного рода работ, основанных на сравнении переписей дорефор
менного и пореформенного периода, является монография Н.Н. Романова2. 

1 Грузинов И.Р, Быт крестьянина Тамбовской губернии // Журнал землевладельцев. М., 
1858. Т. 2. № 5. Ч. 6. С. 1-18; Его же. Возможность улучшения быта помещичьих крестьян 
(Тамбовской губернии) // Журнал землевладельцев. М, 1858, Т. 4. № 13, 4.4. С. 20-24; 
Дьяконов В.Н. Описание хозяйства В.Н. Дьяконова, Тамбовской губернии Спасского уезда 
(Сельцо Тарбеевка) // Записки Лебедянского общества сельского хозяйства за 1851 г. М., 1852. 
С. 390-401; Кишкин М.Н. Данные и предположения по вопросу об улучшении быта крестьян в 
Кирсановском уезде Тамбовской губернии // Сельское благоустройство. І 859. № 1. С. 225-262. 

2 Романов Н. Село Каменка и Каменская волость. Тамбов, 1886. 
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Истории крепостного крестьянства первой половины XIX в. исследо
ватели касались и в рамках изучения Великих реформ 1861 г. Отметим ис
следования Ю.Э. Янсона, А.И. Васильчикова, И.И. Иванюкова3. В начале 
XX в. в условиях возрождения интереса к народничеству вышла основан
ная на богатом фактическом материале работа И.И. Игнатович4. 

Народники второй половины XIX в.: И.Д. Беляев5, В.И. Семевский, 
одни из первых обратились к крестьянской истории. Их интересовала кре
стьянская жизнь, они акцентировали внимание на сложном положении 
крепостных крестьян и внесли большой вклад в накопление материалов по 
данной теме. 

В дореволюционный период появился марксистский подход к кресть
янскому вопросу, который оказал сильное влияние на формирование совет
ской историографии крестьянской реформы 1861 г. В работах П.Б. Струве, 
Г.В. Плеханова, Н.А. Рожкова, В.И. Ленина рассматривались экономические 
предпосылки реформы 1861 г., а сама реформа по своей сути определялась 
как «грабительская»6. По этой логике получалось, что крестьяне до отмены 
крепостного права жили хорошо, а потом их ограбили. 

Для историографии российской деревни 1920-30-е гг. стали временем 
накопления и ввода в научный оборот новых данных по помещичьему и 
крестьянскому землевладению, хозяйственному развитию крупных вот
чин. На материалах вотчинных архивов были написаны работы Л.И. Анд
реевского, Л.Н. Юровского, А.Н. Насонова, А.Н. Вершинского, В.Н. Боч-
карева, Б.Д. Грекова. Последнее исследование особенно ценно для нас, т.к. 
основано на материалах тамбовской вотчины М.С. Лунина7. В первую 
очередь задача этих историков заключалась в том, чтобы показать кризис
ные явления в экономике помещичьих вотчин, угнетенное положение кре
стьян и ухудшение их положения из-за возраставшей эксплуатации их по
мещиком. 

3 Янсон Ю.Э. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. 
СПб., 1877. 

Васильчиков А.И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государ
ствах. В 2-х тт. СПб., 1881; Иванюков И.И. Падение крепостного права в России. СПб., 1882. 

4 Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. М., 1910. 
s Беляев А.Д. Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменение значение кре

стьян и русского общества. М., 1903. 
6 Ленин В.И. Пятидесятилетие падения крепостного права// Сочинения. Поли, собрание 

соч. М., 1948. Т. 20. С. 64-67. Его же. По поводу юбилея // Поли. собр. соч. М., 1948. Т. 20. 
С. 84-92; «Крестьянская реформа)) и пролетарски-крестьянская революция // Поли. собр. соч. 
М., 1948. Т. 20. С. 93-101. Плеханов Г.В. Падение крепостного права. Освобождение крестьян // 
Сочинения. Т. 24. М.-Л., 1927. С. 3-33; Рожков Н.А. Город и деревня в русской истории. 
СПб., 1902; Струве П.Б. Крепостное хозяйство. СПб., 1913; Его же. Критические заметки к 
вопросу об экономическом развитии России. Вып. 1. СПб., 1894. 

7 Греков Б.Д Тамбовское имение М.С. Лунина в первой четверти ХГХ в. // Известия АН 
СССР. Отделение общественных наук. № 6. М., 1933. Сер. 7. С. 481-520; № 7. М, 1933. С. 623-648. 
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В начале 1930-х гг. появились работы, в которых затрагивались соци
альные проблемы деревни, исследовались крестьянские промыслы и пред
принимательство8. 

Послесталинские исторические условия привели к новому всплеску ин
тереса к дореформенной деревне. Советские историки середины 1950-х гг. 
ввели в научный оборот вотчинные архивы крупных имений Юсуповых, 
Шереметевых, Гагариных, На их анализе построены работы К.В, Сивкова, 
Е.И. Индовой и других историков9. 

В целом советские историки в своих работах стремились доказать, что 
материальное положение крепостных крестьян на протяжении первой по
ловины XIX в. было тяжёлым и с каждым годом изменялось в сторону 
ухудшения. Таковы были оценки имущественного положения в трудах 
М.К. Рожковой, СБ. Окуня, М.М. Шевченко10. 

История тамбовской помещичьей деревни впервые стала объектом 
специального изучения в кандидатской диссертации К.Ф. Максимовой11. 
Понятно, что тема требовала от исследовательницы характеристики соци
ально-экономического положения тамбовского крестьянства только нака
нуне отмены крепостного права. По понятным идеологическим причинам 
автор должен был подчеркивать тяжелое положение крепостных крестьян. 

Первым специальным исследованием состояния крепостной деревни 
Тамбовской губернии стала кандидатская диссертация, изданная позже в 
виде монографии молодого тогда историка, будущего академика И.Д. Ко-
вальченко Автор пришёл к выводу, что крепостное хозяйство изжило себя, 
в нбм назрел глубокий кризис, хотя и сохранялись возможности для буду
щего развития. В своей более крупной монографии 1967 г. И.Д. Коваль-

8 Небольсин А.Н. О крепостных крестьянах-капиталистах Воронежской губернии // Из
вестия Воронежского краеведческого общества. № 3-5. Воронеж, 1927; Кашин В.Н. Крепост
ные крестьяне-землевладельцы. М.-Л., 1935; Бибиков Г.Н. Расслоение крепостного крестьян
ства в барщинной вотчине в конце ХѴШ и в начале XIX в. // Исторические записки. М., 1938. 
Т. 4. С. 104-121; Рындзюкский П.Г. Расслоение крестьянства и классовая борьба в крепостной 
вотчине в 20-х годах XIX в. // Исторические записки. М, 1938. Т. 4. С. 38-62. 

' Сивков К.В. Очерки по истории крепостного крестьянства и крестьянского движения в 
России в первой половине XIX века. По материалам архива степных вотчин Юсуповых. М, 
1951; ИндоваЕ.И. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам вотчинного архи
ва Воронцовых. М., 1955; Щепетов К.Н. Крепостное право в вотчинах Шереметевых (1708-
1885). М, 1947; Никишин И.И. Некоторые вопросы экономики крепостного хозяйства первой 
половины XIX в. // Исторические записки. М., 1953. Т. 44. С. 177-205; Кожухов Ю.В. Поме
щичье хозяйство центрального земледельческого района России в годы кризиса крепостной 
системы//Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Л., 1955. Т. 102. С. 87-115. 

10 Рожкова М.К. Сельское хозяйство и положение крестьянства / Очерки экономической 
истории России / под ред. М.К. Рожковой. М., 1959. С. 24; Окунь СБ. Очерки истории СССР. 
Вторая четверть XIX в. Л., 1957. С. 21; Шевченко М.М. История крепостного права в России. 
Воронеж, 1981. С. 178. 

" Максимова К.Ф. Крестьянская реформа в Тамбовской губернии: Дис. ... канд. ист. 
наук. М., 1951. 

6 



ченко использовал тамбовский материал в составе широкого комплекса 
данных о крепостном крестьянстве всей европейской России12. 

Предреформенное положение крепостных крестьян характеризовали 
П.А. Зайончковский и Б.Г. Литвак в рамках исследования крестьянской 
реформы 1861 г.13. Крупной работой, посвященной предпосылкам и ре
зультатам государственного реформирования крестьянского хозяйства, 
стала монография по государственной деревне Н.М. Дружинина. Он не 
обошёл вниманием тему тяжёлого положения крепостных крестьян14. 

В целом советский период историографии характеризовался вводом в 
научный оборот большого числа разнообразных источников, разработкой 
методов их изучения. Оценки имущественного положения крепостных 
крестьян в это время не отличались разнообразием. Преобладала офици
альная точка зрения: крепостные крестьяне жили плохо, и положение их со 
временем ухудшалось. Историки ограничивались чаще всего изучением 
землепользования крепостных крестьян, которое оценивалось как главный 
критерий материальной обеспеченности хозяйства. Лишь некоторые исто
рики (И.Д. Ковальченко) рассматривагси обеспеченность крепостных рабо
чим скотом. 

Постсоветский период ознаменовался пересмотром многих прежних 
концепций аграрной истории. Новейшие технические средства позволили 
более детально изучить массовые источники. 

В книге Л.В. Милова о «великорусском пахаре»15 впервые собран и 
изучен большой материал о трудовой деятельности русского крестьянства 
с древнейших времен до конца ХѴШ в. с целью принципиальной оценки 
его трудовых возможностей и уровня его материальной обеспеченности. 
В монографии В.П. Яковлевой исследуется влияние рыночных отношений 
на производственную структуру и владение товарной продукцией в хозяй
ствах помещиков и крестьян16. 

В двухтомнике Б.Н. Миронова предпринята попытка создания обоб
щающей работы по социально-демографической истории России периода 
Империи. Крепостному крестьянству уделено много места, однако его 

12 Ковальченко И.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и тамбовской губер
ний в первой половине XIX в. М., 1959; Его же. Русское крепостное крестьянство в первой 
половине XIX в. М., 1967. 

13 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М, 1968; Литвак Б.Г. Рус
ская деревня в реформе 1861 г. Черноземный центр 1861-1895 гг. М., 1972. 

14 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. В 2 т. М.-Л., 
1946; М., 1958; Его же. Социально-экономическая история России. М., 1987. С.277. 

" Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического про
цесса. М, 2001. 

16 Яковлева В.П. Структура помещичьего хозяйства кануна отмены крепостничества в 
России. Йошкар-Ола, 1997. 
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имущественное положение затронуто косвенно . Работа показала недос
таточность накопленных первичных материалов и исследований по раз
ным регионам страны, опасность усредненных цифр, позволяющих лишь 
приблизительно понять происходившие в России процессы. В 2010 г. вы
шла его книга «Благосостояние населения и революции в имперской Рос
сии: XVIII - начало XX века», в которой автор затронул вопросы питания 
разных слоев населения в ХІХ-ХХ вв., в т.ч. и крепостного крестьянства, 
отметив его сравнительно высокий уровень18. Однако этой работе не хва
тает материалов, характеризующих положение на микроуровне, т.к. пита
ние часто зависело от природных условий конкретных мест и рода занятий 
населения. 

Историк и математих С.А. Нефёдов рассматривает социально-эко
номическою историю России с позиций неомальтузианской теории19. Мо
нография липецкого историка А.Е. Кильмяшкина посвящена проведению в 
жизнь крестьянской реформы с 1861 по 1893 гг. На материалах уставных 
грамот и выкупных сделок очень тщательно анализируется экономическое 
положение крестьян нескольких черноземных уездов накануне реформы20. 

Большой вклад в развитие аграрной истории вне*с Симпозиум по аг
рарной истории Восточной Европы, постоянно работающий с 1958 г. На 
его сессиях рассматриваются вопросы социальной стратификации кресть
янства, демографии сельского населения, крестьянского землевладения и 
землепользования, взаимоотношения различных имущественных групп 
крестьянства, мелкотоварного производства в крестьянском хозяйстве. 
Вопросы расслоения крепостной деревни, проблемы приобретения зе
мельной собственности крестьянами рассматривались крупными учеными-
аграриями Н.М. Дружининым и Б.Г. Литваком21. С.А. Есиков и В.В. Ка-
нищев определили критерии зажиточности для Тамбовской губернии22. 

17 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХѴШ - начало XIX вв.). 
СПб., 1999. 

18 Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII -
начало XX века: М., 2010. 911 с. 

" Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической исто
рии России. Конец XV - начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 198. 

20 Кильмяшкин А.Е. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Липецком крае. 
Липецк, 2007. 

21 Дружинин Н.М. Купчие земли крепостных крестьян (по данным Главного комитета 
об устройстве сельского состояния) // Вопросы социально-экономической истории и источ
никоведения периода феодализма в России. М., 1961. С. 176-189; Литвак Б, Г. О земельной 
собственности крепостных //Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства. М., 
1962. Т. V. С .338-347 

22 Есиков С.А., Канищев В.В. Естественные критерии определения зажиточности кре
стьянства на мезо- и микросоциальном уровнях (Тамбовская губерния, 1860-е - 1920-е гг.) / 
Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе: Материалы XXVII сессии 
Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Вологда, 2001. С. 17. 
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Историю тамбовской крепостной деревни основательно разрабатыва
ют в своих работах курские историки Л.М. и Р.Л. Рянские. Они сосредото
чили внимание на экономическом положении крестьян барщинных име
ний. Р.Л. Рянский в своей диссертации изучил помещичье хозяйство Кур
ской губернии. В 2009 г. вышла совместная работа, посвященная социаль
но-экономической истории крепостной деревни Курской губернии первой 
половины XIX в., в которой дан комплексный анализ происходивших там 
процессов. В целом в своих работах историки приходят к выводу, что в се
редине XIX в. в черноземной, в т.ч. тамбовской помещичьей деревне еще 
имелись возможности для развития производительных сил23. 

Некоторые аспекты дореформенного аграрного развития России и от
мены крепостного права являлись объектами изучения и в зарубежной ис
торической науке. Иностранные историки, опираясь на методы социальной 
истории и исторической демографии, не стесненные рамками марксист
ской методологии, были свободны в выборе, постановке и интерпретации 
проблем исследования. Ограниченные возможности использования разно
образных источтгков, они компенсировали тщательностью их обработки. 
Наиболее ярким образцом работ такого рода является книга С. Хока, напи
санная на материалах Петровского имения Гагариных в Тамбовской гу
бернии24. 

В целом оценивая работы своих предшественников, отдаю должное 
введению в научный оборот громадного количества фактического мате
риала, высокую степень заинтересованности и тщательности в изучении 
социально-экономического положения российского крестьянства. Вместе с 
тем, на большинстве работ по истории крепостных крестьян лежит печать 
субъективного сострадания их тяжелой жизни, что ослабляло научность 
таких работ. Более-менее объективные работы только начинают появлять
ся. Но им еще не достает комплексности в изучении повседневной жизни 
крепостных. 

Исходя из такого состояния историографии, мы ставим целью наше
го исследования комплексное рассмотрение имущественного положения 
крепостных крестьян Тамбовской губернии, определение чётких его гра
ниц с помощью компьютерных методов. Для достижения этой цели стави
лись и решались следующие исследовательские задачи: 

23 Рянский Л.М., Рянский Р.Л. К вопросу о состоянии крепостной деревни Тамбовской 
губернии в середине XIX в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные нау
ки. Вып. 1 (45). 2007; Рянский Р.Л. Помещичье хозяйство Курской губернии перед отменой 
крепостного права (к проблеме кризиса крепостничества в России): Дис. ... канд. ист. наук. 
Курск, 2006; Рянский Л.М., Рянский Р.Л. Очерки социально-экономической истории крепост
ной деревни Курской губернии первой половины XIX в. Курск, 2009. 

24 Хок С. Крепостное право и социальный контроль в России. М, 1993; См. также; 
Moon D. The abolition of serfdom in Russia, 1762-1907. Harlow, England. 2002 и др. 
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1. Рассмотреть демографические основы существования крестьянско
го домохозяйства в аспекте его трудовых ресурсов, влияние демографиче
ского фактора на имущественное положение; 

2. Исследовать наделение и обеспеченность крепостных крестьян па
хотными и иными угодьями; 

3. Определить уровень крестьянского скотоводства; 
4. Изучить обеспеченность имуществом, составлявшим повседнев

ный быт крепостных крестьян. 
5. Выявить особенности крестьянского питания. 
Источниковая база исследования. В диссертации мы использовали 

разнообразные опубликованные и архивные источники. 
Нами привлекались материалы Экономических примечаний к Гене

ральному межеванию отдельных селений и имений Тамбовской губернии, 
хранящиеся в Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА): 
сведения о размерах паженных, луговых, пастбищных угодий, занятиях 
населения сельского населения. Интересны, но порой противоречивы све
дения о размерах крестьянской и помещичьей запашки. Нами была про
анализирована выборка с данными о 87 имениях трех наиболее типичных 
лесостепных уездов Тамбовской губернии (Козловского, Моршанского и 
Тамбовского). 

В числе архивных источников важное место занимают подворные 
описи помещичьих имений. В подворные описи вносились сведения о фа
милии, имени, поле, возрасте каждого члена семьи, данные о строениях, 
скоте, посевах зерновых и наличном запасе зерна, некоторых других про
дуктов в каждом крестьянском хозяйстве. Выявлено 28 подворных описей 
за первую половину XIX в. Для отдельных имений сохранились описи за 
несколько лет, что позволило проследить изменения в имущественном по
ложении крестьян. Пашенные наделы крестьян на основе описей прихо
дится определять косвенным образом (указания о размерах посевов). На
бор имущественных показателей почти во всех описях был неполным. По
этому сколько-нибудь весомые выводы можно делать только на основе 
всей совокупности подобных источников, сопоставления их с другими ви
дами источников. 

Как и в работах многих других историков, положение крестьян пер
вой половины XIX в. реконструируется нами но данным губернских отчё
тов, отложившихся в Российском государственном архиве (РГИА). При ра
боте с ними мы учитывали, что губернаторы в отчётах старались показать 
продовольственное положение крестьян губернии в «выгодном свете». 

В работе использованы географические словари и описания, стати
стические сборники, материалы сборников «Известий Тамбовской ученой 
архивной комиссии», мемуары, дневники, публицистика. В них брались 
сведения о количестве угодий, условиях для земледелия и других отраслей 
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крестьянского хозяйства изучаемого региона. Мнения дворян о крестьян
ской реформе, высказанные в период ее подготовки, во второй половине 
1850-х годов нашли отражение в журналах «Сельское благоустройство», 
«Отечественные записки», «Современник», «Современная летопись», 
«Русский архив». 

Важным источником, содержащим информацию об имущественном 
положении крепостных крестьян в период разработки Положений 19 фев
раля 1861 г., являются материалы Редакционных комиссий, опубликован
ные в 1859-1860 гг. Особенно ценными для нас явились данные об обеспе
ченности крестьян землями и угодьями. Среди историков, как и по поводу 
губернаторских отчётов, нет единого мнения, насчет надежности этого ис
точника, считается, что его обязательно нужно сопоставлять с Уставными 
грамотами первой половины 1860-х гг., которые создавались, так сказать, 
при тройственном контроле помещиков, крестьян и мировых посредников. 
Из 800 с лишним уставных грамот, собранных по 5 уездам Тамбовской гу
бернии, мы почерпнули информацию о землепользование крепостных кре
стьян накануне реформы, о крестьянских повинностях, промыслах и др. 

Важным историческим источником, содержащим яркие картины по
вседневного провинциального быта, является периодическая печать. Мы 
использовали журналы сельскохозяйственной направленности, главным 
образом такие, как «Записки Лебедянского общества сельского хозяйства» 
и «Журнал землевладельца». Авторы статей в этих изданиях зачастую бы
ли владельцами имений и делились опытом хозяйствования, в т.ч. в наде
лении своих крепостных землёй и другими угодьями. В публикациях того 
времени нередки были подробные описания крестьянского быта. В гу
бернских ведомостях публиковались объявления о продаже имений с ука
занием числа крестьян и количества земли, размещались объявления о 
кражах скота с подробными его описаниями. 

Среди разнообразных исторических источников по истории крепост
ного крестьянства важное значение имеют произведения художественной 
литературы, в которых в образной форме зафиксированы реалии совре
менности, субъективное восприятие писателями проблем российской де
ревни. Они предоставляют в распоряжение историка незаменимый «жи
вой» материал. 

Итак, по имущественному положению крепостного крестьянства су
ществует разнообразная и обширная источниковая база, обладающая мощ
ным научным потенциалом, в особенности это касается комплекса архив
ных материалов. Однако приходится учитывать, что сами крепостные кре
стьяне не оставили письменных источников, их имущественное положение 
приходится реконструировать со слов их современников - дворян и чи
новников. 
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Методологическую основу диссертаций составили принципы объек
тивности и историзма. Принцип объективности предполагает непредвзя
тый подход к изучению имущественного положения крепостных крестьян, 
преодоление идеологических оценок народнической и советской историо
графии. Принцип историзма заключается в рассмотрении проблемы в ее 
развитии с учетом конкретно-исторических условий. В частности, важным 
элементом историзма мы считаем изучение природных и демографических 
условий существования крестьянства, которые в аграрном обществе игра
ли, в отличие от современного, первостепенную роль. 

Диссертационное исследование выполнено на основе применения ци-
вилизационного подхода, что выразилось в том, что имущественное поло
жение крепостных рассматривалось в первую очередь в контексте перехо
да от аграрно-крестьянской цивилизации к буржуазно-индустриальной. 
В отличие от сторонников марксистского формационного подхода, кото
рые искали в крепостной деревне прежде всего конфликт производитель
ных сил и производственных отношений, мы полагаем, что производи
тельные силы крестьянского хозяйства и их взаимовыгодные экономиче
ские отношения с помещиками в первой половине XIX в. еще имели воз
можности для развития, а отмена крепостного права в большей мере соот
ветствовала моральным представлениям современной цивилизации о не
допустимости рабской зависимости крестьян от помещиков. 

Системно-структурный подход мы стремились реализовать, рассмат
ривая имущественное положение хозяйства крепостных в целом по Там
бовской губернии и во всех его проявлениях, а также на подсистемных 
уровнях отдельных уездов, имений, дворов, в отдельном анализе его 
структурных элементов (трудовые ресурсы, различные виды земельных 
угодий, скот, строения, предметы домового и личного быта). Особо огово
рим, что под словом «земля» в узком смысле мы понимаем пашню, а в 
число остальных угодий включаем выгон, сенокос, лес, прогон. Все вместе 
они образуют единый природный и хозяйственный ресурс - земля. 

Микроисторический подход мы стремились оптимально сочетать с 
учетом макроисторических процессов, т.е. изучать локальные явления на 
общероссийском фоне. 

На основе описей имений были составлены электронные базы данных 
(БД). Полученные в результате работы с БД таблицы позволили выстроить 
вариационные ряды, вычислить не только средние, но и минимальные и 
максимальные значения отдельных параметров крестьянских хозяйств, 
стандартные отклонения от малых цифр, произвести различные группи
ровки данных, соотнести полученные показатели с общегубернскими и 
общероссийскими. Мы работали с базами данных, составленными в Лабо
ратории социальной истории ТГУ по материалам Редакционных комиссий 
и уставных грамот. Они позволили рассчитать размер земельного надела, в 
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который входили помимо пашни сенокосные и пастбищные угодья. Цен
ными оказались данные о размере усадебных земель и конопляников, при
надлежавших крепостным крестьянами накануне реформы. 

Научная новизна работы заключается во всестороннем исследова
нии на основе разнообразных видов источников и современных техноло
гий их обработки особенностей имущественного положения крепостных 
крестьян одной из наиболее важных аграрных губернии в первой половине 
XIX в. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования при написании обобщающих трудов по со
циальной истории и социально-экономической истории, применения в 
преподавании общих курсов российской истории XIX в. в средней и выс
шей школе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Демографический фактор в значительной степени оказывал влия

ние на имущественное положение хозяйства крепостных и дворовых: на 
размер получаемого от помещика надела, на успешность обработки земли 
и заготовки корма для скота. 

2. Размер пашенного крестьянского надела крепостных и иногда дво
ровых был «гибким» и различался даже в рамках одного имения. Осталь
ные угодья особо распределялись между крестьянами и помещиками в ка
ждом конкретном случае на основе договоренностей, в изученных нами 
источниках чаще к взаимной выгоде. 

3. Большинство крепостных крестьян и изредка дворовых людей 
Тамбовской губернии имело достаточное количество скота, которое в наи
большей мере зависело от природно-климатических условий для заготовки 
кормов. 

4. Жилищные условия тамбовских крестьян (строения, отопление) 
были существенно ограничены природными условиями лесостепной поло
сы. Среди различного домового имущества крепостных имелись изделия и 
произведённые в собственном хозяйстве, и приобретённые на торжках и 
ярмарках и у других крестьян, занимавшихся промыслами. Дворовые поч
ти полностью обеспечивались помещиками, иногда модными вещами. 
Тамбовские, как и соседние крестьяне, оставшиеся в огромном большин
стве земледельцами, относились к бытовому имуществу по-деревенски 
прагматически. 

5. В целом данные подворных описей говорят о том, что обеспечен
ность продуктами питания в первой половине XIX в. стояла на достаточ
ном уровне. Проблемы возникали только в сильные неурожайные годы, 
которых в Тамбовской губернии в рассмотренный период было десять. 
Однако, некоторым хозяйствам удавалось создать переходящие запаса 
зерна, что позволяло им благополучно переживать тяжёлые годы. 
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Апробация работы. Положения диссертационного исследования бы
ли освещены на региональных, российских и международных конферен
циях: XV Державинские чтения (Тамбов, 2010), IV Бартеневские чтения 
(Липецк, 2010), международная научная конференция «Поляки в истории 
Российской провинции в ХІХ-ХХ вв. Диалог цивилизаций» (Тамбов, 
2010), и опубликованы в сборниках статей и тезисов. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры российской истории и 
рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, приложений и списка использованных источников и литерату
ры, содержащих 234 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определя
ются предмет и объект исследования, цели и задачи работы, конкретизи
руются хронологические и географические рамки, характеризуются сте
пень изученности темы, источниковая база исследования, методологиче
ская основа и методы исследования, обосновывается практическая значи
мость диссертации. 

Первая глава «Трудовые и производственные ресурсы крепостных 
крестьян Тамбовской губернии в первой половине XIX в.» состоит из 
четырёх параграфов. В первом параграфе характеризуется демографиче
ское развитие крепостной деревни. В демографические сюжеты в данном 
исследовании мы включали только численность крепостного населения и 
его посемейное деление на едоков и работников, что в значительной сте
пени определяло имущественное положение крестьянских дворов. Вопро
сы «вымирания» крепостного крестьянства, роли помещичьих крестьян 
как «пионеров» контроля рождаемости, изменений в типологии крестьян
ских семей мы считаем объектом специального демографического иссле
дования. 

Помещичьи крестьяне в конце XVIII - начале XIX в. составляли зна
чительную часть в социально-сословной структуре населения Тамбовской 
губернии. Распределение крепостных по уездам Тамбовской губернии на
кануне реформы было весьма неравномерным. По абсолютному числу 
крепостных 1-е место в губернии принадлежало Кирсановскому уезду 
(55 417 душ м. п.), а последнее Липецкому (9 509 душ м. п.). Рост крепост
ного населения губернии продолжался до 1817 г., затем началось его по
степенное сокращение, время от времени в некоторых уездах сочетавшее
ся с отрезками с положительной динамикой. Несколько улучшилась си
туация в предреформенное десятилетие, но и тогда темпы роста численно-
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сти владельческих крестьян и дворовых не достигли значений, наблюдав
шихся в начале века. Если говорить в целом об изучаемом периоде, то 
только 2 уезда - Спасский и Лебедянский - подошли к кануну крестьян
ской реформы с числом крестьян, меньшим, чем в конце XVIII в. Осталь
ные 10 уездов показали рост крепостного населения. Средний размер се
мей крепостных крестьян практически не изменился. 

Оптимальным размером семьи для условий крепостного права был 
9-12 человек (из них 4-6 рабочего возраста). В рамках конкретных имений 
населённость крестьянских дворов могла существенно различаться. 
В среднем в семье из 9-10 человек насчитывалось 2-3 взрослых мужчин-
работников. Данный показатель очень важен, поскольку землю и повинно
сти помещики и их управляющие распределяли в зависимости от количе
ства работников семье. От числа работников зависели успешность обра
ботки земли, быстрая уборка урожая, масштабы заготовки корма для ско
та. Отсутствие последнігх отрицательно сказывалось на благосостояние 
семьи и приводило к разорению. Наличие только одного работника в семье 
создавало трудности для нормального функционирования хозяйства, так 
как ему приходилось работать и на помещика, и на себя, что, как правило, 
отрицательно влияло на собственное хозяйство крестьянина. Два-три ра
ботника более успешно справлялись как с барской, так и со своей работой. 
Наличие 4-х и более работников было редким явлением. В таких случаях 
часть работников могла выполнять только работу по собственному хозяй
ству, другие только - барщину, а оставшиеся имели возможность зани
маться какими-либо промыслами, приносившими дополнительный доход 
семье. 

Второй и третий параграфы главы посвящены изучению наделению 
крепостных крестьян пашенными и другими сельскохозяйственными 
угодьями. В первой половине XIX в. Тамбовская губерния ещё находилась 
в стадии заселения и земельные ресурсы не были исчерпаны, а тучные 
чернозёмы позволяли со сравнительно небольшого надела получать доста
точное количество хлеба и других продуктов земледелия и животноводст
ва. Однако уже в конце изучаемого периода в связи с началом аграрного 
перенаселения, а также ростом барской запашки крестьянские наделы зна
чительно сократились. 

Для барщинных крестьян земельный надел был основным источником 
средств к существованию. Оброчные же крестьяне зачастую имели другие 
источники доходов от промыслов и ремёсел. В Тамбовской губернии об
рочных крестьян было значительно меньше, чем барщинных, жили они 
преимущественно в северных уездах, где условия для земледелия были 
менее благоприятными. Кроме того, в Тамбовской губернии имелась и 
группа владельческих безземельных крестьян, которые работали на фаб
риках и заводах. В частности, таких было большинство в торгово-
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промышленных селах Рассказово и Бондари. Земледелие для них не было 
основным занятием. 

Дня более тонкого анализа наделения крепостных крестьян землей 
привлекались материалы по отдельным поместьям. В частности, для конца 
XVIII в. такими материалами явились данные Экономических примеча
ний к Генеральному межеванию, выборка из которых по 106 имениям трёх 
наиболее типичных уездов Тамбовской губернии: Моршанскому (тянулся 
от центра к северу губернии, лесостепной и лесной по своим угодьям), 
Кирсановскому и Тамбовскому (тянулись от центра к югу губернии, лесо
степные и степные по своим угодьям) показала что, средний надел по этим 
имениям в большинстве случаев не превышал «зажиточных» 5 дес. на ду
шу. И все-таки доля имений с наделом выше среднего была сравнительно 
велика - ок. 40 %. 

В первой половине XIX в. помещичье хозяйство постепенно втягива
лось в рыночные отношения. Это сказалось и на крестьянских наделах: 
чаще владельцы сокращали пашенные наделы крестьян, но в отдельных 
случаях наделы увеличились. Постепенно назревал вопрос о выгодности 
крепостного права как хозяйственной системы, появились первые проекты 
освобождения крестьян от крепостной зависимости. Авторы этих проек
тов, исходя из собственных наблюдений, не обошли вниманием и вопрос 
об оптимальных размерах крестьянских наделов. Многие из них подсчи
тывали количество земли, необходимое необходимо для нормального 
функционирования крестьянского хозяйства. Помещики предлагали отдать 
крестьянам наделы не менее 0,5 дес. на душу и не более 6,5 дес. на тягло. 
По своим жизненным наблюдениям они считали такое количество земли 
достаточным для существования крестьянской семьи. По изученным нами 
имения средний надел крепостных крестьян составляя 3,9 дес, однако 
очень большие стандартные отклонения (3,8) говорят о значительной «пе
строту» размеров наделов. 

Изученный по описям имений пашенный крестьянский надел не был 
величиной постоянной, раз и навсегда зафиксированной. Скорее он был 
гибким и различался даже в рамках одного имения. Очень существенное 
значение в определении его размеров, играла субъективная воля помещи
ков (далеко не всегда «злая»). Описи свидетельствуют, что землевладель
цы, как правило, учитывали демографический фактор (число работников в 
крестьянском дворе). Изменения, происходившие с наделом, вопреки убе
ждению большинства советских историков, не всегда стремились в сторо
ну сокращения. Нами выявлены факты, говорящие о том, что в некоторых 
случаях количество крестьянской земли при общем понижающем тренде 
увеличивалось. 

Поскольку мы имели дело со сравнительно небольшими выборками, 
состоявшими из малых цифр, в расчетах душевых наделов важно было 
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учесть стандартные отклонения. Средние показатели конца XVIII в. и се
редины XIX в. имели большие отклонения, что отразило значительную 
«пестроту» размеров наделов крепостных. Как ни странно, обычно крити
куемые с точки зрения надежности материалы Редакционных Комиссий об 
имениях свыше 100 душ дали минимальные отклонения, показав, что на
делы крестьян в таких имениях находились в интервале 1,9-3,7 дес, из ко
торых 1,6-3,0 составляла пашня. Сведения о земле крепостных крестьян 
до реформы, извлеченные из 741 уставной грамоты 6 уездов тамбовской 
губернии, имеют несколько больший разброс: интервал по всей земле 
0,31-6,35 дес, в т.ч. по пашне - 0,37-4,23 дес. 

Земельный надел крестьян являлся не только источником зерна, но 
также давал солому, которая шла на корм скоту, покрытие крыш построек, 
на топливо. 

В лесных уездах земля не всегда была главным источником существо
вания крестьян. Важігую роль здесь играли различные промыслы. Это ска
зывалось и на крестьянских наделах. В нескольких имениях, расположен
ных в лесной части губернии, с материалами по которым мы работали, 
пашенный надел крестьян был ниже, чем в лесостепных и степных уездах. 

Крепостные крестьяне имели возможность увеличить свой надел и 
дополнительной покупкой земель. В Тамбовской губернии покупка кре
стьянами дополнительных участков земли была более распространена в 
северных уездах, чем в южішх. Возможно, это объяснялось тем, что у 
здешних, часто оброчных крестьян было больше денежных средств. Мож
но с высокой долей уверенности говорить, что большинство крестьян юж
ных уездов вполне устраивали имеющиеся в их распоряжении пашенные 
наделы, и необходимость приобретать дополнительную землю у них еще 
не возникала. 

Кроме собственно земельного надела для крестьянского хозяйства 
важное значение имели другие угодья: сенокосы, пастбища, лес. Такие 
угодья и предоставлялись помещиками крестьянам на различных услови
ях: в аренду, как часть надела, на общину, за дополнительную работу или 
повинности и др. В начале изучаемого периода в Тамбовской губернии от
носительно других губерний чернозёмной полосы распределение между 
различными видами угодий было благоприятным. Однако постепенно леса 
вырубались, а пастбища и луга распахивались. Отношения между крестья
нами и помещиками по вопросу обеспечения сенокосами, пастбищами и 
лесом усложнились. Прежде всего, значение имели ресурсы конкретного 
имения, а они, в свою очередь, зависели от географического расположе
ния. Особенно важную роль в производстве сена играл такой природный 
фактор, как близость крупной реки с заливными лугами (Тамбовский и 
Моршанский уезды в значительной своей части располагались по берегам 
Цны, а Темниковский и Елатомский - по берегам Оки). 
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На втором месте стояла воля помещика (человеческий фактор), кото
рый решал, в какой мере следовало наделить своих крестьян тем или иным 
видом угодий. Все рассмотренные нами случаи говорят о том, что накану
не реформы между крестьянами и их владельцами существовали догово
ренности, распределявшие между ними сельскохозяйственные угодья к 
взаимной выгоде. 

На рубеже ХѴШ-ХІХ вв. крестьяне рассмотренных имений в среднем 
могли рассчитывать максимум на 1,26 дес. сенокосов на мужскую душу 
(стандартное отклонение 3,88) или 5,08 дес. на двор (стандартное отклоне
ние 8). Большие стандартные отклонения говорят о том, что имения, по
павшие в наш вариационный ряд, были очень разными по владению сено
косами. В среднем участков, которые приходились на хозяйство, можно 
прокормить 5,2 условных голов скота. В конце XVIII в. более половины 
крепостных крестьян могли прокормить 2-5 голов и более, т.е. сенокосный 
надел ещё позволял содержать большое количество скота. Кроме того, 
следует учитывать, что сено не являлось единственным кормом для скота. 

В первой половине XIX в. в среднем по изученным имениям на каждую 
мужскую душу приходилось по 0,53 дес. сенокосных угодий, на тягло -
1,49 дес. По сравнению с предшествующим периодом количество сеноко
сов существенно сократилось. В частности, в расчете на мужскую душу 
сенокосный надел уменьшился в 2,4 раза. В южных степных уездах поло
жение с сенокосами было более благоприятным, чем в северных лесных. 
Сенокосные угодья крепостные обычно получали на общину в целом, а во 
время покоса распределяли между собой. Здесь также проявлялось влия
ние демографического фактора: чем больше в семье рабочих рук, тем 
больше участок она может скосить и, соответственно, больше сена загото
вить. Примерный расчёт количества голов скота, которое можно было 
прокормить сеном с имевшихся в распоряжении крепостных крестьян уча
стков, говорит о том, что сена не хватало. Это увеличивало значения соло
мы как корма. Особенно ярко это проявилось в конце изучаемого периода, 
накануне крестьянской реформы. 

В конце рассматриваемого периода в среднем на мужскую душу 
приходилось 0,45 дес. сенокосных угодий, что на 64% меньше, чем в 
конце XVIII в. и на 20 % меньше, чем в первой половине XIX в. Самый 
большой процент имений с минимальный сенокосным наделом 
зафиксирован в северном и лесном Спаском уезде. Наделы более 1 дес. 
выделялись крестьянам крайне редко и только в северном Елатомском 
уезде пятая часть крестьян имели такие сенокосы. 

Кроме выделения под крестьянский сенокос определённого участка, 
существовали и иные договоренности между крестьянами и владельцам: 
крестьяне имели возможность косить сено в господских лесах, оврагах или 
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кустарниках, пользоваться общими или господскими сенокосными 
угодьями, отбывая за это «сгонные дни». 

Накануне реформы крепостные крестьяне крупных имений могли 
расчитывать не более чем на 2 дес. сенокосных угодий, а чаще меньше. 
Размер сенокосных угодий в этот период мы рассчитывали на данных, 
собранных Редакционными комиссиями. Использование показателя 
стандартного отклонения вновь показало большой разброс значений 
среднего надела сенокосных угодий и соответственно неравномерную 
обеспеченность крестьянских хозяйств кормами и головами домашнего 
скота. Однако, как отметила исследовательница крестьянской реформы 
К.Ф. Максимова, данные этого источника могли быть приуменьшены 
помещиками, которым было невыгодно указывать истинный размер 
сенокосных угодий крепостных. 

При среднем укосе в 60 пудов сена с десятины даже при учете 
наивысших значений стандартных отклонений тамбовские крестьяне 
редко получали боле 200 пудов и могли прокормить сеном 3 и более голов 
скота. Неслучайно во всех источниках второй половины XIX в. в качестве 
основного корма крестьянского скота упоминается солома. 

В отношении пастбищных угодий в большинстве изученных нами 
имений крестьяне имели возможность ими пользоваться. Чаще всего эти 
угодья были общими с помещиком, в редких случаях крестьянам отводил
ся особый выгон, которым могли пользоваться все общинники. Опреде
лённого надела таких угодий на душу или тягло не установлено. Его раз
мер чаще всего зависел от местных конкретных условий. 

Несколько сложнее складывалась ситуация с лесом. В Тамбовской гу
бернии четко прослеживаются три природно-климатические зоны: лесная, 
лесостепная и степная. В каждой из этих зон между крестьянами и поме
щиками сложись особые договорённости, касающиеся пользования лесом: 
покупка леса сами крестьянами или с помощью своего помещика на сто
роне, либо у своего помещика; владелец мог выдавать крепостным лес на 
строительство в особых случаях (обычно погорельцам); в некоторых слу
чаях, если позволяли ресурсы имения, крестьяне имели возможность сво
бодно пользоваться лесами; в отдельных имениях лес выделялся только 
беднейшим крестьянам. 

В четвёртом параграфе рассмотрен домашний скот, который был од
ним из важнейших видов имущества для крепостных крестьян. Скотоводст
во было тесно связано с земледелием: на лошадях обрабатывали поля, круп
ный и мелкий рогатый скот был не только источником продуктов питания, 
но и удобрений. В южных уездах разводили скот на продажу - например, 
овец в селениях Кирсановского уезда. Но в целом современники и историки 
сходятся на мысли, что крестьянский скот был не очень продуктивен, а ско
товодство в крестьянском хозяйстве играло вспомогательную роль, имело 

19 



натуральный характер и не приносило особой выгоды, кроме обеспечения 
хозяйства необходимыми продуктами. Главную причину уменьшения коли
чества скота они связывали с распашкой пастбищ и сенокосов, что умень
шало кормовую базу. В тоже время некоторые из них считали, что условия 
позволяли держать больше скота, чем имелось у крестьян. 

В изученных описях имений первой половины XIX в. лошадность со
ставила в среднем 96 %, а на каждый двор в изученных имениях приходи
лось по 4,6 лошади. На каждый двор также приходилось по 2,2 коровы, 
10,4 овцы и 3,6 свиньи. 

Количество скота - показатель очень нестабильный, он постоянно ме
нялся. На него оказывали влияние множество факторов, среди которых ос
новным был погодно-климатический: если год принёс хороший урожай 
хлебов и кормов, то количество скота у крестьян возрастало, в неурожай
ные - поголовье сокращали. Демографический фактор оказывал влияние в 
том, что маленьким семьям не под силу было содержать много скота, но, в 
тоже время, им его требовалось меньше, чем более многолюдным домохо-
зяйствам. Если же хозяйство по какой-либо причине теряло работников, то 
и на поголовье скота в перспективе это сказывалось отрицательно. Коли
чество крестьянского скота зависело от различных болезней, которые вы
зывали массовые падежи животных. Резкие колебания показателей обес
печенности различными видами скота одних и тех же крестьян на корот
ких отрезках времени (в нашей случайной выборке от 3 до 9 лет) говорят о 
крайней неустойчивости этого показателя. Такое могло происходить толь
ко при резких перепадах в запасах кормов, что зависело, в свою очередь, 
от перепадов погоды. 

Это отчетливо видно по губернаторским отчётам, в которых фиксиро
валось общее количество крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а 
также уровень пчеловодства с указанием цен на мёд. Количество лошадей 
в губернии стало учитываться только в 1840-е гг. Сразу проявилась суще
ственная зависимость поголовья от состояния урожайности. Совершенно 
очевидно, что спад конца 1840-х гг. был связан с тяжелыми для губернии 
1847-1848 гг. В более благоприятные 1850-е гг. количество лошадей почти 
восстановилось. 

Основными кормами крестьянского скота являлись, зерно, сено, соло
ма. Лошадей, как и другой скот, содержали на разном продовольствии: в 
летнюю пору на подножном корму (на выгонах, в лугах по отаве и в полях 
на жнивье яровых и озимых хлебов), а зимою на сене, соломе и мякине, ов
сом же кормили только во время полевых работ и зимою во время извоза. 

Сокращение кормов в неурожайные годы касалось в первую очередь 
мелкого скота, так как лошади и коровы были более важны для крестьяни
на, и восполнить их потерю было сложнее. Времени на то, чтобы вырас
тить полноценную рабочую лошадь или молочную корову требовалось 
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больше, чем на овцу или свинью. Поэтому рацион последних часто сокра
щали в пользу лошадей и коров. 

Вторая глава «Обеспеченность тамбовских крепостных домовым 
имуществом в первой половине XIX в.» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе подробно анализируется обеспеченность крепостных 
домохозяйств усадебными землями и различными строениями. Основой 
крестьянского хозяйства была усадьба, двор: участок земли, на котором рас
полагались изба и другие постройки, необходимые домохозяйству, а также 
земля для выращивания овощей, реже фруктов и технических культур. 

В среднем по рассмотренным имениям в конце XVIII в. на двор при
ходилось 0,79 дес. усадебной земли, на мужскую душу - 0,19 дес. В описях 
имений первой половины XIX в. информация о размерах крестьянских 
усадеб встречается редко. В среднем на душу в губернии в этот отрезок 
времени приходилось примерно 0,46 дес. Здесь следует учитывать, что ие 
вся земля, находившаяся под поселением, относилась к усадебной. Поэто
му полученные нами цифры являются несколько завышенными. В более 
полном объеме мы располагаем данными по концу изучаемого периода. 
Среднее количество усадебной земли на мужскую душу за прошедшие 
полвека несколько увеличилось, с 0,19 до 0,21, изменения составили 9%. 
Вероятно, нормы обеспечения крестьян усадебной землёй не претерпели 
серьёзных изменений. 

Близость к лесу и возможность им пользоваться влияли и на жилищ
ные условия крепостных крестьян. Судя по материалам разнообразных ис
точников, тамбовские крепостные крестьяне имели явно неодинаковые 
жилищные условия. Это зависело от местности (наличие или отсутствие 
строевого леса), воли помещика в деле обеспечения строительными мате
риалами своих крестьян, наконец, от степени зажиточности конкретных 
дворов. Мы выявили немного документов о конкретных размерах домов 
тамбовских крепостных. Видимо, дело было не только в жилых строениях, 
но в состоянии усадеб в целом. Как показала практика реализации кресть
янской реформы, за свои усадьбы они держались и, если был выбор, пере
селяться не спешили. Важным фактором здесь были традиции, «обжитость 
места». Крестьяне дорожили доступом к полям, выгонам, водным источ
никам, унавоженными огородами и конопляниками. 

Во втором параграфе мы рассмотрели различное бытовое имущество. 
Среди различного домового имущества у крепостных крестьян Тамбов
ской губернии преобладали изделия, или произведённые в собственном 
хозяйстве, или приобретённые на на торжках и ярмарках у других кресть
ян, занимавшихся соответствующими промыслами. Современники свиде
тельствуют, что в селах жили ремесленники различных специальностей. 
Крепостные крестьяне не могли мастерить в своих хозяйствах все необхо-
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димые для них предметы, так как для некоторых изделий требовались осо
бые навыки и сырье. 

Предполагаем, что у преимущественно барщинных крестьян Тамбов
ской губернии, слабо втянутых в рыночные отношения, денег было немно
го, поэтому тратились они на самые необходимые в хозяйстве предметы 
(какую-либо утварь или инвентарь). 

Отношение крепостных крестьян к вещам ярко иллюстрирует отно
шение к одежде. При недостатке конкретных свидетельств об одежде от
дельных крестьян можно утверждать только о наиболее общих характери
стиках одежды как имущества крестьян. Очевидно, что по набору вещей у 
конкретного человека и формам костюма одинаковость, диктуемая общи
ной, преобладала над оригинальностью, которую в принципе уже могли 
себе позволить зажиточные крестьяне. Именно они первыми стали приоб
ретать фабричные вещи, на что требовались деньги. Трата на фабричную 
одежду для большинства крепостных считалась излишней, Мы не знаем 
точно, как обстояло дело с приобретением одежды, которую производили 
на дому специализировавшиеся на этом крестьяне. Почти наверняка это 
зависело от имущественного положения отдельных крестьянских семей. 

Мы попытались выделить, скажем так, социально-географическую 
грань в быте крестьян чернозёмных и нечернозёмных губерний. Видимо, 
эта грань определялась не только имущественным положением крестьян 
двух крупных российских регионов, но и наметившимся уже в первой по
ловине XIX в. социокультурными различиями между более связанными с 
городами крестьянами Нечернозёмной полосы и более «деревенскими» кре
стьянами Центрально-Чернозёмных губерний. Вероятно, тамбовские, как и 
соседние крестьяне, оставшиеся в огромном большинстве земледельцами, 
относились повседневным предметам быта (одежде, посуде и др.) по-
деревенски прагматически, не «гонялись за модой». 

В третьем параграфе проанализировано питание крепостных кресть
ян. Источником продуктов питания для крепостных крестьян служили их 
основные занятия - земледелие и скотоводство. В первом случае крестьяне 
получали хлеб, различные крупы, во втором - мясные и молочные продук
ты. Дополнением к ним служили продукты огородничества (овощи), реже 
садоводства (фрукты) а в благоприятных местностях и собирательства 
(грибы, ягоды и др.), рыболовства и бортничества. 

И современники, и историки, за несколькими исключениями, считали, 
что крепостные крестьяне питались скудно, улучшая свой рацион мясом и 
рыбой только в праздничные дни. Чтобы иметь точное представление об 
уровне питания крепостных, мы рассмотрели обеспеченность зерновыми и 
мясными продуктами в расчёте на каждого члена крестьянской семьи. 

На протяжении первой половины XIX в. примерно седьмая часть изу
ченных нами хозяйств (15 %) не имела запасов или имела минимальные 



запаса зерна. Чуть меньше половины дворов (43 %) было обеспечено зер
ном в количестве, достаточном для того, чтобы прокормить семью в тече
ние года, ещё 40 % тамбовских крестьян имели излишки зерна. Тем не ме
нее, налицо была тенденция сокращения зернового обеспечения крепост
ных крестьян. Число домохозяйств, имеющих излишки зерна, год от года 
уменьшалось. 

Поскольку урожайность зерновых культур в первую очередь зависела 
от природно-климатических условий, важно было заготовить зерно более 
чем на год. Проблемы возникали в сильные неурожайные годы, которых в 
Тамбовской губернии в рассмотренный период было одиннадцать (1811, 
1820, 1830, 1834, 1839, 1840, 1841, 1848, 1850, 1855, 1859). Однако, неко
торым хозяйствам удавалось создать переходящие запаса зерна, что позво
ляло им благополучно переживать тяжёлые годы. 

Наиболее тяжело крестьяне Тамбовской губернии пережили неурожаи 
и голод 1839-1840 гг. (особенно 1840 г., когда погибли все озимые). Но 
чаще неурожаи охватывали не губерншо целиком, а отдельные местности. 

Обработка данных подворных описей показал, что на протяжении 
первой половины XIX в. потребление крепостными крестьянами мясных 
продуктов было ещё на довольно высоком уровне. Среди крестьян наибо
лее многочисленной была группа с излишками этого вида продуктов пита
ния. Однако, при рассмотрении конкретных имений, для которых имеются 
данные за несколько лет, видно, что постепенно количество скота у кре
стьян уменьшалось, это, соответственно, повлекло за собой и понижение 
уровня потребления мясных продуктов. 

В целом данные подворных описей говорят о том, что обеспеченность 
крепостных продуктами питания в первой половине XIX в. стояла на вы
соком для своего времени уровне. В пище крепостных крестьян Централь
но-Чернозёмного земледельческого региона преобладали продукты, про
изводимые в собственном хозяйства, тогда как жители торгово-промыш
ленных губерний имели свободные денежные средства и могли позволить 
себе покупные «лакомства». Наши данные подтверждают наблюдения 
С. Хока о добротном питании большинства тамбовских крестьян рассмот
ренного периода Хозяйства, имевшие излишки, были многочисленны. 
Имевшиеся в их распоряжении земельные наделы в случае хороших уро
жаев давали много зерна, а количества домашнего скота было достаточно, 
чтобы обеспечить семью мясными и молочными продуктами. При плохих 
урожаях хлеба и кормов крестьяне резали скот, добавляли в хлеб лебеду 
и др., но при этом, сокращая поголовье скота, увеличивали в своём рацио
не количество мяса. В целом, к концу изучаемого времени наметилась 
тенденция сокращения душевого потребления как мясных, так и зерновых 
продуктов. 

23 



- В заключении подводятся итоги исследования и формулируются ос
новные выводы. В целом изученные источники позволяют считать вывод о 
тяжелом материальном положении крепостных крестьян Тамбовской гу
бернии в первой половине XIX в., который главенствовал в советской ис
ториографии, преувеличенным. 
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