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Представленные в публикации документы XIX–XX вв. объединены общей темой – 

истории великорусского крестьянства. Первый из них, датированный 1840 г., из той 

эпохи, когда взяточничество было нормой поведения. Приведенный документ показывает 

тот редчайший случай, когда случайно оказавшийся в сельце родственник задонской 

помещицы         Н.В. Муравьевой Н.М. Муравьев немедленно отреагировал на рассказ 

крестьян – самой обездоленной части населения – о поведении местного полицейского 

чина – исправника штабс-капитана Бухтеева – требовании и получении взятки от 

бурмистра А.С. Растегаева, чтобы ускорить судебное следствие в Задонском земском 

суде. Второй текст, посвященный поездке елецких крестьян в Берлин к бывшей своей 

помещице с целью совершить сделку по покупке земли, характеризует елецкое 

крестьянство. Во-первых, к рубежу              XIX–ХХ вв. состояние крестьянства 

улучшилось, так что несколько крестьянских обществ могли позволить себе покупку 

значительного количества земли по цене 155 руб. за дес. Производит впечатление и 

отказ одного из путешественников от «кохвию с молоком» в связи с постом. 

Религиозность народа, определяемое ею поведение, и ориентированное на нее обычное 

право продолжали сохранять значение, в особенности среди крестьянства. В связи с 

этим произвел впечатление на елецких путешественников и внешний вид посольского 

священника. Достойно внимания и то, какое впечатление на жителей Берлина 

производил внешний вид русского крестьянина, их умение без знания языка решить все 

необходимые вопросы. Характерно для русской деревни и взаимоотношения с прежними 

господами, а у княжны М.А. Мещерской – далекие от реальности представления о 

крестьянах, условиях их существования.  
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Периодические издания – ценнейший источник для выяснения таких сторон прошлого, 

которые часто никак не выяснишь по другим документам. Особо это значимо для 

выяснения нравов и поведения людей прошедших времен. В целом ряде случаев 

приводимые сведения позволяют иными глазами взглянуть на человека иной эпохи, 

уточнить представления о людях того времени, точнее определить мотивы их поведения. 

Первый документ – из той эпохи, когда взяточничество было нормой поведения. 

Приведенный документ показывает тот редчайший случай, когда случайно оказавшихся в 

сельце родственник помещицы немедленно отреагировал на рассказ крестьян – самой 

обездоленной части населения – о поведении местного полицейского чина – исправника 

[1]. 

Второй текст характеризует елецкое крестьянство. Во-первых, к рубежу XIX–ХХ веков 

состояние крестьянства улучшилось [2], так что несколько крестьянских обществ (низших 

единиц крестьянского самоуправления) могли позволить себе покупку значительного 

количества земли по цене 155 руб. за дес. Еще в конце 80-х гг. добровольные 

корреспонденты отмечали понижение продажных цен на землю в Елецком уезде – на 40-

50 руб. за дес.,                    до 150-80 руб. [3]. Имеем в виду то обстоятельство, что при 

приобретении земли обществами [4] распределялась она в соответствии с внесенной 

суммой («по деньгам»). Таким образом, усреднения в пользовании землей не 

происходило, а, наоборот, усиливался процесс дифференциации крестьянства. Скорее 

всего, основную часть покупщиков земли составят зажиточные крестьяне, поскольку 

существование большинства орловских крестьян – на грани нищеты [5]. Производит 

впечатление и отказ одного из путешественников от «кохвию с молоком» в связи с 

постом. Религиозность народа, определяемое ею поведение и ориентированное на нее 

обычное право продолжали сохранять значение, в особенности среди                 



крестьянства. В связи с этим произвел впечатление на елецких путешественников и 

внешний вид посольского священника. Достойно внимания и то, какое впечатление на 

жителей Берлина производил внешний вид русского крестьянина, их умение без знания 

языка решить все необходимые вопросы. Характерно для русской деревни и 

взаимоотношения с прежними господами, а у княжны М.А. Мещерской (ей около 70 лет) 

– далекие от реальности представления о крестьянах, условиях их существования.  

 

ПИСЬМЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

13-го февраля 1840 г. 

Я, нижеподписавшийся, задонский исправник, даю сию расписку за собственноручным 

подписанием землянскому [6] помещику коллежскому асессору [7] Николаю Матвеевичу 

Муравьеву, в том, что 12-го сего февраля вытребовал от бурмистра Абрама Сидорова 

Ростигаева из господской оброчной суммы четыреста рублей, чтобы ускорить окончанием 

дела по следствию, мною сделанному, вместе с членами задонского земского суда, о 

найденном теле в Алексеевской деревне в колодце. И по требованию г-на Муравьева 

обратно сих денег от меня как незаконная с моей стороны взятка, и даже насильственное 

воровство мое из господского сундука я отдал сии четыреста рублей обратно тому же 

бурмистру Абраму Ростигаеву. При получении же мною от него сих денег, свидетелем 

был бурмистр Клиновской деревни Семен Никитин Гладких. Деньги сии от бурмистра 

Абрама Сидорова Ростигаева принял, для доставления к помещице Натальи Васильевне 

Муравьевой, коллежский асессор Николай Матвеевич Муравьев, которому по личной 

просьбе дал сию расписку за собственноручным подписанием моим, для того, чтобы оную 

по усмотрению г. Муравьева представить Воронежскому военному губернатору для 

поступления со мною по законам, как с похитителем чужой собственности. Штабс-

капитан Бухтеев [8]. 

 

ЕЛЕЦКИЕ МУЖИКИ В БЕРЛИНЕ 

 

В последние два года в Елецком уезде и, собственно, в районе Сергиевской волости 

замечается усиленная покупка владельческих земель крестьянскими обществами. 

Крестьянам деревень Тульской, Ольшанки, Каменки и Нов. Поселок, бывших кн. 

Мещерского, также представился случай купить землю бывшей владелицы их отцов, 

княжны Марии Андреевны Мещерской. Земля эта в количестве 3500 дес. с усадьбою и 

лесом 100 дес. находится при                      с. Спасском. За лес поверенному кн. 

Мещерского, Блоку в Петербурге местные лесопромышленники предлагали 70 тыс. руб. с 

землей, стоит же он, по мнению сведущих людей, сам по себе, без земли, 100 тыс., притом 

он идет прямо от владельческой усадьбы и отчуждение его с землей образовало бы 

владение, вторгшееся в средину площади земли в 1400 дес. Крестьяне названых деревень 

сообразили известное здесь сочувственное к ним отношение покойных князей 

Мещерских, отца и брата княжны М.А., и решили направить своих уполномоченных для 

личных переговоров с княжной в Берлин. И вот что, по словам «Орловского Вестника», 

рассказывают о своей поездке двое крестьян, ездивших в «неметчину». 

Дело было в конце минувшего великого поста. Приехали они на ст. Берлин и вошли в 

вокзал в овчинных нагольных полушубках, в простых сапогах и зимних шапках. В руках у 

них был жестяной чайник. Время было утреннее и им хотелось напиться чаю, а к кому 

обратиться насчет «кипятку» – не знают. В таком «содоме», какой шумит, галдит и 

кружится, тут       и бывалому человеку не разобраться сразу. Решили обратиться к 

жандарму – начальство, дескать, такое, что все знает и может всякий распорядок дать; 

объясняться пришлось, разумеется, пантомимой: постукивают о чайник, изображают 

рукой поворот крана, вливание воды в чайник, выливание в него в «посудинки» и затем 

глотание с «дутьем на горячее». Жандарм, как быть должно, понял и, выслушав – 

собственно высмотрев – их, с величественной важностью что-то сказал «по-своему» 



шнырявшей по вокзалу буфетной прислуге и указал русакам сесть за стол. Те сели и им 

подали два стакана … «кохвию» с молоком! Один, что немножко постарше и угрюмее, 

перекрестясь, решился выпить. Потому не в своей земле. Что ж делать, коли тут чаю не 

поважают, а им хочется горяченького. Другой, что помоложе и повеселее, не стал 

скоромиться. «Душа не принимает в такой-то пост». Нужно было платить деньги, 

положили их на ладонь и преподнесли – берите, дескать, сами, сколько следует. Но денег 

с них не взяли, и жандарм им знаками объяснил, что хозяин буфета угощает их задаром. 

Видно было приятно буфетчику, когда наших мужиков окружала толпа любопытных. 

Поблагодарив буфетчика, нужно было приступать к делу. Достали и показали жандарму 

паспорта. Марс посмотрел на документы и приказал сидеть на диване. Просидели они тут 

часа три, пока у русского консула начался прием. Наконец, к ним подошел с каким-то 

человеком жандарм и дал знак идти за ним. Выйдя из вокзала, крестьяне хотели было 

взять извозчичий экипаж, но провожатый и жандарм помахали руками и указали на ноги 

мужиков и куда-то по направлению к городу. Это означало, что ехать не надо, тут 

недалеко и можно дойти пешком. Так и оказалось. 

У консула ждать крестьянам долго не пришлось. Он скоро принял их, 

засвидетельствовал их документы и, узнав о цели их приезда, направил с тем же 

провожатым к княжне Мещерской, причем сказал, что, если она не даст им крова, то 

чтобы они приходили к нему. Княжна немедленно и радушно приняла их в своих 

«горницах», усадив на мягких стульях. Порасспросив их о том, как им живется на родине, 

живы ли тот-то или тот-то из крестьян, которых она помнит и которые оказались давно 

умершими, княжна направила их к русскому посольскому священнику, который даст им 

на время приют и все, что нужно для содержания, и сказала, что платить за это им ничего 

и никому не нужно, что уж это ее дело, и при этом дала им 3 р., чтоб они по пути к 

батюшке зашли «посмотреть зверей» в зоологический сад. Отсюда их сопровождал уже 

другой человек, «мараковавший» по-русски. Они зашли в сад и дивились его 

диковинному населению, а от льва так даже тот, что поразвязнее, метнулся бежать. 

«Очень уж громадный зверина. Ревет так, что аж ужас хватает, а у клетки прутья не добря 

толстые». Задумали мужики купить новый чайник вместо имевшегося помятого и 

сообщили о своем желании проводнику. Тот повел их в высоченный дом, завел в комнату 

и усадил на диван. Они сели. Вдруг диван как двинется с ними и с вожаком кверху … «аж 

у живота стало холодно»… и очутились они на пятом этаже, где от стен и потолка люди и 

все кверху ногами казались. 

Крестьяне очень были удивлены, увидев посольского русского батюшку, когда он 

вышел к ним в первый раз в его квартире, одетым в пиджачок и остриженным «под 

польку». Священник, увидав, кто пришел к нему, пригласил подождать их в передней, а 

сам тотчас же пошел облачился в рясу и затем благословил их, пригласил в комнаты, 

угостил обедом и очень радушно беседовал с ними, как и во все дни пребывания их в его 

доме. Насколько были заметны и составляли предмет любопытства для улиц Берлина 

наши земляки, можно судить из их рассказа о таком случае. Однажды, проходя по улице, 

они были окружены толпой мальчиков и девочек, вывалившей из одного дома, вероятного 

учебного заведения. Толпа окружила их кольцом, засматривала им в глаза, оглядывала их 

с ног до головы, «лопотала по-своему», брала в руки полы их полушубков и, указывая на 

шерсть, осведомлялась знаками: такой ли, дескать, этот наряд в верху и в рукавах, как 

снизу? Им отвечали постукиванием ладонями по груди и рукам, указаниями на полы и 

киваниями головой в удостоверение того, что полушубки одинаковы целиком. И 

довольная толпа щипала, видно на память, шерсть из пол полушубков. 

Княжна Мещерская изъявила согласие продать землю крестьянам, но только 2000 

десят. отдельно от усадьбы и леса, потому что она знает, что крестьяне сейчас же 

превратят усадьбу в Бог знает что, и с лесом также поступят не лучше, а ей этого не 

желательно. Она назначила цену по 155 р. за десят. и указала уполномоченным обратиться 

к ее поверенному Блоку в Петербург и там заключить сделку с ним и с банком по выдаче 



им ссуды. У княжны, видимо, сохранилось представление о русской крестьянской 

благосостоятельности по рассказам давно былого времени. Так, на заявление крестьян, 

что им не под силу купить землю                 без займа, она высказала им: «Нет, нет. Я ведь 

знаю, как у вас берегут деньги: складывают их в кубышечки и потом зарывают под 

печками» [9]. 
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