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Аннотация. В статье показано, что П.П. Котов впервые в 

отечественной историографии системно проанализировал 
историю общественной запашки. В работах ученого особое 
внимание обращено на факты очень высоких урожаев на 
общественной запашке, которые свидетельствовали о скрытых 
резервах северной пашни для повышения результативности 
земледелия. П.П. Котов описал и появление на указанной 
запашке новых земледельческих культур, орудий труда и 
агротехнических приемов. Отрицательную сторону внедрения 
общественной запашки он усматривает в сокращении 
качественной пашни в северной удельной деревне, отвлечении 
крестьян во время страды от работы на своих наделах и 
создании трудностей для развития неземледельческих занятий 
и отходничества. И, наконец, П.П. Котов первым 
аргументировал, что материалы об общественной запашке 
доказывают высокую степень объективности данных 
губернаторских отчетов о посевах и урожаях хлебов в регионах 
России. 
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удельные крестьяне, общественная запашка, запасные хлебные 
магазины, урожайность зерновых. 
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Study of the history of public plowing in an appanage village  
of the European North of Russia in the works of P. P. Kotov 

(To the 65-th anniversary of the scientist) 
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Abstract. The paper shows that P.P. Kotov, for the first time 

in Russian historiography, systematically analyzed the history of 
public plowing. In the works of the scientist, special attention is paid 
to the facts of very high yields on public plowing, which testified to 
the hidden reserves of northern arable land to increase the efficiency 
of agriculture. P.P. Kotov also described the appearance of new 
agricultural crops, tools and agricultural techniques on this plowing. 
He sees the negative side of the introduction of public plowing - in 
the reduction of high-quality arable land in the northern appanage 
village, the distraction of peasants during the harvest season from 
working on their allotments, and the creation of difficulties for the 
development of non-agricultural activities and seasonal work. And, 
finally, P.P. Kotov was the first to argue that the materials on public 
plowing prove a high degree of objectivity of the governor's reports 
on grain crops and harvests in the regions of Russia. 
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Со времени защиты диссертации история удельных 

крестьян Европейского Севера России, составлявших заметную 
часть населения региона [16], стала основным направлением в 
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научных изысканиях П.П. Котова. Продолжая исследования, он 
выявил ряд ранее не затронутых или слабо изученных проблем. 
В частности, историк предлагал взглянуть по-новому на историю 
так называемой общественной запашки. Ее введение в 
юбилейном издании удельного ведомства, например, 
оправдывалось сугубо положительным влиянием на крестьян [7, 
С. 13]. Затем только в 1950-х годах об общественной запашке 
стали упоминать при изучении реформы 26 июня 1863 г. [7; 20, 
С. 21-23] При этом, введение общественной запашки 
оценивалось лишь как компонент усиления «феодальной 
эксплуатации» и фактор «усиления классовой борьбы крестьян» 
[1]. Однако, в региональных работах данные об общественной 
запашке по-прежнему фактически отсутствуют [7, С. 13-14]. 

В отличие от предшественников П.П. Котов исследовал 
предисторию и причины введения общественной запашки. По 
его мнению, внедрению общественной запашки предшествовало 
развитие идеи о создания продовольственных резервов на 
случай неурожаев. Эти резервы решено было сосредотачивать 
в запасных хлебных магазинах [2; 19]. П.П. Котов выявил, что 
наполнение сельских запасных хлебных магазинов 
осуществлялось путем натуральных сборов зерновых и прошло 
несколько этапов, в рамках которых изменялись нормы этих 
взносов в расчете на ревизскую душу. 

В других трудах историк показал, что удельное 
ведомство постепенно пришло к пониманию о невозможности 
создания нормативных запасов зерна в сельских запасных 
хлебных магазинах «на прежних основаниях» и в 1828 г. ввело 
так называемую общественную запашку [7; 8]. Он, вслед за 
анализом законодательства о сборах данных о посевах и 
урожаях хлебов [14], провел подобный же анализ нормативно-
законодательных актов, которые регулировали существование 
общественной запашки в удельной деревне России [21]. Ученый 
на примере удельной деревни Европейского Севера прорисовал 
процедуру отделения под общественную запашку лучших 
крестьянских угодий. Так, в удельной деревне Архангельской 
губернии под общественной запашкой 56,7 % пашни относились 
к первому сорту, 16,1 % - ко второму сорту и только 17,2 % – к 
землям третьего сорта. Эти показатели по крестьянской пашне 
были фактически зеркальными, то есть большая часть 
крестьянской пашни приходилась на угодья третьего, низшего 
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сорта. С другой стороны, удельные крестьяне Севера потеряли 
и приличную часть своей пашни – по некоторым приказам почти 
10 % [15, С. 49–50]. 

П.П. Котов впервые в нашей историографии показал, что 
на общественной запашке достигалась очень высокая 
урожайность хлебов, на что влияло введение на ней «нормы 
урожаев». Последнее активизировало всех чиновников и 
крестьянских выборных сверху и до низу тщательно 
отслеживать весь процесс обработки полей: вспашки, 
удобрения, боронования и уборки хлебов. Ученый выявил 
введение норм высева семян на единицу запашку, о чем раньше 
не упоминалось в исторических исследованиях. П.П. Котов 
также впервые среди исследователей подробно 
охарактеризовал внедрение на общественных полях северной 
удельной деревни новых хлебных культур, орудий труда, 
агротехнических приемов и других «новшеств» [7; 8]. С другой 
стороны, он не выявил непосредственного и заметного влияния 
общественной запашки на улучшение результативности 
земледелия как в целом по северным губерниям, так и по 
уездам, в которых удельные крестьяне представляли 
большинство жителей [12; 13; 17]. 

Признавая введение общественную запашку как новую 
повинность, П.П. Котов, в отличие от других историков, 
оспаривает преувеличенную ее тяжесть для удельных крестьян 
Европейского Севера. По его подсчетам на общественной 
запашке каждый удельный работник трудился не более трех 
дней в году. Он усматривает тяжесть общественной запашки 
прежде всего в отрыве крестьян от своих полей во время 
страды, когда был дорог каждый час времени [7; 8]. Кроме того, 
по мнению историка, внедрение обслуживания общественной 
запашки значительно ограничивало возможности свободы 
неземледельческой деятельности и отходничества удельных 
поселян [5; 9]. С другой стороны, дополнительная, по сути, 
натуральная повинность, все-таки увеличивала податную 
тяжесть удельных крестьян [18] что отсутствовало в 
государственной деревне Севера [10]. 

П.П. Котов проанализировал влияние общественной 
запашки на осуществление политики «попечительства» [14] и на 
сокращение крестьянских наделов в ходе отмены крепостного 
права по реформе 26 июня 1863 года [6; 9; 23]. И наконец, 
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неоспоримой заслугой П.П. Котова является и то, что он на 
основе материалов об общественной запашке впервые доказал 
высокий уровень объективности данных губернаторских отчетов 
о посевах и урожаях хлебов в России [2; 4]. 

Таким образом, в трудах П.П. Котова основательно 
проанализирована история общественной запашки. Ученый 
показал реальные отрицательные стороны новой натуральной 
повинности, которые на Европейском Севере России 
заключались в сокращении наиболее качественных 
крестьянских угодий, в отвлечении удельных поселян от работы 
на своей пашне во время страды, в ограничении развития 
неземледельческих занятий и отходничества. С другой стороны, 
на общественной запашке достигалось почти двукратное 
превосходство урожайности хлебов относительно крестьянской 
запашки. Это свидетельствовало о скрытых резервах для 
развития уровня земледелия на Севере.  
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