
22 23

Махаев Геннадий Иванович

К вопросу об экономическом
положении крестьян
Рыбацкой слободы
в первой половине XIX века
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1716 году по указу Петра I на берега Невы из Московской
губернии были переселены первые жители Рыбацкой

слободы. Они относились к дворцовому ведомству. В начале
XVIII в. всего по Российской Империи дворцовых крестьян на/
считывалось 390 000 душ мужского пола. Они преимущественно
исполняли натуральные повинности: несли барщину и постав/
ляли припасы. Крестьяне Рыбацкой слободы поставляли в оброк
рыбу, но за это не пахали пашен и были освобождены от всех
других поборов.

Вследствие строгого соблюдения постов, рыбы для двора
требовалось огромное количество, в течение года поставлялось:
живых осетров –264, стерлядей –3225, щук –3780 и т.д.

По указу  Петра I от 26 ноября 1718 г. предписывалось в тече/
ние года провести ревизию и собрать сведения о числе душ в
Российской империи. Мужское население облагалось податью.
После проведения  ревизии, к 1725 году подушный оклад был
назначен в 70 копеек с души и до 1795 г. он не менялся. Указ от
1723 г. гласил: «Крестьяне дворцовые во дворец плотят, а прочие
своим вотчинникам». Кроме подушного оклада, рыбацкие
крестьяне, будучи не пашенными, вместо хлеба, положенного
собирать в запасные магазины, которые появились по указу
Екатерины II в 1766 г., в котором говорилось: «Запасной магазейн

установлен в нужном случае для пособия маломощным жителям
и простому народу», учреждались такие магазины в селах и горо/
дах на случай неурожаев, или других каких проблем с хлебом,
чтобы население по сходной твердой цене могло получать из
них хлеб и не зависеть от хлебных спекулянтов.

Рыбацкие крестьяне платили по 40 копеек с души и на эти
деньги покупали хлеб, который хранился в специальном амбаре,
находившимся в слободе, и обновлялся каждый год.

Жители Рыбацкой слободы как дворцовые крестьяне избегли
крепостной зависимости в том виде, в каком она сложилась в
помещичьих имениях XVIII в., но и в их положении можно
указать несколько черт, общих с бытом помещичьих крестьян.

Жизнь дворцовых крестьян мало отличалась от частно/
владельческих, все более и более дворцовое ведомство вмешива/
лось в личные отношения крестьян и во внутренние распорядки
их общинной жизни. Долгое время дворцовым крестьянам не
разрешалось продавать свои земли; в инструкции 1754 года

«Рыбная слобода (Рыбацкое)».
Рис. М. Н. Воробьева. 1(я пол. 1810(х гг.
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сказано: «Обращение казенных земель между крестьянами и
купцами запрещено, в противном случае сделки подобного рода
считаются недействительными», но уже в 1788 году дворцовым
крестьянам было разрешено покупать землю. Несмотря на воз/
раставшую зависимость дворцовых крестьян от казны, положе/
ние их было, разумеется, легче, чем у крестьян помещичьих.
Пользуясь большим объемом прав, чем помещичьи крестьяне,
они были подчинены казне, были обеспечены землей и обложе/
ны оброком.

Мирской сход и выборное самоуправление у дворцовых кре/
стьян были признаны указом 1760 года, им было разрешено «для
защищения себя от обид и всяких ходатайств выбирать луч/
ших людей из своей среды». Каждое общество имело свою мир/
скую избу, казну и писаря; оно на сходе назначало своих членов
для отбывания рекрутской повинности, община должна была
«пещись о всем хозяйстве своего селения».

В это довольно благоприятное для крестьян слободы Рыбац/
кой время они не только ловят рыбу для царского двора, но и
начинают активно осваивать другие коммерческие предприятия.
Уже в 1763 году в собственности у рыбацких крестьян 13 кир/
пичных заводов с численностью рабочих от 5 до 50 человек с
выработкой кирпича от 400 тыс. до 1 600 тыс. штук в год. И если
за аренду земли, на которой стоят заводы, крестьяне в 1763 году
платят в казну в год 218 руб. 79 1/2 коп, то уже через пять лет
437 руб. 59 коп, а это означает, что количество кирпичных заво/
дов увеличивается.

Крестьяне Рыбацкой слободы активно занимались торгов/
лей, перевозом грузов по Неве на собственных судах. Среди них
появилось довольно много зажиточных людей, которые получи/
ли возможность вместо себя отправить в рекруты бедняка,
заплатить за это и даже покупать для этой цели людей на стороне
(хотя указом от 1740 года дворцовым крестьянам было строго
запрещено покупать в рекруты людей, зато разрешалось сдавать
в зачет пойманных беглых).

В 1764 г. Рыбацкая слобода была переведена в непосред/
ственное подчинение вотчинной канцелярии Села Царского.
В жизни крестьян в этот период значительных перемен не

произошло. Правда, они были освобождены от поставки фуража
для конной гвардии, но вместо этого должны были выполнять
разные работы в Царском Селе. В инструкции, данной в 1764
году управителю Царского Села Удалову, не было определено,
как много работы можно требовать от крестьян. Удалову велено
было поступать «смотря по надобности и по времени». Из архив/
ных документов того времени видно, как по требованиям Удало/
ва, присылаемым старосте Рыбацкой слободы, крестьяне наряжа/
лись на работу в Село Царское. Летом это была  косьба, ремонт
дорог, перевозка грузов, зимой – набивка  многочисленных цар/
ских погребов льдом, который привозился с Невы, расчистка от
снега дорог и т.д.

В 1800 г. указом  Павла I слобода Рыбацкая была приписана к
вновь образованной Александровской мануфактуре. Таким обра/
зом, из крестьян, подчиненных дворцовому ведомству, они ста/
новятся казенными и подчиняются непосредственно казенной
палате. Казна распоряжалась крестьянами как своей собствен/
ностью. Заводские конторы получили возможность наряжать
крестьян на работы и во время работ ведали их судом и распра/
вой. Указом 1801 года казенные крестьяне не могли быть переда/
ны другому лицу или ведомству. Таким образом, к началу ХIХ в.
казенные крестьяне были навсегда избавлены от угрозы попасть
в раздачу помещикам, что до того практиковалось довольно
широко.

Вскоре последовал закон о необязательном привлечении
казенных крестьян на работы непосредственно на мануфактуры
или заводы. Они должны были сами выбирать из своей среды
мастеровых по 50 человек с 1000, а с 1803 г. казенные крестьяне и
вовсе были освобождены от обязательной заводской работы.
Вместо этого крестьяне слободы Рыбацкой должны были пла/
тить в уездное казначейство 56 1/2 коп. с души, на содержание
почт 1руб. 46 коп, на хлебный запасной магазин 57 коп. Вдобавок
поставлять лошадей с проводниками для перевозки арестантов.

Оброк с крестьян и хождение на мануфактуру производилось
по постановлениям правления Александровской мануфактуры.
Для выплаты оброков нужно было зарабатывать деньги, что
рыбацкие крестьяне с успехом и делали.
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Кроме рыбной ловли, которая для многих оставалась главным
занятием, занимались и другими работами. В Петербург ежегод/
но приходило до 40 тыс. судов и плотов. Крестьяне нанимались
туда на работу, причем, многие владели собственными судами,
на которых перевозили лес, кирпич, уголь и другие грузы, что
приносило чистой прибыли от 150 до 200 руб. за сезон. Заводили
мелочные лавочки с доходом до 400 руб. в год, «рейнсковые»
(винные) погреба с доходом до 750 руб. в год, открывали харчев/
ни, постоялые дворы, сдавали свои дома на лето, что приносило
доходу до 1000 рублей. Всего чистого дохода от этой деятельно/
сти  рыбацкие крестьяне в 1831 году получили около 10 000 се/
ребром.

На запрос из слободы поступает ответ следующего содер/
жания*:

«В слободе Рыбацкой особенно учрежденных торгов не про/
изводится. Для продажи необходимых потребностей имеется в
селении несколько мелочных лавок. Основные предметы для
жизни рыбацкие крестьяне приобретают в Санкт/Петербурге.
В слободе Рыбацкой крестьяне занимаются судоходством, ча/
стью рыбной ловлей, некоторые работают на Александровской
мануфактуре, а также на прядильных фабриках.

Судов разного рода и разных конструкций в селе имеется
около 50. Занимаются сею промышленностью не более 130 чело/
век. Рыбной ловлей на тонях и мережах занято до 300 чел.  На
Александровской мануфактуре и др. прядильных фабриках рабо/
тает около 70 человек.

На земле, принадлежавшей рыбацким крестьянам, находится
6 заводов. В нынешнем, 1848 году, находится в действии только
2, и потому какое количество вырабатывают они кирпича, того
неизвестно.

Судов при здешнем селении не строится, но все таковые поку/
паются обывателями из числа приходящих с грузами из разных
уездов здешней и других губерний» (ЦГИА СПб. Ф. 1163. Оп. 1.
Д. 422. Л. 1).

Как отмечали современники причина благосостояния казен/
ных крестьян кроется в том, что частые сношения по делам про/
мысловым с торговыми людьми Петербурга изменили отчасти
их быт введением некоторой роскоши, не только непредосуди/
тельной, но и похвальной, какую приятно было бы найти и в
других местах». Благодаря рыбной ловле и другим доходам
крестьяне слободы Рыбацкой производили впечатление доста/
точно обеспеченных. Одним из показателей этой обеспеченно/
сти было то, что жители слободы Рыбацкой сплошь ходили в
сапогах, стоимость которых доходила до 1 руб. 50 коп. серебром.

Специализация казенных крестьян и различная степень
зажиточности, культурное влияние города находили свое отра/
жение в крестьянском жилище и постройках. «Слободы, припи/
санные к казенным ведомствам, зачастую напоминают уездный
город, где по сторонам широкой и чистой улицы стояли каменные
и деревянные дома городской архитектуры, крыши покрашены
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*В ЦГИА СПб находится дело «О требуемых капитаном Жуковским
сведений о промышленности и товарообороте в слободе Рыбацкой».

Александровский литейный завод, первая половина XIX века.
Акварель из коллекции Д. Неппа (США).

(Невский район. 90 лет. 1917(2007. СПб., 2007)
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заново: на светлых окошках – гардины, цветы и гипсовые ста/
туэтки».

Избы крестьян слободы Рыбацкой были белыми и крыты/
ми тесом, курные избы отсутствовали. Крестьянам слободы
Рыбацкой, когда они были приписаны к Селу Царскому, продажа
домов разрешалась только с Высочайшего повеления и то в виде
исключения. Когда Рыбацкая слобода была приписана к Алек/
сандровской мануфактуре, крестьянам было предоставлено
право осуществлять со своими усадьбами разные сделки: обме/
ны, продажа, передача по наследству и прочее, записывая все в
книгу при правлении мануфактуры. Причем, за каждую сделку
взималось 50 руб., каковые суммы употреблялись на помощь
пострадавшим от пожара, на постройку школы, мирской избы и
прочих общественных строений.

Показателем зажиточности крестьян слободы Рыбацкой
могут служить духовные завещания, хранящиеся в Центральном
Государственном архиве Санкт/Петербурга (ЦГИА СПб). Из
многочисленных дел возьмем два, относящихся к первой трети
ХIХ века.

Умершая молодая вдова крестьянка Авдотья Григорьевна
Мясникова была, как видно, не из богатых. После нее осталось,
кроме многочисленных рубах, повойников, платков, сарафанов
как повседневных, так и различных парчовых, две шубы: одна –
овчина, крыта сукном, вторая – на заячьем меху; серьги и оже/
релье жемчуговые, два золотых кольца, перина, подушки, просты/
ни, одеяла и т.д. Медная посуда перечисляется поштучно: само/
вар, чайник, кастрюли, кофейник, и разная другая хозяйственная
утварь, а вот посуда деревянная и каменная (вероятно, глиняная)
шла «без щету» – видимо, считать ее было незачем, так много ее
было, и оценивалась она дешево.

Дом Авдотьи  Мясниковой продается с торгов за 405 руб. се/
ребром и за вычетом 60 руб. 20 коп, истраченных на ее похороны.
Деньги передаются в Опекунский совет для приобретения цен/
ных бумаг для того, чтобы передать накопившуюся сумму по
совершеннолетию ее малолетнему сыну Алексею. Мальчика,
оставшегося сиротой, берет на воспитание отставной солдат

Аверьян Кононов. Крестьяне слободы Рыбацкой сирот не отда/
ют в приюты, а часто берут оттуда на воспитание в свои семьи,
что находит подтверждение в многочисленных архивных доку/
ментах.

Вот другой пример оставленного наследства. Духовное заве/
щание Ильи Петровича Дуркина, богатого человека, владельца
кирпичного завода, оцененного в 4000 руб. серебром и дома,
ценою в 2000 руб. серебром. Но не это привлекает внимание к
описи оставшегося имущества покойного, а опись вещей. Среди
них, например, образа. Их четыре: все в киотах красного дерева,
в серебряных позолоченных окладах, ценою не малой – от 200
до 500 руб. Три иконы из четырех покойный завещает в церковь
своей слободы – Покрова Пресвятой Богородицы. Что до осталь/
ных вещей, то перечислять их пришлось бы долго.

Здесь и мебель красного дерева: шкафы, диван, стулья, комо/
ды – все, исключительно, красного дерева с бронзою. Посуда:
фарфоровая позолоченная, фаянсовая, хрусталь, часы с боем в
футляре из красного дерева, большое зеркало в раме – тоже крас/
ного дерева. Подносы – большие и маленькие серебряные. Ножи,
вилки ложки и прочая столовая мелочь – все серебро. Интересно
присутствие кофейника, как и в доме покойной небогатой Ав/
дотьи Мясниковой. Это говорит о том, что жители Рыбацкой
слободы, богатые и победнее, пили кофе в начале ХIХ века.

Многое могут рассказать документы архивов. Но духовные
завещания – убедительное свидетельство экономического поло/
жения жителей Рыбацкой слободы в крестьянском сословии.

Уровень бытовой культуры говорит об уровне общей культу/
ры жителей села: украшение церкви Покрова Пресвятой Богоро/
дицы, возникновение церковно/приходской, а затем и других
школ села. К началу следующего века село Рыбацкое имело свою
библиотеку, великолепную школу, свой струнный и духовой
оркестры, иллюзион (кинотеатр) и многое другое. Но это уже
новый период в жизни села и тема другого исследования.
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Геннадий Иванович Махаев, житель Троицкого поля (Невский
район), потомок купцов(хлеботорговцев Махаевых из г. Мышкина
Ярославской губ.

При создании зала истории и краеведения  Рыбацкой библио(
теки вел большую исследовательскую работу в крупных биб(
лиотеках и архивах города, собирая сведения по истории Рыбацкой
слободы.

Сейчас большую часть года живет на родине своих предков, на
Волге. Работает в Народном краеведческом музее в городе Мышки(
не Ярославской области.

Предлагаемая статья – исследование по истории Рыбацкой
слободы, с которым он выступил на Рыбацких краеведческих
чтениях.

         В. М. Глушкова,
зав. залом истории и краеведения

Рыбацкой библиотеки ЦБС Невского района
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Антонов Виктор Васильевич

Род Дервизов в Петербурге
и в России

ÍÍÍÍÍ а своей прародине, в Германии, род Дервизов неизвестен,
ибо известность он приобрел исключительно в России. За

250 лет  своего в ней пребывания он расселился по многим
местам – от Петербурга до Северного Кавказа, от костромских
лесов до южнорусских степей. После революции некоторые
Дервизы выехали во Францию, Финляндию и Сербию, а в наши
дни их потомство проживает также в США и Канаде. Немецкий
по происхождению род сохранился и в России, прежде всего в
Петербурге и Москве. На сегодня после длительных изысканий
удалось обнаружить около 110 его представителей, которые
успешно подвизались в самых разных областях экономики,
науки и искусства. Среди них были художники и композиторы,
математики и геологи, юристы и крупные дельцы, офицеры и
видные чиновники.


