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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования обуславливается постоянно растущим 
интересом к проблемам социально-экономической истории. Многие исследо-
ватели воспринимают опыт, анализ и осмысление социально-экономических 
процессов, происходивших в недрах российской провинции, жизненно важ-
ным. Ведь само существование России в значительной мере зависит от ха-
рактера и эффективности государственной региональной политики. Актуаль-
ность темы исследования обуславливается также и тем обстоятельством, что 
обобщающие труды по локальной истории, безусловно, необходимые, полез-
ные и сыгравшие положительную роль, уже не могут дать полноценных от-
ветов на все возникающие вызовы современности. Современное исследова-
ние заявленной темы поможет оценить успешность реализации проектов, во-
площавшихся в России в первой четверти ХIХ в. на местном уровне, что для 
исторической науки является немаловажным в силу недостаточной исследо-
ванности проблемы. При характеристике процессов зарождения и развития 
капиталистических отношений в российском обществе большое значение 
имеет исследование социально-экономической истории регионов. Особое ме-
сто и значение в этом плане занимает история России начала XIX в., так как 
именно в этот период происходил плавный переход нашей страны на капита-
листические рельсы. 

Объектом исследования избрана Курская губерния в первой четверти 
ХIХ века. 

Предметом исследования определены экономическая и социальная 
сферы общественной жизни Курской губернии в обозначенный период. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1800 по 1825 
гг. В это время начинают все более явно проявляться черты распада феодаль-
ного общества с присущей ему системой экономики и формирования новой, 
основанной на рыночных отношениях, формы хозяйственного развития, оп-
ределившей экономическое развитие России до начала 20-х годов XX в. В 
некоторых случаях,для более объемного представления глубины количест-
венных и качественных структурных социально-экономических модифика-
ций, включенные в диссертацию материалы выходят за хронологические 
рамки работы. 

Территориально-географические рамки исследования включают в 
себя территорию Курской губернии в пределах действовавшего в первой чет-
верти ХIХ в. административно-территориального деления.  

Целью данной диссертационной работы является комплексное иссле-
дование социально-экономического развития Курской губернии в первой 
четверти XIX века. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: 

• Раскрыть сущность изменений в демографической ситуации и соци-
альной структуре населения региона, характере межсословных и внутрисо-
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словных отношений.  

• Обобщить опыт деятельности образовательных заведений, учрежде-
ний здравоохранения и социального призрения Курской губернии в первой 
четверти ХIХ в. 

• Выявить особенности организации земледельческого труда в Кур-
ском крае. 

• Рассмотреть тенденции развития животноводства и других отраслей 
аграрного сектора экономики региона. 

• Проследить ход эволюции промышленного и ремесленного произ-
водства на территории губернии. 

• Установить характерные черты развития строительной отрасли, а 
также содержания зданий и сооружений. 

• Определить факторы, влиявшие на состояние путей сообщения и 
средств коммуникации в Курском крае. 

• Выявить значение торговли в укреплении экономических связей и 
удовлетворении потребностей населения. 

• Установить роль местной финансовой системы в экономической 
жизни региона. 

Методологической основой диссертации являются базовые принципы 
современной исторической науки – историзм, объективность, научность, сис-
темность. Историзм предполагает анализ всех событий в контексте того ис-
торического фона, на котором они развивались, и той среды, в которой они 
существовали. Принцип объективности следует из объективного характера, 
присущего закономерным связям истории. Он позволяет изучить как пози-
тивный, так и негативный исторический опыт. Принцип системности научно-
го анализа помог изучить события и явления прошлого, характеризующие 
отрасли экономики, социальные процессы и структуру населения, не как от-
дельные, но взаимосвязанные звенья одной целостной социально-
экономической системы. Реализация данных принципов способствует рацио-
нальности выводов и обобщений, сделанных на основе необходимой истори-
ческой документальной базы.  

Исследование включает в себя совокупность общенаучных и специаль-
но-исторических методов. Из общенаучных методов познания использова-
лись прежде всего исторический и логический, а из специально-исторических 
– структурно-функциональный, историко-генетический, ретроспективный 
методы и историко-сравнительный анализ, а также ряд других. 

Источниковую базу исследования составляет широкий круг источни-
ков. В целом её можно разделить на следующие группы: а) архивные мате-
риалы; б) нормативно-правовые акты; в) справочные и статистические изда-
ния; г) материалы периодической печати. 

Поставленные задачи требуют привлечения широкого круга докумен-
тальных материалов. Основу источниковой базы составляет документация 
Государственного архива Курской области (далее ГАКО) и Российского го-
сударственного архива древних актов (далее РГАДА). Наибольшей ценно-
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стью и разнообразием обладает информация, почерпнутая в фондах ГАКО. 
Особенно следует выделить дела «Курского губернского правления» из фон-
да «Канцелярия Курского губернатора» (Ф.1), где содержится весомый пласт 
информации практически по всем исследуемым нами вопросам (сельскому 
хозяйству, промышленности, строительстве, путях сообщений, торговле, фи-
нансовой деятельности, демографии, меж- и внутрисословным взаимоотно-
шениям, а также здравоохранению и социальному призрению). Важным в 
плане информативности является фонд «Курская казённая палата» (Ф.184), 
где содержится немало сведений по истории аграрного сектора, строительст-
ва, и особенно много – по деятельности местной финансовой системы. Час-
тично в этом фонде содержится информация по истории функционирования 
учреждений образования и здравоохранения. Для получения демографиче-
ских данных из архивных источников использовались ревизские сказки и 
описи к ним, которые находятся в упомянутом выше фонде, а также метриче-
ские книги, располагающиеся в фонде «Церкви Курской губернии» (Ф.217). 
Достаточное количество материала по истории образовательных учреждений 
содержится в фондах ГАКО: «Директор народных училищ» (Ф.1540), «Кур-
ская мужская гимназия» (Ф.185), «Щигровское высшее начальное училище» 
(Ф.35), а также частично в «Рыльском уездном предводителе дворянства» 
(Ф.448). Некоторые сведения по истории различных сфер социально-
экономической жизни региона содержатся в фонде «Курский губернский ста-
тистический комитет» (Ф.4) и некоторых других. При всём многообразии 
фондов в ГАКО по исследуемому нами временному промежутку, необходи-
мо упомянуть о частичной сохранности документов. Особенно слабой со-
хранностьюотличается период 1816–1825 гг. Это обстоятельство породило 
немало трудностей при разработке темы исследования. 

В РГАДА важная информация о промышленности Курской губернии 
содержится в фонде «Мануфактур коллегия» (Ф.277), и более обширный 
спектр социально-экономических сведений – в фонде «Экономические при-
мечания к планам дач генерального межевания 1765-1843 гг.» (Ф.1355). 

Опубликованные источники представлены законодательными материа-
лами, сосредоточенными в «Полном собрании законов Российской империи». 
Печатные источники и статистические издания, содержащие описание прак-
тически всех сторон социально-экономической жизни Курской губернии 
(сельское хозяйство, промышленность, строительство, пути сообщения, тор-
говля, демографии и социальному призрению) начинают появляться с конца 
XVIII – начала ХIХ вв. К этому периоду относятся «Путешественные записки 
Василия Зуева из Петербурга в Крым и Турцию», «Описание Курского наме-
стничества» И.С. Ларионова и подобное описание И.Ф. Башилова1, и «Земле-

1Путешественные записки Василия Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781-1782 гг. СПб., 1787; 
Ларионов С.В. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий 
вкратце. М., 1786; Курский Областной Краеведческий Музей. Д.2. «Описание Курского наместни-
чества вообще и порознь всякого города и уезда, с планами городам и картами уездов. Сочиненное 
в 1785 г. Курским губернским землемером И. Башиловым». 
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описание Российской империи для всех состояний» Е.Ф. Зябловского2.Для 
изучения социально-экономической истории регионов не менее важными яв-
ляются общероссийские статистические очерки, которые были опубликованы 
с 1810-х гг. до середины ХIХ в. К ним можно отнести справочно-
статистические издания, подготовленные К.И. Арсеньевым, К.Ф. Германом и 
др.3 Все они оказали особую помощь при исследовании демографического 
положения, и частично – при изучении аграрного сектора и промышленно-
сти. Из подобных статистических сборников своей информативностью о 
Курской губернии выделяется «Военно-статистическое обозрение Россий-
ской империи…» 4 .Оносодержит многие сведения по социально-
экономической истории региона (сельскому хозяйству, промышленности, 
строительстве, путях сообщений, торговле, демографии, образованию, здра-
воохранению и социальному призрению). С середины по конец ХIX в. вышли 
из печати первые издания «Трудов Курского губернского статистического 
комитета» и «Очерк экономического быта Курской губернии» А.И. 
Чупрова5.Важно отметить и то, что период с 1903 до 1907 гг. характеризуется 
деятельностью ученой архивной комиссии и является одним из наиболее 
плодотворных для изучения Курского края. Материалы ее печатались в 
«Трудах комиссии» и содержат в себе некоторые факты социально-
экономической истории по изучаемому нами периоду. 

Печатные статистико-периодические издания нередко посвящались и 
отдельным отраслям экономики. Так, важным источником для определения 
уровня развития промышленности в первой четверти ХIХ в. является «Ведо-
мость о мануфактурах в России за 1812 год» и «Список фабрикантов и заво-
дчиков Российской империи 1832 г.» 6 . Вопрос российской дорожно-
транспортной сети в общем, и курской, в частности, рассматривался в спра-
вочном издании М.С. Вистицкого7. Важные сведения о курской торговле со-
держатся в описании В.Н. Левашёва, которое было подготовлено к публика-
ции А.И. Раздорским8. 

2Зябловский Е.Ф. Землеописание Российской империи для всех состояний. Ч.5. СПб., 1810. 
3Арсеньев К.И. Статистическое обозрение российского государства. Ч.1. СПб., 1818; Ч.2. СПб., 
1819; Герман К.Ф. Статистические исследования относительно Российской империи. СПб., 1819; 
Статистическое изображение городов и посадов Российской империи на 1825 г. Сост. из офиц. 
сведений. М. П. Штером. СПб., 182[–]. 
4 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Издаваемое по высочайшему повелению 
при 1-м отделении департамента Генерального штаба. Т.ХIII. Ч.3. Курская губерния. СПб., 1850. 
5 Труды Курского губернского статистического комитета. Вып. I. Курск, 1863; Чупров А.И. Очерк 
экономического быта Курской губернии / Курская губерния. Итоги статистического исследования. 
Курск, 1887. 
6 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. Напечатано по Высочайшему его император-
ского величества повелению. СПб., 1814; Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 
1832 года. Составленный в Департаменте Мануфактур и Внутренней торговли из ведомостей, от 
гг. Гражданских Губернаторов полученных. СПб., 1833. 
7Вистицкий М.С. Указатель дорог Российской империи. Ч.2. СПб., 1804. 
8Левашёв В.Н. Исторический и географический путеводитель по Курской губернии от орловской 
границы до харьковской на 241 ½ верст / Сост. В.Н. Левашевым в 1837 г. Изд. подгот.А.И. Раздор-
ский. СПб., 2010. 
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Специфика темы подразумевает ряд терминов, не употребляемых в со-
временном языке, поэтому неоценимую помощь при написании данной рабо-
ты оказали словари, в частности – В.И. Даля, Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
а также ряд других9. 

Таким образом,источниковая база исследования достаточно разнооб-
разна, информативна и обширна, что позволяет успешно решить поставлен-
ные задачи. 

Степень изученности проблемы. Историография проблемы исследо-
вания представлена многочисленными научными изысканиями, включая 
публикации в периодических изданиях и обобщающие труды. В связи с этим 
условно разделим её на три периода: дореволюционный (до 1917 г.), совет-
ский (1918-1991 гг.) и постсоветский (1992-2016 гг.).  

В дореволюционный период общей истории Курской губернии и её на-
селённых пунктов посвящали свои исследования Н.И. Златоверховников10, 
A.M. Дренякин, В.П. Ефремов, Д. Моисеев, А.Н. Танков, И. Купчинский11. 
Их работы содержат некоторые факты о социально-экономическом развитии 
региона в изучаемый нами период, а именно: об аграрном секторе, промыш-
ленности, торговли, демографии и др. Однако, следует отметить, что первые 
работы о Курской губернии носили исключительно описательный характер. 
Особый интерес представляют работы о коневодстве и торговле лошадьми 
И.К. Мердера12, в которых содержится информация и по Курской губернии. 
В первом томе исследования В.Э. Дена содержится ценная информации о 
численности населения Курского края13. В труде Н.И. Златоверхникова рас-
крываются особенности местного образования14, а работа В.И. Долженкова-
посвящена курскому здравоохранению15. Следует отметить книгу «Благотво-
рительные учреждения Российской империи», где содержатся некоторые 
сведения и по Курской губернии16. 

В послереволюционный период историография исследуемого нами во-
проса более обширна. В это время публиковались обобщающие труды, как по 
Курской губернии в целом, так и об отдельных её городах и уездах. К первым 

9Даль В.И. Толковый словарь живаго Великорусского языка. В 4-х частях. М., 1863-1866; Энцик-
лопедический словарь. СПб., 1893; Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890-1907; Абрико-
сов Х.Н. и др. Лебеда // Словарь-справочник пчеловода / Сост. Н.Ф. Федосов М., 1955; Каменцева 
Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. 2-е изд. М., 1975; Бакулов И.А. и др. Словарь эпизоотоло-
гических терминов. М., 1975. 
10Златоверховников Н.И. Краткий исторический очерк Курского края. Курск, 1912. 
11Дренякин A.M. Белгород с уездом: Историко-статистический очерк. Харьков, 1882; Ефремов В.П. 
Краткий исторический очерк города Путивля Курской губернии. Курск, 1893; Моисеев Д. Краткая 
история города Старого Оскола. СПб., 1894; Златоверховников Н.И., Танков А.Н. Путеводитель по 
городу Курску. Курск, 1901; Купчинский И. Курск и куряне. Из истории о Курске. М., 1906. 
12Мердер И.К. Исторический очерк русского коневодства и коннозаводства. СПб., 1868; Он же. 
Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России. СПб., 1871. 
13Ден В.Э. Население России по пятой ревизии. Т. 1–2. М., 1902. 
14Златоверховников Н.И. Учебные заведения Курской губернии. Курск, 1911. 
15Долженков В.И. Санитарное состояние Курской губернии. Курск, 1898. 
16 Благотворительные учреждения Российской империи. СПб., 1900. 
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относились исследования М.П. Цапенко, М.М. Дунаева и др.17, а ко вторым – 
труды В. Москвитина, В.И. Самсонова, П.В Иванова, Ф.И. Лаппо, В. Просец-
кого, Л.А. Медведской и других авторов18. В их исследованиях, которые в 
большинстве своём были подготовлены коллективно, приводились некото-
рые факты относительно социально-экономического развития региона.  

В советский период интерес к изучению местной социально-
экономической истории возрос. Значительный материал по отдельным аспек-
там сельскохозяйственного производства Курской губернии (хлебопашество, 
животноводство, огородничество и другие) содержат исследования В.В. До-
кучаева и H.Л. Рубинштейна19. В кандидатской диссертации Е.Г. Яковлевой 
подробно анализируется возникновение в курской крестьянской среде ковро-
ткачества и его особенности20. Специфику традиционного домостроительства 
русских и украинцев изучала Л.Н. Чижикова21. Необходимо отметить и ис-
следование о строительной отрасли С.И. Федорова22. Истории социальных 
отношений ХIХ в. в регионе в послереволюционный период посвящены фун-
даментальные исследования А.Г. Рашина и В.М. Кабузана23, в которых со-
держится немало важной информации о демографическом развитии Курской 
губернии. Вопросами развития здравоохранения на региональном уровне за-
нимался М.А. Язвин24. 

В постсоветский период интерес к региональной истории первой чет-
верти ХIХ в. ещё увеличился. Однако, в большинстве своём, она продолжала 
освещаться в коллективных исследованиях25. Среди них выделим 20-томную 
историю Курского края. Отдельный том «Курский край в XIX веке» был под-
готовлен А.А.Терешенко, Л.М. и Р.Л. Рянскими26. Первая часть этого иссле-

17 Прошлое Курской области. Сб. ст. Курск, 1940; Из истории курского края. Сборник документов 
и материалов. Воронеж, 1965; Белгородская область. Воронеж, 1967; Из истории Центрально-
Черноземного края: сб. ст. Воронеж, 1967; Цапенко М.П. По западным землям Курским и Белго-
родским. М., 1976; Дунаев М.М. На земле великой битвы: (Курская и Орловская области). М., 
1976. 
18Москвитин В. Курск в прошлом и настоящем. Курск, 1939; Просецкий В. Рыльск. Воронеж, 1966; 
Страницы истории города Курска: Важнейшие события и даты с древнейших времен до наших 
дней / Сост. П.В. Иванов и др. Воронеж, 1981; Медведская Л.А. Курск первой половины ХIХ века // 
Курск. Очерки истории города. Воронеж, 1975. С. 70–75. 
19Докучаев В.В. Русский Чернозем // Избранные соч. в 3-х тт. Т.1. М., 1948; Рубинштейн H.Л. 
Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). М., 
1957. 
20Яковлева Е.Г. Курские ковры: дис. … канд. искусствоведения. М., 1953. 
21Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. М., 1988. 
22Федоров С. И. Архитектурные очерки Курского края. Воронеж, 1982. 
23Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.): статистические очерки. М., 1956; Кабу-
зан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М., 
1963; Он же. Изменения в размещении населения России в XVIII-первой половине XIX в. (По ма-
териалам ревизий). М., 1971; Он же. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и эт-
нический состав. М., 1992. 
24Язвин М.А. Очерки по истории здравоохранения Курской области; в трех частях. Воронеж, 1967. 
25 Культура Курского края. Курск, 1995; Курский край в истории отечества / Под ред. Л.С. Полне-
ра. Курск, 1996; История и современность Курского края / Под ред.проф. Б.Н. Королева. Курск, 
1998; Курский край. География: природа, население, хозяйство. Том XIII. Курск, 2001. 
26Терешенко А.А., Рянский Л.М., Рянский Р.Л. Курский край в XIX веке. Курск, 2003. 
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дования посвящена социально-экономическому развитию губернии в первой 
половине XIX века. Следует отметить и исследование Ф.П. Тройно «Очерк 
социально-экономического развития Белгородчины (конец XVIII в. – 1917 
год)» 27 . Более обстоятельно отдельные стороны социально-экономической 
истории Курской губернии представлены в отдельных исследованиях Л.М. и 
Р.Л. Рянских28, особенно детально - в их докторских диссертациях29. Труды 
Л.М. Рянского посвящены различным сторонам жизнедеятельности сословия 
помещичьих крестьян, а диссертация Р.Л. Рянского – помещичьим хозяйст-
вам. В трудах этих учёных рассматриваются многие аспекты не только эко-
номической деятельности (сельское хозяйство, промышленность, торговля), 
но и социального положения (демографические особенности крепостных 
крестьян и помещиков, их внутрисословная стратификация, и взаимоотноше-
ния между ними). В исследовании В.Б. Степанова30 содержится немало ин-
формации по взаимоотношениям различных сословий. Исследования по ис-
тории отдельных городов и уездов Курской губернии были подготовлены 
В.И. Дугиновым, А.П. Никуловым и др.31. В них рассматриваются отдельные 
аспекты социально-экономической жизни этих территориальных единиц. 

В постсоветский период было издано несколько трудов, раскрывающих 
особенности развития отдельных отраслей региональной экономики. Из них 
следует выделить монографию Л.В. Милова32, в которой приведена полезная 
информация по хлебопашеству, скотоводству, огородничеству и другим во-
просам сельскохозяйственной истории Курской губернии. Развитию курского 
коневодства посвящена кандидатская диссертация Е.Н. Самойловой33. В ис-
следовании А.В. Дёмкина подробно проанализированы многие отрасли ре-
гиональной обрабатывающей промышленности (суконной, канатной, свеч-
ной, воскобойной, салоперерабатывающей, селитренной и др.)34. Из исследо-
ваний, посвящённых различным отраслям промышленности (свеклосахарная, 
суконная, кожевенная и гончарное производство), следует упомянуть работы 

27Тройно Ф.П. Очерк социально–экономического развития Белгородчины (конец XVIII в. - 1917 
год). Белгород, 1993. 
28Рянский Л.М., Рянский Р.Л. Очерки социально–экономической истории крепостной деревни Кур-
ской губернии в первой половине XIX века. Курск, 2009; Рянский Л.М. Помещичьи крестьяне 
Черноземного центра в конце XVIII - первой половине XIX века. Курск, 2010. 
29 Рянский Л.М. Эволюция социально–хозяйственной жизни крепостной деревни Черноземного 
центра в конце XVIII – первой половине XIX в.: дис. … докт. ист. наук. Курск, 2011; Рянский Р.Л. 
Развитие помещичьего хозяйства черноземного центра в первой половине XIX в.: дис. … докт. 
ист. наук. Курск, 2015. 
30Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского края. 1779-1917 гг. Исторические очерки. 
Курск, 2005. 
31Дугинов В.И. Дмитриев на Свапе. Дмитриев, 1995; Связь времен. Вып.I. Рыльск, 1995; Никулов 
А.П. Старый Оскол (историческое исследование Оскольского края). Ст. Оскол, 1997. 
32Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. 
33Самойлова Е.Н. Коневодческое хозяйство Курской губернии во второй четверти XIX - начале 
XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2013. 
34Демкин А.В. Обрабатывающая промышленность в России в конце ХVIII - начале ХIХ в. М. 2008. 
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А.Н. Бочарова, А.С. Травиной, Т.Г. Брыжик35 и кандидатскую диссертацию 
Р.А. Лаптева36. История строительства храмов в регионе отражена в коллек-
тивной монографии «Летопись православной жизни Курского края (ХIII – 
начало XXI вв.)»37. Особый вклад в историю региональной пожарной безо-
пасности, садово-парковой культуры и строительства первой четверти ХIХ в. 
внесли кандидатские диссертации А.М. Бабенко, Л.В. Палий и Т.Г. 
Михайленко38. Вопросы, связанные с курской торговлей, рассматривались в 
кандидатской диссертации о предпринимательстве Р.М. Кублова39.  

Особенности демографического положения в регионе отражались в 
кандидатских диссертациях А.Н. Быканова, А.А. Пархоменко40, и особенно 
обстоятельно – в докторской диссертации Н.Д. Борщик41. Этнографическим 
особенностям аграрного и ремесленного производства, строительства, а так-
же размещению и численности курских этносов уделялось внимание в кан-
дидатской диссертации С.В. Бережной42. Особенности жизни курского купе-
ческого сословия (размещение, численность, быт и деятельность) отражены в 
исследованиях А.В. Зорина, Ю.В. Озерова43 и наиболее подробно – в канди-
датской диссертации Л.А. Лернер44. В докторской диссертации Н.Н. Коро-
теевой подробно описаны особенности аптечного дела 45 . В кандидатской 
диссертации М.Г. Ковалёвой46 изучается проблема эволюции системы соци-

35Бочаров А.Н. Сочинения: Курский сахар (Из истории возникновения и развития свеклосахарной 
промышленности Курского края 1816-1980 гг.). Курск, 1991; Брыжик Т.Г. Рассказы о глиняной 
игрушке. Ст. Оскол, 2007. 
36Лаптев Р.А. История кожевенно-обувной отрасли российской индустрии: конец XVIII - начало 
XX веков: На примере Курского региона: дис. … канд. ист наук. Курск, 2005. 
37Шабанов Н.К., иерей Чебанов О.Н., Бугров Ю.А., Шабанова М.Н., ин. Илария (Трофимова). Ле-
топись православной жизни Курского края (ХIII - начало XXI вв.). Курск, 2015. 
38Бабенко А.М. Формирование государственной системы пожарной безопасности в дореволюци-
онной России: По материалам Курской губернии: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2005; Палий Л.В. 
Становление и развитие городской садово-парковой культуры российской провинции XIX - начала 
XX вв.: на материалах Курской губернии: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2006; Михайленко Т.Г. 
История планировки и застройки Курска: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2010. 
39Кублов Р.М. История становления и развития предпринимательства в России в XVIII - начале XX 
вв.: На примере Курского края: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2005. 
40Быканов А.Н. «Воспроизводство сельского населения Курской губернии в конце XVIII - начале 
XX веков: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2001; Пархоменко А.А. Ревизии населения в системе го-
сударственного учета подданных Российской Империи в 1719-1858 гг.: на материалах Курского 
края: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2015. 
41Борщик Н.Д. Эволюция государственной системы учёта населения России в ХVII-ХIХ столетиях 
(на материалах Курского края): дис. … докт. ист. наук. Курск, 2010. 
42Бережная С.В. Народная культура русского и украинского населения Курской губернии в конце 
XVIII - XIX в.: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2000. 
43Зорин А.В. Курское купечество в XVIII - начале XIX в. Курск, 2000; Он же. Курские купцы Го-
ликовы. От монастырских бобылей до потомственных дворян. СПб., 2003; Озеров Ю.В. Курское 
купечество в середине XIX века. Курск, 2001. 
44Лернер Л.А. Частная жизнь русского провинциального купечества в ХIХ в. (на примере Курской 
губернии): дис. … канд. ист. наук. Курск, 2003. 
45Коротеева Н.Н. Становление и развитие аптечной службы в России в ХVI - начале ХХ вв.: дис. 
… док.ист. наук. Курск, 2011. 
46Ковалева М.Г. Учреждения социального призрения России в XIX - начале XX веков: на материа-
лах Воронежской и Курской губерний: дис. … канд. ист. наук. Белгород, 2006. 

                                                           



11 
 
ального призрения в Курском крае. Вопрос регионального гимназического 
образования был достаточно подробно исследован в кандидатской диссерта-
ции В.Н. Косинова47. Однако, несмотря на наличие такого количества дис-
сертационных исследований, все они, в большинстве своём, охватывают бо-
лее широкие хронологические рамки, и по изучаемому нами временному пе-
риоду содержат незначительное количество информации. 

Таким образом, интерес к теме социально-экономического развития 
Курской губернии постоянно усиливается. Особенностью историографии до-
революционного периода являются описательный характер и наработка фак-
тов. Историография советского периода отличается идеологической направ-
ленностью и приоритетностью исследования вопросов классовой борьбы. 
Постсоветский период отличается достаточно большим количеством отдель-
ных подробных отраслевых исследований. В целом, отечественная историо-
графия до сих пор не располагает специальным научным исследованием, со-
держащим комплексный анализ социально-экономического развития Кур-
ской губернии в первой четверти ХIХ в. Обобщающие монографические ра-
боты по рассматриваемой нами проблеме раскрывают лишь отдельные её ас-
пекты. Региональная история первой четверти ХIХ столетия остаётся мало-
изученной, а опыт функционирования важнейших сфер общественной жиз-
недеятельности требует детального научного анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
автор,в большинстве своём, опираясь на архивные источники, исследовал 
многие ранее не изучавшиесявопросы социально-экономической истории 
Курской губернии.  

1В исследовании впервые был произведён комплексный анализ демо-
графического развития региона, учитывая её сословный, национальный и ми-
грационный характеры. 

2. Впервые раскрыты особенности внутри- и межсословных взаимоот-
ношений, а также развития образования, здравоохранения и учреждений со-
циального обеспечения на ранней стадии их эволюции. 

3. Относительно аграрной истории региона автор впервые комплексно 
исследовал общегубернский сельскохозяйственный сектор; статус и резуль-
таты деятельности хлебных запасных магазинов; государственное мельнич-
ное и пчеловодческое хозяйства; скотоводство; лесное хозяйство и другие.  

4. Впервые введена в научный оборот информация по истории курской 
промышленности (селитренной, отчасти винокуренной, суконной и др.), а 
также проанализирована эволюция этой отрасли экономики в совокупности 
разных составляющих. 

5. Одним из первых соискателем уделено внимание развитию сухопут-
ных путей сообщения, продолжено изучение почтовой службы. 

6. Впервые исследованы общегубернские особенности государственно-
го строительства. 

47Косинов В.Н. Становление и развитие гимназического образования в губерниях Черноземного 
центра России: XIX - начало XX вв. дис. … канд. ист. наук. Курск, 2006. 
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7. Введены в научный оборот многочисленные материалы по государ-
ственной торговле (хлебной, скотоводческой, винной, соляной, лесной) и вы-
явлена роль торговли в экономике региона. 

8. Впервые исследован вопрос развития финансовой системы и особен-
ностей её функционирования на основе показателей (расхода, прихода, ос-
татка средств в казне, недоимок). 

9. В исследовании автор впервые произвёл комплексное исследование 
социально-экономического развития региона за счёт установления взаимо-
влияния на него различных внутренних и внешних факторов, генезиса капи-
тализма, установления степени исполнения предписаний из столицы, кризи-
сов, санкций, войн, географического положения, взаимовлияния социально-
экономических отношений в разных сферах. 

Основные положения, выносимые на защиту.В работе доказывается, 
что:  

1. Традиционное воспроизводство населения обеспечивало положи-
тельную демографическую ситуацию на территории региона. Оно значитель-
но превышало все отрицательные факторы по уменьшению населения, а так-
же предоставляло возможность обеспечить губернскую экономику достаточ-
ным количеством налогоплательщиков и производительных сил. 

2. Проблема внутри и межсословных взаимоотношений крылась не в 
сословном устройстве общества, а в его духовной деградации. 

3. На территории Курского края в исследуемый период происходила 
активная фаза интеграции светских учреждений образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения. 

4. Курская губерния в изучаемый период имела не только аграрную 
специализацию, но и развитые торгово-промышленные сектора экономики. 

5. В первой четверти ХIХ в. на территории региона прослеживались 
многие признаки генезиса капитализма. Этот процесс углублялся в своём 
развитии и привёл к переходу на капиталистические рельсы большинства от-
раслей государственной промышленности и торговли, а также к переходу в 
частные руки на арендных условиях некоторых аграрных государственных 
секторов. 

6. Государство принимало активное участие в процессе казенного и ре-
лигиозного строительства и пассивное – в частном. Таким образом, строи-
тельство рассматривалось губернскими властями только как неотъемлемая 
статья расходов регионального бюджета. 

7. На развитии региональной торговли благоприятно сказывалось то 
обстоятельство, что в первой четверти ХIХ в. Курская губерния являлась од-
ним из торговых центров Российской империи с развитой сетью экономиче-
ских связей. 

8. По отношению к своим подданным правительство вело благоприят-
ную социально-экономическую политику. 

9. Капиталистическая (рыночная) система может эффективно разви-
ваться до тех пор, пока существует источник питания её ядра, т.е. «созида-
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тельного или креативного разрушения», главным из которых является тради-
ционность общества. Следовательно, чем традиционнее общество, тем быст-
рее на первоначальном этапе происходит его социально-экономическое раз-
витие. 

Практическая значимость диссертации многопланова и особенно по-
лезна для преподавателей, исследователей и современных управленцев. Во-
первых, полученные в результате исследования материалы и выводы по ис-
тории социально-экономического развития Курской губернии в первой чет-
верти ХIХ в. могут быть использованы в преподавании курса истории Рос-
сии, историографии отечественной истории, краеведения, экономической ис-
тории региона, при чтении спецкурсов и дисциплин, изучаемых по выбору, 
при проведении спецсеминаров, в других видах учебной работы. Во-вторых, 
материалы данной работы могут быть использованы в справочно-
энциклопедической литературе, в создании музейных экспозиций и выста-
вок. В-третьих, материалы и итоги исследования могут использоваться со-
временными представителями властных региональных структур для извлече-
ние опыта по социально-экономическому управлению регионом. К тому же 
исследование может быть востребовано в современных Курской и Белгород-
ской областях – при разработке и реализации социальных и экономических 
модернизационных проектов.  

Апробация материалов и выводов исследования. Основные положе-
ния диссертации обсуждались на заседании кафедры конституционного пра-
ва Юго-Западного государственного университета, излагались в докладах на 
5 региональных и 1 всероссийской конференциях. По теме исследования 
опубликовано 17 научных работ, из них 4 – в изданиях, рекомендованных 
ВАК.  

Структура работы диссертации включает в себя список сокращений, 
оглавление, введение, три главы, заключение, библиографический список и 
приложения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИИ 

 
Во введении обосновывается актуальность избранной те-

мы,определяется объект и предмет работы, формулируется цель и задачи ис-
следования, его хронологические и территориальные рамки, даётся историо-
графический обзор, характеризуются источники, отмечается научная новизна 
и практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Динамика социальных отношений и развитие уч-
реждений социальной сферы»состоит из четырёх параграфов.  

В первом параграфе «Изменение демографической ситуации и особен-
ности социальной структуры населения региона»изучается общая и посо-
словная динамика демографической обстановки. 

Наличие таких факторов как большие семьи, многодетность, высокая 
смертность (особенно детская) и крайне высокая рождаемость приводили в 
Курском крае к тому, что больше половины населения губернии составляли 
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дети. Общий рост населения губернии с 1795 по 1834 гг. составил 347 300 
душ или 29,4 %48, что превышало все отрицательные искусственные и есте-
ственные потери населения, войны, миграции, голод, эпидемии и высокую 
смертность. Увеличение численности городского населения мало чем отли-
чалось от общегубернских показателей. Так, например, в г. Курске с 1811 по 
1838 гг. (за 27 лет) прирост составил 29,7 %49. Это объясняется аграрной спе-
циализацией губернии и дислокацией многих промышленных предприятий в 
сельской местности, предполагающих размещение подавляющего числа на-
селения вне городов. Подтверждением тому служит тот факт, что к 1816 г. в 
17 курских городах проживало 94,4 тыс. человек, что составляло 6,7 % от 
всего населения губернии 50 . Спецификой национально-сословного состава 
населения губернии являлось большое количество малороссиян и однодвор-
цев. Так, в 1816 г. малороссияне составляли 19,7%51, а однодворцы – 43,7 % 
от всего населения52. Как по национальному, так и по сословному составу 
каждый уезд не был идентичен и имел свои отличительные черты. 

В целом, демографическое положение Курской губернии на протяже-
нии первой четверти ХIХ в. характеризовалось положительной динамикой. 
Население не только самовоспроизводилось, но и решало общероссийскую 
задачу по освоению новых территорий. Ведь по плотности населения Кур-
ский край занимал 4 место в стране53, и отток жителей в нём был наиболь-
шим во всём Черноземье (только из однодворческого сословия с 1795 по 
1834 гг. переселилось более 50 тыс. мужчин)54.  

Во втором параграфе «Характер межсословных и внутрисословных 
отношений»исследуется вопрос взаимоотношений внутри и между всеми со-
словиями, проживавшими в Курском крае. 

Проведённое исследование подтверждает наличие конфликтов между 
помещиками и их крепостными, но при этом отмечается, что противоречия 
имелись и при взаимных контактах представителей остальных сословий, 
причём не в меньших объёмах. Проблема взаимоотношений, по мнению ав-
тора, крылась не в сословном устройстве общества, а в отходе от устоев пра-
вославной веры и народных традиций, из-за интеграции западно-европейских 
ценностей («духа капитализма»). Последствиями влияния этой идеологии на 
русского человека стала смена векторов его мышления, т.е. утверждение гос-
подства в их сознании материального над духовным. Это приводило к разви-
тию идеологии индивидуализма и к стремлению извлечения прибыли любы-

48Борщик Н.Д. Указ.соч. С. 182. 
49Рашин А.Г. Указ.соч. С. 98–99; Там же. С. 40–41. 
50Арсеньев К.И. Указ.соч. С. 66–92. 
51Борщик Н.Д. Сравнительный анализ русского и украинского населения Курской губернии в се-
редине ХIХ века // Международное сотрудничество приграничных регионов: История, экономика, 
политика, культура. Курск, 2011. С. 25–29. 
52Борщик Н.Д. Указ.соч. С. 27. 
53Рашин А.Г. Указ.соч. С. 28–29. 
54Кабузан В.М. Население центрально земледельческого района в конце ХVIII – 50-х годах ХIХ 
века // Историческая география черноземного центра России (дооктябрьский период). Воронеж, 
1989. С. 106–118. 
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ми средствами, в том числе, за счёт подавления более слабых. Очевидно, что 
это порождало меж- и внутрисословные конфликты, но их причина крылась 
не в сословном государственном строе, а в трансформации ценностей обще-
ства. Таким образом, в первой четверти ХIХ в. активное влияние на сознание 
провинциального общества начинает оказывать экономическая составляю-
щая. Однако, за счёт традиционного мышления большинства населения гу-
бернии, благодаря активной деятельности церкви и определённым мерам 
правительства, в том числе, процессу наполнения светского образования пра-
вославным содержанием, который полностью завершился уже к 1819 г., это 
влияние ещё не имело губительных масштабов. 

В третьем параграфе «Эволюция образовательных заведений» иссле-
дуется просветительская деятельность курской гимназии, уездных и малых 
народных училищ, а также духовных учебных заведений. 

В параграфе делается вывод о том, что процесс внедрения в народную 
среду светского образования протекал достаточно активно. Этому способст-
вовала реализация в жизнь на протяжении всей первой четверти ХIХ в. Про-
екта «Предварительных правил народного просвещения». Об этом свиде-
тельствует то, что к 1812 г. в Курской губернии открыли Курскую мужскую 
гимназию и построили для неё здание, успешно функционировало 8 уездных 
и 5 малых народных училищ, 7 из которых уже имели собственные здания. За 
9 лет после принятия Указа «Предварительных правил народного просвеще-
ния», план открытия уездных училищ был выполнен на 53 %, а по приобре-
тению помещений для училищ - на 46 %55. Во второй половине исследуемого 
периода была продолжена реализация намеченных задач: покупались новые 
здания для уездных училищ, увеличивалось их финансирование и количест-
венный состав учеников и ещё другие процессы. За счёт этого произошло 
распределение обязанностей между двумя составляющими губернского обра-
зования: светским и духовным. Важно и то, что к концу первой четверти ХIХ 
в. они стали иметь одну и туже идеологическую базу – Православие. 

В четвёртом параграфе «Деятельность сферы здравоохранения и уч-
реждений социального призрения»исследуется функционирование учрежде-
ний здравоохранения, уделяется внимание деятельности Приказов общест-
венного призрения (богадельни, сиротские дома и др.).  

Несмотря на приверженность населения традиционному – народному 
врачеванию, процессы модернизации здравоохранения и его внедрения в 
среду населения заметно активизировались. Курский край занимал лиди-
рующие позиции среди остальных губерний империи, особенно в сферах 
вакцинации населения и воспитания сирот. В здравоохранении этот процесс 
протекал за счёт улучшения квалификации медицинского персонала, про-
гресса в перинатальной, фармацевтической сферах, различных попытках 
предотвращения эпидемий, и, наконец, в распространении больничных изб 
на селе. Наряду со здравоохранением эволюционировали и другие сферы со-
циального обеспечения за счёт открытия сиротского дома в Курске, увеличе-

55 Подсчитано автором по: ГАКО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–14. 
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ния количества богаделен, активного участия в социальной политике в отно-
шении военных-сирот и инвалидов. Несмотря на то, что на зарплату меди-
цинскому персоналу и остальным работникам социального обеспечения в 
начале изучаемого периода выделялось ежегодно около 5% от всех бюджет-
ных средств56, общее количество медперсонала по сравнению с населением 
губернии всё же оставалось ничтожным – всего 0,006%57. Однако, проблема 
нехватки медицинских работников решалась их регулярным замещением и 
взаимной помощью уездных лазаретов. Ряды лекарей регулярно пополнялись 
новыми образованными специалистами. Отсутствие квалифицированных 
врачей зачастую компенсировалось развитостью традиционной народной ме-
дицины среди населения. Большое количество «народных лекарей», «травни-
ков» и других людей, занимавшихся русским народным традиционным вра-
чеванием, помогали здравоохранению губернии, особенно в сельской мест-
ности, где население прибегало к услугам профессиональных медицинских 
работников только в крайних случаях. В целом, светское здравоохранение и 
социальное обеспечение занимало достойное место, стимулируя постепен-
ный отказ от общепринятых в то время народных способов врачебной и со-
циальной помощи. 

Вторая глава «Специфика функционирования производительных 
отраслей экономики» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Особенности организации земледельческого тру-
да»рассматриваются организационные вопросы хлебопашества. Делается 
вывод, что переход от натурального хозяйства к товарному производству в 
Курской губернии отразился на углублённой сельскохозяйственной специа-
лизации региона, а именно – на зерновых культурах. Хлебопашество задей-
ствовало в себе подавляющее большинство рынка труда и около 97% от всего 
губернского урожая58.Оно не только обеспечивало население необходимым 
продовольствием и зерном для посевов, но продукт его производства являлся 
одним из ключевых статей экспорта губернии, т.к. в среднем 1/3 (28%) от 
всего урожая шло на продажу59. Благодаря этому обстоятельству Курский 
край вошёл в состав официальных районов посева зерновых культур, тем са-
мым, заняв достойное место на общероссийском рынке. 

В целом, хлебопашество в первой четверти ХIХ в. являлось важнейшей 
экономической составляющей, влиявшей на общее развитие региона. На тер-
ритории губернии прослеживалось повышение средней урожайности от сам-
3,8 (с 1802 г. по 1811 гг.)60 до сам-5,15 (с 1842 по 1844 гг.)61. Этот процесс 
происходил за счёт постепенного введения новых технологий обработки зем-

56 Подсчитано автором по: ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9199. Л. 294. 
57 Подсчитано автором по: ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9199. Л. 294; Борщик Н.Д. Эволюция государст-
венной системы учёта населения России в ХVII-ХIХ столетиях (на материалах Курского края): 
дис. … докт. ист. наук. Курск, 2010. С. 182. 
58 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9262. Л. 6. 
59 Подсчитано автором по: Зябловский Е.Ф. Указ.соч. С. 238; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9262. Л. 6. 
60Милов Л.В. Указ.соч. С. 41. 
61Рянский Р.Л. Указ.соч. С. 181–182. 
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ли, плавного совершенствования сельскохозяйственного инвентаря, частич-
ной посадки новых культур, активизации использования удобрений, увели-
чения количества пахотных земель. Перечисленные факторы, вкупе со значи-
тельным развитием механизма хлебных запасных магазинов, постепенным 
совершенствованием мельничного хозяйства и более равномерным распреде-
лением казённых земель, позволяют заключить о наличии прогресса в орга-
низации земледельческого труда на протяжении исследуемого периода. 

Во втором параграфе «Тенденции развития животноводства и других 
отраслей аграрного производства»рассматриваются особенности разведения 
всех видов домашних животных. В параграфе делается вывод, что животно-
водство в Курской губернии являлось вторым по значимости занятием среди 
всех аграрных промыслов. Оно было традиционно развито на территории ре-
гиона, однако, совокупность близости степных губерний, специализирую-
щихся на скотоводстве, и акцентирование региона на зерновом хозяйстве 
привели к тому, что в период с 1786 по 1847 гг. на территории Курской гу-
бернии происходило сокращение поголовья скота: КРС на 1/5, овец в 2 раза, 
свиней в 9 раз, и лишь лошадей осталось примерно тоже количество62. Оче-
видно, что этот процесс происходил за счёт расширения площади пашни, 
уменьшающей сенокосы, пастбищ, целинных и залежных земель, из чего 
следовало сокращение кормовой базы животноводства. Однако, при этом 
нельзя не отметить положительные тенденции в этой отрасли, такие как вне-
дрение специализированных иностранных пород скота; сохранение «системы 
хуторов», предотвращавшей эпизоотии; появление тонкорунного овцеводст-
ва; усовершенствование теоретической базы развития скотоводства и др. Та-
ким образом, несмотря на общий спад, животноводство губернии имело бла-
гоприятные условия для своего развития в качестве крупного вспомогатель-
ного аграрного промысла. 

На территории Курского края огородничество, садоводство и выращи-
вание технических культур были достаточно распространены и имели благо-
приятные условия для развития. Птицеводство, охота, звериная ловля, рыбо-
ловство имели незначительные масштабы, и использовались в основном для 
удовлетворения собственных нужд населения и лишь частично – на продажу. 
Достаточно распространено было пчеловодство, в развитии которого выде-
лялись новаторские успехи мирового уровня. Предпринимались попытки 
увеличения казённых лесных пространств и других мер по улучшению госу-
дарственного лесного хозяйства, на фоне постепенного сокращения лесов на 
территории региона. 

В третьем параграфе «Эволюция промышленного и ремесленного про-
изводства»изучаются основные виды ремесленных и индустриальных произ-
водств. 

Развитость кустарных промыслов, имеющих товарный характер, пре-
доставляла возможность населению региона не зависеть от продукции, про-

62 Подсчитано автором по: Рубинштейн Н.Л. Указ.соч. С. 396; ВСО. Т. ХIII. Ч.3. Курская губер-
ния. СПб., 1850. С. 92–93. 
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изводившейся на крупных промышленных предприятиях, что позволяло на-
править весомую часть индустриального производственного потенциала гу-
бернии на обеспечение нужд армии. Интересным представляется то обстоя-
тельство, что отрасли промышленности, которые обеспечивали армейские 
нужды, заняли передовые позиции среди российских предприятий той же на-
правленности. Так, в Курской губернии в начале ХIХ столетия производи-
лась ¼ часть всей суконной продукции, необходимой для нужд армии63, и 
4,6% от всех канатов для флота64, а к 1812 г. ещё и 44,7% всей необходимой 
селитры для армии65. Особенностью изучаемого периода является то, что к 
его середине все эти виды промышленности были переведены на капитали-
стические рельсы.  

Общую динамику губернской промышленности можно охарактеризо-
вать как положительную, однако она не распространялась абсолютно на все 
её отрасли. Положительная динамика наблюдалась в селитренной, суконной, 
кожевенной, ковровой, прядильной, свеклосахарной, рафинадной, мылова-
ренной, свечной, воскобойной и салоперерабатывающей отраслях, а отрица-
тельная динамика – в полотняной, канатной и пенькопрядильной ветвях про-
мышленности. Общую эволюцию остальных направлений производственной 
деятельности, таких как винокурение, метало- и деревопереработка, извест-
ковая, кирпичная, гончарная, а также многих других кустарных и индустри-
альных отраслей промышленности, определить сложнее из-за отсутствия до-
кументальных источников.  

Третья глава «Развитие торгово-финансового и строительно-
коммуникационного секторов хозяйственной жизни» состоит из четырёх 
параграфов.  

В первом параграфе «Организация строительных работ и содержания 
зданий и сооружений»рассматриваются особенности казённого строительст-
ва, ремонта и финансирования этой деятельности, работа противопожарной 
службы, уделено внимание частному и религиозному строительству. В пара-
графе делается вывод, что строительство Курской губернии на протяжении 
первой четверти ХIХ в. интенсивно развивалось, имея традиционные особен-
ности. В государственном секторе всё больший объём приобретало строи-
тельство каменных зданий, особенно до финансового кризиса. Государство 
принимало активное участие в процессе казенного и религиозного строи-
тельства, более пассивное (продажа строительных материалов, проектов уса-
деб и т.д.) – в частном. Однако, в целом, государство рассматривало строи-
тельство только как неотъемлемую статью расходов регионального бюджета. 
Необходимо отметить и то, что в общегубернских масштабах строительные 

63Коровин В.В., Кудланов К.Б. Влияние общероссийских тенденций на развитие суконной про-
мышленности в Курской губернии в первой четверти ХIХ века // Известия ЮЗГУ, серия История и 
право №2 (19). Курск, 2016. С. 115–116. 
64 Подсчитано автором по: РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 30. Л. 12.; Демкин А.В. Указ.соч. С.146. 
65 Подсчитано автором по: Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 155; 
ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9238. Л. 666. 
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традиции всё же значительно преобладали над инновациями, которые ис-
пользовали лишь государство и богатые слои населения.  

Во втором параграфе «Состояние путей сообщения и средств комму-
никации»исследуются особенности использования и ремонта мостов и дорог, 
попытки возрождения водных путей сообщений, а также особенности функ-
ционирования почтовой службы. В параграфе автор приходит к выводу, что 
качество сухопутных сообщений оставляло желать лучшего, несмотря на то, 
что курские дороги полностью выполняли свои транспортно-логистические 
функции. Следовательно, традиционная проблема России, заключающаяся в 
качестве её дорог, имела место и в Курской губернии в первой четверти ХIХ 
в. Но, причастность Курского края к Московскому тракту, расположение его 
на перекрёстке север-юг и запад-восток, развитое состояние торговых связей 
позволяло не оставаться за бортом нововведений, производившихся в госу-
дарстве, и благоприятно сказывалось на его развитии. В свою очередь, отсут-
ствие выхода к крупнейшим российским рекам и морям отрицательно сказы-
валось на водных путях сообщений и не только тормозило их развитие, но 
иногда и вовсе прекращало их функционирование из-за убыточности. 

В целом, утверждение как законодательного регулирования, так и фи-
нансового обеспечения водных и сухопутных сообщений Александром I, ос-
новывающееся на синтезе прежних устоев вместе с нововведениями, благо-
приятно сказалось на развитии этих отраслей хозяйства в регионах. Под-
тверждением тому служат улучшение механизма ремонта и строительства 
дорог; попытки устройства водных путей сообщений, несмотря на все встре-
чавшееся трудности; попытки увеличения почтовых домов и повышение бла-
госостояния почтовых служителей. Таким образом, пути сообщения и сред-
ства коммуникации Курской губернии на протяжении первой четверти ХIХ 
в. претерпели позитивные изменения. 

В третьем параграфе «Роль торговли в укреплении экономических свя-
зей и удовлетворении потребностей населения»уделяется подробное внима-
ние государственной торговле (солью, вином, зерном, скотом, лесом), а так-
же функционированию частного торгового сектора. В параграфе автор при-
ходит к выводу, что появление на территории региона зоны международной 
торговли на Коренской ярмарке, непрерывное увеличение её товарооборота, 
а также увеличение доходов с ярмарки для региональных властей примерно в 
5 раз, удвоение количества ярмарок в губернии, а также увеличение с 1786 по 
1847 гг. разницы между товарооборотом общегубернского экспорта и импор-
та в 5 раз (с 200 тыс. до 1 млн. руб.)66, свидетельствуют о росте торговли на 
территории региона в первой четверти ХIХ в. Ежегодный товарооборот фа-
тежских купцов со столицами и другими городами, составлявший до 6 млн. 
руб.67,совокупный ежегодный товарооборот только соляной и винной тор-

66Ларионов С.И. Указ.соч. С. 46; ВСО. Т.ХIII. Ч.3. Курская губерния. СПб., 1850. С. 116. 
67 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9278. Л. 458–466.  
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говли, колебавшейся в районе 3,5 млн. руб.68, а также товарооборот Корен-
ской ярмарки, колебавшийся от 4,5 млн. до 11,5 млн. руб., позволяют утвер-
ждать о крупных масштабах и развитости как частной, так и государственной 
курской торговли. Следовательно, тот факт, что в первой четверти ХIХ в. 
Курская губерния являлась одним из торговых центров Российской империи, 
действительно, приносил свои дивиденды как населению, так и губернской и 
государственной экономике. 

Очевидно, что все упомянутые успехи имели предпосылки. Одной из 
них являлось стремление правительства стимулировать торговый сектор. На-
пример, на территории Курского края мы зафиксировали привилегии в тор-
говле купечества и мещанства, поощрение торговой деятельности дворян, а 
также применение законов, предоставлявших право вести торговлю различ-
ных видов поселянам. Показательным является внедрение в курскую госу-
дарственную торговлю, имевшую командно-административный метод заку-
пок, элементов рыночной экономики69. Ряд правительственных мер по уве-
личению цен на закупки некоторых товаров, предоставлению привилегий 
производителям, а также внедрению механизма ежегодной корректировки 
цен с помощью обратной связи с производителями, помогли реанимировать 
претерпевшие трудности отрасли и предоставили им новый стимул к разви-
тию. Переход от натуральных сборов к денежным при осуществлении дея-
тельности хлебных запасных магазинов, к середине изучаемого периода, и 
смешанным сборам – в конце рассматриваемого периода, является очеред-
ным признаком рыночной экономики и интеграции капитализма. Таким об-
разом, к 1812-1813 гг. практически все виды государственных закупок на 
территории Курского края стали носить рыночный характер. Однако, помимо 
упомянутого механизма, поступательная динамика рынка определялась ещё 
государственной регламентацией и экономическим стимулированием част-
нопредпринимательской деятельности. 

В четвёртом параграфе «Состояние местной финансовой системы» 
рассматривается губернская финансовая деятельность по показателям (дохо-
ды, расходы, остаток средств в казне, недоимки), а также общая целостная 
картина всех показателей в совокупности.  

В параграфе делается вывод о том, что в курской финансовой системе 
вращалось достаточно крупное количество денежных средств. Об этом сви-
детельствует тот факт, что ежегодно из финансового оборота губернии без-
болезненно изымалось около 3,5 млн. рублей70. Она имела аграрную специ-
фику, так как основное изъятие денежных средств производилось после 
уборки урожая, а их поступления в регион – в периоды подготовки к сель-

68 Подсчитано автором по: ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9279. Л. 68; Там же. Л. 585; Там же. Л. 748–750; 
Там же. Д. 9278. Л. 7; Там же. Д. 9204. Л. 192; Там же. Д. 9209. Л. 422 –423; Там же. Д. 9240. Л. 
400; Там же. Ф. 184. Оп. 1. Д. 456. Л. 14–16.  
69 Использование рыночных механизмов, сущность которых состоит в том, что рынки, управляе-
мые спросом и предложением, и цены используются для направления и координации экономиче-
ской деятельности. 
70 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9204. Л. 230. 
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скохозяйственному сезону и в его начале. Однако, несмотря на её устойчи-
вость, инфляция, финансовый кризис конца первого десятилетия ХIХ в. и 
добровольный вывод из экономики в 1812 г., в качестве пожертвований око-
ло 2 млн. руб.71 на нужды армии, сильно пошатнули местную финансовую 
систему.Даже к 1816 г. она не смогла стабилизироваться. В этот год губерн-
ские недоимки составляли двухгодовой бюджет региона72, были в 6,1 раз 
выше73, чем в самый худший по этому показателю год начала ХIХ столетия 
(1800 г.), а губернский бюджет был в 1,5 раза меньше по сравнению с средне-
годовым бюджетом 1800-1805 годов 74 .Но,учитывая усовершенствования в 
виде увеличения вращения ассигнаций среди населения, внедрения размен-
ных контор, совершенствование механизма кредитования, упорядочение обя-
занностей сотрудников финансовых органов и ряд других мер, можно заклю-
чить, что курская финансовая система успешно развивалась. В целом отме-
тим, что местные финансы,являясь неотъемлемой составляющей государст-
венной системы, в непростой период первой четверти ХIХ в. не только дос-
тойно несли экономические тяготы, которые испытывала страна, но учитывая 
меры по её усовершенствованию, оказывали прогрессивное влияние на жизнь 
региона. 

В заключении сделаны общие выводы, проистекающие из исследова-
ния, указаны факторы, влиявшиена формирование губернской специфики, а 
также взаимовлияние одних сфер и отраслей жизнедеятельности региона на 
другие. 

В целом, Курская губерния первой четверти ХIХ в. являлась аграрным 
регионом с развитыми торгово-промышленными комплексами и традицион-
ной социальной сферой. На территории региона наблюдался зрелый фео-
дальный строй, на базе которого проявлялись признаки капитализма. Назре-
вала капитализация всех сфер хозяйственной деятельности. Совокупность 
всех внешних и внутренних, взаимовлияющих друг на друга факторов, в том 
числе, достаточный запас традиционализма, в перспективе позволяли дос-
тигнуть видимых темпов роста в социально-экономической сфере губернской 
жизнедеятельности и некоторых процессах технократических инноваций. 
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