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отклонение от идеала непрерывного и воспроизводимого опыта воспринималось как заблуждение, основан-
ное на злой воле субъекта, что требовало усилий (в том числе и институционально оформленных) по норма-
лизации опыта. Неклассический разум, основанный на принципиальном множестве наблюдателей, имма-
нентных миру, множестве языков, несводимых к метаязыковому универсальному измерению и отрицанию 
предустановленного онтологического порядка, преодолевает классическое представление о возможности 
тотальной прозрачности мирового Целого. Фигура Другого как абсолютная инаковость ставит предел тота-
лизации мира мышлением и удерживает от соблазна «снятия» различий. Множество укоренено в представ-
лении об абсолютном Другом, а абсолютное Другое отсылает к онтологической первичности множества. 
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Среди источников по истории помещичьего хозяйства в России важное место принадлежит наказам и ин-
струкциям вотчинным управителям. Как особый тип исторического документа они появляются в XVII веке, 
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но известно их крайне мало. Это можно сказать и о первой четверти XVIII века. Данный факт объясняется 
плохой сохранностью и недостаточной изученностью вотчинных архивов этого периода. Распространение 
среди помещиков вотчинные инструкции получили во второй половине XVIII века. Наибольшее число 
опубликованных источников относится именно к этому времени. 

Цель данной статьи: определить место инструкции приказчику в системе документации по управлению 
вотчинным хозяйством на примере архивных данных Домовой конторы Шереметевых, а также исследовать 
процесс эволюции данного типа документа. 

И. Морков, автор изданного в 1820-1821 гг. практического руководства по составлению деловых бумаг, да-
вал следующую характеристику этому виду документов: «Инструкциями называются наставления, даваемые 
по случаю каких-либо препоручений. Частные люди, которые имеют дома, фабрики, заводы и при том не в одном 
месте, также и те, кои владеют большими вотчинами, а сами в них не находятся, снабжают обыкновенно таковы-
ми инструкциями своих старост и приказчиков или же нарочно нанятых для сего управителей» [5, с. 147]. 

Инструкции вотчинным приказчикам широко используются исследователями в работах по истории 
крестьянства. 

В советской историографии тема крестьянства была одной из ключевых проблем. Отдельно можно вы-
делить В. А. Александрова: в своей работе «Сельская община в России (XVII ‒ начало XIX в.)» [1] он изучал 
механизм функционирования сельской общины, круг ее полномочий и взаимоотношения с вотчинными вла-
стями. Автор использовал в своей работе уже опубликованные инструкции и ввел в научный оборот новые 
источники. Кроме того, в приложении к монографии приводится составленный им в хронологическом по-
рядке список известных наказов. 

Важное место в современной отечественной историографии занимает монография Ю. А. Тихонова «Дво-
рянская усадьба и крестьянский двор в России XVII-XVIII вв.: сосуществование и противостояние» [9]. 
В центре поля зрения автора стоят вопросы, связанные с внутривотчинными отношениями между землевла-
дельцами и крепостными крестьянами, в частности ‒ экономическое и социальное положение крепостного 
населения, повседневная действительность помещичьей деревни. В исследовании дается подробный анализ 
инструкции вице-канцлера графа М. Г. Головкина. 

С. А. Козлов в своём труде «Аграрные традиции и новации в дореформенной России (центрально-
нечерноземные губернии)» [3] проводит анализ процесса совершенствования сельскохозяйственной культуры 
в последней трети XVIII и первой половины XIX века, а также определяет роль воздействия хозяйственных тра-
диций и новаций, предлагаемых отечественными и западноевропейскими учеными и практиками того времени. 
В исследовании автор не дает характеристику инструкции как отдельному типу исторического документа, но 
предлагает анализ новаций в методах хозяйствования в крупных поместьях в ХVIII ‒ первой половине XIX века. 

Значительное число инструкций заводским [6], монастырским [11] и вотчинным приказчикам XVIII века 
были введены в научный оборот в материалах публикаций Исторического архива. Статья Н. В. Устюгова 
«Инструкция вотчинному приказчику первой четверти XVIII в.» [10] содержит отчет о типовых наказах того 
времени, в качестве яркого примера автор опубликовал правила управления имением, составленные баро-
ном Н. Г. Строгановым для своих вотчинных приказчиков. И. Ф. Петровская в статье «Наказы вотчинным 
приказчикам первой четверти XVIII в.» [7] ввела в научный оборот новые источники, в частности, наказ 
графа Б. П. Шереметева «надзирателям и старостам» с. Вощажникова Ростовского уезда. Е. И. Индова в ста-
тье «Инструкция князя М. М. Щербатова приказчикам его ярославских вотчин» [2] дает подробную харак-
теристику данного типа источника, а также публикует текст наказа князя М. М. Щербатова 1758 г. 

Широко известен наказ А. П. Шереметевой «Инструкция Григорию Вороблевскому, назначенному при-
казчиком в Юхоцкую волость» (1727 г.), а также «Инструкция Ярославской моей вотчины Юхотской воло-
сти приказчику, а в небытность приказчика исполнение по ней чинить выборным, определенным вместо 
приказчика» 1764 г. П. Б. Шереметева. Данные документы были введены в научный оборот в монографии 
Н. К. Щепетова «Крепостное право в вотчинах Шереметевых» [14]. 

К неопубликованным материалам по вотчинам Шереметевых следует отнести «“Положения” по управ-
лению вотчинами: наставления гр. Н. П. Шереметева приказчикам и крестьянам Подмосковных вотчин, 
с. Иванова, с. Прудов и Юхотской волости» 1798 г. [8, д. 147], а также «Свод правил по управлению вотчи-
нами 1725-1811 гг.», который применялся с 1790 года [Там же, д. 291]. 

Последовательно рассмотрев и проанализировав данные указанных материалов по вотчинам Шеремете-
вых, можно отследить, как видоизменялся данный тип документа на протяжении всего XVIII века. 

Инструкция 1727 г. А. П. Шереметевой – один из ранних документов, составленный для управления вот-
чинами. Логичность и последовательность изложения повелений позволяют говорить о том, что инструкция 
являлась типовой и была рассчитана на длительный срок использования. Документ не содержит отчета о со-
стоянии хозяйства Юхотской вотчины, за исключением информации о ревизиях в прошлые годы: недоимках 
и воровстве старост. 

В инструкции достаточно четко прописываются права и обязанности приказчика, а также всего населения 
вотчины. Значительное внимание уделяется наведению порядка внутри вотчины: регламент выбора старост и 
мирских должностных лиц, ведение судов, борьба с крестьянскими побегами, воровство и прочие преступления. 

Одним из ключевых направлений деятельности приказчика в этот период являлась четкая организация 
хозяйственной жизни вотчины: своевременное проведение полевых работ, организация садов и огородов 
на территории вотчины. 
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Инструкция интересна тем, что в ней были сформулированы главные принципы крестьянского землепользо-
вания: закрепление за крестьянином земельного надела, а также размер этого участка относительно выплачивае-
мых податей. Данный пункт установлен статьей 12. А. П. Шереметева обратила свое внимание на «непорядки», 
связанные с размером имеющейся у крестьян земли относительно выплачивающихся податей. Она требовала: 
«убогому против богатого несравненно было» и «землю змерять каждому против копейки» [13, с. 267]. 

Важное место в инструкции отдается заботам об исправном поступлении податей и прочих сборов. Так-
же есть отдельные пункты, связанные с ведением делопроизводства в вотчине. Уже в этот период времени 
Шереметевы заботились о состоянии вотчинных книг: «Присылающиеся из домовой нашей канцелярии ука-
зы которого числа получишь на тех указах подписывая и сшивая в стопе по числам» [Там же, с. 268]. Также 
нельзя не упомянуть о характерном для этого периода времени стиле хозяйствования ‒ быстроте ведения 
дел. А. П. Шереметева напоминает своему приказчику Г. Вороблевскому о скором исполнении повелений: 
«А ежели какие указы нужны будут и по тем указом ответствовать без замедления с нарочным посланным, 
не ожидая повторительного указу» [Там же]. 

Все же, данный документ еще не был полноценным продуманным инструментом управления и в боль-
шей степени представлял собой перечень основных обязанностей приказчика, главная из которых состояла 
в надзоре за крестьянами. Наличие внутренней структуры инструкции, стремление к регламентации обще-
ственной жизни вотчины и внимательное отношение к ведению документации говорят об использовании 
Шереметевыми рациональных методов ведения хозяйства. 

Положение крепостных крестьян в эпоху П. Б. Шереметева и его сына Н. П. Шереметева определялось 
приказчичьей инструкцией 1764 г. Она просуществовала, с небольшими дополнениями и изменениями, 
вплоть до реформы 1861 г. Данный документ состоит из 95 пунктов, каждый из которых имеет заголовок. 
Следует также отметить, что в данной инструкции отсутствует стройность изложения материала, статьи не всегда 
сгруппированы по темам. Например, вопросы, касающиеся регламентации брачных отношений и выплаты 
выводных денег, встречаются в начале и в конце текста инструкции. 

В документе прослеживается стремление к укреплению власти, а также к более доходному ведению хо-
зяйства путем строгого контроля над имуществом графа и населением вотчины. 

Пристальное внимание уделяется не только форме ведения документации, но и необходимости детально-
го учета и записи всех хозяйственных дел в вотчине. Начальные пункты инструкции представляют собой 
наказы о проведении ревизии и учета всех ресурсов помещичьего хозяйства: налаживание системы дело-
производства, организация учета крестьянского населения, опись состояния барских построек, мельниц, 
проверка вотчинных меж, состояние церквей и церковного имущества. 

Значительная часть данного документа посвящена регламентации общественной жизни крестьянского 
мира. В частности, документ регламентирует семейные отношения: вступление в брак, выплаты выводных 
денег при выходе замуж в другие вотчины (ст. 28, 29, 79), «о небытии бобылей» (ст. 33), распределение 
наследства (ст. 46-55). Контроль над моральным обликом крестьян также не остался без внимания графа: 
воздержание от пьянства (ст. 89), мотовства (ст. 87), воровства и прочих преступлений (ст. 19, 20), имеется 
отдельный пункт об отдаче ненадежных крестьян под «смотрение родственников» (ст. 78). Инструкция 
предусматривает статьи, посвященные действиям на пожарах (ст. 90), а также оказанию помощи и льгот 
погорельцам (ст. 65). Интересна статья о контроле в вотчине за ценами: «О невзятьи болше за помол хлеба 
по шести копеек с четверти» (ст. 81) [12, с. 282]. 

На приказчиков возлагалась обязанность следить за тем, чтобы крестьяне были исправными плательщи-
ками господских и государственных податей. Для этих целей в инструкции предлагаются несколько ин-
струментов: 

• смягчение неравенства внутри вотчины (ст. 34 «о переверстке тягол»), чтобы «бедные отехчены 
не были» [Там же, с. 274]; 

• контроль за «правдивым сбором государевых податей» (ст. 58): «збирать с начала года и не дожида-
ясь из города присылки и не допуская в том до убытков» [Там же, с. 278]; 

• проведение мирских сходов (ст. 59): «буде, кто явится в недоплатах, то те доимки расположа взять 
со всех той вотчины крестьян» [Там же]; 

• продуманная система штрафов (ст. 42): «за малые вины наказанием большим не отягчать» [Там же, с. 276]. 
Следует отметить, что на вотчинных приказчиков возлагались обязанности не только по хозяйственному 

управлению. Большое место в инструкции уделено административно-полицейским функциям, присущим 
органам государственной власти, в том числе связанным с системой суда, наказания и введением штрафов, 
ограничениями крестьян в пользовании угодьями и лесами. Так, в ст. 93 «О запрещении крестьянам порубки 
леса» значится: «Всем крестьянам порубку леса в заповедных рощах накрепко запретить, а ежели кто в по-
рубке явится, то с тех взыскивать ШТРАФ не токмо за каждое дерево, но и за каждый хлыст по пяти рублев 
наказывать» [Там же, с. 284]. 

Как показала работа с архивными материалами Домовой конторы Н. П. Шереметева, среди документов 
конца XVIII века новых универсальных инструкций не встречается. Деятельность Николая Петровича 
по управлению имениями в этот период строится с учетом особенностей каждой конкретной вотчины. В связи 
с чем создается огромное количество Указов и Положений, которые являлись дополнением к уже используе-
мым приказчиками на местах инструкциям. Ярким примером подобных документов являются «“Положения” 
по управлению вотчинами: наставления гр. Н. П. Шереметева выборным старостам и всем крестьянам Юхот-
ской волости» 1798 г. Данный документ помимо статей, касающихся управления, включает в себя справочную 
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информацию о количестве проживающих в вотчине людей, тягол, размере пашни, сенных покосов, размере об-
рока. Основной вопрос, рассматриваемый в данном документе, был связан с конкретизацией принципов земле-
пользования. Заботы Н. П. Шереметева были связаны с закреплением за каждым крестьянским двором земель-
ного надела, «ибо последний без земли остается без пользы для меня и вотчины» [8, д. 147, л. 3]. В данном до-
кументе также был закреплен принцип неотчуждаемости. Снимать тягло с крестьян разрешалось в крайне ред-
ких случаях, а за сдачу земельного надела в аренду взимался штраф: 10 рублей с того, кто сдает землю, и с того, 
кто возьмет эту землю в наем, а также 25 рублей с вотчинного командира за недосмотр [Там же, л. 70]. 

В конце XVIII века в Домовой канцелярии был создан «Свод правил по управлению вотчинами  
1725-1811 гг.» [Там же, д. 291]. Он был разделен на 5 частей, каждая из которых давала исчерпывающие ответы 
на все возникающие в вотчине вопросы: «по части экономии», «по части вотчинных дел», «по части приказных 
дел», «по части рекрутских отдач», «о казусных случаях». Последняя редакция данного документа относится 
к 1840 г., когда был составлен новый «Свод правил по управлению вотчинами за 1764-1841 гг.» [Там же, д. 287]. 
Свод позволил систематизировать и упорядочить накопившиеся за столетие документы. 

В заключение следует сказать, что сведения о методах хозяйствования, материалы о социальной жизни 
сельской общины, крестьянском быте и повседневной жизни делают инструкцию приказчику ценным исто-
рическим документом. На примере инструкции приказчику в вотчинах Шереметевых можно проследить, 
как данный тип документа превратился из небольшой инструкции для отдельного вотчинного хозяйства 
в свод универсальных правил для всех многочисленных владений графов. 

Представленный в статье вид исторического источника помогает понять сложные социально-экономические 
отношения внутри крестьянской общины и за ее пределами. Инструкции составлялись помещиками лично, 
и поэтому они отражают основные взгляды и представления дворян о ведении вотчинного хозяйства, их от-
ношении к крестьянам. 
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INSTRUCTIONS FOR ESTATE MANAGERS AS SOURCE OF STUDYING PATRIMONIAL ECONOMY  
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The article comprises the analysis of instructions for estate managers that were applied in the Sheremetevs’ patrimonial estates 
throughout the XVIII-XIX centuries. There are three main stages in the evolution of this document: the first two are the emer-
gence of orders for estate managers in the first quarter of the XVIII century and the heyday of instructions as a special type 
of document in the second half of the XVIII century. At this time the process of the consolidation of the estate manager’s duties 
and the basic principles of the patrimonial estate management took place. The third stage of instructions evolution is associated 
with the beginning of the XIX century, when orders gained its final form and were transformed into a set of rules in the Shereme-
tevs’ estates. This type of document ceased to exist together with the abolition of serfdom. 
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