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С древнейших времен проблема хлебных недородов и голода заставляла население ис-
кать пути выхода из бедственной ситуации. Комплекс исследованных на сегодняшний день
источников позволяет проследить историю неурожайных лет начиная с XI в., с момента
первого письменного упоминания в летописи о «голоде великом» в 1024 г. вплоть до наше-
го времени.Одним из наиболее эффективных способов борьбы с голодом в России стала
именно хлебозапасная система, история которой уходит корнями в русское средневековье.
Но не только для противостояния неурожаям создавались запасные хлебные магазины.
Сельские обыватели довольствовались хлебом и в тех случаях, когда цены на него возрас-
тали, а возможности приобрести хлеб не было. В таких случаях крестьяне брали хлеб в
магазине с обязательством вернуть его с процентами. Вместе с тем, хлебозапасную систе-
му можно рассматривать как способ взаимопомощи в крестьянской среде. Зачастую хлеб
из магазинов шел на продажу по дешевым ценам или использовался для посева.

Отметим, что о существовании хлебных запасных сельских магазинов в начале XIX
в. в Псковской губернии в исторической литературе известно давно. Хлеб из таких мага-
зинов, например, доставлялся в русскую армию в 1812 г. Однако до сих пор не было ни
одного полного исследования запасных хлебных магазинов Псковской губернии в рамках
заявленного нами периода. Справедливости ради стоит отметить и то, что согласно ис-
точникам известно существование запасных хлебных магазинов не только в центральной
части Российской империи, но и на Урале и в Сибири.

Становление хлебозапасной системы в Псковской губернии связано с исполнением
именного высочайшего указа правительствующего Сената от 17 сентября 1784 г. данно-
го «бывшему смоленскому и псковскому генерал-губернатору и кавалеру князю Николаю
Васильевичу Репнину» [1]. В течение 1784 г. на имя Н. В. Репнина поступали различные
рапорты с предложениями, в каких местах «заводить» запасные хлебные магазины [2].
В конечном итоге два запасных хлебных магазина были учреждены в Пскове и Великих
Луках в марте 1786 г. Для приема хлеба и раздачи его в заимообразной форме к магази-
нам были определены обер-офицеры, а в помощь последним по два сержанта. С 1795 г.
за «перемещением бывших» сержантов, приставами при магазинах остались только обер-
офицеры [3].

К началу Отечественной войны 1812 г., когда необходимость в хлебозапасной системе
особенно возросла, участились случаи с недостатком продовольствия у местного населе-
ния. Особенно бедственная ситуация наблюдалась в среде крестьянства. Так, например,
в рапорте от новоржевского уездного предводителя И. Г. Клокачова на имя псковско-
го губернатора князя П. И. Шаховского, датируемого от 1 февраля 1812 г., сообщалось:
«...терплют крестьяне большой недостаток для питомства, так что некоторые имея свой
собственный хлеб весь без остатку употребили на прокормление. . . » [4]. Схожая тяжелая
ситуация наблюдалась в г. Острове. Это видно по содержанию текста рапорта от здеш-
него уездного стряпчего Денисова на имя губернатора П. И. Шаховского. Денисов писал:
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«. . . донести честь имею, что экономические крестьяне островской округи крайне нуж-
даются продовольствием хлеба, без пособия коего приходят в крайность и полагаю, что
большая половина оных требует вспоможения...» [5]. Всего в 1812 г. в Псковской губернии
числилось не менее 207 хлебных магазинов (2 - казенные, 146 - сельские, 29 - магазины
экономических крестьян, 30 - магазины удельных крестьян) [6].

В послевоенный период хлебозапасная система продолжала существовать и пользо-
ваться спросом среди населения Псковской губернии. Но если до 1812 г. ситуация с возвра-
том хлеба в магазины была более или менее стабильная, то послевоенные годы отмечены
новой проблемой - существенными недоборами хлеба. Например, за 1815 г. из доступных
нам сведений по книге прихода хлеба в казенный магазин Пскова следует, что «в приходе»
числилось около 103 четвертей ржи (13497 кг) и 158 четвертей овса (20704 кг), однако «не
малая часть хлеба оставалась в недоборе» [7]. В третье десятилетие XIX в. ситуация с
недоборами кардинально не поменялась, в источниках неоднократно отмечается недоста-
ток хлеба в магазинах. Так, в 1821 г. в магазинах Бешковицкого волостного правления
Порховского уезда в недоборе числилось 292 четверти (38263 кг) озимого хлеба и 80 чет-
вертей (10483 кг) ярового хлеба, что в свою очередь, составляло примерно 1/4 часть того,
что брали крестьяне заимообразно [8]. Вероятно, подобная ситуация была вызвана неуро-
жайными годами начала 1820-х гг., поскольку даже помещики жаловались на нехватку
хлеба и частично покупали его в других российских губерниях. Ярким подтверждени-
ем того, что положение дел было пагубным служил и тот факт, что, со слов порховских
помещиков, в 1822 г. «пособием к продовольствию в праздные дни служил только карто-
фель и иногда праздные другие огородные овощи, которых в урожае имеется всех в малом
количестве» [9].

К середине 1830-х гг. общее число запасных хлебных магазинов в масштабах Псковской
губернии существенно возросло. Так, только по одному Великолукскому уезду к 1837 г.
числилось 262 запасных хлебных сельских магазина, что больше чем по всей губернии
в 1812 г. [10]. Владельцы магазинов стремились обустраивать их в более пригодных и
безопасных местах. В рапорте торопецкого предводителя дворянства на имя губернатора
А. Н. Пещурова от 14 апреля 1832 г. сообщалось, что «магазины находятся в безопасном
от огня месте» [11].

Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что хлебозапасная система играла крайне
важную роль для Псковской губернии, поскольку она являлась неотъемлемым элементом
продовольственной безопасности населения губернии. Запасные хлебные магазины могли
быть необходимы не только в годы неурожаев и недородов хлеба, но и при повышении
цен на хлеб и невозможности его приобрести. В течение всей первой трети XIX в. хлебо-
запасная система Псковской губернии была крайне востребована. О значимой ее роли для
населения губернии говорит общая положительная динамика в росте численности запас-
ных хлебных магазинов.

Источники и литература

1) ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 90. Л. 2.

2) Там же. – Ф. 74. Оп. 1. Д. 170. Л. 3

3) Там же. – Л. 2.

4) Там же. – Ф. 20. Оп. 1. Д. 333. Л. 12

5) Там же. – Л. 44 об.

6) Там же. – Лл. 32–42, 50–60.

2



Конференция «Ломоносов 2020»

7) Там же. – Д. 520. Л. 7.

8) Там же. – Д. 659. Л 11.

9) Там же. – Л. 31.

10) Там же. – Д. 1183. Лл. 47–72.

11) Там же. – Л. 72.

3


