
В серии таблиц Уиткрофта приведены средние дневные заработки деревенского 
жителя, выраженные в кг ржи. Другими словами, он переводит денежный заработок 
в количество ржи, используя преобладающие цены на рожь. И затем утверждает, что 
«между 1882 и 1914 гг. повышение заработка (в номинальном, денежном 
выражении) в значительной степени, хотя и не полностью, возмещалось 
повышением цен на рожь» 24. 

Насколько правомерно использование этого ряда для определения уровня жизни 
крестьян? Сам Уиткрофт признает наличие проблемы: из-за малого числа крестьян, 
занятых в поденном труде, и кратковременности их работы по найму эти данные 
вряд ли могут характеризовать уровень ежегодных заработков, т. е. реальную 
стоимость деревенского труда — точка зрения, от которой он затем полностью 
отказался. Но, согласно известному историку-экономисту Ж. де Врай-су, «для 
большинства прединдустриальных экономик предположение о том, что реальные 
заработки поденных работников адекватно отражают тенденции в изменении 
личных доходов, следует считать сомнительным». Исключения, которые ученый 
имеет в виду, это — экономики с высоким уровнем урбанизации и рыночным 
сельским хозяйством, к которым едва ли относилась царская Россия в последние 
годы своего существования 25. К тому же данные о реальном поденном заработке не 
содержат сведений о количестве труда, которое можно было получить за типичную 
для того времени оплату, в особенности, как писал Шофильд, когда речь заходит о 
женском или детском наемном труде 26. 

Попытаемся сравнить вклад в полную «потребительскую корзину» «реального 
поденного заработка в деревне, выраженного в ржаном эквиваленте» с индексом 
Брауна и Гопкинса, широко используемых при анализе уровня жизни в Англии 27. 
Согласно ему, 80% расходов крестьянского двора идет на пищу: 20% — на мучные 
продукты, 25% — на мясо и рыбу, 12, 5% — на молочные продукты, 22, 5% — на 
напитки. В исследованиях бюджета крестьянского двора последних лет царской 
России часто не учитывается информация о расходах на жилище. В них 
предполагается, что, исключая траты на жилище, на питание приходилось от 1/2 до 4/5 
всех расходов (в деньгах и натуре). Примерно Уз от общих расходов тратилась на 
злаки, из них 2/3 занимала рожь 28. Если по очень осторожным оценкам 
предположить, что 90% расходов российских крестьян составляли расходы на пищу, 
50% из них — на зерновые продукты, 75% которых на рожь, то «ржаной индекс» 
Уиткрофта соответствует только 1/3 «потребительской корзины». Если использовать 
более реалистические, но все же осторожные цифры (80% — на питание, из которых 
40% — на зерновые, 2/3 — на рожь), то рожь составит немного больше, чем 1/5 
вероятного потребления, т. е. на нее придется 1/5 стоимости жизни. 

Другая трудность в оценке уровня жизни Уиткрофтом состоит в том, что 
пропорцию ржи в рационе крестьян нельзя считать неизменной за весь рас-
сматриваемый период (1882—1916). Существуют веские доказательства того, что в 
крестьянском рационе увеличивалась доля картофеля и пшеницы 29. Развитие 
рыночных отношений неизбежно приводило к изменению ассортимента предметов 
потребления, что признавал и сам Уиткрофт 30. Иными словами, с течением времени 
«ржаной индекс» становился все менее надежной характеристикой. Другой частью 
«ржаного индекса», используемого Уиткрофтом, является денежная оплата. Следует 
отметить, что номинальные (денежные) заработки часто бывали ригидными, 
несмотря на резкие колебания цен, и тенденции реальных заработков в большой 
степени зависели от выбранного ценового индекса, в данном случае «ржаного 
индекса» 31. Следовательно, тенденции изменения ржаного эквивалента в большей 
степени отражают размер урожая ржи, чем уровень жизни. Насколько хорошо 
коррелируют цены на рожь с ценами на другие зерновые, не говоря о других 
товарах? Согласно данным, собранным Б. Н. Мироновым, цены на зерновые, хотя и 
характеризуются сильной корреляцией (r = 0, 8), но не изменяются параллельно. 
Другими словами, только 64% изменения цен на все остальные зерновые можно 
объяснить влиянием цен на рожь. И это усиливает сомнение в 
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Таблица 2 

Корреляция между ценами на зерновые в Европейской России, 1861—1914 гг. * 

 
 Рожь Пшеница Овес Гречиха Ячмень 

Рожь 1, 000   
Пшеница 0, 792 1, 000    
Овес 0, 844 0, 926 1, 000   

Гречиха 0, 781 0, 380 0, 387 1, 000  
Ячмень 0, 824 0, 988 0, 958 0, 437 1, 000 

* Составлено по: Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв. ). Л., 
1985. Табл. 5. С. 46—50. 

целесообразности применения «ржаного индекса» (см. табл. 2). Можно ожидать, что 
корреляция между более полной «потребительской корзиной» и ценами на рожь 
окажется еще слабее. Наконец, недостатком данных Уиткрофта о заработках следует 
считать тот факт, что он вынужден был ограничить свой анализ работниками, 
нанимавшимися без лошади и не получавшими в качестве дополнительной оплаты 
еду или продукты, поскольку разделить компоненты совместного труда человека и 
лошади, как и способы компенсации за труд, было сложно, если вообще возможно. 
Иначе говоря, он анализировал только часть, причем малую часть, небольшого 
рынка труда с поденной оплатой, которая, по-видимому, была представлена 
беднейшими крестьянами, в большинстве своем безлошадными 32. 

Теперь мы можем более полно оценить неадекватность используемого 
Уиткрофтом индекса. По всей вероятности, он охватывает не более 1/5 того, что 
включает в себя индекс Брауна и Гопкинса, который тоже рассматривался как 
«грубый» 33. Если учесть все описанные выше ограничения, то вывод Уиткрофта, 
даже если он и правильный, вряд ли имеет большое значение. Таким образом, 
остается неясным, являются ли результаты его анализа лучшими, чем у предше-
ственников, и можно ли вообще говорить об их пользе 34. 

В настоящее время имеются бесспорные данные о долговременных тенденциях в 
урожайности зерновых и их производстве крестьянами, которые не оставляют места 
для пессимистических взглядов на развитие российского сельского хозяйства. В 
работах Голдсмита, Нифонтова, Грегори и Уиткрофта показано увеличение 
производства зерновых на душу населения за последние 30 лет существования 
империи. Их выводы подтверждаются исследованиями Кагана и Гатрелла, хотя 
последние и не базируются на первоисточниках. Позицию Гершенкрона и Волина, 
кроме всего прочего, больше нельзя считать правильной, и недавние попытки 
Шанина воскресить ее были раскритикованы в работе Бушнела. Не нова и более 
оптимистическая точка зрения. Как указывали вышеупомянутые авторы, данные В. 
М. Обухова и В. Г. Михайловского, работавших в 20-х гг., совпадают. И поскольку 
«не представляется возможным когда-нибудь проверить охват, методы и 
надежность» оценок, вряд ли имеет смысл строить сложные конструкции на таком 
шатком основании 35. 

Но количество производимых зерновых и богатства на душу населения 
(количество земли, скота или денежный доход) — сомнительные характеристики 
уровня жизни. Для характеристики питания не так важно, что и сколько произра-
стает на земле и ходит по пастбищам, как то, что попадает в желудок36. Увеличение 
производства зерновых на душу населения, даже если оно отражает увеличение 
потребления, может быть свидетельством более бедного рациона, особенно если 
богатая белками мясная пища заменяется менее полезным зерном. 
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Длительный период уменьшения потребления мяса наблюдался во многих 
странах Европы после XVI столетия. А рост потребления картофеля, подобный тому, 
который имел место в России в 1880-х гг., можно рассматривать как свидетельство 
«некоторой относительной пауперизации» 37. Кроме того, «достаточный или 
излишний доступ (к пище) на душу населения не является показателем 
удовлетворительного рациона и калорийной пищи, за исключением ситуаций, при 
которых доходы и покупательская способность характеризуются нормальным 
распределением» 38. 

Пытаясь разрешить некоторые из этих проблем, Грегори попробовал оценить 
количество зерна, остающегося в деревне. В поисках критериев уровня жизни, более 
надежных, чем описанные выше, Грегори вынужден был многим пренебречь. Он 
сознавал трудности перехода от «остающегося зерна к уровню жизни крестьян», но 
ожидал, что связь между ними окажется достаточно большой 39. Вообще, зерновые 
составляли только половину продуктов потребления, остающихся в селах, о другой 
же половине известно очень мало. Кроме того, исследования Грегори отражают 
картину потребления в областях, производивших излишки зерна, поскольку именно 
остающиеся в селах зерновые были в центре его внимания. В свой анализ ученый не 
включал кукурузу и овес, считая, что они не употребляются в пищу, а также гречиху 
и просо, поскольку об их потреблении мало известно и они составляют небольшую 
долю производимых для питания зерновых. Поэтому он получал заниженные 
результаты, так как овес использовался в крестьянском рационе в значительном 
количестве. И, наконец, он соглашался с Симмсом в оценке недоимок, считая, что 
крестьяне «выполняли налоговые обязательства от случая к случаю». Грегори 
сомневался в том, что государство «обладало достаточной силой... чтобы заставить 
крестьян расстаться с тем, что они производили». Грегори сам признавал известную 
ограниченность своего анализа, но результаты его исследования оказались 
поразительными. Между 1885 и 1913 гг. количество остающегося в деревне зерна 
увеличивалось в два с лишним раза быстрее, чем население. «Картина выглядела 
так, как будто происходило увеличение дохода на душу населения и повышение 
уровня жизни крестьян» 40. Эти оценки отличаются от данных Голдсмита, 
утверждавшего, что между 1860 и 1914 гг. «заметное увеличение потребляемых 
сельскохозяйственных продуктов на душу населения маловероятно. В 
действительности нельзя исключить даже некоторое уменьшение этой 
характеристики» 41. 

К этому противоречию я еще вернусь. В настоящее время при оценке уровня 
жизни русских крестьян следует помнить, что полностью отсутствуют даже основ-
ные статистические данные о непищевых расходах (особенно на жилище). Точно так 
же данные о животноводстве и временных зависимостях потребления незерновых 
продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов, молока, сахара и растительного 
масла) либо вообще отсутствуют, либо не полны. Попытки изменить тенденции 
изменений реальной оплаты труда или интерпретировать данные о прямых и 
косвенных налогах оказались безуспешными 42. Как минимум, можно сказать, что 
многие доводы, используемые обеими спорящими сторонами, являются 
недостаточными. 

Но ничто так не запутывало рассмотрение ситуации в деревне в последние годы 
существования царской России, как вопросы народонаселения и демографические 
данные. И, обращаясь к этим проблемам, нельзя не вспомнить многократно 
обруганного английского священника Роберта Мальтуса. Согласно Шанину, 
«русское крестьянство казалось затянутым в мальтузианский цикл, в котором все 
большее количество населения охотится за продуктами питания». Используя 
странную метафору, он писал: «Постепенно нарастал демографический взрыв». «Без 
уменьшения естественного прироста сельского населения, без того, что Гершенкрон 
обозначал как «мальтузианская коррекция», или без возможности занять избыточное 
деревенское население нельзя было избежать надвигающегося кризиса. Согласно 
другим источникам, «главной особенностью этого периода была демографическая 
революция, которая угрожала опередить 
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производство продуктов питания и опустошить земельные ресурсы». «Прогресс, 
достигнутый крестьянством в целом, был сведен на нет демографическим дав-
лением». «Большая часть случившегося является следствием недостатка земли и 
значительного увеличения сельского населения». «Прогресс, достигнутый крестьян-
ством как классом... был недостаточным для удовлетворения тех, кто страдал 
больше всего от недостатка земли, или для того, чтобы компенсировать 
взрывоопасное давление перенаселения» 43. Многократно Россия описывалась как 
«перенаселенная» или не имеющая достаточно земли, хотя эти определения следует 
считать неоднозначными 44. В описании голодной деревни у Робинсона мы читаем: 
«плодовитость крестьянских семей была огромной... Каждый новый работник в поле 
должен был иметь свое место за столом, но очень часто это место не удавалось 
найти». Согласно бесконечно цитируемым цифрам: со времени освобождения до 
1897 г. население увеличилось на 50%, в то время как увеличение количества земли, 
пригодной для сельского хозяйства, значительно отставало. «Иначе говоря, 
наблюдалась все возрастающая нехватка основного источника пропитания»45. (Как 
выразился один скептически настроенный историк, не специалист по истории 
России: «как по мальтузианской модели, доведенной почти до абсурда: весь 
экономический прогресс съедается возрастающим населением» 46. ) 

Характеристика России как перенаселенной страны несколько неожиданна, 
поскольку ни русские марксисты XIX в. — ни народники, либералы или консерва-
торы не симпатизировали идеям Мальтуса 47. Они в отличие от последующих 
русских историков считали, что демографический прессинг не был тем внешним 
фактором, который предъявлял чрезмерные требования к ограниченным ресурсам и 
вряд ли мог вызвать мальтузианскую коррекционную реакцию. Поскольку 
плотность населения в Европейской России была значительно меньшей, чем в 
других странах континента, в качестве первоочередных рассматривались другие 
факторы. Для марксистов корнем проблемы был классовый состав сельского 
общества, для народников — государственная фискальная политика, для либералов 
и консерваторов — крестьянская отсталость, невежество и лень, соединенные с 
традиционным порядком землевладения, и только для либералов — ограничения в 
перемещении рабочей силы. Кроме того, представление о России, страдающей от 
перенаселения, усложнялось неоднозначностью самого понятия. Что мы 
действительно имеем в виду, говоря о призраке перенаселения? Классическое 
перенаселение по Мальтусу? Отход от оптимального использования имеющихся 
ресурсов? Или промежуточную ситуацию, когда предельная производительность 
труда близка к нулю? 48 

Попытки измерить перенаселение в терминах избыточного сельского населения, 
т. е. используя не мальтузианскую модель, были предприняты в России в начале 
века. Результаты свидетельствуют о том, что от 21 до 42% взрослого мужского 
населения в Европейской России были не полностью заняты 49. Сам разброс цифр 
говорит о существенных методологических проблемах. Аналогичные и более 
тщательные попытки оценить деревенскую нищету в развивающемся мире, 
базирующиеся на учете производимой продукции, были подвергнуты критике, 
касающейся в основном обсуждаемого вопроса. Во-первых, не просто измерить 
возможности использования мужского, женского и детского труда, но еще сложнее 
оценить потребности в труде. В частности, усилия, направленные на оценки 
неполной занятости крестьянской семьи, были безуспешными, а расчеты 
потребности в труде традиционной сельскохозяйственной экономики оказались 
фактически невозможными. Сезонный характер сельскохозяйственного труда, а 
также разные цели и способы использования земли (пашни, луга, сады, пастбища и 
леса) значительно усложняли анализ. Существуют также трудности в оценке 
деревенского перенаселения по параметрам потребления. Например, в 10—20-х гг. 
XX в. ведущие специалисты сельского хозяйства так и не смогли выработать единых 
норм потребления для стандартизации определения уровня жизни 50. Рассматривая 
все эти попытки анализа, Григг пришел к выводу о том, что они «приводили к 
существенно завышенным оценкам перенаселения» 51. 
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Меньшие трудности для измерения представляет собой модель Мальтуса (при 
наличии исходных данных). Уменьшение реальных доходов приводит к росту 
смертности или уменьшению рождаемости путем моральных ограничений, в 
результате которых растет число поздних браков и увеличивается процент холостых. 
Теория Мальтуса никогда не была в центре внимания русских историков, хотя при 
описании кризиса они фактически пользовались ее терминологией. Вопросы 
смертности подвергались серьезному анализу и обсуждению во второй половине 
XIX в., и многие отрицательные суждения о сельской жизни в России основываются 
на этих старых данных. 

В большинстве исследований, проведенных до Переписи 1897 г., утверждается, 
что в России необычайно высок и все увеличивается уровень смертности. Иссле-
дования и доклады пользовавшегося высоким авторитетом врача Николая Экка об 
ухудшающихся условиях жизни, повышающих уровень смертности, привели к 
образованию в 1886 г. специальной государственной комиссии, целью которой было 
уменьшение смертности в России. Аналогичные пессимистические результаты были 
позже получены Борткевичем (1890—1891 гг. ), Бессором и Баллардом (1897 г. ) и 
др., пытавшимися выяснить тенденции изменения смертности в отдельных 
губерниях и регионах 52. Только позднее, вследствие лучшего понимания 
демографической ситуации и опубликования результатов Переписи (1899—1905 гг. 
) точка зрения на эту проблему начала изменяться. Исследователи, не имея воз-
можности до проведения Переписи определять численность и возрастную структуру 
населения, вынуждены были пользоваться сложными косвенными методами, 
которые приводили к весьма неточным результатам 53. 

Трудности в выяснении демографических тенденций в последние годы суще-
ствования царской России возникают не столько из-за системы регистрации — 
записи рождений, браков и смертей, сколько из-за отсутствия данных о возрастной 
структуре населения и общем количестве населения, особенно до Переписи 1897 г. 
Что касается Европейской России, то известный демограф того времени С. А. 
Новосельский считал, что «могут быть найдены более или менее правильные и 
точные регистрации рождения и смертей». Данные по Средней Азии, Кавказу, 
Сибири и Польше были значительно менее надежными. Того же мнения 
придерживались и ученые в последующие годы. Французский демограф Бирабен 
характеризовал регистрационные данные между 1862 и 1913 г. в Европейской 
России как «относительно хорошие» и «достаточно близкие к реальности». Д. Гир 
отмечал, что регистрационные данные в России намного превосходят» соответст-
вующие данные о «современных слаборазвитых нациях». Тесты Коала и его 
сотрудников, проведенные в Лаборатории исследования населения в Принстоне, 
позволяют предположить, что регистрационные данные были, «по всей вероят-
ности, более полными», чем Перепись 1897 г. 54 

Какой фактически была тенденция изменения населения в течение последних 
50 лет старого режима? Известно, что для России характерным был высокий 
естественный прирост населения между 1867 и 1913 гг.: он составлял в среднем 1, 
5% 55. Существует предположение, что он был в 2 раза большим, чем в преды-
дущие 50 лет 56, но есть серьезные основания в этом сомневаться. Оценка получе-
на на основании пяти ревизий, проведенных в период между 1811 и 1858 гг. 
Однако все эти ревизии были проведены непосредственно после демографических 
кризисов, и, таким образом, использование их результатов для оценки прироста 
населения является экстраполяцией между минимумами и вряд ли отражает 
действительные тенденции роста населения 57. И хотя понятно, что естественный 
прирост населения во второй половине XIX в. увеличивался, остается неясным 
соотношение между этими характеристиками в предыдущие годы. 

Долгие годы характерной для Европейской России считалась высокая пло 
довитость. Эта точка зрения подтверждалась исследованиями Коля, Андерсона и 
Гарма 58 и часто связывалась с существованием мира — общины. Брутскус, Пав 
ловский, Урланис, Волин, Гершенкрон, Гир и Чойнака — все они подтверждают 
эту связь. Согласно Гершенкрону, «сама система распределения земли в соот- 
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ветствии с рабочей силой, принадлежащей двору, — критерий, наиболее часто 
используемый для передела, — означает, что двор, желая обеспечить себя не 
имеющимся в изобилии фактором — землей, вынужден был запасаться более 
доступным фактором — рабочей силой. Это препятствовало рациональному 
использованию обоих факторов и приводило к перенаселению». 

Точно так же, согласно Чойнака, «фактор рабочей силы в распределении земли не 
только делал ранние — и почти непременные — браки возможными, но делал их 
экономической необходимостью для обоих партнеров» 59. Даже такой известный 
защитник общины, как А. И. Чупров (хотя он пытался отрицать ответственность 
мира за высокую рождаемость сельского населения), был вынужден признать: 
«община не была открыта к принятию мальтузианской проповеди [ са-
мо]ограничения», а базировалась на принципе «плодитесь и размножайтесь» 60. 
Гершенкрон даже утверждал, что «сам основной аспект освобождения, предпола-
гавший образование избытка сельского населения», интенсифицировал дорефор-
менные тенденции роста плодовитости. Освобожденные от контроля помещика, 
крестьяне получили возможность реализовать свои семейные цели 61. 

Аткинсон и Гатрелл, оба отмечали, что тесная корреляция между существо-
ванием общины и плодовитости в деревнях никогда не была установлена 62. Никто 
не пытался провести такие расчеты, хотя это и не очень сложно. Аткинсон 
попыталась провести приблизительное сравнение общинного владения землей с 
естественным ростом населения. Но, вводя показатель смертности в уравнения, 
Аткинсон усложнила анализ, поскольку на самом деле она оценивала, насколько 
высокая плодовитость компенсировалась частично независимой переменной — 
смертностью 63. 

Из таблицы 3 видно наличие только слабой корреляции между плодовитостью (и 
ее компонентами) в деревне и общинным землевладением. Поскольку R2 равно 0, 
244, только 1/4 изменений плодовитости может быть объяснена системой рас-
пределения земли. Как видно из рисунка 1, разброс данных не позволяет установить 
линейную зависимость и провести регрессионный анализ. Слабая связь между 
различными компонентами плодовитости и общинным землевладением лучше всего 
иллюстрируется данными таблицы 4. Полезно рассмотреть следующий пример: в 
Киевской и Полтавской губерниях, в которых только 20% крестьянских дворов жили 
в общинах, коэффициент плодовитости был выше, чем в Ярославской, Псковской, 
Казанской и Костромской губерниях, в каждой из которых 100% дворов находились 
в общинах. В каждой из шести губерний коэффициент плодовитости в семьях был 
выше 0, 75, что соответствует естественной плодовитости64. Во всех 47 губерниях 
Европейской России (за исключением Прибалтики) плодовитость по европейским 
стандартам была высокой и мало зависела от общинного землепользования или 
принципа распределения земли согласно трудовым началам. 

Гатрелл объяснял высокую плодовитость в России политикой помещиков, 
направленной на увеличение рождаемости, «культурным наследием», которое 
сохранялось и в послереформенном сельском обществе 65. Но и против этой точки 
зрения имеются возражения. То, что вначале объяснялось экономическими сооб-
ражениями — давлением помещика, способствующим раннему и непременному 
браку, — становится затем социальной нормой, которая, в свою очередь, сохраня-
ется, несмотря на явные экономические потери — перенаселение и обнищание. 
Основываясь на этом, можно предположить отсутствие связи между крепостниче-
ством и характером браков, и в этом случае освобождение крестьян не должно было 
оказывать никакого влияния (т. е. не правы ни Гершенкрон, ни Гатрелл). Имеются и 
доказательства, подтверждающие эту альтернативную точку зрения. Во-первых, у 
государственных крестьян, не подверженных помещичьему влиянию, насколько мы 
знаем (хоть и не очень много), характеристики браков и плодовитости были такими 
же, как у крепостных крестьян. Во-вторых, последние архивные изыскания 
Бушнелла по материалам орловских поместий привели к выводу о том, что 
«крестьянские браки редко страдали от вмешательства 
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Таблица 3 

Корреляция между компонентами в Европейской России. 1897—1905 (за исключением 
балтийских провинций) * 

 

 
 

Плотность 
населения 

Процент 
крестьян в 
общине 

Сельская 1q Сельская l m Сельская 1 f 

Плотность 1, 000     
Процент крестьян в общине —0, 462 1, 000    

Сельская 1q —0, 159 0, 502 1, 000   
Сельская l m 0, 058 0, 317 0, 084 1, 000  
Сельская l f —0, 018 0, 494 0, 501 0, 900 1, 000 

 
 
* Составлено по данным о плотности населения: Рашин А. Г. Население России за 100 лет. М., 

1956. С. 77—78; о проценте крестьянских дворов в мире из Центрального статистического 
комитета: Статистика владений 1905 г.: Свод данных по 50 губерниям Европейской России. СПб., 
1907. С. XXXII—XXXIII; о деревенской семейной плодовитости (сельская l q), доля замужних 
(сельская l m) и общей плодовитости в селах за 1897 (сельская l f): Соаlе Ansley J., Anderson B. and 
Härm Е. Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 
1979. P. 20—21. 

Таблица 4 

Описательные статистики сельской детородности по доле дворов губернии в общинах * 
Процент дворов в общинах 

≤33% (n = 9) 34—66% (n = 2) > 67% (n = 36) 
Сельская 

детородность 
1q 1m 1f 1q 

1m 
 

1f 
 

1q 
 

1m 
 

1f 
 

Минимум 0, 683 0, 502 0, 398 0, 760 0, 581 0, 459 0, 705 0, 581 0, 448 

Максимум 0, 776 0, 763 0, 565 0, 768 0, 703 0, 550 0, 840 0, 828 0, 665 
Амплитуда 0, 093 0, 261 0, 167 0, 008 0, 122 0, 091 0, 135 0, 247 0, 217 
Средняя 0, 736 0, 672 0, 505 0, 764 0, 642 0, 505 0, 787 0, 726 0, 583 
Медиана 0, 739 0, 710 0, 515 0, 764 0, 642 0, 505 0, 795 0, 746 0, 589 

* Источник см. таблицу 3. 

помещиков». Этот вывод подтверждает результаты моих исследований имения 
Гагариных в селе Петровском Тамбовской губернии 66. Гатрелл, наоборот, пред-
полагает, что тенденция высокой плодовитости, привитая в среде крепостных 
прошлых поколений, «в свою очередь, может быть связана с отношением земля — 
рабочая сила» 67. В поддержку своей точки зрения он не приводит никаких цифр, и 
нет даже намека на существование корреляции между плотностью населения и 
плодовитостью, сохраняющуюся и в 1897 г. (см. табл. 3). 

Коал, Андерсон и Гарм обнаружили стабильность среднего брачного возраста в 
Европейской России с 1870-х гг. до первого десятилетия XX в. и постоянство 
показателя брачной плодовитости (за исключением балтийских губерний) со вре-
мени первых измерений (1881 г. ) до начала 1900-х. Сельская брачная плодовитость 
была слабо связана с социоэкономическими параметрами того времени, и они 
предполагали, что на возраст вступления в брак сильное влияние оказывали 
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Грубые демографические показатели
Европейская Россия

 

местные нормы 68. Постоянство плодовитости, в свою очередь, находится в прямой 
связи с постоянством возрастной структуры населения, определяющим эту струк-
туру. Это подтверждается, в частности, ранними исследованиями Бирабена, которые 
были посвящены возрастной структуре населения России в течение XIX в. и 
установили именно эту стабильность 69. 

Важность этих результатов состоит в следующем: 1) они показывают, что 
мальтузианской реакции — моральных ограничений (уменьшения плодовитости) на 
предполагаемое давление со стороны перенаселения — не существовало; 2) они 
делают возможным оценивать тенденции развития населения на основании 
измерения, вообще-то, сомнительных, грубых демографических показателей, пос-
кольку последние в сильной степени зависят от возрастной структуры населения. 

На рисунке приведены изменения грубых коэффициентов рождаемости, смер-
тности, брачности и естественного прироста населения. Кривая рассчитана с 
применением метода наименьших квадратов. Следует отметить постоянство грубого 
коэффициента почти до начала XX в., что согласуется с более точными измерениями 
рождаемости, проведенными Коалом и его сотрудниками. Этот результат 
свидетельствует о верности демографических тенденций, определенных на 
основании других грубых коэффициентов. Для того чтобы сделать 
противоположный вывод, следует предположить, что степень точности в 
регистрации рождений и браков остается неизменной, в то время как при измерении 
количества смертей она не только уменьшается, но специфическим образом 
возрастает. Нет оснований сомневаться в правильности обнаруженных тенденций, 
хотя уровни значений могут быть несколько завышены из-за возможной недооценки 
количества населения в зоне риска, особенно до 1897 г. 

Результаты оказались удивительными и противоречащими общепринятому 
мнению. Увеличение естественного прироста населения до конца 1890-х гг. опре-
деляется исключительно уменьшением коэффициентов смертности. Весь этот 
период характеризуется существенным уменьшением смертности между 1867 и 1877 
г., относительным постоянством со слабым уменьшением вблизи 1892 г., после 
которого наблюдается значительное и постоянное уменьшение вплоть до 1913 г. Как 
было показано выше, рождаемость начинает уменьшаться только в конце 
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90-х гг., что приводит к относительно постоянному, достаточно высокому естест-
венному приросту населения в самые первые годы XX в. Некоторые из указанных 
явлений были известны и ранее. В 1908 г., частично основываясь на только что 
полученных данных переписи, Новосельский опубликовал результаты, свиде-
тельствующие о том, что смертность в России уменьшалась в течение десяти с 
лишним лет, а в последующем, как он предполагал, это уменьшение началось на 10 
лет раньше. По его данным, показатели рождаемости начали уменьшаться позже, 
чем смертность, и в первый период значительно медленней70. Таким образом, если 
кризис и возникал, он не был связан с ситуацией, описанной Мальтусом. 

Установленная Новосельским продолжительность жизни крестьян для всей 
Европейской России в период 1896 - 1897 гг. составляет 33, 3 года (для мужчин — 
32, 44, для женщин — 34, 14). Продолжительность жизни городского населения 
меньше и равна 30, 9 71. Такая низкая продолжительность жизни пугала русских 
ученых и государственных деятелей начала XX в., поскольку они знали, что в 
большинстве стран Европы этот показатель был намного выше. Но если рас-
сматривать в исторической перспективе доиндустриальное и раннее индустриальное 
общество, разница не покажется столь шокирующей. В Англии и Уэльсе в период 
между 1781 и 1821 гг. продолжительность жизни была почти постоянной и 
составляла 31, 5 года. Во Франции в конце XVIII в. она была равна 28, 8 года, в 
Италии в середине XIX в. — только 30 годам, что было типично для большинства 
стран Южной и Восточной Европы 72. 

К сожалению, имевшиеся в распоряжении Новосельского методы и данные не 
позволили ему исследовать тенденции изменения продолжительности жизни. 
Продолжительность жизни, рассчитанная на основе возрастных коэффициентов 
смертности, является значительно лучшей мерой, чем грубые коэффициенты 
смертности. Такой расчет удалось провести по одному лишь Борзненскому уезду 
Черниговской губернии. Приведенное ниже исследование является только частным 
случаем и страдает типичной ограниченностью локальных исследований во всех ее 
проявлениях. Расчет этот оказался возможным благодаря необычной активности 
черниговского земства, проводившего перепись дворов в ноябре 1888 г. и затем 
опубликовавшего ее результаты. Следует отметить преимущества детального 
исследования этого частного случая. Оно дает независимое, хотя и частичное 
подтверждение результатов, изложенных выше, кроме того, применение усовер-
шенствованной методики позволяет проверить согласованность демографических 
данных. 

В таблице 5 представлены возрастные коэффициенты смертности, возрастные 
вероятности смерти и продолжительность жизни сельского населения в течение трех 
лет — с 1887 по 1889 г. по Борзненскому уезду, за исключением г. Борзны. Средняя 
продолжительность жизни сельского населения для обоих полов равна 33, 5 года, 
медиана — 35, 1 лет. В таблице 6 приведены сравнения гипотетически 
рассчитанного населения Борзненского уезда и населения, действительно за-
регистрированного Переписью 1897 г. В расчетах использовались различные уровни 
смертности между концом 1888 и началом 1897 г. (8, 2 года между переписями). 
Метод этот является стандартным для районов с недостаточно развитой статистикой 
(результаты см. в табл. 7), он приводит к некоторой неопределенности. В частности, 
отличие или по крайней мере официально установленная разница между городским 
и сельским населением более четко проявляется в Переписи января 1897 г., чем в 
более ранних документах. 

Важно отметить, что этим методом оценивается предполагаемая про-
должительность жизни в рассматриваемый период (между 1888 и 1897 гг. ), а не 
только в 1897 г. Результаты свидетельствуют о росте средней продолжительности 
жизни, которая достигает 37, 8 лет, увеличившись на 4, 3 года с учетом показателя 
рождаемости для обоих полов; при этом медиана увеличивается на 1, 3 и составляет 
36, 4. Полученные данные можно сравнить с аналогичными результатами Птуха, 
который рассчитывал продолжительность жизни на селе для девяти ук- 
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Таблица 5 

Борзненский уезд, Черниговская губерния (1887—1889) 
Возрастные коэффициенты смертности (10m

x), возрастная вероятность смерти (10q
x) и ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (е0) * 

Возраст Среднее число 
умерших 

Население 
1888 г. (тыс. 

чел. ) 
10m

x 10q
x е0 

Мужчины 

10—19 85, 0 11541 7, 37 71, 44 21, 2 

20—29 76, 0 10578 7, 18 69, 66 39, 5 
30—39 63, 3 7597 8, 33 80, 43 41, 9 
40—49 77, 3 5584 13, 85 130, 67 40, 9 
50—59 107, 7 3 941 27, 33 243, 66 37, 5 

Средняя 36, 2     

Медиана 39, 5     

Женщины 
10—19 107, 3 11 623 9, 23 88, 78 21, 9 

20—29 84, 7 11 343 7, 47 72, 38 41, 2 
30—39 86, 3 7577 11, 39 108, 57 36, 5 
40—49 93, 0 5633 16, 51 154, 02 30, 6 
50—59 145, 0 3973 36, 50 313, 15 23, 2 

Средняя 30, 7     

Медиана 30, 6     

Средняя (оба пола) 33, 5    

Медиана (     «      ) 
 

35, 1 
 

   
  

 
* Составлено по: Святловский Е. К статистике населения Черниговской губернии//3емский 

сборник Черниговской губернии. Ноябрь — декабрь. 1889. № 11 —12. С. 81—98; Розенель А. Н. К 
статистике населения Черниговской губернии: Борзненский уезд//Земский сборник Черниговской 
губернии (Февраль — март. 1894). № 2—3. С. 122—173; Pressat R. Demographic Analysis: Methods, 
Results, Applications. N. Y., 1972. P. 481—489; Соale A. J., Demenу P. Regional Model Life Tables and 
Stable Populations. N. Y., 1983. Eastern Series. 

раинских губерний в 1896—1897 гг. Используя тот же метод, что и Новосельский, 
Птуха получил следующие цифры: продолжительность жизни для мужчин равна 36, 
31 и 36, 85 — для женщин, а средняя продолжительность жизни для обоих полов — 
36, 58 73. Можно сказать, что, по всей вероятности, между 1887—1889 гг. и 1897 г. 
улучшение условий жизни крестьян Борзненского уезда привело к уменьшению 
смертности и к ежегодному увеличению продолжительности жизни по крайней мере 
на 8, 71 года, что вполне согласуется с известными данными для других стран 74. 

А вот согласовать представление о снижающемся уровне жизни с наблюдаемой 
демографической тенденцией уменьшения смертности и постоянной величины 
рождаемости в XIX в. очень трудно. Для сегодняшних демографов, работающих с 
данными по России за этот период, аксиомой является противоположная 
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