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Аннотация. В статье рассмотрены основные труды П.П. 

Котова по изучению результативности земледелия в северной 
деревне. Показано, что он первым проанализировал уровень 
земледелия в северных губерниях и по ряду уездов за сто с 
лишним лет, впервые изучил законодательство, 
регламентирующее представление сведений о посевах и 
урожаях хлебов и охарактеризовал систему сбора данных для 
губернаторских отчетов и процедуру так называемых пробных 
умолотов в том числе. Историк подробно и убедительно доказал 
высокую степень объективности сведений, позволяющих 
реально оценивать уровень земледелия на северной пашне с 
конца XVIII по начало XIX столетия. 
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Abstract. The paper discusses the main works of P.P. Kotov 
on the study of the effectiveness of agriculture in the northern village. 
It is shown that he was the first to analyze the level of agriculture in 
the northern provinces and in a number of uyezds for more than a 
hundred years, for the first time studied the legislation regulating the 
submission of information on crops and grain harvests, and 
described the system of data collection for governor's reports and the 
procedure of the so-called trial threshing, including. The historian has 
thoroughly and convincingly proved the high degree of objectivity of 
the information that allows us to really assess the level of agriculture 
in the northern arable land from the end of the XVIII to the beginning 
of the XIX century. 
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П.П. Котов родился 24 декабря 1955 г. в поселке Усть-

Шоноша Вельского района Архангельской области. После 
окончания школы, работы на производстве, службы в армии и 
завершения обучения на историческом факультете 
Сыктывкарского университета он прошел стажировку и поступил 
в аспирантуру на кафедру истории России Ленинградского 
университета. В октябре 1986 г. П.П. Котов защитил 
диссертацию «Удельные крестьяне Русского Севера». Его 
научный наставник дипломной работы, профессор Т.И. 
Беленкина и научный руководитель в аспирантуре, 
авторитетнейший в СССР историк, профессор А.Л. Шапиро 
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определили научный интерес Петра Павловича к аграрной 
истории Европейского Севера России. 

Следуя наставлениям своих известных учителей П.П. 
Котов всегда пытался и пытается прояснять, досконально 
разбирать даже внешне мало имеющие к теме его изысканий 
вопросы. Так, при написании диссертации возникла проблема 
изучения посевов и урожаев хлебов в удельной деревне. В этой 
связи он попросил А.Л. Шапиро отправить его на консультации к 
знакомым ученым Александра Львовича в известный 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
растениеводства (ВНИИР) имени Н.И. Вавилова (сейчас - 
Федеральный исследовательский центр «Всероссийский 
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»).  

С этого времени, вероятно, и определился еще один из 
приоритетов в научных интересах историка. При этом он вышел 
за рамки удельной деревни и обратился к материалам в целом 
по Европейскому Северу страны. Исследование посевов и 
урожаев в России началось в позапрошлом столетии. Наиболее 
основательно и системно оно стало проводиться в 1960–1970-х 
годах академиком И.Д. Ковальченко по первой половине XIX в. 
и, почти одновременно, А.С. Нифонтовым – по второй половине 
того же XIX века [1; 16; 18].  

По Европейскому Северу России эти вопросы оказались 
слабо изученными. П.П. Котов предпринял попытки восполнить 
имеющиеся лакуны. Он вполне согласился с И.Д. Ковальченко, 
что важнее изучать не просто посевы и урожаи хлебов, а 
оценивать их уровень и настойчиво вводил термин 
«результативность земледелия», не отказываясь, правда, и от 
других понятий. При этом, изначально большое внимание он 
уделял анализу результативности земледелия в целом по 
губерниям Европейского Севера России [11; 14; 18], постепенно 
обращаясь, например, и к регионам северо-запада России [15].   

В то же время, историк не упускал из виду оценки 
развития уровня земледелия в отдельных районах Европейского 
Севера. Так, в ряде статей он представил довольно 
обстоятельную характеристику указанных проблем по Коми 
краю за время с конца XVIII по начало XX вв., обобщив ее в 
монографии [3]. С другой стороны, в течение последних 
десятилетий автор проанализировал результативность 
земледелия по большинству уездов Архангельской губернии, как 
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правило, охватывая более чем вековой период, конец XVIII – 
начало XX вв. [2; 12; 19].  

В ходе исследований П.П. Котов показал, что показатели 
урожайности зерновых и картофеля на Европейском Севере 
России очень часто были выше аналогичных показателей по 
губерниям Нечерноземья, Приволжья и, даже, Черноземья 
страны. По мнению историка, это было вполне объяснимо, так 
как на Севере объемы посевов хлебов значительно 
проигрывали таковым в других регионах, что позволяло 
северным крестьянам более тщательно обрабатывать запашку. 
Кроме того, наличие относительно значительного количества 
рабочего и продуктивного скота в северной деревне снимало 
дефицит с удобрениями пашни, что было частым явлением в 
других губерниях.  

П.П. Котов доказал, что на уровень земледелия на 
Европейском Севере большое влияние оказывали природно-
климатические условия конкретных лет и периодов. Во всяком 
случае, в течение более чем столетнего периода в удельной 
деревне Архангельской губернии [13] явного влияния на 
результативность земледелия не оказывала ни политика 
«попечительства» удельного ведомства [10], ни изменение 
условий наполнения хлебных запасных магазинов [22] за счет 
введения «общественной запашки» [6; 7]. Мало того, даже 
отмена крепостного права в удельной деревне [5; 6] оказала 
кратковременное и не кардинальное влияние на 
результативность земледелия в Шенкурском уезде, абсолютное 
большинство которого до 1863 г. составляли удельные 
крестьяне [17]. 

Следует выделить ряд положений и выводов, к которым 
впервые в нашей историографии пришел П.П. Котов или 
которые он существенно уточнил, относительно своих 
предшественников. Ученый признавал, что основными 
источниками, в которых содержались данные о посевах и 
урожаях хлебов в конце XVIII – первой половине XIX вв. 
являются губернаторские отчеты. Но именно он впервые 
проанализировал законодательно-нормативные акты, во 
исполнении которых губернаторы и представляли сведения в 
МВД страны. В этой связи, П.П. Котов показал, какие данные 
можно выявить в архивах и показал этапы эволюции 
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представляемых данных, учитывая изменения их 
информативности и сбора сведений [16].  

Обращаясь к анализу степени объективности, П.П. Котов 
впервые в науке выяснил, что сведения об урожаях выводились 
не на основе площади запашек, учет которых не был налажен 
даже в начале XX в., а на основе подсчета сжатых копен и скирд 
зерновых. Далее, ученый также впервые выявил, что «пробные 
умолоты» проводились далеко не формально. Они тщательно 
организовывались, осуществлялись в присутствии чиновников и 
«выборных» (понятых) из крестьян, которые подписывали 
«свидетельства» или «клятвенные обещания» о честности. Эти 
обязательства заверялись местными священниками и 
волостными выборными. По результату составлялись «акты» о 
проведении процедуры «на верность проведения пробных 
умолотов». В случае сомнений, уездные исправники иногда 
дополнительно перепроверяли сведения [3, С. 29–31]. Это 
опровергает существующее мнение других историков об 
отсутствии какой-либо проверки точности поступающих 
сведений о посевах и урожаях хлебов [1; 16; 18]. 

Еще более важно, что П.П. Котов дополнительно 
подтвердил высокую степень объективности сведений 
губернаторских отчетов в ходе источниковедческого анализа 
материалов по «общественной запашке» и возможности 
соединения этих данных с материалами Центрально 
статистического комитета МВД России [1]. Именно это позволяет 
проанализировать данные о посевах и урожаях хлебов на 
единой основе за сто с лишним лет, как по губерниям, так и по 
уездам империи. 

В заключении отметим, что П.П. Котов убедительно 
продемонстрировал, что уровень результативности земледелия 
на Европейском Севере России обеспечивал крестьянам в 
лучшем случае половину от необходимой потребности в хлебе. 
Однако сельские жители должны были выплачивать 
многочисленные подати и повинности [9]. Эти средства, как и 
средства на восполнение дефицита хлебов они могли получить 
только за счет неземледельческих занятий и отходничества [8]. 
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