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Социально-политическая
история
Ю. Н. Узенева

К вопросу о хозяйственной жизни
Тригорского в 1850-е гг.
Тригорское, имение Осиповых и Вульфов, неразрывно связано с творческой биографией А. С. Пушкина. К нему, по личному
признанию поэта, было «навсегда привязано
его сердце», этот уголок он называл «приютом, сияньем муз одетым». После смерти
Пушкина господский дом в Тригорском стал,
по сути, первым неофициальным домашним
музеем поэта, в котором бережно хранилась
память о нём, книги, альбомы с его автографами, письма и вещи с ним связанные.
В годы ссылки и в последующие приезды в Михайловское, Пушкин, будучи частым
гостем у своих друзей в Тригорском, наблюдал их жизнь, быт, набираясь впечатлений,
которые нашли отражение в его творчестве.
Вероятно, уклад жизни в Тригорском с пушкинских времён до середины XIX в. мало изменился. Изучив его, можно получить представление о ведении хозяйственных дел в
этом помещичьем имении в первой половине
XIX в., т. е. при жизни поэта.
В Рукописном отделе Института русской литературы, в составе архива с. Тригорское хранятся отчёты прихода и расхода
средств в с. Тригорском за 1852–1859 гг., дающие представление о том, чем жила усадьба в те годы, накануне грядущих реформ.
Состояние помещичьих хозяйств во
многом зависело от размера владений и природно-климатических особенностей губернии. В Тригорском, как и во всей Псковской
губернии, выращивали лён, рожь, овёс, жито,
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горох. Из отчётных ведомостей этого периода
известно, что главный доход имению приносила продукция, выращенная на собственной
земле. В 1853 г. больше всего средств удалось
выручить от продажи льна, тогда же на 1020
руб. 50 коп. было продано хлеба, а уже в следующем эта сумма увеличилась почти вдвое.
Помимо этого продавали овёс, жито, горох,
яблоки, сырые кожи и т. д. Сведения о сборе
оброка встречаются в документах лишь изредка, но выясняется, например, что в 1853 г.
оброчных денег было собрано всего 146 руб.
(таблица 1).
Значительная сумма средств выделялась владельцами имения для выполнения
необходимых работ на усадьбе. В приказаниях А. Н. Вульфа за 1859 г. встречаются интересные упоминания о том, что продавали и
где реализовывали продукцию. В частности,
для продажи в г. Остров отправляли рожь,
продавали её по 7 руб. за четверть, горох по
8 руб. за четверть, лён по 40 руб. за берковец,
а также ячмень и телят по весу по 4 коп. за
фунт. 2
По общему своему характеру рассматриваемое хозяйство было натуральным. На
столе в Тригорском всегда были продукты
собственного производства: фрукты, овощи
и мясо. Что же из продуктов покупалось?
Из отчётных ведомостей выясняется, что в
Пскове покупали постное и прованское масло, кофе, чай, различные крупы: рис, перловую и манную крупу, а также вермишель,
макароны, сахар, соль, пряники, различное
вино (церковное, красное, мадеру), свежую
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Таблица 1. Источники получения дохода в Тригорском1
Статьи дохода
1853 г.
(в рублях)
Продажа льна
1512,2
Продажа хлеба (рожь)
1020,5
Продажа овса
555,9
Разные получки (от хозяйки, возвращение долгов и др.) 1674
Продажа яблок
103
Продажа жита
40
Продажа сырых кож
33
Продажа гороха
28
За покос
17,5
Занято денег
150

1854 г.
(в рублях)
60
2025,4
1085
1120
—
60
—
—

рыбу, сухие снетки, лимоны, буженину, икру, вали печь, чинили в одном из амбаров полы
сыр, а также различные приправы: уксус, и крышу, в 1859 г. перекрывали скотные избы
горчицу, корицу, миндаль, чернослив, изюм и и меняли в них оконные рамы, ремонтирот. д. Любопытны существующие в то время вали фундамент и полы в птичнике5,чинили
цены на различные товары, приобретаемые в потолки и крышу в хлевах, в старом погрегороде: (таблица 2).
бе чинили пол и ремонтировали фундамент.6
Из приведённой таблицы видно, что В 1860 г. был построен новый ледник со
кофе был дорогостоящим продуктом (5 фун- струганным полом и деревянным потолком,
тов кофе стоили почти 7 руб.), в то же время внутренними перегородками и окнами7. Ремешок муки (16 кг) можно было купить за монты шли и в самом доме: в 1854 г. пере2 руб. 57 коп. Из документов следует, что по- страивались крыльца, перестилались полы, в
купали не только продукты, но и различные 1859 г. в доме менялись потолки и чинилась
вещи: свечи сальные, как и стеариновые, но крыша8.
в меньшем количестве, т. к. они стоили дороЛечились больше домашними средже первых. В городе приобретали также све- ствами, но приходилось всё же тратить деньтильники, чернила, гербовую бумагу, сапоги, ги на необходимые лекарства: приобретали, в
рукавицы, а также личные вещи для хозяев. В частности, нашатырь, минеральную воду, пидокументах встречаются сведения, что в ука- явок, промывательные трубки, в некоторых
занный период покупали калоши для Марии отчётах иногда просто указывалась сумма,
Ивановны Осиповой и Анны Николаевны потраченная на лекарство в аптеке, но конВульф, мыло для Анны Николаевны.
кретно не указывалось какое это лекарство.
Основная часть расходов в 1853 г. была Немало тратилось средств на транспортные
направлена на различные выплаты в госу- и почтовые расходы: хозяева часто ездили
дарственные учреждения: опекунский совет, в Остров, Опочку, Псков, где иной раз приуездное казначейство и др. (таблица 3).
ходилось обращаться к услугам извозчиков.
Расходовались средства и на поддержа- Если предпринимались дальние поездки, то
ние состояния дома, хозяйственных постро- необходимо было покупать подорожную, за
ек. В Тригорском содержанию их в порядке которую тратили от 3, 50 руб. до 5, 50 руб., —
придавалось большое значение: все хозяй- в зависимости от расстояния.
ственные постройки постоянно ремонтироПолученные данные дополняют уже
вались, в хорошем состоянии находился и имеющиеся сведения о хозяйственной жизни
господский дом. О строительной деятельно- Тригорского и позволяют глубже проникнуть
сти в усадьбе подробную информацию дают в мир этой усадьбы, хорошо известный Пуш«Словесные приказания» А. Н. Вульфа. Из кину, который может стать предметом дальних известно, что в 1854 г. в усадьбе «поправ- нейшего исследования.
ляли» амбар, в 1858 г. ремонтировали полы в
каменной риге, на скотном дворе переклады- 119 -

Название продукта
Кофе
Пряники
Макароны
Вермишель
Чернослив
Миндаль
Рис
Уксус
Икра
Лимоны
Сало
Церковное вино
Мыло серое
Свечи (сальные)
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Таблица 2. Цены на продукты3
Количество
Цена
5 фунтов = 42 кг 45 г
6р.75 коп.
4 фунта = 1 кг 600 г
80 коп.
5 фунтов = 2 кг 45 г
50 коп.
7 фунтов= 2 кг 800 г
70 коп.
6 фунтов=2 кг 450 г
1 р 80 коп.
5 фунтов = 2 кг 45 г
1 р.65 коп
20 фунтов= 8 кг
2 р.60 коп.
Ведро
90 коп.
2 фунта=800 г
1 р.20 коп.
10 шт.
60 коп.
1 пуд=16 кг
3 р.
12 бутылок
4 р.
1 пуд =16 кг
2 пуда=32 кг

3 р.
10 р.

Таблица 3. Основные статьи расходов в Тригорском4
Статьи расходов
1853 г.
1854 г.
(в рублях)
(в рублях)
В Опекунский Совет
3787,5
904,75
В Уездное казначейство
1128,72
—
Жалование
466,6
395,8
Транспортные расходы
211,6
24,75
Содержание крестьян и дворовых
130,22
55,77
Продукты питания
107,27
62,25
Содержание дома
78,04
115,7
Почтовые расходы
45,81
62,27
Содержание церкви
35,3
28,3
Содержание животных
9,91
57,35
На личные нужды хозяев
16,6
1273
На лекарство в аптеке
9
2,16
Непредвиденные расходы
—
144,5
В полицию
—
25
В губернскую канцелярию и губернское —
225
правление
Возвращение долгов
520
2430,79
Примечания
1
2
3
4
5

6
7
8
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