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Аннотация: Статья посвящена особенностям хозяйственной жизни 
ставропольского крестьянства в условиях российской модернизации конца XIX – 
начала XX веков, имевшей уникальные проявления в его сознании, бытовых традициях, 
культуре. Хозяйственная активность аграрного населения Ставрополья росла 
одновременно с социально – экономическим развитием кавказского региона и всей 
Российской империи в целом, но при этом носила ярко выраженный интенсивный 
характер. Самым многочисленным, экономически крепким социальным слоем 
ставропольского крестьянства были середняки, превосходившие во всех отношениях 
аналогичный слой крестьян центрально – российской деревни. Бедняцкая прослойка 
среди ставропольских крестьян была сравнительно небольшой. Знание же традиций и 
опыта организации хозяйственной жизни российской провинции конца XIX – начала 
XX вв. позволит нам решать многие социальные и экономические проблемы, стоящие 
перед современным российским обществом.  
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Summary: The article is devoted to the peculiarities of economic life of Stavropol 
peasant in the conditions of Russian modernization of the late XIX – early XX centuries, 
which had unique manifestations in his mind, everyday traditions and culture.Economic 
activity of the agricultural population of Stavropol grew simultaneously with the socio - 
economic development of the Caucasus region and the whole of the Russian Empire as a 
whole, but it had an obvious intense. The most numerous and economically strong social 
stratum of the Stavropol peasants were middle peasants, excels in all respects the same layer 
of the peasants of Central - Russian village. Poor- layer was relatively small among the 
Stavropol peasants. Knowledge of the traditions and experience of the organization of 
economic life of the Russian province of the late XIX – early XX centuries. It will enable us to 
solve many social and economic problems faced by the modern Russian society. 
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собенностью существующих ныне в отечественной исторической науке 
исследовательских направлений, является изучение повседневной жизни 
городского и сельского населения России различных эпох. В этой связи  О 

 202 



ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА                                                      Выпуск 10 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 

внимание историков часто обращено к истории повседневности провинциального 
человека. Повседневность – понятие широкое, включающее бытовую, религиозную 
жизнь, политическую культуру, традиции, обычаи. Мы же в рамках данной статьи 
выделяем хозяйственную сторону повседневной жизни, как ее важнейшую, если не 
ведущую составляющую. Это не удивительно, ведь именно в ней, как в зеркале, 
отражались особенности протекавших в стране событий, влиявших, в конечном счете, 
как на судьбы отдельных людей, так и российского общества на отдельных этапах его 
развития. Особенно интересна история хозяйственной жизни российского крестьянства.   

В конце XIX – начале XX веков, несмотря на ускоряющееся индустриальное 
развитие, основным сословием в России оставалось крестьянство. Согласно переписи 
1897 года, его численность составляла 84,1% от всего населения европейской России и 
77,1% по империи в целом. В среднем материальное положение крестьянства 
улучшалось [1]. Между тем, сюжеты жизни крестьян позволяют заглянуть в глубины 
народной жизни, понять специфику их быта в конкретно–исторический период. На 
примере Ставропольской губернии мы попытаемся реконструировать одну из сторон 
повседневной жизни местного аграрного населения – экономическую. Бурное развитие 
капитализма в сельском хозяйстве Ставрополья во второй половине XIX – начале XX в. 
сопровождалось активной хозяйственной деятельностью в селах, хуторах губернии. 
Жилище, орудия труда, приемы хозяйствования крестьян представляющих различные 
слои аграрного сообщества в основном были традиционными. В этот период, как 
показывают многочисленные источники, на Ставрополье сложился новый 
социокультурный тип земледельца, черты которого проявились прежде всего в 
хозяйственно-бытовой культуре, сочетавшей черты (русского, украинского, 
белорусского) переселенческого населения, лучшие традиции местных кавказских 
народов, а также специфику условий хозяйственного освоения региона. 
Сельскохозяйственное производство держалось в первую очередь на физической силе 
семейного коллектива [2].   

К концу XIX – началу XX в. основная часть ставропольского крестьянства была 
втянута в общероссийский рынок. Главным видом хозяйственной деятельности в 
аграрном секторе, являвшемся ядром местной экономики, было хлебопашество. За счет 
высокой производительности труда, не знавшего по сути крепостничества, 
производства высококачественной яровой и особенно озимой пшеницы – зерновое 
хозяйство ставропольского середняка – общинника удовлетворяло собственные 
потребности, а также часть потребностей мирового рынка. Крестьяне, проживающие на 
Ставрополье в течение двух поколений, существенно отличались от среднероссийских.  

Занятие хлебопашеством на ставропольской земле, являвшейся для многих 
земледельцев еще в недалеком прошлом новой, требовало коренной ломки привычных 
методов и навыков ведения хозяйства. На Кавказе, в том числе на Ставрополье иными 
были климат и почвы, требовавшие новых сроков посевов и уборки, иных методов 
обработки земли. Непригодными для подъема целины оказались привычные орудия 
труда, соха не могла поднять тучного чернозема. Более приспособленным для тяжелой 
вспашки оказался украинский плуг. Вместо лошадей часто использовали волов, впрягая 
их для поднятия целины по нескольку пар. Поскольку не все семьи земледельцев 
располагали равным количеством тяглового скота, нередко использовалась так 
называемая «супряга», своего рода кооперация, объединявшая нескольких хозяев для 
совместной вспашки земель. 
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Основной зерновой культурой на Ставрополье в рассматриваемое время как 
впрочем, и в более ранний период (XIX в.) была пшеница. Еще тогда ставропольчане, 
приспособившись к местным условиям, вывели замечательные местные виды зерна, 
такие как «гарновка», «гирка», отличавшиеся сухостойкостью, высокими 
потребительскими свойствами. В начале XIX века ставропольские крестьяне 
производили для своего потребления яровую пшеницу. В конце века с развитием 
торговли, строительством черноморских портов в Новороссийске, Туапсе, 
соответственно ростом экспортных возможностей расширяли посевы озимой пшеницы, 
которую растили и осенью и весной [3]. Значительную роль в сельскохозяйственном 
производстве играли также животноводство, садоводство, виноградарство, в частности 
в селах Прикумья и многих других [4]. 

К началу XX в. в Ставропольской губернии можно выделить такие тенденции, 
как значительный рост числа и некоторое увеличение доли зажиточных хозяйств; 
снижение доли батрацко-бедняцких хозяйств; стабильность внушительного 
середняцкого слоя; при этом первый из долевых показателей превышал, второй – был 
значительно ниже, а третий – превосходил в полтора раза аналогичные показатели по 
Европейской России. 

Главной фигурой коренного крестьянства Ставропольской губернии выступал 
середняк. Середняки характеризовались самым устойчивым экономическим 
положением. Они были лучше наделены землей, чем иногородние, а также крестьяне 
центральных регионов России. Если в среднем на один двор у крестьян центральных 
губерний приходилось по 6 – 7 десятин земли, то например, у ставропольских крестьян 
такое количество земли приходилось на одну мужскую душу, т. е. на один средний 
крестьянский двор приходилось – 15 – 20 десятин земли [5]. 

Разными были размеры посевных площадей у коренных ставропольских 
крестьян и центрально-российских. Если, например, в хозяйствах крестьян – середня-
ков Ярославской губернии под посевами зерновых культур находилось 1,2 – 2 десятин 
земли, в Вологодской, Курской – по 2 – 3 десятин, то у крестьян середняков 
Ставропольской губернии не смотря на нехватку рабочих рук, вызванной войной 
1914 – 1917 гг., посевные площади составляли 10 – 15 десятин [6].    

Характерной чертой крестьянских хозяйств Ставропольской губернии была 
обеспеченность их скотом и лошадьми. Как показывает сельскохозяйственная перепись 
1917 г. в большинстве крестьянских хозяйств на ставрополье имелось по 3 – 5 лошадей, 
10 – 15 голов крупного и мелкого рогатого скота [7]. Экономически такие хозяйства 
были более сильными, чем хозяйства крестьян – середняков центральной России, 
приравнивались к кулацким хозяйствам центральных губерний. 

Коренное крестьянство Ставропольской губернии активно образовывало 
единоличные хозяйства – хутора. В период войны, 1914 – 1918 гг., мобилизаций, 
реквизиций скота и других ресурсов этот процесс замедлился, но по сравнению с 
Центральной Россией, где он проходил менее интенсивно и более болезненно на 
Ставрополье он продолжался. Например, если в Орловской губернии в 1916 г. 
насчитывалось 17023 домохозяев, вышедших на хутора, в Рязанской – 15219, то в 
Ставропольской губернии их количество доходило до 34900 и продолжало 
увеличиваться. К 1917 г. на Ставрополье было 43900 домохозяйств, что составляло 
более трети всех крестьянских хозяйств губернии. Под хутором понималось 
землевладение, которое находилось обычно за пределами села. Ставропольские  
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хуторяне были в основном коренными крестьянами. К ним относились земледельцы – 
общинники, имевшие по 20 – 25 десятин надельной земли, по 10 – 15 голов скота, 
лошадей [8].    

Таким образом, хозяйственная активность аграрного населения Ставрополья 
росла одновременно с социально – экономическим развитием кавказского региона и 
всей Российской империи в целом, но при этом носила ярко выраженный интенсивный 
характер. Самым многочисленным, экономически крепким социальным слоем 
ставропольского крестьянства были середняки, превосходившие во всех отношениях 
аналогичный слой крестьян центрально - российской деревни. Бедняцкая прослойка 
среди ставропольских крестьян была сравнительно небольшой. Знание же традиций и 
опыта организации хозяйственной жизни российской провинции конца XIX – начала 
XX вв. позволит нам решать многие социальные и экономические проблемы, стоящие 
перед современным российским обществом. 
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