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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: СТЕПАНОВА Л.Г. ПРИРОДА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ.
ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РУССКИМ КРЕСТЬЯНИНОМ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: монография. СПб.: Алетейя, 2021. 637 с.
В рецензии дан анализ новейшей монографии Л.Г. Степановой. Она представляет опыт экологической истории, основанной на широком комплексе массовых источников ХVI–ХVIII вв. Автор комбинирует методы и
подходы макро- и микроистории, огромная по объему информация систематизирована в электронных Базах
данных. Рассмотрено взаимодействие антропогенных и природных факторов в истории России Средневековья и
Раннего нового времени.
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Одним из новейших направлений современного
знания является социоестественная история. Она
возникла на пересечении многих научных отраслей, а
изучает динамику социоприродного взаимодействия
на разных этапах исторической эволюции. Подсистемой отмеченного направления является геоэкологическая или просто экологическая история. Рецензируемая монография выполнена именно в рамках актуальной и новаторской в научном и практическом
отношении «Environmental history». Будучи междисциплинарной, по сути своей, она предполагает интеграцию методов и подходов аграрной истории,
экономики, исторической географии и исторической
демографии, крестьяноведения, собственно экологии,
исторического ландшафтоведения, истории климата,
агрономии, почвоведения. Обширная библиография,
приведенная в конце книги, показывает глубокое
освоение автором отечественной и зарубежной историографии, включая ряд обобщающих, региональных,
специальных и даже сугубо специализированных исследований (с. 547–575). И хотя развернутый анализ
этой книги с общей высокой оценкой ее весомого
вклада в аграрную и геоэкологическую историю уже
появился в научной периодике [5; 6], она заслуживает
того, чтобы вновь разобрать ее как незаурядный многоплановый, многоуровневый труд.
Книгу предваряет проникновенное посвящение
памяти Учителя Л.Г. Степановой, выдающегося историка-аграрника, источниковеда, заведующего в течение многих лет кафедрой истории России до начала
ХIХ в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя оргкомитета Симпозиума по
аграрной истории Восточной Европы академика
Л.В. Милова (1929–2007). Именно Леонид Васильевич
одним из первых акцентировал внимание ученых на
влияние природно-климатического фактора на историю России. Наиболее развернуто представленные в
новаторской монографии 1998 года издания (в 2006 г.
переизданной) его взгляды и предложенные подходы,

несомненно, способствовали последующей разработке проблем экологической истории России эпохи
Средневековья и Раннего нового времени [7–9].
Важно отметить значение пришедших в историческую науку в 1960-е годы квантитативных (количественных) методов исследования, а в начале 2000-х
годов – компьютерного картографирования и составления карт в формате ГИС (геоинформационные системы) при обработке массовой информации поземельного кадастра (писцовых книг и материалов
Генерального межевания), успешно внедренных в
работы по историко-аграрной и демографической
проблематике (Д.А. Хитров, А.А. Фролов, Д.А. Черненко, А.А. Голубинский и др.) [15–20]. В плане
источниковедческом все это имело и по-прежнему
сохраняет существенное значение для мобилизации
более эффективных методов научного познания, повышения информационной отдачи традиционных и
новооткрываемых источников, более оптимального
сочетания качественного и количественного их анализа в широких хронологических пределах.
К рецензируемой работе (а это почти 40 авторских листов) Л.Г. Степанова шла не сразу: в 2004 г.
ею была опубликована монография об уровне развития крестьянского хозяйства в Новгородской земле на
рубеже ХV–ХVI вв. [12]. Не случайно в небольшом
предисловии к ней Л.В. Милов поддержал успешно
реализованный автором продуктивный метод поиска
и анализа «скрытой информации» новгородских писцовых книг. Первая монография Л.Г. Степановой
по ряду принципиальных положений была выстроена
как оппонирующая коллективному трехтомному труду ленинградских историков под руководством
А.Л. Шапиро [1; 2; 3]. Исследовательница иначе трактовала окладную единицу обжа, установила механизм
ее архаичного «одабривания» (как компенсации низкого качества земли ее большим количеством), низкую
урожайность озимых и яровых культур, обусловленную неблагоприятными природно-климатическими
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факторами, предложила принципиально другие критерии для группировки крестьянских дворов (не по размерам посевов, а по нормам обложения). Это было
важно в контексте более крупной проблемы экономической дифференциации, степени зажиточности и
социального расслоения новгородских земледельцев
[12, с. 216–218, 227–230].
Новая книга автора начинается с Проблемноисториографического очерка, образующего 1-ю главу
(с.18–69). В нем историко-экологическая проблематика рассмотрена в общем пространстве научного поиска мировой социоестественной истории, зарубежной и
отечественной. Помимо теоретико-концептуальных
аспектов, в данном очерке четко прописаны современные подходы к рассмотрению проблем исторической
демографии (особенно в связи со структурно-демографической теорией, развиваемой ныне известным
ученым С.А. Нефедовым), а еще – вопросы хлебного
бюджета в контексте более общей проблемы народного
благосостояния, разрабатываемого Б.Н. Мироновым,
А.Г. Гудковым и рядом других современных специалистов [ 4; 10].
Автор сформировала и разработала огромную источниковую базу – от новгородских писцовых и приправочных книг ХVI в. до обширного и сложного по
составу массива документации Генерального межевания в России второй половины ХVIII – первой трети
ХIХ в., выявленного во множестве региональных и
федеральных архивохранилищ (с. 524–537). Обращается она также и к источникам ХVII–ХIХ вв. (законодательным, нарративным, личного происхождения и
др.). Развернутому анализу источников посвящена
глава 2-я книги (с. 70–162).
Ряд содержательных линий, разработанных
Л.Г. Степановой в ее первой книге, последовательно
рассмотрен и развит в рецензируемой книге – 2021 г.
изд. Это относится к cквозной теме обеих монографий
– углубленный многомерный, многоуровневый анализ
крестьянского хозяйства. В том, КАК это сделано в
книге, очевидны несомненная мастеровитость автора в работе с обширными документальными массивами и общий системный подход к историографическому и источниковедческому контексту изучаемой проблематики. Сюжет об урожайности зерновых
дополнен во второй книге разработками о колебаниях
хлебных цен в ХVI–ХVIII вв. на основе Полных и
Камеральных примечаний к Генеральному межеванию (с. 428– 449). Помимо своей монографии 2004 г.
изд., в рецензируемой книге автор всецело опирается
на изданные уже после первой книги статьи (около
40, в том числе англоязычные) во множестве высокорейтинговых изданий, входящих в международную
базу цитирования Scopus и Web of Science плюс
ваковские журналы, а еще многочисленные выступления на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, в том числе и зарубежных
(Англия, Швеция, Япония). Показательно активное
участие Л.Г. Степановой с 2000 г. в регулярно проводимых аграрных симпозиумах, всероссийских конференциях по писцовым книгам, Миловских чтениях –
это также способствовало распространению научных
изысканий исследовательницы, их углублению и
уточнению в ходе научных дискуссий по актуальным

108

вопросам аграрной и экологической истории. Не случайно в шести состоявшихся за 2009–2019 гг. Миловских чтениях отдельная рубрика отводилась проблемам источниковедческого и конкретно-исторического
изучения материалов Генерального межевания [11;
13–14].
Автором удачно комбинируются макро- и микроуровни воздействия крестьянства на природную среду
(пятина – половина пятины – губерния – уезд – погост
– двор), механизмы выживаемости, резистентности
(устойчивости) крестьянского хозяйства к неблагоприятным природно-климатическим условиям, особенно в голодные и неурожайные годы, периоды социальных катаклизмов. С применением современных
информационно-цифровых технологий Л.Г. Степановой проведена громадная по объему и трудоемкая
работа по составлению и систематизации электронных Баз данных (БД) на основе Экономических примечаний, других материалов Генерального межевания
о качестве земли, плодородии почвы, иными сведениями об окружающей природе. Представленный автором опыт ретроспективного сопоставления разных по
времени материалов поземельного кадастра, несомненно, обогащает методику разработки ряда кардинальных проблем аграрной истории, эволюции аграрного строя России в ХVI–ХIХ вв. и по крестьяноведению вообще.
Тщательно просчитанная информация массовых
источников систематизирована автором в десятках
таблиц, размещенных как в основном тексте, так и в
Приложении. Такой же принцип формирования и
расположении таблиц был реализован и в первой монографии автора. Думается, было бы целесообразно
дать в конце книги их общий список: слишком много
места он не занял бы, зато лучше сориентировал читателя в характере источниковой базы, способах ее обработки и структурирования, только нагляднее подчеркнул бы масштаб проделанной автором работы.
Сказанное можно отнести и к приведенным в книге
многочисленным графическим рисункам. Считаем
также, что в монографии были бы уместны два указателя – имен и географических названий, а также
предметно-терминологический словарь-тезаурус. Однако их отсутствие могло объясняться особенностями
подготовки книги, ее объема и условиями финансирования РФФИ.
По ходу всей работы крестьянское хозяйство последовательно понимается автором как самодостаточный экосоциальный организм, существующий в исторической реальности на определенной территории и
неразрывно связанный с природной средой, зависимый от нее и, вместе с тем, активно с ней взаимодействующий (с. 128 и др.). Так выстраивается природножизненное пространство крестьянского хозяйства,
важнейшие параметры его функционирования – качество почв, обеспеченность землей, урожайность зерновых, хлебный бюджет, видовой состав деревьев и кустарников, животного мира, важного для компенсации
продуктового дефицита. Анализу лесных, охотничьих,
рыбных ресурсов и резервов крестьянского хозяйства
посвящена 5-я глава монографии (с. 363–427).
Попутно у читателя книги возникает вопрос о
значении такого фактора, как владельческая принад-

лежность самих крестьян (государственные, удельные, помещичьи, экономические – бывшие монастырские, какие-то еще?). Аналогично и в отношении
налогово-фискальной политики государства: в какой
степени и она должна быть учтена в разработке
проблемы крестьянского благосостояния, ведь изучаемое время обычно характеризуется в научной литературе значительным усилением фискального гнета
на крестьянство со стороны государства и помещиков. Разумеется, в задачу исследования Л.Г. Степановой эти вопросы отнюдь не обязательно должны были
входить. В таком случае ряд оговорок на этот счет
напрашивается в вводной части работы.
Проблеме крестьянских бюджетов и питания посвящена 6-я глава рецензируемой книги (с. 428–512).
Обращение к этим вопросам вполне правомерно, ведь
это весьма важные составляющие крестьянского благополучия, структуры потребления и повседневности,
В главе речь идет исключительно о зерновом (хлебном, по сути) бюджете. В северо-западных губерниях
при низкой урожайности он был невелик, что компенсировалось промысловыми занятиями крестьян.
Это показывает глубокую натурально-хозяйственную
«матрицу» крестьянской экономики, принципиальное
ее значение в аграрном строе средневековой Руси и
России Раннего нового времени. А в какой степени
может быть учтен еще и денежный бюджет для более
релевантного построения ее общей модели? Кадастровые материалы, скорее всего, о нем сведений не
содержат, значит, и здесь были бы необходимы соответствующие вводные ремарки автора. Во всяком случае
рецензируемая монография побуждает к размышлениям
о соотношении натурально-хозяйственных и товарноденежных тенденций в эволюции аграрного строя
России в длительной исторической ретроспективе на
протяжении ХVI–ХIХ вв.
Рецензируемая книга имеет прекрасное полиграфическое оформление. На обширной цветной вкладке
представлены картографические материалы (погосты
Деревской пятины в начале ХVI в.), локализованы
земельные массивы по качеству земли, грунта, почвы
в ней же в целом, а еще в Яжелбицком, Еглинском,
Березайском, Сеглинском и Бологовском погостах.
В Приложении приведены геометрические специальные планы Валдайского уезда, схематическая карта
Боровичского уезда Новгородской губернии, красочные иконы, фрески, миниатюры из ряда рукописных
книг и старопечатных изданий, сочинений иностранных послов и путешественников (Альбом Мейерберга
и др.). Думается, что и список рисунков, иллюстраций, составивших цветную вкладку, также усилил бы
научно-справочный аппарат данной монографии.
Книга Л.Г. Степановой существенно обогащает,
продвигает вперед теоретико-методологические разработки геоэкологической истории как новаторского
направления новейшей историографии, источниковедения массовой документации, методы повышения ее
информационной отдачи для изучения кардинальных
проблем аграрной и демографической истории, методику ретроспективного изучения разных по времени
материалов поземельного кадастра, использования
информационных технологий при картографировании
и составлении Баз данных. Представленный в ней

опыт комплексного анализа крестьянского хозяйства,
его взаимодействия с окружающей средой, несомненно, будет востребован в последующих историкотипологических, региональных и обобщающих исследованиях на данную тему. Он важен как для научнотеоретического осмысления многовекового народного
опыта рационального природопользования, антропогенного и природного факторов в истории, взаимодействия Общества и Природы, Человека и Природы,
так и для практического решения этой актуальнейшей
проблемы современности.
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M.S. Cherkasova
REVIEW OF THE MONOGRAPH: STEPANOVA L.G. NATURE AND WELFARE.
THE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENT BY A RUSSIAN PEASANT IN THE MIDDLE AGES
AND EARLY MODERN TIMES. SPB.: ALETEIYA, 2021. 637 P.
The review analyzes the latest monograph by L.G. Stepanova. It presents the experience of environmental history
based on a wide range of mass sources of the XVI–XVIII centuries. The Monograph is based on a combination of
methods and approaches of macro- and microhistory, a huge amount of information is systematized in electronic Data
Bases. The interaction of anthropogenic and natural factors in the history of Russia of the Middle Ages and the Early
Modern Period is considered.
Ecological history, agrarian history, welfare, nature, scribes' books, materials of the General Survey.
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