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- Резюме В статье рассматривается такой уникальный феномен русской истории, как
бурлачество, подробно не описанное до сих пор. Анализируются причины
возникновения бурлацкого промысла на русских реках, роль речного
судоходства, на протяжении столетий осуществлявшего наибольшие по
сравнению с другими способами пассажиро- и грузоперевозки, для
социально-экономического развития России, а также факторы, сыгравшие роль
в становлении бурлачества как социального явления. Данный феномен
рассматривается с момента возникновения до полного исчезновения во второй
половине XIX века, вызванного все более широким использованием на
речных судах паровых двигателей. Также на основании редких и ранее не
введенных в научный оборот источников рассматриваются вопросы
численности русских бурлаков, география распространения самого промысла и
тех регионов, жители которых занимались бурлацким промыслом. Анализ
документов позволяет сделать вывод, что данный вид отхожего промысла
стал одним из самых массовых в истории России, привлекая на пике своего
развития ежегодно более 650 тысяч человек.
Ключевые слова: бурлачество, бурлаки, экономика России, история России,
речное судоходство

* This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund
in 2018.
** Профессор, Университет иностранных языков Ханкук (Сеул, Республика Корея).

1. Возникновение бурлацкого промысла. Формирование социальнопрофессиональной общности бурлаков
Бурлачество как вид профессиональной деятельности, будучи известно
в том или ином виде в разных странах, имело наибольшее значение
именно
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деятельности легко объяснить: уже в начальный период формирования
Древнерусского государства его территория была огромной, включая земли,
населенные не только различными славянскими племенами, но и другими,
преимущественно финно-угорскими, народностями. В то же время вся эта
огромная территория была заселена сравнительно слабо и неоднородно,
города были немногочисленны, дорожная сеть крайне неразвита, чему
способствовала
деятельность
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слишком
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непроходимые топи еще очень долго ассоциировались с отдельными
местностями, а в европейском сознании – и с Россией в целом).
В этих сложных природно-исторических условиях поиск водных путей
и их закрепление в качестве основных, а где-то и единственных, был
абсолютно закономерен. Водные пути, передвижение по которым, как
правило, не было связано с преодолением каких-то особых преград (за
исключением местами встречавшихся порогов или враждебного населения
на берегах), были исключительно удобны для нужд торговли, управления,
народного хозяйства и т.п. Даже при наличии дорог передвижение по
рекам было более быстрым, не требуя к тому же ежедневных затрат на
корм лошадям, необходимости выбора места ночлега и т.п. Благодаря
этому реки обрели огромное значение в экономической жизни России.
Особенно большую роль для русской хозяйственной жизни, экономики,
истории

и

культуры

со

временем

стала

играть
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крупнейших и важнейшая из русских рек, а также реки, относимые к
волжскому бассейну – Кама, Ока и множество других более мелких
водных артерий. Естественно, что такая ситуация диктовала необходимость
и в людях, чьей обязанностью были различные работы, связанные с
эксплуатацией судов во время плавания.
Подобное положение сохранялось на протяжении многих столетий. Еще
в середине XIX столетия один из анонимных исследователей русского
речного судоходства писал: «На всем пространстве течения Волги с
началом навигации идут в обе стороны бесчисленные суда, нагруженные
товарами. Перевозка сухим путем хотя и могла бы доставить в более
скором времени товары к месту их сбыта, но купцы предпочитают
водяной путь, как сопряженный с меньшими издержками, хотя более
продолжительный и не совсем безопасный».1) Разумеется, «бесчисленные
суда», плывущие «в обе стороны», то есть вниз и вверх (против течения)
по

Волге, требовали

большого

числа рабочих,

выполнявших самые

различные судовые обязанности, особенно при навигации судна против
течения реки. Таким образом, предпочтение водных путей любым другим
обусловливало важность и нужность судового, преимущественно бурлацкого,
промысла.
В древнерусский период, по крайней мере с IX–X веков, Волга
активно использовалась восточными славянами для торговых связей с
народами, обитавшими не только в Среднем и Нижнем Поволжье, но и в
далеких восточных странах. В условиях низкого освоения огромных
пространств и отсутствия дорог реки стали естественными путями для
торговцев, путешественников, воинов.
В

результате

использования

водных

путей

с

течением

времени

сформировалось несколько способов передвижения судов по рекам: 1)
самосплавом, 2) на веслах, 3) парусах, 4) с помощью бечевой тяги, а
также 5) завоза якорей (подачей) (см., например,2)
1)

3) 4)

и другие). Эти

<Б. А.> (1851) "Бурлачество в Астраханской губернии",
Императорского русского географического общества, Кн. 3, С. 50.

Вестник

2) И. Горлов (сост.) (1849) Обозрение экономической статистики России, СПб.:

способы могли комбинироваться. Все судоходство делилось на сплавное
(совершалось вниз по течению реки) и взводное (против течения). Если
на пути встречались мели и перекаты, во избежание попадания судна на
мель приходилось производить паузку, перегружая товары в мелкие суда,
которые могли миновать опасное место, что также требовало большого
числа работников. Осадка судна, с которого вывозились товары, уменьшалась и благодаря этому оно также имело возможность преодолеть
опасное место, не коснувшись мели или переката дном.
В начальный период русской истории тяжелая физически работа на
судах выполнялась рабами, холопами, смердами и «рядовичами». Последние
нанимались на основании «ряда», т. е. договора, что способствовало постепенному формированию свободного рынка рабочей силы (по крайней
мере, в судоходстве). К концу XII – началу XIII века появляется
наименование «наймит», обозначающее отношения свободного найма.5)
«Словарь русского языка XI–XVII вв.» указывает данное значение слова
('тот, кого нанимают для какой-л. работы или службы') с еще более
ранней фиксацией – 1128 год.6) Наименование «бурлак» появилось несколько
позже. Нужно отметить, что для всего периода существования бурлачества
этим словом обозначали судорабочего, то есть работника, выполнявшего
весь спектр работ на судне, а не только занятого его передвижением при
помощи бечевой тяги (подробнее об этом см.7)).
Тип. Имп. Акад. наук, С. 238.
3) А. И. Липинский (сост.) (1868) Материалы для географии и статистики
России, собранные офицерами Генерального штаба. Симбирская губерния, Ч. I,
СПб.: Тип. Э. Веймара, С. 192-194.
4) В. Мельницкий (1853) "Переезды по России в 1852 году. Статья вторая",
Современник, Т. XL, С. 3.
5) С. В. Юшков (1939) Очерки по истории феодализма в Киевской Руси, М.; Л.:
Ин-т истории АН СССР, С. 125.
6) Словарь русского языка XI–XVII веков (1975–2011), Вып. 1-29, М.: Наука, Вып.
10, С. 103.
7) Д. В. Виноградов (2013) "«Унылый, сумрачный бурлак» Н. А. Некрасова:
лингвистический анализ текста", Вестник Санкт-Петербургского университета:
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Монголо-татарское нашествие (1237 год и сл.) привело к разорению
многих русских земель, демографическому спаду, ослаблению экономики.
Кроме того, Волга почти на всем своем протяжении стала контролироваться, вплоть до XVI века, татарами, что неизбежным образом вело к
значительному

сокращению

русского

судоходства.

Лишь

завоевание

Казани в 1552 и Астрахани в 1556 годах сделало Волгу полностью
контролируемой русскими, однако и этот контроль зачастую был иллюзорен – суда, плывущие по Волге, и их команды могли стать жертвами
разбоя вплоть до середины XIX века. В 1868 году офицер Генерального
штаба полковник А. Липинский, по заданию командования собиравший
материалы по географии и статистики в Симбирской губернии, писал: «В
прежнее время главное препятствие судоходству по Волге составляли
разбои, которые в настоящее время, с развитием пароходства, совершенно
затихли. Но еще в недавнее время, лет 15 тому назад, грабежи были
весьма значительны…» (здесь и далее курсив мой. – Д. В.).8)
Постепенный рост производства, развитие товарно-денежных отношений
и отечественной экономики в целом создавали условия для перехода к
наемному труду, т. е. к возникновению бурлачества как промысла. Если
Д. К. Зеленин, в своих этнографических изысканиях неоднократно обращавшийся к теме бурлачества, в начале XX века возникновение бурлацкого
промысла относил к XVI–XVII векам,9) то Ф. Н. Родин относил возникновение промысла к более раннему времени, а именно к XIV–XV векам,
связывая
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с
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Волге

свободного

найма

судорабочих.10)
Волга как крупнейшая река Европейской России, имевшая первостеСер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика, № 1, С. 73-81.
8) А. И. Липинский (сост.) (1868), Ч. I, С. 180.
9) Д. К. Зеленин (1915) "Кое-что о сказочниках и сказках Вятской губернии",
Великорусские сказки Вятской губернии: С приложением шести вотяцких
сказок, Сборник, Пг.: Тип. А. В. Орлова, С. XIII-XXXVI.
10) Ф. Н. Родин (1975) Бурлачество в России. Историко-социологический очерк,
М.: Мысль, С. 16.

пенное значение для экономики страны, стала главным центром русского
речного судоходства, судопромышленников и судорабочих (бурлаков).
Однако бурлаки уже в довольно раннее время работают и на других
реках, в том числе северных. Так, английский дипломат и путешественник,
первый полномочный посол Англии в России Антоний Дженкинсон писал
в XVI веке: «Суда, называемые насадами, очень длинны и широки,
крыты сверху и плоскодонны; они сидят в воде не более, как на 4 фута
и поднимают 200 тонн; на них нет никаких железных частей, но все
сделано из дерева; при попутном ветре они могут плыть под парусами.
В противном случае из многочисленных имеющихся на насадах людей
иные

тянут

их,

обвязав

вокруг

шеи

длинные

тонкие

веревки,

прикрепленные к насаду, иные же отталкиваются длинными шестами.
На Двине очень много таких судов; по большей части они принадлежат
вологжанам, ибо в этом городе живет много купцов, пользующихся
вышеупомянутыми судами для доставки в Вологду соли с морского
берега».11)
Нужно отметить, что бурлацкий промысел всегда, даже в поздний
период

своего

существования,

когда

были

возможны

разнообразные

технические улучшения, был физически трудным. Так, анонимный автор
писал в середине XIX столетия: «Правильно устроенного искусственного
бечевника, ни по Саратовскому берегу Волги, ни по Самарскому не
существует. Бечевниками служат протоптанные по берегам тропинки, для
больших судов по нагорному берегу, потому, что они идут преимущественно в половодие, когда луговой берег затоплен и непроходим, а
для малых – по луговому. Бечевник нагорной стороны проходит либо по
скатам и вершинам гор и оврагов, либо по прибрежному песку и глине.
В зной песок раскаляется и жжет ноги, а в дождь глина распускается и
делается вязкою и скользкою».12)
11) А. Дженкинсон (1938) "Путешествие из Лондона в Москву, 1557–1558 гг.",
Английские путешественники в Московском государстве, Отв. ред. Н . Л .
Рубинштейн, пер. с англ. Ю. В. Готье, М.: Соцэкгиз, С. 75.
12) Сельскохозяйственная статистика Саратовской губернии, составленная по
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Установленный

Россией

контроль

над

Волгой

как

крупнейшим

торговым путем привел к развитию более активных торговых связей с
другими государствами на восточном и южном направлениях: Персией,
Хивой, Бухарой, Индией и т.д. Кроме того, Россия становится транзитным
путем между Востоком и странами Европы. Все это, в свою очередь,
оказало положительное воздействие на русскую экономику. Возрастало
количество судов, плававших по Волге и другим рекам (прежде всего
Каме и Оке), увеличивался спрос на судорабочих, т. е. бурлаков. Бурлачество

становится

промыслом,

происходит

формирование

категории

населения, которая занимается этим промыслом постоянно, в каждый
период навигации, а не время от времени. Несмотря на социальную
пестроту, основу данной категории населения составляли, конечно же,
крестьяне.
Развитие промышленности и сельского хозяйства России в XVIII веке
привело к значительному оживлению внешней и внутренней торговли и,
естественно, вызвало существенные изменения в судоходстве и речных
промыслах. На Волге появлялись новые типы судов, улучшались пути
сообщения, резко возрос судооборот, так как основная масса грузов
перевозилась по воде.
В первой трети XVIII века развернулись гигантские по тем временам
работы по углублению рек, строительству плотин, шлюзов, каналов и
других гидротехнических сооружений, став частью петровских планов по
преобразованию

страны.

В

1709

году

закончилось

строительство

Иваньковского водного пути, который соединил Оку с Доном благодаря
системе из более чем трех десятков шлюзов. Также в 1709 году была
открыта Вышневолоцкая водная система, связавшая Волгу и Каспийское
море с Балтийским морем, по которому и осуществлялась преимущественно
торговля с европейскими странами. Уже после смерти Петра I, по воле
которого и осуществлялись эти грандиозные изменения, в 1731 году был
введен в эксплуатацию Ладожский обходный канал, в акватории которого
сведениям, собранным Саратовской комиссией для уравнения денежных сборов
с государственных крестьян (1859), СПб.: Тип. Л. Демиса, С. 22-23.

речные суда могли укрываться во время частых штормов на Ладожском
озере. Активизация речных перевозок требовала всё большего количества
судорабочих (бурлаков), занятых их обслуживанием.

2. Значение речных перевозок и деятельности судорабочих в
экономическом развитии России в XVIII–XIX веках
Начиная

с

XVIII

века,

центр

торговли

страны

переместился

на

Северо-запад России, однако Волга продолжала оставаться важнейшим
водным

путем,

миллионы

по

пудов

которому
различных

ежегодно
грузов.

сплавлялись
На

Волге

и

поднимались

располагались

и

крупнейшие русские ярмарки, оборот которых неуклонно возрастал. Так,
если в 1697 году оборот Макарьевской ярмарки в Нижнем Новгороде
составлял 80 тысяч рублей, то к середине XVIII века он вырос до 489
тысяч рублей, а в конце столетия, в 1790 году, он достиг 30 миллионов
рублей13) – даже принимая в расчет инфляцию, увеличение оборота
представляется

весьма

значительным.

Анализ

источников

позволяет

выявить наиболее важные для населения товары, перевозка которых по
рекам носила массовый характер. Так, в конце XVIII века с Нижней
Волги в верховые города отправлялось более 5 миллионов пудов соли
ежегодно. Железо и изделия из него, предназначенные на экспорт,
вывозились с Урала речными путями в Петербург все возрастающими
темпами: если в середине века его вывоз составлял 1 236 тысяч пудов,
то в 1797 году – 3 886 тысяч; таким образом, за 47 лет (1750–1797
годы) вывоз железа вырос более чем в три раза. Суда, нагруженные
железом на уральских заводах, должны были спуститься по реке Чусовой
в Каму, оттуда в Волгу а затем уже по Вышневолоцкой системе они
попадали в Петербург. Трудный и чрезвычайно опасный сплав по Чусовой
13) В. Беккер (1852) Путешествие из Петербурга до Н. Новгорода, М.: Тип. А.
Семена, С. 22.
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описал Д. Н. Мамин-Сибиряк в своем цикле рассказов (напр., «На реке
Чусовой»).
Кроме железа заграницу экспортировался и лес. За полвека, с 1749 по
1804 год, вывоз леса заграницу вырос в денежном отношении с 203
тысяч до 1 270 тысяч серебряных рублей, то есть более чем в шесть
раз. Экспорт в Западную Европу некоторых других товаров (хлеб, лен,
пенька, шерсть и т.д.), перевозимых по Вышневолоцкой системе, только
в 1777 году составил 12 620 тысяч пудов.14)

15)

Если в 1749 году вывоз

товаров из России составил в денежном выражении около 7 миллионов
рублей, то через 30 лет, в 1781–1785 годах, он достигал ежегодно почти
24 миллионов рублей (причем вывоз товаров из России значительно
превышал

ввоз).

Основное

количество

грузов,

предназначенных

для

экспорта (как и поставляемых в крупные города страны), перевозилось по
рекам, что требовало большого количества судорабочих.
Продолжившийся рост отечественной промышленности и дальнейшее
расширение внутрироссийского рынка, а также укрепление международных
торговых связей в XIX веке требовали все большего количества судорабочих.
Если в 1800 году по Вышневолоцкой водной системе, соединившей
Волжский бассейн с Балтийским морем, прошло 5 000 судов, то в 1825
году

количество

судов,

прошедших

по

этой

системе,

а также

по

введенным в эксплуатацию в 1810 году Мариинской и Тихвинской
водным системам, составило 11 684 единиц, а в 1836 – 13 331 судов.16)
Еще большее количество судов ходило по Волге и другим рекам
Волжского бассейна. Так, в 1830 году на Волге было до 15 000 судов,
на Оке – около 6 000, на Каме – около 1 800, 1 150 на других притоках
Волги.17) Таким образом, общее количество судов на реках Волжского
14) С. Г. Струмилин (1960) Очерки экономической истории России, М.: Соцэкгиз,
С. 343.
15) П. Г. Любомиров (1947) Очерки по истории русской промышленности XVII,
XVIII и начало XIX века, М.: Госполитиздат, С. 715.
16) Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий (1857), Т.
XXVI, Кн. 5, С. 350.

бассейна, по свидетельству современника, составляло в 1830 году 23 950
единиц.
Увеличение перевозимых по рекам грузов, количества используемых
при этом судов и занятых их обслуживанием судорабочих продолжалось
вплоть до середины XIX столетия, времени, когда активное развитие
пароходства уменьшило потребность в людском труде, приведя, тем
самым, к уменьшению количества занятых на реках бурлаков.
Одной из первых попыток изменения существовавшего длительное
время положения дел в судоходной отрасли, которая должна была
способствовать снижению числа занятых в судовом деле работников,
стало изобретение и внедрение коноводных машинных судов, начало
применения которых приходится на 1810-е годы. Так, в 1814 году
механик-француз Жан-Батист Пуадебар получил привилегированное право
сроком

10

лет

Одновременно

с

на

эксплуатацию

ним

русский

судов

придуманной

изобретатель,

им

крепостной

системы.
крестьянин

Михаил Сутырин, предложил свою машину, функционально схожую с
предложенной Ж.-Б. Пуадебаром, но отличающуюся от нее некоторыми
конструктивными изменениями.
Однако после непродолжительной работы суда с машиной конструкции
М. Сутырина были вынуждены прекратить эксплуатацию изобретения
крестьянского механика из-за судебного иска, поданного Ж.-Б. Пуадебаром,
в котором тот обвинял М. Сутырина в краже его изобретения.
На этом эксплуатация изобретения закончилась, арестованные суда с
сутыринской машиной сгнили на берегу Волги, а сам М. Сутырин, после
целой череды злоключений, растянувшихся на 20 лет, умер, находясь,
вероятно, в воронежской тюрьме.18)
Коноводные машины продолжали использоваться на реках с теми или
иными модификациями, часть из которых придумывалась «на ходу»,
17)

К. И. Арсеньев (1836) "Географическое обозрение
Министерства Внутренних дел, Ч. XIX, № 1, С. 17-19.

России",

Журнал

18) Ф. Родин (1966) "Крепостной изобретатель Михаил Сутырин", Речной транспорт,
№ 6, С. 65.

История бурлачества в России

письменно не фиксировалась и поэтому утрачена навсегда. Механизм
коноводных судов состоял из толстого деревянного (на больших судах –
металлического) столба, укрепленного вблизи носовой части так, что
нижним концом столб крепился в специальном гнезде на днище. На
нижней палубе на столб (или «вал») насаживалось массивное колесо с
прикрепленными к нему 12 горизонтально расположенными рычагами,
каждый из которых был длиной по 1,5 сажени. К каждому рычагу
припрягались несколько лошадей в ряд (на больших судах до 4). Такая
конструкция позволяла перевозить в крупных коноводках до 400 тысяч
пудов груза.
При каждой коноводке было несколько больших лодок (завозки или
завозни)

для

завоза

якорей.

Кроме

различных

снастей

на

судне

находилось несколько якорей: один становой и несколько завозных по
100 пудов каждый. Обслуживать коноводку, в зависимости от ее размера,
могли до 100 рабочих и до 120 лошадей. После того, как одна из лодок
сбрасывала якорь, лошади наматывали канат на вал и подтягивали судно
до того места, где находился якорь. В это время вторая завозня
отъезжала дальше и сбрасывала свой якорь на новом месте, к которому
снова шло судно. Таким способом судно могло двигаться непрерывно.
Коноводные машины значительно сократили потребность в рабочей
силе, позволяя при этом отправлять грузы большими партиями. Однако
исчезновение бурлацкого промысла произошло из-за внедрения на судах
паровых двигателей, т. е. превращения парусных речных судов в речные
пароходы.
Первый пароход в России был создан в 1815 году Карлом Бердом,
который на Неве установил на обычную барку паровую машину. Через
два года К. Берд получил монопольное право выпускать и использовать
пароходы в России сроком на 10 лет. В это же время, в 1815–1817
годах, один из богатейших людей России, аристократ и промышленник
по позвищу «Петербургский Крёз» В. А. Всеволожский испытал два своих
парохода, однако в дальнейшем он отказался от их использования.
Определенной

альтернативой

существующим

способам

грузо-

и

пассажироперевозок стали кабестанные пароходы, или просто кабестаны,
появившиеся на Волге в 50-е годы XIX века. Функционально они были
схожи с коноводными судами, отличались от них тем, что вал для навивки
якорного каната вращался не лошадьми, а силой пара. Однако эксплуатация
буксирных пароходов оказалась более выгодной, чем использование судов
любых

других

типов,

которые

оказались

в

скором

времени

просто

вытеснены более передовым способом передвижения по воде.
Середина

XIX

столетия

стала

временем

стремительного

развития

пароходства на Волге: если в 1853 году количество пароходов составляло
22 единицы, то в 1855 уже 34, в 1857 – 51, а в 1859 – 97. Одно за
другим появляются акционерные пароходные общества: «По Волге» (1843),
«Кавказ

и

Меркурий»(1849),

«Камско-Волжское

пароходное

(1851), «Самолет» (1858), «Дружина» (1859) и многие

общество»

другие.19)

Возрастало не только количество судов, но и мощность их двигателей,
а следовательно – и тоннаж грузов, перевозимых на самом пароходе и
идущих следом за ним буксируемых судах. Способ передвижения судов
при помощи людской тяги, уже давно воспринимавшийся как наиболее
архаичный из всех возможных и к тому же негуманный, стал еще и
экономически невыгоден. Так, анализируя статистику судоходства на
Цнинском канале, исследователь В. Рагозин отмечал, не скрывая своего
восторга по поводу сокращения использования бурлацкого труда: «Ешё
50 лет назад – увидим, что в 1805 году здесь проходило слишком 5000
барок. … Были времена и ещё лучшие: так в 1824 году число барок и
плотов простиралось свыше 10000! Вот какие бывали караваны! И вдруг
в 1872–74 годах – по 375 судов!».20)
Начиная с 1840–1850-х годов вслед за уменьшением потребности в
бурлацком труде происходит стремительное уменьшение количества занятых
на реках России бурлаков. Тем не менее отмечается, что снижения
19) И. Борковский (1868) Пути и способы перевозки грузов с низовых пристаней
р. Волги к С.-Петербургу, СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко.
20) В. И. Рагозин (1881) Волга. Географическое описание, Т. I-III. СПб.: Тип. К.
Реггер, Т. I, С. 96.
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количества занятых бурлаков долгое время не было на искусственных
водных магистралях, например, на Вышневолоцкой водной системе, где
возможность использования парового флота была ограниченной, а грузопоток непрерывно увеличивался. Датируя исчезновение бурлачества на
Волге концом 1860-х годов, можно констатировать сохранение бурлацкого
промысла на Мариинской системе вплоть до конца XIX века.21)
В период стремительного развития парового флота сами бурлаки крайне
негативно относились к появлению пароходов.

Причина этого была

проста: «Невежество бурлаков делает их противниками всяких улучшений,
если только они видят в них хотя временную личную потерю. По всему
Поволжью бурлаки дружно восстают против пароходов, которые они
считают родной сестрой чертовой кобыле (так народ зовет паровозы),
железных и шоссейных дорог и даже против коноводных машин».22)
Нужно отметить, что в процессе постепенного вытеснения бурлацкого
промысла, ставшего результатом развития парового флота, часть бывших
уже бурлаков нашла себе применение на паровых судах в новых для
себя и достаточно массовых профессиях: кочегаров, грузчиков, матросов
(последний из терминов появился на речных судах достаточно поздно, к
концу XIX века, будучи позаимствован в качестве обозначения члена
судового экипажа младшего ранга с русских морских судов – до конца
XIX столетия матросы служили только на кораблях морского флота23)).
Бурлаки, имеющие опыт работы на реках, стали тем резервом рабочей
силы, который был совершенно необходим зарождающемуся рускому
паровому речному флоту. Часть бурлаков перешла на строительство и
обслуживание железных дорог, также став, таким образом, одним из
элементов технической, экономической и культурной модернизации страны.
21) Ф. Н. Родин (1975) Бурлачество в России, С. 174.
22) Я. Крживоблоцкий (сост.) (1861) Материалы для географии и статистики
России, собранные офицерами Генерального штаба. Костромская губерния,
СПб.: Тип. Н. Тиблена и Ко, С. 409.

23) Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография (2013),
СПб.: Нестор-История, С. 38-41.

3. Численность бурлаков, их социальный и национальный состав
Важным при рассмотрении социально-экономической истории русского
бурлачества представляется вопрос о численности работавших на русских
реках бурлаков.
В результате масштабных социально-экономических изменений, происходивших в Российской империи, расширения и увеличения внешней и
внутренней торговли в стране постоянно возрастали объемы речных
перевозок, увеличивался судооборот и судостроение (подробные данные
см. в предыдущей главе), что значительно усиливало потребность в
рабочей

силе.

Для

крестьянства

приволжских

регионов

бурлачество

превращается в один из основных отхожих промыслов. Бурлачить шли не
только

лично

свободные

люди,

но

и

крестьяне,

находившиеся

в

крепостной зависимости: отпуская их на работу, помещик получал часть
их заработка (нужно отметить, что отмена крепостного права в 1861
году, судя по нашим данным, не имела сколько-нибудь важного значения
для предмета нашего исследования, так как в 1860-х годах продолжается
стремительное сокращение спроса на труд бурлаков из-за повсеместного
распространения речных паровых судов).
Несмотря на свой явно выраженный сезонный характер, а также подчас
тяжелые

условия

распространен

в

самого
среде

труда,
крестьян.

бурлацкий

промысел

Возможность

пусть

был

широко

тяжелого,

но

существенного для бедного крестьянина заработка была не единственной
причиной для него идти в бурлаки. Бурлацкий промысел привлекал
крестьян вольным житьем, выходом за рамки ежедневных, ставших
привычными ограничений родной деревни. Можно утверждать, что отказ
крестьянина от земледельческого труда и выход его из крестьянской
общины на более или менее продолжительное время являлись поистине
революционными, разрывая привычные традиционные связи, цементирующие
крестьянскую среду, и подготавливая ее представителей к возможности
окончательного разрыва с ней, который происходил после переселения

История бурлачества в России

крестьян в города, ставшего возможным после отмены крепостного права
в

1861

году.

Современники

отмечали

поразительную

эволюцию

крестьянского характера: «Бурлак, побывавший в Астрахани, повидавший
Нижний и на своем веку видавший всякие виды, теряет ту смиренную
физиономию, которая характеризует мирного пахаря. Веселое разгулье
больших городов, увертливые повороты на судне во время плавания,
разного рода знакомства "в жегулях" с жегулевскими промышленниками
(«жегулевскими промышленниками» автор деликатно называет волжских
разбойников, центром сосредоточения которых на протяжении нескольких
столетий были так называемые Жигулевские горы на территории современной Самарской области. – Д. В.), беспрестанный отпор опасностей от
бурь и садки на мель, – все это снимает с неотесанного мужика
прежнюю кору неподатливости и необщительности и обращает его в
ловкого, развязного, а подчас и в забубенного хвата. "Мы наволжались",
хвастливо говорит бурлак и этим дает заметить, что теперь он не даст
никому себя провести, а сам понимает, "чему, где и как быть надоть!"».24)
Кроме того, увеличение потребности в рабочей силе при ее дефиците в
приволжских регионах вплоть до середины XIX столетия неизбежно
«открывало» для бурлацкой работы те регионы, в которых сам этот
промысел

мог

присутствовать

лишь

незначительно

либо

вообще

отсутствовать из-за неразвитости сферы массовых речных грузоперевозок,
что нашло отражение не только в российской этнографической, но и в
художественной литературе. Так, пытаясь избавиться от нищеты и беспросветного существования, в бурлаки уходят герои трагической повести
«Подлиповцы» Ф. М. Решетникова (1864), всю жизнь прожившие в глухой
деревне Чердынского уезда, расположенного на крайнем северо-западе
Пермской губернии.25)
24) П. И. Небольсин (1852) "Отчет о путешествии в Оренбургский и Астраханский
край", Вестник Императорского русского географического общества, Ч.
четвертая, С. 105.
25) Ф. М. Решетников (1986) Подлиповцы. Этнографический очерк (из жизни
бурлаков) в двух частях, в Ф. М. Решетников Повести и рассказы, Сост.,

Удаленность

места

проживания

героев

повести

от

сколько-нибудь

крупных рек приводит к тому, что они, отправляясь бурлачить, повторяя
по дороге как заклинание «баско бурлачить!», абсолютно лишены понимания характера своей будущей работы, выбрать которую их понуждает
лишь страстное желание избавиться от страшной, беспросветной нищеты.
Подобную

картину,

разумеется,

нельзя

объяснить

лишь

фантазией

писателя, такие факты должны были иметь место, не будучи задокументированы только из-за неграмотности бурлаков и малой ценности их
жизни в глазах современников.
Сезонные миграции бурлаков, обусловленные самой спецификой их
работы на крупных реках в теплое время года с естественным их
возвращением на зимовку в родные деревни до следующей весны,
многократно отмечаются не только в художественной, но и в научной
литературе. Важно подчеркнуть, что рабочие артели становились «местом
встречи» и совместной трудовой деятельности уроженцев различных, в
том числе территориально и культурно далеких друг от друга, губерний,
которые

при

встретиться.

иных
Так,

обстоятельствах

говоря

о

вряд

формировании

ли
в

могли

бы

трудовых

когда-либо
коллективах

бурлаков своебразного рабочего «койне» лямочников, сочетающего в
своем составе самые различные диалектные черты, известный российский
этнограф Д. К. Зеленин писал: «Бурлаки переносили из одних мест в
другие … и диалектологические особенности. В старину бурлацкие артели
на Волге были едва ли не единственным местом, где непосредственно
сталкивались между собою в быту представители двух крупнейших
этнографических групп русского народа – северно-великоруссов окальщиков
и южно-великоруссов акальщиков. Последние среди волжских бурлаков
численно преобладали, и на верхней Волге, например в Рыбинске, бурлаков
прежде

называли:

"ягутки",

т.е.

произносящие

родительный

прилагательных и местоимений по южному: "яго", а не

падеж

"ево"».26)

вступ. ст. и примеч. С. Е. Шаталова, М.: Советская Россия, С. 17-132.
26) Д. К. Зеленин (1947) "Терминология старого русского бурлачества", А. А.
Шахматов. 1864–1920: Сб. статей и материалов, под ред. С. П. Обнорского,
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Бурлаки,

собравшиеся

вместе

для

работы,

формировали

артель,

выбирали начальника-старосту, который получал наименование «шишка»,
его помощника, называемого «подшишечный», и еще нескольких человек,
которые должны были в период навигации выполнять те или иные
обязанности. Артель договаривалась с судовладельцем о работе на его
судне, о сроках этой работы и ее оплате (этот порядок подробно
рассмотрен в уже цитировавшейся нами работе Ф. Н. Родина «Бурлачество
в России. Историко-социологический очерк» (1975)). Таким образом,
можно

утверждать,

что

артель,

состоявшая

из

нескольких

десятков

человек, выступала в качестве полноправного участника договора (стороны
соглашения), заключаемого в устной или письменной форме, позволяя
своим членам «подняться» в социальной

иерархии

и занять более

достойное место.
По мере развития товарного хозяйства и рыночных отношений во
второй половине XVII – первой половине XVIII века в бурлацкий
промысел

шли

десятки

тысяч

людей

разных

национальностей

и

социальных групп. Разумеется, большинство судорабочих были крестьянами
(наименее обеспеченными из них), уроженцами приволжских губерний и
русскими по национальности (см. далее), однако расселение на берегах
Волжского речного бассейна других народов обеспечивало постоянный
приток в бурлаки татар, марийцев, чувашей и др.
Развитие промышленности и торговли способствовало росту товарооборота, увеличению количества судов и, самое главное, спросу на судорабочих, занятых на эксплуатируемых судах. Объем речных перевозок
еще более возрос в связи со строительством в первой половине XVIII
века искусственных водных систем – каналов, соединявших, в частности,
реки Волжского бассейна с Балтийским морем, открытым после победы в
Северной войне для русской торговли. К середине XVIII века количество
работавших на реках бурлаков выросло до 100 тысяч27) или 120 тысяч
М.; Л.: Изд-во АН СССР, С. 397.
27) И. И. Павленко (1962) "Россия во второй четверти XVIII века", Очерки
истории СССР XVIII в., М.: АН СССР, С. 182.

человек28), к концу столетия достигло 200 тысяч человек.29)
Во второй половине XVIII века произошло увеличение денежных
повинностей, которые должны были платить крестьяне, с 1–2 рублей в
1760-х годах до 7 рублей и более в 1790-е годы.30) Значительное возрастание оброка, произошедшее во второй половине столетия, коренным
образом изменило структуру рынка труда судорабочих за счет вытеснения
из этой трудовой ниши тех беглых и обездоленных людей, которые шли
в судорабочие в XVII столетии, на оседлых крестьян, вынужденных
оставлять свои хозяйства на ближайших родственников и уходить на
промысел для зарабатывания денег. Изменение социальной структуры
занятости в бурлацком промысле не могло не иметь последствий и в
других

отношениях,

например,

в

привнесении

в

профессиональную

речевую подсистему бурлаков отдельных диалектных черт носителей
языка, пришедших из тех или иных регионов.
Численность работающих на Волге и Оке бурлаков в 20–30-е годы XIX
века К. И. Арсеньев определял в 420 тысяч человек, на Каме – 50 тысяч.31)
По данным неопубликованной записки нижегородского губернатора А. С.
Крюкова, количество волжских бурлаков в 1822 году определяется цифрой
в 652 тысяч человек.32) Таким образом, бурлацкий промысел следует
признать самым массовым в истории России отхожим промыслом, которым
в годы его расцвета занимались сотни тысяч работников.
Массовость бурлацкого промысла, роль и значение бурлачества в
русской

истории,

экономике

и

культуре

позволяют

считать

данное

явление уникальным в истории России. Несмотря на то, что передвижение
28) Н. Л. Рубинштейн (1952) "Некоторые вопросы формирования рынка рабочей
силы в России в XVIII в.", Вопросы истории, № 2, С. 74-101.
29) И. И. Павленко (1962) "Россия во второй четверти XVIII века", С. 182.
30) Р. Л. Никулин, В. Е. Бредихин и С. Н. Захарцев (2005) Проблемы истории
экономического развития России: учеб. пособие, Ч. I, Тамбов, С. 30.
31) К. И. Арсеньев (1836) "Географическое обозрение России", С. 26-39.
32) Российский государственный исторический архив (РГИА), Ф. 159, 1811–1826 гг.,
Оп. 1, Д. 538, Л. 316-317.
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судов при помощи ручной тяги фиксировалось в разных странах, в том
числе и европейских, в различные исторические периоды, это явление
никогда не приобретало такого масштаба, как в России.
Выдающийся русский художник В. В. Верещагин, говоря о написании
своей картины «Бурлаки», свидетельствовал: «В моих "Бурлаках" (картина
В. В. Верещагина. – Д. В.) каждую барку тащило не менее 200–250
человек – целые полки народа, что составляет всю суть дела. И во
Франции, и в Германии, и в Египте, и в Испании тащат барки бечевою,
но тысячи народа тащат их только у нас в XIX веке (sic!)».33)
Массовость промысла можно наблюдать и в середине XIX века, в
начальном периоде его упадка, когда число речных судов, как видно из
процитированных ранее источников, составляло многие тысячи: «Число
людей на разных судах <в зависимости от размера судна и его
грузоподъемности> было таково: на ладьях от 135 до 255 человек, на
мокшанах от 90–110, на унжаках от 50 до 80, на коренных барках и
суриках от 20 до 30 человек, на гусянах от 35 до 100 человек».34)
Необходимо хотя бы кратко охарактеризовать географический ареал
распространения бурлачества. В бурлаки шли жители даже северных
русских губерний, например, Пермской, однако преимущественно бурлацким
промыслом занималось население прибрежных районов Волжского бассейна – Саратовской, Симбирской, Казанской, Нижегородской и Костромской
губерний. Пензенскую губернию из-за огромного количества бурлаков –
уроженцев этой губернии, так и называли «бурлацкой».35) В Астраханской
губернии, по сообщению анонимного автора середины XIX века, было
«немного людей, занимающихся бурлачеством, потому что край этот
33) А. К. Лебедев (1968) В. В. Верещагин, М.: Искусство, С. 13.
34) Н. А. Богуславский (1887) Волга как путь сообщения, СПб.: Тип. брат.
Пантелеевых, С. 16.
35) С. П. Неуструев (1914) Словарь волжских судовых терминов: Объяснение
соврем. и старин. слов, в связи с историей волж. судоходства: С рис. в
тексте (старин. и соврем. судов и портр. авт.), Нижний Новгород:
Электро-тип. Г. Искольдского, С. 26.

представляет
крестьяне,

много

которые

других,
из-за

более

выгодных

недостатка

средств

промыслов».36)
не

могли

Те

же

заниматься

чумачеством (то есть наиболее бедные), все же шли в бурлаки, но
нанимались для работы только на короткие дистанции: от Астрахани или
своего селения до Царицына или Саратова.37)
Тем не менее Астраханский край ежегодно превращался в своего рода
средоточие большей части волжских бурлаков, чья работа по спуску
судов оканчивалась в Астрахани, при впадении Волги в Каспийское море.
Рассказывая о тяготах долгого пути, тот же автор пишет, не скрывая
сострадания к труду «лямочников», вынужденных ежедневно преодолевать
страшные испытания: «Неудивительно поэтому, что бурлаки дорогу свою
по Волге называют "путиной", нелегко пройти им 75 дней, от Астрахани
до Нижнего, куда должны прибыть они в 70 (дней. – Д. В.) или
обыкновенно к Ильину дню. Так как они нанимаются по контракту и
обязываются поставить товар в срочное время, то чем ближе этот срок,
тем более купец старается понуждать бурлаков, и они в это время в
сутки спят не более двух часов, а иногда менее. И как не увлечься
бурлаку после стольких лишений, после стольких ночей, проведенных без
сна, бедными наслаждениями, какие представляются ему в городах!
Очень

часто

бурлак

проматывает

свой

ничтожный

заработок,

для

которого он рисковал жизнью. Но ни один из городов не пользуется
между бурлаками такою славою, как Астрахань, где нередко, облитые их
собственным потом и кровью, деньги проживают они в несколько дней.
Край их производит один только хлеб, а в Астрахани по дешевой цене
продаются: рыба – любимая их пища, разнообразные плоды, виноградное
вино; на каждом шагу соблазны. Вот отчего они прозвали Астрахань
разбалуй-городком»38) (см. также39)).
36) <Б. А.> (1851) "Бурлачество в Астраханской губернии", С. 51.
37) <Б. А.> (1851) "Бурлачество в Астраханской губернии", С. 51.
38) <Б. А.> (1851) "Бурлачество в Астраханской губернии", С. 53.
39) И. Вернадский (1857) "Исследования о бурлаках: в 2 ч.", Журнал Министерства
внутренних дел, Ч. 23, С. 71-118; Ч. 24, С. 1-42.
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4. Выводы
Исследование

русского

бурлачества

позволяет

сделать

вывод,

что

данный вид отхожего промысла был одним из самых массовых в
истории России на протяжении нескольких столетий. В первой половине
XIX века, на пике своего развития, он привлекал ежегодно более 650
тысяч

человек,

причем

в

это

количество

входят

только

бурлаки,

работавшие на Волге, которая и стала главным местом сосредоточения
бурлаков.
Занятие

бурлацким

трудом

в

долгий

период

летней

навигации

позволяло крестьянам, многие из которых ранее не покидали пределов
своей волости, увидеть крупные реки, большие города (Рыбинск, Нижний
Новгород, Астрахань и т. д.), ярмарки, представителей других национальностей, населявших Россию. Осуществление переговоров с судовладельцами
об условиях работы, необходимость отстаивания своих интересов в
какой-то степени «революционизировало» вчерашних бессловесных пахарей,
готовя почву для дальнейших социальных изменений.
Даже после того, как в начале второй половины XIX века бурлацкий
промысел оказался вытесненным из-за применения на судах паровых
двигателей, сотни тысяч бурлаков нашли себе применение на паровых
судах в новых и чрезвычайно необходимых для развития речного флота
профессиях кочегаров, грузчиков, матросов, часть бурлаков перешла на
строительство и обслуживание железных дорог, строившихся по всей
России, часть устроилась в городах, став рабочими на фабриках и
заводах, влившись таким образом в зарождающийся русский пролетариат,
способствуя
страны.

дальнейшей

Таким

образом

экономической
решение

и

культурной

заниматься

модернизации

бурлацким

промыслом

становилось для крестьян тем поворотным моментом, после которого их
возвращение в привычную деревенскую патриархальную среду с ежедневно
повторяющимися общинными практиками и жестко регламентированными
правилами и традициями было уже невозможным.

В бурлацких артелях встречались и ежедневно общались между собой
уроженцы разных губерний, что также позволяет считать бурлацкий промысел прогрессивным фактором развития России, разрушающим вековую
обособленность отдельных частей страны благодаря усилению трудовой
мобильности ее населения.
Бурлаки становились героями литературных произведений (стихотворения
и

поэмы

Н.

А.

Некрасова,

рассказы,

повести

и

романы

Ф.

М.

Решетникова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Г. Чернышевского и многих
других) и живописных полотен («Бурлаки на Волге» И. Е. Репина,
«Бурлаки на Волге под Костромой» братьев Чернецовых, «Бурлаки» В. В.
Верещагина и многих других), став в результате неотъемлемой частью
русской культуры (эта тема заслуживает отдельного исследования).
Несмотря на то, что передвижение судов при помощи ручной тяги
фиксировалось в разных странах в различные исторические периоды, роль
и значение

бурлачества в русской

истории,

экономике

и культуре

позволяют считать данное явление уникальным, но незаслуженно забытым,
бесспорно

заслуживающим

дальнейшего

изучения

области этнографии, истории, социологии и экономики.
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Приложение
Рисунок 1. «Бурлаки на Волге» (1870–1873)
И. Е. Репин (1844–1930)

Русский музей. Санкт-Петербург;
Источник: http://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_4056/index.php
Рисунок 2. Старинная русская открытка с изображением волжских
бурлаков-грузчиков

Источник: https://aftershock.news/sites/default/files/u17884/0_d5520_c22461_XXXL.jpg
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Рисунок 3. «Мужчина тянет баржу» (1900)
Теодор Верстраэте (1851–1907)

Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Theodoor_Verstraete_-_
The_hauler.jpg
Рисунок 4. «Отель ''Эрбгерихт'' на реке Эльба»*
Иоганн Карл Август Рихтер (1785–1853)

* На переднем плане видны корабль и бурлаки.
Источник: https://adamashek.livejournal.com/1041997.html

Рисунок 5. Старинная русская открытка с изображением
бурлака на берегу Волги

Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/166616/41501079.1bb/0_13fa85_ec2f1a31_orig.jpg
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Abstract

The History of a Burlachestvo in Russia
Vinogradov, D. V.*
The article considers such a unique phenomenon of Russian history as
"burlachestvo" (work and life of barge haulers), which has not been described
in detail so far. The causes of the burlacs work on Russian rivers are
analyzed in detail. The role of river shipping, which over the centuries was
the largest passenger and cargo transportation in comparison with other ways
and very important for Russia's social and economic development, has also
been analyzed, as well as the factors that played a role in the emergence of
burlachestvo as a social phenomenon. This phenomenon is considered from
the moment of its occurrence to its complete disappearance in the second half
of the XIX century, caused by the increasing use of steam engines on river
ships. Also, on the basis of rare and previously unknown sources, the issues
of the number of Russian burlaks and the regional geography are analyzed.
The analysis of the documents allows us to conclude that this kind of work
was one of the most popular in the history of Russia, attracting at the peak
of its development annually more than 650 thousand people.

Кey words: Burlachestvo, Burlaks (Barge Haulers), Economy of Russia,
History of Russia, River Shipping
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