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Аннотация: 
Статья посвящена разбору социально-
экономических взглядов А.В. Мещерского, русско-
го консерватора и предводителя дворянства 
1860–80-х гг. Деятельность Мещерского рас-
сматривается как пример пропаганды охраните-
лем идей капиталистической модернизации сель-
ского хозяйства. Подчеркивается несоответ-
ствие его позиции традиционной экономической 
программе консерваторов. Исследование позво-
ляет сделать вывод о неоднородности русского 
пореформенного консерватизма.  
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Активная разработка темы консерватизма в отечественной науке началась относительно 

недавно. Поэтому, несмотря на появление первых серьезных специальных и обобщающих работ, 
далеко не все проблемы можно назвать изученными. В частности, это касается экономической 
программы консерваторов, которую традиционно считают слабой, хотя в действительности дело 
обстоит сложнее [1, с. 21].  

Ситуация в историографии также характеризуется тем, что большая часть видных консер-
вативных деятелей (в особенности практиков отечественного консерватизма) продолжает оста-
ваться в забвении. При этом необходимо помнить, что ценность любого обобщения зависит от 
количества и разнообразия частных случаев, положенных в его основу. В связи с этим требуется 
изучение взглядов и деятельности отдельных консерваторов, поскольку их позиции по частным 
вопросам могут существенно отличаться даже в рамках одного консервативного течения.  

Одной из таких забытых, но достойных нашего внимания фигур является шталмейстер 
двора, кавалер ордена Св. Андрея Первозванного князь Александр Васильевич Мещерский 
(1822–1900), пользовавшийся известностью в дворянских кругах как защитник сословных при-
вилегий. Этот человек шесть лет выполнял обязанности столичного (московского) губернского 
предводителя дворянства в эпоху Александра II, а затем шесть лет занимал аналогичную 
должность в Полтаве, уже в царствование Александра III. Своей общественной и публицисти-
ческой деятельностью по укреплению дворянства он заслужил следующую посмертную харак-
теристику «Московских ведомостей»: «Многие ли из молодых дворян знают это имя и знают то, 
чем они обязаны этому большому русскому барину и большому русскому дворянину? Да почти 
никто не знает! А ведь этот человек пожертвовал почти полвека жизни на страстное ратование 
за дворянскую идею, за дворян и за их нужды, как духовные, так и материальные!.. Среди гама, 
хохота, ярого противодействия, насмешек, всего потока тогдашней общественной жизни, князь 
смело взял в руки «стяг русского дворянства» и, высоко его держа над толпой, пошел вперед к 
достижению своей цели… Это долгая, славная дворянская жизнь, протекшая в борьбе за одну 
идею, с верою в бога и царя и свою правоту, кончилась забытою и печальною, и не дай бог, 
чтобы русское дворянство этой жизни не знало!» [2, с. 3]. 

Основы политического консерватизма А.В. Мещерского сформировались задолго до      
Великих реформ, под влиянием аристократической среды, в которой проходило его взросление, 
и официальной идеологии царствования Николая I. Главным стержнем его мировоззрения была 
сословность. Поэтому, когда в начале 1860-х гг. социально-политический идеал А.В. Мещерско-
го подвергся сомнению, князь встал на его защиту. Прежде всего Мещерский сформулировал 



задачу сохранения дворянства в виде особого привилегированного сословия. В данной статье 
мы остановимся на тех пунктах программы А.В. Мещерского, которые касались улучшения эко-
номического положения помещиков.  

Как предводитель дворянства он считал своей обязанностью помочь помещикам преодо-
леть трудности, вызванные потерей дарового труда и прекращением выдачи кредитов под за-
лог крепостных. Первым его предложением стал проект создания Московского земского банка 
(1865 г.), который Мещерский представил дворянскому и земскому собраниям.  

Главной функцией Банка должна была быть выдача долгосрочных ссуд помещикам, а его 
целью – конверсия их долгов частным лицам, сделанных на обременительных условиях. Одна-
ко финансовая комиссия Московского земства признала, что, если банк ограничится одними 
долгосрочными ссудами, заем будет таким дорогим, что землевладельцы вновь не смогут рас-
платиться и разорятся. Тогда был найден способ понизить процент (до 6 %) для долгосрочных 
заемщиков, а именно: распределять между ними часть прибыли банка, направляя ее в зачет 
платежей по кредиту.  

Прибыль же предполагалось получать через выдачу краткосрочных ссуд «на коммерче-
ском основании». Эта мера должна была одновременно служить повышению производительно-
сти помещичьих хозяйств. Выступая в земстве, Мещерский говорил: «Краткосрочная ссуда 
должна восполнить недостаток в оборотном капитале для ведения хозяйства, дать землевла-
дельцу возможность обождать продажею шерсти, хлеба и проч.; способствовать к оживлению 
производства какого-нибудь промышленного или технического заведения, без которого рацио-
нальное хозяйство существовать не может; наконец, дать возможность землевладельцу прина-
нять несколько лишних рабочих. Краткосрочный кредит… – единственная точка опоры для со-
здания нашего банка» [3]. 

Капиталы для производства краткосрочных ссуд предполагалось получать от вкладчиков. 
При этом сохранность вкладов обеспечивалась тем, что банк принимал к учету от заемщиков век-
селя, по которым мог быстро и гарантировано вернуть свои деньги. Помещики получали векселя 
за проданный хлеб, шерсть и т.д. Это условие также должно было содействовать сбыту сельско-
хозяйственной продукции в кредит и освобождению торговли из рук монополистов. Возврат дол-
госрочных ссуд обеспечивался круговой порукой заемщиков. В целом, проект А.В. Мещерского 
сулил умеренную прибыль и безопасность всем его участникам.  

Учредителями предприятия должны были стать земство, дворянство (частью принадлежа-
щих им капиталов) и частные землевладельцы (недвижимостью). Проект привел в восторг Мос-
ковское земство, что вызвало удивление у постоянного оппонента Мещерского Ю.Ф. Самарина  
[4, с. 221]. Но Московское дворянское собрание 1869 г., которому было предложено отчислить в 
проектируемый банк 52 тыс. руб. из сословной казны, рискнуть деньгами не решилось. После это-
го А.В. Мещерский признался, что он, как автор проекта, особенно дорожил участием в нем дво-
рянства, «не столько в виду отчисляемых денег, ибо банк уже снабжен основным капиталом, 
сколько… тем правом учредительского участия в управлении этого учреждения, которые проис-
текали из этого отчисления» [5].  

Описанный эпизод показывает, что в первые годы после открытия земских учреждений 
А.В. Мещерский, отвергавший в принципе идею местного самоуправления, пытался использо-
вать земство как инструмент удовлетворения дворянских интересов и не исключал возможно-
сти сотрудничества земской и дворянской организаций. Кроме того, в обстановке, когда одни 
помещики впали в отчаяние под действием «обид, огорчений, волнений, оскорблений», связан-
ных с преобразованием деревни [6, с. 211], а другие требовали вернуть им землю [7, с. 30], – 
Мещерский сделал ставку на «самоспасение» дворянства. Он считал, что в обстановке либе-
ральных реформ для дворян разумнее будет показать правительству свою преданность, не 
вставая в оппозицию, а экономические проблемы решать посредством кредитных товариществ 
и рационализации хозяйства.  

Опираясь на опыт собственного имения, А.В. Мещерский предложил переориентировать 
экономику нечерноземных губерний на выпуск преимущественно животноводческой продукции        
(в соответствии с климатом и потребностями рынка). В черноземных губерниях, рассуждал он, 
почвы плодородны и благоприятны для земледелия; в Нечерноземьи, напротив, – бедны и тре-
буют постоянного удобрения. С развитием железных дорог в России стала возможна большая 
специализация экономических районов, поэтому с 1860-х гг. в черноземной полосе постоянно 
расширяются площади запашки взамен пастбищ для скота, овец и лошадей (даже в ущерб при-
быльному тонкорунному овцеводству). При этом более северные районы, замечал А.В. Мещер-
ский, в производстве зерна не выдерживают конкуренцию с южными. Из этих рассуждений роди-
лась мысль, что для восстановления равновесия специализацию Средней России также следует 
углубить. «...Только усилением скотоводства, при уменьшении запашек, может быть поднято и 



восстановлено глубоко потрясенное усадебное хозяйство помещиков и крестьян нечерноземной 
полосы» [8], – писал А.В. Мещерский в качестве председателя Московского общества улучшения 
скотоводства в России. Он советовал министру государственных имуществ П.А. Валуеву способ-
ствовать «коренной реформе сельского хозяйства», а помещикам заняться разведением улуч-
шенных мясных и молочных пород скота.  

Здесь в первую очередь интересен тот факт, что консерватор, сторонник «неустанного ре-
монта всего ветшающего» [9], призывает к реформе. Это противоречие уходит своими корнями в 
детство А.В. Мещерского, в среду просвещенных помещиков первой трети XIX в. Принадлеж-
ность князей Мещерских к высшей знати обеспечила им довольно качественное европейское об-
разование, а также способность изменять отдельным традициям. Мысль о построении жизни на 
принципах разума воплотилась у них в рациональном хозяйствовании. В родовом имении       
Мещерских Лотошино (Тверской губернии) было несколько заводов, велось многоотраслевое хо-
зяйство с ориентацией на рынок, использовались современные агротехнические приемы. И хотя 
отец, дед А.В. Мещерского и их соседи-помещики были уверены в справедливости крепостниче-
ской системы и не помышляли о ее изменении, их политический консерватизм не мешал исполь-
зованию технических новшеств и допускал возможность экономических преобразований.        
Впоследствии А.В. Мещерский не раз демонстрировал аналогичный ход мыслей.  

В 1880-е гг. он постоянно жил в своем полтавском имении и переключил внимание на сель-
скохозяйственные проблемы юга России. Самой сложной из них было снижение доходов помещи-
ков из-за продолжительного падения хлебных цен на мировом рынке (период середины 1870-х – 
начала 90-х гг. считается временем мирового аграрного кризиса). Будучи полтавским губернским 
предводителем дворянства, А.В. Мещерский критиковал правительство за высокие таможенные 
тарифы в интересах промышленности, бившие рикошетом по русским экспортерам зерна. Обли-
чая антидворянскую, по его мнению, политику протекционизма, А.В. Мещерский добился облегче-
ния задолженности помещиков в Дворянском банке [10] («вымаливание» различных экономиче-
ских льгот для дворян стало основным направлением петиционной деятельности дворянских об-
ществ в правление Александра III). Но этим не ограничивались поиски А.В. Мещерского.  

Он заметил, что высокие железнодорожные пошлины за провоз хлебных грузов до портов 
и пунктов вывоза зерна за границу, увеличивали себестоимость российской продукции [11].  
Дело в том, что перевозки находились в компетенции частных железнодорожных обществ, ко-
торые устанавливали произвольные тарифы, без учета направлений, расстояний, ценности 
груза [12, с. 78]. В инициированном Мещерским в 1889 г. всеподданнейшем ходатайстве пол-
тавского дворянства содержалось требование снижения пошлин на перевозку хлеба.  

А.В. Мещерский также обратил внимание на низкое качество русского зерна и его потери 
при транспортировке по железным дорогам и хранении – из-за слабого технического оснаще-
ния, а также различных нарушений (обманов и беспорядков). Решение этих проблем он, как и 
большинство современников, видел в учреждении элеваторов – специализированных зерно-
хранилищ, сыгравших важную роль в успехе американской хлеботорговли. Позиция А.В. Ме-
щерского в споре вокруг проекта учреждения Русско-Американской компании строительства 
элеваторов в России показывает, что его взгляды на этот предмет резко отличалась от «основ-
ной» программы консерваторов. 

Известно, что идеолог царствования Александра III, влиятельный редактор «Московских 
ведомостей» М.Н. Катков был яростным противником проекта. Как пишет В.А. Твардовская, 
«Катков провел организационную подготовку к решающим дискуссиям, мобилизовав своих сто-
ронников, среди которых… был и Победоносцев, немало сделавший, чтобы лично повлиять на 
царя» (Александр III счел затею опасной) [13, с. 90]. «Катков последовательно доказывал вред 
всякой – тем более иностранной – монополии в деле «о хлебе насущном», руководство и кон-
троль над которым должны принадлежать исключительно государству». Он говорил, что силь-
ная акционерная компания может стать «огромной монопольной силой, которая будет держать 
в своих руках главные нити хлебной торговли», что противоречит интересам государственной 
политики [14, с. 89].  

А.В. Мещерский, напротив, считал, что не стоит огульно отвергать любые иностранные 
инвестиции, а подходить к делу разумно. В 1883 г. он писал М.Н. Каткову: «Господи! Да ведь 
половина американских железных дорог выстроена на английские деньги, то есть принадлежит 
англичанам, по документам, называемым акциями и облигациями. И никакого вреда себе от 
этого американцы не чувствуют, богатеют себе и на чужие, и на свои деньги и не тужат             
нисколько. Иное дело – постройка концессионерами гарантированных железных дорог на заня-
тые русским государством деньги. Тут пахнет действительно хищнической эксплуатацией».  

Рассмотрев отдельные экономические предложения А.В. Мещерского, можно сказать, 
что, будучи последовательным охранителем в политике, сторонником Д.А. Толстого и А.Д. Па-



зухина, в экономике Мещерский занимал более гибкую и либеральную позицию. Обращаясь к 
правительству, он ставил задачи капиталистического переустройства сельскохозяйственного 
производства (строительство элеваторов, совершенствование форм краткосрочного кредита, 
развитие путей сообщения и упорядочение тарифов, совершенствование правил торговли)            
и вместе с этим призывал к смягчению некоторых «побочных эффектов» капиталистического 
развития, в частности, к устранению нараставшей диспропорции в промышленном и аграрном 
развитии страны. А.В. Мещерский выступал против идеи закрытости и самодостаточности рос-
сийской экономики – главного пункта «национальной» программы консерваторов.  

Это в очередной раз показывает неоднородность русского пореформенного консерватиз-
ма, а также вносит определенные коррективы в справедливое (в целом) высказывание          
В.Я. Гросула: «…Выдвинуть из своей среды видных экономистов, которые могли бы предло-
жить стране оптимальный экономический курс, консервативный лагерь так и не смог, что было 
одним из важных свидетельств обреченности тогдашнего российского консерватизма, отстаи-
вавшего прежде всего интересы все более хиревших помещичьих хозяйств» [16, с. 425].            
На примере позиции А.В. Мещерского мы видели, что, во-первых, охранительные взгляды           
не исключали выдвижения позитивной экономической программы (или хотя бы отдельных ее 
элементов), а во-вторых, забота о хозяйстве помещиков не всегда была «реакционной» и могла 
объективно способствовать экономическому развитию России. К глобальному поражению кон-
серваторов привело не незнание ими экономических законов, а взгляд на экономику как на слу-
жанку политики и нежелание признать экономическое преуспеяние самоцелью. Правда заклю-
чается в том, что подобный подход признавал и А.В. Мещерский, и это роднило его с Д.А. Толстым, 
М.Н. Катковым, К.П. Победоносцевым, несмотря на разделявшие их экономические взгляды.  
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