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Среди деятелей русского просвещения второй половины ХVIII – первой четверти ХIХ века 
достойное место занимает писатель и переводчик, автор многочисленных трудов «по части 
хозяйственной» Василий Алексеевич Левшин (1746–1826). В статье на основе экономических 
трудов В.А. Левшина и хранящихся в Российском государственном историческом архиве пред-
ложений и писем просветителя в Вольное Экономическое общество, выявленных и вводимых 
в научный оборот автором, сделана первая в отечественной историографии попытка обзора ос-
новных экономических сочинений, принесших Левшину заслуженную славу у современников. 
Обзор основных экономических работ и переводов В.А. Левшина свидетельствует о том, что он 
всецело разделял стремления передовых помещиков-предпринимателей, искавших пути по-
вышения продуктивности и доходности хозяйства. Экономические сочинения В.А. Левшина, 
внесшего значительный вклад в развитие агротехнических знаний и их практическое приме-
нение в России, для своего времени можно считать прогрессивными. Во-первых, его переводы 
полезных для землепользования трудов иностранных авторов, сделанных с учетом особенно-
стей климата и почв районов России, а также собственные наблюдения, теоретические разра-
ботки и советы по практической организации сельского хозяйства, промыслов могли бы дать 
ощутимый экономический эффект, повысив продуктивность и доходность хозяйства. Во-вто-
рых, они являлись частью просветительской деятельности В.А. Левшина по распространению 
передовых агротехнических знаний. В статье сделано прежде неизвестное исследователям 
уточнение в биографию В.А. Левшина, имеющее существенный характер для изучения жизне-
деятельности просветителя.
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In this article, based on the works of V.A. Levshin (1746–1826) “on the economic part” and the 
proposals and letters of the educator to the Free Economic Society, which are stored in the Russian State 
Historical Archive, identified by the author and introduced into scientific circulation, the first attempt 
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in Russian historiography to review his main economic works, which brought Levshin well-deserved 
fame among his contemporaries, is made. Review of the main economic works and translations of  
V.A. Levshin testifies that he fully shared the aspirations of the advanced landowners-entrepreneurs 
who were looking for ways to increase the productivity and profitability of the economy. The author 
comes to the conclusion that the economic works of V.A. Levshin, who made a significant contribution 
to the development of agricultural knowledge and its practical application in Russia, can be considered 
progressive for his time. First, his translations of the works of foreign authors useful for land use, which 
were made taking into account the peculiarities of the climate and soil of the regions of Russia, as well as 
his own observations, theoretical developments and advice on the practical organization of agriculture, 
crafts, could give a tangible economic effect, increasing the productivity and profitability of the 
economy. Secondly, they were part of the educational activities of V.A. Levshin in terms of dissemination 
of advanced agricultural knowledge. The author also made a previously unknown clarification in the 
biography of V.A. Levshin, which has an essential character for studying the life of the educator.
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Введение

Среди деятелей русского просвещения второй половины ХVIII – первой четверти ХIХ века 
достойное место занимает писатель и переводчик, автор многочисленных трудов «по части хо-
зяйственной» Василий Алексеевич Левшин (1746–1826). Одной из особенностей В.А. Левшина 
была способность быстро откликаться на задачи, которые появлялись в различных областях 
общественной жизни России. Эта особенность ярко проявилась в его деятельности в Вольном 
Экономическом обществе, созданном в 1765 году и ставившем целью «расцвет благосостоя-
ния Отечества». В своих экономических сочинениях и переводах В.А. Левшин сумел проявить 
творческий подход к достижениям зарубежной экономической науки, соотнося их с условиями 
России. Именно эти труды имел в виду А.С. Пушкин, назвав их в «Евгении Онегине» «школой 
Левшина». Своим ближайшим потомкам – в широком смысле этого слова – Василий Алек-
сеевич был известен, главным образом, как автор трудов «по части хозяйственной». Однако 
многолетняя и активная деятельность Левшина в Вольном Экономическом обществе и, прежде 
всего, экономические работы, принесшие ему наибольшую славу у современников, не стали 
ещё предметом специального изучения историков, а также неизвестны широкому кругу читате-
лей. Примечательно, что в немногочисленных исследованиях, посвященных жизнедеятельно-
сти Левшина, он представлен, в основном, как блестящий переводчик, публицист и литератор, 
автор басен, драматических произведений и комических опер [4, 7, 10]. В ряде статей, опу-
бликованных в центральной и тульской печати краеведами, речь идет о его вкладе в изучение 
местной истории [3, 6, 8]. Таким образом, специальное освещение основных экономических 
сочинений Левшина позволит полнее представить его жизненный и творческий путь, общую 
картину эпохи, в которую он жил.

Постановка проблемы, цели исследования и методология

Цель статьи – предпринятый впервые в отечественной историографии обзор основных эко-
номических сочинений, принесших В.А. Левшину заслуженную славу у современников и от-
разивших его вклад в развитие агротехнических знаний, ведение сельского хозяйства и домо-
водства в России. 
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В нашей работе мы руководствовались принципами историзма и научной объективности. 
При выявлении, отборе и изучении экономических сочинений Левшина применялся метод 
компаративного анализа. Особенности эволюции, развития его экономических взглядов пред-
ставлены с помощью описательного метода.

Результаты исследования

В 1773 году, оставив военную службу в «малом чине», Левшин поселился в своем родовом 
поместье селе Темряни, находившемся в пяти верстах от г. Белева Тульской губернии, и за-
нялся интенсивной хозяйственной и писательской деятельностью, экономическими работа-
ми. Особое его внимание привлекали вопросы «практической экономии», т. е. практические 
советы по организации и поднятию продуктивности сельского хозяйства, развитию ремесла 
и промыслов. Труды, публиковавшиеся Императорским Вольным Экономическим обществом 
(далее – ВЭО), создавали возможность объединения научных сил для обобщения всего пред-
шествовавшего опыта по ведению помещичьего хозяйства в целях укрепления экономических 
устоев господствовавшего класса в лице дворянства. Экономические работы В.А. Левшина це-
ликом лежат в русле этих задач. Сам, занимаясь хозяйством, он хорошо знал экономическое 
положение средне- и мелкопоместного дворянства и видел выход в широкой просветительской 
пропаганде полезных знаний по сельскому домоводству. В отличие от А.Т. Болотова, не имея 
достаточного опыта для написания оригинальных сочинений, он начал заниматься переводами 
интересных и полезных для ведения сельского хозяйства трудов иностранных авторов. Но при 
этом он всегда имел в виду, что его переводы могут быть наиболее полезными, если сделаны 
с учетом особенностей климата и почв районов России. В примечании к книге «Всеобщее и 
полное домоводство», переведенной с французского, он писал: «…но как по обширности сего 
сочинения находится много ненужных вещей по нашему климату и обыкновениям, определяю 
сделать из оной извлечения, могущие отнести к пользе нашего Отечества»1.

Свое многолетнее сотрудничество с Вольным Экономическим обществом Левшин начал в 
1772 году, прислав перевод сочинения Иоганна Фишера «Лифляндская экономия». И первый 
же перевод был высоко оценен: удостоен золотой медали2. В течение нескольких лет Левшин 
присылал в ВЭО перевод книги Гермесгаузена «Хозяин и хозяйка», разделив ее на 12 частей. 
Среди его переводов также следует отметить работу в 6 частях «О строении мельниц каждого 
рода, как то: водяных, ветряных, горячими парами, силами человеческими и скотскими в дей-
ствие приводимых, на гидростатических правилах основанное».

Постепенно Левшин переходил к созданию собственных литературных произведений, охва-
тывавших широкий круг сельскохозяйственных проблем.

Неоднократно он присылал в ВЭО свои ответы на задачи, поставленные Обществом. Из-
вестный исследователь истории Вольного Экономического общества А.И. Ходнев придавал 
большое значение ответу Левшина на данную Обществом в 1786 году задачу «о разведении кор-
мовых трав», считая, что левшинский труд способствовал введению травосеяния в России [9,  
с. 464]. В своей работе Василий Алексеевич сделал описание трав, «наиболее часто встречав-
шихся в диком состоянии». За сочинение «Описание в Тульской губернии кормовых трав», 
опубликованное в «Трудах ВЭО», Общество послало Левшину две малых серебряных медали. 
Его работы о кормовых травах заинтересовали владельцев конных заводов и, в первую очередь, 
соседей Левшиных по Тульской губернии. Проблемам коневодства он посвятил работу «О по-
левых и вредных растениях для лошадей», присланную в ВЭО под девизом: «Тогда полезен, 
когда успеваю»3, а также «Российский конский лечебник»4.

1 Всеобщее и полное домоводство. Издано трудами Василия Левшина. М., 1775.
2 РГИА.Ф. 91. Оп. 1. Д. 10. Л. 32 – 32 об.
3 РГИА. Ф. 91. Оп.1. Д. 56. Л. 174 об.
4 РГИА.Ф. 91. Оп. 1. Д. 50. Л. 352.
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1793 год был отмечен одним из важнейших в жизни Левшина событием: он стал членом ВЭО, 
«по которому впоследствии отправлял должность непременного секретаря». За время работы в 
ВЭО за решение задач общества, а также многочисленные переводы ему были присуждены 17 
золотых и четыре серебряных медали [7, c. 13].

В связи с организацией хозяйства в южных степях России Левшин опубликовал в 1801 году 
работу «О заселении степей». В ней он предлагал «завести в южных, мало заселенных степях 
более рациональный севооборот и устройство полей, разделенных посадками деревьев на де-
сятины. Деревья эти будут не только защищать поля от засухи, но и будут снабжать хозяев дро-
вами через отрубание ветвей без вреда для деревьев». Наряду с наиболее выгодными и приспо-
собленными к засушливым районам культурами: ячменем, просом – Левшин предлагал сеять 
кормовые травы, разводить виноград, шелковичные деревья, технические культуры. Он считал, 
что помещики должны взять на себя расходы по снабжению первых переселенцев и освободить 
их на время от выполнения повинностей5. За это сочинение ВЭО наградило Левшина золотой 
медалью в 30 червонцев [9, c. 392].

Василия Алексеевича интересовал и такой вопрос, как совершенствование сельскохозяй-
ственной техники, который самым непосредственным образом связан с подъёмом доходно-
сти хозяйства. В 1799 году он прислал в ВЭО чертеж усовершенствованной им бороны, ко-
торую более двух лет употреблял в хозяйстве и «ввел в общее употребление в своей округе». 
Тесная зависимость сельскохозяйственных работ от погодных условий обусловили система-
тические наблюдения Левшина за изменениями погоды. В 1801 году он опубликовал сочине-
ние «О предузнавании погод и воздушных перемен»6. В круг хозяйственных проблем также 
входила обработка продуктов, поэтому Левшин занимался переводами и сочинениями книг 
по кулинарии.

Писателю было известно и небезразлично положение крестьян во многих районах страны, 
где часто случались недороды и не хватало хлеба от урожая к урожаю. В связи с этим следует 
отметить его сочинение, являвшееся ответом на задачу Общества «О возделывании из дубового 
моха муки и выпекании из нея здорового и питательного хлеба», и опубликованное в «Трудах 
ВЭО» за 1802 год7.

Не только статьи, помещенные в «Трудах ВЭО» и «Экономическом магазине» А.Т. Болотова, 
но и большое количество отдельно изданных работ делали имя Левшина всё более известным 
широким кругам читавшей публики. В начале ХIХ века он выступил с рядом крупных обобща-
ющих работ по организации хозяйства с учетом уровня западноевропейских знаний и практи-
ческого домоводства. В их число входит издававшаяся с 1813 по 1816 гг. в 10 частях с рисунками 
«Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего домоводства как городских, так и 
деревенских жителей, хозяев и хозяек»8. В конце 6 тома были помещены сведения о подписке 
на эту книгу, свидетельствовавшие о большой заинтересованности в ней читателей. Только в 
Москве на нее подписалось 207 человек, заявки же поступали из самых разных городов: Петер-
бурга, Воронежа, Глухова, Курска, Пензы, Саратова, Симбирска, Киева, Новочеркасска, Орла, 
Чернигова и др.

Для характеристики деятельности Левшина «по хозяйственной части» важно отметить его 
работу не только исследовательскую, но и просветительскую, т. е. распространение передо-
вых агротехнических знаний и интереса к задачам ВЭО среди окружавших людей. В письмах 
Левшина в Вольное Экономическое общество, ныне хранящихся в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, содержатся сведения о том, что под 

5 Левшин В.А. О заселении степей // Труды ВЭО. 1801. Т. LIII. С. 188.
6 Левшин В.А. О предузнавании погод и воздушных перемен // Труды ВЭО. 1801. Т. LIII.
7 Левшин В.А. О возделывании из дубового моха муки и выпекании из нея здорового и питательного хлеба // Труды ВЭО. 1802. Т. LIХ.
8 Левшин В.А. Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего домоводства как городских, так и деревенских жителей, 
хозяев и хозяек. Т. 1–10.  М., 1813–1816.
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влиянием его хозяйственных опытов «многие хозяева начали гуртовым делом посевы кормо-
вых трав и намерены вводить кормление скота в стойле, употребление английских плугов»9. 
Это были скромные, но наглядные результаты его просветительской деятельности. В письмах 
Василия Алексеевича отразились его взгляды на задачи и пути распространения экономиче-
ских знаний. Важное значение он придавал распространению полезных знаний «среди низ-
шего класса людей». «Что читать, нужно учить грамоте, чтоб понимать, потребно несколько 
просвещения. У нас же, – с горькой иронией писал он, – не только крестьяне, но и попы 
деревенские безграмотны, просвещения же и охоты к книжкам недостает множайшей части 
самих дворян»10.

Заключение 

Обзор основных экономических работ и переводов В.А. Левшина свидетельствует о том, что 
он всецело разделял стремление передовых помещиков-предпринимателей, искавших пути по-
вышения продуктивности и доходности хозяйства. С одной стороны, как настоящий предпри-
ниматель, он стремился завести рентабельное хозяйство, а с другой, – сохранить существовав-
шие условия крепостной зависимости крестьян. Он не мог себе представить иных отношений 
с крестьянами, которые сложились до него, и которые, как ему представлялось, были незыбле-
мы. Вопрос ставился только о разумном руководстве со стороны образованного приказчика 
или самого просвещенного в экономике барина.

Экономические сочинения В.А. Левшина для своего времени можно считать прогрес-
сивными, поскольку они имели целью широкое распространение передовых агротехниче-
ских знаний и способствовали повышению продуктивности и доходности хозяйства. Его 
переводы полезных для землепользования трудов иностранных авторов, сделанные с учё-
том особенностей климата и почв районов России, а также собственные наблюдения, тео-
ретические разработки и советы по практической организации сельского хозяйства, про-
мыслов могли бы дать ощутимый экономический эффект. Но это было почти невозможно 
в силу косности и застоя крепостнического уклада России, малограмотности и нежелания 
заниматься «даже собственным просвещением в науках» большого числа помещиков, отсут-
ствием должной пропаганды передовых агротехнических знаний со стороны правительства. 
Показательно, что даже разнообразная работа Василия Алексеевича «по хозяйственной ча-
сти» не улучшила материального положения семьи: будучи среднепоместным дворянином 
и главой большого семейства, он постоянно нуждался в деньгах. В письме к своему даль-
нему родственнику князю П.В. Лопухину, описывая бедственное положение семьи, он про-
сил помощи и ходатайства при дворе. Однако описание «несчастных и крайне расстроенных 
обстоятельств» не тронули сердце князя, который на прошении написал: «Пусть терпит»11.  
К лучшему положение изменилось лишь в 1803 году, когда Левшин был произведен в надвор-
ные советники и назначен чиновником особых поручений к статс-секретарю А.А. Витовтову. 
Назначение на эту должность сопровождалось его переездом в Петербург. К сожалению, в 
ряде публикаций традиционно считалось, что после выхода в 1773 году в отставку Василий 
Алексеевич вернулся в родовое имение и прожил в белевских местах до конца своей жизни 
[3]. На самом же деле петербургский период в его жизни занял без малого 15 лет. Именно в 
эти годы научная деятельность Левшина получила широкое признание в России и за рубе-
жом, в Петербурге отдельными изданиями вышли такие его сочинения, как «Жизнь графа 
Шереметева» (1808), «Жизнь князя Потемкина» (1808). В белевский край Левшин вернулся 
лишь в 1818 году, уйдя в отставку в возрасте семидесяти двух лет [1, c. 15; 2].

9 РГИА. Ф.91. Оп.1. Д.57. Л. 373.
10 РГИА. Ф.91. Оп.1. Д.51. Л. 364 об.
11 Письма В.А. Левшина князю П.В. Лопухину из Белева 19 февраля 1799 г. // Русская старина. 1907. № 5. С. 408.
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