
№ 4 (56), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 1 

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
№ 4 (56)   2020 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИСТОРИЯ 

Митрофанов В. П. Преступления в тюдоровской Англии  
(по данным современника) ................................................................................... 3 

Роднов М. И. Старухи-процентщицы ........................................................................ 15 

Захаров Г. В. Пребывание В. И. Вернадского в зарубежной Европе  
в 1888–1889 гг. и формирование его общественно-политических  
взглядов ................................................................................................................ 26 

Гарбуз Г. В. Аграрное движение в Поволжье в период революции  
1905–1907 гг. в оценках руководителей местной администрации .................. 36 

Саблин В. А. Развитие аренды земли в аграрной сфере Европейского Севера 
России в 1920-е гг.  .............................................................................................. 46 

Тишкина А. В. Становление советского общепита (1917–1921 гг.)  
(по материалам Среднего Поволжья) ................................................................ 55 

Ершов В. К., священник. Биографические исследования в новейшей  
истории Русской православной церкви: на примере семьи  
потомственных священнослужителей Артоболевских .................................... 67 

Сухова О. А., Ягов О. В. Мобилизационная экономика и колхозная система  
в СССР в 1944 – начале 1945 г.  ......................................................................... 81 

Карнишин В. Ю. Вторая мировая война в исследованиях историков  
Украины: современные интерпретации ............................................................ 93 

 

РЕЦЕНЗИИ 

Белоусов С. В. Историко-социальный портрет офицеров и нижних чинов  
русской армии – участников Бородинского сражения ................................... 101 

 

  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 2

UNIVERSITY PROCEEDINGS 
VOLGA REGION 

 
HUMANITIES 

 
№ 4 (56)   2020 

 
 

CONTENTS 
 

HISTORY 

Mitrofanov V. P. Crimes in Tudor England (according to a contemporary) ................... 3 

Rodnov M. I. Elderly pawnbrokers ................................................................................ 15 

Zakharov G. V. V. I. Vernadsky’s sojourn in European countries in 1888–1889  
and the formation of his political views ................................................................. 26 

Garbuz G. V. The agrarian movement in the Volga region during the revolution  
of 1905–1907 in the assessments by local administration managers ..................... 36 

Sablin V. A. Land lease development in the agricultural sector  
of the European North of Russia in the 1920s ....................................................... 46 

Tishkina A. V. The establishment of Soviet catering (1917–1921) (on materials  
of the Middle Volga region) .................................................................................. 55 

Ershov V. K., priest. Biographical studies in the contemporary history  
of the Russian Orthodox Church: by the example of the Artobolevskys,  
a family of hereditary clergymen ........................................................................... 67 

Sukhova O. A., Yagov O. V. Mobilization economy and collective system  
in the USSR in 1944 – early 1945 ......................................................................... 81 

Karnishin V. Yu. The Second World War in the studies of Ukrainian historians:  
modern interpretations ........................................................................................... 93 

 

CRITICAL REWIEWS 

Belousov S. V. A historical and social portrait of officers and lower ranks  
of the Russian army – participants of the battle of Borodino ............................... 101 

 



№ 4 (56), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 3 

ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 942.055; 316.485.2; 81.2 
DOI 10.21685/2072-3024-2020-4-1 

В. П. Митрофанов 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТЮДОРОВСКОЙ АНГЛИИ  
(ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННИКА)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Тема статьи актуальна в связи с недостаточной раз-

работанностью в историографии такого специфического явления повседнев-
ной жизни позднесредневековой Англии, как преступления. Специальное изу-
чение данного аспекта на основе одного из самых ярких английских трактатов 
XVI в. позволит лучше понять значение различных видов преступлений и на-
казаний за их совершение в повседневной жизни англичан, а также взгляд со-
временника, антиквария Уильяма Гаррисона, автора трактата, на эти явления 
общественной жизни. 

Материалы и методы. Для осуществления поставленной задачи с помо-
щью диалектического метода познания и специальных методов исторического 
исследования проведен текстологический анализ и синтез трактата У. Гарри-
сона «Описание Англии», а также некоторых других источников, специальной 
англоязычной литературы и ряда работ отечественных авторов. Данная мето-
дика исследования позволила выявить виды преступлений, совершаемых  
в английском обществе XVI в., в контексте их описания автором трактата. 

Результаты. Используя нарративный источник «Описание Англии» У. Гар-
рисона, рассмотрели две основные категории преступлений (тризн и фелони), 
некоторые проступки, а также практиковавшиеся наказания за их совершение, 
отношение самого автора к этим явлениям, тем самым внесен определенный 
вклад в отечественное англоведение. 

Выводы. Виды преступлений и наказаний за них У. Гаррисон рассматрива-
ет не с позиции юриста, а с позиции антиквария. Он непременно углубляется  
в историю с целью выискать истоки имевшихся в его время преступлений и 
видов наказаний за них. Его описание преступлений и наказаний за них иногда 
до мелочей подробное и дает яркое представление об этом аспекте социальной 
истории Англии XVI в. Правовая мысль англичан еще не намного продвину-
лась по сравнению с периодом классического Средневековья. Кроме известной 
классификации преступлений «государственная измена», «фелони», да еще 
«мисдиминора», о которой автор вообще не упомянул, более дробной класси-
фикации в общем праве английского королевства еще не было. В описании  
автором трактата способов наказаний встречаются не только жестокость, ха-
рактерная для того времени, но и явные архаизмы. Вместе с тем в правосозна-
нии англичан прослеживается понимание соразмерности вида преступления и 
наказания, умышленное и непредумышленное преступление и т.п. Современ-

                                                           
1 © Митрофанов В. П., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 4

никами понималась особая опасность и вред преступлений, совершенных 
группой лиц, что учитывалось в способах наказаний. На меры наказаний ока-
зывала влияние церковь и каноническое право. Как и в предыдущие столетия, 
сохранилась публичность наказаний, что, видимо, по-прежнему считалось не-
обходимым для удовлетворения жертвы преступления и для назидания ос-
тальным. Автор трактата существовавшую в Англии практику наказаний за 
преступления не осуждает и даже детально описывает, как и другие явления 
повседневности.  

Ключевые слова: Гаррисон, антикварий, преступления, наказания, Анг-
лия, «фелони», «тризн». 

 
V. P. Mitrofanov 

CRIMES IN TUDOR ENGLAND  
(ACCORDING TO A CONTEMPORARY) 

 
Abstract. 
Background. The topic of the article is relevant in connection with the insuffi-

cient elaboration in historiography of such a specific phenomenon of everyday life 
in late medieval England as crime. A special study of this aspect based on one of the 
brightest English treatises of the 16th century will allow us to understand better the 
meaning of various types of crimes and punishments for their commission in the 
everyday life of the British, as well as the view of a contemporary, antiquary Wil-
liam Harrison, the author of the treatise, on these phenomena of social life. 

Materials and methods. The dialectical method of cognition and special methods 
of historical research, a textual analysis and synthesis of W. Harrison’s treatise  
“Description of England”, as well as some other sources, special English-language 
literature and a number of works by domestic authors, were carried out. This re-
search methodology made it possible to identify the types of crimes committed in 
16th century’s English society, in the context of their description by the author of the 
treatise. 

Results. Using the narrative source “Description of England” by W. Harrison, we 
examined two main categories of crimes (“treason” and “felony”), some misconduct, 
as well as practiced punishments for their commission, the author’s attitude to these 
phenomena and thereby made a certain contribution to Russian studies of English 
history. 

Conclusions. W. Garrison examines the types of crimes and punishments for 
them not from the standpoint of a lawyer, but from the standpoint of an antiquary. 
He certainly delves into history in order to find the origins of the crimes that existed 
in his time and the types of punishments for them. His description of crimes and pu-
nishments for them is sometimes detailed to the smallest detail and gives a vivid 
idea of this aspect of the social history of England in the 16th century. The legal 
thought of the enlishmens has not yet advanced much in comparison with the period 
of the classical Middle Ages. In addition to the well-known classification of crimes 
“high treason”, “felony”, and even the “misdiminor”, which the author did not men-
tion at all, there was no more fractional classification in the common law of the Eng-
lish kingdom. In the description of the methods of punishment by the author of the 
treatise, there are not only cruelty characteristic of that time, but also obvious archa-
isms. At the same time, an understanding of the proportionality of the type of crime 
and punishment, intentional and unintentional crime, etc., can be traced in the legal 
consciousness of the englishmens, etc. Contemporaries understood the special dan-
ger and harm of crimes committed by a group of people, which was taken into ac-
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count in the methods of punishment. The penalties were influenced by the church 
and canon law. As in previous centuries, the publicity of punishments remained, 
which, apparently, was still considered necessary to satisfy the victim of the crime 
and to edify the rest. The author of the treatise does not condemn the existing prac-
tice of punishment for crimes in England and even describes in detail, like other 
phenomena of everyday life. 

Keywords: Harrison, antiquary, crimes, punishments, England, “felony”, “trea-
son”. 

 
В последнее время в дискурсе историков все чаще звучит проблема по-

вседневной жизни европейцев раннего Нового времени [1–4]. Это и побудило 
автора настоящих строк предпринять исследование такого специфического 
аспекта повседневности англичан XVI в., как преступления.  

Один из немногих авторов периода Тюдоров (1485–1603), оставивший 
описание данного аспекта повседневности, был Уильям Гаррисон. Он при-
надлежал к числу ранних антикваров XVI в. Его труд «Описание Англии» 
был опубликован в 1577 г. [5]. Общая оценка его работы уже давалась в оте-
чественной историографии [6–10]. Однако описываемые им виды преступле-
ний лишь кратко затрагивались отдельными историками [8, 11]. Между тем 
трактат представляется в этом отношении ценным нарративным источником, 
так как в нем даны живые зарисовки различных видов преступлений. Анти-
кварий посвятил отдельную главу этому сюжету, очевидно полагая, что  
в противном случае его повествование об английском королевстве будет не-
полным. Назвал он ее «О различных наказаниях, назначаемых преступникам» 
[5, p. 187–195]. Английское законодательство в историческом контексте он 
рассматривает в другой главе [5, p. 162–180].  

Свои рассуждения в этой части трактата У. Гаррисон начинает с описа-
ния группы преступлений, именуемых в английском общем праве «фелони» 
(felony). В нее входят человекоубийство, грабеж, изнасилование, пиратство и 
прочие преступления, которые не причиняют вреда интересам государства, 
но за которые полагалась смертная казнь через повешенье. Антикварий пола-
гал, что из-за такого сурового наказания подобные виды преступлений редко 
совершались в его родной Англии, по сравнению с другими странами. Он 
отрицательно относится к пыткам как к средству дознания. По его мнению, 
для тех, «кто презирает смерть», пытки не страшны. Автор осуждает их, ибо 
они «приводят тело человека в рабское состояние». Пытки, по его мнению, 
удел не свободных, а рабов. В его отношении к пыткам заметно влияние как 
римского права, так и англо-саксонского обычного права. Он ссылается на 
трактат Томаса Смита «О Республике Англия», подчеркивая вслед за ним 
природное чувство свободы, достоинство англичан, готовых мужественно 
идти на смерть, но не желающих испытывать на себе «вилланские и рабские 
средства дознания». Поэтому применение пыток тюремными служащими  
в отношении свободных людей, находящихся в заключение, рассматривается 
как вид преступления, входящего в понятие «фелони», а следовательно, нака-
зывается по закону. Однако английский историк К. Хилл, ссылаясь на трактат 
Дж. Фортескью, отметил, что английские юристы уже с конца XV в. доказы-
вали, что пытки противоречат общему праву. Хотя при Елизавете I Тюдор 
пытки были запрещены, но все же спорадически применялись вплоть до  
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1640 г. [12]. Видимо Гаррисон все-таки знал о применении пыток, но не хотел 
писать об этом неблаговидном явлении в английской системе наказания. 

Антикварий отмечал, что наиболее тяжкие наказания применялись за 
преступления, совершенные против государства, называемые «тризн» (trea-
son). Однако в этой категории преступлений различались «высшая государст-
венная измена» и «меньшая государственная измена». За них полагалась так 
называемая «квалифицированная» казнь (четвертование), описание которой 
он подробно излагает. Однако если государственное преступление было  
«не слишком тяжелым», то осужденного просто сразу вешали, а уже потом 
четвертовали [5, p. 187]. Кроме того, практиковалась своеобразная сословная 
классификация наказания. Так, если за «высшую государственную измену» 
осуждался представитель знати своими «пэрами» (т.е. присяжными в судах – 
В. М.), то хотя приговор выносился по полной форме, т.е. «квалифицирован-
ная казнь», но осуществлялась она просто отсечением головы осужденного 
[5, p. 187, 188].  

Гаррисон упоминал о процедуре судебного расследования по делам  
о государственном преступлении, которые основывались на суде присяжных, 
причем последние должны были быть равными подсудимому в сословном 
отношении. Но этот принцип не распространялся на сословия ниже джентри, 
которые должны были судиться «по закону страны» [5, p. 188]. Видимо здесь 
имеется в виду общее право, и данный принцип, восходящий еще к знамени-
той 39 статье «Великой Хартии вольностей», уже не соблюдался в отношении 
низших сословий. 

Гаррисон описывал процедуру казни осужденных за умышленные 
убийства и крупный грабеж. Их, закованных в цепях, отвозили к месту со-
вершения преступления и там вешали. Автор гордится тем, что в его стране 
не используют колесование и другие мучительные способы казни, как это 
практиковали в то время в других странах. Единственное, что придавало от-
части мучительный характер казни, так это то, что за предумышленное убий-
ство перед повешеньем преступнику отрубали правую руку на том месте, где 
он совершил преступление [5, p. 188]. Столь архаичный обычай символизи-
ровал некую компенсацию жертве преступления в виде отрубленной руки 
убийцы.  

Как антикварий Гаррисон дает филологический анализ понятия «фело-
ни», обозначавшего большую группу преступлений. Он полагает, что это 
слово происходит от саксонских слов “fell” и “one”, что означало «зло», 
«грешный» и т.п. [5, p. 188]. Поскольку значений у этого слова много, то сю-
да подпадали многие тяжкие преступления. Используя публикации статутов, 
начиная с правления Эдуарда II, У. Рестилла, изданные в 1574 г., он дает пе-
речень преступлений, входящих в это понятие. К ним он относит преступле-
ния, за которые полагается тюремное заключение. Например, причинение 
вреда «вассалам принцев» (очевидно, дворянам как вассалам короля – В. М.), 
охота ночью с раскрашенными лицами и с забралом, изнасилование или 
умыкание женщин и девушек, заговор против людей «принца» (очевидно, 
представителей титулованного дворянства – М. В.), кража имущества стои-
мостью свыше 40 шиллингов, угон лошадей в Шотландию, содомия, кража 
соколиных яиц, колдовство, волшебство, ведовство, заклятье на оружие, сры-
вание крестов, заклятье, брань, распространение клеветнических законопро-
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ектов, убийство путем отравления, дезертирство солдат с поля боя, фальши-
вомонетчество, а также все преступления, квалифицированные как “praemu-
nire” [5, p. 189]. Под этим термином первоначально подразумевалась под-
держка верховенства папской юрисдикции в Англии. Однако впоследствии – 
любые преступления, за которые полагалась конфискация имущества и тю-
ремное заключение. В перечень преступлений, трактуемых как «фелони», 
Гарриссон включил присвоение «чужих записей», т.е. чужих письменных до-
кументов, захват имущества умершего человека его слугами, кража скота, 
разбой на королевских дорогах, а также на море или в жилом доме, спускание 
прудов, кража кошельков, кража оленей в ночное время, подделка монет, до-
казательств (очевидно, письменных или вещественных, предъявляемых в су-
дах – В. М.), «хартий» и письменных документов (очевидно, корпоративно-
го характера – В. М.) и различные другие преступления, которые автор 
«не столь сильно запомнил» [5, p. 189].  

Как видно, в составе «фелони» фигурируют как преступления против 
государства (фальшивомонетчество, подделка документов и улик в судах), 
так и обычные уголовные преступления против личности. Причем среди по-
следних можно выделить тяжкие преступления, как то убийство, изнасилова-
ние, похищение людей, грабеж, и преступления религиозного характера  
(опрокидывание креста, колдовство и т.п.).  

Гаррисон замечает, что при определении способа наказания учитыва-
лась половая принадлежность обвиняемого. Так, если женщина отравила му-
жа, то ее сжигали заживо [5, p. 189]. Это можно объяснить опять-таки арха-
измами англо-саксонского права и сохранявшимся в то время подчиненным 
положением женщины в семье и в обществе. Также учитывался и социальный 
статус обвиняемого. Так, например, если слуга убил своего хозяина, то это 
приравнивалось к измене и, соответственно, наказание за это деяние могло 
быть как за государственную измену. Правда, английские судьи квалифици-
ровали ее как “Petty treason”, т.е. как мелкое государственное преступление,  
в отличие от “High Treason”, т.е. высшая государственная измена. Тем не ме-
нее, за такой вид преступления могли присудить к «квалифицированной каз-
ни» или просто к повешенью с последующим четвертованием. В других слу-
чаях за отравление мужчины виновному заливали в глотку свинец или кипя-
ток. Убийство, совершенное группой лиц, каралось смертью для всех соуча-
стников [5, p. 189]. 

Лжесвидетельство наказывалось выставлением человека у позорного 
столба и выжиганием у него на лбу буквы “P”, т.е. “Perjury” (клятвопреступ-
ник – В. М.). Видимо, такой способ наказания был нужен для того, чтобы все 
узнали бы об этом преступнике, и тогда он уже никогда не смог бы давать 
клятвенные показания в судах. К тому же предусматривалось уничтожение 
всех деревьев на земле клятвопреступника, а все его движимое имущество 
подлежало конфискации [5, p. 189]. Как видно, наказание за клятвопреступ-
ление было довольно серьезное и сочетало в себе физическое наказание, мо-
ральное и материальное.  

Нарушение права владения, т.е. вторжение в частную собственность 
тоже рассматривалось как преступление и наказывалось отрезанием одного 
или обоих ушей. Предусматривалось и наказание за оскорбление должност-
ных лиц, за организацию драки, за мелкий разбой и т.п. [5, p. 189]. Однако 
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Гаррисон не упоминает виды наказания за них. Зато упоминает о наказаниях 
за бродяжничество, что, как известно, было в то время распространенным 
явлением и считалось преступлением [5, p. 189; 13]. За этот вид преступле-
ния, по его словам, прижигали уши. Значит, бродяжничество фактически 
приравнивалось к преступлениям категории «фелони». Однако антикварий не 
ссылается на действовавшие в то время законы о пауперах, в которых были 
зафиксированы виды наказаний за бродяжничество. Вообще он не рассмат-
ривает бродяжничество как социальное явление подробно, поскольку этому 
посвящена в трактате отдельная глава [5, p. 180–186]. 

Гаррисон пишет, что при вынесении наказания убийцам учитывался 
способ, которым они умертвили жертву. Так, если убийство было совершено 
путем отравления, то виновного бросали в кипяток или обливали до смерти 
свинцом или кипятком. Еретиков, пишет он, «быстро сжигали» [5, p. 189]. 

Оказывается, наказаниям подвергали проституток и их сутенеров, кои-
ми могли быть и женщины. Их везли в телеге, окунали в воду, после чего на 
них налагалась епитимья в церквах или на рыночных местах, а затем их под-
вергали моральным упрекам. Таким образом, здесь все же превалировало мо-
ральное наказание. Однако автор пишет и о других, более жестких наказани-
ях проституток. В частности, их могли окунать поочередно сначала в кипя-
ток, а затем в холодную воду с последующим обмыванием. Кроме того, по 
распоряжению Рыцаря-Маршала королевства некоторых проституток, оче-
видно злостных, могли проволочить по реке Темзе на лодке «от Ламберта до 
Вестминстера» [5, p. 189]. Таким образом, среди мер наказания проституток 
доминирует публичность наказания и вода, видимо, как средство смывания 
их греховных деяний.  

Прелюбодеяние и блуд в то время не рассматривались как преступле-
ния, но все же автор как истый протестант заметил, что он сторонник наказа-
ния за эти проступки. И опять-таки в антикварных традициях он делает исто-
рический экскурс в отношении этих проступков. Он повествует, что в Англии 
первым королем, который повелевал наказывать за эти проступки, был Ка-
нут, т.е., очевидно, Канут Датский в начале XI в. Якобы он поручил духовен-
ству наказывать за блуд. При нем наказанием за нарушения супружеской 
верности была конфискация имущества в пользу короля. Вероятно, король 
мог такого мужчину даже обратить в рабство. Жене за аналогичное преступ-
ление выкалывали глаза или обрезали нос, или же и то и другое, если это бы-
ло не в первый раз или если она совершила прелюбодеяние сразу с несколь-
кими мужчинами. Впоследствии, пишет Гаррисон, духовенство настояло на 
отмене таких способов наказаний за супружескую неверность. Однако он по-
лагает, что в его время следовало бы наказывать за супружескую неверность 
и блуд так же, как за нарушения права владения, а именно обращением в раб-
ство к тому, кто пострадал от этого деяния, или же отправкой на галеры.  
По его мнению, это будет лучше, чем применяемое в то время получасовое 
подвешивание с последующим стоянием в простынях, будь то, хотя бы и хо-
лодная погода, во время наложения епитимьи [5, p. 190]. 

Далее Гаррисон опять-таки в традициях антикварного историописания, 
продолжает исторический экскурс в отношении других видов преступлений. 
Он пишет, что предумышленное убийство в прошлые времена наказывалось 
штрафом в зависимости от социального статуса жертвы. Суммы штрафов то-
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гда исчислялись в 1200, 600 и 200 шиллингов. Очевидно, эти цифры автор 
трактата заимствовал из англо-саксонских правд. Вспоминает он, что по ста-
туту Генриха I лондонские горожане за такой вид преступления наказывались 
в 100 шиллингов, но штраф мог быть и больше в зависимости от социального 
статуса убитого. В прошлом в Англии самоубийство приравнивалось к пре-
ступлению, а поэтому тела самоубийц сжигались в поле, а пепел рассеивали 
[5, p. 190]. Таким образом, им отказывали в христианском обряде погребения, 
а значит, как бы и лишали какой-либо возможности попасть в царство божье.  

Вспоминая о видах наказаний в прошлые времена, Гаррисон напомина-
ет читателю, что и тогда учитывали вид преступления при определении спо-
соба наказания. Так, например, колдуний вешали или иногда сжигали, а во-
ров в основном вешали на виселицах или на перекладинах. Исключением был 
Галифакс (Западный Райдинг, Йоркшир – В. М.), где им отрубали головы  
каким-то оригинальным способом, который он довольно подробно описал.  
По сути дела это было гильотинирование. Правда, вместо падающего боль-
шого лезвия, как на печально известных французских гильотинах XVIII в., 
эту функцию выполнял обычный топор. Причем он опускался с помощью 
веревки, которую мог дернуть каждый желающий. Топор падал с такой си-
лой, что, даже если шея преступника была довольно массивной, то все равно 
голова отлетала от удара на порядочное расстояние. Гильотинирование при-
менялось к похитителям скота. Причем преступника помещали на такую 
гильотину, а конец веревки привязывали к животному, которого он украл, и 
казнь как бы осуществляло само домашнее животное, которое заставляли, 
очевидно, лишь сдвинуться с места [5, p. 190]. 

Далее Гаррисон пишет, что за уголовные преступления, если преступ-
ник схвачен на месте или же факт преступления подтвердился показаниями  
в ходе судебного расследования и четверо констеблей подсчитали, что сумма 
ущерба составила 13,5 шиллинга и более, то наказывалось это отсечением 
головы на следующий рыночный день. Рыночные дни в то время обычно 
приходились на вторник, четверг и субботу. Однако преступника могли каз-
нить и в день вынесения судебного приговора, если рыночный день уже со-
стоялся [5, p. 190, 191]. Таким образом, осужденный практически лишался 
права на аппеляцию. 

В отношении жуликов и бродяг часто применяли наказание в виде пор-
ки. За брань окунали в воду на «позорном стуле» [5, p. 191]. Это, конечно, не 
тяжелые наказания, но эффективные по степени воздействия, ибо человек  
не скоро забудет его, а значит, постарается не допускать рецидива, тем  
более что за бродяжничество повторное наказание предусматривалось уже 
более суровое. Однако за рецидив брани, видимо, ужесточения наказания не 
предусматривалось.  

Интересно, что в Англии существовал обычай, согласно которому не-
которые преступления категории «фелони», за которые наказанием могла 
быть конфискация имущества, по желанию обвиняемого могли быть еще до 
суда заменены придавлением такого человека большим камнем, который 
клался ему на грудь, а под спину клали острый камень [5, p. 191]. Фактиче-
ски, это было равносильно смертной казни, но зато в таком случае имущество 
этого человека оставалось у его родных и не переходило в собственность ко-
роны. Этот обычай явно был архаизмом древних ордалий.  
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Гаррисон пишет о том, что из канонического права в судебную практи-
ку вошел обычай не наказывать строго человека, если он первый раз совер-
шил преступление, не сопряженное с тяжкими последствиями или с явным 
злым умыслом. Например, за кражу быка, овцы, денег, преступления, кото-
рые нельзя было квалифицировать как разбой на дорогах или же вторжение  
в чужое жилище без опасности для жизни пострадавшего, без пролома дверей 
или стен, виновному лишь прижигали большой палец левой руки, т.е. ставили 
как бы метку. Если же такой человек совершил повторно какое-либо престу-
пление, входящее в категорию «фелони», то его приговаривали к соответст-
вующему наказанию. Автор даже гордится тем, что этот обычай, вошедший  
в практику английского судопроизводства, не имеет аналогов в других стра-
нах. Вместе с тем он как антикварий полагает, что такой обычай может вос-
ходить еще к временам «германских племен готов и вандалов» [5, p. 192].  

Дела о пиратстве и морском разбое, по Гаррисону, рассматривались  
в суде Адмиралтейства. Наказание за этот вид преступления – смертная 
казнь. Она могла осуществляться через повешенье. Причем повешенных пи-
ратов оставляли висящими на берегу, на срок трех морских приливов, кото-
рые, очевидно, смывали труппы в море. Получается, что пиратам фактически 
отказывали в обряде христианского захоронения. Могли применять и другой 
вид казни: замуровывать их в пирсах, но не полностью, оставляя отверстие,  
с тем чтобы они захлебнулись во время приливов, а затем, очевидно, отвер-
стие заделывали [5, p. 192]. Однако во времена правления Елизаветы I Тюдор 
казнили пиратов крайне редко, так как королева негласно поощряла пиратст-
во, ибо они действовали против испанских судов, а их самих рассматривали 
как потенциальных опытных моряков, которые всегда могли пригодиться го-
сударству [14, с. 155–157]. 

Рассуждая о некой суровости наказаний за убийство, Гаррисон полагал, 
что это способствует снижению общего числа такого рода преступлений. 
Преступления, которые он называет термином “certes”, причиняли не больше 
вреда, чем разбои. Эти виды преступления совершались в основном молоды-
ми джентльменами. А вот грабежи чаще совершали слуги, ибо им, по мнению 
автора, не хватало жалованья на жизнь. Именно поэтому, по его мнению, они 
занимались грабежами на дорогах, в домах богатых джентри и фермеров-
овцеводов. Гаррисон даже повествует о том, как они выискивали объект для 
грабежа. Оказывается, о степени богатства потенциальной жертвы они суди-
ли по тому, насколько откормлены их лошади. Они крали таких лошадей и 
продавали в других местах. Он пишет, что, судя по показаниям преступни-
ков, которых за это повесили, среди них были лица, имевшие от 40 до 60 го-
лов украденных лошадей. Продавали они их «на ярмарках и рынках в отда-
ленных местах». При этом маскировались под «честных йоменов и очень бо-
гатых скотоводов». По словам автора трактата, недавно была арестована це-
лая шайка таких конокрадов, которые выдавали себя за добропорядочных 
горожан. У них было много краденых лошадей, которых они продавали по 
ценам ниже рыночных. При этом они могли рассказать покупателям разные бай-
ки о том, почему они продают лошадей по более низким ценам [5, p. 192, 193]. 

Далее автор опять затрагивает тему о пауперах и замечает, что их  
«великое множество повсюду» [5, p. 193]. Власти же их повсеместно наказы-
вали. Он пишет, что «нет и года, когда бы 300 или 400 из их числа не унич-
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тожались бы и не пожирались бы виселицами то в одном, то в другом месте» 
[5, p. 193]. Антикварий даже вспоминает, что по свидетельству итальянца 
Джироламо Кардано в последние два года правления Генриха VIII было нака-
зано (execution) 72 000 воров, а законы о бродягах выполнялись столь строго, 
что их повесили в то время от 3000 до 12 000 [5, p. 193]. Вполне вероятно, что 
цифры эти неточны и завышены, но Гаррисон полагает, что Генрих VIII вну-
шал ужас бродягам, и поэтому их численность сократилась, но после его 
правления, наоборот, стала расти. Он не называет огораживания пахотных 
земель крестьян и эвикцию их самих как основную причину пауперизации. 
Лишь мельком упоминает военную службу как главную причину, после  
которой люди якобы уже не желают заниматься трудом или торговлей  
[5, p. 194, 195]. 

Наряду с характеристикой видов преступлений и наказаний за них Гар-
рисон дает интересное описание способа задержания грабителей, воров и 
убийц, явно восходящего к англо-саксонским временам. Суть его состоит  
в том, что как только какому-либо констеблю деревни сообщали, что в их 
местности может укрываться преступник, то он был обязан собрать людей и 
прочесать территорию своего прихода с целью его обнаружения. Причем эта 
своеобразная поисковая команда могла не только разыскивать преступника 
на местности, но и вторгаться в дома жителей деревни. Если же преступник 
не был обнаружен, то этот констебль должен был известить констебля сосед-
ней деревни об этом преступнике, который в свою очередь должен был дей-
ствовать таким же образом. И так поиск преступника шел по цепочке, от од-
ного церковного прихода к другому, пока он не был обнаружен и схвачен. 
Если же жители какого-либо церковного прихода содействовали сокрытию 
преступника или же не проявляли должного рвения в его поиске, то на них, 
равно как и на всех остальных жителей не только этого церковного прихода, 
но и всей сотни, накладывался штраф. Несмотря на это, как полагал автор, на-
род не всегда проявлял рвение в поисках преступников и их доставке в тюрь-
му, особенно если она была далеко от их места жительства [5, p. 194, 195]. 
Вполне понятно, что такие полицейские функции, не оплачиваемые государ-
ством, были обременительны как для крестьян, так и для горожан, ибо для 
этого им надо было отрываться от своих хозяйственных дел.  

Гаррисон, хотя и сконцентрировал свое внимание на описании престу-
плений, входящих в категорию «фелони», но не дал характеристику такого 
преступления, как мятеж, если в нем участвовало более 12 человек. Но, по 
его мнению, этот вид преступления мог быть отнесен и к понятию «мисди-
минора», если в нем участвовало от 3 до 11 человек и если они разошлись  
в течение часа по требованию представителя власти [15, p. 211, 212, 377]. 

Таким образом, Уильям Гаррисон преступления и наказания за них 
рассматривает не с позиции юриста, опиравшегося на общее и обычное право 
или же на каноническое право, а с позиции антиквария. Как и при описании 
других аспектов английской действительности, он нередко углубляется в ис-
торию с целью выискать какие-либо истоки имевшихся в его время преступ-
лений и видов наказаний за них. Его описание преступлений и наказаний за 
них иногда до мелочей подробное и дает яркое представление об этом аспек-
те социальной истории Англии XVI в. Можно заметить, что во второй поло-
вине XVI в. правовая мысль англичан еще не намного продвинулась по срав-
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нению с периодом классического Средневековья. Кроме известной классифи-
кации преступлений – «государственная измена», «фелони», да еще «misde-
meanour (мисдиминора)», о которой автор вообще не упомянул, – более 
дробной классификации преступлений в общем праве английского королев-
ства еще не было. 

В описании способов наказаний встречается не только характерная для 
того времени жестокость, но и явные архаизмы. Вместе с тем Гаррисон пока-
зал, что в правосознании англичан было своеобразное понимание соразмер-
ности вида преступления и наказания, умышленное и непредумышленное 
преступление и т.п. Так, совершенно четко современниками понималась осо-
бая опасность и вред преступлений, совершенных группой лиц, что учитыва-
лось в способах наказаний. На меры наказаний оказывала влияние церковь и 
каноническое право. Как и в предыдущие столетия, сохранилась публичность 
наказаний, что, видимо, по-прежнему считалось необходимым для удовлет-
ворения жертвы преступления и для назидания остальным. Сам автор тракта-
та существовавшую в Англии практику наказаний за преступления не осуж-
дает и даже детально описывает, как и другие явления повседневности.  
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М. И. Роднов 

СТАРУХИ-ПРОЦЕНТЩИЦЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Важное, хотя и не всегда воспринимаемое общест-

вом с позитивной стороны значение в современной экономике и общественной 
жизни имеет система микрофинансирования. Она наследует традиции древ-
нейшего явления – ростовщичества, неофициального кредитования. История 
ростовщичества в Российской империи из-за теневого характера практически 
не изучена в научной литературе, есть только яркие свидетельства в художест-
венной. Услугами ростовщиков пользовалось в первую очередь рядовое насе-
ление, но и предприниматели часто обращались к ним, особенно в первые по-
реформенные десятилетия, когда система банков еще складывалась. Целью 
работы является изучение этого скрытого общественно-экономического явле-
ния на примере Уфы. 

Материалы и методы. Источниками данного исследования служат два ви-
да документов: публикации в «Сенатских объявлениях» (когда оформлялась 
недвижимость в залог при крупных заимствованиях), а также сведения Уфим-
ского отделения Волжско-Камского коммерческого банка, к услугам которого 
прибегали ростовщики. Концепция модернизации не предполагает простого 
линейного формирования рынка банковских услуг, в процессе постепенного 
складывания современной системы финансирования архаичные формы эконо-
мической жизни сохраняются еще долгое время. 

Результаты. Хотя в статье приведена информация по городу Уфе, это одно 
из первых в российской историографии конкретных исследований механизма 
ростовщичества. Выявлен примерный персональный состав уфимского «сооб-
щества» частных, неофициальных кредиторов, показаны объективные условия 
провинциальной хозяйственной жизни, которые сохраняли потребность мест-
ного бизнес-сообщества во внебанковском финансировании, представлен при-
мерный масштаб ростовщичества в Уфе. 

Выводы. Приведенные в статье данные свидетельствуют, что в условиях 
перехода от традиционной к рыночной экономике долгое время сохранялись 
архаичные формы кредитования. Лишь с 1880-х гг. можно говорить о посте-
пенном вытеснении ростовщичества с финансового рынка Уфы, местные 
предприниматели переходят к современным формам кредитования, к услугам 
ростовщиков прибегает в основном рядовое население с потребительскими 
целями. 

Ключевые слова: Россия в XIX – начале XX в., экономика, финансы, бан-
ки, ростовщичество, Уфа, Южный Урал. 

 

M. I. Rodnov 

ELDERLY PAWNBROKERS 
 

Abstract. 
Background. The microfinance system has an important, although not always 

positively perceived by society, importance in the modern economy and public life. 
                                                           

1 © Роднов М. И., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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It inherits the traditions of the most ancient phenomenon – usury, unofficial lending. 
The history of usury in the Russian Empire, due to its shadow nature, has practically 
not been studied in scientific literature, there is only graphic evidence of it in fiction. 
The services of usurers were used primarily by the ordinary population, but entre-
preneurs also often turned to them, especially in the first post-reform decades, when 
the banking system was only at the stage of formation. The purpose of the work is to 
study this hidden socio-economic phenomenon on the example of Ufa. 

Materials and methods. The sources of this study are two types of documents: 
publications in the “Senatskie obyavleniya” (when real estate was registered as col-
lateral for large borrowings), as well as information from the Ufa branch of the 
Volzhsko-Kamsky Commercial Bank, which was used by usurers. The moderniza-
tion concept does not imply a simple linear formation of the banking services mar-
ket; in the process of gradual folding of the modern financing system, archaic forms 
of economic life persist for a long time. 

Results. Although the article provides information on the city of Ufa, this is  
one of the first concrete studies of the usury mechanism in Russian historiography. 
The approximate personal composition of the Ufa “community” of private, unoffi-
cial creditors is revealed, the objective conditions of provincial economic life are 
shown, which retained the need of the local business community for non-bank  
financing, the approximate scale of usury in Ufa is presented. 

Conclusions. The data presented in the article indicate that in the conditions of 
the transition from a traditional to a market economy, archaic forms of lending per-
sisted for a long time. Only since the 1880s we can talk about the gradual ousting of 
usury from the financial market of Ufa, local entrepreneurs are switching to modern 
forms of lending, the services of usurers are used mainly by the ordinary population 
for consumer purposes. 

Keywords: Russia in the 19th – early 20th centuries, economics, finance, banks, 
usury, Ufa, South Urals. 

 
Одним из самых слабоизученных сюжетов отечественной финансовой 

истории является ростовщичество. Под ростовщичеством понимается «извле-
чение чрезмерной выгоды из денежной ссуды путем эксплуатации затрудни-
тельного положения должника» [1, с. 133]. 

Сам характер полулегального, теневого микрофинансирования, говоря 
современным языком, не способствовал сохранению в архивах коллекций 
документов. В научной литературе ростовщичество упоминается вскользь. 
Например, А. П. Корелин отмечал, что кооперативы кредитовали близко  
к наивысшим по закону 12 % годовых, за которыми «начинается уже ростов-
щический процент» [2, с. 172]. Проблема ростовщичества затронута в ряде 
исследований современных экономистов [3, 4]. 

Писатели, публицисты, историки рубежа XIX–XX вв. также сталкива-
лись с большими сложностями в изучении этого явления. Руководитель 
уфимской земской статистики М. П. Красильников отмечал: «Частный кре-
дит, опутавший нашу деревню, мало исследован еще статистическим путем. 
Наша художественная литература дала в этом отношении богатый материал, 
из которого русское общество знает, что значит “деревенский благодетель”, 
что такое представляет из себя “кулацкая ссуда”» [5, с. 44]. 

Нужно отметить выдающийся труд Г. П. Сазонова, который провел  
исследование ростовщичества в крестьянской среде на примере ряда губер-
ний [6]. Откликом на это народническое исследование стала поверхностная 
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марксистская брошюра [7]. Уфимское земство тоже интересовалось этой 
проблемой, проведя в одной, Ирехтинской, волости Мензелинского уезда ре-
гистрацию всех частных долгов населения [5, с. 44–50; 8, с. 46–51]. Ростов-
щичество среди крестьянства Уфимской губернии показано в двух работах 
автора статьи [9, с. 178–185; 10, с. 122–138]. 

Но не в меньшей степени частное (внебанковское) кредитование прак-
тиковалось в городской среде Империи, оставив яркий след в русской худо-
жественной литературе в образе старухи-процентщицы в романе Ф. М. Дос-
тоевского «Преступление и наказание» (1860-е гг.). Бедный студент подчер-
кивал: «У ней всегда можно денег достать. Богата, как жид, может сразу  
пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгует. Наших много у ней 
перебывало. Только стерва ужасная… 

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только од-
ним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем 
стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц» [11, с. 54]. 

Из-под пера Федора Михайловича вышел точный образ финансового 
явления: кредиты выдавались как большие, так и маленькие, ссуда оформля-
лась документально (долговой распиской), по которой кредитор мог быстро и 
без проблем забрать залог, «лихва» начислялась до 60–100 % годовых (в де-
ревне выше). Наконец, ростовщик – злой, капризный, «стерва ужасная», что 
тоже понятно, кругом Родионы Раскольниковы. 

Разные по размеру кредиты ростовщикам приходилось оформлять раз-
личными способами. Очень крупные частные ссуды выдавались под залог 
недвижимости, потому что возврат больших денег судебным порядком был 
сложной и достаточно длительной процедурой (арест и опись имущества, 
аукционные торги и пр.), которая, кстати, не гарантировала полного возвра-
щения средств. А недвижимость всегда налицо. 

В этом случае после выдачи частного кредита на недвижимость заем-
щика налагалось запрещение. Должник не имел права заключать какие-либо 
сделки с заложенной собственностью, о чем публиковалось в официальных 
«сенатских объявлениях» для всеобщего сведения. 

И в подобных сделках встречаем частые случаи займа у женщин, не-
редко имевших более низкий сословный (социальный) статус. Например,  
20 июля 1878 г. уфимская мещанка Елисавета Лукьяновна Лукьянова дала  
в долг 3,5 тыс. руб. серебром уфимскому купцу 2-й гильдии Карлу Ивановичу 
Гаазе на 3 года с процентами. За это купец заложил мещанке свой дом в Уфе 
с надворными строениями [12]. 

В залог отдавали не только постройки, но и землю. Отставной фельд-
фебель Семен Емельянович Емельянов взял у коллежской ассесорши Праско-
вьи Андреевны Соколинской 1400 руб. сер. без процентов на один год, под-
писав закладную 12 сентября 1878 г. В залог он отдал 96 дес. при с. Никола-
евском Уфимского уезда [13]. 

Анализ подобных актов по Уфе за 1878–1881 гг. открывает имена пре-
имущественно дам, которые давали деньги в долг под залог недвижимости: 

– жена унтер-офицера Прасковья Тимофеевна Устинова 5 сентября 
1878 г. выдала 1000 руб. сер. с процентами на один год; 

– дочь статского советника Юлия Васильевна Адоратская – 1 февраля 
1879 г. 300 руб. сер. на один год с процентами; 
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– жена унтер-офицера Татьяна Матвеевна Школьник-Сон – 23 октября 
1878 г. 464 руб. сер. без процентов на 2 года; 

– жена статского советника Маргарита Павловна Борецкая – 30 ноября 
1878 г. 3650 руб. сер. с процентами на 2 года; 

– коллежский регистратор Иосиф Антонович Верниковский – 15 декаб-
ря 1878 г. 2200 руб. сер. с процентами на год; 23 февраля 1879 г. – 1800 руб. 
сер. на год с процентами; 8 июня 1879 г. – 800 руб. сер. на год с процентами; 
30 апреля 1879 г. – 1200 руб. сер. под 10 % сроком по 26 апреля 1880 г.;  
25 апреля 1879 г. – 750 руб. сер. под 8 % по 24 апреля 1880 г.; 14 августа  
1879 г. – 2500 руб. сер. без процентов на год; 18 марта 1880 г. – 1500 руб. из 
12 % на 6 месяцев; 12 февраля 1881 г. – 2500 руб. по 12 % на год; 

– дочь титулярного советника Елисавета Карловна Мавриций – 20 ок-
тября 1878 г. 250 руб. сер. на год с процентами; 

– жена коллежского регистратора Екатерина Алексеевна Голявинская – 
14 декабря 1878 г. 1500 руб. сер. на год с процентами; 8 мая 1879 г. – 400 руб. 
сер. на год с процентами; 18 мая 1879 г. – 530 руб. на год с процентами; 

– дочь коллежского секретаря девица Авдотья Ивановна Погарская –  
12 декабря 1878 г. 250 руб. сер. без процентов на год; 

– вдова поручика Екатерина Ивановна Уварова – 22 декабря 1878 г.  
350 руб. сер. на год с процентами; 23 июля 1879 г. – 160 руб. сер. с процента-
ми на год; 3 сентября 1879 г. – 200 руб. сер. с процентами на год; 

– жена унтер-офицера Генг Гиндес – 15 февраля 1878 г. 2500 руб. сер. 
без процентов на год; 

– уфимская мещанка Таисия Никифоровна Годовикова – 14 февраля 
1879 г. 5000 руб. сер. на 2 года с процентами; 6 февраля 1879 г. – 11 000 руб. 
сер. с процентами с 1 января 1881 г.; 

– коллежский советник Гавриил Смирнов – 21 декабря 1878 г. 650 руб. 
сер. на полтора года с процентами; 

– вдова титулярного советника Олимпиада Артемьевна Сидорова –  
15 марта 1879 г. 500 руб. сер. на год; 17 мая 1879 г. (дата постановления су-
дебной палаты) – 500 руб. на год без процентов; 25 июня 1879 г. – 500 руб. 
без процентов на год; 27 марта 1879 г. – 300 руб. без процентов на год;  
25 июня 1879 г. – 2775 руб. без процентов на год [13–18]. 

Эта краткая выборка (есть немало других фамилий) показывает значи-
тельную величину частного кредитования в Уфе. В условиях активного ста-
новления финансового рынка в городе были отделения Государственного  
(с 1865 г.) и Волжско-Камского коммерческого (с 1873 г., далее ВККБ) бан-
ков, в 1876 г. открывается Уфимский городской общественный банк, а в 1879 г. 
начинает действовать местное Общество взаимного кредита, тем не менее 
потребность во внебанковском кредитовании оставалась. 

Суммы под залог недвижимости были от небольших в 200 руб. до  
огромных. В феврале 1879 г. мещанка Т. Н. Годовикова ссудила 5 тыс. руб. 
надворному советнику и городскому голове Дмитрию Семеновичу Волкову,  
а затем кредитовала одного из крупнейших уфимских предпринимателей  
Арсения Кондратьевича Кондратьева в размере 11 тыс. руб. серебром. 

В выборке лиц, кредитовавших под залог недвижимости, выделялся 
поляк Иосиф Антонович Верниковский (его сын станет тоже градоначальни-
ком Уфы). С декабря 1879 по февраль 1881 г. (пропущено второе полугодие 
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1880 г.) он выдал кредитов на сумму 13 250 руб. Меньший размах имел биз-
нес чиновницы О. А. Сидоровой – 4575 руб. В список профессиональных 
ростовщиков можно занести также Е. И. Уварову, Е. А. Голявинскую. 

Условия кредитования в актах указаны кратко, размер процентов не 
всегда публиковался. Были и беспроцентные кредиты. Не ясно, если деньги 
выдавались на доверии и без «лихвы», зачем тогда оформлять залог недви-
жимости? Значит, сомнения в возврате были. Или существовали скрытые  
условия сделки. 

Известные проценты сравнительно невелики – 8–12 % годовых.  
С очень богатых заемщиков брали немного. То же наблюдалось в сельском 
ростовщичестве. Многопосевные хозяева платили по 35 % в среднем, тогда 
как у бедноты «лихва» превышала 100 % [9, с. 183] из-за высокого риска не-
возврата. 

Хотя явным лидером на ростовщическом рынке Уфы рубежа 1870–
1880-х гг. был мужчина, И. А. Верниковский, большинство кредиторов – 
женщины (преобладали чиновницы). Изучение историй уфимских купече-
ских и дворянских семей показывает, когда наследницы умерших мужей, не 
обладая способностями к бизнесу, переходили к стратегии рантье, постепен-
но проедая состояние. Одним из вариантов использования семейных капита-
лов и становилась выдача денег под проценты. 

Например, семейство Годовиковых было тесно связано с одним из 
крупнейших предпринимателей Российской империи, откупщиком и золото-
промышленником И. Ф. Базилевским (1791–1878) [19, 20]. Годовиковы явля-
лись управляющими и доверенными лицами семьи Базилевских и, без сом-
нения, накопили внушительное состояние. Наследница, имевшая усадьбу  
в Уфе, пускала деньги в рост. 

Среди сделок под залог недвижимости есть договора уфимских купцов 
между собой, взаимное кредитование. Вообще ростовщики всегда презенто-
вали свое дело как «благодеяние», ведь помощь деньгами родственникам, 
соседям, друзьям постоянно присутствует в обществе. Оформление частного 
кредита под залог недвижимости было общепринятой практикой и, видимо, 
не вызывало сильного морального осуждения. Среди кредиторов встречались 
самые разные лица. 

Поэт, статистик, инженер Алексей Алексеевич Евреинов [21] (1858–
1901) 4 июня 1879 г. выдал 1 тыс. руб. под 7 % на два года титулярному со-
ветнику Р. О. Блажеевскому под залог дома с флигелем в Уфе [22]. А 11 июля 
1879 г. мировой судья по жалобе муфтия Салимгарея Шагингареевича Тевке-
лева наложил запрещение на имущество его должника. Почтеннейшему был 
обязан уфимский мулла Галимджан Искакович Мухтаров (100 руб. с процен-
тами и судебными издержками). Мулла также не возвращал деньги купчихе 
Биби Фахретдиновне Мухаметзяновой (500 руб.) и чиновнику Павлу Макси-
мовичу Верхотурову (200 руб. с процентами) [16]. Частное кредитование, пе-
реходившее в ростовщический промысел, не знало границ. 

Ф. М. Достоевский в своем знаменитом романе описывал мелких заем-
щиков, бравших в долг небольшие суммы, так: «Рублевым закладом не брез-
гует». Приоткрыть тайные операции ростовщиков с рядовым населением по-
зволяют банковские документы. 
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В биржевой практике того времени негативный оттенок имел термин 
«онколисты». Банки ссужали деньги спекулянтам в форме специального те-
кущего счета под обеспечение ценных бумаг. Название происходило от слова 
«онколь» (on call) – до востребования [23, с. 262, 263]. Это был своеобразный 
онкольный кредит, ссуда на неопределенный срок. 

Обычные вклады до востребования тоже имели специфический харак-
тер. Они выдавались в Волжско-Камском банке под небольшие проценты  
(4,5 % годовых в 1874 г.) и, видимо, использовались в основном мелким про-
винциальным бизнесом [24, с. 97–99], часть которого занималась ростовщи-
чеством. 

Значительную долю вкладов до востребования составляли сравнитель-
но небольшие суммы. Например, согласно ведомости об остатках подобных 
вкладов на 25 июля 1880 г., в Уфимском отделении ВККБ состояло 186 вкла-
дов до востребования на общую сумму в 100 709 руб. 40 коп. Из них мини-
мальных вкладов в 100 руб. насчитывалось 40, еще в 16 случаях положили по 
101–199 руб., 200-рублевых вкладов имелось 21, еще 17 лиц внесли on call от 
201 до 299 руб. То есть совсем небольшие вклады (от 100 до 300 руб.) охва-
тывали половину – 94 из 186 вкладов до востребования. Банк на них начислял 
4,5 % годовых, меньше был только процент по текущим счетам [25, д. 1183, 
л. 65 об., 113]. 

Смысл хранить деньги до востребования был весьма сомнительный. 
Вкладчик через год получал на свои внесенные 100 руб. четыре целковых  
с полтиной. Стоило «огород городить»? Но практика была массовая. 

Еще более интересные сведения показывает ведомость о вкладах до 
востребования за 1883 г. В ней приведены данные по каждому случаю (сумма 
и время приема вклада), к сожалению анонимные. Именно анализ этой ин-
формации свидетельствует о краткосрочности вкладов on call. 

По итогам 1883 г. в Уфимском отделении ВККБ хранилось 126 вкладов 
до востребования на сумму в 112 349 руб., выплачиваемый банком вкладчи-
кам процент стал еще ниже – 4 % годовых. 

Оказалось, что из 126 вкладов до востребования (к 1 января 1884 г.) 
хранился один единственный вклад в 200 руб., положенный кем-то 2 сентяб-
ря 1877 г. Еще четыре вклада on call лежали с 1880 г., с 1881 г. хранилось  
16 вкладов. С 1882 г. деньги продолжали лежать на 32 вкладных книжках. 
Таким образом, из 126 вкладов on call 73 вклада, или 58 %, были внесены  
в этом же, 1883, году, и лишь 17 % вкладов on call хранились в Уфимском 
отделении ВККБ более двух лет. 

При этом ведомость не сообщает о совсем краткосрочных вкладах, ко-
торые пролежали вообще несколько месяцев, были открыты и закрыты в те-
чение одного года (1883). Это узнаем из сведений по месяцам. К 1 января 
1884 г. в Уфимском отделении ВККБ из внесенных в 1883 г. сохранилось два 
январских вклада on call, по три февральских и мартовских, два апрельских, 
один майский, четыре июньских, шесть июльских, три августовских, четыре 
сентябрьских. Зато с октября лежало 9 вкладов on call, с ноября – двенадцать, 
остальные 24 из 73-х были внесены в декабре 1883 г. На завершающие 1883 г. 
три месяца приходилось 45 из 73 вкладов. Последние вклады on call были 
внесены 28 декабря – 4400 руб., 30 декабря – 3000 и 1000 руб. [25, д. 1186,  
л. 67, 93 и об.]. 
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Какая нужда была сразу после Рождества, в канун Нового года идти 
или ехать по заснеженным дорогам на улицу Большую Казанскую с налич-
ными и класть их на сберкнижку? Видимо, чутье подсказывало, что отгуляв-
шие и истратившиеся после праздников Родионы Раскольниковы задумаются, 
где бы разжиться деньжонками. 

С точки зрения автора статьи, помимо потребностей мелкого бизнеса, 
вклады до востребования в Уфимском отделении ВККБ являлись средствами 
ростовщиков, которые их непрерывно вносили и снимали. Фразу «храните 
деньги в сберегательной кассе» произносит вор-рецидивист Жорж Мило-
славский. 

В небольшом городке, где все о всех знали, самым надежным и безо-
пасным хранилищем денег был только банк. Никакие заборы, замки, сундуки, 
запоры, сторожа и злобные псы не гарантировали от юноши с топором. Един-
ственным побочным эффектом являлась только необходимость постоянно 
прогуливаться в длинное кирпичное одноэтажное здание на улице Большой 
Казанской (совр. Октябрьской революции), где располагалось отделение  
банка. 

Причем, возможно, ростовщики тоже использовали новейшие техноло-
гии. В отчетах Уфимского отделения ВККБ сохранились поименные списки 
вкладчиков, открывавших текущие счета. Через них осуществлялся безна-
личный расчет по чековой книжке. Не выходя из дома можно было выписать 
чек на любую сумму, чек был на предъявителя и действовал несколько дней. 
Кассир в банке сверял образец подписи и выдавал деньги. 

Среди лиц, открывших текущий счет в Уфимском отделении ВККБ, 
присутствовал Карвовский, на счет которого в 1874 г. поступило 750 руб.,  
а было перечислено с него 725 руб., в 1875 г. – 5636 руб. 48 коп. и 4540 руб. 
соответственно, в 1876 г. – 5538 руб. 28 коп. и 6497 руб., в 1877 г. – 5425 и 
5525 руб., в 1880 г. М. П. Карвовский получил 9073 руб. 61 коп., а уплатил 
безналичным способом 9740 руб. [25, д. 1177, л. 13 об.; д. 1178, л. 86;  
д. 1179, л. 7 об.; д. 1180, л. 76; д. 1183, л. 82]. Далее он закрывает текущий 
счет, в списках за 1882–1883 гг. не значится. 

Одновременно провизор Максимилиан Петрович Карвовский в 1879 г. 
активно занимался частным кредитованием под залог недвижимости. Он ссу-
дил уфимского купца 2-й гильдии Василия Львовича Соколовского (3 авгу-
ста – 3 тыс. руб. сер. без процентов на 2 года), купчиху Аграфену Афонасьев-
ну Перовскую (17 августа – 2 тыс. руб. с процентами на год), мещанку Елиса-
вету Тимофеевну Капитонову (4 сентября – 500 руб. сер. без процентов  
на год), коллежского секретаря Ивана Секритовича Заваруева (11 октября –  
1200 руб. без процентов на год) [26–28]. 

Занимался частным кредитованием М. П. Карвовский и в 1880 г., когда 
помог коллежскому ассесору Александру Андреевичу Гопиусу в сумме  
1800 руб. под залог земли (1 декабря, без процентов на год), и в 1881 г.  
Дворянин М. П. Карвовский 18 февраля выдал 5 тыс. руб. помещице, жене гу-
бернского секретаря Наталье Александровне Аристовой под имение в 1520 дес. 
Причем, это был перезалог, под поместье барыня уже брала ссуду в Саратов-
ско-Симбирском земельном банке [29, 30]. 

Но подобных случаев участия частных кредиторов (ростовщиков)  
в банковских операциях (с безналичным расчетом), наверняка, были едини-
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цы. Иные совпадения в списках не найдены. Тем более, что образовательный 
уровень старух-процентщиц не был особенно высок, да и бизнес оставался 
«серым». Любопытно, что крупнейший уфимский ростовщик рубежа 1870–
1880-х гг. И. А. Верниковский в банковской документации не упоминается. 

Отметим заметное присутствие поляков. Евреев в Уфе проживало край-
не мало, их функцию брали на себя уроженцы западных губерний. А в целом 
частное, внебанковское кредитование было весьма распространенным, обы-
денным явлением и, видимо, не вызывало сильного общественного осужде-
ния. Деньгами ссужали друг друга родственники, сослуживцы, знакомые на 
предпринимательские или потребительские цели. Это была массовая практи-
ка, но в условиях рыночной экономики крупные ссуды оформлялись доку-
ментально залоговыми свидетельствами или расписками. 

В подобной обстановке некоторые начинали «специализироваться» на 
частном кредитовании, лидерами являлись наиболее предприимчивые и хо-
рошо разбиравшиеся в юридических и финансовых (вплоть до использования 
банков) вопросах лица, например, привозившие капиталы с запада и пускав-
шие их в Уфе в рост. Большинство же составляли овдовевшие, незамужние 
женщины – чиновницы, мещанки и др., получавшие пенсии или унаследо-
вавшие семейные капиталы. Эти провинциальные рантье приторговывали 
деньгами, кто по крупному, кто не брезговал и рубликом. 

Ростовщичество (частное кредитование) занимало свою нишу на фи-
нансовом рынке Уфимской губернии, сама массовость подобных сделок сви-
детельствует о востребованности внебанковского финансирования. Далеко не 
все могли воспользоваться услугами банков. И сейчас микрофинансирование, 
вплоть до легального ростовщичества с коллекторами, несмотря на общест-
венную критику и давление государства (не очень сильное), тоже сохраняет 
свою долю финансового рынка. 
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Г. В. Захаров 

ПРЕБЫВАНИЕ В. И. ВЕРНАДСКОГО В ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЕ 
В 1888–1889 гг. И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Задача работы заключается в выявлении влияния на-

учной командировки В. И. Вернадского 1888–1889 гг. на формирование его 
общественно-политических позиций. Проблема взаимосвязи инфраструктуры 
науки, международных научных контактов и мировоззрения ученого всегда 
актуальна при изучении истории общественной мысли.  

Материалы и методы. Работа построена на основе источниковедческо-
го анализа, прежде всего эпистолярного наследия ученого, и принципа исто-
ризма. 

Результаты. На основе анализа источников сделан вывод, что В. И. Вер-
надский во время своего пребывания в заграничной командировке не только 
совершенствуется как научный работник, но и живо интересуется вопросами 
общественно-политического устройства и общественно-политической жизни и 
организации науки и высшей школы европейских государств. В результате 
ученый приходит к пониманию, что существует прямая связь между научным 
творчеством, государственным и общественным устройством и свободой лич-
ности, что обеспечивает возможности ее реализации в самых разных сферах 
деятельности.  

Выводы. Итоги и выводы исследования могут дополнить и расширить на-
учную проблематику, связанную с изучением истории общественных движе-
ний в России в конце XIX в. 

Ключевые слова: наука, Вернадский, местное самоуправление, универси-
теты, эпистолярное наследие.  

 
G. V. Zakharov 

V. I. VERNADSKY’S SOJOURN IN EUROPEAN COUNTRIES  
IN 1888–1889 AND THE FORMATION OF HIS POLITICAL VIEWS 
 

Abstract. 
Background. The work’s objective is to identify the impact of V. I. Vernadsky’s 

scientific trip in 1888 on the formation of his socio-political positions. The question 
of the role of scientific infrastructure, international scientific contacts for the scien-
tist’s worldview is always relevant for studying the history of social thought. 

Materials and methods. The work is based on a source study, primarily the scien-
tist’s epistolary heritage, and the principle of historicism. 

Results. Based on the analysis of sources, the author concludes that during his 
scientific trip abroad V. I. Vernadsky not only improved as a scientist but also got 
keenly interested in the issue of the socio-political structure and socio-political life 

                                                           
1 © Захаров Г. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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and the organization of science and higher education in European countries. As a re-
sult, the scientist understood that there was a direct link between scientific creativity, 
government and social organization and individual freedom, which provides the 
possibility of personality’s implementation in various fields of activity.  

Conclusions. The results and conclusions of the research will complement and 
expand scientific issues related to the study of the history of social movements in 
Russia at the end of the 19th century. 

Keywords: science, Vernadsky, local government, universities, epistolary heri-
tage. 

 
Благодаря возможности уехать в 1888 г. в научную командировку  

в Европу в качестве «ссылки» за свою общественную активность В. И. Вер-
надский не только формировался как ученый, активно работая в западных 
университетах, но и обращал пристальное внимание на общественно-полити-
ческое устройство европейских государств. Вернадский стремился выявить 
взаимосвязь между государственным устройством общества и уровнем раз-
вития научного знания. В результате он пришел к интересным выводам и на-
блюдениями, которые представляют несомненный интерес. Нужно отметить, 
что исследователи научной и общественной деятельности В. И. Вернадского 
не уделяют этой поездке достаточного внимания, особенно с точки зрения  
ее влияния на формирование общественно-политической позиции ученого,  
в то время как пребывание за рубежом в те годы, свои впечатления, мысли  
В. И. Вернадский отразил в своих письмах жене Наталье Егоровне [1, 2]. 
Достоверность эпистолярного наследия в данном случае очень высока, по-
этому есть все основания привлечь эту переписку в качестве основного ис-
точника для изучения пребывания В. И. Вернадского за рубежом в конце  
XIX в. для понимания формирования его общественно-политических взгля-
дов. Это и составляет цель данной небольшой статьи. 

Стоит отметить, что в Европе того времени назревал клубок сложных 
общественно-политических процессов, связанных с испытанием демократи-
ческих традиций и традиций местного самоуправления в столкновении с но-
выми формами общественно-политического сознания. Развитие идей социа-
лизма и их проникновение в общественную среду, противоречивая политика 
Германии, проводимая под руководством Бисмарка, победы «буланжизма» во 
Франции – все эти вопросы находились в сфере острого внимания ученого.  

Что касается истории поездки В. И. Вернадского в научную команди-
ровку, то она также прекрасно иллюстрирует природу сложных общественно-
политических процессов, проходивших в то время и в российском обществе. 
Дело в том, что, оставшись при Петербургском университете, после его окон-
чания, для подготовки к профессорскому званию Владимир Иванович про-
должает принимать самое активное участие в студенческой общественной 
жизни. В частности, Вернадский был председателем Совета нелегальной сту-
денческой организации объединенных землячеств, куда входили А. И. Улья-
нов, В. К. Агафонов, И. Д. Лукашевич, П. Я. Шевырев, при этом стоит от-
дельно подчеркнуть, что собрания Совета проходили на Васильевском остро-
ве, на квартире Владимира Ивановича и Натальи Егоровны Вернадских, не-
давно заключивших семейный союз. Помимо этого, Вернадский был в Совете 
Студенческого научно-литературного общества Петербургского университе-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28

та, а его членами также были все казненные по делу неудавшегося покуше-
ния на Александра III (А. И. Ульянов, В. Д. Генералов, П. Я. Шевырев,  
П. И. Андреюшкин). В то же время вместе со своей супругой Натальей Его-
ровной В. И. Вернадский продолжает деятельность в Санкт-Петербургском 
комитете грамотности при Вольном экономическом обществе. Исследовате-
лями отмечалось, что «Вернадскому близки были народнические настроения. 
В его ближайшем окружении было немало народовольцев – родственников, 
друзей, знакомых. Взгляды молодого Вернадского были тогда достаточно 
радикальными, однако он принципиально отвергал террор» [3, с. 47]. 

В конечном счете общественная активность Вернадского, его близость 
к революционно настроенной молодежи были замечены. На Владимира Ива-
новича поступил донос, после которого Вернадскому, попавшему в список 
«неблагонадежных», было представлено «пожелание» министра народного 
просвещения И. Д. Делянова о подаче в отставку из столичного университета, 
где он был оставлен в должности хранителя минералогического кабинета  
[4, с. 51]. В дело вступил отец супруги Вернадского, Натальи Егоровны –  
П. Е. Старицкий, сумевший добиться для В. И. Вернадского заграничной ко-
мандировки, сыгравшей особую роль в формировании взглядов молодого 
Вернадского. Егор Павлович Старицкий был видным судебным и государст-
венным деятелем, членом Государственного совета. Авторитет Е. П. Стариц-
кого в высших кругах власти во многом и определил исход дела. В универси-
тете получение Вернадским заграничной командировки для подготовки к ма-
гистерской диссертации поддержал В. В. Докучаев. Во время командировки  
в период 1888–1890 гг. Вернадский посетил Италию, Германию, Францию, 
Швейцарию, Англию, Австрию.  

Началась заграничная командировка Владимира Ивановича в марте 
1888 г. Встретившись в Неаполе с итальянским минералогом А. Сакки, кото-
рый в возрасте 78 лет фактически прекратил научную деятельность, В. И. Вер-
надский отправляется в Мюнхен, где работал в лаборатории известного кри-
сталлографа Пауля Грота. «В Неаполе… повидал старика А. Сакки, которого 
ценил очень высоко как минеролога, но который к этому времени уже не  
работал практически, поэтому переехал в Мюнхен к Гроту», вспоминал  
В. И. Вернадский в 1943 г. [5, с. 60]. Из Мюнхена и было отправлено боль-
шинство писем Вернадского к его супруге за 1888 г.  

Летом, во время двухмесячных каникул, Вернадский предпринял мас-
штабную научную экскурсию. Поездка В. И. Вернадского началась в Швей-
царии, в местах особенно значимых с точки зрения минералогической науки. 
Сначала он посетил Цель, Зульбах, Цюрих, Циллерталь, Фасс, Ала, Шафхау-
зен, Базель. Побывал также в городах соседней Австрии (Зальцбург, Инс-
брук). Затем, присоединившись к группе швейцарских геологов, он продол-
жил свое путешествие по Юре, посетив окрестности Мутье, Кура, Бьенна, 
после этого – Берн, Цюрих, Интерлакен, Гринденвальде, Фисп, Женеву. 

Проехав почти по всей Швейцарии, Владимир Иванович отправился  
в путешествие по городам Франции. Из Лиона он отправился исследовать 
вулканы в окрестностях Клермона, посетил Иссуар-Лакель и район древней-
ших извержений вулканов Мюн-Доре, пешком прошел вдоль Роны, где на-
блюдал области вечнозеленой растительности, затем отправился в Овернь, 
после чего посетил Париж.  



№ 4 (56), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 29

Эта поездка имела большое значение для всей дальнейшей научной и 
преподавательской карьеры В. И. Вернадского. Вернувшись в Россию и начав 
работу в Московском университете, Владимир Иванович Вернадский стал 
первым в России ученым, кто внедрил в образовательный процесс минерало-
гические экспедиции, которые в российских университетах до этого не про-
водились. 

После путешествия по Швейцарии, Австрии и посещения Парижа уче-
ный прибыл в Британию, где посетил Северный Уэльс, остров Англеси, Нор-
фолк, Кембридж, Северный Уэльс, Кромер, Честер. В Англии он принял уча-
стие в конференции Британской ассоциации наук в Бате и в работе IV Меж-
дународного геологического конгресса в Лондоне. Конгрессом была органи-
зована отдельная экскурсия в бельгийский Монс, где находились одни из 
лучших в Европе залежей фосфоритов. 

По итогам конференции в Бате В. И. Вернадский был избран членом-
корреспондентом Британской ассоциации наук, что подчеркивает высочай-
ший уровень его научных знаний. Вернадский отдельно отмечал следующее: 
эта поездка в Англию «…дала довольно много и особенно для геологиче-
ского моего образования и расширения умственного научного кругозора»  
[1, с. 181]. В то же время исследователи отмечали, что «…европейских уче-
ных заинтересовала его теория о том, что географическое распределение ми-
нералов, их генезис необходимо исследовать для понимания единства проис-
ходящих на Земле эволюционных процессов, развития Земли как космиче-
ского тела» [6, с. 16]. 

В марте 1889 г. В. И. Вернадский переезжает из Мюнхена в Париж, где 
проходит второй год его научной командировки. В столице Франции В. И. Вер-
надский активно занимается в лаборатории профессора естественной истории 
Ф. Фуке, где они вместе работают над синтезом минералов, а также регуляр-
но посещает его лекции в Коллеж де Франс. В то же время Вернадский про-
водит опыты над нагреванием каолина в Высшей горной школе, в лаборато-
рии профессора А. Ле Шателье. С последним у В. И. Вернадского складыва-
ются теплые дружеские отношения. Вспоминая о нем, В. И. Вернадский  
писал: «Разговоры с Ле Шателье мне очень много дали и, мне кажется, нало-
жили печать на всю мою научную работу» [5, с. 72]. «Это один из самых за-
мечательных людей, которых я встречал в своей жизни» [5, с. 71]. Во Фран-
ции В. И. Вернадский также принял самое активное участие в проходившей 
летом 1889 г. в Париже Всемирной выставки, посвященной 100-летию Вели-
кой французской революции. В 1889 г. В. И. Вернадский был избран членом 
Минералогического общества Франции. 

В этот период жизни для Вернадского характерны поиски своего буду-
щего места в России и стремление уйти в независимое положение от Мини-
стерства просвещения. Сразу же включившись в научную жизнь Франции, 
принимая самое активное участие в научной работе Минералогического,  
а также и Химического обществ, Вернадский знакомился, как он отмечал,  
с «огромными» минералогическими коллекциями, совершил ряд научных 
экскурсий, во время которых он подробно изучал основные месторождения 
полезных ископаемых, в особенности фосфоритов во Франции. «Я непремен-
но решил сделать enquete (исследование, фр. – Г. З.) фосфоритного дела во 
Франции», – писал Вернадский в октябре 1888 г., отмечая при этом свою 
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возможность дальнейшей работы в этом направлении, – «не только потому, 
что я, может быть, случайно могу работать по министерству государственных 
имуществ, но просто потому, что дозволяет работать научно вне зависимости 
от богатых университетских пособий и лабораторий». Владимир Иванович  
с горечью отмечает, что в России «теперь нельзя считать устойчивым поло-
жение профессора, который хочет остаться честным и независимым»  
[1, с. 187, 188]. 

Эта особенность ярко отличает Вернадского от других коллег-ученых, 
всецело погруженных в научные вопросы и не признающих над собой ни 
власти, ни значения «внешних» общественных событий. Осмыслению же 
взаимосвязи между политическим положением страны, ее общественной 
жизнью и развитием науки во многом способствовала удивительная откры-
тость и устремленность Вернадского навстречу общественно-политическим 
процессам. В письме от 14 и 15 июня 1888 г. из Мюнхена В. И. Вернадский 
пишет: «…я вообще решил следить за газетами лучше: читаю русские, поль-
ские, итальянские, австрийские, французские, английские, американские и 
местные немецкие» [1, с. 117]. Для переписки этого периода характерно под-
робное описание Вернадским прочитанного в европейской прессе. Например, 
в письме от 20 августа 1888 г. из Лиона Вернадский пишет о проходивших  
19 августа дополнительных выборах в трех департаментах Франции: «Здесь 
не слышна та жизнь, которая теперь идет в различных частях Франции, 
вследствие катавасий, поднятых Буланже и Ко. Эти последние выборы как-то 
и мне дали чувство жалости, чувство, которое лучшая из здешних газет – 
“Temps” – выразила как humiliation (самоунижение, оскорбление, позор –  
Г. З.)» [1, с. 161]. В письме от 28 января 1889 г. Вернадский просит свою суп-
ругу, отдыхавшую в Сан-Ремо, купить ему студенческую газету, выходив-
шую по четвергам, и дает нам возможность убедиться в своей устремленно-
сти проникнуть в природу общественно-политических отношений стран  
Европы: «Теперь очень интересное явление происходит в Италии – это разви-
тие движения в пользу мира, против союза с Германией, интересно оно, по-
тому что глубоко связано со всем экономическим строем страны и потому 
что здесь главарями явились пока социалисты (большей частью аграрные – 
очень характерная для Италии черта) и крайние радикалы-демократы.  
Не поздно ли?» Рассуждая об общих принципах экономического развития,  
В. И. Вернадский отмечал: «Экономическое расстройство в Италии все уве-
личивается, и комично – при деспотизме и Бурбонах в иных местах экономи-
ке жилось лучше, как у нас в иных местах при крепостном праве» [1, с. 253]. 
Умея завлечь и заинтересовать своих друзей и близких размышлениями о по-
литическом и экономическом развитии разных стран, заразить их поиском 
общих и, несомненно, важных элементов в этих процессах, Владимир Ивано-
вич с удовлетворением отмечал: «Я очень рад, что ты, наконец, увидела, что 
много сходства в итальянской умственной жизни с нашей, я думаю, что  
в ином итальянцы ушли значительно вперед от нашего общества – и их фило-
софско-научное движение отразится у нас только через несколько лет».  
В этом же письме В. И. Вернадский советует покупать супруге наиболее ин-
тересные с его точки зрения итальянские газеты: в том числе выходившие  
в Риме издания демократического направления “Diritto” и “Tribuna”, ради-
кальный тогда и в то же время влиятельный “Messaggero”, а также католиче-
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скую газету “Lombardiu”, которая распространена в Сан-Ремо. Демонстрируя 
прекрасную осведомленность в богатом разнообразии европейской прессы, 
советует покупать супруге возможно различные газеты, где об одном и том 
же можно встретить разные мнения, и сожалеет, что там нельзя найти «пре-
красных неаполитанских» газет. В этом же письме Вернадский просит Ната-
лью Егоровну, «если недорого», купить ему книгу Джузеппе Серги “Le dege-
nerazioni umana” («Дегенерации человека»), изданную в Милане в 1889 г.  
Ее автор – известный антрополог, основатель итальянской антропологиче-
ской школы, профессор университетов в Болонье и Риме [1, с. 273].  

Особое внимание Вернадский уделяет и немецкой печати. Отдавая 
должное ее централизованности, распространенности и влиянию, Вернадский 
подчеркивает: «…всюду: прославления Бисмарка, апотеозы Вильгельма…». 
Не обходит он стороной и такое явление немецкой печати, как Reptilienfonds 
(секретный фонд для финансирования и подкупа журналистов и агентуры) – 
печать периодическую, а непериодическую Вернадский характеризует свой-
ственным ей «узким патриотическим направлением» [1, с. 147]. Отмечая  
в связи с этим «довольно печальную роль» немецкой прессы, В. И. Вернад-
ский довольно быстро замечает, как консервативная патриотическая полити-
ка Бисмарка негативно сказывается на развитии науки и университетов  
в Германии. Весьма любопытно, что, отправившись в двухмесячную экскур-
сию по Швейцарии, он назовет эту страну единственной возможностью для 
спасения немецкой научной школы: «Для меня швейцарские ученые и их 
деятельность кажется очень важной еще и потому, что эти единственные 
почти (если не считать Австрию, университет которой я плохо знаю) живые 
источники, которые могут поддержать немецкие университеты от падения». 
В. И. Вернадский не мог быть сторонником такого положения, при котором 
политическая благонадежность ставится выше научных знаний и способно-
стей, он выступал явным противником проникновения государства в универ-
ситеты с целью установления там своего порядка и диктата. В письме от  
4 августа 1888 г. из Цюриха Вернадский пишет: «Теперь опять – новая исто-
рия! – в Берлинском университете – не выбрали в ректоры Вирхова по “поли-
тическим” причинам, т.е. потому, что он является представителем противной 
Бисмарку партии – так называемой freisinnig’oв; даже консервативные орга-
ны признают, что это так» [1, с. 146]. Речь идет о «Партии свободомысля-
щих», которая была создана в 1884 г. путем объединения части национал-
либеральной партии и прогрессистов. 

Замечая отгороженность Германии «пошлиной от профессоров с не-
желательными ей мнениями», в отличие от которой «Швейцария, Австрия 
принимают немецких профессоров всяких мнений», Вернадский отдает 
должное Швейцарии и как прибежищу для русской молодежи, ощутимый 
барьер для которой к высшему образованию активно строило правительство 
Александра III. В письме своей супруге от 11 августа 1888 г. из Берна  
В. И. Вернадский пишет: «Меня поразило в Цюрихе, как часто слышу я рус-
скую речь: в музеях, на улице не раз слышится русский говор, вечером несут-
ся русские студенческие песни». По признаю Владимира Ивановича, «…в это 
тяжелое время (а теперь наступили еще более тяжелые времена, еще труднее 
добиваться знания, учиться) многие русские люди нашли приют в Цюрихе, 
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где им был открыт доступ к тому образованию, которое было недоступно им 
на родине» [1, с. 153].  

Существенное внимание в своих размышлениях В. И. Вернадский уде-
лял и такому важному и значимому с точки зрения развития науки и высшего 
образования вопросу, как правильное функционирование и развитие главных 
центров научного знания – университетов – и, самое главное, политика госу-
дарства по отношению к ним. Последнее во многом складывается из тех об-
щественно-политических форм, на которых строится государство. В этой свя-
зи стоит отметить то особое впечатление, какое на Вернадского произвели 
швейцарские университеты и методы их организации. «Удивительно богатст-
во коллекциями, превосходное, почти роскошное устройство Цюрихского 
политехникума и университета» – такими эпитетами в письме от 5 августа 
1888 г. из Цюриха Вернадский описывает состояние высших учебных заведе-
ний Швейцарии. При этом особенно удивляет Владимира Ивановича тот 
факт, что эти научные учреждения «вовсе не государственные учреждения  
в нашем смысле слова – это учреждения кантональные, из бюджета Швейца-
рии на них ничего не тратится». Владимир Иванович отдельно отмечает, что, 
несмотря на малочисленность некоторых кантонов, «лаборатории, музеи  
в Цюрихе несравненно лучше Петербургского университета, который обстав-
лен еще лучше других; в Базеле, по-видимому, устройство еще лучше».  
Владимир Иванович с интересом рассказывает о том, какие «выстроены ла-
боратории, особые здания, приноровленные ко всяким современным требо-
ваниям», и, что естественно, сравнивая с положением дел в России, пишет: 
«…а в Петербурге лаборатория помещается почти в подвале, совсем плохо 
приноровленном для занятий, или как у нас в Минералогическом кабинете – 
помещена в коридоре» [1, с. 150].  

В своих рассуждениях о постановке правильного финансирования и ра-
зумного расходования средств, выделяемых государством на науку, Вернад-
ский отмечал, что столь богатое развитие университетов и лабораторий  
в Швейцарии не так «чувствительно» для бюджета страны, как могло бы по-
казаться на первый взгляд, – «страна вовсе не так богата, но здесь совсем 
другая трата денег», подчеркивал Владимир Иванович. По его замечанию,  
те 10 % из бюджета Женевы, что идут на университет, тратятся именно  
«на университет, на науку». Положение дел с финансированием университе-
тов в России Вернадский характеризует тем, что «из тех крох, сравнительно, 
какие идут на высшее образование, добрая доля идет на траты, с образовани-
ем и наукой ничего общего не имеющие, вроде содержания педелей, тайной и 
явной полиции» [1, с. 150, 151], – характерная черта проявления репрессив-
ности власти по отношению к обществу.  

Наряду с этим, рассуждая о том, почему «Цюрихский политехникум по 
устройству своих музеев, лабораторий несравненно больше и лучше постав-
лен, чем Петербургский университет, а Петербургский университет в этом 
отношении [почти] богаче всех других», Вернадский приходит к выводу, что 
определяющую роль в их развитии играло то самоуправление, «какое предос-
тавлено Цюрихскому политехникуму», наряду с существенно ограниченной 
долей «бюрократичности в их управлении» [1, с. 153]. В конечном счете Вла-
димир Иванович Вернадский станет убежденным сторонником и борцом за 
университетскую автономию. 
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Отдельное внимание в своей переписке В. И. Вернадский уделяет Кол-
леж де Франс. В письме от 20 марта 1889 г. он отметил College de France как 
«учреждение очень оригинальное». Его работа была построена таким обра-
зом, что студентов в нем не было, а были только профессора и лаборатории, 
«превосходная библиотека». Профессора ежегодно читали курсы и, как под-
черкивал Владимир Иванович, были «обязаны излагать отделы науки соглас-
но самым последним данным, касаться вопросов спорных». Вернадский  
утверждал: «…таких лекций в Германии, насколько мне известно, почти 
нет», а в России – «редкие курсы носят такой характер». При этом посещать 
лекции можно было абсолютно бесплатно и свободно – «сейчас хочу идти  
в Ecole des Mines к Малляру», – пишет Вернадский, «и в лаборатории работа 
даром и все к твоим услугам». При этом в научной организации, несмотря 
«на простоту и тесноту», Вернадского поразила «культурность». «В Герма-
нии – я чувствовал, что мы нисколько не ниже, а здесь ты понимаешь, какая 
сила в традиционной работе поколений – как в Англии» [1, с. 15], – заключа-
ет Владимир Иванович. 

Другой стороной общественной жизни на Западе, не в меньшей степени 
привлекавшей внимания В. И. Вернадского, было местное самоуправление и 
те возможности, которые оно открывает, для проникновения научных знаний 
в местную жизнь. Включенность населения в вопросы управления и развития 
своего региона, свобода реализации в этом направлении играли для В. И. Вер-
надского особую роль. Во время многочисленных минералогических экскур-
сий Владимир Иванович тесно знакомился с региональным устройством  
европейских городов, стремился посещать городские зоологические парки, 
музеи, ботанические сады, картинные галереи. В письме от 4 августа из Цю-
риха В. И. Вернадский пишет: «…в эти 2 дня я успел осмотреть здесь: бота-
нический сад, зоологический музей, зоологическую коллекцию позвоночных 
Швейцарии, антикварный музей с очень интересными остатками свайных 
построек доисторической археологии вообще, педагогический музей, аква-
рий. Был два раза в минералогическом музее…» [1, с. 145]. Вернадского по-
ражает развитие местной жизни и завлекает поиск отраженности региональ-
ной специфики в деятельности научных учреждений.  

Отдельный интерес вызывают принципы устройства и функционирова-
ние того или иного научного учреждения, роль личности, государства, мест-
ных общественных организаций в этом процессе. Владимир Иванович Вер-
надский в своих письмах супруге подробно останавливается на следующих 
вопросах: когда музей был организован, на чьи средства он существует, кем  
и как управляется. 1 августа 1888 г. из Инсбрука В. И. Вернадский пишет: 
«Самые музеумы – зальцбургский и инсбрукский – чрезвычайно интересные 
учреждения. Оба они созданы по почину частных лиц – теперь зальцбургский 
принадлежит городу, а инсбрукский находится в ведении особого общества 
<…> Оба музея имеют задачей – собрать все важное для истории, современ-
ного состояния, природы родного края» [1, с. 142]. 20 августа 1888 г. из Лио-
на Вернадский сообщает: «Вчера вечером приехали в Лион и сегодня целый 
день просидели сперва в библиотеке, готовясь к Оверни, а потом были часов 
4–5 в превосходном (лучшем из мной виденных) ботаническом и небольшом 
зоологическом садах» [1, с. 159]. «Клермон – очень порядочный городок, – 
пишет Вернадский в письме за 24 августа 1888 г., – в нем очень недурной бо-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

танический сад, прекрасная публичная библиотека и очень порядочный му-
зей. И музей, и ботанический сад, частью и библиотека созданы главным об-
разом на средства одного человека, хорошего местного натуралиста Лекока» 
[1, с. 164].  

Наблюдения Вернадского по поводу развития общественных научно-
культурных центров интересны тем, что ученый выделил весьма любопытное 
общее свойство условий их создания и развития на Западе – «для них нет оп-
ределенного шаблона», другими словами – творческая свобода от бюрокра-
тии, реализуемая в условиях независимого от центра развитого местного са-
моуправления. По замечанию Вернадского, наличие подобных сдерживаю-
щих и стесняющих рамок в России вынуждало тратить неоправданно много 
времени и сил в первую очередь «на борьбу с регламентацией и непонятной 
деланной рутиной». При этом самое «курьезное», как подчеркивает Влади-
мир Иванович, – «рутиной почти без традиций». В целом, по его признанию, 
широкое распространение и развитие в европейских городах музеев и биб-
лиотек его «поразило»; он писал: «Я все более и более сознаю, какая заклю-
чается в этом сила и как необходимо устроить то же самое в России»  
[1, с. 164]. В письме от 4 августа 1888 г. из Цюриха Вернадский пишет своей 
супруге: «…узнай и напиши мне, что с народными библиотеками в Петер-
бурге, что с женскими курсами» [1, с. 164] – размышления Вернадского  
в этот период неразрывно связаны с Россией, с развитием в ней науки, обра-
зования, а общественная деятельность и земская работа представляется воз-
можностью для реализации своих устремлений. 

Подводя итоги можно сказать, что во время заграничной командировки 
Вернадский активно интересуется научной и политической жизнью европей-
ских стран, отмечая влияние последней на сложные процессы научного раз-
вития. По наблюдениям Вернадского, наиболее независимое положение уни-
верситетов, их автономия обеспечивает более эффективное расходование 
средств, оставляет простор для творческого подхода к организации, отменяет 
бюрократические рамки и преграды. В условиях развитого местного само-
управления Вернадский видит наиболее благоприятную среду для развития 
научных центров, начиная от музеев и библиотек и заканчивая научными ин-
ститутами и лабораториями. При этом вовлеченность научных учреждений  
в местную жизнь представляет для Вернадского особую ценность, ибо обес-
печивает, с одной стороны, решение задач более успешного развития регио-
нов (будь то вопросы сельского хозяйства, животноводства, добычи природ-
ных ископаемых и т.п.), а с другой – обеспечивает устойчивое проникновение 
научных знаний в народную среду и вовлечение широких масс в процессы 
развития научных учреждений. 

В сознании В. И. Вернадского, столкнувшегося с проводимой реак-
ционной политикой российского правительства, вынуждавшего его подать  
в отставку из Петербургского университета, идет непрерывный поиск наи-
лучших форм общественно-политического устройства, способных сформиро-
вать необходимые условия для наиболее успешной реализации человеческого 
капитала и связанного с этим научного прогресса и развития государства. 
Имея возможность работать в европейских государствах, тем или иным обра-
зом сталкиваясь с разными политическими системами, сравнивая их, Вернад-
ский видит, как формы государственного и общественного устройства на-
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прямую влияют на свободу личности, возможности ее реализации, в том чис-
ле и в среде, к которой он имеет прямое отношение – научной. В то же время 
Вернадский был свидетелем тому, как авторитарные лидеры и правящие пар-
тии из-за стремления к сохранению власти разрушают и научную, и общест-
венную сферы человеческой жизни, устанавливая те или иные преграды, за-
претительные законы, пуская в ход репрессивные механизмы. 
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АГРАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОВОЛЖЬЕ  
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. В ОЦЕНКАХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Аграрное движение является важнейшим социально-

политическим процессом в Поволжье в начале XX в., что определяет сохране-
ние интереса к различным аспектам этой проблемы в отечественной историо-
графии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи становится акту-
альным анализ взглядов руководителей провинциального государственного 
аппарата на крестьянское движение в регионе в годы Первой российской рево-
люции, представленный в данной статье. 

Материалы и методы. Решение поставленных в работе задач осуществля-
ется путем применения сравнительно-исторического метода к анализу доку-
ментов, извлеченных из фондов Российского государственного исторического 
архива и Государственного архива Ульяновской области, а также мемуаров 
руководителей поволжских губерний, опубликованных в России и за рубежом. 

Результаты. Исследованы всеподданнейшие отчеты губернаторов, состав-
ленные в период революции 1905–1907 гг., и воспоминания отдельных пред-
ставителей губернской администрации, опубликованные впоследствии, прове-
дено сопоставление оценок крестьянского движения в различных типах доку-
ментов. Проанализированы взгляды местных руководителей на причины  
аграрного движения и его особенности в отдельные периоды революции. 

Выводы. Руководители губернской администрации достаточно точно опре-
деляли объективные и субъективные причины аграрного движения в Повол-
жье в годы Первой российской революции, но, являясь представителями одной 
из противоборствующих сторон, акцентировали внимание на факторах, свя-
занных с деятельностью своих политических противников. Они не только вы-
деляли, но и стремились объяснить особенности крестьянских выступлений на 
различных этапах революции. В официальных документах их оценки прави-
тельственной политики корректны и сдержаны. Авторы мемуаров, уже не свя-
занные ограничениями государственной службы, более свободны в анализе 
политических и социальных процессов. 

Ключевые слова: аграрное движение, крестьянские выступления, губерна-
торы, провинциальная администрация, всеподданнейшие отчеты, мемуары. 

 

G. V. Garbuz 

THE AGRARIAN MOVEMENT IN THE VOLGA REGION  
DURING THE REVOLUTION OF 1905–1907 IN THE ASSESSMENTS 

BY LOCAL ADMINISTRATION MANAGERS 
 

Abstract. 
Background. The agrarian movement is the most important socio-political 

process in the Volga region at the beginning of the 20th century, which determines 
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the preservation of interest in various aspects of this problem in Russian historiogra-
phy for several decades. In this regard, the analysis of the views of the leaders of the 
provincial state apparatus on the peasant movement in the region during the first 
Russian revolution, presented in this article, becomes relevant. 

Materials and methods. The solution of the tasks set in this work is carried out 
by applying the comparative historical method to the analysis of documents ext-
racted from the funds of the Russian state historical archive and the state archive of 
Ulyanovsk region, as well as memoirs of the leaders of the Volga provinces pub-
lished in Russia and abroad. 

Results. The most detailed reports of the governors compiled during the revolu-
tion of 1905–1907 and the memoirs of individual representatives of the provincial 
administration, published later, were studied, the estimates of the peasant movement 
in various types of documents were compared. The article analyzes the views of lo-
cal leaders on the causes of the agrarian movement and its features in certain periods 
of the revolution. 

Conclusions. The leaders of the provincial administration quite accurately de-
fined the objective and subjective causes of the agrarian movement in the Volga re-
gion during the first Russian revolution, but as representatives of one of the warring 
parties, they focused on factors related to the activities of their political opponents. 
They not only singled out, but also sought to explain the features of peasant actions 
at various stages of the revolution. In official documents, their assessments of go-
vernment policy are correct and restrained. The authors of memoirs, no longer 
bound by the restrictions of public service, had more freedom to analyze political 
and social processes. 

Keywords: agrarian movement, peasant speeches, governors, provincial admi-
nistration, humble reports, memoirs. 

 
В начале ХХ в. Среднее Поволжье являлось типичным аграрным ре-

гионом Российской империи, где основная масса населения в той или иной 
степени была связана с сельским хозяйством. Аграрные противоречия, уси-
ленные модернизационным процессом на рубеже XIX–XX вв., стали главным 
катализатором революционных потрясений, а аграрное движение – основной 
составляющей революционного процесса в период Первой российской рево-
люции. По масштабу крестьянских выступлений Поволжье занимало одно из 
первых мест в стране, что определило значительный интерес к событиям  
в поволжской деревне в отечественной историографии революции 1905–1907 гг. 
В советской историографии анализ аграрных выступлений в регионе пред-
ставлен в фундаментальных работах, посвященных революционной борьбе 
российского крестьянства [1, 2], и трудах региональных историков, освещав-
ших крестьянское движение в отдельных губерниях [3]. В современной рос-
сийской историографии также затрагиваются отдельные аспекты крестьян-
ского движения данного периода [4–6]. Проблема отношения местной адми-
нистрации к аграрному движению представлена в этих исследованиях фраг-
ментарно в контексте общего анализа правительственной политики, 
специальных работ, посвященных данному вопросу, не было. 

Борьба с крестьянским движением стала главной составляющей охра-
нительной политики администрации поволжских губерний. В моменты наи-
более острых революционных кризисов она поглощала руководителей гу-
бернского административного аппарата целиком, по их собственному при-
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знанию «было уже не до того, чтобы заниматься хозяйственными заботами» 
[7, с. 7]. Перипетии этой борьбы сохранились в документах центральных и 
местных архивов и мемуарах руководителей губернской администрации.  

Архивные документы, использованные в данной статье, представлены  
в основном всеподданнейшими отчетами губернаторов, в которых кроме об-
ширных статистических материалов, сосредоточенных в приложении, при-
сутствует текстовая часть, представляющая анализ основных процессов, про-
исходивших в губернии, и действий местной администрации. По мнению  
А. С. Минакова, текстовая часть составлялась чиновниками губернаторских 
канцелярий, а затем редактировалась и корректировалась самими губернато-
рами [8, с. 106]. Таким образом, конечный вариант отчета отражал взгляд на-
чальника губернии на ситуацию в подведомственном ему регионе. Особенно-
стью этого периода является частая смена губернского руководства. В трех 
поволжских губерниях – Пензенской, Самарской и Симбирской – за три года 
революции сменилось по три губернатора. Не все начальники губерний успе-
вали составить всеподданнейшие отчеты. В такой ситуации некоторым гу-
бернаторам приходилось освещать события и процессы, происходившие без 
их непосредственного участия, опираясь на данные и выводы, предоставлен-
ные подчиненными, кроме того, формат отчета предполагал определенные 
рамки и правила и накладывал на автора некоторые ограничения, что не все-
гда позволяло точно отразить свою позицию.  

Мемуары руководителей поволжских губерний существенно дополня-
ют официальные документы. Их авторы, уже не ограниченные бюрократиче-
скими условностями, могут позволить себе более свободный и пространный 
анализ отдельных аспектов аграрного движения. Написанные постфактум 
воспоминания содержат анализ событий и процессов с учетом их результатов 
и последствий, еще не известных авторам деловых документов. Однако сле-
дует отметить, что мемуары представляют субъективную точку зрения их 
авторов, на которую могут влиять различные обстоятельства. В работе ис-
пользованы воспоминания симбирского губернатора Л. В. Яшвиля [9], его 
коллеги И. Ф. Кошко [7], занимавшего в этот период должность самарского 
вице-губернатора, а затем пензенского губернатора и самарского губернского 
предводителя дворянства А. Н. Наумова [10]. Взгляды А. Н. Наумова на  
аграрное движение интересны также тем, что, являясь вторым лицом в гу-
бернской чиновной иерархии, он одновременно представлял и вторую сторо-
ну социального конфликта в поволжской деревне – местных помещиков. 

В качестве главной причины аграрных выступлений «хозяева губер-
ний» указывают «подстрекательство врагами государства невежественных 
крестьянских масс» [11, с. 3]. В оценках руководителей губернской админи-
страции отмечается некоторая вторичность аграрного движения, сформиро-
вавшегося под влиянием революционных сил, возникших в городской среде. 
«Революционное движение перебросилось из города в деревню» [10, с. 24], – 
писал в своих воспоминаниях А. Н. Наумов. Характеризуя ситуацию в самар-
ской деревне накануне мощного подъема аграрного движения осенью 1905 г., 
он отмечал: «Откуда-то появились никому не известные гастролеры-агита-
торы, большею частью молодежь, руководимая чьей-то опытной рукой»  
[10, с. 25]. Основным проводником революционных идей в деревне, по мне-
нию губернской администрации, стал тот ее элемент, который не являлся ча-
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стью крестьянского общества, но имел прочные связи за пределами сельского 
мира – местная интеллигенция и сельское духовенство. «Целые кадры агита-
торов проникли в сельские местности и при поддержке учителей, земских 
служащих, волостных писарей и даже священников усиленно подготавливали 
выступления крестьян против помещиков» [12, л. 3 об.], – писал симбирский 
губернатор Д. Н. Дубасов. Почти теми же словами характеризовал ситуацию 
в губернии его пензенский коллега С. А. Хвостов: «Аграрные беспорядки… 
были вызваны агитацией сельских учителей, учительниц… и даже некоторых 
священников» [13, л. 28]. Неприятный для царской администрации факт уча-
стия в аграрном движении духовенства попытался объяснить в своих мемуа-
рах И. Ф. Кошко: «С первого взгляда это кажется прямо необъяснимым. Но 
если вдуматься в ужасное положение сельского духовенства, его полную ма-
териальную необеспеченность и крепостную зависимость от прихожан, едва 
ли удивительно, что слабейшие из них подпевали в тон смутьянам, из опасе-
ния лишиться куска хлеба» [7, с. 191]. 

Руководители местной администрации не отрицали наличия объектив-
ных предпосылок крестьянских выступлений. Основные выделил в своем от-
чете самарский губернатор В. В. Якунин: «Благоприятной при этом почвой 
для развития разрушающих государственность идей, несомненно, служила… 
нужда в устройстве земельного быта крестьян, ожидающих земельного обес-
печения в тревожной обстановке, вызванной бедствиями недорода» [11, л. 3]. 
В официальных документах внимание акцентируется на проблемах, связан-
ных с неурожаем, который Поволжье переживало два года подряд. В отчете 
пензенского губернатора отмечалось, что в 1905 г. в сравнении с предыду-
щим озимых хлебов было собрано в четыре раза меньше, а яровых – в три 
[13, л. 396]. В мемуарах И. Ф. Кошко дано описание одной из поездок по Са-
марской губернии летом 1906 г.: «По обеим сторонам тракта потянулись бес-
конечные поля, имевшие какой-то зеленовато-серый оттенок. То было сплош-
ное море колеблющейся довольно редкой лебеды» [7, с. 68]. В таких услови-
ях, по мнению некоторых администраторов, крестьяне были особенно вос-
приимчивы к революционной агитации, в надежде за счет грабежа 
помещичьих и государственных запасов как-то поправить свое отчаянное по-
ложение. 

Проблема крестьянского малоземелья затрагивалась во всеподданней-
ших отчетах вскользь. Губернаторы отмечали, что недостаток надельных зе-
мель местное население может компенсировать за счет аренды помещичьих и 
государственных угодий, но в некоторых случаях вынужденно признавали, 
что «все-таки существенно увеличившийся рост населения требует незамед-
лительного увеличения площади крестьянского землевладения» [11, л. 4]. 

В мемуарах представители власти могли позволить себе быть более от-
кровенными в оценках социальных проблем и ошибок государственной по-
литики в поволжской деревне. Они признавали, что крестьянские выступле-
ния были в определенной степени спровоцированы помещиками. Характери-
зуя ситуацию с крестьянским землевладением в Пензенской губернии,  
И. Ф. Кошко, отмечал: «Наделы крестьян были крайне малы, сплошь и рядом 
мужики сидели на дарственных наделах и могли существовать лишь арендуя 
землю у помещиков и уплачивая очень высокую плату» [7, с. 7]. А. Н. Нау-
мов, который в должности губернского предводителя дворянства последова-
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тельно отстаивал интересы местных землевладельцев, вынужден был конста-
тировать, что экономия генерала Х. Х. Роопа не случайно стала эпицентром 
аграрного движения в Самарской губернии осенью 1905 г. По его словам, сам 
помещик «все делал, чтоб довести местное крестьянство до состояния полной 
и открытой ненависти к своему “барину”» [10, с. 25]. 

Авторы мемуаров отмечали, что идея «черного передела» никогда не 
покидала умы крестьян, а революция воспринималась ими как еще одна воз-
можность реализовать свои вековые чаяния. «Известно ведь, что все серьез-
ные движения среди крестьянства всегда проходили во имя этой идеи»  
[7, с. 36], – писал И. Ф. Кошко. А. Н. Наумов указывал, что в этот период 
«наслушался» в своем имении от крестьян речей о том, что «земля, что воз-
дух или вода – должна всем одинаково принадлежать» [10, с. 73], хотя, по его 
мнению, местные крестьяне особой нужды в земле не знали. Идея приобрете-
ния всей земли была доминирующим аккордом аграрного движения в Сим-
бирской губернии, по словам Л. В. Яшвиля. В то же время симбирский гу-
бернатор подчеркивал, что крестьяне «сами не знают, будет ли лучше, когда 
помещичьего хозяйства не будет» [9, с. 26]. Таким образом, первые лица гу-
бернской администрации вынуждены были признать антагонистический ха-
рактер социальных противоречий в деревне. 

В отличие от официальных документов, в «воспоминаниях» руководи-
тели провинциальной администрации могли позволить себе критику прави-
тельственного курса. Л. В. Яшвиль отмечал неэффективность политики пра-
вительства в деревне в предреволюционный период. «Петербург, вероятно, 
серьезно думал, что положение о земских начальниках устроило крестьян-
ское дело и что исключительными законами можно поддержать разорившееся 
в силу экономических причин среднее дворянское землевладение» [9, с. 3], – 
писал симбирский губернатор. Он считал, что своей непродуманной полити-
кой правительство оказало дворянству «медвежью услугу», поскольку «все 
эти мероприятия в пользу одного сословия ничего ему не дали, но создали 
врагов» [9, с. 3]. 

Все мемуаристы отмечают отсутствие надежной вертикали власти.  
А. Н. Наумов прямо указывает: «Основным несчастием нашего социально-
государственного уклада являлась разъединенность между столичным цент-
ром и нашей глухой провинцией» [10, с. 26]. По мнению местных руководи-
телей, такая ситуация порождала слабость власти и вселяла в крестьян уве-
ренность в успехе аграрных выступлений, а неумение правительства обеспе-
чить эффективную реализацию своих важнейших решений давало возмож-
ность врагам государства исказить их истинный смысл, чтобы использовать 
для активизации аграрных беспорядков. 

В своих оценках аграрного движения руководители губерний отмечали 
его особенности в различные периоды революции. В представлении местной 
администрации до осени 1905 г. ситуация в поволжской деревне оставалась 
относительно спокойной. В своих «Воспоминаниях» Л. В. Яшвиль писал, что 
летом были поджоги помещичьих построек лишь в одном имении Симбир-
ской губернии, других значительных выступлений крестьян не наблюдалось 
[9, с. 8]. Провинциальные администраторы считали, что мощный подъем  
аграрного движения в конце года был в определенной степени спровоцирован 
изданием Манифеста 17 октября. Крестьяне превратно поняли смысл Мани-
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феста. «“Нынче свобода” – и поэтому крестьяне стали свободно рубить чу-
жой лес, а скоро и разбирать магазины» [9, с. 19], – писал Л. В. Яшвиль.  
А. Н. Наумов отмечал архаичность правительственных средств коммуника-
ции, не позволявших оперативно ознакомить крестьян с содержанием Мани-
феста, что было умело использовано революционерами. «Как только пошел 
среди населения слух о каком-то царском “вольном” манифесте, не успели 
еще батюшки раскачаться и объявить его с амвона церковного, а по крестьян-
ским рукам уже ходили золотом отпечатанные подметные листки, также под 
наименованием царских манифестов» [10, с. 26], – сообщал губернский пред-
водитель дворянства. Содержание этих «манифестов» прямо призывало кре-
стьян к погромам помещичьих имений. «Манифест 17 октября 1905 года по-
служил, к великому сожалению, в руках революционеров могучим средством 
для внесения в население смуты» [13, л. 27], – констатировал самарский гу-
бернатор В. В. Якунин. 

Именно влиянием профессиональных революционеров руководители 
местной администрации объясняют одновременный повсеместный всплеск 
крестьянских волнений в этот период, а также стремление крестьян вывести 
аграрные выступления за пределы привычного им общинного мира. А. Н. Нау-
мов описывал действия самарских крестьян следующим образом: «После на-
чального разгрома обычно снаряжался целый обоз, набиралось своего рода 
добровольческое войско, куда входил наиболее праздный и худший элемент 
деревни. Под водительством особо избранных “атаманов”, в число которых 
попадали чаще всего заезжие гастролеры-агитаторы, импровизированное 
полчище передвигалось дальше по пути намеченных к уничтожению барских 
хозяйств и усадеб» [10, с. 25]. Хозяева губерний вынуждены были признать, 
что вверенные им силы правопорядка были не в состоянии самостоятельно 
справиться с волной крестьянского недовольства. «Крайне ограниченный,  
а в известной ее части недостаточно оправдавший свое назначение в то время 
состав полиции, совершенно не подготовленный к борьбе с такого рода мас-
совыми выступлениями злобно настроенного крестьянства, не мог, конечно, 
оказать должного сопротивления грабежу и бесчинствам, почти одновремен-
но происходившим в разных пунктах» [12, л. 4], – сообщал в своем отчете 
симбирский губернатор Д. Н. Дубасов. 

Помещики, по мнению представителей власти, своими действиями 
провоцировали крестьян на крайние меры. Значительная их часть бежала из 
имений, облегчая тем самым крестьянам разгром брошенных усадеб. Под-
держку власти получали те хозяева, которые обзаводились охраной и вступа-
ли в столкновения с участниками аграрных выступлений, даже если они сами 
при этом преступали рамки закона. В мемуарах А. Н. Наумова приводится 
эпизод с бугульминским помещиком Быковым, который, чтобы предупредить 
разгром имения, вместе со своими служащими выкрал из остановившегося на 
ночевку рядом с его владениями крестьянского отряда двоих крестьян и по-
весил их на опушке собственного леса с предупреждением, что так будет  
с каждым, кто покусится на его владения [10, с. 27]. Случай явного самосуда 
вызывает полное одобрение у губернского предводителя дворянства, с удов-
летворением констатировавшего, что после этих событий волна крестьянских 
выступлений в уезде пошла на спад. 
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Некоторое ослабление открытого аграрного противостояния в начале 
1906 г. власти связывали с выборами в I Государственную думу. Местная  
администрация активно внедряла в сознание сельского населения мысль  
о том, что Государственная дума с участием крестьянских представителей 
решит наиболее острые аграрные проблемы законным путем. Сходные идеи 
выдвигали политические партии, участвовавшие в избирательном процессе. 
Избирательная кампания вселила в поволжскую деревню уверенность в том, 
что именно Дума станет главным органом в решении крестьянского вопроса. 
По мнению провинциальных руководителей, в представлении крестьян Госу-
дарственная дума являлась если не высшим, то следующим после императора 
по значению органом власти. С этого момента провинциальные власти отме-
чают новую черту в аграрном движении – составление крестьянских приго-
воров с наказами Думе. Начальники губерний были уверены, что приговор-
ное движение – это еще одна попытка оппозиционных сил использовать кре-
стьян в своих политических интересах. «Громадное большинство приговоров 
не соответствовало ни желаниям крестьян, ни их понятиям. Были случаи, ко-
гда приговоры, составленные литературным языком и заключавшие в себе 
целую программу политического и социального строя, исходили от инород-
цев – чуваш и татар, ни одного слова не понимавших по-русски» [12, л. 4 об.], – 
утверждал симбирский губернатор Д. Н. Дубасов. 

С началом деятельности I Государственной думы местные администра-
торы связывали новый подъем крестьянских выступлений. Открытая критика 
с думской трибуны правительственного курса и государственного аппарата 
существенно осложняла деятельность местной администрации в деревне. 
«Мы из сил выбиваемся, чтобы поддержать престиж государственной власти, 
а в Государственной думе с кафедры министры величаются ворами и насиль-
никами» [7, с. 73], – досадовал И. Ф. Кошко. Отмечалось, что в этот период 
участились случаи нападения крестьян на представителей власти. И. Ф. Кош-
ко описывает, как во время одной из поездок на усмирение крестьянских бес-
порядков самарскому губернатору И. Л. Блоку едва удалось вырваться из 
толпы крестьян, забросавших в итоге его экипаж комьями грязи. «Нужно знать 
обычное обаяние губернаторской власти на крестьянскую толпу, чтобы понять 
чрезвычайную симптоматичность, так сказать, этого эпизода» [7, с. 72], –  
писал самарский вице-губернатор.  

Пик крестьянских выступлений пришелся на июль-август 1906 г., но, 
по отзывам хозяев губерний, был слабее, чем они ожидали в связи с расте-
рянностью антиправительственных сил, обескураженных роспуском I Госу-
дарственной думы. Провинциальные руководители, получившие уже доста-
точный опыт борьбы с аграрными беспорядками, отмечали, что, когда высту-
пления осуществляются крестьянами самостоятельно и «толпа ведется  
своими же, живущими среди нее элементами», вспышки крестьянского недо-
вольства довольно быстро угасают. «Еще так недавно рокочущая стихия, 
способная на самые зверские выпады, становилась приниженной, робкой, бо-
язливо ожидающей жестокого возмездия» [7, с. 56], – писал И. Ф. Кошко.  
Но если крестьянские выступления направляются рукой профессиональных 
революционеров, постоянно подогревающих крестьянское недовольство, то 
такие выступления можно остановить «лишь нещадным действием открытой 
силы» [7, с. 57].  
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На последнем этапе революции провинциальные руководители отме-
чают изменение характера крестьянских выступлений. Активное применение 
войск, учреждение конно-полицейской стражи и введение во всех поволж-
ских губерниях положения усиленной охраны обеспечило местную адми-
нистрацию достаточными силами и средствами для подавления массовых  
аграрных беспорядков, которые в конце 1906 – первой половине 1907 г. ста-
новятся уже редким явлением. Открытие деятельности II Государственной 
думы способствовало новой активизации приговорного движения, теперь  
в наказах крестьян преобладали требования принудительного и бесплатного 
отчуждения помещичьей земли [14, с. 9]. Но, по мнению губернаторов, кре-
стьяне уже не питали особых надежд на то, что Дума издаст соответствую-
щий закон, и пытались добиться своих целей другими способами. «Они стали 
систематически уничтожать огнем решительно все строения в усадьбах»  
[7, с. 152], – отмечал новую тактику крестьян И. Ф. Кошко. В своем отчете  
в качестве примера он приводит село Елань Пензенской губернии, в котором 
помещичья экономия горела 14 раз [14, с. 11]. Таким образом, крестьяне пы-
тались заставить помещиков отказаться от ведения хозяйства и продать им 
земли через Крестьянский банк, в уверенности, что затем Государственная 
дума освободит их от платежей. Тайные поджоги помещичьего имущества 
стали главной проблемой местной администрации в этот период. Их пик  
в Поволжье пришелся на май 1907 г. После роспуска II Государственной ду-
мы аграрное движение резко пошло на спад, но отдельные вспышки кресть-
янских выступлений продолжались до конца этого года. По мнению началь-
ников губерний, стабилизации ситуации в деревне способствовало снижение 
деятельности революционных организаций, ослабленных правительственными 
репрессиями, и отсутствие поддержки со стороны представительного органа. 

Оценки аграрного движения в Поволжье в годы Первой российской ре-
волюции, данные руководителями местной администрации, во многих аспек-
тах близки к выводам отечественной историографии. Обладавшие достаточ-
ной компетенцией начальники провинциального административного аппара-
та точно определяли объективные и субъективные процессы, способствовав-
шие всплеску аграрных выступлений в регионе. Представляя одну из сторон 
конфликта, они акцентировали внимание на действиях своих политических 
оппонентов и предлагали решение объективных проблем российской деревни 
в русле господствовавших в государственном аппарате подходов, наиболее 
ярко проявившихся при реализации столыпинской аграрной реформы. 

Библиографический список 

1. Дубровский ,  С .  М .  Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. /  
С. М. Дубровский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 168 с. 

2. Сенчакова ,  Л .  Т .  Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. /  
Л. Т. Сенчакова. – Москва : Наука, 1989. – 262 с. 

3. Кузьмин ,  А .  З .  Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1905–1907 гг. / 
А. З. Кузьмин. – Пенза, 1955. – 248 с. 

4. Гарбуз ,  Г .  В .  Аграрное движение в Пензенской губернии в конце 1905 г. /  
Г. В. Гарбуз // Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7, № 3 (27). – С. 5–11. 

5. Кистанов ,  С .  В .  Российское крестьянство, политические организации и част-
ная собственность: региональный аспект периода внутриполитических потрясе-
ний / С. В. Кистанов // Экономическая история. – 2017. – № 1 (36). – С. 67–76. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 44

6. Разин ,  С .  Ю .  Крестьянство Среднего Поволжья и политические партии в рево-
люции 1905–1907 гг. / С. Ю. Разин // Новый исторический вестник. – 2008. –  
№ 18 (2). – С. 57–63. 

7. Кошко ,  И .  Ф .  Воспоминания губернатора (1905–1914). Новгород – Самара – 
Пенза / И. Ф. Кошко. – Петроград : Содружество, 1916. – 259 с. 

8. Минаков ,  А .  С .  Всеподданнейшие отчеты о состоянии Орловской губернии 
(1804–1914 гг.): проблемы выявления и использования / А. С. Минаков // Ученые 
записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и соци-
альные науки. – 2011. – № 4 (42). – С. 103–110. 

9. Яшвиль ,  Л .  В .  Воспоминания о Симбирске 1905–1906 / Л. В. Яшвиль. – Киев : 
Тип. губернского правления, 1906. – 54 с. 

10. Наумов ,  А .  Н .  Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917 : в 2 кн. / А. Н. Нау-
мов. – Нью-Йорк : Изд. А. К. Наумовой и О. А. Кусевицкой, 1955. – Кн. 2. – 583 с. 

11. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1284. Оп. 194. 1907. 
Д. 63. 

12. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 7. Д. 347. 
13. РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. 1905. Д. 49. 
14. РГИА. Ф. Б-ка 1 отделения. Оп. 1. Ед. хр. 65. Всеподданнейший отчет пензенско-

го губернатора за 1907 г. 

References 

1. Dubrovskiy S. M. Krest'yanskoe dvizhenie v revolyutsii 1905–1907 gg. [The peasant 
movement in the Revolution of 1905–1907]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1956, 168 p. 
[In Russian] 

2. Senchakova L. T. Krest'yanskoe dvizhenie v revolyutsii 1905–1907 gg. [The peasant 
movement in the Revolution of 1905–1907]. Moscow: Nauka, 1989, 262 p. [In Russian] 

3. Kuz'min A. Z. Krest'yanskoe dvizhenie v Penzenskoy gubernii v 1905–1907 gg.  
[The peasant movement in the Revolution of 1905–1907]. Penza, 1955, 248 p.  
[In Russian] 

4. Garbuz G. V. Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo [Science. Society. State]. 2019, vol. 7, 
no. 3 (27), pp. 5–11. [In Russian] 

5. Kistanov S. V. Ekonomicheskaya istoriya [Economic history]. 2017, no. 1 (36), pp. 67–76. 
[In Russian] 

6. Razin S. Yu. Novyy istoricheskiy vestnik [New historical bulletin]. 2008, no. 18 (2),  
pp. 57–63. [In Russian] 

7. Koshko I. F. Vospominaniya gubernatora (1905–1914). Novgorod – Samara – Penza  
[Memoirs of a governor (1905–1914). Novgorod – Samara – Penza]. Petrograd:  
Sodruzhestvo, 1916, 259 p. [In Russian] 

8. Minakov A. S. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.:  
Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Proceedings of Orel State University. Series: Huma-
nities and social sciences]. 2011, no. 4 (42), pp. 103–110. [In Russian] 

9. Yashvil' L. V. Vospominaniya o Simbirske 1905–1906 [Memories about Simbirsk of 
1905–1906]. Kiev: Tip. gubernskogo pravleniya, 1906, 54 p. [In Russian] 

10. Naumov A. N. Iz utselevshikh vospominaniy. 1868–1917: v 2 kn. [From surviving 
memories. 1868–1917: in 2 books]. New York: Izd. A. K. Naumovoy i O. A. Kusevit-
skoy, 1955, bk. 2, 583 p. [In Russian] 

11. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv (RGIA) [Russian State Historical  
Archive (RGIA)]. F. 1284. Op. 194. 1907. D. 63. [In Russian] 

12. Gosudarstvennyy arkhiv Ul'yanovskoy oblasti (GAUO) [State Archive of Ulyanovsk 
region]. F. 76. Op. 7. D. 347. [In Russian]  

13. RGIA. F. 1263. Op. 4. 1905. D. 49.  
14. RGIA. F. B-ka 1 otdeleniya. Op. 1. Ed. khr. 65. Vsepoddanneyshiy otchet penzenskogo 

gubernatora za 1907 g. [Humble report of the governor of Penza for 1907]. [In Russian] 



№ 4 (56), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 45

 
Гарбуз Георгий Владимирович 
кандидат исторических наук, доцент,  
кафедра истории Отечества, государства 
и права, Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Garbuz Georgiy Vladimirovich 
Candidate of historical sciences, associate 
professor, sub-department of Russian,  
state and law history, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: ggarbuz@rambler.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Гарбуз, Г. В. Аграрное движение в Поволжье в период революции 

1905–1907 гг. в оценках руководителей местной администрации / Г. В. Гар-
буз // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитар-
ные науки. – 2020. – № 4 (56). – С. 36–45. – DOI 10.21685/2072-3024-2020-4-4. 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

УДК 94(470.1/.2).084«1920/1929» 
DOI 10.21685/2072-3024-2020-4-5 

В. А. Саблин 

РАЗВИТИЕ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ В 1920-е гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования различных аспектов раз-

вития аренды земли в российской деревне 1920-х гг. определяется необходи-
мостью получения нового знания о природе новой экономической политики,  
а также изучения в более широком контексте потенциальных возможностей 
парцеллярного крестьянского хозяйства в арендной и хозяйственной сферах 
после уравнительного перераспределения основного средства производства – 
земли. Цель исследования заключается в изучении основных факторов разви-
тия арендных отношений в деревне нечерноземной полосы России и выясне-
нии потенциальных возможностей коммерциализации аграрной сферы в усло-
виях советской действительности в период новой экономической политики.  

Материалы и методы. Обоснованность результатов исследования обеспе-
чена введением в научный оборот новых исторических источников, представ-
ленных отчетной и аналитической документацией по губерниям Европейского 
Севера России в Государственном архиве Российской Федерации, в Государ-
ственном архиве Архангельской области и Национальном архиве Республики 
Карелия. В основу анализа положены материалы бюджетной статистики кре-
стьянского хозяйства. Данный вид источников содержит наиболее полную ин-
формацию о крестьянском хозяйстве и его семье и дает возможность изучить 
содержание социальной, демографической и производственной сторон их 
жизни. Бюджетные сведения позволяют выявить эволюцию доходности кре-
стьянского двора на основе содержащихся в них детальных сведений обо всех 
отраслях хозяйственной деятельности крестьянина и о взаимоотношениях ос-
новных элементов хозяйства. В случае необходимости автор дополнял свой 
анализ массовым статистическим материалом. Методологическую доминанту 
исследования составили эпистемологические положения российской аграрной 
науки конца XIX – XX в., в частности теории семейной организации крестьян-
ского хозяйствования, которые были сформулированы в рамках организаци-
онно-производственного направления исследований. Автор придерживается 
основ системного подхода и принципов историзма, что предполагает систем-
но-структурный анализ жизнедеятельности крестьянского двора как целостно-
го образования с присущими ему внутренними связями и их взаимодействием 
в контексте общеисторических перемен 1917 – первой половины 1920-х гг. 
Исследование опирается на проблемно-хронологический метод изучения ис-
торической действительности, что позволяет сопоставить состояние констант-
ных величин и модификационных изменений в организации и функциониро-
вании семейно-трудовой кооперации крестьянского двора, происходивших  
в нем процессов и явлений в начале и конце изучаемого периода. 

Результаты. Изучены основные направления законодательства в сфере  
аграрного производства и арендных сделок на землю, выявлены общие тен-
денции развития аренды земли и особенности ее проявления в неземледельче-
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ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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ских губерниях России в 1920-е гг. Предпринята попытка типологизировать 
арендные отношения применительно к социально-экономическим и террито-
риальным кластерам аграрного производства северной деревни. Обоснованы 
основные факторы арендных отношений (аренды и сдачи земли), выявлен  
«социальный портрет» арендодателя и арендатора земли.  

Выводы. На основе анализа документальных и историографических источ-
ников сделан вывод о том, что на протяжении 1920-х гг. условий для масштаб-
ной коммерциализации крестьянского земледелия на Европейском Севере не 
сложилось. Отношения аренды-сдачи земли сохраняли в основе своей докапи-
талистический, потребительский характер. Неразвитость аренды находила 
объяснение в уравнительном переделе земли, предоставившем возможность 
для большинства крестьян самим обрабатывать свои небольшие земельные 
участки, и одновременно с этим в сравнительно медленном восстановлении 
промышленности и снижении крестьянского отхода, понуждавших крестьян 
заниматься исключительно сельским хозяйством. 

Ключевые слова: типы крестьянского производства, арендные отношения, 
экономические зоны, характер аренды земли, формы аренды. 

 
V. A. Sablin 

LAND LEASE DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL 
SECTOR OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA IN THE 1920s 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the study of various aspects of the development of 

land lease in the Russian village in the 1920s is determined by the need to obtain 
new knowledge about the nature of the new economic policy, as well as to study, in 
a wider context, the potential possibilities of parcel peasant farming in rental and 
economic spheres after an equal distribution of the main means of production – the 
land. The purpose of the study is to analyze the main factors in the development of 
rental relations in the village of the non-chernozem zone of Russia and to elucidate 
the potential for commercializing the agricultural sector under Soviet conditions du-
ring the period of the new economic policy. 

Materials and methods. The validity of the research results is provided by intro-
ducing new historical sources into scientific circulation, presented by reporting and 
analytical documentation on the provinces of the European North of Russia in the 
State Archive of the Russian Federation, in the State Archive of Arkhangelsk region 
and the National Archive of the Republic of Karelia. The analysis is based on the 
materials of the budget statistics of the peasant economy. This type of source con-
tains the most complete information about peasants’ farms and their families and 
gives an opportunity to study the content of the social, demographic and production 
aspects of their life. Budgetary information can reveal the evolution of the yield of 
the peasant household on the basis of the detailed information containing in them 
about all branches of the economic activity of peasants and interrelations of the ba-
sic elements of the economy. When necessary, the author supplemented his analysis 
with mass statistical material. The methodological dominant of the study was the 
epistemological provisions of the Russian agrarian science of the late 19th–20th cen-
turies, in particular, the theories of the family organization of peasant farming, 
which were formulated within the organizational and production vector of research. 
The author adheres to the foundations of the system approach and the principles of 
historicism, which presuppose a systematic structural analysis of the life of the pea-
sant household as an integral formation with inherent internal connections and their 
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interaction in the context of the general historical changes of 1917 and the first half 
of the 1920s. The research is based on the problem-chronological method of study-
ing historical reality, which allows us to compare the state of constant quantities and 
modification changes in the organization and functioning of the family-labor  
co-operative of the peasant household, the processes and phenomena occurring in it 
at the beginning and end of the period under study. 

Results. The main directions of legislation in the field of agricultural production 
and land lease transactions are studied, general trends in the development of land 
lease and the features of its manifestation in non-agricultural provinces of Russia in 
the 1920s are revealed. An attempt was made to typologize rental relations regarding 
the socio-economic and territorial clusters of agricultural production of the northern 
village. The main factors of lease relations (rent and lease of land) are justified,  
“social portraits” of a landlord and a tenant of the land are revealed. 

Conclusions. Based on the analysis of documentary and historiographic sources, 
it was concluded that throughout the 1920s there had been no conditions for large-
scale commercialization of peasant farming in the European North. The relations of 
land lease and rent retained their foundation of a pre-capitalist, consumer nature. 
The underdevelopment of leasing was explained by the leveling redistribution of 
land, which provided an opportunity for most peasants to cultivate their own small 
land plots themselves, and at the same time a relatively slow restoration of industry 
and conditions for peasant withdrawal, which forced peasants to engage exclusively 
in agriculture. 

Keywords: types of peasant production, lease relations, economic zones, nature 
of land lease, forms of lease. 

 
Отечественная и зарубежная историография социально-экономических 

процессов послереволюционной России традиционно оперирует данными  
о том, что после категорического запрета аренды земли в годы военного ком-
мунизма власти пошли на снятие ограничений на аренду с начала нэпа.  
При этом законодательство 1920-х гг. в вопросах аренды всецело исходило из 
интересов беднейших слоев деревни – основных сдатчиков земли в то время. 

Закон о трудовом землепользовании (май 1922 г.) и Земельный кодекс 
РСФСР (декабрь 1922 г.) разрешали «временную переуступку прав на землю 
трудового пользования» (не более того количества, которое арендатор в до-
полнение к основному наделу в состоянии обработать силами своего хозяй-
ства). Сдача всей или части земли в аренду за уплату деньгами, продуктами 
или другими видами вознаграждения допускалась для крестьянских хозяйств, 
временно ослабленных вследствие стихийных бедствий либо по причине не-
достатка у них инвентаря или рабочей силы, а также ее убыли [1, с. 158].  

5 мая 1925 г. сессия ВЦИК приняла новую редакцию данной статьи  
Земельного кодекса: «Допускается сдача всей или части земли в аренду за 
плату, денежную или натуральную» [1, с. 649]. Очевидно, что законодатель 
этим шагом стремился ограничить широко практиковавшуюся в деревне из-
дольную и испольную форму аренды. 

Для развития указанных исходных норм по аренде было опубликовано 
довольно значительное количество инструкций, разъяснений и иных подза-
конных актов. В 1922–1924 гг. законодательство исходило из общего для все-
го периода 1920-х гг. трудового принципа землепользования, поэтому пред-
полагало определенные условия, обеспечивавшие отношения аренды. Сдача 
земли в аренду не разрешалась для дворов, полностью прекращавших веде-
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ние самостоятельного хозяйства по причине переселения или перехода к дру-
гим занятиям [1, с. 158]. Согласно циркуляру НКЗ от 24 мая 1925 г., сданная  
в аренду земля изымалась и землепользование вообще прекращалось при ус-
ловии утраты двором «трудового строя, т.е. когда все наличные трудоспособ-
ные члены хозяйства не принимают непосредственного участия в работе по 
дальнейшему ведению хозяйства» [2, с. 152]. Следует отметить, что данное 
требование, равно как и первое, весьма существенным образом коснулось 
распространенного на Европейском Севере промыслового отхода. До Первой 
мировой войны промысловые хозяйства могли всей семьей жить на стороне, 
а так как право на землю за ними сохранялось, то они ее сдавали ежегодно  
в аренду и на долгий срок. В обстановке начала 1920-х гг., если отсутствую-
щее хозяйство не обрабатывало само землю в течение двух лет, оно теряло 
право на нее. Это, по замечанию А. И. Хрящевой, «весьма сужало арендный 
внутриселенный фонд; отсутствующие дворы или сами приезжают обрабаты-
вать свою землю, чтобы сохранить право на нее, или должны отказаться от 
земли вовсе» [3, с. 2]. Субаренда категорически запрещалась. Важным усло-
вием договора аренды являлось то, что обязательства, связанные с пользова-
нием арендуемой землей, переносились на арендатора (съемщика) земли – 
«падающие на сельское хозяйство сдатчика сборы, налоги и повинности  
в течение срока аренды уплачиваются арендатором в части, соответствующей 
количеству арендованной им земли» [1, с. 159].  

20 мая 1925 г. III съезд Советов СССР значительно изменил условия 
аренды земли. Был расширен минимальный срок аренды до двух севооборо-
тов при многополье и на срок не выше 12 лет при трех- и четырехполье.  
Допускался наемный труд при обработке арендуемых участков. Земельным 
обществам предоставлялось право сдавать в аренду «отдельным землеполь-
зователям» свободные участки, допускалась аренда участков из государст-
венных фондовых земель на срок до 12 лет. Рекомендованные изменения на-
шли отражение в Земельном кодексе РСФСР и были введены в действие дек-
ретом ВЦИК и СНК РСФСР 22 февраля 1926 г. [1, с. 656, 663]. Тем самым на 
время были обеспечены наиболее оптимальные по условиям нэпа возможно-
сти для развития арендных отношений. 

XV съезд ВКП(б), прошедший в декабре 1927 г., положил начало по-
степенному свертыванию «либеральной» фазы нэпа. Взятый правящей парти-
ей курс на обобществление деревни упирался в ранее существовавшее зе-
мельное законодательство, базировавшееся на регулировании поземельных 
отношений индивидуальных крестьянских дворов. Поэтому власть активно 
взялась за его «исправление». Принимается решение о постепенном сокра-
щении «площади земли, сдаваемой в аренду в тех районах, где аренда ведет  
к росту кулацких элементов». Срок аренды земли ограничивался шестью го-
дами и т.д. [4, с. 67]. 

Данные директивы нашли отражение в новом земельном законе  
«Общие начала землепользования и землеустройства», принятом 15 декабря 
1928 г. сессией ЦИК СССР. Закон запретил кулакам сдавать землю в аренду. 
«В тех случаях, когда земля сдается в аренду кулацкими хозяйствами, такая 
земля постановлением земельно-судебных органов должна изыматься». Кре-
стьянин, регулярно сдававший землю в аренду, лишался этой земли, если по 
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истечении установленного предельного срока не приступал к ее обработке  
[1, с. 304, 305]. Ужесточались условия аренды, усиливался контроль сельсо-
вета за этими отношениями и т.д. В конечном итоге, по мере насаждения 
колхозов и ликвидации «кулацких» хозяйств, право заменялось политикой, 
отступало на задний план. 

Таким образом, законодательство об аренде земли базировалось на 
классовых принципах, исповедуемых властью. Изначально в глазах партий-
ного руководства зажиточный крестьянин выглядел опасной и политически 
вредной фигурой. В хозяйственной политике ставка делалась на бедняцкие 
дворы. Формировался своеобразный культ бедноты. Любое изменение поли-
тической конъюнктуры в стране тотчас же находило отражение в законода-
тельной базе. Как показывает дальнейший анализ, местная власть стремилась 
следовать политическим директивам в этом вопросе, но реальная практика 
арендных отношений оказывалась несравненно разнообразней законодатель-
ных установлений. Приведем для примера выдержки из текста резолюции  
«О работе в деревне», принятой на VI Архангельской губернской партийной 
конференции, состоявшейся 8–12 июля 1922 г.: «Наблюдая быстрое развитие 
арендных отношений и наемного труда, усиление роста частного посредни-
ческого капитала, с одной стороны, и с другой стороны, тягу к развитию кус-
тарной промышленности и стремление беднейших хозяйств деревни сохра-
ниться в качестве жизнеспособных хозяйственных единиц, партия, давая про-
стор развитию хозяйства середняцкого типа, в то же время ни в коей мере  
не должна поощрять быстро обогащающегося хозяйственного крестьянства  
(кулачества), создаваемые им буржуазно-хозяйственные единицы, а должна 
всемерно экономически поддерживать маломощные хозяйства, стремясь тем 
самым к сокращению (?) хозяйственного и политического равновесия в де-
ревне. Вследствие наступления нового периода жизни деревни, несколько 
иных форм хозяйственного и культурного строительства, методы нашей ра-
боты в деревне, наш подход к крестьянскому населению коренным образом 
также меняются. Административно-принудительный и политически-агитаци-
онный подход должен быть сменен нашей органической хозяйственно-орга-
низационной и культурно-просветительской работой. Это касается ранее 
обычно принимаемых мер всякого административного воздействия к некото-
рым хозяйственным организациям. То же самое следует сказать и в отноше-
нии условий применения наемного труда в сельском хозяйстве и аренды зем-
ли, и лишь в некоторых случаях применять верные практические меры, кото-
рыми было бы возможно целесообразно ограничить крайности и вредные 
преувеличения в указанных отношениях» [5]. 

В целом вплоть до середины 1920-х гг. отношения аренды не получали 
на Европейском Севере сколь-нибудь масштабного развития. Увеличение 
числа арендующих хозяйств и расширение арендованных площадей стати-
стика относит к 1926 г. Это было связано, в первую очередь, со смягчением 
законодательства в арендном вопросе и улучшением учета, отчасти с легали-
зацией прежних арендных сделок.  

Несмотря на некоторый рост по уровню развития аренды, Европейский 
Север оставался регионом с наименьшими в СССР показателями отношений 
аренды. В 1926 г. удельный вес крестьянских хозяйств, арендовавших паш-
ню, в Крайнем Северном районе составлял 1,30 %, сенокос – 5,80 %.  
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В Северном, более земледельческом, районе – соответственно 0,50 и 1,40 %. 
Число дворов, сдававших в аренду пашню, равнялось в Крайнем Северном 
районе 0,50 %, сенокос – 2,30 %, в Северном – соответственно 0,50 и 3,50 % 
хозяйств [6].  

В конце 1920-х гг. ряд факторов экономического и политического 
свойства не изменил, а наоборот ослабил систему поземельных арендных от-
ношений в деревне. Это проявлялось на уровне отдельных регионов в боль-
шей или меньшей степени, но было характерно для страны в целом. 

Если посмотреть на данные о развитии крестьянской аренды в разрезе 
экономических районов (гнезд) Европейского Севера в 1927–1929 гг., то они 
также подтверждают высказанное мнение о преобладании арендных отноше-
ний в районах с наиболее развитым земледелием.  

Своеобразие хозяйственного развития отдельных территорий давало 
основания для статистики выделить на обширной территории Европейского 
Севера восемь экономических районов – «приморский рыболовно-заводской, 
молочный», «лесопромысловый», «лесной, кустарно-промысловый», «лес-
ной, кустарно-промысловый, мясомолочный», «лесопромысловый, мясомо-
лочный, льняной», «молочный, лесопромысловый», «молочный, кустарно 
промысловый», «молочно-маслодельный, льняной».  

По числу арендаторов и сдатчиков земли среди сельских дворов первое 
место занимали молочные, лесопромысловые и кустарно-промысловые рай-
оны – Подвинье, район Шенкурска, Няндомы и окрестностей Архангельска. 
Среди сельских дворов с неземледельческими занятиями первое место по 
развитию арендных отношений принадлежало молочному лесопромыслово-
му, лесным кустарно-промысловым и мясомолочным районам юга АО Коми, 
Подвинья, районов Шенкурска, Няндомы и Холмогор. 

В завершение более подробно остановимся на причинах, вызывавших 
потребность аренды земли, а также условиях аренды. Выше уже отмечалось, 
что основными причинами сдачи земли в аренду являлось отсутствие основ-
ных средств в хозяйстве. Достаточно полный анализ факторов (причин) сдачи 
в аренду земли крестьянскими дворами содержался в отчете по сельскому 
хозяйству Северо-Двинского губернского земельного отдела за 1927/28 г.: из 
всей совокупности обстоятельств, повлекших за собой сдачу земли в аренду, 
отсутствие рабочей силы в хозяйстве являлось основной причиной (45,80 % 
от всех арендных сделок), отсутствие инвентаря – 19,00 %, переселение и вы-
селение хозяйства – 19,00 %, стихийные бедствия и прочие обстоятельства – 
16,20 % [7]. 

Данные причины являлись достаточно типичными для всего Европей-
ского Севера, а это значит, что в массе своей, за исключением тех обстоя-
тельств, о которых уже шла речь, аренда земли имела потребительское значе-
ние. В большинстве арендных сделок, отмечалось в отчете Коми Облзу за 
1927/28 г., «значительных выгод не получают ни сдатчик, ни арендатор, так 
как размер арендуемых участков не превышает 0,1–1 гектара на хозяйство,  
и вызываются [они] в большинстве [своем] временными обстоятельствами 
(отсутствие работника на заработках, болезнь, смерть работника в хозяйстве 
сдатчика и, наоборот, наличие некоторых свободных рабочих рук в хозяйстве 
арендатора)» [8]. 

Следует обратить внимание на одно важное обстоятельство, отмечав-
шееся в цитированном отчете, – сдачу земли в аренду промысловыми двора-
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ми. В поисках большего заработка крестьяне предпочитали сдавать свой уча-
сток в аренду ближайшему соседу. Данное явление было достаточно типич-
ным для лесных и промысловых районов края. «Уходя на летний сезон на 
заработки, хозяйство сдает землю в аренду, однако в большинстве случаев не 
порывая связи с землей», – отмечалось в отчете Архангельского губернского 
земельного управления за 1926/27 г. [9]. 

Потребительский характер аренды находил подтверждение в преобла-
дании на Севере краткосрочной (зачастую разовой) аренды. В Северо-Двин-
ской губернии, по данным того же источника, в 1927/28 г. 47,00 % арендных 
сделок были заключены на 1 год, 36,00 % – на 3 года и 17,00 % – на два года. 
В Карельской АССР в 1928 г. абсолютное большинство сделок на аренду 
пашни и сенокоса не превышало 2 лет [10]. Данные отчетов земельных 
управлений Архангельской губернии и АО Коми за 1927/28 г. также под-
тверждают преобладание в деревне краткосрочной аренды.  

Арендная плата, натуральная по преимуществу в начале 1920-х гг.,  
к концу нэпа постепенно заменялась денежной. В Архангельской губернии  
в 1926 г. среди форм оплаты аренды пашни 31,10 % составляла денежная 
плата, 17,00 % – натуральная, 39,30 % – издольная, 4,40 % – отработки и 
лишь 8,20 % – смешанная плата. В 1927 г. в губернии и АО Коми отмечалось 
уже явное преобладание денежных форм оплаты. В Северо-Двинской губер-
нии в 1927/28 г. денежная оплата представляла 61,50 % от всех случаев арен-
ды, натуральная – 25,10 %, отработки – 13,40 %. При этом денежная плата по 
преимуществу относилась к аренде пашни, оплата натурой – к аренде сеноко-
са [7]. Аналогичный вывод сопровождает анализ арендных отношений в Ар-
хангельской губернии в 1925/26 г. [11]. В Карелии в 1928 г. денежные сделки 
составляли 86,00 %, натуральные – 1,20 %, издольные – 7,60 %, сделки  
в смешанных формах – 5,20 % от всех заключенных арендных договоров [12]. 
Примечательно, что смешанные формы оплаты предполагали такие условия, 
как «уплату сельскохозяйственного налога», «изготовить изгородь», «за те-
ленка», «не запустошить землю» и др. 

Судя по бюджетным обследованиям крестьянских дворов 1924/25 г., 
денежный доход, получаемый от сдачи земли в аренду, был крайне незначи-
тельным и составлял для дворов с посевом до 2 дес. 0,47 червонных руб. на 
двор (0,17 % от всего совокупного дохода), для хозяйств с посевом от 2,01 до 
4,0 дес. – 1,72 червонных руб. на двор (0,42 % от всего дохода) [13, с. 48, 49].  

Таким образом, на протяжении 1920-х гг. отношения аренды-сдачи 
земли на Европейском Севере, испытав период резкого сокращения в ходе 
аграрной революции и Гражданской войны, получили некоторый импульс  
к своему развитию во второй половине 1920-х гг. Тем не менее уровень этих 
отношений значительно уступал дореволюционному времени. Неразвитость 
аренды находила объяснение в уравнительном переделе земли, предоставив-
шем возможность для большинства крестьян самим обрабатывать свои не-
большие земельные участки, и одновременно с этим в сравнительно медлен-
ном восстановлении промышленности и снижении крестьянского отхода,  
понуждавших крестьян заниматься исключительно сельским хозяйством.  
По мере снятия юридических ограничений с отношений аренды и расшире-
ния промысловой деятельности селян в конце 1920-х гг. статистика фиксиро-
вала увеличение числа хозяйств, сдававших свою землю в аренду. Эволюция 
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формы оплаты за аренду земли от преимущественно натуральной к денежной 
дает основание утверждать, что в северной деревне постепенно формирова-
лись условия для более выгодного использования своей рабочей силы вне 
своего двора. Постепенно возродилась практика сдачи земли (всей или ее 
части) в аренду уходившими на заработки промысловыми дворами.  

Аренда носила по преимуществу внутриселенный характер. Постепен-
но складывалась группа дворов, которые имели земельный надел, превы-
шавший среднерайонные показатели, но при этом стремились посредством 
аренды расширить свое землепользование. В роли сдатчиков земли выступа-
ла, тем не менее, весьма небольшая часть представителей низших групп дво-
ров, плохо обеспеченных средствами производства; большинство из них 
предпочитало само обрабатывать свои наделы. Арендные сделки носили не-
устойчивый, эпизодический характер и заключались на краткосрочный пери-
од – в 1–2 года.  

В конечном итоге на протяжении 1920-х гг. условий для масштабной 
коммерциализации крестьянского земледелия на Европейском Севере не 
сложилось. Отношения аренды-сдачи земли сохраняли в основе своей дока-
питалистический, потребительский характер. 
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А. В. Тишкина 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕПИТА (1917–1921 гг.) 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Обеспечение продовольствием населения, в том чис-

ле в годы Гражданской войны в России, представляет значительный интерес. 
Одним из способов перераспределения продуктов являлось общественное пи-
тание. Цель работы – проанализировать специфику организации общепита  
в производящих хлеб губерниях Среднего Поволжья (Пензенской, Самарской 
и Симбирской). 

Материалы и методы. На основе изучения широкого круга документов 
центральных (Государственный архив Российской Федерации, Российский го-
сударственный архив экономики) и местных архивов (Государственный архив 
Пензенской области), а также опубликованных документов и материалов пе-
риодической печати решены задачи исследования. В процессе работы были 
использованы сравнительно-исторический, статистический методы. 

Результаты. Рассмотрена степень изученности проблемы. Выявлены осо-
бенности организации общественных столовых в производящих губерниях 
Среднего Поволжья, ее классовая направленность, а также преимущества и 
проблемы. Произведены подсчеты общего количества населения, пользующе-
гося услугами общепита. Проведено сравнение с общими цифрами по стране. 

Выводы. Организация советского общепита являлась частью советской 
распределительной системы с явно выраженной классовой направленностью. 
Особую роль она выполняла в снабжении продуктами рабочих. В губерниях 
Среднего Поволжья население предпочитало домашнее питание, около 2 % 
посещали столовые.  

Ключевые слова: политика военного коммунизма, распределение продо-
вольствия, общественное питание. 

 
A. V. Tishkina 

THE ESTABLISHMENT OF SOVIET CATERING (1917–1921)  
(ON MATERIALS OF THE MIDDLE VOLGA REGION) 
 

Abstract. 
Background. The provision of food to the population, including during the civil 

war in Russia, is of considerable interest. One of the ways of redistribution of pro-
ducts was public catering. The purpose of the work is to analyze the specifics of ca-
tering organization in the bread–producing provinces of the Middle Volga region 
(Penza, Samara and Simbirsk). 

Materials and methods. The objectives of the work were completed on the basis 
a study of a wide range of documents from central (the State Archive of the Russian 
Federation, the Russian State Archive of Economy) and local archives (the State 
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Archive of Penza region), as well as published documents and periodicals. In the 
course of the study the comparative-historical and statistical methods were used. 

Results. The level of scientific knowledge of the problem is considered. The fea-
tures of the organization of public canteens in the producing provinces of the middle 
Volga region, its class orientation, as well as advantages and problems are revealed. 
Calculations of the total number of the population using catering services are made 
and compared with the total figures for the country. 

Conclusions. The organization of Soviet catering was part of the Soviet distribu-
tion system with a pronounced class orientation. It played a special role in the 
supply of products to workers. In the provinces of the middle Volga region, the po-
pulation preferred homemade food, about 2 % were eating at canteens. 

Keywords: the policy of war communism, the distribution of food, catering. 
 
Борьба за ликвидацию продовольственного кризиса в первые годы Со-

ветской власти включала в себя не только систему заготовок продовольствия, 
но и систему его распределения и нормирования потребления. Составные 
элементы советской распределительной политики – система классовых пай-
ков, общественного и детского питания. В советской историографии первым 
исследованием, специально посвященным этому аспекту, является моногра-
фия М. П. Польского «Ленинская забота о трудящихся: организация питания 
населения Советской страны (октябрь 1917 – 1930-е гг.)». Автор выделил ос-
новные сюжеты становления системы распределения в столицах и на местах [1].  
Но наряду с хорошим фактическим материалом общий подход автора не дает 
возможности выявить отрицательные стороны явления. В других работах 
распределение продуктов рассматривается в контексте исследования продо-
вольственной политики Советской власти как в масштабах страны, так и  
в Среднем Поволжье [2–5]. Некоторых аспектов проблемы касается Н. А. Ша-
рошкин в статье о материальном положении и быте рабочих Поволжья в рас-
сматриваемый период [6]. 

До недавнего времени российская историография не уделяла специаль-
ного внимания организации и функционированию советского общепита.  
Основные выводы касались продовольственной политики в целом [7–12].  
В настоящее время можно отметить появление новых работ, непосредственно 
посвященных советской повседневности [13–15]. В процессе ее изучения  
авторы отмечают достоинства и проблемы такой «приметы времени», как 
общепит. 

Характерно, что реалии строительства социализма интересуют и зару-
бежных авторов. Один из ракурсов – организация общественного питания  
в 1928–1935 гг. – представлен в статье французского историка Ф.-К. Нерар [16]. 
Таким образом, проблематика, посвященная советской повседневности, вновь 
привлекает внимание исследователей. Становление ее основных компонентов 
происходит в период военного коммунизма. Трудности строительства нового 
общества анализируются и в таком явлении, как общественное питание. 

Так называемый советский общепит был создан 27 октября (9 ноября) 
1917 г., когда было подписано «Постановление о расширении прав городско-
го самоуправления в продовольственном деле», где говорилось и об органи-
зации столовых для трудящихся, прежде всего в городах численностью не 
менее 10 тыс. человек [17, с. 26–29]. Под надзор городского самоуправления 
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переходили рестораны, трактиры и другие подобные частные заведения,  
а также прибывающие грузы и их распределение. В их помещениях и должны 
были размещаться общественные столовые. Весь личный состав конфиско-
ванных предприятий оставался в ведении городского самоуправления и обя-
зывался работать по указаниям его органов. Общественное питание должно 
было выполнять распределительные функции в общей продовольственной 
политике советского государства, вплоть до поквартирной доставки пищи. 

Общественные столовые позволяли организовать потребление населе-
ния в условиях ограниченных ресурсов, экономно распределить их среди 
трудящихся, чтобы спасти от голода те категории населения, которые явля-
лись социальной опорой власти (красноармейцы, рабочие) либо были в осо-
бенно тяжелом положении (дети, беременные женщины и др.).  

Сфера организации столовых, изначально находившаяся в ведении ме-
стного самоуправления, закономерно перешла под полный контроль государ-
ства. Отдел общественного питания был одним из отделов Управления рас-
пределения Наркомпрода (по «Положению об организации Народного ко-
миссариата продовольствия» от 15 июня 1920 г.) [18, с. 97]. В его задачи  
входили организация коммунального и детского питания, снабжение их про-
дуктами, хозяйственными принадлежностями и инвентарем, выработка пла-
нов и инструкций общего характера. С периода новой экономической полити-
ки общепит складывается как самостоятельная отрасль народного хозяйства.  

Помимо чисто экономического расчета, необходимость развития совет-
ского общепита подкреплялась и идеологическими соображениями. Во-пер-
вых, общепит расценивался как одна из задач социалистического строитель-
ства – перевоспитание общества, уничтожение «предрассудков мелкобуржу-
азного быта – святости обособленного питания у себя на дому»; как способ 
экономии – «замена кустарного способа изготовления пищи в котле семейно-
го очага общественно-фабричным» [19, л. 6]. Во-вторых, отношение к жен-
щине в ходе строительства нового общества менялось: она превращалась из 
домохозяйки в полноценную работницу. Общепит позволял освободить ее  
от обязанности ежедневного приготовления пищи в домашних условиях.  
В-третьих, преимущество имели рабочие и служащие городов и фабрично-
заводских пунктов. 17 января 1920 г. было введено бесплатное общественное 
питание для рабочих и служащих Советских учреждений [20, с. 107, 108,  
538, 539]. В апреле того же года оно распространилось на муниципальные 
предприятия столиц, а также на вузы, лиц с инвалидностью, не затронув 
только граждан с различными видами усиленного довольствия. Эта система 
получила преимущественное распространение в Москве и Петрограде  
[21, с. 74–74 об., 322, 323], охватив питанием в этих городах более 800 тыс. че-
ловек [22, с. 22]. 

С 8 октября 1920 г. государственные органы должны были обеспечи-
вать работу общественных столовых и контролировать ее (постановление 
СНК) [23, с. 36]. Наиболее интенсивно этот процесс происходил в Москве, 
Петрограде и крупных городах потребляющих губерний. Например, в Петро-
граде уже к началу 1919 г. насчитывалось 64 столовые, к концу года –  
1820 столовых и пунктов раздачи горячей пищи, в 1920 г. их количество уве-
личилось до 2149 [22, с. 21].  
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Конкретные указания по организации столовых можно найти в разъяс-
нительных документах, поступавших на места, например в «Инструкции  
о порядке развертывания коммунального питания» [19, л. 311–319]. Идеалом 
признавалось полное коммунальное питание (обед, ужин) в столовых.  
Для привлечения населения предполагался отпуск лучших продуктов и  
в большем количестве, сохранение за посетителями прав полного или час-
тичного получения продуктов на руки (на первое время). Каждый прикреп-
лялся к определенной столовой. Их снабжение осуществлялось по особым 
нарядам Наркомпрода в порядке установленной очереди (по общему плану 
снабжения). Но и местные органы должны были заготавливать продукты на 
случай задержки нарядов Центра либо авансом до их поступления.  

Жесткая экономия диктовала соответствующие меры: в «Инструк-
ции...» предусматривались даже способы утилизации отходов. Отбросы – от-
правлять в местные молочные и другие хозяйства (или организовывать сви-
нарники при столовых), мясные и рыбные кости – на утилизационные заво-
ды, хлебные крошки, яблочные очистки, дикие корнеплоды – утилизовать по 
возможности.  

Кроме того, предполагалась организация обработки огородов при сто-
ловых (причем силами самих столующихся в порядке трудовой повинности). 
Подробно описываются способы транспортировки продуктов, потери не 
имеют оправданий (например, если хлеб перевозится еще теплым, нужно за-
ранее учесть снижение веса). То есть условия Гражданской войны, экономи-
ческого кризиса накладывали свой отпечаток, создавая режим жесточайшей 
экономии.  

Организация общественных столовых в Пензенской губернии началась 
с сентября 1918 г. Городские власти приступили к закрытию частных заведе-
ний и открытию общественных. Как и было предписано распоряжениями 
центральной власти, прежде всего использовались имеющиеся помещения, 
персонал, инвентарь дореволюционных заведений. До революции в Пензе 
было множество подобных заведений – рестораны, трактиры, кондитерские, 
так называемые «обжорки» (для простых людей). Располагались они пре-
имущественно в центре и, конечно, ориентировались на получение прибыли 
посредством обслуживания различных категорий населения. 

К концу месяца было организовано уже пять столовых, в основном  
в центре г. Пензы. Они предлагали посетителям обед из двух блюд: щи или 
суп по 3 руб. 90 коп. и жаркое по 2 руб. 10 коп. Расценки основывались на 
твердых ценах продовольственной нормы (выдаваемой по карточкам) и были 
доступны для населения. Каждый гражданин (из имеющих продовольствен-
ные карточки) мог получить только один обед. По завершении обеда можно 
было купить чай по 25 коп., кофе по 50 коп. или кофе с молоком по 75 коп. 
[24, л. 161,163]. Сахар как один из дефицитных и дорогостоящих продуктов 
выдавался в минимальных количествах. Более того, вскоре продовольствен-
ные органы губернии решили заменить его сахарином, «выяснив предвари-
тельно через врачебный кабинет, какая доза сахарина полагается на каждый 
стакан, на каждое ведро чая или кофе». Всего для улучшения питания насе-
ления продовольственные органы Пензенской губернии предполагали орга-
низовать до 40 столовых с ежедневным питанием не менее 200 человек  
[25, л. 14]. 
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Однако эти предположения не оправдались. К февралю 1919 г. в Пензе 
было всего 12 столовых и 1 буфет с холодными кушаньями. Кроме того, даже 
в уже существующих заведениях были трудности с продуктами, например 
полное отсутствие мяса. В целом весной 1919 г. общепит в Пензе оценивался 
«не блестяще, но и не безотрадно», основные трудности виделись в недостат-
ке продуктов и подходящих помещений с инвентарем для новых столовых, 
так как старых было недостаточно [26, л. 47, 53]. 

Фабрично-заводские комитеты, органы партии привлекались к органи-
зации контроля за качеством пищи, количеством продуктов, принятых и по-
траченных, а также агитации рабочих и служащих питаться в общественных 
заведениях. Это, однако, не помогало избежать воровства, антисанитарии и 
склонности к домашней пище. 

В особом положении находились железнодорожники. Для них с марта 
1920 г. предполагалась организация питательных пунктов при железных до-
рогах, хотя и проезжающие пассажиры при наличии билета могли воспользо-
ваться буфетом, столовой или чайной. Наркомпрод выделил соответствую-
щие денежные средства на общественное питание при железных дорогах  
в кредит на 12 лет. Правда, стоимость обедов и ужинов в таких столовых 
должна была покрывать все издержки по производству и по погашению ссу-
ды на их организацию. В Пензе при Народном доме имени рабочего Ухтом-
ского для железнодорожников действовал буфет, он использовался также при 
проведении спектаклей, митингов, концертов с числом посетителей около 
500–1000 человек [19, л. 306, 309]. 

В целом к формам общественного питания относились столовые, буфе-
ты, чайные, клубы. Каждому подобному заведению соответствовали опреде-
ленные нормы выделяемых продуктов. Вот некоторые примеры:  

1) муниципальные чайные, кооперативы (рабочих и служащих) – чай 
или его суррогаты – 0,4 г на 1 человека, конфеты – 68 г;  

2) клубы (районных советов депутатов, профсоюзов), съезды, конфе-
ренции московских работников – чай, суррогаты сахара, хлеб – 179,5 г;  

3) клубы фабрично-заводских комитетов, вечерних курсов для взрос-
лых – чай, суррогаты сахара;  

4) съезды и конференции иногородних работников – обеды в столовых 
вне очереди, хлеб и другие продукты по карточкам первой категории, чай, 
суррогаты сахара [19, л. 369].  

Для повседневного питания, конечно, выделялось больше продуктов, 
но и их было явно недостаточно: в марте 1920 г. суточные нормы общепита  
в Пензе составляли: хлеб, мясо, рыба – по карточкам, крупы – 12 г, карто-
феля – 273 г, капусты – 409,5 г, жиров – 19,2 г, яиц – от одного до трех. Вхо-
дили также соль, мука, лук, томат или сухие коренья, лавровый лист, чай. 
Цена блюд из этих продуктов была подчас символической, например, обед на 
100 порций от 18 до 26 рублей. В достаточном количестве были только ово-
щи (кроме картофеля). Еще более насущным вопросом был недостаток дров.  

Не прижилась и система продовольственных карточек в городских сто-
ловых. Без карточки обед в столовой могли получить только проезжающие 
красноармейцы по удостоверению личности. Но на деле прикрепление граж-
дан к определенным столовым осуществлялось слабо, люди предпочитали 
просто получать продукты по карточкам и питаться в домашних условиях. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 60

Общественное питание было убыточным [19, л. 362]. В связи с этим в начале 
1920 г. пензенский общепит был «поражен массовым закрытием городских 
столовых» [27, л. 7]. Следствием стала и потеря квалифицированных кадров. 
Применение карточной системы на обеды в городских столовых снизило их 
посещаемость в 7 раз.  

Новый виток развития пензенского общепита начался с июня 1920 г., 
когда приступил к работе продовольственный отдел общественного питания 
при губернском продовольственном комитете. В губернии посылались инст-
рукторы центрального Союза работников народного питания, в продовольст-
венные курсы включались лекции по общественному питанию [28, л. 23]. 
Была поставлена задача открыть еще 31 столовую, вместе с уже существую-
щими они обеспечили бы питанием всех рабочих и большинство служащих. 
В первую очередь общественные столовые предполагалось создать при заво-
дах, учреждениях, для населения. Уже началась организация столовых при 
фабриках Гознак, Сергеевской, Трубочной и др. Ощущался недостаток в ин-
вентаре (тарелки, вилки), топливе, освещении, служащих. По-прежнему ост-
рой оставалась проблема полного перехода к общественному питанию (оно 
не должно было дополнять основной паек), а также проблема планового 
снабжения общепита. 

Впервые были затронуты вопросы питания сельского населения, осо-
бенно в районах недорода. Для ликвидации убыточности общепита вводилась 
предварительная запись на обеды и уплата денег [29, л. 163, 164].  

Намного медленнее продвигалось дело общественного питания в рай-
онах. Одним из первых изменения провел Городищенский продовольствен-
ный район, начавший с создания уездной комиссии по общепиту. Видимо,  
к большей активности их вынуждали местные условия (постоянные недоро-
ды, население меньше занималось земледелием). 

Из 32-х районов столовые организовали только 9, всего в них обслужи-
валось более 8 тыс. человек в день [26, л. 20–54]. В 1921 г. сеть столовых зна-
чительно расширилась, к августу их посещали 31 807 человек ежедневно  
[30, л. 15–25]. 

Увеличение количества граждан, пользующихся столовыми, имело  
огромное значение, так как уже ощущалась нехватка продовольствия даже  
в сельской местности. Хотя по-прежнему сохранялась ориентация общепита 
на рабочих и служащих. Редкое исключение составляли местности, охвачен-
ные недородом или каким-либо стихийным бедствием. Здесь общественные 
столовые ориентировались на детей [19, л. 442].  

Позже условия голода заставляли размещать столовые в неурожайных 
районах, и предназначались они для всего населения сел и деревень. В Пен-
зенской губернии самыми «голодными» были Городищенский, Больше-Кень-
шинский, Маисско-Сурский, Ельниковский, Краснослободский, Араповский 
продовольственные районы. В них была направлена большая часть кредита 
Наркомпрода на открытие столовых в неурожайных сельских местностях  
[29, л. 202]. Таким образом, организация общественного питания сыграла за-
метную роль в борьбе с голодом.  

В селах Самарской губернии организационная работа началась гораздо 
раньше, чем в Пензенской. Еще в период существования комитетов бедноты 
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в 1918 г. на уездных съездах принимались решения об открытии столовых  
в некоторых селах. Способствовала этому процессу и поддержка Наркомпро-
да: из заготовок в Самарской губернии очень мало выделялось на местные 
нужды, но общепиту наряды предназначались в первую очередь. 

В Самаре реквизиции предприятий питания, хлебопекарен начались 
еще в революционный период силами городского продовольственного коми-
тета. Во многих случаях пришлось применять вооруженную силу. Владельцы 
ресторанов часто были очень зажиточными людьми, в их заведениях готови-
ли искусные повара, предлагая посетителям роскошные блюда. Подобные 
заведения находились на центральных улицах, площадях, набережных. Сама-
ра являлась крупнейшим центром транзитной торговли хлебом, поэтому, по-
мимо изысканных мясных и рыбных блюд, эти заведения славились печены-
ми продуктами [31, с. 61]. 

После прихода советской власти работники чайных и гостиниц «анар-
хическим способом» отняли их из рук предпринимателей и сами попытались 
вести дело. Но за неимением средств и достаточного опыта дело пошло  
«из рук вон плохо», и к весне 1918 г. половина предприятий была закрыта,  
а половина – влачила жалкое существование [32, л. 16]. С приходом Комуча  
к власти все предприятия были возвращены своим хозяевам, работа нечаст-
ных заведений была надолго прервана.  

После восстановления Советской власти в Самаре общественному пи-
танию уделялось недостаточно внимания. Работники местного профсоюза 
служащих трактирного промысла объясняли этот факт военными действиями 
на территории губернии. Задача проведения этого мероприятия в уездах даже 
не ставилась на повестку дня: «...подождем, сначала разгоним банды Колча-
ка, потом возьмемся за работу...» [33, л. 33].  

В марте 1919 г. в г. Самаре были организованы 5 советских столовых,  
4 – кооперативных, 7 оставались в частном владении. Большую роль в попу-
ляризации общепита на местах, в том числе и в Самарской губернии, сыграл 
Первый Всероссийский съезд профсоюзов работников народного питания 
(март 1919 г.), на котором делегаты смогли познакомиться с постановкой ра-
боты в центре. Однако весной 1919 г. к этому новшеству в Самаре отнеслись 
отрицательно, большинство столовых открыли кооперативы. Позже при Са-
марском рабочем потребительском обществе был создан отдел общественно-
го питания, и все столовые перешли в его ведение. Как и в Пензенской губер-
нии, основными проблемами были количество столовых, качество их работы, 
а также нехватка специалистов. К январю 1921 г. в г. Самаре действовали  
73 предприятия. Развивалось общественное питание и в уездах, в частности  
в Бузулукском, Бугурусланском, Ставропольском, Мелекесском [32, л. 16–18]. 

В Симбирской губернии общественное питание в крупных масштабах 
начало развиваться только с мая 1920 г., когда в г. Симбирске было организо-
вано 15 столовых и 1 чайная. До этого времени действовали 5 столовых Еди-
ного потребительского общества, 2 буфета для железнодорожников на стан-
циях Симбирск-1, Инза [27, л. 22]. К октябрю их было 23, пропускная спо-
собность составляла 250–2500 обедов. Количество служащих и работников 
Симбирского отдела общепита составляло 275 человек (заведующие столо-
выми, экономисты, технический персонал).  
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В период голода в Поволжье большую помощь населению оказывало 
создание столовых и питательных пунктов, в том числе зарубежными органи-
зациями: Американская организация помощи (АРА), организация английских 
квакеров, датский Красный Крест, норвежские, французские организации  
[34, с. 60]. Русская православная церковь также приступила к сбору средств  
в помощь голодающим. 

Таким образом, к 1921 г. общественное питание распространилось не 
только в городах, но и в сельской местности. В целом по стране обществен-
ные столовые посещали: в Москве и Петрограде – около 1 млн человек, на 
железных дорогах – более 0,5 млн человек, в провинции – 1,5 млн человек 
[35, с. 12]. Общее количество граждан, пользующихся общественным пита-
нием в Пензенской губернии, составляло 20 942 человека, в Самарской – 
37 234, в Симбирской – 74 168 человек [27, л. 37]. Итого 132 344 человека, 
или 3,1 %, по отношению к общему количеству граждан Советской России, 
посещающих столовые. 

Общую картину распределения продуктов среди населения Пензенской 
губернии можно представить следующим образом. Из 1 749 670 человек  
общественным питанием в начале 1921 г. пользовались 34 204 человека, дет-
ским – 75 485, трудовыми пайками – 181 889, различными видами повышен-
ных и специальных пайков – 59 027, всего – 350 605 [36, л. 17; 37, с. 19]. Это 
составляет 20,03 % по отношению к общему количеству населения губернии. 
Основная его масса, крестьянство, являлась поставщиком продуктов в фонды 
снабжения городского населения. В Симбирской и Самарской губерниях си-
туация обстояла примерно таким же образом.  

Итак, попытки регулирования потребления продуктов населением 
предпринимались как царским, так и Временным правительством. Советская 
власть продолжила эту политику, но в более жестких формах. Кроме того, на 
первый план вышли классовые и идеологические приоритеты. Эти подходы 
реализовывались государством через систему мер распределительной поли-
тики, в том числе через организацию общественного питания. Главной целью 
являлось снабжение, хотя бы по голодным нормам, армии и городов. Губер-
нии Среднего Поволжья относились к производящим продовольствие, этим и 
определяется специфика осуществления указанных мероприятий. Основная 
масса населения – крестьянство – являлась лишь источником для обеспече-
ния государственных нужд. 

В целом положительным моментом в работе общественных столовых 
можно выделить их доступность, отрицательным – недостаточное количество 
и качество пищи, а также низкий уровень обслуживания. Столовые общепита 
были более распространены в столицах и потребляющих губерниях. В Сред-
нем Поволжье они располагались прежде всего в губернских и уездных горо-
дах, однако основная масса населения предпочитала питаться в домашних 
условиях.  

В период нэпа под влиянием рыночных отношений система общест-
венного питания претерпела большие изменения: вводился хозяйственный 
расчет, управление осуществлялось кооперативными органами. Количество 
столовых общепита в середине 1921 г. сократилось в 6 раз, а к концу года  
в условиях разрешения частной торговли начался рост сети частных кафе, 
ресторанов, чайных и столовых. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ: НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ ПОТОМСТВЕННЫХ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ АРТОБОЛЕВСКИХ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Тема обращения ко времени репрессий в отношении 

народов бывшей Российской империи и гонений на Русскую православную 
церковь с середины 80-х гг. XX столетия становится все более востребована. 
Поражает масштабность событий 1920–1930-х гг. и жестокость новой власти  
и исполнителей ее воли. Не все документы того времени изучены, остается 
много вопросов, а значит, нет полного осмысления обществом тех событий. 
Целью статьи является попытка увидеть через отдельные человеческие судь-
бы, в данном случае священников, трагедию целого народа. Трагизм наблю-
дался еще больший, так как уничтожались целые династии. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основе материалов 
фондов Государственного архива Российской Федерации, Государственного 
архива Пензенской области, церковных периодических изданий Пензы и Ви-
тебска, а также документов Московской духовной академии. Использованы 
историко-биографический и историко-диахронный методы. 

Результаты. Исследован массив различных документов, раскрывающих 
неизвестные ранее периоды жизни членов семьи Артоболевских. 

Выводы. В процессе изучения событий переломного времени наблюдается 
неизбежность полного уничтожения (в данном случае Церкви как структуры). 
И для существующей власти было неважно, насколько ценен был конкретный 
человек для общества. Только объективные обстоятельства (начало Великой 
Отечественной войны) смягчают ситуацию (ослабление гонений). Очевидно 
также, что наличие священнических семей (в данном случае Артоболевских) 
затрудняло уничтожение Церкви советской властью. 

Ключевые слова: гонения на Православную церковь, Артоболевский, 
священник, историко-биографический метод, пензенская семинария. 

 
V. K. Ershov, priest 

BIOGRAPHICAL STUDIES IN THE CONTEMPORARY HISTORY  
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH:  

BY THE EXAMPLE OF THE ARTOBOLEVSKYS,  
A FAMILY OF HEREDITARY CLERGYMEN 

 
Abstract. 
Background. The topic of considering the time of repressions against the peoples 

of the former Russian Empire and the persecution of the Russian Orthodox Church 
has been getting more and more urgent since the mid-1980s. The scale of the events 
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of the 1920–1930s as well as the cruelty of the new government and the executors of 
its will are striking. All the documents of that time have not been studied yet, there 
are still many questions, which means that there is no full understanding of those 
events by the society. The aim of the article is an attempt to see the tragedy of the 
whole nation through individual human destinies, the priests’ in particular. The tra-
gedy was even bigger as whole dynasties were destroyed. 

Materials and methods. The study is based on the funds of the State Archive  
of the Russian Federation, the State Archive of Penza region, church periodicals  
of Penza and Vitebsk, as well as documents of the Moscow Theological Academy. 
The historical-biographical and historical (diachronic) methods were used. 

Results. An array of various documents disclosing previously unknown periods 
of the Artobolevskys’ life was studied. 

Conclusions. In the process of studying the events of the crucial time the inevita-
bility of complete destruction (in this case of the Church as a structure) is observed. 
It did not matter for the authorities how valuable a particular person was to society. 
Only objective circumstances (the beginning of the Great Patriotic War) softened the 
situation (i.e. allowed weakening of persecutions). It is also obvious that the pre-
sence of priestly families (in this case, the Artobolevskys) made it difficult for the 
Soviet authorities to destroy the Church. 

Keywords: persecution of the Orthodox Church, Artobolevsky, priest, historical 
and biographical method, Penza Seminary. 

 
Двадцатый век и начало двадцать первого были для Церкви временем 

от благоприятного до трагического. На этих этапах, как, впрочем, и всегда, 
государство устанавливало формат общения с Церковью и, соответственно,  
с верующими. Если говорить о советском периоде, то, по мнению некоторых 
исследователей, «православное духовенство на протяжении истории совет-
ского государства представляло “обреченный”, с точки зрения власти, соци-
альный институт – Церковь, исчезновение которого было гарантировано  
в ходе строительства новой коммунистической формации и победы материа-
листического мировоззрения» [1]. 

Можно порассуждать о влиянии личности на историю – наверняка, на 
общеисторическом фоне в условиях репрессивной государственной политики 
интересно увидеть, как отдельный верующий человек проявляет свою волю, 
характер, транслирует окружающему миру свое мировоззрение. Если этим 
человеком является священник, то трансляция эта многократна. 

Применение историко-биографического метода при изучении новей-
шей истории Русской православной церкви позволяет описать, реконструиро-
вать и проанализировать обстоятельства жизни и результаты деятельности 
церковных деятелей, многие из которых остаются малоизвестными для 
большинства наших современников. Кроме того, жизнеописания отдельных 
священнослужителей делают возможным описание типичной структуры 
жизненного пути и создание коллективной биографии всего духовенства  
в ХХ в. Священнических семей, подобно Артоболевским, было много в Рос-
сии. Но впоследствии каждый из членов семьи Артоболевских будет заметен, 
оказавшись по воле Церкви на месте своего служения. 

По воспоминаниям Ивана Ивановича Артоболевского, академика РАН, 
о происхождении их фамилии рассказывал его отец (будущий священно-
мученик Иоанн Артоболевский). Когда записывали в школу Алексея – сына 
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пономаря Духосошественской церкви г. Саранска, которого звали Семен, то 
перед ним уже было записано семеро Семеновых. Решили дать ему новую 
фамилию: «Будешь ты Булочников, а по-гречески – Артоболевский, так как 
артос по-гречески хлеб, а Полея – квартал в Константинополе, где пекут 
хлеб» [2, с. 17, 18]. По той же причине поменяли фамилию и брату Алексея, 
тот стал Листовым.  

К середине XIX в. за пятьдесят лет существования Пензенской семина-
рии уровень образования в ней был поднят на достаточно высокую ступень 
для провинциального города, и в это время там учились В. О. Ключевский,  
А. С. Архангельский, Н. И. Ильминский. Алексей Артоболевский заканчива-
ет Пензенскую семинарию в 1856 г. Он становится учителем и экономом  
в Пензенском духовном училище, а в 1862 г. принимает сан и направляется 
на приход – сначала в Наровчатский уезд, а затем в с. Проказна Мокшанского 
уезда – служить в Михайло-Архангельском храме [3]. В глазах Епархиально-
го начальства отец Алексей – образованный священник. В 1866 г. он назнача-
ется катихизатором [4]. В том же году его стараниями в Проказне было от-
крыто церковное училище для обучения мальчиков. Причем оплата квартиры 
для проведения уроков производилась на средства священника – ни сельское 
начальство, ни сельчане ему не помогали. Об этом можно прочитать в метри-
ческой книге храма [5]. К 1871 г. в семье Артоболевских было уже трое де-
тей: Елена, Александра и Николай.  

11 сентября 1866 г. вышел высочайший Указ государя императора 
Александра II о произнесении проповедей в кафедральных соборах городско-
го и пригородного духовенства, также вменялось произносить проповеди и  
в других храмах Епархии. Контролировать тексты проповедей и их произ-
несение доверялось цензорам [6]. После рассмотрения данного указа в Пен-
зенской духовной консистории были назначены цензоры по благочиниям. 
Одним из них стал отец Алексей Артоболевский как имеющий полное семи-
нарское образование с первым разрядом [7].  

В 1876 г. отец Алексей был избран смотрителем свечного завода и  
в этом же году, скорее всего, был прикомандирован к храму апостолов Петра 
и Павла г. Пензы [8]. В это же время он являлся законоучителем Первого 
женского училища и за свое усердие впоследствии имел благодарности: ску-
фью, наперсный крест, протоирейство, благословенные грамоты от Синода.  
В 1904 г. он стал пожизненным членом общества вспомоществования нуж-
дающимся выпускникам Пензенской духовной семинарии за внесение круп-
ной суммы (50 руб.) [9].  

В 1885 г. отец Алексей был назначен в кладбищенскую церковь святи-
теля Митрофана Воронежского г. Пензы. До назначения отца Алексея в этом 
храме службы совершались по праздникам заштатными священниками и 
только в летний период, так как отопления в нем не было. За время служения 
отца Алексея храм совершенно преобразился: основное помещение было со-
единено с колокольней, были устроены и освящены два боковых придела, 
появились хорошая ризница и утварь, было сделано отопление. В храм нача-
ли ходить много прихожан – им нравилось молиться в этой уютной церкви. 
Отец Алексей служил в храме святителя Митрофана вплоть до своей кончи-
ны в 1909 г. Похоронен он был возле храма рядом со своей супругой, умер-
шей ранее (1901). Отпевал отца Алексея Преосвященный Митрофан в сослу-
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жении многочисленного духовенства. В проповеди на погребении прото-
иерей В. И. Лентовский отметил особую приветливость почившего священ-
ника в обращении с прихожанами, истинное христианское смирение и жела-
ние всегда помочь в совершении поминовения усопших. Особой заслугой бы-
ло то, что «почивший о. протоиерей так предан был пастырскому служению, 
что и детей своих желал видеть пастырями церкви, справедливо полагая, что 
высшее звание на земле – это звание священнослужителя» [2, с. 469, 470]. И 
это было действительно так: на тот момент двое его сыновей уже были свя-
щенниками, а третий, будучи диаконом, принял рукоположение через не-
сколько лет. 

Однако рассказ о детях отца Алексея следует начать со старшего ре-
бенка – Елены (род. ок. 1865 г.). Около 1885 г. она выходит замуж за Алек-
сандра Сергеевича Уранова, выпускника Пензенской духовной семинарии 
1883 г. В 1885 г. его рукополагают к церкви Тихоновского духовного учили-
ща. Сведений о Елене не очень много. Известно, что в браке у Урановых ро-
дились шесть детей: Варвара, Евгения, Мария, Елизавета, Анна и Алексей [10]. 

Следующим ребенком отца Алексея был сын – Иоанн (род. 1872 г.), 
будущий священномученик. Сведений о нем сейчас достаточно много, ведь 
он был в свое время известной личностью в Москве. Основные его произве-
дения – это его проповеди, обращенные в основном к студентам Московского 
коммерческого училища и сельскохозяйственной Академии. Его магистер-
ская работа была написана по Библиистике, т.е. он по специальности библи-
ист, хотя нашел себя больше в педагогике.  

В 1891 г. Артоболевский Иоанн закончил Пензенскую духовную семи-
нарию и поступил вместе с другим выпускником – Сергеем Успенским –  
в Московскую духовную академию. В 1896 г. Иоанн защищает работу и ста-
новится кандидатом богословия. А 5 октября 1899 г. Иван Алексеевич Арто-
болевский, тогда уже преподаватель Вифанской духовной семинарии, защи-
щает в Совете Московской духовной академии (МДА) работу на соискание 
степени магистра на тему «Первое путешествие Святого Апостола Павла  
с проповедью Евангелия. Опыт историко-экзегетического исследования». 
Совет ходатайствовал перед Святейшим Синодом, и 26 октября И. А. Арто-
болевский был утвержден магистром богословия [11, с. 353].  

Оппонентами на защите Ивана Алексеевича были ординарный профес-
сор по кафедре Священного Писания Нового Завета М. Д. Муретов и заслу-
женный профессор Академии Петр Казанский. Профессор М. Д. Муретов пи-
сал, что сочинение И. А. Артоболевского должно дать русской богословской 
литературе полный научный комментарий на всю книгу Деяний святых апо-
столов. В его отзыве мы находим указания на несомненные достоинства ра-
боты: умелое использование святоотеческой литературы, тщательная сверка 
дат со светскими первоисточниками, обширное изучение современной ино-
странной литературы по этому вопросу и православное решение всех подни-
маемых в работе вопросов. Митрофан Дмитриевич пишет: «…сочинение 
Артоболевского послужит наилучшим пособием как для составителей науч-
ного комментария на другие отделы книги Деяний, так и для желающих изу-
чать послания св. ап. Павла» [11, с. 8]. 

Другой оппонент профессор П. Казанский находит много достоинств  
в работе И. А. Артоболевского: «Как с исторической, так и с экзегетической 
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стороны сочинение г. Артоболевского заслуживает большой похвалы за пол-
ноту и тщательность исследования предмета». П. Казанский отмечает вели-
чайшее внимание и подробность исследования повествования событий книги, 
«ревность» ко всестороннему исследованию путешествующих апостолов и 
живость описания местностей, являющихся историческим фоном Священной 
истории. Что касается экзегетической части, то даваемые автором коммента-
рии «…отличаются ясностью, полнотой, основательностью и всегда согласи-
ем с учением православной церкви» [11, с. 11]. В отзыве профессор П. Казан-
ский пишет о кропотливом и настойчивом труде автора, о тщательном изуче-
нии первоисточника и сопутствующей литературы, а также о несомненных 
научных достоинствах данного сочинения. Оба оппонента, М. Д. Муретов и 
П. Казанский, указывают и на некоторые недостатки данной работы, но, учи-
тывая трудоемкость защиты магистерского сочинения в то время, нет необ-
ходимости о них говорить. Оппоненты признали, что автор заслуживает зва-
ния магистра богословия [11, с. 8, 14].  

После окончания академии 3 октября 1896 г. И. А. Артоболевский был 
назначен помощником секретаря Совета и Правления МДА. 5 июля 1905 г. он 
был рукоположен во священники и назначен законоучителем (до 1916 г.) и 
настоятелем храма при Московском Императорском коммерческом училище. 
С 6 сентября 1911 г. отец Иоанн – профессор богословия (до 1918 г., позже 
его кафедра в Сельскохозяйственном институте была упразднена) и настоя-
тель храма св. ап. Петра и Павла при Сельскохозяйственном институте (храм 
был закрыт в 1924 г.). В 1913 г. он избран председателем съезда Союза духо-
венства Московской епархии. В 1917 г. отец Иоанн Артоболевский от Мос-
ковской Епархии как профессор Сельскохозяйственной академии избирается 
членом Поместного собора 1917–1918 гг. Свидетельством этого является 
грамота участника Поместного собора, подписанная патриархом Тихоном 
(находится в музее храма святителя Митрофана Воронежского г. Москвы).  
В 1924 г. отец Иоанн Артоболевский становится настоятелем церквей Адриа-
на и Наталии на Мещанской улице, а с 1927 г. – Введенской церкви в Черки-
зово. В мае 1924 г. он включен в состав членов Высшего церковного совета 
при патриархе Тихоне [12].  

После выхода постановления ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «Об изъятии 
церковных ценностей для реализации на помощь голодающим» патриарх Ти-
хон 28 февраля обращается к верующим, говоря о невозможности «…изъятия 
из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предме-
тов» [13]. Обращение было прочитано и отцом Иоанном в своем храме. Вско-
ре священник был арестован по обвинению в сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей и привлечен к суду на втором публичном московском про-
цессе в ноябре–декабре 1922 г. Об этом мы находим неоднократное упо-
минание в различных документах следственного дела 1938 г., например  
в протоколе допроса 27 января [14].  

В 1930 г. отец Иоанн вышел за штат, об этом упоминает в письме его 
супруга Зинаида Петровна [15]. 28 января 1933 г. он вновь был арестован и  
15 марта приговорен по ст. 58-10 к трем годам ссылки в Вологду. Однако  
4 апреля отец Иоанн Артоболевский был досрочно освобожден [14]. 

В третий и последний раз Артоболевский был арестован 22 января  
1938 г. В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обви-
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нения говориться о том, что отец Иоанн «среди окружающих проводит 
контрреволюционную агитацию» [16]. На него было заведено следственное 
дело № 9313. Арестованный был помещен в Таганскую тюрьму. Для обвине-
ния протоиерея Иоанна Артоболевского были найдены свидетели. В прото-
колах допроса мы читаем их показания, что отец Иоанн «среди окружающих 
его лиц проводит глубоко законспирированную контрреволюционную дея-
тельность…, окружающих обрабатывает в антисоветском духе» [17]. Вопро-
сы, которые задавались отцу Иоанну, касались «академического дня», «анти-
минса» и посещения им некоего Попова [18]. В обвинительном заключении 
говорится, что «обвиняемый виновным себя не признал, но полностью ули-
чен показаниями свидетелей». Отец Иоанн был обвинен согласно ст. 58 п. 10 
ч. 1 УК РСФСР, и его дело было направлено на рассмотрение судебной трой-
ки при НКВД МО, которая вынесла приговор о расстреле [19].  

После выхода приказа народного комиссара внутренних дел СССР  
№ 00447 от 30 июля 1937 г. за подписью Н. И. Ежова «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элемен-
тов» начались массовые расстрелы в Бутово и Коммунарке. Святейшим пат-
риархом Алексием II (Ридигером) Бутовский полигон был назван «Русской 
Голгофой». 

Большое количество расстрелов в Бутово пришлось на февраль 1938 г. 
Например, 17 февраля там было расстреляно 502 человека, из них 49 священ-
нослужителей, 7 монахинь. Из всех отдавших свою жизнь в этот день на Бу-
товском полигоне позже было причислено к лику святых 26 человек [20].  
По воспоминаниям участников, расстрелы начинались с рассвета. Пригово-
ренных выводили из барака к их будущей могиле, и палач стрелял своей 
жертве в затылок из пистолета. Затем тела сбрасывали в яму [21]. В тот же 
день, 17 февраля, наверное, при таких же обстоятельствах был расстрелян и 
захоронен в Бутово и отец Иоанн Артоболевский [22]. 

Как пишет в своей книге Иван Иванович Артоболевский, сын священ-
номученика Иоанна, родным о расстреле ничего не сообщили, официальная 
версия была следующая: «Десять лет ссылки в отдаленные районы СССР, без 
права переписки». До 1953 г. родственники пытались обжаловать приговор 
[2, с. 63]. Примерно через год после ареста супруга отца Иоанна Зинаида 
Петровна, в это время уже вдова, пишет письмо наркому внутренних дел Бе-
рии с просьбой «во имя справедливости и простой человечности» пересмот-
реть дело. «Я верю, – пишет Зинаида Петровна, – что Вы не обманете надежд 
старого человека, чтобы, уходя из жизни, я не могла сетовать на несправед-
ливость и нечуткое отношение к нам, старым людям» [23]. Примерно через 
год, в мае 1940 г., из УНКВД ответили, что «решение тройки… оставлено  
в силе». Известно также, что супруга отца Иоанна писала и патриаршему ме-
стоблюстителю митрополиту Сергию, но ответ не был получен. Со слов Ива-
на Ивановича, он писал по поводу пересмотра дела своего отца Сталину, Мо-
лотову и Вышинскому. Только в 1958 г. по жалобе сыновей отца Иоанна  
ввиду грубых нарушений ведения дела Московским городским судом поста-
новление тройки при УНКВД МО от 14 февраля 1938 г. в отношении  
И. А. Артоболевского было отменено и дело приостановлено. На Архиерей-
ском соборе 2000 г. протоиерей Иоанн Артоболевский был прославлен в лике 
новомученников и исповедников Церкви русской. 
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Следующий сын отца Алексея – Владимир (род. 1873 г.). Отец Влади-
мир больше других из Артоболевских связан со служением в Пензе, здесь же 
он и был похоронен. Владимир учился в Пензенской семинарии, но не окон-
чил ее. В 1894 г. он был назначен псаломщиком с. Симбухово [24], а затем – 
также псаломщиком Введенской церкви г. Пензы. В 1899 г. Владимир был 
повенчан [25]. В 1900 г. его супруга София (урожденная Геллевад, дочь гу-
бернского секретаря [26]) родила дочь Зинаиду, в 1902 г. – сына Бориса и  
в 1906 г. – дочь Антонину [27]. Детей крестил их дед – священник Алексей 
Артоболевский – во Введенской церкви. В 1901 г. Владимир епископом Пав-
лом (Вильчинским) был рукоположен во диаконы. В 1908 г. у супругов диа-
кона Владимира и Софии родились близнецы Александр и Алексей. Однако 
вскоре дети умерли («слабого рождения») [28]. Через год в апреле умирает от 
чахотки и супруга диакона – София [29]. Трагедия была в том, что в течение 
двух лет Владимир Артоболевский теряет четырех близких ему людей. В ап-
реле 1909 г. умирает и его отец, протоиерей Алексей Артоболевский. В 1915 г. 
архиепископом Митрофаном (Симашкевичем) диакон Владимир рукополо-
жен во священники к церкви села Большое Левино Мокшанского уезда и оп-
ределен законоучителем церковно-приходской школы. В 1918 г. епископом 
Иоанном (Поммером) отец Владимир был награжден набедренником. В со-
ветское время священник и верующие подвергались травле со стороны вла-
стей с. Большое Левино. В 1929 г. отец Владимир уехал из Пензы в Москов-
скую область и служил там священником на разных приходах.  

Последние годы 30-х были заключительными в ликвидации архипас-
тырского управления РПЦ в Пензенской губернии. С мая 1935 г. по июнь 
1936 г. Пензенским епископом был епископ Авраамий (Чурилин). Уволенный 
на покой, он все же был арестован и 12 января 1938 г. расстрелян. Следую-
щим пензенским архиереем стал епископ Феодор (Смирнов), который 18 ок-
тября 1936 г. был арестован, а 4 сентября 1937 г. расстрелян. Следующий ар-
хиерей, назначенный на Пензенскую кафедру, епископ Ираклий (Попов) был 
расстрелян 14 февраля 1938 г. [30, с. 328, 329]. Остается восхищаться муже-
ством этих людей – ведь было ясно, что ожидало человека, согласного на ру-
коположение. В это время единственным действующим храмом в Пензе был 
храм святителя Митрофана Воронежского. В январе 1938 г. протоиерей Вла-
димир Артоболевский приезжает в Пензу для окормления верующих без ар-
хипастырского управления [30, с. 330]. Здесь действительно можно было ви-
деть Промысел Божий – храм святителя Митрофана, когда-то преображенный 
отцом Алексеем Артоболевским, остался единственным в Пензе. Именно сю-
да приезжает отец Владимир на место своего последнего служения. В октябре 
1939 г. отец Владимир был арестован как организатор группы церковников и 
приговорен к 7 годам лишения свободы [31]. Скончался он в 1941 (42?) г.  
в исправительно-трудовой колонии № 1.  

У каждого из Артоболевских был свой жизненный путь. Еще один сын 
отца Алексея – Сергей – известен как духовный писатель. Он родился в 1877 г. 
По окончании Пензенской духовной семинарии, в 1898 г., Сергей поступил  
в Московскую духовную академию, а в 1902 г. закончил ее кандидатом  
[32, с. 307]. Написанная им работа «Игнатий, архиепископ Воронежский как 
деятель против раскола», согласно тексту отзыва доцента Ильи Громогласо-
ва, «представляет собою превосходную историческую монографию… Из… 
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оглавления легко можно видеть, что рассматриваемое произведение обнимает 
свой предмет с замечательною полнотой, свидетельствуя о прекрасной науч-
ной подготовке автора и широком понимании им своей задачи. Ближайшее 
ознакомление с сочинением еще более убеждает в этом: каждая новая стра-
ница дает новые и веские доказательства, что мы имеем дело с серьезным, не 
школьническим трудом, опирающимся на массу сырого, еще никем не ис-
пользованного, с большим трудом собранного материала, трудом, выполнен-
ным с примерным усердием и проникнутым похвальною любовью к светлой 
личности приснопамятного иерарха отечественной церкви». Внимательный 
рецензент обратил внимание на сильную увлеченность автора исследовани-
ем: это «…как будто переступает границы, выражаясь в не вполне объектив-
ной оценке некоторых ученых трудов преосвященного Игнатия и в склонно-
сти исследователя умиляться ораторским успехом проповедника…». Такое 
увлечение, по мнению доцента И. Громогласова, является единственным не-
достатком, но «не может быть поставлено в большую вину нашему автору». 
«Сочинение г. Артоболевского с полным правом может быть признано про-
изведением, не оставляющим желать ничего лучшего в качестве срочной кур-
совой работы. Поэтому, признавая автора вполне достойным искомой степе-
ни, вместе с тем считаю долгом отметить его труд как заслуживающий осо-
бого внимания со стороны академического Совета» [32, с. 202].  

В 1902 г. С. Артоболевский был назначен в Уфимскую духовную семи-
нарию помощником инспектора [32, с. 405]. В мае 1906 г. он становится по-
мощником смотрителя Краснослободского духовного училища. Из «Пензен-
ских Епархиальных ведомостей» читаем, что в начале 1909 г. отец Сергий 
был рукоположен во священники [33] и назначен смотрителем училища.  
В мае этого же года он награждается скуфьей. 

В 1914 г. отец Сергий перебирается в г. Витебск. В том году в Полоц-
кой и Витебской Епархии произошли изменения. В июле на Донскую кафед-
ру был перемещен Полоцкий архиепископ Владимир и за ним на должность 
ректора Донской семинарии был переведен из Витебской семинарии ее рек-
тор, отец Дмитрий Богоявленский. Определением Синода от 12 августа 1914 г. 
протоиерей Дмитрий Богоявленский был освобожден от должности ректора 
Витебской духовной семинарии и на нее был назначен священник Сергий 
Артоболевский с возведением его в сан протоиерея [34]. Конечно, для отца 
Сергия это было повышение, но при этом он оказался в городе, к которому 
был близок фронт. Шла Первая мировая война. После ее начала семинарские 
здания в Витебске перешли второму сводному госпиталю, а часть семинарис-
тов разъехалась по различным семинариям, позже они, однако, вернулись. 
Занятия после 1914 г. проходили в разных зданиях Витебска, так как основ-
ные помещения занимал госпиталь. 

Кроме основной обязанности ректора семинарии, отец Сергий прини-
мал активное участие в устроении органов управления Епархии: 1 июля 1915 г. 
по инициативе протоиерея Сергия Артоболевского, на тот момент являвше-
гося председателем Полоцкого епархиального училищного совета, было от-
крыто «Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в цер-
ковных школах Полоцкой епархии». Он был назначен председателем времен-
ного правления [35]. 6 мая 1916 г. отец Сергий был награжден орденом Анны 
2 степени [36]. В 1917 г. в Витебске проходил Епархиальный съезд для выбо-
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ра делегатов на Всероссийский съезд представителей от духовенства и мирян. 
Ректор семинарии отец Сергий Артоболевский 25 мая сделал доклад о духов-
ной школе, соответствующей новому строю государства, по которому была 
принята резолюция: «Съезд духовенства и мирян Полоцкой епархии признает 
необходимым иметь духовные школы для основательной подготовки пасты-
рей, диаконов и псаломщиков. В школу должны поступать дети всех сосло-
вий» [37]. Осенью 1917 г. были открыты еще и двухгодичные курсы для под-
готовки священников. В 1917 г. отец Сергий – член комиссии по подготовке 
экстренного съезда духовенства Полоцко-Витебской епархии, а в 1918 г. – 
помощник председателя съезда Полоцко-Витебской епархии. В том же 1918 г. 
отец Сергий – председатель епархиального попечительства по оказанию по-
мощи бедным и обездоленным и член епархиального управления.  

Тогда протоиерей Сергий Артоболевский являлся председателем ре-
дакционного комитета периодического издания Полоцко-Витебской епархии 
«Витебская церковно-общественная жизнь». Журналу приходилось реагиро-
вать на различные выпады в сторону Церкви. Например, в «Известиях Витеб-
ских советов крестьянских, солдатских и рабочих депутатов» была напечата-
на статья «Увольнение на покой преосвященного Кириона», где говорилось  
о непростых отношениях преосвященного и администрации семинарии и  
о давлении на правление семинарии. 31 июля 1917 г. за подписью ректора 
протоиерея Сергия Артоболевского было опубликовано опровержение, в ко-
тором говорилось, что «в местной духовной семинарии не получалось проти-
возаконных распоряжений Преосвященного Кириона, и члены правления ни-
когда не чувствовали его давления и всегда были свободны в своих суждени-
ях и решениях» [38].  

В годы войны и при смене власти в стране Витебская семинария про-
должала обучать студентов. На молебне по окончании 1916/1917 учебного 
года и очередного выпуска присутствующие слышали напутственные слова 
отца Сергия: «Да сохранится в сердцах ваших крепкая вера в Бога в настоя-
щие дни безвременья и поможет вам сознательно отнестись к переживаемым 
великим историческим событиям, приложить ваш труд, так необходимый, 
исстрадавшейся нашей родине, избечь всякого рода искушений» [39].  

После принятия 23 января 1918 г. «Декрета об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» преподавательский состав семинарии во главе 
с ректором семинарии отцом Сергием Артоболевским пытался адаптировать-
ся к новым условиям существования духовного образования. Семинария не-
дополучала средства из казны, и ректором в январе 1918 г. было проведено 
родительское собрание учащихся семинарии, на котором принято решение  
о введении взносов за обучение [40, с. 229]. Позже начались массовые закры-
тия семинарий по России. В мае того же года в Витебске состоялся послед-
ний выпуск. В Николаевском кафедральном соборе города Витебска отслу-
жили благодарственный молебен, который возглавил ректор протоиерей Сер-
гий Артоболевский. Семинария была закрыта, но продолжала работать и бы-
ла преобразована в 4 Витебскую единую трудовую школу, где отец Сергий 
преподавал катехизис и богословие. 

1 июня 1918 г. прошли обыски в редакции журнала «Витебская церков-
но-общественная жизнь», а также и у преподавателей семинарии – членов 
редакционного комитета. 15 июня все они были арестованы [40, с. 230].  
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Известна история о якобы участии В. И. Ленина в деле освобождения отца 
Сергия Артоболевского из заключения [2, с. 54], но это маловероятно, так как 
после допроса священник был освобожден в тот же день. 

В августе 1918 г. решением отдела по народному просвещению про-
тоиерей Сергий Артоболевский был признан негодным для педагогической 
службы как находящийся под судом и следствием. После этого он прожил 
недолго – в 1920 г. скончался от туберкулеза.  

После Октябрьского переворота и на протяжении следующих десятков 
лет наши соотечественники были подвергнуты серьезным испытаниям. Среди 
них было много верующих людей – священнослужителей и мирян. Они в то 
время были символом стойкости и верности Богу и Церкви. Это касается тех, 
кто не отрекся от своих убеждений, и среди них – священники Иоанн, Вла-
димир и Сергей Артоболевские. Кроме этого, они внесли свой созидательный 
вклад в развитие приходской жизни, богословской науки, духовного образо-
вания, благотворительности. Если говорить об отце Алексее Артоболевском, 
то он много сделал для борьбы с безграмотностью на тех приходах, где сам 
служил. Еще он занимался благотворительностью, а его сын Сергий, будучи  
в Витебске, старался реализовывать пензенский опыт благотворительности на 
должности ректора семинарии.  

Отец Иоанн, будучи священником и профессором Сельскохозяйствен-
ной академии, много работал со студенческой молодежью и был, несомнен-
но, ею любим. По мнению исследователей, отец Иоанн был талантлив во 
многом: «Он совмещал преподавание в институте, служение священника, на-
стоятеля храма с большой общественной работой» [41]. Талант проявлялся и 
в воспитании детей – Артоболевские являли «“образовательное пространст-
во” семьи, в котором задействована полнота духовных, интеллектуальных и 
культурных возможностей родителей» [42]. Такое воспитание было весьма 
результативным, его дети достигли определенных высот в науке.  

Дар ученого-исследователя проявился в отце Иоанне – он является  
автором магистерской диссертации, материал которой был полезен для раз-
вития библеистики. А протоиерей Сергий был автором трудов по церковной 
истории: «Архиепископ Варлаам: о церковном круге», «Из истории борьбы  
с расколом в Олонии в первой половине XIX столетия», «Забытый полемист 
XIX столетия», «Игнатий, архиепископ Воронежский и его пастырско-мис-
сионерская деятельность».  
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О. А. Сухова, О. В. Ягов 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА  
И КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА В СССР  

В 1944 – НАЧАЛЕ 1945 г.12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется необхо-

димостью изучения исторического опыта мобилизационной экономики в СССР 
в условиях Великой Отечественной войны. Цель исследования – комплексный 
анализ трансформации инструментов и содержания аграрной политики совет-
ского руководства в 1944–1945 гг.  

Материалы и методы. В статье анализируются архивные материалы и ре-
зультаты исследований колхозной системы в отечественной историографии. 
Корпус источников формирует делопроизводственная документация Народно-
го комиссариата земледелия СССР (Минсельхоз СССР), местных органов вла-
сти, нормативно-правовые акты, периодическая печать. Методология исследо-
вания построена на принципах системного подхода к рассмотрению вопросов 
истории государственного управления и экономической политики периода Ве-
ликой Отечественной войны. В этом ключе решение исследовательской задачи 
предполагает рассмотрение факторов, ресурсов и форм управленческих прак-
тик, компенсационных механизмов, пределов функционирования и возможно-
стей для трансформации.  

Результаты. В результате применения системного подхода выявлены осо-
бенности развития аграрной политики советского государства на завершаю-
щем этапе Великой Отечественной войны. Описаны условия функционирова-
ния мобилизационной системы, адаптационные механизмы, практики управ-
ления колхозной деревней. Дана оценка эффективности деятельности колхоз-
ной системы в период 1944–1945 гг. 

Выводы. Анализ управленческих практик и состояния колхозной системы 
на первом этапе войны обнаружил пределы использования мобилизационной 
модели. В экстремальных условиях военной повседневности возможностей 
для восполнения ресурсов советской деревни практически не осталось. Окон-
чательный перелом в войне позволил советскому руководству изменить ос-
новной вектор аграрной политики с военного на инвестиционный. В сфере 
приоритетов оказалось использование элементов рыночной экономики и науч-
ной организации труда, что позволило добиться относительной стабилизации 
аграрного сектора экономики.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, мобилизационная эконо-
мика, аграрная политика, колхозная система, факторы социально-экономиче-
ской адаптации. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-09-

00125\18) «Хозяйство и практики социального взаимодействия в советской деревне в контек-
сте мобилизационной экономики СССР в 1930-е – начале 1950-х гг.». 

2 © Сухова О. А., Ягов О. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Com-
mons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разре-
шение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
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O. A. Sukhova, O. V. Yagov 

MOBILIZATION ECONOMY AND COLLECTIVE SYSTEM  
IN THE USSR IN 1944 – EARLY 1945 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the chosen topic is determined by the need to 

study the historical experience of the mobilization economy in the USSR during the 
Great Patriotic War. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the 
transformation of the tools and content of the Soviet leadership agricultural policy in 
1944–1945. 

Materials and methods. The article analyzes archival materials and research re-
sults of the collective farm system in Russian historiography. The corpus of sources 
is formed by the office documentation of the Popular Commissariat of agriculture of 
the USSR (USSR Ministry of agriculture), local authorities, regulations, periodicals. 
The research methodology is based on the principles of a systematic approach to the 
consideration of issues of the public administration history and economic policy du-
ring the Great Patriotic war. In this context, the solution of the research problem in-
volves consideration of factors, resources and forms of management practices, com-
pensation mechanisms, limits of functioning and opportunities for transformation. 

Results. As a result of applying a systematic approach, the features of the deve-
lopment of the Soviet state agricultural policy at the final stage of the Great Patriotic 
war were revealed. The conditions of the mobilization system functioning, adapta-
tion mechanisms, and management practices of the collective farm village were  
described. The efficiency of the collective farm system in the period of 1944–1945 
was evaluated. 

Conclusions. Analysis of management practices and the state of the collective 
farm system at the first stage of the war revealed the limits of using the mobilization 
model. There are practically no opportunities to refill the resources of the Soviet vil-
lage in the extreme conditions of military everyday life. The final turning point in 
the war allowed the Soviet leadership to change the main vector of agricultural poli-
cy from military to investment. The use of elements of the market economy and 
scientific organization of labor turned out to be among the priorities, which made it 
possible to achieve relative stabilization of the agricultural sector of the economy. 

Keywords: Great Patriotic War, mobilization economy, agricultural policy, col-
lective farm system, factors of social and economic adaptation. 

 
Задачи завершения перехода к обществу модерна в российской истории 

в эпоху Интербеллума вызвали к жизни сложную систему чередования воен-
но-мобилизационной и инвестиционно-мобилизационной моделей управле-
ния аграрным сектором экономики. Анализируя экономическую политику 
межвоенного периода, исследователи отмечают смену приоритетов к началу 
1930-х гг., когда приоритетным направлением становится безудержная инве-
стиционная экспансия государственного предпринимательства [1, с. 374, 375]. 
Трансформация мобилизационной стратегии привела к огосударствлению 
сельского хозяйства, созданию системы принудительного изъятия значитель-
ной части сельскохозяйственного дохода и снижению оплаты труда [2, с. 84].  

В условиях начала германской агрессии не трудно предположить раз-
витие обратной тенденции. Возвращение к военно-мобилизационной страте-
гии предопределило изменение целей развития колхозной экономики, важ-
нейшей из которых становится обеспечение фронта всем необходимым. Проб-
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лемы аграрного сектора смещаются на периферию внимания советского  
руководства. Так, анализируя картотеку протоколов ГКО за 1941–1945 гг.,  
В. В. Кондрашин обратил внимание на почти полное отсутствие вопросов, 
относившихся к сельскому хозяйству, в повестке дня высшего органа управ-
ления страны. Аграрная тематика упоминалась только в связи со снабжением 
Красной армии [3, с. 293]. Проблемы резкого сокращения трудовых и продо-
вольственных ресурсов из-за проведения мобилизационных кампаний и по-
тери хлебородных территорий на юго-западе СССР вследствие военных дей-
ствий и оккупации решались простым перераспределением государственных 
потребностей на наличное население колхозов и единоличных хозяйств.  

Уже в начале 1943 г. советское руководство столкнулось с проблемой 
исчерпания ресурсов колхозной деревни. Расчеты трудонапряженности в пред-
дверии весеннего сева показали, что выполнить плановые задания, особенно  
в Сибири, не удастся. Было очевидным, что из-за недостатка рабочей силы 
качество обработки почвы существенно ухудшится. В этих условиях Нарком-
зем сознательно ориентировал артели на упрощенные приемы агротехники – 
по сути, колхозам предлагалось возродить архаичные практики: мелкую па-
хоту, культивацию вместо вспашки, посевы по стерне, вручную и пр. В этом 
отношении деревня была отброшена на столетия назад, к традициям двух-
польного севооборота. Как средство сохранения объемов производства сель-
скохозяйственной продукции рекомендовалось использовать залежные и пе-
реложные земли вместо выпаханной пашни [4, с. 215]. Результатом макси-
мальной мобилизационной напряженности и агрономической деградации 
становится снижение урожайности зерновых: с 7 ц в 1941 г. до 3,9 ц (самый 
низкий показатель за годы войны) в 1943 г. [4, с. 216]. Во многих отношениях 
единственным спасением деревни стало расширение посевов картофеля и 
овощей. В 1943 г. посевные площади под этими культурами возросли на  
40 %. В целом же валовой сбор хлеба в 1943 г. остался на уровне предыдуще-
го года и составлял менее трети от довоенного уровня [4, с. 216, 217]. 

Некоторые регионы оказались в состоянии острейшего кризиса. Так, 
оценивая положение дел в сельском хозяйстве Куйбышевской области, за-
меститель наркома земледелия СССР И. А. Бенедиктов в феврале 1944 г. сде-
лал неутешительный вывод: «каждый 8-й колхозник не вырабатывал мини-
мума трудодней, каждая четвертая лошадь падала, каждая 5-я овца дохла, 
каждый 5-й трактор был неисправным» [3, с. 293]. На примере развития  
основных отраслей сельского хозяйства Сибири кризисное состояние аграр-
ного сектора описал Л. Н. Ульянов [5]. 

Обвальное сокращение кормовой базы (за годы войны посевы кормо-
вых культур во всех категориях хозяйств сократились с 18 млн до 10 млн га) 
привело к массовому падежу и забою скота [4, с. 216, 217]. Низкая эффектив-
ность мобилизационной стратегии проявилась и в практике госпоставок про-
дукции животноводства. Безусловно, на существенное сокращение поголовья 
скота в годы войны влияло много факторов: ухудшение кормовой базы, пло-
хое содержание и уход, чрезмерные планы мясопоставок, но помимо этого 
следует учесть и широко распространенную практику сдачи мяса в счет зер-
новых культур, сена, картофеля, овощей и т.д. Руководство колхозов распла-
чивалось скотом за семена, платежи и пр. [5, с. 34]. 
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При этом основным ресурсом для сохранения общественного произ-
водства во многих отношениях оставалось личное подсобное хозяйство кол-
хозников. Так, при нехватке кормов скот раздавали на сохранение в кресть-
янские подворья, хотя и здесь за годы войны численность животных сократи-
лась на треть [4, с. 217]. Недостаток семян также покрывался за счет изъятия 
из личных запасов колхозников. Сушили собранное зерно нередко опять же  
в печах домов колхозников. Осенью 1943 г. широко распространилась прак-
тика продажи зерна государству из личных подсобных хозяйств, что свиде-
тельствует о появлении значительного зернового клина в структуре малень-
кого клочка усадебной земли. Так, 25 ноября 1943 г. газета «Правда» рапор-
товала о том, что колхозы Чувашии завершили государственные поставки и 
начали продажу хлеба государству. Председатель колхоза имени Буденного 
Комсомольского района Краснов и мастер комбайновой уборки Ибресинской 
МТС Маркианов из личных запасов продали по 100 пудов хлеба. Председа-
тель колхоза «Марс» Яльчиковского района Гаязов, внесший в 1942 г. на 
строительство танков 105 тыс. руб., продал государству 50 пудов зерна [6]. 
Пастух колхоза «Броневик» Больше-Мурашкинского района Горьковской 
области С. Е. Перевалов продал государству из своего личного запаса 180 пу-
дов зерна. Только за последнюю неделю ноября 1943 г. колхозники Горьков-
ской области продали государству 4 млн пудов хлеба [7].  

Расширение посевов зерновых на приусадебных участках колхозников 
было вызвано также сокращением выдачи зерна на трудодни. В 1944 и 1945 г. 
эти посевы составляли в целом по СССР около 1,5 млн га. Так, в Куйбышев-
ской области за годы войны посевы зерновых культур на приусадебных уча-
стках увеличились более чем в пять раз: в 1940 г. из 40 412 га посевов 2340 га 
зерновых приходилось на приусадебные участки, а в 1945 г. из 46 217 – 
12 542 га соответственно (в 1945 г. колхозники вырастили в своих хозяйствах 
не менее 125 тыс. ц, урожайность зерновых составила 10 ц с га) [8, л. 15, 16]. 

Одним из главных факторов деградации советской деревни в период 
военного лихолетья выступали регулярные мобилизационные кампании  
в РККА, в промышленность, школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и 
ремесленные училища. Так, только в Свердловской области, по состоянию на 
5 декабря 1943 г., было мобилизовано на постоянную работу в промышлен-
ность 40 600 человек, на сезонную (лесозаготовки) 13 600 человек. При этом 
численность трудоспособного сельского населения с учетом детского возрас-
та от 12 до 15 лет сократилась до 213 400 человек, что создавало реальную 
угрозу для сохранения жизнеспособности хозяйств региона. Для проведения 
весеннего сева 1944 г. требовалось 175 000 человек, а задания по мобилиза-
ции на 1943 г. были установлены в 83 тыс. человек. Понимание всей остроты 
ситуации вынудило региональные власти обратиться с просьбой о прекраще-
нии мобилизации рабочей силы из колхозов в ЦК ВКП(б) в декабре 1943 г. 
[9, с. 402, 403]. Но только 4 мая 1944 г. ГКО принимает соответствующее по-
становление в отношении Свердловской, Молотовской, Челябинской, Кур-
ганской областей: трудовая мобилизация, за исключением призыва сельской 
молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища, пре-
кращалась с июня 1944 г. [9, с. 403]. Отметим, что в 1943 г. Свердловская об-
ласть выполнила план хлебозаготовок только на 58,4 %, закупок – на 18 %  
и сдачи хлеба авансом в счет 1944 г. – на 28,6 %. Провал хлебозаготовитель-
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ной кампании обернулся принятием специального постановления ЦК ВКП(б) 
«О ходе хлебозаготовок по Свердловской области» 24 декабря 1943 г.: пар-
тийное руководство потребовало обеспечить «решительный перелом в сдаче 
хлеба» и заявило о недопустимости в дальнейшем «повторного отставания 
области в деле хлебопоставок» [9, с. 403, 404]. 

Не меньшим по значению фактором становится деиндустриализация 
сельского хозяйства и сокращение живой тягловой силы. В особо трудном 
положении оказались регионы Сибири. Здесь, по словам Л. Н. Ульянова,  
аграрный сектор был механизирован в большей степени, по сравнению с дру-
гими регионами, и, напротив, лошадей в расчете на полевые работы имелось 
здесь меньшее количество. В итоге при мобилизации существенного количе-
ства тракторов и автомобилей в РККА нагрузка на живую тягловую силу 
здесь возросла многократно: «МТС и колхозы Западной Сибири только за 
второе полугодие 1941 г. направили на фронт тысячи тракторов общей мощ-
ностью свыше 103 тыс. л.с., около 11 тыс. грузовых автомобилей (почти 93 % 
колхозного автопарка), более 202 тыс. лошадей (24 % всего поголовья)».  
К концу войны количество лошадей в колхозах и совхозах Сибири сократи-
лось в 2–3 раза, многие из оставшихся животных были истощены или больны 
[5, с. 28]. 

Достигнутый перелом в положении дел на фронтах Великой Отечест-
венной войны позволил советскому руководству изменить приоритеты.  
Основными акцентами повестки дня становятся вопросы логистики и науч-
ной организации труда. Так, в подобном ключе был выстроен доклад началь-
ника организационно-колхозного отдела Наркомзема Башкирской АССР 
Медведевой, вынесенный на обсуждение в июле 1944 г. По словам докладчи-
ка, положительной тенденцией 1943 г. являлось увеличение численности по-
леводческих бригад по сравнению с 1942 г. Выделенные бригадиры полевод-
ческих бригад имелись во всех колхозах. Из общего количества бригадиров  
в 11 213 человек 4128 бригадиров занимали эту должность менее года, 2479 – 
свыше 3 лет. Женщины возглавляли 3964 полеводческие бригады [10, л. 7].  
В первой половине 1944 г. были организованы краткосрочные курсы, на ко-
торых повысить свою квалификацию смогли 3587 бригадиров полеводческих 
бригад, бригадиров по кок-сагызу – 202 человека, звеньевых – 6013 человек, 
в том числе по кок-сагызу – 692 человека, по сахарной свекле – 895 человек 
[10, л. 7].  

В числе «особо положительных организационных мероприятий в кол-
хозах республики» в 1943 и 1944 г. было отмечено широкое применение ин-
дивидуальной сдельщины в порядке установления объемных сезонных зада-
ний. Как отметила Медведева, эта форма организации работ в Илишевском, 
Краснокамском, Дюртюлинском и других районах повысила производитель-
ность труда и ускорила проведение сельскохозяйственных работ: «Благодаря 
применению индивидуальной сдельщины многие колхозы провели уборку  
в сжатые сроки. Колхоз имени Крупской Илишевского района всю площадь 
ранних зерновых убрал в 16 рабочих дней, колхоз “Александровка” –  
в 15 дней и т.д. Колхозники, работавшие на закрепленных за ними участках, 
не считались со временем, работали по 16–17 ч, стараясь скорее закончить 
уборку, многие колхозники выполняли нормы в 200–300 %. Индивидуальная 
сдельщина широко применялась на обработке почвы, посеве и др. работах 
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(этот фрагмент выделен на полях в документе – прим. О. С.). Отсюда эта 
форма организации труда может быть широко применена на всех видах сель-
скохозяйственных работ» [10, л. 6].  

Между тем в ходе прений по докладу Медведевой в Наркомземе выяс-
нилось, что «в Башкирии мы имеем исключительную запущенность в орга-
низационно-колхозном отделе» и что Башкирская республика находится  
«в числе наиболее отстающих» [10, л. 20]. Основной претензией к руковод-
ству организационно-колхозного отдела Наркомзема Башкирской АССР ста-
ла недооценка необходимости организации звеньевой системы, саботаж ди-
рективы главы Наркомзема А. А. Андреева, направленной в колхозы весной 
1944 г.: «Звенья организованы во всех колхозах, а когда приедешь в колхоз, 
то в самих колхозах звеньев не существует и председатель колхоза прямо за-
являет: “Видите ли товарищи, мы не совсем верим в звенья, поэтому бригада 
должна сама отвечать за работу”» [10, л. 19 об.]. Неправильно организован 
учет труда звеньевых. Так, в колхозе 12 Октябрь Бирского района во втором 
звене третьей бригады Анисья Колоколова в колхозе выработала 238 трудо-
дней, в звене ни одного, а числится звеньевой. Тем самым звенья создавались 
в бригаде, а потом на другой день перебрасывались на другую работу не 
только члены звена, но и звеньевые. Хотя в республике имелись хорошие 
примеры работы звеньев, например в Дюртюлинском районе, где звенья были 
созданы еще в 1938 г. Такие хозяйства демонстрировали более высокую про-
изводительность труда, что позволяло начислять большую оплату по трудо-
дням [10, л. 18].  

Истощение и без того скудных ресурсов советской деревни к концу 
1943 г. для сельского населения обернулось серьезными продовольственны-
ми трудностями и неминуемо спровоцировало рост масштабов хищения  
артельного хлеба и, соответственно, сокращение государственных поставок. 
В традициях мобилизационной модели прогнозировали ужесточение и тира-
жирование надзорных функций. На практике это проявилось в создании до-
полнительных периметров контроля, в подключении административных 
структур, не связанных непосредственно с уголовным преследованием. Так, 
16 ноября 1943 г. наркомземы республик, начальники краевых и областных 
земельных отделов получили директиву с требованием обязать районные зе-
мельные отделы организовать «систематический контроль за состоянием уче-
та, хранения, а также за использованием хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов колхозов, обеспечив тщательную охрану продукции колхозов 
в поле, на токах и в амбарах». Еще одной функциональной обязанностью зе-
мельных отделов становится непосредственное взаимодействие с админист-
рацией колхозов в целях организации подбора «проверенных кадров кладов-
щиков, весовщиков, возчиков хлеба и сторожей» [11, л. 112]. Эффективность 
принятых решений представляется весьма сомнительной, но перечень адми-
нистративных ресурсов кризисного менеджмента, по-видимому, был уже 
окончательно исчерпан. 

В этих условиях принятие постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
15 марта 1944 г. «О государственном плане развития сельского хозяйства на 
1944 год» [12, с. 186–202] стало отражением общих тенденций в развитии 
кризисного менеджмента мобилизационной экономики. В преамбуле доку-
мента после привычных дифирамбов в адрес экономической модели («обес-
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печили без серьезных перебоев снабжение Красной армии и населения») бы-
ли обозначены новые слабые места в развитии аграрного сектора: снижение 
уровня механизации и упрощение агротехники полевых работ и ухудшение 
ухода за посевами [12, с. 187]. И хотя механизмы исправления ситуации ос-
тались неизменными («обязать местные партийные, советские и земельные 
органы, агроперсонал, правления колхозов, директоров МТС и совхозов 
обеспечить в 1944 году...») [12, с. 191], показателен переход от политики 
прямого хищнического изъятия ресурсов из деревни к научно обоснованным 
практикам повышения урожайности, внедрению более эффективных логи-
стических приемов (так, размещение сельскохозяйственных культур стави-
лось в зависимость от введенных севооборотов, «с учетом наличия рабочей 
силы и тягла, почвенных и климатических условий с тем, чтобы правильное 
размещение сельскохозяйственных культур способствовало максимальному 
повышению урожайности этих культур и ликвидации дальних перевозок ма-
лотранспортабельной продукции») [12, с. 189]. 

Вопросы организации хозяйства в военное время, организации оплаты 
труда, взаимодействия с районными земельными отделами стали предметом 
обсуждения совещания председателей, бригадиров и звеньевых колхозов при 
Наркоме Земледелия СССР 16–18 января 1945 г. Примечательно, что общим 
лейтмотивом выступлений передовиков колхозного производства стал тезис 
о звеньевой организации как средстве роста производительности труда, осно-
ванного на принципе материальной заинтересованности. И, напротив, пред-
ставители колхозной администрации выражали скепсис относительно эффек-
тивности оплаты труда по трудодням. В частности, председатель колхоза 
имени Кирова Горьковской области Глебов отчитался о росте числа вырабо-
танных трудодней (в среднем в 1940 г. на каждого трудоспособного приходи-
лось 239 трудодней, в 1944 г. – 363). Выросла за этот период и урожайность 
зерновых: с 14,72 ц в 1940 г. до 16,2 ц, картофеля – с 82,5 до 97 ц. Таких по-
казателей хозяйство достигло в условиях существенного сокращения трудо-
вых ресурсов деревни: в 1940 г. трудоспособных членов колхоза насчитыва-
лось 758 человек, в 1944 г. – 401, подростков трудилось 86 и 128, стариков  
57 и 104 соответственно. Основными факторами успеха Глебов назвал фор-
мирование постоянных звеньев и применение индивидуальной сдельщины 
(всего в колхозе насчитывалось 10 бригад (9 – в сфере растениеводства и  
1 – в животноводстве, в среднем в бригаде работало 40 человек, объединен-
ных в 20 звеньев; звеньевая система в артели действовала с 1938 г.): «Начи-
ная с 1939 г., мы проводим индивидуальную сдельщину на овощных культу-
рах, картофеле и зерне, на время проведения отдельных работ и только по 
луку-репке и луку-севку проводили индивидуальные закрепления участков на 
весь год и производили учет урожая отдельно от каждого колхозника. Допол-
нительно выдавалась оплата натурой и деньгами. Только зерна было выдано 
в 1941 г. 120 ц, в 1942 г. – 38 ц, 1943 г. – 107 ц [13, л. 6–10]. 

Новая система оплаты труда превзошла все ожидания: «Были закрепле-
ны участки за звеньями и в звеньях – за колхозниками. В 1944 году закрепле-
ние проведено нами по всем 10 культурам, из них девять – по овощным и 
один по картофелю всего на площади 234,04 га. К каждому звену прикрепили 
троих коневозчиков, которые выполняли все конные работы на посевах.  
Выдали колхозникам на руки расчетные книжки, указав в них площадь куль-
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туры, урожай по плану и количество трудодней, подлежащих начислению» 
[13, л. 15]. К концу войны наметился «большой производственный подъем», 
каждый стал думать об урожае, об удобрении полей, стали обращаться за со-
ветом к агроному, стали лучше использовать рабочее время, не требовать до-
полнительного начисления трудодней, сократились потери при уборке и пр. 
Как отметил Глебов, «устраняя уравниловку в оплате труда – система оплаты 
труда с центнера полученного урожая создает материальную заинтересован-
ность в труде честно работающих колхозников». Колхозники «в один голос 
говорили, что для них лучше дополнительная оплата, чем трудодни»  
[13, л. 23–25]. 

По словам председателя колхоза «Искра» Белоглазовского района  
Алтайского края Ефремова, кризисная ситуация сохранялась в артели на про-
тяжении 1942–1944 гг.: «Колхозники хотели куда-то спасаться в другие кол-
хозы, а то жить нечем», «Женщины плакали, все было, нельзя было заезжать 
в деревню. Все переживали». К числу острых противоречий колхозной по-
вседневности Ефремов отнес отсутствие возможности повлиять на мотива-
цию работников МТС и низкое качество работ («О трактористах»: «...а мне 
что, я получу свои 3 кг на трудодень. Может вам ничего не достанется, а мы 
все равно получим» [13, л. 174]), а также зависимость оплаты труда каждого 
звена от выполнения колхозом плана госзакупок («Звено получает высокий 
урожай – 25–35 ц, а колхоз план не выполнил, и премии-надбавки нет»).  
Базовыми, таким образом, становятся идеи материальной заинтересованности 
колхозников и применения современных агротехнологий. Так, Ефремов  
в своем выступлении приводит срез коллективного мнения колхозников: 
«Они говорят, что надо всех заставлять работать и всю землю обрабатывать 
хорошо... Или так: давайте всю площадь разбивать на звенья, чтобы все были 
заинтересованы, как было до войны, тогда все будут заинтересованы полу-
чить урожай и получить доплату» [13, л. 175]. 

Колоссальное напряжение всех ресурсов советской деревни в период 
военного лихолетья, ограничение внутреннего потребления, патриотические 
установки массового сознания, многообразие форм и практик прямого кри-
зисного управления в рамках мобилизационной модели позволили обеспе-
чить рост товарности сельского хозяйства и необходимый уровень продо-
вольственной и сырьевой безопасности страны. Как отмечает Л. Н. Ульянов, 
«За годы войны только Алтай дал стране 158,7 млн пуд. хлеба, 9,4 млн пуд. 
мяса, 9,9 млн пуд. картофеля и овощей, 2,2 млн пуд. животного масла, более 
3 млн пуд. сахара и другую продукцию. Красноярский край, Омская, Тюмен-
ская, Новосибирская, Томская, Читинская области, вместе взятые, за годы 
войны дали государству 364 млн пуд. хлеба, 29 млн пуд. мяса, большое коли-
чество другой животноводческой продукции» [5, с. 37]. 

За период с 1941 по 1944 г. колхозное крестьянство заготовило  
для страны 3536 млн пуд. зерна (общие же объемы заготовок составили  
4264 млн пуд.), в то время как в период предыдущей мировой войны в 1914–
1917 гг. заготовки и поставки составили 1399 млн пуд. [4, с. 248]. Факторами 
роста товарности сельского хозяйства стали резкое сокращение внутреннего 
потребления, рост налогов, увеличение норм доходности и более активное 
включение личных хозяйств колхозников в систему государственных загото-
вок и поставок. Отметим здесь и главную особенность введенного в декабре 
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1941 г. военного налога – подушный принцип построения в отличие от преж-
него порядка исчисления, ориентированного на колхозный двор [4, с. 362].  

В результате к концу войны доход крестьянской семьи, получаемый из 
общественного хозяйства, сократился в три раза (в 1940 г. этот показатель 
достигал 40 % совокупного дохода). Оплата по трудодням в расчете на душу 
населения за один день сократилась по зерновым культурам с 350 г в 1940 г. 
до 190 г в 1945 г., по картофелю – с 330 до 70 г соответственно [4, с. 357].  
В то же время на строительство боевой техники крестьянство внесло не менее 
12 млрд руб., взносы по подписке военных займов составили более  
30 млрд руб. [4, с. 363].  

Обобщенный портрет колхозной деревни образца 1945 г. дает нам 
сложную картину адаптации и мобилизационных программ, и сельскохозяй-
ственных артелей к экстремальным практикам военной действительности. 
Так, по итогам хозяйственной деятельности колхозов за 1945 г. зафиксирова-
но уменьшение общей численности колхозов вследствие объединения мелких 
колхозов в ряде областей преимущественно в 1941 г.: с 234,6 тыс. в 1940 г. до 
219,3 тыс. в 1945 г., или на 6,4 %. Укрупнение колхозов проходило в лучших 
традициях эпохи коллективизации «нередко с нарушениями принципа добро-
вольности, методами администрирования и без учета хозяйственной целе-
сообразности». Иногда объединялось сразу 4–5 колхозов в один, что вряд ли 
обеспечивало стремительный рост валовой продукции и, в конечном итоге, 
вызвало обратную организационную перестройку и отмену принятых реше-
ний [8, л. 1, 2]. 

Существенный урон был нанесен войной трудовым ресурсам деревни. 
Так, за 1940–1945 гг. в целом по СССР число наличных дворов уменьшилось 
на 3,8 %, наличного населения – на 15 %, а трудоспособного – на 32,5 %, или 
на одну треть. Удельный вес женщин, подростков и пожилых колхозников 
увеличился с 66,7 % в 1940 г. до 85,3 % в 1945 г. В то же время количество 
трудоспособных мужчин уменьшилось почти в три раза [8, л. 3]. 

На 23,5 % сократилось количество начисленных трудодней (затраты 
труда) (в 1940 г. – 9,3 млрд, а в 1945 г. – 7,06 млрд). Обычной практикой ста-
ло снижение норм выработки и повышение сдельных расценок.  

Статистические данные свидетельствуют о сокращении выработки тру-
додней трудоспособными мужчинами с 326 в 1940 г. до 318 в 1945 г. и, на-
против, об увеличении трудовой активности женщин: с 198 до 229 трудодней 
(среднее количество трудодней также сократилось с 257 до 250). Свыше 14 % 
колхозников не выполняло обязательного минимума трудодней, 1,2 % вооб-
ще не принимали участие в общественных работах. В некоторых регионах 
каждый четвертый колхозник не выполнял трудового минимума, и этот пока-
затель за годы войны лишь увеличился. Так, в Мордовской АССР в 1940 г. не 
выработало минимума трудодней 27 %, а в 1945 г. – 30 % взрослых трудоспо-
собных членов артели [8, л. 4–7]. 

По мере уменьшения выдачи по трудодням колхозы перестали рас-
сматриваться крестьянами даже в качестве минимального источника дохода. 
Как отмечали представители Наркомзема, посетившие в 1945 г. ряд регионов 
с проверками, «во многих случаях колхозники перестали работать в общест-
венном хозяйстве или же работают для вида, чтобы пользоваться правами 
колхозников, сохранять приусадебные участки и льготы. Многие незаконно 
расширяют приусадебные участки, раздувают личное хозяйство до таких 
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размеров, что оно превращается в основной источник дохода колхозников  
в ущерб общественному хозяйству колхоза». В Куйбышевской области, по 
данным бюджетных обследований, установлено, что затраты труда колхозни-
ков на общественном хозяйстве составляют не более 37–40 % рабочего вре-
мени всех членов семьи, остальное время используется на работы в личном 
хозяйстве [8, л. 7]. 

Существенно возросла роль ручного труда, «даже на таких работах, как 
подготовка почвы к посеву, некоторых транспортных работах (подвозка 
удобрений, скирдование и пр.)» [8, л. 4]. В то же время резко снизился уро-
вень механизации колхозного производства: количество грузовых автомашин 
в колхозах уменьшилось в 20 раз со 104,3 тыс. в 1940 г. до 5,2 тыс. в 1946 г., 
тракторов – с 4,6 до 1,9 тыс. соответственно. Ввиду чрезмерной нагрузки и 
сокращения кормовой базы происходит уменьшение и живого тягла в колхо-
зах. В 8,7 % (19,1 тыс.) колхозов количество рабочего скота не превышало  
1–5 голов, 6–10 голов имели 38,4 тыс., или 15,4 %, колхозов, 11–15 –  
33,6 тыс., или 15,4 %, соответственно [8, л. 9].  

Почти на треть сократились посевные площади с 117,5 млн га в 1940 г. 
до 83,8 млн в 1945 г. и до 83,5 млн в 1946 г. [8, л. 11]. Валовые объемы сдан-
ного и проданного зерна и бобовых культур в 1941 г. уменьшились более чем 
в два раза по сравнению с 1940 г. и не были восстановлены и в 1946 г. Мак-
симальное сокращение поставок государству приходится на 1943 г. [8, л. 12]. 

Приведенные факты свидетельствуют о пределах использования моби-
лизационной модели применительно к аграрному сектору экономики. Чрез-
вычайные условия военного лихолетья потребовали колоссального напряже-
ния сил и концентрации ресурсов, но в итоге мобилизационные усилия обер-
нулись деградацией хозяйственного потенциала советской деревни.  

Для выхода из критической ситуации из арсенала компенсационных 
средств кризисного менеджмента советское руководство вновь извлекает ис-
пользование рыночных элементов, сделав ключевую ставку на индивидуаль-
ную сдельщину и материальную заинтересованность колхозников. В после-
дующие годы в купе с административными кампаниями по организационно-
му укреплению колхозов это позволило добиться относительной стабилиза-
ции аграрного сектора экономики. 
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В. Ю. Карнишин 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКОВ УКРАИНЫ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассмотрены особенности историографиче-

ской ситуации изучения Второй мировой войны историками современной Ук-
раины. Показана взаимосвязь между политикой, проводимой властями Украи-
ны, и попытками историков создать основы «национальной истории» в кон-
тексте курса на формирование «украинской политической нации». 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются хро-
нологический и сравнительно-исторический. С помощью хронологического 
метода определяется эволюция воззрений историков на содержание событий 
Второй мировой войны на территории Украины. Сравнительно-исторический 
метод позволяет уяснить особенности подходов историков различных стран  
в оценках изучаемых событий. 

Результаты. Исследованы точки зрения украинских историков на ключе-
вые события войны, показано содержание противоречий в оценках роли СССР, 
националистического движения. 

Выводы. В украинской исторической науке преобладают оценки Второй 
мировой войны, отражающие незрелость украинской государственности, что 
проявляется в возникновении новых мифов, отражающих политические уста-
новки и стремление избавиться от влияния традиций, связывающих народы 
России и Украины.  

Ключевые слова: украинская историография, СССР, Россия, УССР, Вто-
рая мировая война, немецко-советская война, Организация украинских нацио-
налистов, историческая политика, историческая память. 

 
V. Yu. Karnishin 

THE SECOND WORLD WAR IN THE STUDIES  
OF UKRAINIAN HISTORIANS: MODERN INTERPRETATIONS 

 
Abstract. 
Background. The article examines the features of the historiographic situation of 

the study of World War II by historians of modern Ukraine. The article shows the 
relationship between the policy pursued by the Ukrainian authorities and the  
attempts of historians to create the foundations of “national history” in the context of 
the course towards the formation of a “Ukrainian political nation”. 

Materials and methods. The main research methods are chronological and com-
parative historical. The evolution of historians’ views on the content of the events of 
World War II on the territory of Ukraine is determined with the help of the chrono-
logical method. The comparative historical method makes it possible to understand 
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the peculiarities of the approaches of historians of different countries in assessing 
the events under study. 

Results. The points of view of Ukrainian historians on the key events of the war 
are investigated, the content of contradictions in assessments of the role of the USSR 
and the nationalist movement is shown. 

Conclusions. In Ukrainian historical science, assessments of the Second World 
War prevail, reflecting the immaturity of Ukrainian statehood, which is manifested 
in the emergence of new myths reflecting political attitudes and the desire to get rid 
of the traditions’ influence that bind the peoples of Russia and Ukraine. 

Keywords: Ukrainian historiography, USSR, Russia, Ukrainian SSR, The Second 
World War, German-Soviet War, Organization of Ukrainian Nationalists, historical 
politics, historical memory. 

 
Метаморфозы становления государственности на постсоветском про-

странстве определились в попытках конструирования своих «национальных 
историй», оказавшихся в водовороте дискуссий политического дискурса.  
Как справедливо указывал А. И. Миллер, «конфликты в сфере интерпретации 
истории прошлого на мировой арене приобрели настолько острый характер, 
что в обиход вошло понятие “войны памяти”» [1, с. 111]. 

Современная историография Второй мировой войны испытала воздей-
ствие ряда факторов. Своего рода государственный заказ на создание новых 
учебников по истории новых независимых государств после распада СССР 
определил контуры национально-государственной традиции, истоки которой 
следует усматривать в заимствованиях традиций дореволюционной историо-
графии, связанных прежде всего с трудами М. С. Грушевского. Принципи-
альное значение приобрело разрушение пространства светского символиче-
ского господства. На это обстоятельство обращал внимание А. А. Плеханов, 
отмечавший, что политические практики, мобилизованные в русле интересов 
новых национальных элит различных уровней, были призваны конструиро-
вать и утилитарно использовать историческую память и другие формы кол-
лективных представлений о прошлом [2, с. 191]. Уместно отметить решения, 
принятые украинскими властями, связанные с Институтом национальной па-
мяти. В перечне его задач указаны ориентиры на «обеспечение увековечива-
ния памяти жертв Голодомора и политических репрессий в Украине и борцов 
за свободу и независимость Украины, подготовку предложений в отношении 
ликвидации символов бывшего СССР» [3]. Эти установки отнюдь не отлича-
ются новизной, поскольку отразили соответствующие практики политики 
люстрации в восточноевропейских странах (Чехия, Польша, Словакия). Нель-
зя не согласиться с мнением о том, что «конструирование новых мифов укра-
инской истории связано с отсутствием на Украине опыта государственности, 
нахождением этих земель в составе России, Австро-Венгрии, Польши. В ко-
нечном итоге историки новой Украины стремятся обосновать ценности  
“украинской политической нации”, что и предопределило трансформацию: 
превращение преступников в героев, освободителей – в оккупантов» [4, с. 8]. 

Подобная линия встретила достаточно убедительную критику не толь-
ко в среде российских и украинских историков. Старший научный сотрудник 
института Евроатлантического сотрудничества в Киеве, главный редактор 
серии книг «Советская и постсоветская политика и общество» А. Умланд 
констатирует, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) как 
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«строитель украинской нации» отличается явно ненаучным подходом, а из-
даваемые им труды насыщены аргументами, которые, как бы хорошо сфор-
мулированы они ни были, не будут приняты европейскими и американскими 
политиками, поскольку не имеют влияния в области научных дисциплин и 
уважения в эпистемических сообществах, к которым самопровозглашенные 
эксперты себя приписывают [5]. 

Автором статьи обращалось внимание на становление трех тенденций  
в исторических исследованиях – роль и место Украины и украинцев в войне; 
актуализация проблематики организации украинских националистов (ОУН) и 
Украинской повстанческой армии (УПА); формирование новых методиче-
ских подходов в исследовании войны [6, с. 25, 26]. 

За прошедшие шесть лет, после событий 2013–2014 гг., в рамках этих 
тенденций были изданы многочисленные исследования, обращение к содер-
жанию которых позволит уяснить специфику исторической ситуации, свя-
занной с изучением событий войны в контексте «национальной истории». 

Прежде всего, в многочисленных публикациях утверждается «украино-
центрическая версия» Второй мировой войны, направленная на деконструк-
цию советского мифа «Великой Отечественной». Авторы рассматривают и 
интерпретируют события войны в пространстве «противопоставления импер-
ской и постимперской/постколониальной концепции» [7, с. 5]. 

Между тем сколь-либо внятных и убедительных обоснований примене-
ния данных концепций к анализу военной истории не приводится. Авторы 
многочисленных работ предпочитают подменить понятие «Великая Отечест-
венная война» как отражение советского нарратива терминами «украиноцент-
ризма» – «немецко-советская война», «немецко-советское вооруженное про-
тивостояние» [8, 9]. 

В стилистике подобных терминов формулируются достаточно полити-
зированные выводы. Предвоенные репрессии на западноукраинских землях 
обозначаются как «антропологичное обескровливание» украинского народа,  
а уничтожение в тюрьмах западноукраинских городов в первые дни войны 
заключенных, которых власти не смогли эвакуировать вглубь страны, как 
утверждается в одной из статей, «обусловило всплеск антисоветских на-
строений и еврейские погромы» [7, с. 19]. При этом замалчивается тот факт, 
что еврейский погром во Львове 30 июня – 2 июля являлся отражением не 
только действий толпы горожан, но и украинской полиции, организованной 
ОУН [8]. Индикатором «новых» историографических штудий является рабо-
та, в которой предпринята удачная попытка выявить процент украинцев сре-
ди высшего командного состава Вооруженных Сил СССР в годы «немецко-
советской войны». Ее автор – А. Якубец, проанализировав национальный со-
став командования РККА, установил, что украинцы составляли 12 %, что бо-
лее чем на 6 % меньше доли украинцев в составе населения СССР. При этом 
автор подчеркивает «тотальное доминирование русских на высших команд-
ных должностях – 77 % при общесоюзном показателе 58 %». В результате 
сделан вывод о «сознательном подходе советского руководства к формирова-
нию высшего эшелона военачальников» [10, с. 90]. Заметим, что автор не 
приводит сколь-либо внятных доводов «дискриминации», ссылаясь на то, что 
«российско-украинским отношениям было присуще на протяжении всей их 
истории недоверие и ревность со стороны “старшего брата”» [10, с. 95]. 
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Заслуживает внимание статья, посвященная дипломатическим, воен-
ным, политическим аспектам «украинского вопроса» в начале Второй миро-
вой войны [11]. Справедливо констатируя, что истоки мировой катастрофы 
связаны с мировым устройством, сложившимся в виде Версальско-Вашинг-
тонской системы международных отношений как итога Первой мировой вой-
ны, авторы возлагают ответственность за начало Второй мировой войны не 
только на страны «оси», но и на СССР, Великобританию, Францию, США,  
а также второстепенные страны-акторы (Польшу, Венгрию, Румынию) 
[11, с. 5]. Между тем было бы тщетно искать в работе убедительные обосно-
вания вывода о том, что, «развязав руки агрессору и став агрессором, И. Ста-
лин сыграл по сценарию А. Гитлера и запустил алгоритм событий, которые 
обернулись катастрофичной по своим последствиям войной» [11, с. 14].  
Авторы, заявляя о взаимосвязи начавшейся войны с «украинским вопросом», 
однако не приводят аргументированных доводов о его сущности. По сути, 
они соглашаются с утверждением многих украинских историков о том, что 
«освободительный поход», «воссоединение» Западной Украины с УССР 
представляли собой «сговор двух диктаторов», реализацию И. Сталиным 
своих геополитических планов. В результате делается вывод о том, что вос-
соединение украинских земель в составе УССР не приблизило исторически 
справедливого решения «украинского вопроса», который бездоказательно 
сводится к «реализации суверенного права украинцев на собственную неза-
висимую государственность, без чего украинская политическая нация не 
могла полноценно развиваться» [11, с. 19]. Уместно напомнить, что конъ-
юнктурное «осовременивание» трактовок реалий событий 1938–1939 гг., со-
единенное с политически заданной обличительной тональностью (а была ли 
«украинская политическая нация» в реалиях советской системы?), способно 
ориентировать на мифотворчество, весьма далекое от подлинно научного ис-
торического знания. Именно на это обстоятельство обращает внимание часть 
украинских историков, издавших в 2018 г. фундаментальные очерки «Исто-
рия Украины. VI–XXI вв.», в которых утверждается, что конъюнктурной 
идеологической одномерности, предъявлению обществу исключительно тем-
ных страниц его прошлого и поиску врагов необходимо противопоставить 
иной подход. Его основа – исследование исторического прошлого Украины  
в совокупности всех противоречий, изучение истории украинского народа не 
как жертвы чужестранных покорителей, а как народа-созидателя, полноправ-
ного субъекта мировой истории [10, с. 14]. В отличие от многих коллег, авто-
ры очерков придерживаются иной точки зрения при оценке значения «осво-
бодительного похода» РККА на Западную Украину, полагая, что важнейши-
ми последствиями этого события стало объединение практически всех укра-
инских земель, входивших в состав Киевской Руси, что являлось логическим 
завершением их многолетней национально-освободительной борьбы, о чем 
свидетельствуют многочисленные факты истории [10, с. 349]. 

В украинских исторических исследованиях по-прежнему объектом 
пристального изучения является тематика «освободительного движения»  
в период Второй мировой войны. Следует отметить, что российскими исто-
риками рассматривались историографические аспекты участия ОУН и УПА  
в уничтожении евреев [12, 13]. 



№ 4 (56), 2020                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 97

Феномен идеологии ОУН отразился в многочисленных публикациях 
украинских историков. А Зайцев полагает, что «фашизм и украинский инте-
гральный национализм» вместе с другими аналогичными движениями него-
сударственных наций принадлежали к типам социального феномена, который 
условно можно назвать тоталитарным национализмом. Г. В. Касьянов пре-
достерегает, что специфическое отождествление ОУН с итальянским фашиз-
мом и германским национал-социализмом было или ситуативным, или про-
должительное время оставалось орудием идеологической и политической 
борьбы [14]. 

Так или иначе, но большинство историков, изучающих идеологические 
ориентиры и деятельность ОУН и УПА [15–17], пытаются опровергнуть бли-
зость ее лидеров к фашистским, расистским, антисемитским установкам [18]. 
Как правило, в публикациях умалчиваются факты уничтожения украинского 
населения, сопротивлявшегося акциям националистов. Не скрывается то об-
стоятельство, что оуновское подполье в условиях наступления Красной ар-
мии и выхода к западной границе вступило в контакты с румынским и вен-
герским командованием, рассчитывая на их поддержку при развертывании 
операций в тылу Красной армии [19, с. 27]. 

Достаточно неубедительными представляются попытки уйти от внят-
ных оценок «волынской резни» 1943 г. Уходя от анализа масштабов трагедии 
на Западной Украине в 1943 г., А. Козицкий опровергает наличие ориентации 
лидеров ОУН-УПА на навязывание украинского доминирования в районах  
с преобладанием польского населения, организацию механизмов, призванных 
уничтожить мирное польское население. При этом автор избегает сколь-либо 
убедительных фактов, которые достаточно давно известны историческому 
сообществу [14]. 

Уместно напомнить, что Институт истории Национальной академии 
наук Украины намерен подготовить энциклопедическое издание «Украина во 
Второй мировой войне». Проект предполагает своеобразное подведение ито-
гов наработок историков. Судя по содержанию материалов проведенного ме-
тодологического семинара, в издании найдут отражение дискуссии о новом 
понятийном аппарате, балансе тематических линий (события на оккупи-
рованной территории, «деятельность армии противника и союзных войск»,  
«репрессивная политика советской власти», «деятельность украинской диас-
поры»), оценочные суждения стереотипов «коммунистического прошлого». 

Остается констатировать, что стилистика и тематика исследований  
украинских историков нацелена на поиск «национальной идентичности», что 
отразится в попытках изъять сегмент украинской истории 1941–1945 гг. из 
общего контекста Великой Отечественной войны [10, с. 374]. 
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ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  
ОФИЦЕРОВ И НИЖНИХ ЧИНОВ РУССКОЙ АРМИИ –  

УЧАСТНИКОВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ1 
 

S. V. Belousov 

A HISTORICAL AND SOCIAL PORTRAIT  
OF OFFICERS AND LOWER RANKS OF THE RUSSIAN ARMY – 

PARTICIPANTS OF THE BATTLE OF BORODINO 
 
Целорунго, Д. Г. Офицеры и солдаты российской армии эпохи Оте-

чественной войны 1812 года: Социальные портреты и служба / Д. Г. Це-
лорунго. – Бородино, 2017. – 280 с. 

 
Отечественная война 1812 г., без всякого сомнения, является одной из 

самых героических страниц российской истории. До настоящего времени она 
привлекает самое пристальное внимание как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей [1–9]. Перспективы ее изучения потребовали от ученых 
привлечения новых методологических подходов и значительного расширения 
источниковой базы, поиск которых привел к некоторому смещению исследо-
вательских приоритетов в сторону рассмотрения истории повседневности, 
микроистории и исторической антропологии.  

Одна из проблем, которая стоит перед исследователями эпохи Отечест-
венной войны 1812 г., заключается в изучении персонального состава офице-
ров и нижних чинов русской регулярной армии, участвовавших в военных 
кампаниях с наполеоновской Францией. Длительное время объектом иссле-
дования являлись лишь представители генералитета и высшей аристократии, 
а также ряд так называемых «легендарных личностей» (Д. В. Давыдов,  
А. С. Фигнер, Н. А. Дурова и др.). Изучение же основной массы участников 
боевых действий (штаб- и обер-офицеров, нижних чинов), сыгравших глав-
ную роль в победе над врагом, практически не проводилось. Некоторые итоги 
историко-социологического изучения офицеров и нижних чинов регулярной 
армии – участников наполеоновских войн на примере отдельных регионов 
были представлены в ряде работ калужских и пензенских историков [10, 11]. 
В этом отношении особо можно выделить исследовательскую деятельность 
Д. Г. Целорунго, сумевшего в целом ряде своих публикаций дать обобщен-
                                                           

1 © Белоусов С. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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ный социальный портрет офицеров российской армии – участников Бородин-
ского сражения [12–14]. В последние годы он активно разрабатывал и раз-
личные вопросы, связанные с социальным обликом унтер-офицеров, солдат и 
рекрутов, что видно из его выступлений на крупных научных конференциях 
различного уровня. Рецензируемая монография «Офицеры и солдаты россий-
ской армии эпохи Отечественной войны 1812 года: Социальные портреты и 
служба» фактически является продолжением его предыдущего обобщающего 
труда, изданного в 2002 г. [12], и дает представление об итогах историко-
антропологического изучения военнослужащих российской армии эпохи 
войны 1812 г. 

В качестве основной цели своего исследования Д. Г. Целорунго выдви-
гает необходимость создания обобщенного социального портрета офицеров и 
солдат русской полевой армии эпохи Отечественной войны 1812 г., прини-
мавших участие в Бородинском сражении. 

Обращает на себя внимание источниковая база изучаемой проблемы. 
Автор выделяет несколько групп источников: формулярные и послужные 
списки, нормативные документы, делопроизводственную документацию во-
енных ведомств и отдельных воинских частей, полковые истории, источники 
личного происхождения, военную публицистику (с. 12–24). Основные выво-
ды автор делает на основе привлечения сведений формулярных и послужных 
списков генералов, офицеров и нижних чинов российской армии, отложив-
шихся в ф. 489 (Коллекция формулярных списков) Российского государст-
венного военно-исторического архива (с. 25–62). Д. Г. Целорунго были выяв-
лены и подвергнуты статистическому анализу формуляры 79 из 110 полков и 
26 из 46 артиллерийских рот, участвовавших в Бородинской битве. 

Формулярные списки офицеров и нижних чинов русской регулярной 
армии – ценный источник по военной истории второй половины XVIII – на-
чала XIX в. Их всесторонний анализ позволяет получить интересные сведе-
ния и для характеристики русского офицерского корпуса, унтер-офицеров и 
рядовых солдат эпохи войны 1812 г. Формулярные списки относятся к массо-
вым историческим источникам. Однотипность формы, однородность приво-
димых сведений, достоверность и полнота данных позволяют сделать опре-
деленные выводы о социальном облике офицеров и нижних чинов, а также 
особенностях их военной службы.  

В общей сложности автором были обнаружены и проанализированы 
формуляры 201 генерала, 2074 офицеров (49,4 % от числа всех офицеров, 
принимавших участие в сражении при Бородино), 2029 унтер-офицеров  
(28 %), 1048 рядовых солдат (1 %) и 1269 рекрутов (1 %). Массив формуляр-
ных списков, использованных в исследовании Д. Г. Целорунго, вполне доста-
точен и репрезентативен для определения различных социальных характе-
ристик.  

Таким образом, выводы, сделанные автором, представляются вполне 
надежными, так как для работы с массовым источником зачастую оказывает-
ся достаточной 5–10 % выборка из генеральной совокупности. 

Методика обработки офицерских и солдатских формуляров, которую 
применяет автор, основана на традиционных приемах статистического анали-
за и позволяет выявить различные взаимосвязи между сословным происхож-
дением офицеров и солдат, их образовательным уровнем и продвижением по 
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службе. Результаты статистической обработки формуляров представлены  
в 69 авторских таблицах как в абсолютных, так и относительных величинах. 
Для лучшей систематизации материала все показатели объединены автором  
в различные тематические блоки: наименование воинской части, возраст по 
состоянию на конец 1812 г., социальное происхождение (без указания уезда и 
населенного пункта), семейное положение, образование, собственность, слу-
жебная карьера, участие в боевых действиях, ранения, награды, нахождение  
в плену, отпусках и штрафы. Кроме того, для рядовых солдат и рекрутов был 
выделен отдельный блок «Внешний облик», куда заносились различные ант-
ропометрические показатели, позволяющие представить усредненный исто-
рико-антропологический портрет русского солдата в эпоху войны 1812 г. Все 
сведения обрабатывались с использованием возможностей компьютерных 
технологий в электронных таблицах Microsoft Excel.  

На основе проведенного исследования автор подтверждает целый ряд 
постулатов по военной истории начала XIX в., приведя в их пользу веские 
историко-социологические доказательства. В частности, Д. Г. Целорунго не 
подвергает никакому сомнению дворянский характер офицерского корпуса 
российской армии, отмечая, что 86,5 % офицеров, участвовавших в Бородин-
ском сражении, были выходцами из потомственного дворянства, в том числе 
и иностранного. Вместе с тем он констатирует, что остальные офицеры пред-
ставляли практически все сословия Российской империи. По его мнению, это 
являлось свидетельством определенной социальной мобильности. Для дос-
тижения офицерских чинов, особенно в военное время, путь вверх по слу-
жебной лестнице был открыт даже представителям податных сословий. В то 
же время солдатская масса, по сути, оставалась крестьянской. Доля крестьян 
среди унтер-офицеров составляла 54,2 %, среди рядовых солдат – 85 %  
(с. 63–92). 

Заслуживают внимание выводы Д. Г. Целорунго о семейном положе-
нии офицеров и нижних чинов. Более 90 % офицеров, 80 % унтер-офицеров и 
64 % солдат были холостыми. Анализируя полученные результаты, автор 
размышляет о причинах и следствиях этого социального явления, делая весь-
ма интересные наблюдения (с. 111–115). Столь же показательны и его выво-
ды об образовательном уровне офицерского корпуса и нижних чинов. Д. Г. Це-
лорунго отмечает, что более половины офицеров русской регулярной армии 
могли только «читать и писать». Вместе с тем в армии наблюдался явный не-
достаток офицеров, имевших специальное военное образование. Выпускники 
военных учебных заведений составляли лишь 22,3 % всего офицерского кор-
пуса (с. 124). Вместе с тем 38,6 % унтер-офицеров были грамотными. 

Несомненный интерес представляют выводы автора о служебной карь-
ере офицеров и службе нижних чинов. Целый ряд таблиц, затрагивающих 
такие параметры, как влияние сословного происхождения офицеров на про-
должительность их службы (с. 150, 151), выслугу офицеров различных чинов 
по родам войск (с. 164), боевой опыт офицеров и нижних чинов (с. 186–193), 
позволяет более образно представить качественный состав офицерского кор-
пуса и рядовых солдат русской регулярной армии. Анализ данных о характе-
ре ранений и контузий, полученных военнослужащими за время их службы, 
дает возможность автору сделать вывод о соотношении применения в сраже-
ниях стрелкового и холодного вооружения. 
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Формуляры рядовых солдат и рекрутов позволили Д. Г. Целорунго 
проанализировать их антропометрические характеристики (рост, тип лица, 
цвет глаз и волос). На наш взгляд, этот подход может быть весьма востребо-
ванным в региональной историографии. Анализ внешнего облика рекрут той 
или иной губернии может дать интересную информацию об антропометриче-
ских особенностях мужского населения и их эволюции в конкретный вре-
менной промежуток. Перспективным представляется и определение судеб 
солдат и офицеров российской армии – участников Бородинского сражения 
после окончания наполеоновских войн и ухода с военной службы. 

Практическая значимость монографического исследования Д. Г. Цело-
рунго очевидна. Историко-статистический материал, представленный в кни-
ге, может быть использован для дальнейшего изучения военной и социальной 
истории России конца XVIII – начала XIX в., в том числе и при написании 
трудов с использованием методов и подходов, характерных для микроисто-
рии и исторической антропологии. Сам автор на основе собранных им мате-
риалов создал на сайте музея-заповедника «Бородинское поле» базу данных 
участников Бородинской битвы, насчитывающую более 11 тыс. человек. 
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 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 
 


