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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Посольский приказ являлся предтечей современ-

ного Министерства иностранных дел. Период правления Петра I был насыщен внут-

ри- и внешнеполитическими событиями, государственным учреждениям приходи-

лось быстро реагировать на динамично меняющуюся обстановку. Спустя столетия 

главному внешнеполитическому ведомству приходится решать сложные задачи, по-

ставленные перед ним современностью. Подробный анализ отдельных аспектов 

внутренней деятельности Посольского приказа в прошлом, оценка предпринятых 

решений, мер позволит извлечь ценный опыт для настоящего. Материалы и методы. 

Для достижения поставленной перед настоящим исследованием цели были отобраны 

документы Российского государственного архива древних актов, отражающие фи-

нансовое состояние служащих Посольского приказа. При работе над настоящим ис-

следованием автор придерживался принципов историзма и объективности. Были  

использованы следующие методы: аналитический – при работе с указами, которые 

регулировали выплату жалования служащим Посольского приказа, и внутренними 

документами этого учреждения финансового характера; сравнительный, который 

позволил сравнить жалование различных категорий служащих Посольского приказа, 

степень влияния на реальный размер доходов сотрудников приказа официальных 

указов. Результаты. В процессе исследования был проведен анализ проблемы с вы-

платой жалования, которая возникла в Посольском приказе после введения указа об 

убавке половины окладов служащим этого учреждения. На основании найденных 

документов был проведен подсчет количества сотрудников, которым оставили пол-

ное жалование, и числа служащих с сокращенным жалованием. Были изучены чело-

битья служащих Посольского приказа с жалобами на сокращение жалования и указы 

с решениями руководства, направленными на урегулирование этого вопроса. Приве-

денные документы в данной статье также раскрывают проблемы личного состава 

Посольского приказа, жалования его сотрудников в период 1705–1706 гг. Выводы. 

Несмотря на строгость указа, требующего в условиях Северной войны сократить вы-

плату жалования государственным служащим, руководство Посольского приказа ста-

ралось не усугублять сложившуюся ситуацию. Сотрудники Посольского приказа  

в условиях войны по долгу службы работали в других странах, были в частых поезд-

ках, исполняли множество поручений. Изначально было выделено значительное ко-

личество служащих, которым решили жалование не сокращать, а жалобы сотруд-

ников с просьбой выплатить вторую половину жалования в большинстве решали  

в пользу челобитчиков.  

                                                           
1 © Севостьянов А. С., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License /  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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Abstract. Background. The Ambassadorial service was the forerunner of the modern Mini-

stry of Foreign Affairs. The period of Peter the Great’s reign was saturated with domestic 

and foreign policy events, state institutions had to react quickly to the rapidly changing 

situation. Centuries later, the main foreign policy department has to solve the complex tasks 

set before it by the present. A detailed analysis of certain aspects of the Ambassadorial ser-

vice internal activities, an assessment of the decisions taken, measures, will allow us to 

extract valuable experience for the present. Matherials and methods. To achieve the pur-

pose of this research, the documents of the Russian State Archive of Ancient Acts reflecting 

the financial condition of the employees of the Ambassadorial service were selected. When 

working on this study, the author adhered to the principles of historicism and objectivity. 

Analytical methods were used while working with decrees that regulated the Ambassadorial 

servants’ salary and internal documents of this institution of a financial nature. The com-

parative method made it possible to compare the salaries of various categories of employees 

of the Ambassadorial service, the degree of influence on the real salary of Ambassadorial 

servants. Results. During the research, an analysis of the situation that arose in the Ambas-

sadorial service after the introduction of the decree on the reduction of half of the salaries 

of employees of this institution was carried out. Based on the documents found, a calcula-

tion was made of the number of employees who were left with full salaries and the number 

of employees with reduced salaries. Petitions of the Ambassadorial servants were found 

with complaints about the reduction of salaries and decrees with decisions of the leadership 

seeking to resolve this situation. The documents cited in this article provide detailed infor-

mation about the personnel of the Ambassadorial service and the salary of its servants in 

1705–1706. Conclusions. Despite the severity of the decree requiring in the conditions of 

the Northern War to reduce the salaries to civil servants, the leadership of the Ambassado-

rial service tried not to aggravate the situation. The Ambassadorial servants during the war 

on duty, worked in other countries, were on frequent trips, carried out many assignments. 

Initially, a significant number of employees were allocated, to whom they decided not to 

reduce their salaries, and the complaints of employees with a request to pay the second half 

of their salaries were mostly decided in favor of the petitioners. 

Keywords: Ambassadorial service, Ambassadorial field office, servants, salary, Northern 

War, St. Peterburg 
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Введение 

Посольский приказ был одним из центральных государственных учреж-

дений Российского государства, обеспечивающих дипломатические отноше-

ния с иностранными государствами. Его штат был укомплектован различны-

ми специалистами, которые обеспечивали деятельность учреждения внутри 

государства и за его пределами. К началу XVIII в. в Посольском приказе бы-

ло внутреннее деление на отделы, в которых было сосредоточено основное 

делопроизводство. Во главе отделов (повытий) находились старые подьячие, 

в подчинении у которых были подьячие средней статьи и молодые. Перевод-

чики Посольского приказа готовили письменный перевод с различных язы-

ков, толмачи осуществляли устный перевод, золотописцы оформляли госуда-

ревы грамоты и занимались издательской деятельностью приказа.  

С началом Северной войны в финансовой стороне жизни служащих 

Посольского приказа происходит важное изменение. Правительство в кри-

зисный период военной кампании в целях пополнения казны прибегает к та-

кому шагу, как сокращение жалования государственных служащих. Указ, 

предписывающий выплачивать только половину окладов, назывался  

«Об убавке половины окладов у служащих Посольского приказа, по причине 

русско-шведской войны» (так именовалась Северная война в документах того 

времени) [1, л. 3, 4]. 

Руководству Посольского приказа предстояло ввести нормы данного 

указа в действие, сократить жалование своим сотрудникам. Понимал глава 

Посольского приказа Ф. И. Головин и важность функций, возложенных на 

его ведомство. Большинство сотрудников Посольского приказа находились  

в иностранных государствах, дороге, частых переездах, что предполагало их 

затраты сверх положенного жалования. Также в рассматриваемом учрежде-

нии трудились иностранцы, которые за меньшую плату могли отказаться от 

службы Петру I. Описанная ситуация вызвала оживленную внутриведом-

ственную полемику. До наших дней дошли списки, подготовленные старыми 

подьячими (начальниками отделов) этого учреждения. Списки содержали 

подробную информацию о местонахождении сотрудников, их происхожде-

нии, иноземцы или русские, жаловании. Данные документы носили справоч-

ный характер и готовились для подачи руководству Посольского приказа.  

На основании предоставленных списков предстояло обозначить количество 

сотрудников с полным и половинным жалованием. Естественно, сложившая-

ся ситуация породила недовольство тех сотрудников, которым в результате 

выплатили половину жалования, что отразилось в челобитьях, дошедших до 

наших дней.  

Целью настоящей статьи является изучение на основании документов 

сложившейся ситуации. С одной стороны, руководству приказа нужно было 

выполнить требование о сокращении жалования с целью пополнения казны,  

с другой – сохранить эффективность работы своего учреждения, от действий 

которого во многом зависел успех военной кампании.  

Материалы и методы 

Ранее автор уже обращался к теме влияния указа «Об убавке половины 

окладов у служащих Посольского приказа, по причине русско-шведской вой-

ны» на служащих Посольского приказа [2]. В последние годы появились  
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работы, расширившие имеющиеся в историографии сведения о сотрудниках 

Посольского приказа. Исследования освещают такие темы, как личный со-

став служащих, их жалование, особенности биографий. В опубликованном  

в 2021 г. словаре «Переводчики Посольского приказа в XVII в.» [3] содер-

жатся сведения о личностях переводчиков не только Посольского приказа, но 

и других учреждений страны и частных лиц, некогда привлекаемых для рабо-

ты в этом приказе. Справочник приводит данные о жаловании переводчиков 

в начале XVIII в. Проблемы внутреннего устройства Посольского приказа, 

его делопроизводство, штатная структура и многие другие вопросы устрой-

ства этого ведомства освящены в монографиях и статьях А. В. Белякова,  

А. Г. Гуськова, Д. В. Лисейцева, Н. М. Рогожина [4], Н. Ф. Демидовой [5, 6]. 

Биографии высших сановников и государственных служащих Петровской 

эпохи, среди которых было немало лиц, имевших отношение к Посольскому 

приказу, представлены в монографии Д. О. Серова [7]. 

Результаты и обсуждение 

Для достижения поставленных перед настоящим исследованием целей 

были выделены категории служащих Посольского приказа, которым полага-

лось полное жалование, и сотрудники, которым предполагалось выплатить 

только половину жалования. Данные о сотрудниках сохранились в докумен-

тах фондов Российского государственного архива древних актов (РГАДА), 

это списки служащих Посольского приказа, созданные вследствие введения 

указа об убавке окладов. В списках содержались конкретные предписания  

о размере жалования для каждого из сотрудников. Удалось выявить три 

списка данного документа. Все три списка, дошедшие до наших дней, были 

созданы в 1706 г. Первый именован «Ведомость, сколько на дачю Посольско-

го и протчих приказов служителем в Ближней канцелярии окладных дач на 

Ратушу положено, и сколько из оной на 1706 г. прислано» [8]. Второй доку-

мент называется «Расписание о выдаче годового жалования Посольскому 

приказу и иным принадлежащим к нему приказам» [9]. Третий вариант этого 

же документа находился в списке служащих Посольского и принадлежащих 

ему приказов 1706 г. [10]. Интересующий нас документ располагался с 48 по 

оборотную часть 50 листа. 

Указ об убавке жалования действовал в ограниченный период времени, 

с декабря 1704 по декабрь 1706 г. После выхода указа руководству Посоль-

ского приказа предстояло определить количество служащих, которым сокра-

тят жалование. Ввиду активных внешнеполитических действий в этот пери-

од, участия в этом процессе Посольского приказа были выделены категории 

служащих, сохранивших полное жалование. Финансово не пострадало руко-

водство учреждения, иноземцы, состоявшие на службе в Посольском прика-

зе, сотрудники Посольской походной канцелярии, которая была при Петре I, 

сотрудники, находившиеся вне Посольского приказа, в посылках и посоль-

ствах. При наличии четких условий, при которых жалование выплачивалось 

целиком либо выплачивалась его половина, потребовалось создать документ, 

который содержал подробную информацию о кадровом составе Посольского 

приказа. Вероятно, вариантов данного списка существовало и большее коли-

чество. Обратимся к текстам документов, содержание которых несколько 

различалось.  
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У документов не идентична вступительная часть, в первом сообщается 

о размере отпущенной из Ратуши суммы на содержание служащих Посоль-

ского приказа в 1703 г., затем следует текст указа от 1704 г. из Ближней кан-

целярии об убавке половины окладов. Второй документ сразу начинается  

с текста указа об убавке, дальнейшее содержание в обоих документах иден-

тично. Документы сообщают причину, по которой полное жалование выпла-

чивалось иноземцам, – «по договорам, или трактатам положено и доведется 

давать полное иноземцам, а если давать в половину служить не будут»  

[8, л. 2]. Далее в документах перечислены подьячие, золотописцы и толмачи 

Посольского приказа с указанием места службы: в посольстве, в походе,  

в Посольской походной канцелярии у дел, в Посольском приказе у дел. Даль-

нейшая информация, которую доносят списки, относится к принадлежащим 

Посольскому приказу учреждениям: Малороссийскому, Новгородскому, 

княжествам Смоленского приказа. Третий вариант этого документа, найден-

ный в списке служащих Посольского приказа 1706 г., отличается от двух 

предыдущих. В нем перечислены только переводчики, толмачи и подьячие, 

находившиеся в окрестных государствах. В документе также указана страна 

пребывания, размер выплаты – полная или половинная – этих категорий слу-

жащих. Третий вариант списка появился в результате жалобы переводчиков и 

толмачей, несмотря на их заграничную службу, им была выплачена половина 

жалования. На листе 50 находится текст указа от 1 июля 1706 г., предписы-

вающий выплатить вторую половину жалования. Первоначально половина 

жалования была выплачена пяти переводчикам, трем толмачам, двум подья-

чим [10, л. 49 об. – 50]. Половина жалования переводчиков составляла 150 и 

75 руб., у трех оставшихся специалистов половинное жалование было менее 

40 руб. Из трех толмачей у одного жалование 32 руб. с полтиною, у двух – по 

20 руб. «Подьячий Кирилл Ковыршин пребывал в Копенгагене – жалование  

15 руб. 6 алт. 4 деньги; подьячий Иван Небогатый пребывал в Царьграде – 

жалование 5 руб. 8 алт. 2 деньги. В результате вышедшего указа переводчи-

кам Петру Коету с товарищами выплатили вторую половину жалования, все-

го 348 руб. 8 алт. 2 деньги; трем толмачам – вторую половину 72 руб. 20 алт.  

2 деньги. Сумма общей доплаты подьячим, переводчикам и толмачам соста-

вила 497 руб. 27 алт. 3 деньги» [10, л. 50 об.]. Также полное жалование вы-

платили переводчику Алексею Почайнову, его челобитье сообщало о полном 

отсутствии выплат за 1706 г. Жалование Алексея Почайнова составляло  

52 руб. с полтиною (полная дача) [10, л. 49].  

Чтобы разобраться, насколько жалование удовлетворяло нужды слу-

жащих, обратимся к его структуре. Подьячие кроме оклада имели право на 

хлебные выплаты, которые измерялись в четвертях и соответствовали разме-

ру оклада. Следовательно, при уменьшении оклада страдали и другие выпла-

ты, которые от него зависели. Кроме подьячих натуральные выплаты получа-

ли золотописцы, некоторые из переводчиков за особые заслуги. Оклад был 

мерилом во внутренней, штатной иерархии Посольского приказа. Переводчи-

ки, толмачи имели внутреннее трехстатейное деление. Причастность к той 

или иной статье определяла размер жалования. Подьячие делились на четыре 

статьи: старшие, средние, молодые, неверстанные. В течение года подьячим, 

золотописцам и сторожам полагалась выплата праздничных денег. Кроме 

этого, всем служащим выплачивались кормовые деньги, размер которых  
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в день мог составлять минимально 1 алт., максимально 5,6–7 алт. Общая 

сумма кормовых за весь год зависела от количества отработанных дней. Раз-

мер праздничный и кормовых выплат зависел от принадлежности служащего 

к определенной статье. Чтобы представить, какое влияние убавка половины 

оклада оказала на благосостояние служащих Посольского приказа, рассмот-

рим стоимость некоторых продуктов в первом двадцатилетии XVIII в. Цены на 

основные продукты зависели от урожайности года, значительную роль  

в стоимости хлеба и других продуктов играл статус, расположение города.  

В столичных городах цены всегда превышали таковые в других городах, осо-

бенной дороговизной выделялся строившийся Санкт-Петербург. В 1718 г. 

фунт говядины в Санкт-Петербурге стоил 5,6 и 8 коп. [11, с. 80], в Вороне-

же – от 1–2 коп. Цены в Москве на июнь 1724 г. были следующие: рожь (чет-

верть) – 1 руб. 25 коп. – 1 руб. 40 коп., мука ржаная – 1 руб. 20 коп. – 1 руб. 

40 коп., овес – 70–80 коп.; в Петербурге: гусь – 20–40 коп., индейка –  

20–30 коп, курица – 10 коп., мясо свиное – 70 коп. пуд., копна сена – 4 руб.  

16 алт., воз соломы – 2 руб. 2 алт., стоялая лошадь – 15 руб. [11, с. 81].  

В 1705 г. в Москве дочь стольника П. П. Челищева продала майору С. С. Че-

лищеву дом со всеми хозяйственными постройками за 60 руб. Размер по 

длине – 12 саженей, ширина по воротам – 10 саженей [11, с. 82]. Анализ дан-

ных показывает, что при условии выплат полных окладов подьячие, идущие 

первыми в списке средних, переводчики и толмачи не ниже второй статьи 

могли обеспечить себя продуктами и жильем.  

Челобитья служащих с просьбой выплатить вторую половину жалова-

ния поступали в период действия указа и от других служащих этого учреж-

дения. Указ об убавке в большей мере отразился на финансах служащих, 

находившихся в Посольском приказе в Москве. Документ предписывал всем 

категориям служащих, безвыездно находившихся «на Москве у дел» [8, л. 3], 

выплачивать половинные оклады. Сотрудники, находившиеся в Москве, про-

бовали эту ситуацию изменить. Известно, например, челобитье старых подь-

ячих, требовавших выплатить вторую половину жалования. Данное проше-

ние старых подьячих требовало оградить от финансовых притеснений также 

их подчиненных, подьячих средней статьи и молодых, получивших половину 

жалования. Подьячие в челобитье подтвердили свое прошение фактами:  

частые поездки, работа в посольствах, походных канцеляриях. Указали на 

равенство условий работы для всех подьячих и несправедливость решения 

выплачивать полное жалование только подьячим в Посольской походной 

канцелярии. «А ныне Посольского приказу подьячим, которые на службе и на 

резиденциях полных дач, одному старому Василью Степанову, да средней 

статьи и молодым 8 человекам». Указом от 9 июля 1706 г. прошение подья-

чих было решено в их пользу, жалование было выплачено полное. В резуль-

тате весь штат подьячих, включая Посольский приказ в Москве, смог добить-

ся выплат полных окладов в период действия указа об убавке [10, л. 52–57 об.]. 

Аналогичный вопрос с доплатой второй половины жалования пробова-

ли решить в свою сторону приставы, золотописец, сторожа, дворник Посоль-

ского приказа. Приставы в своем челобитье сообщают, что оклад был выпла-

чен целиком в 1705 г. В 1706 г. жалование не было выплачено. При работе  

с челобитьем подьячий, который вел дело приставов, напомнил о размере 

окладов служащих, об убавочном указе 1704 г. Оглашенный указ по этому 
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делу от 15 января 1706 г. старого решения не изменил, приставам выплатили 

половину окладов [12, л. 2–2 об.]. Приставы, таким образом, получали поло-

винчатое жалование только в 1706 г. 

О невыплате жалования в 1706 г. сообщили сторожа Посольского и 

Малороссийского приказов [1, л. 1 об.]. Сторожам была выплачена половина 

оклада по указу от 21 января 1706 г. [1, л. 3]. Однако в деле № 14 [13] также 

за 1706 г. следует продолжение истории с жалованием сторожей. После по-

лучения половины оклада сторожа все же добились выплаты второй полови-

ны. В челобитье сторожа Ивана Анкундинова с товарищами сообщают сле-

дующее: «Нынешнего 1706 г. по окладам нашим, только нам выслано по по-

ловине оклада и тем твоим государевым полугодовым жалованием пропитат-

ца нечем, потому что мы людишки бедные ни каких челобитчиковых дел, 

доходов нам нет». В выписке по этому делу подьячий сделал помету «да по 

особой выписке за пометою тайного секретаря Петра Шафирова для их ску-

дости на тот 1705 г. дана и другая половина из неокладных доходов». Доби-

лись сторожа выплаты второй половины оклада и в 1706 г. Сторожа вслед за 

подьячими также добиваются полноценного жалования [13, л. 2–4]. 

Жалование в 1706 г. не выплатили дворнику Посольского приказа Ми-

хаилу Родионову. После подачи челобитья подьячий, готовивший дело, сде-

лал пометку, что по указу царя дворнику оклад велено выплачивать полный. 

Прошение дворника было удовлетворено [14, л. 2 об.]. 

Чтобы представить полную картину действия указа и ответить на во-

прос, кому из служащих Посольского приказа предписывалось платить поло-

вину, а кому полное жалование, обратимся к списку служащих. В данном 

списке будут приведены сведения из документа «Ведомость, сколько на дачю 

Посольского и протчих приказов служителем в Ближней канцелярии оклад-

ных дач на Ратушу положено, и сколько из оной на 1706 г. прислано». Насто-

ящий список один из наиболее ранних документов, созданных по причине 

выхода указа об убавке. Благодаря ему можно представить первоначальный 

взгляд руководства Посольского приказа на введение этого указа в действие. 

Полное жалование продолжили получать тайный секретарь Петр Ша-

фиров – 312 руб. 12 алт. 3 деньги, дьяки Василий Постников, Иван Волков, 

Михаил Родостамов – у всех жалование 200 руб. 

Всего было семь переводчиков-иноземцев, заключивших договор о служ-

бе русскому царю (по трактатам), выявленный размер наибольшего жалова-

ния составлял 300, 250 и 130 руб., наименьшего – 50 руб. Переводчики, нахо-

дящиеся в окрестных государствах, иноземцы и русские, сохраняли полное 

жалование.Семь человек имели оклады в 150, 120, 50 и 28 руб. 8 алт. 2 день-

ги. Также полное жалование получали переводчики Посольской походной 

канцелярии: Михаил Шафиров, Григорий Волков, Андрей Ботвинкин, всего  

3 переводчика, у всех было жалование по 150 руб. 

Посольская походная канцелярия была выделена Петром I из Посоль-

ского приказа в самом начале XVIII в. В ней сосредоточились внешнеполи-

тические дела, различные проблемы армии и флота. Штат состоял преимуще-

ственно из служащих Посольского приказа, первые годы после создания кан-

целярия находилась при Царе и постоянно перемещалась из города в город 

вместе с ним. Половину жалования должны были выплатить переводчикам  

в Посольском приказе. В Москве оставалось шесть переводчиков, которые 
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имели жалование 394 руб. 16 алт. 4 деньги, 213 руб. 16 алт. 4 деньги, 103 руб. 

31 алт. и 20 руб. Подьячий, который составлял список, указал итоговую сум-

му полного жалования переводчиков, находившихся в Посольском приказе, – 

982 руб. и размер половинного жалования – 491 руб. Список, составленный  

в ответ на введения указа об убавке, предполагал выплатить половину шести 

переводчикам, трудившимся в Посольском приказе. В штате на 1706 г. нахо-

дилось 23 переводчика. Следовательно, 17 переводчиков от введенного указа 

не пострадали.  

Проанализируем, каким образом указ о сокращении жалования отра-
зился на остальных категориях служащих. Про подьячих Посольского прика-
за было указано следующее: «Пребывающим в окрестных государствах, ино-
гда переменяются, смену посылают дьяки место из Посольского приказу, и 

доведется давать полное; к тому же дается и для тамошнего житья смотря по 
делу по судейскому рассмотрению» [8, л. 3]. Из данного пояснения следует, 
что полное жалование в связи с указом предполагалось платить подьячим на 
службе в иностранных государствах. Подьячие и другие категории служащих 
работали заграницей посменно, перемену им назначали дьяки. Вопрос фи-
нансового содержания подьячих во время работы вне Посольского приказа – 
дорожные затраты, платье, проживание – был в ведении судьи учреждения.  

Подьячие Посольского приказа,  
местопребывание, размер жалования 1706 г. 

Полное жалование получали подьячие, служившие за рубежом, двое 
подьячих находились в Польше, старый подьячий (глава повытья) и молодой; 
двое подьячих, средней статьи и молодой, – в Копенгагене и Царьграде, всего 

четверо подьячих, общая сумма, отпущенная на выплату жалования, состав-
ляла 222 руб. 30 алт. Также в жаловании не пострадал подьячий Афанасий 
Крылов, отправленный на Дон с казною (счет финансов Донского войска  
и доставку денежных средств в него обеспечивал Посольский приказ)  
[8, л. 3 об. – 4]. Полноценное жалование сохранили подьячие, служившие  
в Посольской походной канцелярии: один старый подьячий (с окладом  
140 руб. 16 алт. 4 деньги), двое средней статьи (75 и 54 руб.) и двое молодых 
(35 и 30 руб.). Всего пять подьячих. 

Половину жалования должны были получить подьячие в Посольском 
приказе в Москве: трое старых подьячих и 16 средней статьи и молодых. Все-
го 19 подьячих, жалование в 140 руб. 16 алт. 4 деньги, 130 руб. 16 алт. 4 день-

ги имели старые подьячие. Минимальные оклады были у молодых подья-
чих – 5 и 10 руб. Сумма отпущенного полного жалования составила бы  
830 руб. 10 алт., половина – 415 руб. 5 алт. [8, л. 4 об.]. 

В отношении подьячих предполагалось не затрагивать финансовые ин-
тересы тех сотрудников, которые находились вне Посольского приказа.  
Полное жалование получили старые, средней статьи и молодые подьячие  
в Посольской походной канцелярии, находившиеся на работе в других стра-
нах, пребывающие по различным поручениям в дороге.  

В 1706 г. в штате было пятеро старых подьячих, половину жалования 
должны были выплатить троим; средней статьи и молодых – 25, из них поло-
вину должны были получить 16 сотрудников и полное жалование – 9. Из че-

лобитья старых подьячих, приведенного ранее, и оглашенного указа мы зна-
ем, что в 1706 г. полное жалование получили все подьячие.  
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В штате находилось три золотописца: Иван Петров (Рефусицкий), Мат-

вей Андреев, Дмитрий Квачевский. Полное жалование золотописцев состав-

ляло у Ивана Петрова – 141 руб. 26 алт. 4 деньги, Матвея Андреева – 81 руб. 

14 алт. 2 деньги, Дмитрия Квачевского – 27 руб. Подьячий, составлявший 

список, сделал любопытную заметку в отношении этих специалистов: «Моч-

но без всех пробыть токмо одного Ивана Петрова без имянного указа отста-

вить немочно для персонного письма, и емлют для того часто в походы за 

Великим Царем, и дела на Москве бывают» [8, л. 5–5 об.]. Если проанализи-

ровать помету подьячего, то ввиду тяжелого финансового положения рас-

сматривалась возможность оставить только одного золотописца Ивана Пет-

рова с выплатой полного жалования. В счетных списках Посольского приказа 

фамилии всех золотописцев встречаются в последующие после 1706 г.  

На сокращение данных специалистов руководство Посольского приказа в ре-

зультате не пошло. Анализ финансовых документов и сохранившихся чело-

битий показал, что жалоб на размер жалования от золотописцев не поступа-

ло. Размер жалования был сохранен в полном размере. 

Толмачи Посольского приказа 

Толмачи Посольского приказа получали полное жалование, если слу-

жили в посольствах, в посылках, были иноземного происхождения. Толмачи, 

находившиеся в Посольском приказе, как и другие категории служащих, мог-

ли рассчитывать только на половину жалования. Обратимся к количеству 

толмачей в штате и размеру их жалования. Изучение списка служащих при-

вело к следующему результату. Полное жалование сохранили двум толма-

чам-иноземцам: Адольфу Холому, который получал 40 руб., и Тобиасу Фры-

ку с жалованием 46 руб. Оба специалиста по переводу были приставлены  

к доктору Бидло. Полное жалование сохранили иноземцу Василию Горскому, 

он находился в дороге, направлен в Санкт-Петербург, жалование 71 руб.  

32 алт. 2 деньги. Как и другие категории служащих, не должны были постра-

дать от действия указа толмачи, служившие в Посольской походной канцеля-

рии и состоявшие на посольской службе. В Посольской походной канцелярии 

служил один толмач с жалованием 50 руб., двое специалистов состояли в по-

сылках, получали жалование 40 руб. 8 алт. 2 деньги и 25 руб. В результате по 

первоначальному замыслу полное жалование должны были получить шесть 

толмачей. На их жалование отпускалось 221 руб. 7 алт. 2 деньги. Толмачи  

в Посольском приказе должны были получить половину жалования, всего  

в нем находилось 17 специалистов. Сумма полного жалования составляла  

744 руб. 21 алт. 1 деньгу, половинного – 372 руб. 10 алт. 4 деньги. Наиболь-

ший размер жалования был у двух толмачей, идущих первыми в списке, – 

Кирилла Панфилова и Полуехта Кучумова – 94 руб. 25 алт. 3 деньги и 73 руб. 

10 алт. Ниже – 21 руб. 16 алт. 4 деньги, которые имел толмач Тахтаралей Ба-

гинин. У остальных специалистов жалование было 28 руб. 8 алт. 2 деньги 

(такой размер жалования был у шести специалистов) и более рублей [8, л. 6].  

Результаты и выводы 

Анализ документов периода 1705–1706 гг. показал, что проблема с вы-

платой жалования была одной из определяющих в жизни служащих Посоль-

ского приказа. Имела место путаница с практикой применения указа об  
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убавке жалования. В челобитьях служащих с жалобой на выплату половин-

ного жалования встречаются сотрудники, которым было предписано выпла-

чивать всю сумму. Отдельным сотрудникам не выплатили годовое жалование 

совсем. Было ли это случайностью – документы сообщить не могут. Некото-

рые из сотрудников – подьячие, сторожа, дворники – смогли добиться выпла-

ты полного жалования. Руководство ведомства пыталось найти компромисс 

между фактом дефицита бюджета и настоящим обнищанием своих служа-

щих, гибко применяя указ об убавке. Имело место сохранение престижа свое-

го учреждения, служба в Посольском приказе была почетной. Судья Посоль-

ского приказа, осознавая значимость, вес своего ведомства, пытался оградить 

от различных притеснений и своих подчиненных.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Кризис окраинной политики России в начале  

XX в., связанный с дальнейшей унификацией и централизацией государственного 

управления, наиболее ярко проявился в подходах к решению финляндского вопроса  

в целом и политической, правовой, языковой и конфессиональной составляющей  

в частности. Цель исследования – на основе анализа мнений современников по фин-

ляндскому вопросу, нашедших отражение в публикациях в научных трудах, в статьях 

на страницах периодической печати, в речах, произнесенных в стенах Государствен-

ной думы, проанализировать отношение общественности к положению Великого 

княжества Финляндского в составе Российской империи. Материалы и методы.  

Исследование проведено на литературе, материалах периодической печати, в пер-

вую очередь журнала «Финляндия», издававшегося в 1908–1910 гг. Использованы 

сравнительно-исторический и социальный методы исторического исследования.  

Результаты. В ходе исследования решена основная задача – опираясь на материалы 

периодики, изучить реакцию финляндской и российской общественности на измене-

ние политического курса в отношении княжества Финляндского в начале XX в.  

Выводы. В позднеимперской России политика царского правительства по унифика-

ции управления национальными окраинами, окончательного отказа от модели союз-

ного государства была направлена в первую очередь на ограничение автономии 

Польши и Финляндии. Дискуссии в юридических кругах и в печати перешли вскоре  

в русло политической полемики в стенах Государственной думы, в частности, лиде-

ры Шведской народной партии и партии октябристов кардинально расходились  

в трактовке финляндского вопроса.  

Ключевые слова: Великое княжество Финляндское, периодическая печать, окраин-

ная политика, октябристы, союзное государство 
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Abstract. Background. The crisis of Russia’s borderland politics at the beginning of the 
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th
 century, associated with the further unification and centralization of state administration, 

                                                           
1 © Карнишина Н. Г., Карнишин В. Ю., 2021. Контентдоступенполицензии Creative Commons Attribution 4.0 

License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 17 

was most clearly manifested in the approaches to solving the Finnish question, in general, 

and in the political, legal, linguistic and confessional component, in particular. The purpose 

of the study is to analyze the public’s attitude to the position of the Grand Duchy of Finland 

within the Russian Empire based on the analysis of the opinions of contemporaries on the 

Finnish issue, reflected in publications in scientific works, in articles on the pages of perio-

dicals, in speeches delivered within the walls of the State Duma. Materials and methods. 

The research was carried out on literature, materials of periodicals, first of all, the magazine 

“Finland”, published in 1908–1910. Comparative historical and social methods of historical 

research are used. Results. In the course of writing the article, the main task was solved – 

based on materials from periodicals, to study the reaction of the Finnish and Russian public 

to the change in the political course towards the Finnish principality at the beginning of the 

20
th

 century. Conclusions. In late imperial Russia, the policy of the tsarist government to 

unify the management of national outskirts, the final rejection of the model of a union state 

was aimed, first of all, at limiting the autonomy of Poland and Finland. Discussions in legal 

circles and in the press soon turned into political polemics within the walls of the State 

Duma, in particular, the leaders of the Swedish People’s Party and the Octobrist Party radi-

cally disagreed in the interpretation of the Finnish question. 

Keywords: the Grand Duchy of Finland, periodicals, border politics, octobrists, union state 
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Факт принятия ряда законодательных актов в начале XX в., которые 

вводили на территории Финляндии действие общеимперских норм и ограни-

чивали законодательную компетенцию сейма, привел к обсуждению фин-

ляндского вопроса по трем запросам в Государственной думе и нашел отра-

жение в периодической печати. В российской и зарубежной исторической 

науке данная проблема затрагивалась в работах ряда авторов [1–9]. 

В 1906 г. Николай II подписал Сеймовый устав, которым предусматри-

вал образование однопалатного Сейма, избираемого на основе всеобщего и 

прямого избирательного права, причем впервые в Европе избирательные пра-

ва получили женщины. В июне 1906 г. был издан манифест, который зафик-

сировал данное положение. А в июне 1910 г. был издан закон «О порядке из-

дания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударствен-

ного значения», нормы которого значительно ограничивали автономию кня-

жества в составе Империи. Помимо политических и правовых ограничений 

закон содержал требование для представителей Финляндии в Государст-

венном совете и Государственной думе знания русского языка. Данные зако-

нодательные акты, подрывавшие основы статуса княжества как отдельного 

государства с собственной конституцией в составе Российской империи, вы-

звали широкое обсуждение финляндского вопроса в печати, в кругах фин-

ляндских и российских государствоведов, а также и в стенах Государствен-

ной думы, поскольку в мае 1908 г. в Государственную думу поступил запрос 

«по поводу мер к ограждению России от подготовлявшихся в Финляндии по-

сягательств на государственный порядок» [10, 11]. 

Н. Авинов в своей статье в журнале «Московский Еженедельник» от  

12 февраля 1908 г. привел содержание двух запросов партии октябристов по 

данной проблеме. Признавая факт юридической неопределенности статуса 
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Финляндии, Н. Авинов писал: «Октябристы вносят два запроса: один о же-

лезнодорожных путях Финляндии и другой – об отношении финляндского 

генерал-губернаторства и министра статс-секретаря Финляндии к Совету 

Министров. Авторы запроса стоят на точке зрения необходимости последо-

вательного проведения в жизнь провозглашенного в основных законах прин-

ципа нераздельности государства Российского. Они стремятся противодей-

ствовать тем явлениям, которые указывают на то, что сознание государствен-

ного единства Финляндии с империей недостаточно развито и что самые за-

конные интересы всего русского государства не находят в ней должного 

внимания. Шестьдесят три октябриста, подписавшие запрос о Финляндии, 

находят, что статья вторая Основных законов разрешает существо фин-

ляндского вопроса. Правила от 3 февраля 1899 г., не разграничив дела обще-

имперского и местного финляндского законодательства, чрезвычайно обост-

рили политическое положение в Финляндии и поселили в населении полную 

неуверенность в прочности существующего в стране правового уклада.  

Манифестом 22 октября 1905 г. действие правил 3 февраля 1899 г. было при-

остановлено, вопрос о порядке издания общеимперских законов стоит опять 

открытым и разумное его разрешение, которым были бы должным образом 

определены права Финляндии как автономной части Российской империи, – 

есть дело будущего, как это и отмечено в Манифесте» [12, с. 8–11]. Автор 

видит корень всех проблем именно в отходе от сложившихся прежде форм 

взаимоотношений России и Финляндии. 

В свою очередь А. Пиленко в статье в 1910 г. в «Московском ежене-

дельнике» довольно подробно остановился на обсуждении финляндского во-

проса в Государственной думе и на роли, которую сыграл октябристский 

центр в этом вопросе. Говоря о раскладе голосов при обсуждении в Думе, он 

писал: «Не нужно забывать, что именно центр решил судьбу Финляндии.  

У правых и левых голосование было предрешено. Одни только октябристы 

колебались. Как совершенно правильно было указано Маклаковым, для пра-

вой фракции удар по финляндской конституции является лишним ведром во-

ды на собственную мельницу: если можно уничтожить одну конституцию, то 

почему же церемониться с другой? Для националистов вопрос был также 

ясен с самого начала. Как боевая организация воинствующей Великороссии 

они не могли не приложить своей печати к акту, воплощающему один из 

лучших пунктов их программы. Но октябристы? Не могу объяснить того 

остервенения, с которым октябристы рвали в клочья финляндскую конститу-

цию» [13, с. 8–9]. 

Ответ на поставленный А. Пиленко вопрос содержался в речи  

П. А. Столыпина, произнесенной им в Государственной думе 5 мая 1908 г. 

Премьер-министр основной упор сделал на правовой природе личной унии 

княжества. По его мнению, «внутренняя самостоятельность Финляндии, га-

рантированная утвержденной Александром I конституцией, простирается ис-

ключительно на внутренние финляндские дела, но не на отношения с Россией 

как Империи и Великого княжества. По Правилам от 20 мая 1908 г. Совет 

министров приобретает право определять свою собственную компетенцию  

в области, выходящей из подлинного круга его ведомств, и тем самым опре-

делять и компетенцию имперской власти в сфере законодательства и управ-

ления автономией страны. В руки этого органа переходит компетенция,  
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которая считается неотъемлемой принадлежностью и характерным призна-

ком суверенитета власти» [14, с. 134–135].  

Принятые акты и последующие дискуссии в Думе породили полемику 

на страницах печати. С 1908 по 1910 г. центр обсуждения этой проблемы пе-

реместился на страницы журнала «Финляндия». Так, Ф. Ф. Кокошкин на 

страницах журнала в 1910 г. подвел следующий итог дискуссии в Государ-

ственной думе: «Финляндский вопрос в Государственной Думе предрешен.  

С ним спешат покончить как можно скорее» [15, с. 377].  

В статье, посвященной истории финляндского вопроса, Ф. Ф. Кокош-

кин выделил три периода ограничений суверенитета Финляндии. Первый пе-

риод был связан с приостановкой действия финляндской конституции, вто-

рой – «с восстановлением законного порядка и произведенных на этой почве 

демократических реформ» и третий – период возобновившихся стремлений  

к ограничению финляндской автономии, стремлений, хотя и проявляющихся 

в новых формах, но по общему духу своему сходных с тенденциями эпохи 

Бобрикова и Плеве. Для первого периода основным актом явился Манифест 

от 3 февраля 1899 г. «О законах, издаваемых для Империи с включением Ве-

ликого Княжества Финляндского», для второго периода – Манифест от  

22 октября 1905 г. «О мерах к восстановлению закономерного порядка  

в крае» и для третьего – Правила 20 мая 1908 г. «О Порядке направления 

финляндских дел, касающихся интересов империи» [16, с. 24–25].  

Именно Правила 20 мая 1908 г. были встречены в Финляндии как огра-

ничения установленной финляндской конституцией внутренней автономии 
края. 

По меткому замечанию А. Л. Погодина, сделанному в статье в журнале 

«Финляндия» в 1909 г., «существование конституционной окраины в госу-

дарстве самодержавном было все равно немыслимым. Логический ход мыс-

лей, который приводил к отрицанию финляндской конституции, совершенно 

ясен. Он обнаружился в 1869 г., когда финляндцам не удалось получить сво-

боду печати, и в начале 1890-х гг., когда в новом уголовном уложении Вели-

кого княжества подвергли критике слишком легкое отношение к политиче-

ским преступлениям». Автор статьи делает вывод о том, что «Финляндия 

неизбежно должна была лишиться тех прав, которые стояли в слишком рез-

ком противоречии с нормами, привычными и излюбленными правительством  

в России» [17, с. 14, 16]. 

Этой точки зрения придерживался и другой автор журнала «Финлян-

дия» С. А. Корф, который в том же 1909 г. написал: «Зимой этого года Совет 

министров устроил маленький сюрприз юристам-государственникам, выпу-

стив в свет свою теорию о ничтожности актов распущенного законодательно-

го собрания, в частности, эта теория была направлена против строптивых 

финляндцев и их сейма, гласила же она, что всякий акт распущенного сейма 

его ipso теряет всякую силу и значение» [18, с. 139].  

Позицию С. А. Корфа поддержал С. А. Котляревский в журнале «Мос-

ковский еженедельник». В 1909 г. он подвел итоги проводимой царским пра-

вительством политики. Он писал: «Печальным предзнаменованием закончил-

ся нынешний политический сезон для Финляндии. Прошло больше десяти 

лет с Акта 3-го февраля 1899 г., который фактически оставлял за фин-

ляндским сеймом лишь совещательный голос в вопросах, имеющих общего-

сударственное значение, и который сразу так обострил русско-финляндские 
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отношения и спровоцировал начало конфликта. Проведение нового устава  

о воинской повинности для Финляндии обостряло этот конфликт, тем более, 

что законодательные мероприятия принимались под оглушительный акком-

панемент неистовой травли, которую вела против Финляндии вся реакцион-

ная печать. Затем общее сознание безысходности существующего курса, сти-

хийный подъем революционных страстей, полная дезорганизация правитель-

ства – все это было общим в Финляндии и России. И выход был один – он 

открывался перед Финляндией манифестом 22-го октября, который как бы 

применял к этой стране высокие начала, провозглашенные в Манифесте  

17 октября 1905 г. Вместо архаичного сословного представительства Фин-

ляндия получала всеобщее избирательное право, а затем крушение двух сей-
мов, избранных по этому праву, одновременное крушение политики Герарда 

и тот новый курс, который сказался в речи председателя Совета министров 

по поводу финляндского запроса, произнесенной 5 мая 1908 г., и вытекавшие 

из этой речи правила 20 мая 1908 г., ставящие Совет министров, так сказать, 

между Финляндией и монархом» [19, с. 1–3].  

В последующей политике в отношении Финляндии царское правитель-

ство неоднократно предпринимало полпытки унификации законодательства 

княжества с общеимперскими нормами уже в сфере административного и 

финансового права. Ф. Ф. Кокошкин в газете «Русские ведомости» в 1912 г. 

сделал обзор результатов этих нововведений, подчеркнув, что практически 

все законодательные акты в этих сферах встречали активное неприятие поли-

тиками и местным сообществом княжества. В статье по этому поводу госу-

дарствовед писал: «В Государственном Совете при обсуждении законопроек-

та о замене воинской повинности в Финляндии денежным взносом из фин-

ляндского казначейства возникли прения, весьма интересные как для харак-

теристики “свободы суждений и мнений”, представляемой членам нашей 

Верховной палаты, так и для уяснения позиции, занимаемой советом мини-

стров в финляндском вопросе. Цель, преследуемая законопроектом, могла бы 

быть достигнута путем проведения его в порядке местного законодательства 

через финляндский сейм (закон этот встречается в Финляндии с массовым 

непризнанием за ним обязательной силы)» [20, с. 2].  

Попытки определения характеристик национальной политики прави-

тельства Николая II после событий 1905 г. неизбежно приводят к необходи-

мости разграничения таких направлений, как западное и восточное. Отноше-

ние к территориям, имеющим статус автономии, кардинально меняется  

в начале XX в. По сути, мы видим попытки распространения принципов 

окраинной политики на Западные губернии. Основания для окончательного 

введения Финляндии под юрисдикцию российского законодательства яви-

лись предметом обсуждения не только политиков и государственных деяте-

лей, но и широкого круга правоведов, публицистов и России, и Финляндии. 

Сам факт наличия в составе империи государства с собственной конституци-

ей, государственными органами, законодательством, языком и религией вы-

зывал ожесточенные дебаты и в стенах Государственной думы, и на страни-

цах печатных изданий. Царское правительство вплоть до начала Первой ми-

ровой войны будет предпринимать попытки ограничить автономный статус 

Великого княжества Финляндского, отрицая саму возможность применения 

принципов союзного государства в государственном устройстве России. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Взаимодействие руководителей местного админи-

стративного аппарата имеет решающее влияние на результативность правитель-

ственной политики в регионах. Изучение исторического опыта служебных взаимоот-

ношений позволяет определить их воздействие на эффективность работы государ-

ственной администрации на местах в различные периоды развития нашей страны. 

Цель работы – выделить факторы, определявшие специфику взаимоотношений между 

первыми лицами провинциальной администрации на рубеже XIX–XX вв. Материалы  

и методы. Поставленные в работе задачи решаются путем применения сравнитель-

но-исторического метода к анализу документов, извлеченных из фондов Российского 

государственного исторического архива, а также мемуаров руководителей провин-

циальной администрации, опубликованных в России и за рубежом. Результаты.  

Исследованы материалы административной переписки по кадровым вопросам из ар-

хивных фондов и воспоминания отдельных представителей губернской администра-

ции, а также публикации, затрагивающие проблемы взаимоотношений внутри про-

винциального административного аппарата в данную эпоху. Выявлены факторы, ока-

зывавшие значительное влияние на служебные отношения губернаторов и вице-

губернаторов. Выводы. Административная система позднеимперской России форми-

ровала условия, при которых губернаторы и вице-губернаторы превращались из со-

ратников в соперников, что негативно сказывалось на работе всего местного аппара-

та. Характерной чертой их отношений была напряженность, преодоление которой во 

многом зависело от стечения обстоятельств и доброй воли первых лиц провинциаль-

ной администрации. 

Ключевые слова: губернаторы, вице-губернаторы, провинциальная администрация, 

служебные взаимоотношения, административная система, распределение полно-

мочий 
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historical experience of official relations allows us to determine their impact on the effec-

tiveness of the state administration work on the ground in various periods of the develop-

ment of our country. The purpose of the study is to identify the factors that determined  

the specifics of the relationship between the top officials of the provincial administration at 

the turn of the 19
th

 – 20
th

 centuries. Materials and methods. The tasks set in the work are 

solved by applying the comparative historical method to the analysis of documents extrac-

ted from the funds of the Russian State Historical Archive, as well as memoirs of the pro-

vincial administration heads published in Russia and abroad. Results. The materials of ad-

ministrative correspondence on personnel issues from archival funds and memoirs of indi-

vidual representatives of the provincial administration, as well as publications concerning 

the problems of relations within the provincial administrative apparatus in this era, are stu-

died. The factors that had a significant impact on the official relations of governors and 

vice-governors were identified. Conclusions. The administrative system of late imperial 

Russia formed the conditions under which governors and vice-governors turned from col-

leagues into rivals, which negatively affected the work of the entire local apparatus. A cha-

racteristic feature of their relations was tension, the overcoming of which largely depended 

on the combination of circumstances and the goodwill of the top officials of the provincial 

administration. 

Keywords: governors, vice-governors, provincial administration, official relations, admi-

nistrative system, distribution of powers 
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В данной статье в качестве первых лиц губернской администрации рас-

сматриваются две ключевые фигуры местного государственного аппарата – 

губернаторы и вице-губернаторы. Губернаторы были оплотом и олицетворе-

нием самодержавной власти в провинции. Являясь высшими представителя-

ми государственной власти в губернии, они обладали широкими администра-

тивными, судебными и надзорными полномочиями в отношении всех госу-

дарственных и общественных структур. Изменения в системе местного 

управления и общественной жизни на рубеже XIX–XX вв., как правило, спо-

собствовали расширению компетенции этого ключевого института государ-

ственной власти в провинции. Российское законодательство данного периода 

определяло главную функцию вице-губернатора следующим образом – «быть 

непосредственным помощником и сотрудником начальника губернии по всем 

частям управления оною»
1
, наделяя его такой же универсальной властью  

в системе местного управления, как и губернатора, а особенности их взаимо-

действия становились одним из тех факторов, которые имели значительное 

влияние на реализацию государственной политики в регионе на всех ее 

направлениях. 

Особая значимость взаимодействия первых лиц губернской админи-

страции в деле успешного функционирования государственного аппарата  

на местах сделала эту проблему объектом внимания в ряде исследований,  

посвященных различным аспектам местного управления в отдельных регио-

нах России на рубеже XIX–XX вв. По мнению В. Ю. Карнишина, подобные 
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публикации позволяют «уяснить специфику динамики процессов в экономи-

ческой, социокультурной и политической сферах именно в их региональных 

измерениях» [1, с. 12]. А. С. Минаков в своем анализе функционирования  

губернаторской власти в губерниях Черноземного центра отмечает, что  

«взаимные понимание и поддержка губернатора и вице-губернатора создава-

ли положительный микроклимат для работы всей администрации губернии» 

[2, с. 33]. В то же время и он, и другие исследователи этой проблемы отмеча-

ют сложный характер взаимоотношений между первыми лицами губернской 

администрации. А. А. Смирнова, анализируя взаимодействие руководителей 

вятской губернской администрации, делает вывод о том, что «на практике 

отношения между губернаторами и вице-губернаторами были различны и 

колебались от полного единодушия до абсолютного непонимания» [3, с. 59]. 

А. И. Архипова в статье о деятельности якутских губернаторов указывает, 

что у губернатора В. Н. Скрыпицына были открытые конфликты с тремя  

из четырех служивших с ним вице-губернаторов [4, с. 282]. Напряженность 

как доминирующая черта в отношениях первых лиц губернской администра-

ции отмечается во всех публикациях, посвященных данной проблематике.  

И. Л. Дамешек и А. И. Архипова в качестве основной причины конфликтов 

указывают отсутствие четкого разделения полномочий между губернаторами 

и вице-губернаторами [5, с. 29], А. А. Смирнова обращает внимание на раз-

личные подходы к административному управлению как фактор, мешавший 

конструктивному диалогу между первыми лицами губернского аппарата  

[3, с. 60], А. С. Минаков отмечает наличие административной конкуренции 

между ними [2, с. 33]. В данной статье на основе архивных материалов и вос-

поминаний руководителей местного государственного аппарата предпринята 

попытка продолжить и обобщить анализ основных факторов, определявших 

специфику взаимоотношений между руководителями провинциальной адми-

нистрации.  

Основную сложность во взаимоотношениях двух первых лиц губерн-

ского управления формировала сама административная система позднеим-

перской России. Наделяя губернаторов широчайшими полномочиями, кото-

рые превращали их фактически в «хозяев губерний», эта система существен-

но ограничивала административные компетенции руководителей местного 

аппарата в отношении ближайших сотрудников по управлению вверенной 

территорией – вице-губернаторов. Должность вице-губернатора относилась  

к V классу в Табели о рангах и замещалась кандидатами, утвержденными 

непосредственно императором по представлению министерства внутренних 

дел, влияние которого на провинциальные властные структуры возрастало на 

протяжении всей второй половины XIX в. [6, с. 20]. При назначении не тре-

бовалось даже формального согласия начальников губерний. В служебном 

отношении вице-губернаторы были официально подчинены губернаторам и 

были обязаны выполнять все распоряжения своих непосредственных началь-

ников, но оценивалась их деятельность министром внутренних дел помимо 

«хозяев губерний», у которых часто даже не запрашивали служебную атте-

стацию при поощрении или награждении подчиненных. Парадоксальность 

ситуации отмечал в своих мемуарах И. Ф. Кошко: «Получается весьма стран-

ное положение: человека награждают за деятельность, которой министр  
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хорошенько не знает и не спрашивает при этом мнение того, кто эту деятель-

ность видит, ею руководит, за нее отвечает» [7, с. 140]. Карьерная независи-

мость вице-губернаторов от своих непосредственных начальников вносила  

в их отношение к «хозяевам губерний» элемент фрондерства, которое неко-

торые пытались использовать как фактор служебного роста. М. М. Осоргин 

так описывал мотивы поведения тульского вице-губернатора А. Н. Хвостова: 

«Он обыкновенно держался одной линии – держаться противных взглядов со 

своим принципалом; на этом строить свою популярность в обществе, которое 

в те времена склонно было видеть в каждом администраторе притеснителя; 

перед Министерством же такое направление поможет ему, он надеялся, вы-

делиться, подчеркивая все ошибки губернатора» [8, с. 692]. 

Щепетильное отношение вице-губернаторов к своему особому положе-

нию в среде местной администрации И. Ф. Кошко характеризует в своих вос-

поминаниях как «вице-губернаторскую болезнь» [7, с. 140]. По мнению чи-

новника, занимавшего в начале ХХ в. должность самарского вице-губерна-

тора, а затем пензенского и пермского губернатора, болезнь эта была распро-

страненным явлением и накладывала особый отпечаток на стиль общения 

двух высших лиц губернской администрации. Губернатор мог отдавать свое-

му непосредственному помощнику приказания по службе, но «Боже упаси, 

если они выльются именно в форму приказания, надо покорнейше просить, 

иначе вы нанесете смертельную обиду», критиковать действия вице-губерна-

тора требовалось с особой осторожностью, иначе «вы наживете себе явного 

врага» [7, с. 140] – отмечал опытный начальник губернии. Соблюдать такие 

тонкости «хозяева губерний» не всегда могли и не всегда хотели, поэтому 

отношения между ними и вице-губернаторами, как правило, были напряжен-

ными. 

Должность вице-губернатора в административной практике этого пе-

риода рассматривалась как стартовая позиция для кандидатов, претендовав-

ших на более высокие посты в местном или центральном управлении. Вице-

губернаторы получали опыт непосредственного управления регионом и  

в глазах курировавшего их МВД были главными кандидатами на должности 

губернаторов. По данным А. А. Смирновой, из двенадцати вятских губерна-

торов конца XIX – начала XX в. шесть перешли на эту должность с должно-

сти вице-губернатора [3, с. 59]. В Пензенской губернии все пять губернато-

ров, назначенных в начале ХХ в., ранее были вице-губернаторами. 

Амбициозные чиновники на посту вице-губернатора стремились ис-

пользовать любую возможность проявить себя в деле самостоятельного 

управления губернией, что, как правило, вызывало недовольство губернато-

ров, видевших в этом посягательство на свое право единолично направлять 

деятельность местного государственного аппарата. Правительство, чтобы не 

обострять конкуренцию между первыми лицами местного аппарата, крайне 

редко переводило вице-губернаторов на губернаторский пост в рамках одной 

губернии. Поэтому начальники губерний, как правило, не опасались, что 

ближайший помощник «подсидит» своего начальника, но в успехах вице-

губернаторов они видели вызов собственной компетентности. Пользуясь от-

сутствием четкого разграничения полномочий между первыми лицами гу-

бернского аппарата, начальники губерний стремились максимально ограни-

чить административную самостоятельность вице-губернаторов. В то же  
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время для этого периода характерна чрезмерная загруженность «хозяев гу-

берний» управленческими обязанностями. Известный российский правовед 

начала ХХ в. И. А. Блинов отмечал: «Русский губернатор может быть самое 

занятое лицо в мире» [9, с. 262]. Не имея возможности эффективно выпол-

нять все управленческие функции, губернаторы вынужденно перекладывали 

часть своих обязанностей на ближайших помощников. Как правило, это была 

рутина, не позволявшая вице-губернаторам отличиться. Пензенский губерна-

тор И. Ф. Кошко передал вице-губернатору Г. Б. Петкевичу всю шаблонную 

переписку: паспортное дело, справки о благонадежности, справки об имуще-

ственном положении [7, с. 145]. 

Участие вице-губернатора в решении ключевых вопросов местного 

управления зависело как от личных отношений между первыми лицами  

администрации, так и от соотношения их служебных интересов. М. М. Осор-

гин, бывший харьковским вице-губернатором на рубеже веков, освещает  

в своих воспоминаниях сотрудничество с двумя губернаторами Г. А. Тобизе-

ном и князем И. М. Оболенским. Опытный администратор Г. А. Тобизен, 

около двадцати лет занимавший высшие должности в руководстве несколь-

ких губерний, в этот период сосредоточил усилия на переходе в центральный 

правительственный аппарат. Он с первых шагов стал вводить новоиспеченно-

го вице-губернатора «в самую суть губернаторской деятельности», от кото-

рой он, по словам М. М. Осоргина, настолько устал, что «рад был сдать мне 

большую долю своей работы, оставив за собой лишь общее руководство»  

[8, с. 488]. Вице-губернатор возглавил работу всех губернских коллегиальных 

учреждений, замещал губернатора при проведении различных общественных 

мероприятий и в поездках по губернии. М. М. Осоргин сетовал, что ему не 

хватало времени для выполнения своих прямых обязанностей по руководству 

делами губернского правления. Сменивший Г. А. Тобизена на посту харьков-

ского губернатора И. М. Оболенский активно делал карьеру в администра-

тивном аппарате. Он не терпел административной конкуренции и сосредото-

чил все властные рычаги в своих руках, заменил ключевые должности в гу-

бернском аппарате своими ставленниками. Пользуясь преимуществами  

губернаторской власти, И. М. Оболенский взял под свой полный контроль 

деятельность губернского правления, которое традиционно считалось вотчи-

ной вице-губернатора. «Отменял он все доклады по губернскому правлению 

и просил присылать ему на подпись все бумаги» [8, с. 561] – указывал в своих 

воспоминаниях М. М. Осоргин. Такая политика вызвала резкое неприятие со 

стороны привыкшего к самостоятельности вице-губернатора. На страницах 

своих воспоминаний М. М. Осоргин крайне негативно характеризует методы 

своего непосредственного руководителя, называя их «административным 

фиглярством». Несмотря на имевшиеся родственные связи, отношения между 

первыми лицами харьковской губернской администрации были полностью 

испорчены. М. М. Осоргин утверждал: отношения приняли характер «той 

скрытой неприязни, которую он мне всегда показывал и которую я ему воз-

вращал сторицею» [8, с. 557]. Дальнейшая служба в таких условиях была не-

возможна, и вице-губернатор подал в отставку.  

Вступать в открытое столкновение с начальниками губерний вице-

губернаторы опасались. Подобные конфликты воспринимались в бюрократи-

ческом аппарате как нарушение субординации. А. С. Минаков отмечал, что 
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«МВД, являясь верховным арбитром в спорах губернаторов и вице-губерна-

торов, преимущественно поддерживало честь и репутацию первых лиц гу-

бернии» [10, с. 315]. Поддержка правительства «хозяевам губерний» была 

обеспечена даже в тех случаях, когда вице-губернатор имел законное право 

на собственное мнение. М. М. Осоргин указывал, что, если в общем присут-

ствии губернского правления при коллегиальном рассмотрении судебных дел 

члены правления выражали несогласие с губернатором, вопрос, согласно за-

кону, передавался на разрешение Сената, но «при первом разногласии члены 

Губернского правления, то есть советники и подчины, и вице-губернатор ка-

рались министром внутренних дел, первые увольнялись, а последний перево-

дился куда-нибудь в худшую губернию» [8, с. 561]. 

Губернаторы также не стремились без крайней необходимости обост-

рять отношения со своими ближайшими помощниками. В условиях господ-

ствовавшего в среде царской бюрократии патернализма вице-губернаторы, 

как правило, имели поддержку в правительственных кругах и конфликт пер-

вых лиц провинциальной администрации мог привести к неприятным для 

«хозяина губернии» последствиям. Характерным примером является конф-

ликт между самарским губернатором В. В. Якуниным и вице-губернатором 

С. П. Белецким. В первые годы совместной службы их сотрудничество было 

весьма плодотворным. С. П. Белецкий, нацеленный на карьеру в полицейском 

ведомстве, немало сделал для реорганизации самарской полиции. С санкции 

губернатора он внес существенные коррективы в порядок работы губернско-

го правления, провел чистку аппарата, устранив нерадивых чиновников с за-

нимаемых ими должностей. За короткое время самарское губернское правле-

ние стало одним из лучших в России. По инициативе вице-губернатора была 

организована школа для профессиональной подготовки самарских полицей-

ских, активизирован контроль за деятельностью уездных полицейских управ-

лений. В. В. Якунин слал положительные отзывы о деятельности С. П. Белец-

кого в МВД, в которых благодарил министра П. А. Столыпина за столь дея-

тельного помощника [11, л. 32 об.]. Конфликт произошел после того, как  

вице-губернатор в отсутствие В. В. Якунина по своему усмотрению распоря-

дился кредитами на содержание полицейских штатов, вторгнувшись в сферу 

компетенции, ревностно оберегаемую «хозяином губернии». Губернатор от-

странил С. П. Белецкого от руководства губернским правлением и отправил  

в МВД донесение с просьбой удалить неугодного вице-губернатора из подве-

домственного ему аппарата. Дальнейшее развитие ситуации образно описано 

в мемуарах А. Н. Наумова, который в этот период занимал должность самар-

ского губернского предводителя дворянства. По его словам, через три месяца 

после вспыхнувшего конфликта губернатор вынужден был торжественно 

провожать на вокзале своего бывшего заместителя, отозванного из губерн-

ского аппарата на должность вице-директора Департамента полиции. «Лицо, 

признанное губернатором неспособным, даже вредным, для заведывания  

полицейской частью в губернии, было призвано столичной властью к выс-

шему руководству той же полицией, но уже целой Российской империи»  

[12, с. 190] – писал один из высших чиновников губернского аппарата, хоро-

шо знавший подоплеку конфликта. 

Конфронтация с бывшим подчиненным имела для самарского губерна-

тора неприятные последствия и в дальнейшем. Примерно через год ему  
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пришлось пережить несколько неприятных минут в кабинете П. А. Столыпи-

на, выслушивая выдержки из письма своей жены с нелестными отзывами  

в адрес министра. По словам А. Н. Наумова, В. В. Якунин был убежден, что 

бумаги на столе у председателя Совета министров появились стараниями  

С. П. Белецкого, ведомство которого занималось перлюстрацией его корре-

спонденции [12, с. 192]. Возможность быстрого карьерного роста подчинен-

ных, позволявшая им через некоторое время занять на служебной лестнице 

более высокое место, чем их нынешние начальники, была тем фактором, ко-

торый должны были учитывать «хозяева губерний» в своих отношениях  

с вице-губернаторами. 

При определенных обстоятельствах конфликт первых лиц губернской 

администрации мог способствовать краху губернаторской карьеры. Осенью 

1905 г. в один из тяжелейших для местной администрации периодов, когда 

ситуация в провинции на волне революционных выступлений выходила  

из-под контроля коронных чиновников, разные взгляды на решение создав-

шейся ситуации спровоцировали в Самаре конфликт между губернатором  

Д. И. Засядко и вице-губернатором В. Г. Кондоиди. Начальник губернии пы-

тался проводить политику компромиссов, опасаясь жесткими действиями 

провоцировать новые выступления революционных сил. Вице-губернатор 

был одним из лидеров правомонархического движения в губернии. Он опуб-

ликовал воззвание, которое по своей сути было предвыборным манифестом 

правых сил. Под давлением оппозиции Д. И. Засядко дезавуировал своего 

ближайшего сотрудника, объявив, что он просит «не придавать веры объяв-

лению вице-губернатора и верить объявлениям лишь им одним подписан-

ным» [13, л. 9]. После этого В. Г. Кондоиди ничего не оставалось, как при-

нять предложенный губернатором «отпуск». Конфликт перешел на прави-

тельственный уровень. Председатель Совета министров С. Ю. Витте добился 

отставки самарского вице-губернатора. Опального вице-губернатора поддер-

жали правые силы самарского общества. В Санкт-Петербург выехал губерн-

ский предводитель дворянства А. Н. Наумов, который сумел заручиться под-

держкой консервативного крыла правительства и лично императора. Ситуа-

ция в Самаре привлекла внимание высших властей, в результате губернатор 

был обвинен в неспособности справиться с революционным движением и 

отправлен в отставку. В. Г. Кондоиди продолжил карьеру в центральных пра-

вительственных органах.  

Административная конкуренция между первыми лицами губернского 

управления обострялась в периоды, когда вице-губернатор замещал отсут-

ствующего губернатора. Если губернатор не покидал пределов губернии, но 

не мог по каким-либо причинам в полном объеме выполнять свои функции, 

например совершал объезд уездов и находился вдали от губернского центра, 

вице-губернатор получал возможность решать вопросы текущего управления 

от его имени. В таких случаях «хозяева губерний» обычно четко очерчивали 

круг полномочий своих помощников, но у вице-губернаторов появлялся со-

блазн узурпировать власть начальника губернии и выйти за пределы опреде-

ленных им компетенций. А. И. Архиповой описан конфликт между якутским 

губернатором В. Н. Скрипицыным и вице-губернатором А. М. Лавровым, ко-

торый, используя разночтения в законодательстве, нарушил прямой приказ 

начальника губернии о рассмотрении только экстренных дел и приступил  
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к решению вопросов текущего управления, в то время как его патрон нахо-

дился в одном из отдаленных округов [4, с. 283]. 

Вице-губернатор получал всю полноту власти, если губернатор поки-

дал пределы губернии, выезжая в отпуск, в командировку, а также в периоды  

между уходом прежнего и назначением нового начальника губернии. Чрез-

мерная административная активность наиболее ретивых вице-губернаторов  

в такие периоды беспокоила даже правительство. М. М. Осоргин вспоминал, 

что при назначении тульским губернатором он получил от министра внут-

ренних дел А. Г. Булыгина настоятельные рекомендации: «Прежде чем вос-

пользоваться двухмесячным отпуском, вступить в управление губернией, так 

как тульского вице-губернатора Алексея Николаевича Хвостова он охаракте-

ризовал как человека крайне ненадежного, который способен… что-нибудь 

накрутить, лишь бы показать полноту своей власти» [8, с. 688–689]. Министр 

считал, что в такие моменты вице-губернаторов нельзя оставлять без данных 

«хозяином губернии» директив, и делился с новым губернатором опытом из 

своей губернаторской практики, вспоминая, как при назначении калужским 

губернатором ему пришлось исправлять административные ошибки ее вре-

менного начальника [8, с. 689]. В некоторых случаях вице-губернаторы  

в стремлении продемонстрировать свои административные способности со-

знательно компрометировали репутацию непосредственного начальника. Тот 

же А. Н. Хвостов вынужден был оставить должность минского вице-губер-

натора после того, как, воспользовавшись отсутствием губернатора графа  

А. А. Мусина-Пушкина, самостоятельно провел проверку губернского по во-

инской повинности присутствия, несмотря на категорический запрет губер-

натора, знавшего о злоупотреблениях в этом учреждении и желавшего осно-

вательно разобраться в деле по возвращении из отпуска. В отправленном 

правительству отчете вице-губернатор указал на выявленные нарушение и 

обвинил губернатора в попустительстве [8, с. 692]. 

Особенно болезненно «хозяева губерний» воспринимали вторжение 

вице-губернаторов в периоды временного управления в решение кадровых 

вопросов, которые они считали своей исключительной компетенцией. Вице-

губернаторы часто использовали такие возможности, чтобы укрепить свои 

позиции в административном аппарате, чем ставили начальников губерний  

в неудобное положение. «Вы становитесь перед совершившимся фактом, не 

решаясь его отменить, чтобы незаслуженно не обидеть ни в чем не повинное 

назначенное лицо» [7, с. 141] – писал И. Ф. Кошко. Если губернатора мо-

ральные терзания не останавливали и он смещал вновь назначенных лиц, это 

почти неизбежно приводило к конфликту с вице-губернатором и неприязни 

со стороны обиженных чиновников. Такая административная чехарда нега-

тивно сказывалась на работе местного аппарата. 

Характерный для самодержавной системы управления принцип «разде-

ляй и властвуй» негативным образом сказывался на взаимодействии первых 

лиц губернской администрации. Сформированная к началу XX в. система 

местного управления могла максимально эффективно функционировать лишь 

при плодотворном сотрудничестве руководителей провинциального аппара-

та, но административная практика вносила в отношения начальников губер-

ний и их ближайших подчиненных существенный элемент соперничества.  
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В лице вице-губернатора «хозяин губернии» получал сотрудника, в отноше-

нии которого был лишен возможности прямого административного воздей-

ствия даже в тех случаях, когда его действия наносили прямой вред служеб-

ному положению непосредственного руководителя. Это заставляло губерна-

торов относиться к своим ближайшим помощникам в деле управления губер-

нией априори насторожено. Для вице-губернаторов их должность была ценна  

в первую очередь возможностью продемонстрировать свои административ-

ные способности для дальнейшего продвижения по службе, что во многом 

зависело от начальников губерний, которые могли создать соответствующие 

условия или максимально ограничить сферу применения управленческих та-

лантов. Стремление «хозяев губерний» единолично определять администра-

тивную политику создавало условия, при которых вице-губернатор мог про-

явить себя на этом поприще, лишь потеснив на административном олимпе 

губернии своего непосредственного начальника, что создавало постоянные 

трения между первыми лицами губернской администрации и осложняло ра-

боту местного государственного аппарата. Качество взаимодействия руково-

дителей губернского управления во многом зависело от субъективных факто-

ров: личной приязни или неприязни, сходства или различия подходов к адми-

нистративному управлению, политических взглядов, случайных событий. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Сдача земли в аренду – это широко распростра-

ненное явление в жизни пореформенной деревни любой области Европейской России 

второй половины XIX – начала XX в. По уровню развития арендных отношений 

можно судить о состоянии помещичьего и крестьянского хозяйства той или иной 

губернии, степени развития в ней капиталистических отношений. Этим определяется 

актуальность работы. Целью работы является характеристика арендных отношений  

в одном из крупных помещичьих хозяйств Пензенской губернии второй половины 

XIX – начала XX в. в контексте развития всего региона. Материалы и методы.  

На основе изучения широкого круга источников, включающего архивные данные 

Государственного архива Пензенской области, а также опубликованные документы 

государственных центральных статистических ведомств и первичные материалы, 

собранные современниками, сделана попытка решить задачи исследования. В про-

цессе работы были использованы сравнительно-исторический, статистический мето-

ды. Результаты. Анализ источников показал, что рассматриваемое помещичье хо-

зяйство являлось одним из крупных поместий Чембарского уезда Пензенской губер-

нии, большая часть угодий которого сдавалась в краткосрочную и долгосрочную 

аренду, что являлось нормой для изучаемой губернии. Арендаторами выступало 

местное крестьянство. На части сдаваемых в аренду территорий владельцы за счет 

собственных средств обустраивали арендные хутора. Выводы. Сдача земли в аренду 

была непременным атрибутом помещичьего хозяйства Столыпиных в селе Тарханы 

на всем протяжении рассматриваемого времени. Арендные отношения с течением 

времени претерпели заметную эволюцию, постоянно усложняясь, совершенствуясь и 

принося владельцам все больший доход. Само тарханское имение является примером 

удачного встраивания помещичьего хозяйства в русло развития новых аграрных ка-

питалистических отношений.  

Ключевые слова: помещичье хозяйство, поместье, крестьянское хозяйство, аренда, 

земельные ресурсы, аграрные отношения 
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Abstract. Background. Leasing land is a widespread phenomenon in the life of a reform 

village in any region of European Russia in the second half of the 19
th

 – early 20
th

 centuries. 

By the level of development of rental relations, one can judge the state of the landowner 

and peasant economy of a particular province, the degree of development of capitalist rela-

tions in it. This determines the relevance of the work. The purpose of the work is to charac-

terize rental relations in one of the large landowner farms of the Penza province of the se-

cond half of the 19
th

 – early 20
th

 centuries in the context of the development of the entire 

region. Materials and methods. Based on the study of a wide range of sources, including 

archival data of the State Archive of the Penza Region, as well as published documents of 

state central statistical agencies and primary materials collected by contemporaries, an at-

tempt was made to solve the tasks of the study. In the process of work, comparative histori-

cal, statistical methods were used. Results. An analysis of the sources showed that the lan-

downer’s farm in question was one of the large estates of the Chembar district in the Penza 

province, most of whose land was leased for short and long-term rent, which was the norm 

for the province under study. The tenants were the local peasantry. On part of the leased 

territories, the owners, at their own expense, equipped rental farms. Conclusions. Leasing 

land was an indispensable attribute of the landowner Stolypin in the village of Tarkhany 

throughout the period under consideration. Over time, rental relations have undergone  

a noticeable evolution, constantly becoming more complicated, improving and bringing 

more income to owners. The Tarkhany estate itself is an example of the successful integra-

tion of the landowner economy into the development of new agrarian capitalist relations. 

Keywords: landowner’s economy, estate, peasant economy, leases, land resources, agrarian 

relations 
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Общеизвестным является тот факт, что во второй половине XIX – нача-

ле XX в. институт аренды играл исключительно важную роль в развитии по-

мещичьего хозяйства любого региона Европейской России. Обусловлено это 

было тем, что пореформенному крестьянству не хватало надельной земли, 

полученной по итогам реформы 1861 г., а у помещиков земля имелась в из-

бытке [1]. Купить дополнительный участок земли могли себе позволить в ос-

новном только состоятельные крестьяне. Поэтому аренда стала, с одной сто-

роны, одной из основных форм ликвидации крестьянского малоземелья,  

а с другой – одним из вариантов помещичьего предпринимательства. Вместе 

с тем сложившаяся диспропорция стала одной из причин, по которым «на ру-

беже XIX–XX веков аграрный вопрос в России чрезвычайно обострился… 

стал основной, узловой темой практически всех экономических и политиче-

ских дискуссий современников» [2]. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 37 

Какое огромное значение имели для крестьян арендуемые земли, ясно 

уже только из того, что к 1905 г. по Европейской России (вместе с казаками) 

площадь вненадельной аренды составляла 37 млн дес. (24 %) от всех исполь-

зуемых ими земель [3, с. 14–15], а по Северо-Черноземному региону эта циф-

ра равнялась 983,6 тыс. дес. [4, с. 76]. Непосредственно в рассматриваемой 

нами губернии количество всей снятой внаем крестьянами земли равнялось 

307 462 дес., что составляло 16,5 % в расчете на 100 дес. всей крестьянской 

надельной земли [5, с. 350]. 

Арендные связи как атрибут практически всякого более или менее 

крупного поместья Российской империи второй половины XIX – начала XX в. 

были характерны и для Тарханского имения Столыпиных. Учитывая их осо-

бую важность в социально-экономическом развитии всякой хозяйственной 

единицы, постараемся привести соответствующие сведения, касающиеся их 

состояния.  

Документы Государственного архива Пензенской области содержат 

упоминания о том, что уже в 1860-х гг., когда еще не истек срок временно-

обязанных отношений, владелец села Тарханы А. А. Столыпин (а позднее и 

его наследники) занимался «коммерческой» обработкой части своих местных 

земель, сдавая бывшим крепостным крестьянам своего владения и иных 

окрестных селений землю в аренду за половину урожая практически на всем 

протяжении своей жизни (что, стоит заметить, было нормой для всей Пензен-

ской губернии того времени) [6]. Однако известные нам архивные документы 

содержат только констатацию самого факта наличия арендных отношений  

в Тарханах, не сообщая нам ни способов ведения хозяйства на арендованной 

земле, ни сроков аренды, ни размеров арендованных участков, ни иных  

подробностей. Эти документы позволяют предположить по аналогии с боль-

шинством иных имений Пензенской губернии, что аренда, во всяком случае 

непосредственно после отмены крепостного права, была преимущественно 

краткосрочной и мелкоземельной. 

Долгосрочная аренда, в отличие от аренды краткосрочной, прочно во-

шла в обиход пензенских крестьян только в 1870-х гг.: «Долгосрочная аренда 

есть явление последних лет», – отмечал современник в 1872 г. [7]. В ногу со 

временем шагали и тарханские помещики, которые в это время тоже стали 

увеличивать сроки аренды угодий, а также начали использовать новые, более 

сложные и совершенные, способы сдачи своей земли. Об этом свидетель-

ствует, в частности, арендный контракт для сдачи хутора, заключенный меж-

ду владельцем Тархан и крестьянином И. С. Баленковым. Обратимся к нему: 

«1878 г. Апреля 2 дня Тархановская, Господина Алексея Афанасьевича 

Столыпина контора, и крестьянин села Крюковки Игнат Степанович Бален-

ков, заключили сие условие в следующем: 

1) Контора г. Столыпина отдает крестьянину Баленкову, в арендное со-

держание сроком на двенадцать лет, участок земли у Круглаго леса: сорок 

пять десятин, казенной меры, для посева хлебов, одну десятину под хутор, 

коноплянник и огород, а прилегающий к этому участку враг под названием 

Сухой Чембар, под водотек, для выгона скота; при сем контора обязывается 

на отдаваемом участке выстроить хутор, а именно: жилую избу с сенями, по-

греб с погребицею, конюшню, амбар и плетневый двор под крышу соломою 

всего сказаннаго строения. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 4 

 38 

2) Срок аренды назначается со 2-го апреля 1877 года по апрель месяц 

1889 года. Паровое же поле должно кончиться в июне месяце 1888 года. 

3) Я, Баленков, обязан, по постройке хутора, немедленно поселиться  

в нем со всем своим семейством и вести хлебопашество, по системе хозяй-

ства трехпольнаго севооборота, для чего участок этот должен быть разделен 

на три равныя поля по 15 десят. в каждом; в посторонния же руки землю пе-

редавать не должен, а обязан всю обрабатывать сам. 

4) Принятый мною, Баленковым, хутор в продолжении всего аренднаго 

срока обязан ремонтировать на свой счет; хворост же, для ремонтировки дво-

ра, должен мне отпускаться конторою г. Столыпина безплатно, а по оконча-

нии срока аренды должен все сдать в исправном виде по описи, по которой 

будет принят мною хутор; кроме сего обязываюсь внимательно наблюдать за 

безопасностью от огня, но независимо от сего, хуторские постройки должны 

быть застрахованы; в счет страховой премии я, Баленков, буду уплачивать 

конторе г. Столыпина по шести руб. сер. ежегодно, и тогда, если постигнет 

несчастный случай, пожар, чего Бог избави, то контора, получивши страхо-

вую премию, обязана вместо сгоревшего построить новый. 

5) Землю под посев хлебов я, Баленков, обязуюсь приготовлять так: под 

озимь в три пашки, т.е. вспарить, двоить и сеять. Под яровое в две пашки, 

вспахать и посеять. 

6) За все предоставленное я, Баленков, обязуюсь уплачивать конторе 

ежегодно половинную часть своего урожая; и овес делить снопами, гречь и 

горох зерном, часть конторе я обязан привезти в гумно и амбар в с. Тарханах; 

коноплянник и огород должны быть исключительно в мою, Баленкова, поль-

зу, кроме сего контора обязывается выдать мне половинную часть семян, для 

обсеменения полей, другая же половина должна быть моя, Баленкова. 

7) Весь гуменный корм, который будет получаться на мою часть от 

ежегодных урожаев, я, Баленков, обязан употребить на хуторе, в корм моего 

скотоводства; навоз же, который будет получаться от сего, обязываюсь выво-

зить в паровое поле моего участка, для удобрения; а следовательно продажу 

соломы с хутора производить не должен. 

8) Пастбище скота моего должно быть на арендуемом мною участке,  

в прилегающия же леса г. Столыпина и соседния поля пускать скот не дол-

жен, а также обязан оберегать хлеба от потравы, как свои, так и чужие. 

9) Предоставляется мне, Баленкову, право оставить аренду и ранее вы-

шеозначеннаго срока, т.е. во всякое время, когда мне вздумается, с тем толь-

ко, чтобы о желании своем я заявил конторе г. Столыпина заблаговременно, 

до посева хлебов; равным образом предоставляется и конторе г. Столыпина 

отказать мне в аренде ранее срока, если я чего не исполню из его условия. 

Безобразный образ жизни также может служить причиною отказа в аренде 

ранее срока. Условие сие хранить с обеих сторон свято и ненарушимо, по за-

свидетельствования коего в Тарханском волостном правлении, подлинное 

получить конторе, а копию выдать мне, в чем и подписуемся: управляющий 

имением г. Столыпина П. Журавлев, крестьянин Баленков» [8, с. 78–79]. 

Содержание приведенного выше документа свидетельствует о значи-

тельном развитии в тарханском имении Столыпиных арендных отношений. 

Об этом говорит и значительный срок аренды (12 лет), и состав угодий (под 

посев, под выгон, под конопляник), и выстроенный (причем за счет конторы, 
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с набором ряда построек) хутор, и выдача крестьянину части семян для посе-

ва, и возможность досрочного расторжения контракта, и то, что Баленков был 

жителем соседнего с Тарханами селения Крюковка, и многое другое. Кроме 

всего прочего, приведенный документ датирован 1878 г. Делая сравнение его 

содержания с документами более раннего времени, можно отметить замет-

ный прогресс арендных отношений в тарханском поместье. Следовательно, 

владельческое хозяйство в Тарханах после отмены крепостного права эволю-

ционировало и приспосабливалось к быстро меняющимся рыночным услови-

ям. Это утверждение будет еще более убедительным, если вспомнить, что 

значение аренды как атрибута рыночных отношений особенно возросло 

только в конце XIX – начале XX в. [9, с. 85]. 

Д. А. Столыпин, начав свои первые эксперименты с арендными хуто-

рами в 1874 г., не ограничился только ими. Уже тогда, в частности, он отме-

чал, что «при дальнейшем ознакомлении с делом, контракты могут состав-

ляться и короче», уже тогда он пробовал сдавать землю не только «исполу», 

но и «в деньги» (правда, не в Тарханах, а в других своих имениях) [10, с. 143]. 

Впоследствии он успешно продолжил подобную практику: «По предприня-

тому мною опыту тому 17 лет назад и продолжаемому до настоящего време-

ни, – писал Д. А. Столыпин в 1891 г. в книге «Очерки философии и науки. 

Наш земельный кризис», – я пришел к убеждению выгодности хуторов»  

[10, с. 25]. 

На сегодняшний день не известно, как сложилась судьба хуторского 

хозяйства И. С. Баленкова: просуществовало ли оно, как предполагалось, до 

1889 г. или отношения с помещиком были расторгнуты ранее указанного 

времени. Известен другой факт: арендные отношения в Тарханах успешно 

развивались и после заключения контракта с Баленковым. Подтверждение 

этому имеется в подробной описи арендных хуторов в «тарханской даче»  

в имении А. А. Столыпина, которая приводится ниже: 

«Опись хуторов при с. Тарханы в имении А. Аф. Столыпина. 

Земля чернозем. Хутора сданы из половины урожая. Семена половина 

от экономии, урожай делится снопами; хуторяне платят ежегодно деньгами  

8 руб. 50 коп. страховых… У первых шести хуторов качество земли сравни-

тельно ниже остальных земель в имении. У следующих шести хуторов земля 

глубокий чернозем. 

Система общая для всех – трехпольное хозяйство, земли удобряется 

ежегодно одна десятина. Под каждый хутор нарезано по 45 каз. десятин 

(2,400 кв. саж.) кроме перваго хутора, к которому нарезано 54 десятины… 

1-ый хутор. Андрей Тришин, 36. Жена, 36. Сыновья, 15, 13, 10, 8, 5. 

Дочь, 1. 

В семье 9 ч. 

Летний рабочий 21 руб. Во время уборки хлебов имеет поденщиков, 

мужчина 40 коп., женщина 20 коп. в день, на хозяйском содержании. Еще 

отдавал отрядно 6 десятин ржи и 3 десятины овса за 18 руб. 60 коп. 

Скота. Лошадей 3. Рогатаго 2. Овец 8. Земля под этим хутором худшая 

из всей дачи. 

2-ой хутор. Василий Куликов, 65. Жена, 64. Первый сын, 42. Жена, 40. 

Дети, 19, 15, 13, 10, 6, 4, 2. Второй сын, 37. Жена, 35. Дети, 13, 7. Третий сын, 

23. Жена, 23. Дети, 4, 1. 
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В семье 19 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 6. Рогатаго 5. Овец 19. Свиней 4. 

3-й хутор. Архип Леухин, 50. Жена, 52. Первый сын, 31. Жена, 30.  

Дети, 12, 9, 2. Второй сын, 28. Жена, 28. Дети, 8, 7, 5, 3, 1. 

В семье 14 ч. 

Летний рабочий, плата 36 руб. Во время уборки хлебов имел поденщиц 

16 женщин по 25 коп. в день на хозяйском содержании. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 6. Овец 12. Свиней 2. 

4-ый хутор. Федор Мамыкин, 53. Жена, 50. Первый сын, 25. Жена, 25. 

Дети 3, 1. Второй сын, 14. Третий сын, 8. Дочери, 17, 5. 

В семье 10 ч. 

Летний работник 29 руб. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 4. Овец 3. 

5-ый хутор. Михаил Маменков, 70. Жена, 70. Первый сын, 38. Жена, 

35. Дети, 17, 15, 8, 3. Второй сын, 37. Жена, 35. Дети, 13, 7. Третий сын, 23. 

Жена, 23. Дети, 4, 1. 

В семье 16 ч. 

Летний рабочий 40 руб. 

Скота. Лошадей 10. Рогатаго 6. Овец 12. 

6-ой хутор. Никита Ванин, 60. Жена, 60. Сын, 30. Жена, 31. Дети, 7, 5, 3. 

Дочь Никиты, 15. 

В семье 8 ч. 

Летний работник 31 руб. 50 коп. Во время уборки хлебов, поденщиков: 

мужчин, 50 к., женщин, 35 к. в день, на хозяйском содержании. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 5. Овец 10. 

Замечание: греча, просо и горох – платить аренды 3/5 частей урожая. 

7-ой хутор. Герасим Климашев, 54. Жена, 56. Первый сын, 33. Жена, 

34. Дети, 15, 12, 11, 9, 6, 2. Второй сын, 21. Жена, 20. Третий сын, 19.  

Жена, 19. 

В семье 14 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 4. Рогатаго 5. Овец 25. Свиней 3. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая. 

8-ой хутор. Автомей Ескин, 50. Жена, 45. Первый сын, 22. Жена, 20. 

Дочь, 1. Второй сын, 20. Третий сын 11. Четвертый сын, 6. Дочери, 9, 2.  

Автомея брат Архип, 40. Жена, 40. Детей, 13, 10. Дочь, 17. Автомея сестра, 60. 

В семье 16 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 5. Овец 10. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая. 

9-й хутор. Иван Будеркин, 50. Жена, 50. Первый сын, 30. Жена, 27.  

Дети, 7, 5. Второй сын, 27. Жена, 27. Третий сын, 21. Четвертый, 19. Пятый, 

12. Дочь, 7. Отец, 80. 

В семье 13 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 1. Овец 6. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая. 
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10-й хутор. Семен Федюнин, 53. Жена, 54. Первый сын, 25. Жена, 21. 

Дочь, 3. Второй сын, 23. Третий сын, 21. Жена, 18. Четвертый сын, 19. Пятый 

сын, l6. Шестой сын, 8. Седьмой, 6. Дочери, 15, 12. 

В семье 14 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 4. Овец 23. Свиней 2. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая. 

11-й хутор. Афанасий Рындин, 46. Жена, 43. Первый сын, 21. Жена, 18. 

Второй сын, l6. Третий, 5. Дочери: 18, 6, 3. 

В семье 9 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 5. Рогатаго 3. Овец 13. Свиней 2. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая. 

12-й хутор. Матвей Кадомцев, 52. Жена, 43. Первый сын, 27. Жена, 22. 

Дети их: 2, 3 и 1/2 г. Второй сын, 20. Жена, 18. Третий сын, 20. Дочери 17,  

15, 12. 

В семье 14 ч. 

Обрабатывает своей семьей. 

Скота. Лошадей 6. Рогатаго 3. Овец 30. Свиней 2. 

Замечание: греча, просо и горох – платит аренды 3/5 частей урожая» 

[10, с. 281–285]. 

Таковы были в Тарханах арендные хутора, устроенные владельцем на 

своих землях. Первый опыт подобного рода, как мы видели выше, был пред-

принят в Тарханах в 1878 г., а завершился устройством к 1891 г. еще как ми-

нимум 12 хуторов, на которых работали целые крестьянские семейства, а по-

рой даже несколько семейств совместно. И, как и прежде, мы видим прогрес-

сирующее развитие и усложнение в тарханском имении арендных отноше-

ний. Во-первых, значительно увеличилось количество земли под хуторами 

(549 десятин). Во-вторых, впервые появился такой значительный участок 

земли (54 десятины), который сдавался «в деньги» [10, с. 285], да и сама 

форма сдачи земли за деньги была более прогрессивной, нежели сдача испо-

лу. В-третьих, некоторые семьи нанимали работников (либо на все лето, либо 

на страдную пору, либо и на лето, и на уборку хлебов). В-четвертых, имела 

место субаренда (отдача земли «отрядно»). В-пятых, применялось удобрение 

парового поля и страхование хозяйства от пожаров. 

Подобный подход к распоряжению владельческими землями дал  

Д. А. Столыпину незамедлительную отдачу: если ранее «урожаи получались 

средние, с устройством… хуторов урожаи возвысились от 10 до 12 пудов  

с десятины, и худшая земля сравнялась с лучшею. Причина этому – лучшая 

обработка земли, более своевременная уборка хлебов» и «требование в усло-

вии от экономии брать на свое поле экономический навоз» (хотя ранее, до 

устройства хуторов, «эта земля сдавалась также исполу») [10, с. 133, 282]. 

Более того, земля, которую сдавал владелец крестьянам, хотя и была «черно-

зем», но все же «самая худшая в тарханской даче». Однако после устройства 

хуторов зерно с этой некогда самой плохой земли «оказалось столь высокого 

качества, что оно идет на посев остальных полей, сдаваемых остальным кре-

стьянам из половины урожая» [10, с. 133]. 
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Устройство хуторских хозяйств имело и иной положительный эффект: 

«от устройства хуторов этих возвысилась цена на сдачу остальной земли  

в имении» [10, с. 282], что, безусловно, очень радовало помещика. 

Далее интересно отметить также и тот факт, что описанные 12 хуторов 

«в селе Тарханах (Пензенской губернии Чембарскаго уезда)» были, как и  

в случае с Баленковым, сданы «крестьянам одной из соседних деревень, име-

ния столь малоземельного, что крестьяне остались при одних усадьбах»,  

а «охотников из своих крестьян не оказалось» [10, с. 133] (хотя в самих Тар-

ханах к 1892 г. насчитывалось 5 безнадельных домохозяев, а двое не имели 

даже домов [11]). 

На рубеже XIX–XX столетий институт аренды в тарханском имении 

Столыпиных продолжил свою эволюцию. О степени развития местных 

арендных отношений говорит следующий пример. В 1900 г. крестьяне ряда 

селений Чембарского уезда (Дерябихи, Апалихи, Алексеевки, Михайловки и 

Крюковки) арендовали у владельца «Тарханской экономии» при селе Тарха-

ны 2765 дес. земли из всех состоящих в его владении 4383,21 дес. удобных 

земель [12]. Несложный расчет показывает, что помещиком сдавалось  

в аренду 63 % его имения. Подобная ситуация являлась не исключением,  

а, скорее, подтверждением общего правила. Архивные документы, упоминая 

о крупных (и не очень крупных) владельческих хозяйствах конца XIX – нача-

ла XX в., свидетельствуют, что «часть» из них непременно сдается в аренду. 

Причем эта «часть» нередко, как в упомянутом нами случае, составляла  

почти 2/3 всей экономии [13]. 

Таким образом, ситуация с тарханским поместьем Столыпиных пока-

зывает, что было бы неверным представлять себе, что все дворянство под-

верглось участи разорения. Исследуемое селение, будучи крупнопоместным 

владением, является подтверждением другому факту, отмеченному всеми 

исследователями пореформенной деревни в России, – во второй половине  

XIX – начале XX в. именно крупные хозяйства, имеющие в распоряжении 

достаточные денежные средства и земельные ресурсы, оказались наиболее 

устойчивыми к произошедшим изменениям, их владельцы сумели в боль-

шинстве случаев перестроиться и не только сохранить, но и увеличить свои 

доходы. А в упадок в основном приходила значительная часть мелко- и сред-

непоместных дворян. 

В конце XIX – начале XX в. дворянское хозяйство в Тарханах, подобно 

всем другим крупным частновладельческим хозяйствам России, стало имено-

ваться «экономией». В это время оно претерпело некоторые преобразования, 

которые свидетельствуют о дальнейшем прогрессивном развитии имения. 

Однако об организации этого хозяйства, его составе, каких-либо иных его 

характеристиках на сегодняшний день известно совсем немногое. Между тем 

эти вопросы представляются крайне интересными для любого, кто занимает-

ся изучением крупного помещичьего хозяйства не только Пензенского края, 

но и всего российского государства рубежа XIX–XX столетий, а потому под-

нятая в настоящей работе тема нуждается в ее дальнейшей разработке. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в Институте российской исто-

рии РАН ведется подготовка обобщающего академического издания по отечествен-

ной истории. Безусловно, такое издание не может не включать разделы о наиболее 

массовом сегменте населения дореволюционной России – крестьянстве – и характе-

ристике той роли в социально-массовых движениях, которую оно сыграло в предре-

волюционный период. Цель данной работы – на основе анализа и обобщения дости-

жений отечественной историографии показать характерные черты и особенности 

крестьянского движения в период с 90-х гг. XIX в. по начало Первой русской рево-

люции. Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 

основе использования как опубликованных массивов документов из центральных и 

местных архивов по данной теме, так и опубликованной в сборниках известной 

«Дружининской» серии «Хроник крестьянского движения». Использование послед-

них позволило перепроверить и уточнить тенденции и статистику крестьянского 

движения. В ходе работы был применен сравнительно-исторический метод, с помо-

щью которого удалось показать широкую картину крестьянского движения в различ-

ных регионах Российской империи. Применение статистического метода позволило 

проанализировать данные, связанные с динамикой массовых выступлений и их отли-

чительными чертами на различных этапах и в разных регионах. Результаты. Рас-

смотрены предпосылки, динамика и этапы крестьянского движения, а также удель-

ный вес крестьянских выступлений по регионам и состав участников по категориям 

крестьянства. Показано содержание и виды крестьянских выступлений в 1890–1904 гг. 

Подробно охарактеризованы выступления крестьян Полтавской и Харьковской гу-

берний в 1902 г., крестьянский протест в Сибири и окраинных губерниях. Охаракте-

ризована карательная политика власти по отношению к крестьянским выступлениям. 

Показаны попытки корректировки властью текущей аграрной политики. Даны оцен-

ки роли антиправительственной пропаганды и стихийности в крестьянском движе-

нии. Выводы. Обобщение достижений отечественной историографии с одновремен-

ным привлечением фундаментальной опубликованной источниковой базы и хроник 

крестьянского движения позволило сделать итоговое заключение о том, что разраба-

тываемые правительством реформы и принимавшиеся меры административного и 

финансового характера не могли кардинальным образом улучшить положение подав-

ляющей массы крестьянского населения страны. В силу этого складывались предпо-

сылки для нового подъема крестьянского движения. Также подчеркнут вывод об  

эскалации насилия в российской деревне в предреволюционный период. 

Ключевые слова: российская деревня, крестьянство, община, крестьянские волне-

ния, антиправительственная пропаганда, аграрная политика, власть 
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Abstract. Background. Currently, the Institute of Russian History of the Russian Academy 

of Sciences is preparing a generalizing academic publication on Russian history. Of course, 

such publication cannot but include sections on the most massive segment of the population 

of pre-revolutionary Russia – the peasantry and the characteristics of the role in social and 

mass movements that it played in the pre-revolutionary period. The purpose of this work is 

based on the analysis and generalization of the achievements of domestic historiography to 

show the characteristic features and features of the peasant movement in the period from 

the 90s of the 19
th

 century to the beginning of the First Russian Revolution. Materials and 

methods. The implementation of the tasks was achieved both through the use of published 

arrays of documents from central and local archives on this topic, and published in the col-

lections of the famous “Druzhininskaya” series “Chronicles of the Peasant Movement”.  

The use of the latter made it possible to double-check and clarify the tendencies and statis-

tics of the peasant movement. As a methodology, a comparative-historical method was ap-

plied, with the help of which it was possible to show a broad picture of the peasant move-

ment in various regions of the Russian Empire; the application of the statistical method 

made it possible to analyze data related to the dynamics of mass demonstrations and their 

distinctive features at different stages and in different regions. Results. The prerequisites, 

dynamics and stages of the peasant movement, as well as the specific weight of peasant 

performances by region and the composition of participants in the categories of the peasant-

ry are considered. The content and types of peasant demonstrations in 1890–1904 are 

shown In detail the performances of peasants of Poltava and Kharkov provinces in 1902, 

peasant protest in Siberia and the outlying provinces are characterized. The punitive policy 

of the authorities in relation to peasant uprisings is characterized. Attempts to adjust the 

current agrarian policy by the authorities are shown. The role of anti-government propa-

ganda and spontaneity in the peasant movement is assessed. Conclusions. The generaliza-

tion of the achievements of Russian historiography with the simultaneous involvement of 

the fundamental published source base and chronicles of the peasant movement made it 

possible to draw the final conclusion that the reforms developed by the government and the 

administrative and financial measures taken could not radically improve the situation of  

the overwhelming mass of the peasant population of the country. Because of this, the pre-

requisites for a new rise of the peasant movement were formed. The conclusion about the 

escalation of violence in the Russian countryside in the pre-revolutionary period will also 

be emphasized. 

Keywords: Russian village, peasantry, community, peasant unrest, anti-government propa-

ganda, agrarian policy, power 
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Проявлением назревавшего в стране на рубеже веков революционного 

кризиса было крестьянское движение. Его истоки восходили к крестьянской 

реформе 1861 г., которая предопределила специфику развития земельных от-

ношений в деревне и крестьянский протест на их основе на многие десятиле-

тия вперед. 

Прежде всего, реформой 1861 г. была заложена противоречивость в от-

ношениях крестьянства к праву собственности. С одной стороны, крестьяне 

были наделены землей, переданной им за выкуп. Этим сама самодержавная 

власть создала юридический прецедент принудительного отчуждения земли  

у помещиков в пользу крестьян. С другой стороны, реформа имела паллиа-

тивный характер из-за низкого финансового приоритета и малого содействия 

прогрессивному развитию крестьянского хозяйства. Придавленность кресть-

янства выкупными платежами, рост налогов и иных платежей, форсирование 

индустриализации в ущерб развитию сельского хозяйства – все это снимало  

с повестки дня перевод крестьянского хозяйства на интенсивный путь разви-

тия, снижало его устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных 

условий и колебаниям рыночной конъюнктуры, приводя в конечном счете  

к его стагнации и регрессу.  

Преобладание экстенсивного пути развития крестьянского хозяйства 

вызывало обострение проблемы малоземелья. Уже с 1870-х гг. в среде кре-

стьянства стали распространяться слухи о предстоящем «черном переделе». 

Несмотря на упорную борьбу самодержавной власти, включая самих россий-

ских монархов, с подобными слухами, они были удивительно живучи и обла-

дали способностью трансформироваться и возрождаться вновь и вновь. 

Стремясь искоренить эту нехитрую, но чрезвычайно живучую крестьянскую 

логику, и Александр III, и Николай II неоднократно напоминали крестьянству 

тезис о неприкосновенности частной собственности на землю. Этой теме бы-

ло посвящено и выступление Николая II во время коронационных торжеств  

в мае 1896 г. перед волостными старшинами [1, с. 8]. 

Однако реальность оказалась иной. Вместо следования монаршим 

наставлениям российская деревня на рубеже XIX–XX вв. продемонстрирова-

ла стремление к изменению сложившихся земельных отношений, продолжив 

и активизировав крестьянское движение. 

Применительно к последним десятилетиям накануне Первой русской 

революции в отечественной историографии определены его этапы, основные 

количественные показатели, формы, состав и региональные особенности  

[2, с. 28, 58–68, 69–85]. 

Факты повседневной борьбы российской деревни в указанный период 

зафиксированы в общероссийских «Хрониках крестьянского движения». 

Опубликованная статистика общероссийского крестьянского движения за 

1890–1904 гг. (несмотря на ее некоторую неполноту по причине недоисполь-

зования в полном объеме документов региональных архивов) позволяет пока-

зать его динамику и качественное состояние в указанный период (табл. 1)  

[3, с. 601–648; 4, с. 259–310]. 
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Таблица 1 

Динамика крестьянского движения в России в 1890–1904 гг.  

(по материалам «Хроники крестьянского движения») 

Годы 
Учтенные факты  

крестьянских выступлений 

В процентах к среднегодовому  

количеству выступлений 

1890 45 59 

1891 37 49 

1892 53 70 

1893 34 45 

1894 31 41 

1895 28 37 

1896 113 149 

1897 83 109 

1898 51 67 

1899 52 68 

1900 32 42 

1901 96 126 

1902 223 293 

1903 148 195 

1904 113 149 

Всего 1139 – 

В среднем за год 

количество  

выступлений 

76 100 

 

Приведенные в табл. 1 цифры подтверждают факт непрерывного про-

явления на протяжении 1890–1904 гг. крестьянского протеста и позволяют 

говорить не об отдельных фактах недовольства крестьян, а о крестьянском 

движении. 

Благодаря расчетам А. М. Анфимова установлены категории крестьян, 

наиболее активно участвовавших в крестьянском движении в указанный пе-

риод на территории Европейской России. Они подтверждают сделанный вы-

вод о сосредоточении главных очагов недовольства крестьян в губерниях  

с преобладанием помещичьего землевладения, поскольку самой активной 

категорией участников крестьянского движения были бывшие помещичьи 

крестьяне (51 % учтенных крестьянских выступлений за 1890–1904 гг.).  

За ними следуют государственные (28 %), затем – удельные (6 %). Поскольку 

к началу Первой российской революции на рассматриваемой территории 

насчитывалось 3,8 млн дворов бывших помещичьих крестьян, имевших 

надельную землю, и соответственно 4,5 млн дворов государственных и  

372 тыс. дворов удельных крестьян, очевидно, что с наибольшее социальное 

напряжение существовало в бывшей помещичьей деревне [5, с. 205]. 

Анализ статистики крестьянского движения позволяет выделить два 

его этапа: до начала ХХ в. и в первые годы нового столетия, накануне Первой 
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российской революции. Для последнего десятилетия XIX в. особо выделяют-

ся 1896–1897 гг., характеризовавшиеся всплеском крестьянского сопротивле-

ния в связи с активизацией наступления землевладельцев на земельные права 

общин. Наибольшим по интенсивности крестьянских выступлений в конце 

XIX – начале XX в. был период 1901–1904 гг. В начале ХХ в. рост крестьян-

ских выступлений был обусловлен экономическим кризисом в стране и голо-

дом, поразившим в 1902 г. основные зерновые районы России, ставшим 

кульминацией череды предшествовавших неурожайных лет [6, с. 79].  

Каждый из названных этапов при общем направлении в сторону усиле-

ния крестьянского протеста имел свои особенности.  

Например, 1890-е гг. ознаменовались феноменом крестьянских волне-

ний на почве недовольства мероприятиями местных властей по профилактике 

и борьбе с эпидемиями чумы и холеры. В 1890–1897 гг. на территории Аст-

раханской, Екатеринославской, Оренбургской, Полтавской, Самарской, Став-

ропольской, Тамбовской, Терской и Харьковской губерний, а также Кубан-

ской области и области Войска Донского было зарегистрировано 30 кре-

стьянских выступлений против убоя чумного скота, запрета его продажи на  

ярмарках, а также против проведения полицией и санитарными отрядами 

противохолерных мероприятий [3, с. 602, 609–611, 613, 614, 616]. В трех слу-

чаях применялась военная сила, вплоть до расстрела участников волнений и 

их публичной порки розгами [7, с. 143]. 

Постоянным явлением в указанный и последующий периоды были 

циркулирующие в крестьянской среде различные слухи, которые в ряде слу-

чаев усиливали интенсивность крестьянского протеста. Так, весной 1892 г.  

в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии под воздействием слуха о гря-

дущем крещении, пришедшего из Оренбургской губернии, крестьяне-мусуль-

мане, готовясь к переселению в Турцию, распродавали имущество, составля-

ли переговоры и денежную подписку на переселение [7, с. 142]. 

Среди ходивших в крестьянской среде слухов наиболее распространен-

ными были слухи, связанные с земельным вопросом, а также прощением 

недоимок, отменой различных платежей и дарованием льгот, распространи-

тели которых, как устанавливала полиция, подстрекали крестьян к неповино-

вению. В большинстве своем распространителей слухов полиция выявляла 

среди отставных солдат, а также среди крестьян-отходников.  

Поводами для распространения слухов становились важные государ-

ственные события. Например, в начале 1897 г. в Оренбургской губернии хо-

дил слух об отмене круговой поруки и недоимок по выкупным платежам  

в связи с выходами Манифестов Николая II о коронации [7, с. 144, 145]. 

В 1890-е гг. одной из форм крестьянского движения была неузаконен-

ная подача прошений и жалоб на имя Александра III, Николая II и царских 

министров с просьбами разрешить в их пользу споры с помещиками из-за 

земли, а также сложить накопившиеся недоимки, в первую очередь по вы-

плачиваемым ими с 1861 г. выкупным платежам. Крестьян нередко привле-

кали к ответственности за несанкционированные обращения к царственным 

особам. В результате к концу ХIХ в. «царистские иллюзии» начинают осла-

бевать и крестьянское петиционное движение временно угасает [3, с. 603, 

606, 611, 613, 616, 617, 626]. Более того, в начале ХХ в. увеличивается число 
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установленных полицией оскорблений царской фамилии со стороны кресть-

ян. В одном из полицейских донесений приводились следующие рассуждения 

на эту тему крестьянина с. Прилеп Воронежской губернии И. К. Чурилова: 

«Почему это нам царь до сего времени не сделает уравнение землею, если бы 

я был царь, разве бы я давно этого не сделал! Отца его убили, пора и этого 

убить, я бы и сам его убил» [8, с. 129]. 

Еще одной причиной роста антицаристских настроений в крестьянской 

среде в начале ХХ в. была русско-японская война. 21 июня 1904 г. в рапорте 

воронежского уездного исправника губернатору было сказано, что крестья-

нин с. Макарья Орловской волости И. Ф. Селиванов назвал царя жуликом  

в связи с начавшейся войной России с Японией. Он следующим образом рас-

суждал на эту тему: «Сейчас идет война с японцами; кто ее начал, как не наш 

царь? Нужен ему этот клочок Порт-Артур? А он влез туда; что у него земель 

мало что ли? А за этот клок сколько нашего брата погибнет. Царь сам пошел 

бы туда воевать, покушал бы сам японского гостинца, а то он в стороне,  

а нашего брата туда пихает и гонит, как волов на бойню, а когда японцев по-

бедим, он нам земли не даст, как получали по 3 сажени на душу, так и будем 

получать… Если бы царя сейчас не было, мы бы жили теперь мирно; ты не 

поехал бы в Японию и я – тоже» [8, с. 140]. 

На рубеже веков в крестьянском движении усиливается антиклери-

кальный мотив. Например, в Сибири и Грузии он проявился в многочислен-

ных фактах отказа крестьян выплачивать налоги на содержание священников, 

монастырей и притча. Также в страдавшей от малоземелья деревне учащают-

ся конфликты с местными священниками из-за земли и других угодий, кото-

рыми последние пользовались с согласия общины [3, с. 169; 4, с. 186]. 

С 1902 г. обозначилась тенденция к превращению характерной для по-

реформенного времени борьбы крестьянства за отрезки и спорные земли,  

а также за «прирезку» земли в борьбу за переход к крестьянам всей помещи-

чьей земли. Это стало качественно новым явлением в развитии крестьянского 

движения в России.  

Как на первом, так и на втором этапах крестьянское движение в 1890–

1904 гг. охватывало практически все регионы страны, что указывало на не-

благополучное состояние российской деревни в целом. В то же время выде-

лялись его эпицентры. Это современные территории Украины и Бессарабия 

(38,3 %), областей Центрального Черноземья и Поволжья (16,8 %), а также 

Беларуси и Прибалтики (15 %). Несколько уступали им нечерноземные обла-

сти России (11,8 %), современный юг страны, Северный Кавказ и Закавказье 

(8,4 %). Наименьшим по интенсивности, по сравнению с перечисленными 

регионами, крестьянское движение было на Северо-Западе страны (4,8 %) и 

Урале (4,8 %) [3, с. 601–648; 4, с. 259–310]. Таким образом, эпицентры кре-

стьянского протеста в 1890-е – 1904 гг. оказались сосредоточены в основных 

сельскохозяйственных районах страны, зонах преобладания крупного поме-

щичьего землевладения и зернового производства, где в наибольшей степени 

сохранились пережитки крепостничества, а население несло основное бремя 

государственного тягла.  

На первый взгляд, на фоне существовавших в Европейской России бо-

лее 100 тыс. общин количество массовых крестьянских выступлений выгля-

дит относительно незначительным [9, с. 624]. Но они свидетельствуют  
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о неблагополучии в российской деревне, накапливающемся там и растущем 

социальном напряжении. Тысячи не вошедших в «Хронику крестьянского 

движения» мелких конфликтов в деревне, а также подспудно назревавших на 

их основе более крупных выступлений крестьян при удобном случае могли 

вылиться в настоящую крестьянскую войну по типу «пугачевщины».  

В рассматриваемый период крестьянское движение проявлялось в раз-

личных видах протестной активности, характерных для всего периода, но от-

личающихся по количественным и качественным показателям. Об их содер-

жании можно судить по предложенной А. М. Анфимовым классификации, 

выработанной в результате изучения материалов опубликованных «Хроник 

крестьянского движения», а также привлечения других источников. Она ха-

рактеризует качественное содержание крестьянских выступлений в 1890–

1904 гг. [5, с. 202, 219]. Статистика крестьянского движения показывает, что 

наиболее распространенными видами крестьянских выступлений была борь-

ба за землю против помещиков, казны и удела (межевые споры, захваты 

спорных участков, отрезков), потравы, порубки, выпас скота в помещичьих и 

казенных угодьях, поджоги помещичьих усадеб и имущества и др. Характер-

ной особенностью крестьянских выступлений накануне Первой российской 

революции стало резкое учащение поджогов крестьянами помещичьих име-

ний, доля которых в зафиксированной «Хроникой крестьянского движения» 

статистике выступлений за 1901–1904 гг. превысила 46 %.  

Заметное место занимали выступления крестьян против местных вла-

стей, осуществлявших сборы налогов и принуждавших крестьян к выполне-

нию различных повинностей. Бездеятельностью местных властей во время 

голода объяснялись разгромы крестьянами хлебозапасных магазинов.  

Происходили конфликты и внутри крестьянского сообщества по пово-

ду действий избранных представителей крестьянского самоуправления, зло-

употреблявших полномочиями в своих интересах, а также между зажиточ-

ными и беднейшими крестьянами по спорным земельным и имущественным 

вопросам (так называемая «вторая социальная война»).  

Следует особо подчеркнуть, что изначально инициатива конфликтов  

с помещиками и властью в подавляющем большинстве случаев исходила не 

от крестьян. Крестьяне вступали в открытые конфликты с помещиками и за-

щищавшей их властью от безысходности и малоземелья, так как в предрево-

люционные десятилетия во всех регионах шел последовательный и нараста-

ющий по интенсивности процесс закрепления прав помещиков на спорные 

участки земли, повышения арендных цен на землю, размежевания земель 

крестьян и помещиков в пользу последних, ограничения доступа крестьян  

к частновладельческим лугам, лесам и водоемам, без которых невозможно 

было вести крестьянское хозяйство. Все эти явления были прямым следстви-

ем, с одной стороны, роста населения и ухудшения обеспеченности крестьян 

землей с течением времени после отмены крепостного права, а с другой – 

развивающихся рыночных отношений, толкавших собственников земли и уго-

дий на еще большее ограничение прав крестьян и усиление их эксплуатации. 

1902 г. – время наивысшего подъема крестьянского движения в России 

накануне Первой российской революции (223 массовых выступления, или 

293 % к среднегодовому числу крестьянских выступлений в 1890–1904 гг. 

(см. табл. 1)). Его кульминацией стали массовые выступления крестьян  
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Полтавской и Харьковской губерний в марте – апреле 1902 г. Они явились 

закономерной реакцией крестьян на невыносимо тяжелую ситуацию, сло-

жившуюся в их хозяйствах в начале ХХ в. Кроме того, в Полтавско-

Харьковских событиях в полной мере отразились все негативные явления  

в жизни основной массы крестьянских хозяйств Европейской России данного 

периода: малоземелье, ограниченный доступ к земельным и иным ресурсам, 

непосильные налоги и недоимки по платежам и т.п.  

В Полтавской губернии в конце XIX в. происходил значительный рост 

числа малоземельных крестьянских семей [10, с. 355; 11, с. 79]. К началу вол-

нений на крестьянский двор в среднем приходилось от одной до 1,1 дес. при 

2,6 дес. среднего душевого надела крестьян Европейской России [6, с. 38]. 

При этом во владении помещиков, составлявших 1,5 % населения губернии, 

находилось почти половина (49 %) земельного фонда [4, с. 7]. Вследствие 

этого 55 % крестьян, в большинстве своем бедняки и середняки, были вынуж-

дены арендовать у них землю на самых кабальных условиях, за отработки 

[12, с. 10]. Среди арендаторов преобладала так называемая «голодная» арен-

да, т.е. вынужденный съем земли, альтернативой которому было только го-

лодное существование и смерть.  

Аналогичная ситуация сложилась в Харьковской губернии, где на  

начало ХХ в. средний душевой надел земли крестьян был менее 2 дес.  

[6, с. 38]. 

О тяжелейшем положении крестьян Полтавской и Харьковской губер-

ний свидетельствовали и факты огромного количества безлошадных дворов  

в крестьянских хозяйствах (свыше 50 %), а также уменьшение в них поголо-

вья крупного рогатого скота и лошадей в начале ХХ в. (на 20–30 % по срав-

нению с 1870 г.) [11, с. 205]. Несколько недородов предшествовавших лет 

обострили ситуацию и стали каплей, переполнившей чашу мужицкого терпе-

ния. Острая нехватка хлеба, сознание того, что хлеб есть в избытке, но не  

у того, кто его посеял и собрал, а у того, кто его захватил в собственность, 

безвыходное положение хлеборобов стали поводом для вспышки крестьян-

ского протеста в Полтавской и Харьковской губерниях весной 1902 г.  

В период с 11 марта по 11 апреля 1902 г. в массовых выступлениях 

участвовало 16 тыс. крестьян Константиноградского и Полтавского уездов 

Полтавской губернии и 22 тыс. крестьян Валковского и Богодуховского уез-

дов Харьковской губернии. Они разгромили свыше ста помещичьих имений 

и сахарных заводов. Это было самое крупное крестьянское выступление  

в России со времен отмены крепостного права. Оно носило характер восста-

ния и было подавлено властями с помощью привлечения значительных воин-

ских сил [4, с. 268–269]. Полтавско-Харьковские события вызвали большой 

общественный резонанс в стране. 15 апреля 1902 г. в Харьков прибыл ми-

нистр внутренних дел В. К. Плеве, чтобы на месте лично разобраться в при-

чинах массового крестьянского движения в Полтавской и Харьковской гу-

берниях [4, с. 270]. 

Осенью 1902 г. состоялся открытый судебный процесс над участника-

ми восстания. На скамье подсудимых оказалось 960 крестьян. Процесс 

вскрыл факты отчаянного положения крестьянства. Так, например, 22 сен-

тября 1902 г. исполняющий оязанности обер-прокурора Сената Г. Г. Кова-

ленский в письме к управляющему Министерством юстиции С. С. Манухину 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 53 

о ходе судебного процесса над участниками крестьянского движения в Вал-

ковском уезде в качестве типичных примеров объяснения мотивов крестьян, 

толкнувших их к разграблению экономий, привел показания крестьян Зайце-

ва и Кияна. В первом случае Зайцев на вопрос помещика С. Ф. Фесенко, за 

что восставшие хотят его разорить, отвечал: «У тебя одного 100 дес., а у нас 

по 1 дес. на семью. Попробовал бы ты прожить на 1 дес. земли, тогда бы по-

смотрел…». Во втором случае в страстной речи на суде крестьянина Кияна, 

обвиненного в разграблении экономии помещицы Е. Н. Яхонтовой, заявля-

лось: «Позвольте рассказать вам о нашей, мужичьей, несчастной жизни.  

У меня отец и 6 малолетних (без матери) детей, и надо жить с усадьбой  

в 3/4 дес. и 1/4 дес. полевой земли. За пастьбу коровы мы платим арендатору 

Кузьмину 12 руб., а за десятину под хлеб надо работать 3 десятины уборки.  

И это все надо заработать двумя мужичьими руками! Теперь уже даже и за 

такую высокую цену землю с трудом найдешь. Жить нам так нельзя… Мы  

в петле. Что же нам делать? Обращались мы, мужики, всюду. И у земского 

начальника были, ходили в земскую управу, нигде нас не принимают, нигде 

нам нет помощи». Г. Г. Коваленский, потрясенный услышанным, в выше-

названном письме С. С. Манухину заключил: «Мне казалось, что в этой ис-

поведи Кияна слышится вопль всего здешнего населения» [13, с. 194]. 

Еще один важный документ на тему Полтавско-Харьковских событий – 

это аналитическая записка директора Департамента полиции А. А. Лопухина, 

представленная Николаю II в декабре 1904 г. В ней отмечалось, что причина-

ми «народного мятежа» явились «обнищание крестьянства, сословная его 

приниженность, созданное долгими годами бесправия отсутствие сознания  

о законе и праве и тупая жестокость нравов. Голодные, не евшие в течение 

нескольких лет хлеба без примеси соломы или древесной коры и давно уже 

не знавшие мясной пищи, мужики шли грабить чужое добро с сознанием сво-

ей правоты, основанным на безвыходности положения и на том, что им по-

мощи ждать не от кого» [4, с. 109]. 

Свое отношение к крестьянским волнениям в Полтавской и Харьков-

ской губерниях Николай II выразил 1 сентября 1902 г. в Курске в речи перед 

старшинами и сельскими старостами. Он привел сокращенную цитату из  

известной речи своего отца Александра III: «Слушайте ваших предводителей 

дворянства и не верьте вздорным слухам». От себя он добавил: «Помните, 

что богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости 

и жизни по заповедям Божиим» [1, с. 32]. 

По приговору суда 836 участников крестьянских выступлений в Харь-

ковской и Полтавской губерниях было приговорено к тюремному заключе-

нию. Кроме того, участвовавшие в выступлениях селения и крестьяне обязы-

вались возместить причиненные убытки помещикам в астрономической для 

того времени сумме – 800 тыс. руб. [4, с. 107, 108; 13, с. 298]. 

На фоне других губерний в указанный период выделялся особенностя-

ми крестьянский протест в Сибири. По накалу противостояния он несколько 

уступал крестьянскому движению в Европейской части империи (699 вы-

ступлений в течение предреволюционного пятнадцатилетия, в среднем  

47 выступлений в год). Это объяснялось более благоприятным положением 

крестьянского населения региона. В Сибири не было помещиков, и поэтому 
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отсутствовала важнейшая компонента крестьянского движения в Европей-

ской России – противостояние с помещичьим землевладением. Кроме того, 

сибирские крестьяне располагали большими возможностями для ведения хо-

зяйства. У них было больше надельной земли (до 15 дес. в среднем на одно 

хозяйство) и возможностей пользоваться лесными и водными ресурсами.  

Тем не менее и в Сибири в 1890–1904 гг. крестьянские выступления были 

постоянным явлением, а пик их также пришелся на 1902 г. (124 выступления, 

266 % к среднегодовому уровню) [14, с. 310–315]. 

Причинами крестьянского недовольства были проблемы, связанные  

с ограничением доступа крестьян к свободным землям и лесным угодьям, 

которые оставались в собственности казны и Кабинета. Также они обуслав-

ливались постоянным ростом государственных и местных податей, нежела-

нием крестьян выполнять различные повинности и распоряжения власти.  

Региональной особенностью крестьянского движения в Сибири были конф-

ликты старожилов и казаков с переселенцами. В этом же ряду фактор прожи-

вания в регионе значительного числа старообрядцев, которые не принимали 

государственного православия, культурно-просветительских мероприятий 

власти (открытие школ и т.д.) и к которым принимались меры законодатель-

ного ограничения.  

Специфической чертой крестьянского движения были более частые  

и острые конфликты внутри крестьянских обществ между зажиточными и 

остальными крестьянами по поводу распоряжения землей и другими ресур-

сами. Представление о соотношении форм крестьянского движения в Сибири  

в 1890–1904 гг. дает табл. 2 [14]. 

В начале ХХ в. в сибирской деревне конфликты с властью происходили 

вследствие попыток крестьян захватить свободные земли, водные ресурсы, 

самовольно пользоваться лесными угодьями (порубки леса), производить за-

готовку камня и извести на продажу, осуществлять добычу золота и т.д.  

Особенно острыми были конфликты общин с переселенцами и зажи-

точными односельчанами. Переселенцев лишали земли, не допускали к поль-

зованию природными ресурсами. В свою очередь переселенцы самовольно 

захватывали земли старожилов, а также переселялись на свободные участки, 

принадлежавшие казне. Богатые крестьяне, купцы и промышленники нередко 

становились объектами для обложения общинами незаконными налогами, 

платежами и т.п. [14, с. 170–196]. 

В рассматриваемый период в крестьянском движении имели место от-

дельные конфликты с властью и между его участниками на первый взгляд на 

сословной, религиозной и этнической почве. Например, в Сибири происхо-

дили столкновения казаков и крестьян по поводу размежевания смежных зе-

мельных владений, в Уфимской губернии конфликты башкир, русских поме-

щиков и торговцев из-за земли, лесных угодий и правил торговли на базарах 

и т.д. [3, с. 603; 7, с. 65, 142, 143, 146]. Во всех перечисленных случаях и дру-

гих, им подобных, в основе конфликтов были чисто экономические причины. 

Крестьянам всех народностей и верований нужна была земля и другие ресур-

сы для ведения хозяйства, доступ к которым был ограничен законами и поли-

тикой действующей власти. То есть крестьянское движение в России нака-

нуне Первой русской революции было ярко выраженным социальным проте-

стом, свободным от национализма. 
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Таблица 2 

Соотношение форм крестьянского движения  

в Сибири в 1890–1904 гг. 

Формы  

крестьянского движения 
1890–1900 гг. 

Всего  

за 1901–1904 гг. 

Всего  

за 15 лет 

Процент  

к итогу 

1. Отказ от уплаты податей 70 53 123 35,7 

2. Самовольный захват  

казенных, кабинетских,  

частновладельческих угодий 

20 23 43 12,5 

3. Самовольные коллективные 

порубки 
20 21 41 11,9 

4. Выступления против кулаков  

и крупных арендаторов и т.п. 
24 13 37 10,7 

5. Сопротивление межевым  

работам 
3 27 30 8,7 

6. Столкновения из-за угодий  

переселенцев со старожилами 
14 10 24 7,0 

7. Неподчинение властям,  

требование удалить  

представителей власти 

10 13 23 6,7 

8. Самовольный разбор хлеба  

из хлебозапасных магазинов 
15 5 20 5,8 

9. Уклонение от православия 2 – 2 0,6 

10. Приговоры с отказом  

в открытии винной торговли,  

выступления против винной  

монополии 

1 – 1 0,3 

Всего 179 165 344 100 

 

Подтверждением этому явились события в Грузии и в западных губер-

ниях Российской империи. В 1902–1903 гг. массовые крестьянские волнения 

произошли в Душетском уезде Тифлисской губернии и Озургетском, 

Лечхумском, Зугдидском и Кутаисском уездах Кутаисской губернии. Это бы-

ли уезды, где большинство пригодной для обработки земли находилось в ру-

ках помещиков. В начале ХХ в. они подняли и без того высокую арендную 

плату за землю, ограничили возможности выпаса крестьянского скота на 

принадлежащих им пастбищах. Местные власти активно защищали помещи-

ков в части сбора с крестьян недоимок по выкупным платежам, взыскания 

штрафов за потравы, в ходе возникавших земельных споров и конфликтов.  

В результате начались массовые волнения в виде митингов и сходок с крас-

ными флагами, открытых захватов помещичьих земель, отказов платить 

арендные платежи за землю и пользование пастбищами. Движение продол-

жалось до весны 1904 г. Оно было подавлено властью вооруженной силой,  

в том числе путем расстрелов участников сходок и демонстраций [4, с. 173–191, 

203–206, 281; 15; 16, с. 296–302, 388, 390, 478, 479]. 

Подобно событиям в Грузии со сравнимой интенсивностью в 1890–

1904 гг. происходили крестьянские выступления и в белорусских губерниях. 
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Наибольшей активностью в крестьянском движении отличались Виленская, 

Витебская, Минская и Могилевская губернии. Главной его причиной было 

крестьянское малоземелье. Крестьяне были вынуждены арендовать помещи-

чьи земли на кабальных условиях, за счет отработок. Рост арендной платы на 

землю, произвол землевладельцев и защищавших их местных властей обу-

словили крестьянский протест. В данных губерниях широкое распростране-

ние получили захваты крестьянами земель и угодий помещиков, потравы их 

посевов и сенокосов, отказы от уплаты выкупных платежей и т.п. [4, с. 28–32, 

154–156, 207, 208]. 

Аналогичные процессы, но с меньшей интенсивностью, в силу природ-

но-экономических особенностей региона (более развитой промышленности, 
слабости крупного помещичьего землевладения), происходили в губерниях 

нечерноземного центра, на Урале и в северо-западных губерниях [17]. 

На юге страны, в Бессарабии, украинских и прибалтийских губерниях, 
получили распространение волнения крестьян на почве найма на сельско-

хозяйственные работы. Нанятые батраки боролись за повышение заработной 
платы и против произвола землевладельцев и заводчиков [3, с. 626]. 

Развитие крестьянского движения в 1890–1904 гг. сопровождалось по-
следовательным нарастанием насилия с обеих сторон. Если за 11 лет было 

подавлено с помощью ввода войск и использования казаков 36 крестьянских 
выступлений, то за четыре года (1901–1904) – более чем в 2 раза больше – 75; 

интенсивно росло и количество оказанного крестьянами вооруженного со-
противления властям в ходе выступлений (соответственно 49 и 72 случая по 

указанным периодам) [3, с. 601–648; 4, с. 259–310]. 
Местные власти активно использовали не только полицию, но и пере-

дислокацию в районы крестьянских волнений воинских и казачьих частей для 
подавления крестьянского протеста. Военная сила использовалась при раз-

решении земельных споров между крестьянами и помещиками, проведении 
различных конфискаций имущества крестьян и самих должников за незакон-

ные порубки частновладельческого леса, потравы помещичьих пахотных 

угодий, лугов и лесов, невыплату и неисполнение крестьянами различных 
податей и недоимок по ним. Со своей стороны поставленные перед фактом 

разорения хозяйств и голода в результате карательных действий власти 
наиболее решительно настроенные крестьяне и селения пытались оказывать 

вооруженное сопротивление. Оно безжалостно подавлялось войсками и каза-
чьими отрядами, которые не только пресекали акты крестьянского неповино-

вения, в том числе с использованием оружия, но и публично наказывали 
наиболее активных его участников – как правило, пороли розгами. Особенно 

массово телесные наказание использовались в ходе подавления восстания 
крестьян весной 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях [4, с. 268, 

269, 297]. 
Опасаясь новой «пугачевщины», царское самодержавие решительно 

пресекало с помощью силы проявления массового неповиновения крестьян, 
защищая при этом интересы помещиков и землевладельцев.  

В официальных сообщениях о харьковских и полтавских событиях 
1902 г., а также в других многочисленных донесениях жандармских чинов и 

полиции в вышестоящие органы о фактах крестьянского движения в рассмат-

риваемый период настойчиво проводилась мысль о «противоправительствен-
ной пропаганде» как главной причине «беспорядков» [18, с. 10, 11]. 
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Формально для таких заявлений были основания. Именно в конце  

XIX – начале ХХ в. в России возникают основные революционные партии 

(эсеров и социал-демократов), которые начинают вести активную пропаганду 

и агитацию в крестьянской среде. В 1902 г. эсеровские группы создаются  

в основных земледельческих губерниях России. Они нелегально издавали и 

распространяли в сельской местности десятки тысяч листовок, брошюр и воз-

званий с призывами к борьбе с помещиками и самодержавием, пытались  

организовать в деревнях крестьянские братства и ячейки партии. Их деятель-

ность получает определенную поддержку в крестьянской среде. В конце 

1890-х и в начале 1900-х гг. крестьяне уже не крутят руки за спину агитато-

рам и не препровождают их с брошюрами в участок, как это было в 1870-е гг., 

а внимательно слушают и сами «читают литературу» [19, с. 197–209]. Проис-

ходило это потому, что вносимые в крестьянскую среду идеи эсеров падали 

на благодатную почву – растущее желание крестьян разобраться в причинах 

своего тяжелого положения и изменить его с помощью революционной  

борьбы.  

В то же время, по признанию самих же активистов партии, их работа  

в данный период «велась наугад», ее результаты «были ничтожны», ни в од-

ной из губерний систематическая агитация не выходила за пределы незначи-

тельной части уезда, в деревнях действовали одиночки, не хватало людей и 

средств [19, с. 200]. В 1903 г. редакция «Революционной России», главного 

органа партии эсеров, анализируя Полтавско-Харьковские события, конста-

тировала: «Крестьянское движение… создалось стихийно, почти конвульсив-

но» [20]. То есть в первые годы ХХ в. эсеры только разворачивали свою дея-

тельность в деревне, поэтому не могли «руководить» крестьянским движе-

нием. 

В действительности это движение в указанный период оставалось сти-

хийным по своей природе, и влияние на него революционных организаций 

было незначительным, в том числе и социал-демократов. Одним из примеров 

такого влияния является сходка крестьян с. Кулаши Кутаисского уезда Кута-

исской губернии, организованная в 1903 г. членами Батумского социал-демо-

кратического комитета [15]. 

После подавления крестьянских выступлений 1902 г. вплоть до начала 

Первой российской революции наблюдался некоторый спад крестьянского 

движения. Но оно не затухало и продолжалось во всех губерниях России  

с разной степенью интенсивности, приспосабливаясь к изменившимся обсто-

ятельствам. Например, с 1903 г. крестьяне более активно пускают своим 

недругам «красного петуха». Только в Саратовской губернии в течение этого 

года было подожжено 119 экономий и хозяйственных построек помещиков,  

а в Пензенской губернии – вдвое больше (238). Во многих случаях крестьяне 

отказывались тушить горевшее имущество имений, несмотря на призывы по-

мещиков и местных должностных лиц о помощи [4, с. 289, 292]. 

Хотя в первые годы ХХ в. самодержавию с помощью государственного 

аппарата насилия и удалось сдержать нараставший годами крестьянский про-

тест, оно было вынуждено отреагировать на него: внести коррективы в теку-

щую аграрную политику и заняться изменением ее курса в долговременной 

перспективе. В 1902 г. под влиянием крестьянского движения была учреждена 

Редакционная комиссия МВД по пересмотру законоположений о крестьянах 
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под председательством А. С. Стишинского, а также созвано Особое совеща-

ние о нуждах сельскохозяйственной промышленности во главе с С. Ю. Витте. 

Их задачей ставилась разработка мер для решения остро вставшего на по-

вестку дня аграрного вопроса. В ходе деятельности этих органов были разра-

ботаны меры, положенные затем П. А. Столыпиным в основу проводимой им 

аграрной реформы.  

Разрабатываемые правительством реформы и принимавшиеся меры ад-

министративного и финансового характера (указ «О предначертаниях к усо-

вершенствованию государственного порядка», наметивший улучшение по-

ложения крестьян; учреждение системы военизированной сельской полиции, 

получившей наименование уездной полицейской стражи; отмена круговой 

поруки сельских обществ за своих членов по уплате окладных сборов; отмена 

телесных наказаний для крестьян и т.д.) были направлены на успокоение де-

ревни. Но они не могли кардинальным образом улучшить положение подав-

ляющей массы крестьянского населения страны. В силу этого складывались 

предпосылки для нового подъема крестьянского движения. И он наступил  

в годы Первой российской революции.  
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в татарских населенных пунктах Мордовии  
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Образовательная политика СССР вызывает инте-

рес у исследователей до настоящего времени, особенно в контексте многонациональ-

ного государства. В данном исследовании становление светской школы показано на 

примере татар Мордовии, история которых в рамках вышеупомянутого региона изу-

чена слабо, что во многом объясняется их немногочисленностью. Цель работы – по-

казать кардинальные изменения, произошедшие в сфере образования после револю-

ционных событий 1917 г., переход от мусульманской религиозной школы к светской 

общеобразовательной и всеобщему начальному образованию, выявить особенности 

данного процесса у татар. Материалы и методы. Реализация исследовательских за-

дач была достигнута на основе использования документов, извлеченных из фондов 

Центрального государственного архива Республики Мордовия. Особое место зани-

мают ранее опубликованные исследования, посвященные советской образовательной 

политике. Методологический корпус исследования включает в себя сравнительно-

исторический метод, применение которого позволяет сравнить грамотность татар, 

русских и мордвы (в имперский и советский периоды), а также процент коренизации 

школ у этих народов; хронологический метод, благодаря которому удается просле-

дить последовательность исторических событий на протяжении рассматриваемого 

периода; статистический метод, позволяющий проанализировать количество татар-

ских студентов в педагогических техникумах, образовательный уровень учителей, 

данные по количеству и коренизации татарских школ, а также охват школой детей. 

Результаты. Удалось проследить процесс становления советской школы в 1910-х – 

начале 1940-х гг. на примере татарских населенных пунктов Мордовии и выявить 

трудности, с которыми она столкнулась, такими как нехватка учителей, специальных 

помещений, отсев, плохая успеваемость. Рассмотрены процессы постепенного вы-

теснения конфессиональной мусульманской школы советской общеобразовательной 

на протяжении 1920-х гг.; установления всеобщего начального образования и попы-

ток внедрения семилетнего всеобуча; утверждения обязательного русского языка  

в школах и коренизации школ. Выводы. Изучение темы становления советского 

школьного образования в Мордовии позволило не только найти новые интересные 

сведения о том, как протекал данный процесс у татар Мордовии, но и выявить его 

отличительные особенности. В частности, было установлено, что на протяжении 

1920-х гг. в татарских населенных пунктах продолжали действовать мусульманские 

конфессиональные школы, которые функционировали как при мечетях, так и на до-

му. Одной из трудностей в осуществлении у татар всеобуча стала острая нехватка 

специальных школьных зданий, так как в татарских населенных пунктах, в отличие 

от русских и мордовских, не было бывших церковно-приходских школ и барских 

усадеб. Также отличием татарской национальной школы стало то, что в ней, в отличие 

от мордовской, отсутствовала проблема привлечения в школу девочек и сохранялся 
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высокий процент преподавания на родном языке, в то время как в эрзянских и мок-

шанских школах он был значительно ниже.  

Ключевые слова: Мордовская АССР, образовательная политика, татары, националь-

ная школа, коренизация, всеобуч 
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Abstract. Background. Researches are interested in the educational policy of the USSR so 

far, especially in the context of a multinational state. In this article, the formation of a secu-

lar school is shown by the example of the Tatars of Mordovia, whose history within the 

above-mentioned region has been poorly studied, mostly because of their small number. 

The purpose of the research is to show the cardinal changes that took place in the field of 

education after the revolutionary events of 1917, the transition from a Muslim religious 

school to a secular general education and universal primary education, to reveal the features 

of this process among the Tatars. Materials and methods. The implementation of research 

tasks was achieved through the use of documents extracted from the funds of the Central 

State Archives (CSA) of the Republic of Mordovia. A special place is occupied by previ-

ously published studies on Soviet educational policy. The methodological corpus of the 

research includes a comparative-historical method, the application of which makes it pos-

sible to compare the literacy of the Tatars, Russians and Mordovians (in the imperial and 

Soviet periods), as well as the percentage of school indigenization among these peoples; 

chronological method, thanks to which it is possible to trace the sequence of historical 

events throughout the period under consideration; a statistical method that allows you to 

analyze the number of Tatar students in pedagogical technical schools, the educational level 

of teachers, data on the number and nativization of Tatar schools, as well as school cove-

rage of children. Results. It was possible to trace the process of the formation of the Soviet 

school in the 1910s – early 1940s. on the example of the Tatar settlements of Mordovia and 

identify the difficulties it faced, such as a lack of teachers, special rooms, dropouts, poor 

academic performance. The processes of gradual displacement of the confessional Muslim 

school of the Soviet general education during the 1920s are considered; the establishment 

of universal primary education and attempts to introduce a seven-year universal education; 

the approval of the compulsory Russian language in schools and the indigenization of 

schools. Conclusions. Studying the topic of the formation of Soviet school education in 

Mordovia made it possible not only to find new interesting information about how this pro-

cess in the Tatars of Mordovia took place, but also to reveal its distinctive features. In par-

ticular, it was found that during the 1920s. In Tatar settlements, Muslim confessional 

schools continued to operate, which functioned both at mosques and at home. One of the 

difficulties in implementing was an acute shortage of special school buildings, since in  

the Tatar settlements, in contrast to the Russian and Mordovian ones, there were no former 

parish schools and noble estates. Also, the difference between the Tatar national school was 

that, in contrast to the Mordovian one, there was no problem of attracting girls to school 
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and a high percentage of teaching in their native language remained, while in Erzya and 

Mokshan schools it was much lower. 

Keywords: Mordovian ASSR, educational policy, Tatars, national school, indigenousiza-

tion, general education 
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Исламское образование всегда играло исключительно важную роль  

в воспитании и просвещении мусульман, ведь именно выходцы духовных 

учреждений становились опорой мусульманского вероучения. Не случайно  

в мусульманской традиции широко известно высказывание пророка Мухам-

мада: «Ученые – наследники пророков (аль-уляма’ вараса аль-анбийя’)»  

[1, с. 12].  

Классическая система религиозного образования в исламе делится на 

две ступени. Ступень первая – мектебы (араб. «там, где пишут»). Вторая сту-

пень исламского образования – медресе (араб. «место, где изучают»). Это 

учебные заведения средней и высшей ступени по подготовке мусульманского 

духовенства. В Российской империи в начале XX в. непременным атрибутом 

каждой татарской деревни была мечеть, а постоянным спутником культовых 

учреждений мусульман была школа [2, с. 35]. Так, к 1894 г. на территории 

мордовского края существовало 78 мусульманских конфессиональных учеб-

ных заведений: 30 – в Краснослободском уезде, 17 – в Саранском, 15 – в Тем-

никовском, 14 – в Инсарском и 2 – в Спасском [3, с. 134–135]. Девочки-

мусульманки учились на дому у жен духовных лиц (абыстай) или образован-

ных женщин, а также в мектебах, но отдельно от мальчиков. Основными 

предметами были чтение по-татарски, письмо (арабское и татарское), ариф-

метика, «татарское и магометанское воззрение, магометанский Закон Божий». 

Как правило, все мектебе содержались на общественные средства, которые 

складывались из пожертвований прихожан мечети и родителей учеников  

[2, с. 35; 4, с. 95–101].  

Развитие традиционной мусульманской школы было прервано револю-

ционными событиями 1917 г. Характерно, что в первое десятилетие совет-

ской власти религиозное образование не было официально запрещено, но ди-

станция между религиозным и светским обучением присутствовала. Так, на 

основании Декрета СНК «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» преподавание религии в государственных и частных учебных заве-

дениях, где преподавались общегражданские предметы, не допускалось и 

могло осуществляться только в частном порядке [5, с. 286]. 

Согласно постановлению «О светской школе» Государственного коми-

тета по просвещению от 18 февраля 1918 г., «преподавание религиозных ве-

роучений во всех государственных и общественных, а также частных учеб-

ных заведениях, состоящих в ведении Народного комиссариата по Просве-

щению, и исполнение каких-либо религиозных обрядов в стенах школы не 

допускается» [6, с. 17].  

Таким образом, совместно с новой светской школой на территории 

мордовского края в татарских селах продолжали действовать и религиозные, 
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мусульманские. Их существование объясняется тем, что в годы Гражданской 

войны и после ее окончания, в связи с переходом к новой экономической по-

литике, советская власть пошла на временные уступки в сфере религиозного 

образования. Так, в октябре 1923 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР, 

которое допускало «в Татарской, Башкирской и Крымской автономных рес-

публиках, а также остальных частях СССР с мусульманским населением ор-

ганизацию группового преподавания вероучения вне стен общеобразователь-

ных школ и курсов (в мечетях и частных домах) лицам, достигшим совер-

шеннолетия по шариату и имеющим образование в объеме 3 классов школы  

1 ступени» [7, с. 54]. 

В 1925/1926 учебном году в Пензенской губернии официально дей-

ствовало 7 религиозных школ, 4 из которых действовали в Саранском уезде  

[8, с. 43–45]. Однако муллами чаще практиковалось преподавание мусуль-

манского вероучения на дому, «ибо население учитывает, что добиться раз-

решения (подразумевается, разрешение на открытие конфессиональной 

школы – А. З.) будет трудно вследствие всяких формальностей» [9, л. 6].  

Подобная активность мусульманского духовенства беспокоила совет-

ские органы власти, и они боролись против нелегальных мусульманских 

школ, вовлекая детей в советские школы и проводя антирелигиозную агита-

цию [10, с. 145]. 

Пока еще борьба с религиозными школами была довольно мирной.  

Однако в мае 1928 г. вышло постановление, запрещающее любые формы ор-

ганизации религиозного образования, начались массовые репрессии против 

духовенства. Целью этого стало не только уничтожение религии, но и их но-

сителей. И к концу 1920-х гг. в татарских населенных пунктах Мордовии 

остались только советские общеобразовательные школы, одной из основных 

целей которых стало формирование совершенно нового типа людей, в кото-

рых прежнее патриархальное миропонимание будет вытеснено коммунисти-

ческой идеологией [11, с. 249]. 

Утвержденные в октябре 1918 г. «Положение о единой трудовой школе 

РСФСР» и «Основные принципы единой трудовой школы» вводили единую 

двухступенчатую девятилетнюю систему образования. Процесс создания 

первой национальной школы для нерусского населения столкнулся с рядом 

трудностей, что было обусловлено тяжелыми экономическими и политиче-

скими условиями. Непростая финансовая ситуация отражалась в отчетах от-

делов и подотделов народного образования и заявлениях учителей. 

Так, согласно заявлению от 7 марта 1918 г., в тюрко-татарский подот-

дел обратился мугаллим (учитель) деревни Татарский Умыс Саранского уез-

да Нуман Ахмеджанович Юнусов. Он сообщал, что «национальные школы 

деревни Татарский Умыс крайне нуждаются в материальной поддержке,  

о чем мугаллим Юнусов просит подотдел поставить в известность Саранскую 

уездную земскую управу». Поэтому подотдел, в свою очередь, просил управу 

сделать нужную материальную поддержку школам этой деревни [12, л. 13]. 

Не хватало и учительских кадров, в результате чего к преподаванию 

временно допускались имамы, получившие образование в медресе, а также 

молодые и зачастую неопытные учителя, специальное образование которых 

ограничивалось краткосрочными педагогическими курсами [12, л. 30; 13, л. 24, 

25, 59, 68, 70, 104, 110].  
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В конце 1910-х – 1920-е гг. проблема подготовки и переподготовки 

учительских кадров среди татар решалась главным образом за счет организа-

ции методико-педагогических краткосрочных курсов. Так, летом 1919 г. кур-

сы подготовки учителей тюрко-татарских школ посетил 21 учитель Саран-

ского уезда [14, л. 24, 31; 15]. В мае 1921 г. в Саранске были организованы 

педагогические курсы для учителей татарской национальности. При курсах 

имелось общежитие и столовая, полагалось также суточное вознаграждение 

[16, л. 8].  

Таким образом, к 1929 г. на территории Мордовского округа из 119 пре-

подавателей татарской национальности насчитывалось со специальным педа-

гогическим образованием всего 10 человек; окончивших старые татарские 

медресе – 20 человек; остальные 79 человек окончили только школы первой 

ступени [17, л. 1].  

К концу 1920-х гг. образовательный уровень и квалификация татарских 

учителей значительно отставали от русского и мордовского учительства:  

«В татарской школе все пониженного качества, все носит чрезвычайно при-

митивный характер ввиду особо слабой квалификации педагогов» [9, л. 6]. 

«Татарское учительство настолько не квалифицировано, что не обеспечивает 

более или менее нормального прохождения программы и привития учащимся 

необходимых языков» [9, л. 4]. 

В отчетных документах в качестве одной из причин низкой квалифика-

ции татарских учителей по сравнению с соответствующими русскими и мор-

довскими специалистами указывалось то, что «мордовское учительство по 

своему образовательному уровню и педагогической квалификации мало от-

личается от русского учительства, как получившее образование в общих 

учебных заведениях» [9, л. 4]. 

С конца 1920-х гг. подбору учительских кадров стало уделяться больше 

внимания. В начале 1930-х гг. татарских учителей стали активно привлекать 

в педагогические техникумы. В табл. 1 приведен количественный и нацио-

нальный состав учащихся в данных учебных заведениях. 

 

Таблица 1 

1929 г. 1932 г. 

Всего Мордва Татары Русские Всего Мордва Татары Русские 

479 331 – 148 1581 849 36 696 

Примечание. Составлено по [18, с. 110]. 

 

Данные, приведенные в табл. 1, позволяют сделать вывод о том, что  

если в 1929 г. в Саранском, Краснослободском, Ардатовском, Зубово-Полян-

ском, Инсарском, Ичалковском и Козловском техникумах татар не было, то  

к 1932 г. ситуация в этом плане несколько улучшилась.  

Стоит также отметить, что педагогов татарской национальности, кото-

рые в дальнейшем работали в школах Мордовии, выпускал и Пензенский пе-

дагогический техникум [19, л. 4], а для обеспечения татарских школ учителя-

ми в 1935 г. в Лямбире было открыто первое в МАССР татарское педагогиче-

ское училище. Оно просуществовало до 1954 г., и за 20 лет из его стен вышли 

сотни учителей как татарской, так и русской национальности [20, с. 18].  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 4 

 66 

Таким образом, к середине 1930-х гг. стала наблюдаться положитель-

ная тенденция в вопросе повышения образовательного уровня татарских учи-

телей. Из их общего числа 39,8 % татарских учителей 1–4 классов имели не-

законченное семилетнее образование; незаконченное среднее имели 32 % 

учителей, законченное среднее – 28,5 %. Среди татарских учителей 5–10 клас-

сов 23,2 % имели незаконченное среднее образование, среднее – 67,8 %, 

высшее и незаконченное высшее – 8,9 % [18, с. 136–137].  

В рассматриваемый период в татарских населенных пунктах остро не 

хватало соответствующих школьных зданий. К концу 1920-х гг. 40 % из всех 

имеющихся учебных помещений по виду своего строения ничем не отлича-

лись от обыкновенной крестьянской избы [17, л. 17]. В результате этого заня-

тия зачастую проходили в две смены [21, л. 22; 22], а интенсивный рост в та-

тарских школах количества учащихся приводил к тому, что учебные заведе-

ния были перегружены и не могли взять на обучение всех желающих. Были 

случаи отказов в приеме в школу: так, Пензятская школа отказала 80 челове-

кам, Черемишевская – 50, Татарский Умыс – 70 [17, л. 16]. 

В татарских населенных пунктах, в отличие от русских и мордовских, 

не было бывших церковно-приходских школ и барских усадеб – до 1917 г. 

обучение проводилось преимущественно в доме имама-хатыба (специальные 

здания были лишь в некоторых населенных пунктах – например, в селе Та-

тарские Юнки) [23, с. 88]. Поэтому под школы приходилось приспосабливать 

отдельные помещения, в том числе «кулацкие дома» и здания бывших мече-

тей [24, л. 1], а также строить новые здания. Так, в докладе об итогах обсле-

дования школ первой ступени Торбеевского района за период с 24 ноября по 

14 декабря 1928 г. упоминается, что Больше-Шуструйская, Нижне-Богданов-

ская, Усть-Рахмановская школы находятся в бывших частновладельческих 

домах: «Большинство школьных зданий мало или некоторые совершенно не 

соответствуют требованиям современно-единой трудовой школы: тесны, 

имеют по одной или по две классных комнаты на 3–4 группы, световой пло-

щади и кубатуры воздуха недостаточны…» [21, л. 22]. 

Схожая статистика за 1927/28 учебный год наблюдалась и в татарских 

школах Саранского уезда: «Большинство школьных зданий далеко еще не 

отвечают требованиям: тесны, кубатура воздуха и световая площадь недоста-

точна» [17, л. 17]. В акте обследования Кривозерьевской школы первой сту-

пени за 1928 г. отмечено: «Мало света, два окна расположены на север, три 

окна на юг, четыре на восток. Недостаточно воздуха, стены мрачные, при до-

статочном топливе температура бывает нормальная» [21, л. 66, 85, 124–126, 

128, 129].  

В докладе инспектора ОПУ Наркомпроса об обследовании учреждений 

«национальных меньшинств» Пензенской губернии за 1928 г. констатирует-

ся, что «церкви и мечети нет возможности противопоставить хорошее, уют-

ное школьное помещение и уютную хорошо освещенную избу-читальню, ко-

торая по характеру своей работы заинтересовала бы население в большей ме-

ре, чем уют и благолепие молитвенных домов. Мечеть пользуется вниманием 

не только взрослого населения, но и молодежи, и детей. Дело в том, что в ме-

четях чисто, тепло, уютно, выстлано коврами, сотканными самим населени-

ем. Татары обычно покупают калоши, чтобы в чистой обуви входить в ме-

четь» [19, л. 6]. 
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Строительство новых школьных зданий, соответствующих своему 

назначению, проводилось медленно, и к началу 1940-х гг. проблема отсут-

ствия специальных школьных зданий для татар Мордовии не была решена 

полностью. Так, в 42 татарских населенных пунктах 13 школ размещались  

в приспособленных зданиях дореволюционной постройки, 5 школ комплек-

товались одновременно в нескольких зданиях как советской, так и дореволю-

ционной постройки (специально выстроенных, так и приспособленных),  

12 школ находились в приспособленных зданиях советской постройки и 

только 11 в специально построенных под школу помещениях
1
. 

Стоит рассмотреть и типы школ. К концу 1920-х гг. практически в каж-

дом татарском населенном пункте Мордовского округа действовал один тип 

общеобразовательных учреждений: около 62 школ первой ступени [19, л. 8] 

(установить точное количество школ не удалось, есть небольшое расхож-

дение в разных источниках – А. З.). Школы были трех- и четырехлетние, обу-

чение велось на родном (татарском) языке. Также татарское население об-

служивала 1 школа крестьянской молодежи (ШКМ) [25, л. 17]. Последняя 

была открыта в селе Старая Михайловка Лямбирской волости в 1927 г., ее 

посещали дети из 10 татарских сел. В данной школе преимущественно обуча-

лись дети татарской национальности, а обучение велось на русском языке 

[26, л. 210–212].  

Школы второй ступени, школы-семилетки и девятилетки в 1920-х гг.  

в татарских селах отсутствовали, в отличие от русских и русско-мордовских 

населенных пунктов. Однако к началу 1930-х гг. школьная сеть среди татар-

ского населения был развернута лучше, чем среди мордовского [27, л. 19]. 

Повышенное образование в указанный период было доступно для уча-

щихся национальных меньшинств лишь в школах Саранска, Рузаевки, Тем-

никова, а также других населенных пунктов, где создавались общие отделе-

ния для татар и мордвы [28, л. 7, 8].  

В 1930–1931 гг. определяется курс на введение всеобщего начального и 

семилетнего обучения, а в середине 1930-х гг. некоторые изменения произо-

шли в структуре школы. Принятые СНК СССР и ЦК ВКП(б) законодатель-

ные акты, прежде всего «О структуре начальной и средней школы» от  

15 мая 1934 г. и «Об организации учебной работы и внутреннего распорядка 

в начальной, неполной средней и средней школе» от 3 сентября 1935 г., ре-

гламентировали в масштабе всей страны существование трех типов общеоб-

разовательной школы: начальной (1–4 классы), неполной средней (1–7 клас-

сы) и средней (1–10 классы) [29, с. 167, 170–172]. 

В начале 1930-х гг. в татарских населенных пунктах Мордовской обла-

сти наряду с начальными школами появляются первые семилетние и девяти-

летние. Данные о количестве и положительной динамике в росте татарских 

начальных, семилетних и средних школ отражены в табл. 2.  

К 1934 г. была практически решена задача распространения в Мордо-

вии всеобщего начального образования, в том числе и среди татарского насе-

ления. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение количества начальных 

                                                           
1 Подсчитано автором по источнику: Центральный государственный архив Рес-

публики Мордовия. Ф. Р. 464. Оп. 2. Д. 103, 105, 106, 108, 109, 131, 139, 140, 169, 170, 194, 

196, 201, 203, 215–219, 232, 234, 235, 248, 252, 258, 288. 
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школ в татарских селах. Например, если в 1930 г. количество начальных 

школ равнялось 64, то к 1932 г. – 72 [30, с. 73]. 

 

Таблица 2 

Динамика в росте татарских начальных, семилетних и средних школ 

Год 1930 1931 1932 1933 1934 

Начальные школы 64 71 72 72 72 

Контингент учащихся  

1–4 классов 
5805 8160 9245 8379 8430 

Средние и семилетние 

школы 
1 2 3 10 12 

Контингент учащихся  

5–10 классов 
207 361 482 680 1129 

Примечание. Составлено по [30, с. 73]. 

 

В 1939 г. XVIII партийный съезд принял программу повсеместного за-

вершения в деревне и во всех национальных республиках всеобщего семи-

летнего обучения с расширением охвата сельских школьников десятилетним 

обучением. В городах было намечено «осуществление всеобщего среднего 

обучения» [31, с. 362]. Стоит отметить, что в Мордовии во второй половине 

1930-х гг. количество учеников татарской национальности, обучающихся  

в 5–10 классах, было небольшим. Так, в 1937/38 учебном году всего 23,5 % 

татарских учеников обучались в 5–7 классах и 1,5 % – в 8–10 классах  

[32, л. 1]. 

Для реализации вышеупомянутой программы в школах Мордовии пла-

нировалось построить новые школьные здания, расширить учительский со-

став, увеличить количество детей, продолжающих обучение в 5 классе. Так, 

согласно плану по введению семилетнего всеобуча в Лямбирском районе, 

планировалось построить новые школьные здания (каждое на 280 мест) в пе-

риод с 1939 по 1942 г. в татарских населенных пунктах Лямбирь, Кривозерье, 

Черемишево, Татарская Свербейка. В селе Пензятка планировалось постро-

ить интернат на 40 человек, а в селе Кривозерье – переоборудовать старую 

школу под интернат на 80 человек [33, л. 8]. Предлагалось также в 1942 г. 

реорганизовать неполную среднюю школу в селе Кривозерье в среднюю. 

В связи с введением семилетнего всеобуча было также необходимо 

расширить преподавательский состав. Так, к 1941 г. в Лямбирскую среднюю 

школу требовалось четыре новых учителя – по русскому языку, географии, 

немецкому языку, физике. Кривозерьевская неполная средняя школа в связи  

с реорганизацией нуждалась в дополнительных учителях по русскому языку, 

физике и математике, химии и биологии, истории и географии, немецкому 

языку [33, л. 9]. 

Великая Отечественная война не позволила осуществить поставленную 

задачу в полной мере: неполная средняя школа в селе Кривозерье так и не 

была реорганизована в среднюю. Не удалось построить новые школьные зда-

ния в селах Лямбирь, Кривозерье, Черемишево, Татарская Свербейка. И если 

в селе Кривозерье учащиеся занимались в специальном школьном здании, 
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построенном в 1937 г. (это здание предполагалось переоборудовать в интер-

нат), то в селах Черемишево и Татарская Свербейка занятия продолжали про-

ходить в нескольких приспособленных зданиях дореволюционной построй-

ки [34, л. 2, 26, 50]. Тем не менее к 1940/41 учебном году количество татар-

ских детей, продолжающих обучение после начальной школы, выросло.  

В 5–7 классах стало обучаться 28,3 % детей, в 8–10 классах – 4,3 % [35, л. 25].  

Официально к 1939/40 учебному году в татарских населенных пунктах 

Мордовской АССР имелось 36 начальных, 20 неполных школ и 4 средние 

школы [35, л. 25]. Как видно из данной статистики, общее количество школ 

по сравнению с 1934 г. уменьшилось с 84 до 60, что было связано с реоргани-

зацией начальных школ в неполные средние [18, с. 127; 36, л. 6]. Не исклю-

чено, что причиной данного сокращения также могли стать демографические 

процессы на территории МАССР – снижение уровня рождаемости, которое 

началось в 1929–1930-е гг., резкое повышение уровня смертности населения, 

наблюдающееся после 1928 г., неблагоприятная динамика младенческой 

смертности, наивысший показатель которой был зафиксирован в 1929–1930, 

1933 и 1936 г. [37, с. 70, 71]. 

В 1930 г. после принятия XVI съездом ВКП(б) решения об усилении 

борьбы с уклоном в национальном вопросе началось свертывание националь-

ной школы [38, с. 17]. Как следствие, в стране стало набирать обороты актив-

ное внедрение русского языка в школах как самостоятельного предмета, но  

с сохранением родного языка преподавания. 13 марта 1938 г. было принято 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русско-

го языка в школах национальных республик и областей». Постановление  

утверждало русский язык как язык не только межнационального общения, но 

и приобщения к русской культуре: он вводился со второго класса в суммар-

ном объеме 40 часов в неделю. Одновременно в РСФСР для всех нерусских 

школ вводились единые унифицированные учебные планы в городском и 

сельском вариантах. В тех же целях начался процесс перевода алфавитов  

с латиницы на кириллицу [39, с. 81–101]. 

Постановление от 13 марта 1938 г. провозглашало, что родной язык 

должен был продолжать являться основой преподавания в национальных 

школах, а «тенденция к превращению русского языка из предмета изучения  

в язык преподавания и тем самым к ущемлению родного языка является 

вредной и неправильной» [35, л. 38]. Для сохранения родного языка препода-

вания в школах в 1940 г. во всех автономных республиках и областях, краях и 

областях, на территориях которых имелись нерусские школы, были составле-

ны и утверждены планы коренизации нерусских школ. Перед Наркомпросом 

Мордовской АССР встала задача закончить перевод на родной язык обучения 

с 1 по 7 класс в 1943/44 учебном году. Вследствие недостатка педагогических 

кадров из коренной национальности предлагалось в течение 1941/42 учебного 

года преподавание в 8–10 классах перевести на родной язык по тем предме-

там, по которым имелись преподаватели [35, л. 38, 39; 40, л. 4, 5]. Также тре-

бовалось улучшить преподавание русского языка во всех нерусских школах. 

Коренизация должна была поспособствовать этому процессу, а не ослабить 

его [35, л. 41].  

К 1940/41 учебному году татарские школы республики были лучше 

обеспечены национальными кадрами, чем эрзянские и мокшанские. Так,  
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в татарских школах преподавание на родном языке было обеспечено с 1 по  

4 класс на 98 %, с 5 по 7 класс – на 91 %, с 8 по 10 класс – на 44 %. Для срав-

нения в мокшанских школах данный показатель составлял 94 % (1–4 классы), 

62 % (5–7 классы), 20 % (8–10 классы); в эрзянских школах – 95 % (1–4 клас-

сы), 66 % (5–7 классы) [35, л. 44]. Из этой статистики можно предположить, 

что коренизация была в первую очередь направлена на мордовскую школу  

(к тому же более многочисленную). В соответствии с коренизацией были 

разработаны планы подготовки педагогических кадров для национальных 

школ, однако именно кадровая проблема – недостаток учителей с соответ-

ствующим образованием и знающих язык настолько, чтобы вести преподава-

ние на нем, – стала главной причиной, в результате которой завершить пол-

ностью перевод обучения на родной язык во всех национальных школах не 

удалось. 

Как видно из табл. 3, политика коренизации в Мордовии имела успехи 

среди учащихся в первую очередь мордовской национальности. Значительно 

выросло количество мордовских учеников с 1 по 7 классы, обучающихся на 

родном языке, в то время как положение татарских учащихся практически не 

изменилось. При этом процент учеников 8–10 классов среди мокшанских и 

эрзянских учеников снизился до нуля, а среди татарских незначительно  

вырос [41].  

Стоит отметить, что в большинстве автономных республик и областей, 

за исключением Татарской, Башкирской и Чувашской, планы коренизации 

школ, составленные и утвержденные еще в 1940 г., по которым предусматри-

валось к 1945/46 учебному году завершить перевод обучения учащихся во 

всех школах и классах на родной язык и обеспечить преподавание родного 

языка и литературы вплоть до 10 класса, остались не выполненными. За годы 

войны темпы такого перевода значительно снизились, а в отдельных нацио-

нальных республиках даже наметилась тенденция, направленная на ликвида-

цию ранее достигнутых успехов в этой области [42, с. 117].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 1920-е гг. традиции му-

сульманской конфессиональной школы на территории Мордовии прервались. 

И если первоначально наряду со светской школой в татарских селах действо-

вали и религиозные, то после 1928 г. короткий период их сосуществования 

закончился.  

К концу 1930-х гг. в татарских населенных пунктах Мордовской АССР 

было налажено всеобщее начальное образование, сделаны шаги к осуществ-

лению семилетнего всеобуча. Однако на протяжении 1920-х гг. татарская 

школа наряду с общими проблемами (отсев, плохая посещаемость, успевае-

мость и материальная обеспеченность) столкнулась с трудностями, которые 

стояли острее, чем в русских и мордовских, – нехваткой специальных школь-

ных зданий, школ повышенного типа и квалифицированных учителей (осо-

бенно окончивших высшие учебные заведения). И если к 1935 г. подавляю-

щее большинство татарских учителей уже стали иметь незаконченное или 

полное среднее образование, а количество детей, продолжающих обучение 

после 4 класса, возросло к 1940/41 учебном году до 32,6 %, то проблема от-

сутствия специальных школьных зданий для татар Мордовии решалась мед-

ленно. 
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При этом в татарской национальной школе, в отличие от мордовской, 

отсутствовала проблема привлечения в школу девочек, а также сохранялся 

высокий процент преподавания на родном языке, в то время как в эрзянских 

и мокшанских школах он был значительно ниже.  

В начале 1930-х гг. татар Мордовии затронули процессы, направленные 

на свертывание национальной школы, и в результате стало набирать обороты 

активное внедрение русского языка в школах как самостоятельного предмета. 

Постановление от 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского  

языка в школах национальных республик и областей» утверждало русский 

языком межнационального общения, помогающим разным народам приоб-

щиться к русской культуре. Согласно Постановлению, родной язык должен 

был продолжать являться основой преподавания в национальных школах,  

в результате чего в 1940 г. во всех автономных республиках и областях, краях 

и областях, на территориях которых имелись нерусские школы, были состав-

лены и утверждены планы коренизации нерусских школ. Однако завершить 

процесс коренизации до конца не удалось, несмотря на определенные успехи, 

причиной чего стала кадровая проблема (недостаток учителей с соответству-

ющим образованием и знающих язык настолько, чтобы вести преподавание 

на нем) и тяготы военного времени. При этом процент коренизации в татар-

ских школах республики к середине 1940-х гг. составлял 95,78 %, мокшан и 

эрзян – 91 и 88 % соответственно.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Делается попытка рассмотреть процесс формиро-
вания системы управления государственными сельскими хозяйствами в 20-е – начале 

30-х гг. XX в. Цель исследования – выявить наиболее общие характерные черты и 
особенности этого процесса. Актуальность данной публикации обусловлена необхо-
димостью создания целостного представления о формировании совхозной системы 
СССР, что невозможно сделать, не затрагивая данный период истории. Материалы и 

методы. В ходе исследования были использованы декреты, постановления, директи-
вы органов управления сельским хозяйством в исследуемый период и другие матери-
алы и публикации, позволившие сформировать представление об организации систе-
мы управления совхозами в годы НЭПа и начала сталинской модернизации. В мето-

дологическую основу исследования легли прежде всего базовые методы – историзма, 
объективности, системности. Также были использованы методы, отражающие сущ-
ность происходящего процесса в исследуемый период времени, – хронологический, 
сравнительно-исторический, системного анализа. Результаты. В ходе исследования 
был рассмотрен организационный процесс создания системы управления государ-

ственными советскими хозяйствами в период НЭПа и в начале 1930-х гг. и были вы-
явлены основные общие черты и закономерности этого процесса. Выводы. Прове-
денное исследование позволяет сделать вывод о том, что система управления совхо-
зами в СССР в рассматриваемый период в основном была сформирована и отвечала 

требованиям времени. Данный процесс проходил достаточно сложно и содержал в себе 
просчеты и ошибки, поскольку руководство искало наиболее эффективные пути управ-
ления сельским хозяйством в целом и совхозным строительством в частности. 

Ключевые слова: система управления, совхозы, сельское хозяйство, государство, 
новая экономическая политика, хозяйственный расчет 
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Abstract. Background. The purpose of the study is to consider the process of the manage-
ment system formation of state-owned agriculture in the 20s – early 30s of the 20

th
 century, 
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to identify its most common characteristics and features. The relevance of this publication 
is due to the need to create a holistic view of the formation of the USSR state farm system, 
which cannot be done without affecting this period of history. Materials and methods.  

In the course of the study, we used decrees, resolutions, directives of agricultural manage-
ment bodies in the study period, and other materials and publications that allowed us to 
form an idea of the organization of the state farm management system during the NEP peri-
od and the beginning of Stalin’s modernization. The methodological basis of the research is 
primarily based on the basic methods of historicism, objectivity, and consistency. We also 

used methods that reflect the essence of the ongoing process in the time period under study-
chronological, comparative-historical, and system analysis. Results. In the course of the 
study, the organizational process of creating a system of management of state-owned Soviet 
farms in the period of the NEP and the early 30s was considered, and the main common 

features and patterns of this process were identified. Conclusions. The conducted research 
allows us to conclude that the management system of state farms in the USSR in the period 
under review was mainly formed and met the requirements of the time. This process was 
quite difficult and contained miscalculations and mistakes, as the management was looking 
for the most effective ways to manage agriculture in general and state farm construction in 

particular. 

Keywords: management system, state farms, agriculture, state, new economic policy, eco-

nomic calculation 
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В своих предыдущих публикациях мы уже затрагивали проблему фор-

мирования системы управления совхозами в первое десятилетие советской 

власти [1, 2]. Однако без специального рассмотрения данной проблемы при-

менительно к периоду НЭПа невозможно создание картины процесса станов-

ления системы крупных общественных хозяйств в целом и совхозной систе-

мы в СССР в частности.  

Как и в предыдущие годы, организация управления совхозами в период 

НЭПа осуществлялась в значительной степени спонтанно. На нее оказывала 

существенное влияние обстановка, сложившаяся в стране после окончания 

гражданской войны. Слабость материально-производственной базы крупных 

общественных хозяйств, экономический кризис, охвативший фактически всю 

экономику страны, продразверстка, порождавшая растущее недовольство 

крестьян, жесткая централизация управления сельским хозяйством в услови-

ях военного коммунизма – все это создавало крайне неблагоприятные усло-

вия для развития совхозного производства и укрепления экономических по-

зиций советских хозяйств в советской деревне. Положение усугубил неуро-

жай и массовый голод, охвативший многие регионы страны в 1921 г. В этих 

условиях восстанавливать подорванную войной производственную базу и 

решать многие другие сложные задачи совхозы могли, опираясь только на 

собственные ресурсы. Что касается государства, то оно видело свою основ-

ную реально осуществимую задачу в совершенствовании системы управле-

ния ими, в оперативном реагировании на изменение складывающихся обсто-

ятельств. 
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Первым шагом в данном направлении стало принятие в ноябре 1921 г. 

Постановления коллеги Народного комиссариата земледелия (Наркомзема) 

РСФСР «Общие основания построения системы управления совхозами»  

[3, с. 101]. В соответствии с Постановлением все совхозы за исключением 

приписных и некоторых других (приписными назывались совхозы, созданные 

в годы гражданской войны при промышленных предприятиях с целью обес-

печения продовольствием рабочих) делились на две группы. В первую, ос-

новную, группу входила большая часть совхозов, производящая сельхозпро-

дукцию для населения и сырье для промышленности. Эти совхозы снимались 

с бюджетного финансирования и переводились на хозяйственный расчет. 

Вторую группу составляли предназначенные для обслуживания крестьянских 
хозяйств и сельского хозяйства в целом опытные, племенные, семенные сов-

хозы, плодопитомники, конезаводы и т.п. Данные хозяйства оставались на 

государственном финансировании и освобождались от всех налогов. 

Основные положения постановления были закреплены в законодатель-

ном порядке декретом Совета народных комиссаров (Совнаркома) от 13 июня 

1922 г. «О порядке управления советскими хозяйствами Народного комисса-

риата земледелия» [4, с. 479–480]. 

Принципиальное значение для дальнейшего формирования производ-

ственных совхозов имело то, что, так же как и в отношении крестьянских хо-

зяйств, для них продразверстка была заменена натуральным налогом, взима-

емым с совхозов на общих с крестьянскими хозяйствами основаниях, а затем 

(с 1923 г.) денежным налогом. Это создавало предпосылки для расширенного 

воспроизводства в хозяйствах и их организационно-хозяйственного укрепле-

ния. Что касается системы управления советскими хозяйствами, то большая 

их часть была отдана под руководящее начало местных органов власти: уезд-

ным исполкомам, земельным управлениям, военным ведомствам и т.д. Неко-

торые из них сдавались в аренду коммунам, сельскохозяйственным артелям и 

товариществам. 

Непосредственное управление совхозом возлагалось на его заведующе-

го, который осуществлял руководство на принципах единоначалия. Создан-

ные к тому времени в каждом хозяйстве рабочие комитеты не имели права 

вмешиваться в хозяйственные распоряжения заведующего: заведующие сов-

хозами составляли годовые планы организационной и хозяйственной работы, 

которые после их утверждения губернскими земельными отделами (губ-

земотделами) становились обязательными для осуществления. Заведующему 

совхозом предоставлялась свобода в реализации излишков произведенной 

продукции и использовании полученного дохода. 

Установление хозрасчетного метода управления государственными 

сельскохозяйственными предприятиями было дополнено созданием уездных, 

губернских и всероссийских объединений совхозов, получивших название 

тресты. Трестирование совхозов, в частности, было обусловлено тем, что 
многим мелким экономически слабым совхозам было трудно самостоятельно 

противостоять в возрождающихся рыночных отношениях частнокапитали-

стическим элементам. В массовых масштабах этот процесс стал осуществ-

ляться с января 1922 г. Первым общероссийским органом, объединяющим 

организуемые на местах тресты, стало Объединенное управление государ-

ственными хозяйствами. Оно создавалось под общим контролем Наркомзема 

на принципах хозяйственного расчета. 
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В соответствии с одобренным 9 февраля 1922 г. Оргбюро по трестиро-

ванию совхозов типовым договором, заключавшимся между Объединенным 

управлением государственными хозяйствами и губернскими сельскохозяй-

ственными трестами (губсельтрестами), все операции по заготовке, закупке и 

сбыту за пределами губернии товаров губсельтресты производили через Объ-

единенное управление и последнее производило закупки в губернии через 

тресты. За невыполнение принятых на себя обязательств по договору нару-

шавшая его сторона выплачивала контрагенту неустойку в размере 30 % от 

суммы сделки [5, с. 22–24]. 

В дальнейшем Объединенное управление государственными хозяй-

ствами было преобразовано в Государственный сельскохозяйственный син-

дикат (Госсельсиндикат). Управление делами синдиката осуществлялось его 

Советом и Правлением, которые в свою очередь были подотчетными своему 

учредителю – Наркомзему и собранию пайщиков. Пайщиками Госсельсинди-

ката могли быть государственные учреждения и организации, либо имевшие 

в своем распоряжении совхозы, либо занимавшиеся производством и перера-

боткой сельхозпродукции. В структуре аппарата Правления Госсельсиндика-

та имелся торговый отдел с подотделами: хлебно-фуражным, снабженческим, 

оптово-розничным, мясным, плодоовощным и подотделом рыбной торговли. 

Очевидно, что сформированная в первые годы НЭПа система управле-

ния госхозами отвечала требованиям времени. Однако уже на начальном эта-

пе деятельности трестированных совхозов стали проявляться и негативные 

тенденции. Одна из нах заключалась во все большем ограничении прав руко-

водства совхозов, все большей регламентации их деятельности вышестоящи-

ми организациями. В результате, как отмечалось тогда в печати, подчинен-

ность совхозов трестам стала настолько велика, что управляющий совхозом 

не мог без разрешения треста производить даже самые незначительные ре-

монтные работы, приобретать инвентарь, запасные части или продавать что-

либо из продуктов своего производства: овощи, зерно, сено, семенной и пле-

менной материал, нанимать или увольнять работников. Таким образом, 

управляющий превращался в простого исполнителя воли вышестоящего 

начальства [6, с. 4–6]. 

Мелочная опека со стороны трестов над совхозами отрицательно ска-

зывалась на производственной и финансовой деятельности совхозов. Свою 

негативную роль играла слабость производительной базы большинства хо-

зяйств, отсутствие опыта управления хозрасчетными сельскохозяйственными 

предприятиями. В итоге значительная часть трестированных совхозов не де-

монстрировала показатели эффективной работы. Это порождало у части 

большевистских управленцев настроения ликвидации колхозов, не оправ-

давших себя в качестве перспективных форм организации хозяйства. След-

ствием подобных настроений и соответствующих им действий стала ликви-

дация части трестированных совхозов. К началу 1925 г. их численность  

в России уменьшилась на 40 %, а в некоторых регионах, таких как Нижнее 

Поволжье, – в 2,5 раза [7, с. 5]. 

Следует отметить, что в руководстве партии и государства к середине 

1920-х гг. возобладали все же настроения, связанные с пониманием необхо-

димости переломить негативные тенденции в совхозном строительстве.  

На протяжении 1925–1927 гг. осуществляется ряд важных мер, направленных 
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на укрепление совхозной системы, в их числе Постановления ЦК ВКП(б)  

«О совхозах» от 9 февраля 1925 г.; «Об итогах совхозного и колхозного стро-

ительства» от 30 декабря 1926 г., правительства РСФСР «О мероприятиях  

по укреплению экономического положения советских хозяйств» от 6 марта 

1925 г., ЦИК и СНК СССР «О советских хозяйствах» от 16 марта 1927 г.  

[8, с. 502–505, 625–631, 659–666]. Для исполнения принятых решений в тече-

ние 1925–1927 гг. совхозам были переданы подсобнотехнические предприя-

тия (мельницы, сыроварни, маслодельни, винокуренные заводы, предприятия 

по производству строительных материалов). Уже в 1928 г. более половины 

трестированных совхозов имели такие предприятия. С 1927 г. в совхозах 

началось строительство новых предприятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Они стали играть важную роль в экономике совхозов, 

расширяя их производственные возможности, повышая доходность. 

Начиная с 1925 г. государство организует планомерное финансирова-

ние и кредитование совхозов. Целевые кредиты, получаемые совхозами, шли 

на расширение производства и их техническое обеспечение. Судя по источ-

никам, оно осуществлялось в приоритетном порядке в сравнении с другими 

хозяйствами. В результате к 1928 г. по степени тракторизации совхозы  

в два раза превосходили колхозы и более чем в 20 раз единоличные хозяй-

ства. Процент тракторной тяговой силы совхозов составлял 64,8, а колхозов – 

36,2, единоличных хозяйств – 2,44 [7, с. 8]. Одновременно с этим были при-

няты меры по обеспечению совхозов постоянными работниками, повышению 

их квалификации, увеличению размера заработной платы рабочих и служа-

щих. Все это способствовало росту производства и организационно-хозяйст-

венному укреплению государственных хозяйств. С 1925 по 1927 г. трестиро-

ванные совхозы РСФСР увеличили валовые сборы зерна более чем в два раза, 

а сдачу продукции – в 2,8 раза [9]. В животноводстве производственная дея-

тельность в силу ряда причин не демонстрировала столь впечатляющих успе-

хов. Однако и здесь они играли важную роль, так как были в то время един-

ственными очагами размножения породистого скота. 

Успехи совхозного строительства позволяли партийно-государственно-

му руководству изменить методы организации совхозов и приступить к но-

вому этапу совершенствования управления ими. Если раньше государствен-

ные хозяйства создавались, как правило, на землях помещиков, то теперь 

главное внимание было сосредоточено на их организации на свободных, не-

использованных землях специализированных и высокомеханизированных 

хозяйств. В июле 1928 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение «Об организа-

ции новых (зерновых) совхозов», а в декабре 1929 г. ЦК ВКП(б) принимает 

Постановление «Мероприятия по разрешению мясной проблемы», которое 

предусматривало формирование на свободных землях специализированных 

мясомолочных, свиноводческих и овцеводческих совхозов [10, с. 110–111;  

11, с. 246–247]. Активная работа по созданию специализированных хозяйств 

позволила уже к 1930 г. организовать 143 зерновых, 192 мясо-молочных сов-

хоза, 350 свиноводческих совхозов. Всего к 1933 г. в необжитых и малозасе-

ленных районах Заволжья, Северного Кавказа, Западной Сибири и Казахста-

на было сформировано около 2 тыс. зерновых и животноводческих совхозов  

с общей земельной площадью 65,6 млн гектар и посевной 7,3 млн гектар  

[12, с. 22–23]. 
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Организация новых хозяйств требовала перестройки системы управле-

ния ими. Но необходимость управленческой реорганизации была обусловле-

на не только этим. Дело в том, что далеко не все совхозы в СССР были 

трестированы. Значительное число хозяйств во всех регионах страны были 

распылены среди ряда организаций различного характера и назначения. 

Например, в Саратовской губернии в состав Губсельтреста в 1928 г. входил  

101 совхоз. Остальные несколько десятков хозяйств находились в ведении 

уездных исполкомов, земельных управлений, губздравотдела и других учреж-

дений. Таким образом, существовала очевидная необходимость унификации 

управления ими. Эта задача была решена путем упразднения в 1929 г. Гос-

сельсиндиката и учреждения при Наркомземе РСФСР нового органа управ-
ления совхозами – Совхозцентра, который после образования весной 1930 г. 

союзного Наркомзема передал свои полномочия специализированным управ-

лениям совхозами. При этом ряд старых мясо-молочных и свиноводческих 

совхозов был передан общесоюзным объединениям животноводческих сов-

хозов («Скотовод», «Свиновод», «Овцевод» и др.). В свою очередь Сахар-

трест, объединявший свекловодческие совхозы-заводы, уступил место Союз-

сахару [13, с. 59]. 

В целом все это способствовало укреплению совхозной системы и по-

вышению эффективности ее функционирования. Однако в процессе деятель-

ности по реализации новых управленческих решений в регионах также не 

обошлось без ошибок и просчетов. Наиболее серьезный просчет организато-

ров совхозного строительства в тот период состоял в том, что многие из них 

впали в иллюзию о создании в сельском хозяйстве сверхгиганских по разме-

рам государственных предприятий, в том числе за счет присоединения к сов-

хозам вновь создаваемых колхозов и создания скороспелых совхозно-колхоз-

ных комбинатов. Массовое укрупнение государственных сельских хозяйств 

привело к тому, что к концу 1929 г. средние размеры одного зерносовхоза 

стали составлять 92,2 тыс. гектар. Такие образования вскоре продемонст-

рировали свою слабую управляемость и экономическую неэффективность.  

В большинстве гигантских совхозах и комбинатах с зерновой специализацией 

наблюдалось падение урожайности и снижение товарности продукции земле-

делия. 

В принятом 27 ноября 1931 г. в срочном порядке совместном Поста-

новлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О работе зерносовхозов» порочная прак-

тика была осуждена и даны указания о разукрупнении совхозов. В результате 

их реализации к концу 1932 г. средние земельные размеры зерновых совхозов 

сократились до 50 тыс. гектар [12, с. 32–33]. 

Таким образом, можно сказать, что в рассматриваемый период в основ-

ном методом проб и ошибок была сформирована система управления совхо-

зами, которая в значительной мере отвечала требованиям времени и обеспе-

чивала их функционирование в тех условиях. Данная система воплотила  
в себе на первый взгляд несопоставимые элементы командно-администра-

тивного руководства и самоуправляющие начала, что отражало особенности 

эпохи НЭПа. Ее характерными чертами были также сочетание территориаль-

ного и отраслевого принципа управления, планово-регулирующих и опера-

тивно-хозяйственных функций, частые изменения организационных форм 

управления совхозами, что было вызвано поиском наиболее эффективных 

форм и методов руководства совхозным строительством. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Предпринята попытка на новых источниках, вы-

явленных в фонде Народного комиссариата финансов СССР Российского государ-

ственного архива экономики (РГАЭ) и др., показать процесс государственного кре-

дитования аграрного сектора СССР в период НЭПа. Материалы и методы. Научная 

проблема реализована на основе анализа выявленных в РГАЭ ранее неизвестных  

исследователям архивных документов. В новых знаниях по истории государственно-

го кредитования сельского хозяйства России – научная новизна исследования.  

Результаты. Показано, что в первой половине 1920-х гг. в СССР успешно действо-

вала государственная система кредитования аграрного сектора экономики, в креди-

товании предпочтение отдавалось маломощным хозяйствам. Со второй половины 

1920-х гг. первоочередными объектами кредитования стали колхозы и совхозы,  

а также мероприятия по созданию продовольственных государственных фондов.  

Выводы. Кредитование аграрного сектора экономики СССР было важным инстру-

ментом его восстановления и развития в первой половине 1920-х гг. Был создан ра-

ботоспособный механизм кредитования, имевший несомненный потенциал при усло-

вии его сохранения и совершенствования. 
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Abstract. Background. The article attempts to use new sources identified in the fund of the 

USSR People’s Commissariat of Finance, the Russian State Archive of Economics (RSAE), 

etc., to show the process of state agricultural crediting sector of the USSR during the NEP 

period. Materials and methods. The scientific problem is implemented in the article on  

the basis of the analysis of archival documents previously unknown to researchers in  

the RSAE. The new knowledge on the history of state agricultural crediting in Russia is  

the scientific novelty of the article. Results. It is shown that in the first half of the 1920s.  

In the USSR, the state agricultural crediting system of the economic sector was successfully 
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operating, in lending preference was given to low-power farms. From the second half of the 

1920s. Collective and state farms, as well as measures to create state food funds became the 

priority objects of lending. Conclusions. Agricultural crediting sector of the USSR econo-

my was an important tool for its recovery and development in the first half of the 1920s.  

An efficient crediting mechanism was created, which had undoubted potential, provided it 

was preserved and improved. 

Keywords: USSR, new economic policy, state lending to the agricultural sector, agricultu-

ral loan 

Acknowledgments: the article was prepared within the RFBR project No. 20–09–00015 А. 

For citation: Zima V.F., Kondrashin V.V. State agricultural crediting in the USSR during 

the NEP. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye 

nauki = University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;(4):85–97. (In Russ.). 

doi:10.21685/2072-3024-2021-4-8 

 

Одним из дискуссионных вопросов отечественной истории ХХ в. явля-

ется вопрос о причинах утверждения в СССР сталинского режима и его соци-

ально-экономической системы. Обращение к проблеме государственного 

кредитования аграрного сектора экономики страны в период НЭПа выводит 

на дискуссию об альтернативах сталинизма с его форсированной индустриа-

лизацией на основе насильственной коллективизации. Одним из ключевых 

моментов этой дискуссии является вопрос о глубине укоренения в экономике 

страны в доколхозный период рыночных отношений, показателем которых 

является кредитование субъектов хозяйственной деятельности [1, 2]. Опреде-

ление масштабов государственного финансирования сельского хозяйства 

страны в рассматриваемый период и его эффективности с точки зрения сель-

скохозяйственного производства даст возможность увидеть перспективы 

НЭПа и лучше понять причины его «свертывания» сталинским руководством. 

Обращение к рассматриваемой проблеме актуально, поскольку в настоящее 

время будет полезен исторический опыт использования в России финансовых 

рычагов государственной власти для развития и реформирования экономики 

страны.  

На данный момент многие аспекты кредитной политики Советского 

государства в годы НЭПа изучались исследователями и затрагивались, но  

в историографии отсутствуют специальные и обобщающие работы, характе-

ризующие в комплексе все субъекты и объекты кредитования на селе в изу-

чаемый период, особенно в вышеназванном контексте [3–9].  

Целью статьи является введение в научный оборот новых архивных ис-

точников, характеризующих механизм, динамику и особенности государ-

ственного кредитования сельского хозяйства СССР в период новой экономи-

ческой политики. Они освещают отдельные стороны советской кредитной 

политики в годы НЭПа и дают возможность установить ее качественные из-

менения в данный период. При этом авторы не рассматривают саму политику 

НЭПа и механизм его слома сталинской группировкой в партии, поскольку 

эта тема глубоко и всесторонне изучена в отечественной и зарубежной исто-

риографии [10, 11]. 

Формирование советской системы кредитования аграрного сектора 

экономики страны в годы НЭПа началось с Постановления ВЦИК РСФСР от 

21 декабря 1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяй-

ственной промышленности» [12]. Оно предусматривало организацию для 
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крестьянства сельскохозяйственного кредита. Согласно Постановлению, 

сельскохозяйственный кредит должен был осуществляться сетью местных 

кредитных учреждений – обществ сельскохозяйственного кредита под руко-

водством и наблюдением специально для этого образованного Отдела сель-

скохозяйственного кредита при Правлении Госбанка СССР. Это означало 

централизованное руководство делом сельскохозяйственного кредита на тер-

ритории всей страны, которое осуществлялось через банковские структуры  

в союзных республиках. На более низком уровне (деревни, района) размеще-

нием государственного кредита занимались сельскохозяйственные кредитные 

товарищества, создание которых всячески поощрялось советской властью.  

За четыре года НЭПа в СССР было проведено три Всесоюзных конкурса на 

лучшее сельскохозяйственное кредитное товарищество. Были разработаны 

условия конкурса и основные параметры оценки качества организационной и 

коммерческой деятельности сельскохозяйственных кредитных товариществ 

[13, л. 32]. 

Вторым важным шагом в создании механизма кредитования сельского 

хозяйства СССР в годы НЭПа стало образование Центрального сельскохо-
зяйственного банка (ЦСХБ) Союза ССР. Он был создан 1 февраля 1924 г.  

Постановлением второго съезда Советов СССР для оказания кредитной по-
мощи субъектам хозяйственной деятельности на селе с целью «планомерного 

содействия восстановлению сельского хозяйства» [14, л. 1, 2]. Центральный 
сельхозбанк стал играть главную роль в советской государственной системе 

сельскохозяйственного кредита. Ему передавались все средства, ассигнуемые 
государством на развитие данного кредита, которые затем ЦСХБ в порядке 

кредитования распределял между сельскохозяйственными банками союзных 
республик, которые, в свою очередь, передавали их обществам сельскохозяй-

ственного кредита, а те через посредство первичной кооперации направляли 
полученные средства на кредитование крестьянских хозяйств: покупку сель-

скохозяйственной техники, элитных семян и проч. Распределение кредитных 

средств ЦСХБ между союзными банками производилось в определенном 
процентном отношении, установленном Госбанком СССР: РСФСР – 68 %, 

УССР – 23 %, БССР – 3,5 % и ЗСФСР – 5,5 %. Таков был механизм государ-
ственного кредитования сельского хозяйства СССР в годы НЭПа. 

Выявленные в фонде Наркома финансов СССР документы убедительно 
свидетельствуют, что в первой половине в1920-х гг. ЦСХБ была проведена 

значительная работа по сельскохозяйственному кредитованию крестьянских 
хозяйств, коммун, колхозов и совхозов. О ее масштабах можно судить по 

представленным в табл. 1 данным, полученным из официальных источников 
Наркомата финансов СССР. Они характеризуют динамику государственного 

кредитования аграрного сектора экономики страны до начала кризиса хлебо-
заготовок 1927 г. 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что в течение четырех лет,  
с 1922 по 1926 г., Советское государство в виде кредитов направило из бюд-

жета через ЦСХБ на развитие аграрного сектора СССР более 115 млн руб.,  
в том числе в основные капиталы республиканских сельскохозяйственных 

банков – более 16 млн руб. и в основные капиталы обществ сельскохозяй-

ственного кредита – более 17 млн руб. При этом объем финансирования сель-
ского хозяйства наибольшим был в 1924–1925 гг. в связи с необходимостью 

поддержки крестьянских хозяйств, переживших недород и голод. 
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Таблица 1 

Государственное кредитование аграрного сектора СССР ЦСХБ  

(в тыс. руб.) 

Объекты  

получения средств  

для кредитования 

Годы 

1922–1923 1923–1924 1924–1925 1925–1926 Итого 

В основные капиталы 

ЦСХБ 
– 15 000 38 000 20 742 73 742 

В основные капиталы 

ЦСХБ на приобретение 

акций респ. с.-х. банков 

– – – 2030 2030 

В основные капиталы 

респ. с.-х. банков 
  6000 9823,6 16 328,5 

В основные капиталы  

обществ с.-х. кредита 
4787 7343 5000 – 17 130 

В основные капиталы 

респ. с.-х. банков  

на приобретение паев 

общ. с.-х. кредита 

– – – 2082,5 2082,5 

В спец. капиталы респ.  

с.-х. банков по выдаче 

ссуд по усилению  

основных капиталов  

низовой кредитной  

кооперации 

– – – 4000 4000 

Всего 4787 22 343 49 500 38 683 115 313 

Источники: РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 3. Д. 481. Л. 59. 

 

Новые документы Наркомата финансов СССР подтверждают и конкре-

тизируют известный в историографии факт о приоритетном кредитовании  

в годы НЭПа маломощных крестьянских хозяйств с целью повышения их 

производственного потенциала. Государственный банк СССР обеспечивал 

кредитами ЦСХБ, который под залог хлеба из будущего урожая выдавал кре-

диты маломощным крестьянским хозяйствам [15, с. 30].  

Анализ выявленных на эту тему в Российском государственном архиве 

экономики рабочих материалов к постановлениям советского правительства  

о кредитовании крестьянских хозяйств (различных докладов, инструкций  

и т.п.) и самих текстов этих постановлений показал, что механизм экономи-

ческой поддержки маломощных крестьян в советской деревне в годы НЭПа 

был тщательно проработан высококвалифицированными специалистами, был 

понятен крестьянскому населению, мог успешно реализовываться на местах.  

Вот лишь некоторые примеры, подтверждающие сказанное.  

Постановление Совета труда и обороны СССР (СТО) от 22 июля 1925 г. 

№ 50 обязало ЦСХБ оказывать материальную поддержку беднейшим слоям 

крестьянства [16, л. 135]. Финансирование маломощных крестьянских хо-

зяйств должно было производиться первичными кредитными и кредитно-

сельскохозяйственными товариществами под залог хлеба. Маломощные  
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хозяйства устанавливались обществами сельскохозяйственного кредита по 

согласованию с местными союзами кооперативов. Операции по выдаче им 

ссуд под залог хлеба производились с 15 августа 1925 г. Ссуды выдавались 

непосредственно заемщикам-залогодателям на срок не более 6 месяцев.  

Общества сельскохозяйственного кредита, в соответствии с общими дирек-

тивами ЦСХБ и в пределах отпускаемых средств, в зависимости от местных 

условий, определяли конкретное число хозяйств, которым надлежало выдать 

ссуду, а также количество хлеба, принимаемого в залог от хозяйств. Напри-

мер, в хлебную кампанию 1925 г. ЦСХБ определил количество хлеба, подле-

жавшего к приему в залог ориентировочно в 40 млн пуд., из них 15 млн пуд. 

приходилось на август, сентябрь и 25 млн пуд. – на октябрь, ноябрь и декабрь 

[16, л. 136]. Это были весьма льготные условия кредитования крестьянских 

хозяйств. 

4 ноября 1925 г. было опубликовано Постановление СТО СССР  

«О снижении процентных ставок по сельскохозяйственному кредиту» с 5 до 3. 

Это Постановление предоставляло возможность маломощным крестьянским 

хозяйствам брать кредит на выгодных условиях. Постановление давало право 

ЦСХБ снижать процентные ставки при выдаче долгосрочных кредитов кре-

стьянам и их объединениям с 7 до 6 %, а краткосрочных ссуд – c 12 до  

10 % [15].  

24 февраля 1926 г. Постановлением СНК СССР было утверждено  

Положение об Общесоюзном фонде кредитования деревенской бедноты.  

В 1925/26 бюджетном году на образование означенного фонда было отпуще-

но по общесоюзному бюджету 10 млн руб. Фонд создавался для льготного 

производственного кредитования бедняцких слоев населения. Он составлялся 

из отчислений от прибылей ЦСХБ, специальных бюджетных ассигнований и 

других источников. Кредитование крестьянских бедняцких хозяйств из вы-

шеназванного фонда производилось на основаниях, обеспечивавших хозяй-

ственную устойчивость и возможность дальнейшего развития кредитуемых 

хозяйств. Фонд производил кредитование как кооперированного бедняцкого 

населения, так и отдельных бедняцких хозяйств. Ссуда из Общесоюзного 

фонда деревенской бедноты выдавалась на срок от 3 до 6 лет, проценты по 

этим ссудам взимались при их погашении. По ссудам, выдававшимся в счет 

Общесоюзного фонда кредитования деревенской бедноты, взималось 6 % го-

довых, из которых 2 % обращались на покрытие связанных с операциями по 

этому фонду расходов низовой кредитной сети, 1 % – на покрытие соответ-

ствовавших расходов сельскохозяйственных банков союзных республик и 

обществ сельскохозяйственного кредита и 3 % – на пополнение означенного 

фонда. Все операции по Общесоюзному фонду кредитования деревенской 

бедноты производились ЦСХБ через сельскохозяйственные банки союзных 

республик и общества сельскохозяйственного кредита. На основании разра-

ботанных и согласованных с Правительством планов выдачи и погашения 

ссуд нуждавшиеся крестьяне имели возможность получать денежную по-

мощь [17, л. 323, 324].  

Документы Наркомата финансов СССР указывают на проводимую со-

ветским правительством политику механизации сельского хозяйства страны 

до начала сталинской форсированной индустриализации. В частности, 5 ав-

густа 1925 г. было принято Постановление СТО СССР «О поставке тракторов 
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для сельскохозяйственных надобностей». В нем признавалось необходимым 

принять меры к возможно большему распространению тракторов между 

«трудовыми слоями населения» в целях пополнения недостающей тягловой 

силы и улучшения способов обработки земли. Ввиду значительной разницы 

между ценами тракторов внутреннего и внешнего производства, предлага-

лось установить твердые продажные цены на все тракторы, независимо от их 

производства. В целях установления льготных условий приобретения «трудо-

вым населением» необходимых ему тракторов применялась рассрочка плате-

жа за приобретаемые им тракторы. При этом оплата тракторов заграничного 

производства распределялась на срок до 2 урожаев, а тракторов внутреннего 

производства – на срок до 3 урожаев [14, л. 137]. Общее финансирование 

операций по сбыту тракторов возлагалось на ЦСХБ, в распоряжение которого 

передавались все бюджетные ассигнования, назначенные на снабжение де-

ревни сельскохозяйственной техникой. На это дело ЦСХБ использовал также 

собственные средства и открывавшиеся ему для этой цели кредиты Госбанка 

СССР. 

В историографии известны обстоятельства, приведшие к кризису и 

слому НЭПа («ножницы цен», «кризисы хлебозаготовок», разгром сталин-

ской группировкой в ВКП(б) правой оппозиции) [1]. В этой связи, на наш 

взгляд, заслуживают внимания оценки возникших во второй половине  

1920-х гг. проблем в сельском хозяйстве страны экспертов Наркомата финан-

сов СССР, занимавшихся вопросами кредитования сельского хозяйства.  

До настоящего времени они не вводились в широкий научный оборот. К их 

числу относится статья Н. Д. Кондратьева «Современное состояние народно-

хозяйственной конъюнктуры в свете взаимоотношений индустрии и сельско-

го хозяйства», опубликованная в марте 1926 г. в сборнике статей Института 

финансово-экономических исследований при Наркомате финансов СССР. 

Учитывая ее важность, процитируем наиболее важные ее части. 

Автор констатировал, что с переходом к новой экономической полити-

ке индустрия и сельское хозяйство оказались «связаны между собой через 

рынок». Государство, опираясь на национализированную промышленность, 

на государственную и кооперативную торговлю, на государственную систему 

кредита, попыталось «овладеть стихийными силами народного хозяйства и 

строить его на плановых началах». И успех этого дела («всех плановых меро-

приятий») в сильнейшей степени определялся тем, «как слагаются взаимоот-

ношения между индустрией и сельским хозяйством, между городом и дерев-

ней». Кондратьев указывал: «Здоровый путь развития хозяйства предполагает 

и соответствующее реальным условиям развитие кредита. Поскольку в эко-

номике мы перешли границы допустимого, некоторое изменение в направле-

нии кредитной политики неизбежно, и оно уже производится… Огромное 

значение имеет вопрос о том, как производится новый уклон кредитной по-

литики. Но как бы ни проводилась эта политика, одно несомненно, что темп 

хозяйственной жизни несколько замедляется. Всякая попытка перешагнуть 

объективные границы, искусственно форсировать рост индустрии поведет 

неизбежно теми или иными путями, инфляционного процесса или иными,  

к разрыву индустрии и сельского хозяйства и в конечном счете к потрясению 

самой промышленности. Основной предпосылкой здоровой промышленности 

и быстрого развития индустрии является усиление процесса накопления во 
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всем народном хозяйстве, здоровый и мощный рост сельского хозяйства»  

[18, л. 88–91]. 

Заслуживает внимания часть статьи, в которой автор дал оценку итогов 

кредитования аграрного сектора экономики СССР в 1925 г., т.е. накануне 

начала политики сталинского руководства по слому НЭПа. Н. Д. Кондратьев 

писал: «Кредитная экспансия имела достаточно мощное устремление в сель-

ское хозяйство. Широкая заготовительная кампания опиралась на столь же 

широкое ее кредитование. На 1 октября 1925 г. размер активных операций 

Госбанка по финансированию хлебозаготовительной кампании достиг  

256,7 млн руб. против 65,7 на 1 октября 1924 г., т.е. увеличение составляет 

283,5 %. Мы не говорим здесь о других источниках кредитования сельского 

хозяйства через сельскохозяйственный банк, кооперацию и т.д. В общем,  

к деревне был предъявлен огромный денежный спрос на ее продукты. Дерев-

ня давала довольно много товаров. Мы видим, что заготовки этого года зна-

чительно превзошли заготовки прошлого года, но они дали меньше товаров, 

чем ожидалось, меньше, чем предполагалось по размерам кредитования.  

В результате превышение спроса над предложением обозначилось и на сель-

скохозяйственном рынке. Почему это произошло? Хотя в прошлом году де-

ревня имела плохой урожай зерновых, но она имела высокие хлебные цены, 

которые по ценности компенсировали снижение урожая. Если урожай 1924–

1925 г. оказался ниже урожая предыдущего года на 9,8 %, то хлебные цены  

в 1924–1925 г. были выше цен предыдущего года на 40–50 %. Кроме того, 

деревня имела сравнительно хорошую продукцию других отраслей сельского 

хозяйства, которую она продала также по сравнительно высоким ценам»  

[18, л. 101, 102]. 

Таким образом, свидетельство выдающегося российского экономиста 

Н. Д. Кондратьева – важный аргумент в пользу имевшегося потенциала НЭПа 

при условии, как минимум, сохранения проводимой политики государствен-

ного кредитования сельского хозяйства СССР. 

Еще одним выявленным авторами статьи важным источником по рас-

сматриваемой проблеме является доклад сотрудника Института финансово-

экономических исследований Наркомата финансов СССР К. М. Неймана, 

сделанный в институте 3 ноября 1926 г. Он назывался «Методы финансиро-

вания сельского хозяйства (кредитная или сельскохозяйственная коопера-

ция)». В нем дана общая оценка состояния и итогов государственного креди-

тования сельского хозяйства страны в первой половине 1920-х гг., а также его 

перспектив. Учитывая научную новизну и значимость приведенных в докла-

де фактов, процитируем его наиболее важные части. 

В докладе указывалось: «Почти 4 года прошло с тех пор, как у нас  

в Союзе началось строительство сельскохозяйственного кредита. За это вре-

мя выросла мощная система, покрывающая всю территорию СССР. Однако 

все время у нас идут организационные споры на тему о правильном построе-

нии системы сельскохозяйственного кредита. Множатся разногласия о мето-

дах финансирования сельского хозяйства. В настоящее время система сель-

скохозяйственного кредита состоит из ЦСХБ, 6-ти республиканских банков и 

63 обществ сельскохозяйственного кредита. Их баланс составляет на 1/VII – 

26 г. по ЦСХБ – 205,9 млн руб., по республиканским банкам – 212 млн руб., 

по Обществам сельскохозяйственного кредита – 293,6 млн руб., а всего – 
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711,5 млн руб. Суммы довольно значительные, причем эти балансы имеют 

тенденции к росту. Так, на 1/10 – 25 г. соответствующие цифры балансов  

составляли: по ЦСХБ – 171 млн руб., по республиканским банкам –  

81,1 млн руб., по Обществам сельскохозяйственного кредита – 216 млн руб.,  

а всего – 469,7 млн руб. Увеличение составляло – 151,4 %. По своей органи-

зации это акционерные банки с подавляющим влиянием государственных 

средств центрального и местного происхождения. Эта сеть сельскохозяй-

ственных банков опирается в своей работе на низовые сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы. По сводному балансу первичной сети системы сель-

скохозяйственного кредита РСФСР в ее состав входило 6920 кооперативов, 

из них кредитных кооперативов – 2229, сельскохозяйственных товариществ  

с кредитными функциями – 4574 и прочих – 117 кооперативов. Их общая 

сумма баланса составляла – 222,2 млн руб. 

Средства, которыми оперировала сеть, по своему происхождению рас-

падались следующим образом: капиталов – 40 млн руб., или 18,4 %, вкла-

дов – 4,5 млн руб., или 2,1 %, займов в системе сельскохозяйственного креди-

та – 59,3 млн руб., или 26,7 %, в прочих кредитных учреждениях – 21,1 млн руб., 

или 9,5 %, доходы – 39,8 млн руб., или 18 %, прочие пассивы – 56,2 млн руб., 

или 25,3 %. Нейман называл существующую сеть системы сельскохозяй-

ственного кредита государственно-кооперативной» [19, л. 47]. 

Основываясь на приведенных фактах, К. М. Нейман считал, что одной 

из основных задач «социалистического строительства» является повышение 

производительности сельского хозяйства через механизацию и усиление его 

основных капиталов. Только таким путем можно было уничтожить диспро-

порцию между сельским хозяйством и промышленностью. Но этот путь тре-

бовал огромных затрат и в ближайшем будущем был непосильным для СССР 

без серьезных потрясений. Поэтому Советскому государству следовало ра-

ционально использовать имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы по-

лучить в экономике «максимум эффекта при минимуме затрат». Для этого 

необходимо было план интенсификации сельского хозяйства увязать с пла-

ном развития всего народного хозяйства и осуществлять «строго выдержан-

ное» плановое воздействие на сельское хозяйство «путем кредита». Средства 

на кредитование сельского хозяйства следовало изыскать из различных  

источников, например у обществ сельскохозяйственного кредита, которые  

в свою очередь должны были получать постоянную поддержку у ЦСХБ  

[19, л. 47 об. – 48].  

Рассмотрим еще одну экспертную оценку политики кредитования  

аграрного сектора СССР в период НЭПа. В декабре 1926 г. в Наркомате фи-

нансов СССР на заседании Комиссии по госкредиту при Институте финансо-

во-экономических исследований был заслушан доклад Р. С. Шафаревича на 

тему «Роль и задачи Центрального сельскохозяйственного банка СССР в со-

временных условиях».  

В докладе говорилось: «В то время, в условиях едва намечавшегося 

восстановления сельского хозяйства, тяжелого денежного и организационно-

го кризиса сельской кооперации, расстройства денежного и кредитного об-

ращения на селе, начиналось создание государственного кооперативного  

аппарата. Целям создания единой системы сельскохозяйственного кредита 

служил ЦСХБанк. В его руках были сосредоточены все государственные 
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средства, отпускаемые на развитие сельскохозяйственного кредита. ЦСХБ  

в своей работе опирался на заново организованную и снабженную значитель-

ными средствами сеть сельскохозяйственных банков Союзных Республикан-

ских обществ сельскохозяйственного кредита» [20, л. 56]. Для более эффек-

тивной деятельности ЦСХБ в сфере кредитования аграрной экономики стра-

ны, по мнению Р. С. Шафаревича, необходимо было усилить его взаимодей-

ствие с центрами сельскохозяйственной кооперации на селе [20, л. 60, 61].  

Таким образом, данный эксперт указывал на важность при осуществле-

нии государственной политики кредитования сельского хозяйства использо-

вать имевшийся потенциал крестьянской кооперации. 

Заслуживает внимания и еще одно мнение эксперта о проблеме креди-

тования аграрного сектора СССР в годы НЭПа, личность которого на данный 

момент авторам статьи установить не удалось. Неустановленный эксперт, 

анализируя ситуацию в экономике страны, указал, что из-за нехватки у госу-

дарства средств на развитие аграрного сектора следовало более активно при-

влекать частный капитал к участию «в восстановлении и развитии социали-

стической экономики». Но эта проблема не решалась по причине недоверия 

советской власти к частным собственникам. В записке вышеупомянутого 

эксперта отмечалось: «Коммерческие отношения государства с частной тор-

говлей, как и кредитование частного капитала, развивались медленно и слабо. 

Причины медленного осуществления задачи привлечения частного капитала 

много обсуждались, но перемен к лучшему не было. Среди условий привле-

чения частного капитала в торговый оборот одним из наиболее важных, 

наряду с облегчением налоговой тяжести и проч., является увеличение и об-

щее упорядочение кредитования частного торгового капитала во всех видах  

(оптовом, полуоптовом и розничном)» [21, л. 5, 6]. 

В целом приведенные экспертные оценки дают основания полагать, что 

кредитование аграрного сектора экономики СССР было важным инструмен-

том его восстановления и развития в первой половине 1920-х гг. Был создан 

работоспособный механизм кредитования, имевший несомненный потенциал 

при условии его сохранения и совершенствования. 

В изученных авторами статьи документах Наркомата финансов СССР 

содержится информация о факторах, оказывавших негативное влияние на 

кредитование сельского хозяйства СССР в годы НЭПа. Наряду с известными 

в историографии (курс на форсированную индустриализацию, продоволь-

ственный кризис и выход из него с помощью чрезвычайных хлебозаготовок), 

нами выявлен новый фактор, не привлекавший должного внимания специа-

листов. Это недороды основных зерновых хлебов в 1920-е гг., приводившие  

к голоду и снижению уровня продовольственного снабжения городского 

населения. Недороды 1924 и 1928 г. существенно повлияли на общую эконо-

мическую ситуацию в стране, создав серьезные продовольственные затруд-

нения как в городе, так и в деревне [8]. На преодоление их последствий со-

ветское правительство направило значительные финансовые ресурсы (на зер-

новые ссуды, организацию хлебозаготовок и т.д.) в ущерб фондов кредитова-

ния. Например, в 1928 г. населению пострадавших от недорода районов УССР 

было перечислено из госбюджета на продовольствие 10 млн 500 тыс. руб.  

В целях сохранения рабочего скота в маломощных хозяйствах и ценных по-

род продуктивного скота ЦСХБ получил на эти цели 12 млн руб. Они были 
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выделены крестьянским хозяйствам в качестве «кормовой помощи»,  

«в порядке проведения операций по залогу скота» [22, л. 18]. 30 ноября 1929 г. 

Совет труда и обороны СССР для страховки от последствий возможных 

неурожаев в будущем принял в дополнение к Постановлению СТО от 23 ав-

густа того же года постановление «О финансировании хлебных фондов».  

В нем предписывалось: «Определить общую стоимость неприкосновенного 

хлебного фонда и государственного хлебного фонда, образуемых в кампанию 

1929/30 г. в сумме 245 млн руб., из коих 78 млн руб. – на государственный 

хлебный фонд»; «Признать, что выкуп фондов в пределах, указанных в пунк-

те 1-м, должен производиться за счет бюджетных ассигнований 1929/30 г. и 

1930/31 г.»; «Наркомфину Союза ССР предложить согласовать календарные 

сроки оплаты фондов с Государственным Банком СССР» [23, л. 129]. 

Во второй половине 1920-х гг. принципиально меняется стратегия госу-

дарственного кредитования сельского хозяйства СССР. Основные средства 

направляются на поддержку колхозов и совхозов. В частности, 1 марта 1928 г. 

Постановлением СНК СССР было объявлено об изменении плана финанси-

рования государственных мероприятий по колхозному и совхозному произ-

водству на 1927/28 г. В Постановлении сообщалось об увеличение размера 

средств на поддержку колхозов до 20 млн руб. за счет сокращения государ-

ственного ассигнования сельскохозяйственным банкам. Общая сумма креди-

тов, предоставленных колхозам системой сельскохозяйственного кредита, 

была увеличена до 34,9 млн руб. Кроме того, из бюджетных средств, ассиг-

нованных на борьбу с засухой, не менее 20 % было обращено на кредитова-

ние существовавших и организацию новых колхозов в засушливых местно-

стях. Из денежных сумм, ассигнованных по государственному плану на вос-

становление хозяйства центральных черноземных губерний, 15 % было об-

ращено на кредитование уже существовавших и организацию в тех же 

местностях новых колхозов с зерновым хозяйством [24, л. 116–116 об.].  

В 1929 г. СНК СССР принял решение о выделении 3 млн руб. на строитель-

ство 30 молочных ферм в колхозах и при маслозаводах с общим числом  

в 5 тыс. голов. В том же году по указанию Совнаркома РСФСР из бюджета 

республики был направлен 1 млн руб. кредита на постройку крупных про-

мышленных утепленных птичников (так называемых «племенных рассадни-

ков») в коллективных и кооперативных хозяйствах страны [17, л. 14, 15]. 

Таким образом, документы Наркомата финансов СССР, выявленные  

в Российском государственном архиве экономики, освещают важные страни-

цы истории кредитной политики в России и применительно к периоду НЭПа 

указывают на необходимость дальнейшего изучения проблемы с использова-

нием новых источников. 
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Аннотация. Актуальность и цели. 100-летние юбилеи знаковых для России истори-

ческих событий служат импульсом к переосмыслению вне контекста жестких идео-

логических парадигм произошедшего век назад, тем самым способствуя качествен-

ному приращению исторического знания. В статье впервые в отечественной историо-

графии рассматривается реализация плана ГОЭЛРО на территории Орловского края 

в 1921 – начале 1930-х гг. Материалы и методы. Реализация исследовательских за-

дач была достигнута на основе использования ранее не изученных архивных доку-

ментов местных хозяйственных органов, хранящихся в фондах Государственного 

архива Орловской области, а также материалов местной периодической печати (газе-

ты «Орловская правда» за 1923–1932 гг.). Результаты. Исследованы этапы реализа-

ции плана ГОЭЛРО в Орловском крае. Показан ход электрификации губернского и 

уездных центров. Особое внимание уделено проблеме электрификации сельских рай-

онов губернии и попыткам местных властей ускорить этот процесс. Выводы. На про-

тяжении 10 лет реализации плана ГОЭЛРО в Орловском крае электрификация осу-

ществлялась весьма умеренными темпами, что обусловливалось рядом обстоятельств 

объективного и субъективного характера. Однако к концу 1920-х гг. эти умеренные 

планы вступили в противоречие с курсом на ускоренную индустриализацию, и не-

хватка электроэнергии стала серьезным сдерживающим фактором развития промыш-

ленности в регионе.  

Ключевые слова: Орловская губерния, план ГОЭЛРО, электрификация, электро-

станция, электричество, индустриализация, губернское экономическое совещание, 

уездные экономические совещания 
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Abstract. Background. 100

th
 anniversaries of significant historical events for Russia serve 

as an impulse to rethink outside the context of rigid ideological paradigms of what hap-

pened a century ago, thereby contributing to the qualitative increment of historical 

knowledge. For the first time in Russian historiography, the article examines the implemen-

tation of the GOELRO plan on the territory of Orel Region in 1921 – early 1930s.  
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Materials and methods. The implementation of the research tasks was achieved by using 

previously unexplored archival documents of local economic bodies stored in the funds of 

the State Archive of the Orel Region (GAOO), as well as materials of the local periodical 

press (the newspaper “Orlovskaya Pravda” for 1923–1932). Results. The implementation 

stages of the GOELRO plan in Orel Region were studied. The course of electrification of 

the provincial and county centers is shown. Special attention is paid to the problem of rural 

areas’ electrification in province and the attempts of local authorities to speed up this pro-

cess. Conclusions. During 10 years of the GOELRO plan implementation in Orel Region, 

electrification was carried out at a very moderate pace, which was due to a number of ob-

jective and subjective circumstances. However, by the end of the 1920s, these moderate 

plans were in conflict with the course of accelerated industrialization, and the lack of elect-

ricity became a serious constraint on the development of industry in the region. 

Keywords: Orel province, GOELRO plan, electrification, power plant, electricity, industri-

alization, provincial economic meeting, county economic meetings 
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В развитии отечественной исторической науки начало XXI в. можно 

считать знаковым, ибо 100-летние юбилеи целого ряда переломных для Рос-

сии исторических событий служат импульсом к переосмыслению вне контек-

ста жестких идеологических парадигм произошедшего век назад, тем самым 

способствуя качественному приращению исторического знания. Среди собы-

тий советского периода истории, теперь уже отдаленных на столетие, не по-

следнее место занимает разработка и принятие плана электрификации стра-

ны – плана ГОЭЛРО.  

Несмотря на наличие целого корпуса работ, посвященных истории 

электрификации страны, современные исследователи отмечают отсутствие 

работ аналитического характера, свободных от идеологических догм и рас-

сматривающих электрификацию как комплексную научную проблему  

[1, с. 124–132].  

Вместе с тем серьезная научная лакуна имеется и на уровне региональ-

ного аспекта истории плана ГОЭЛРО. В полной мере это утверждение отно-

сится к проблеме реализации программы электрификации в Орловском крае. 

Следует отметить, что употребление термина «Орловский край» в данном 

случае является своего рода компромиссом, позволяющим рассмотреть реа-

лизацию плана ГОЭЛРО на территории Орловской области в ее современных 

границах, начиная с 1921 г. и заканчивая 1931–1932 гг., т.е. соблюдая хроно-

логические рамки программы электрификации в масштабах всей страны.  

В пределах данного исторического отрезка существенно менялись название  

и территория административных единиц, в составе которых находилась  

Орловщина. В 1918 г. Орловская губерния вошла в состав образованной Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). 

В 1928 г. губерния была упразднена, трансформировавшись в Орловский 

округ Центрально-Черноземной области (ЦЧО). Последний, в свою очередь, 

перестал существовать в 1930 г. в связи с отменой окружного деления ЦЧО и 

переходом ее районов в непосредственное подчинение областному центру – 
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г. Воронежа. Не анализируя подробно изменения территории самой Орлов-

ской губернии, автор настоящей работы учитывает образование 1 апреля 

1920 г. Брянской губернии с центром в г. Брянске, в состав которой из Орлов-

ской губернии были переданы Севский, Трубчевский, Карачевский и Брян-

ский уезды. 

Научная новизна данной работы состоит в попытке решить новую ис-

следовательскую задачу – изучить реализацию плана электрификации на тер-

ритории Орловского края в 1921 – начале 1930-х гг. на основе привлечения 

исторических источников, большинство из которых вводится в научный обо-

рот впервые. Это прежде всего материалы, отложившиеся в фондах Государ-

ственного архива Орловской области (ГАОО): документы фондов местных 

хозяйственных органов – Орловского губернского экономического совеща-

ния (губэкосо) (Ф. Р-274) и уездных экономических совещаний (уэкосо) – 

Болховского, Кромского, Малоархангельского, Мценского, Орловского   

(Ф. Р-430), а также фонда Плановой комиссии орловского губисполко-

ма (Губплан) (Ф. Р-1265) и орловского окрисполкома (ОКРПЛАН) (Ф. 1264). 

Помимо архивных документов, источниковую базу работы составили мате-

риалы периодической печати, в частности газеты «Орловская правда» за 

1923–1932 гг. и журнала «Наше хозяйство». 

В плане ГОЭЛРО Орловская губерния входила в состав Центрально-

промышленного района [2, с. 290]. Авторы плана ясно осознавали, что его 

осуществление потребует достаточно длительного времени, что объективно 

обусловливалось масштабностью задачи электрификации страны, необходи-

мостью привлечения огромных материальных и людских ресурсов и наличи-

ем целого ряда других, «не менее важных неотложных и грандиозных задач» 

развития страны [2, с. 370–371]. 

Отсюда четкое вычленение в плане ГОЭЛРО трех групп мероприятий, 

закрепленное в программах А, Б и В. Первая и третья касалась всех без ис-

ключения регионов страны, в том числе и Орловской губернии. Программа А 

предполагала строгий учет всех имевшихся электростанций как обществен-

ного пользования, так и принадлежащих отдельным промышленным пред-

приятиям, транспорту и пр., и их эффективное использование путем объеди-

нения в общую сеть [2, с. 370]. Программа В включала в себя сооружение  

новых станций местного значения средней и мелкой мощности, преимуще-

ственно сельскохозяйственных и отчасти городских [3, с. 16]. Эти две про-

граммы входили в так называемую местную электрификацию. 

Ключевой идеей плана ГОЭЛРО (программа Б) была концентрация 

производства электроэнергии на крупных станциях как наиболее эффектив-

ных с экономической точки зрения. В Центрально-промышленном районе 

предполагалось построить 16 таких станций [2, с. 338]. Однако на территории 

Орловской губернии строительство крупных станций не планировалось вви-

ду аграрного характера ее экономики, отсутствия крупного промышленного 

производства и энергетических ресурсов. В первую очередь электрифициро-

валась в губернии только узкая полоса вдоль Курской железной дороги, что 

должна была обеспечить Белгородская электростанция [2, с. 338]. В 1930 г. 

подлежали электрификации Орловский, Мценский, Малоархангельский уез-

ды [2, с. 337].  
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В 1921–1924 гг. руководство реализацией плана ГОЭЛРО в Орловской 

губернии, как и по всей стране, осуществляли губернское и уездные эконо-

мические совещания (губэкосо и уэкосо). Первое было образовано 13 февраля 

1921 г., подчинено губисполкому и работало под его контролем [4, л. 62, 85]. 

Уездные экономические совещания сформировались в 1921 г. несколько поз-

же: в Болхове – 18 июля, в Ельце, Орле, Малоарханельске, Ливнах – в августе 

и т.д. [4, л. 62].  

Следует отметить, что электрификация Орловщины началась не с чи-

стого листа, однако до октября 1917 г. она касалась лишь губернского центра. 

Электричество впервые появилось в Орле 8 сентября 1895 г. В этот день фо-

нари осветили экспонаты сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 

выставки, организованной губернской земской управой [5, с. 7]. 3 ноября 

1898 г. открылось трамвайное движение, началось освещение улиц города по 

трамвайным линиям 50 электрическими фонарями и подключение к электро-

сети частных абонентов. Строительством и эксплуатацией электростанции и 

трамвайных путей занималось Бельгийское анонимное акционерное обще-

ство «Орловский электрический трамвай» по договору с орловской городской 

думой, заключенному в 1895 г. [6]. Расширение зоны электрического осве-

щения было предметом постоянной заботы орловской городской думы, и  

к 1913 г. практически все улицы губернского центра были электрифицирова-

ны: установлено «217 шарообразных дуговых фонарей» [7, с. 197].  

В октябре 1917 г. орловская электростанция была национализирована и 

перешла в ведение городского совета. Включение новых абонентов сети шло 

с этого времени «самотеком». Спрос на освещение был большой, и с октября 

1917 г. по октябрь 1918 г. электростанция сверх нагрузки была вынуждена 

присоединить свыше 300 новых абонентов. В 1919–1920 гг. электростанция 

работала с большими перебоями: сказывались трудности первых лет совет-

ских преобразований и Гражданской войны [8].  

В 1921 г. при губэкономсовещании была создана губернская госплано-

вая комиссия, в задачу которой входила разработка единого хозяйственного 

плана губернии, включая и мероприятия по электрификации [9, л. 9]. Однако, 

как свидетельствует обзор деятельности губэкосо за 1922 г., по ряду причин 

единый хозяйственно-производственный план на 1921–1922 и 1922–1923 

бюджетные годы составить не удалось и пришлось ограничиться утвержде-

нием программ развития отдельных отраслей экономики. В частности, выра-

ботку электроэнергии в 1921–1922 гг. предполагалось довести до 55 000 кВт 

в месяц [10, л. 19].  

В мероприятиях по электрификации центральное место занимала мо-

дернизация орловской городской электростанции. Установленные на ней  

три паровых двигателя были выведены из эксплуатации виду дороговизны 

твердого топлива и неэкономичности, устарелости самих машин [11, 12].  

В 1923 г. электроэнергию вырабатывали три нефтяных дизеля общей мощно-

стью 1120 л.с. [12]. Вместе с тем имеется информация, что фактически функ-

ционировали только два из них [11]. К декабрю 1923 г. паровые машины  

были разобраны и было расчищено место под фундамент для русского дизеля 

«Нобель» мощностью 300 л.с., который предполагалось установить в марте 

1924 г. [13]. Эффективность работы орловской электростанции серьезно сни-

жали потери энергии, доходившие в 1924 г. до 48 % [3, с. 18]. 
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Электростанция имела около 4500 абонентов, из которых почти поло-

вина пользовалась электричеством без счетчиков, внося плату в зависимости 

от количества подключенных лампочек. У этой категории абонентов учесть 

точно расход энергии было невозможно, что приносило электростанции зна-

чительные убытки. Необходимо было приобретение 3000 счетчиков [11].  

Несмотря на жесткие штрафные санкции за несвоевременную оплату элект-

роэнергии, абоненты имели огромную задолженность. В частности, по состо-

янию на 1 мая 1923 г. задолженность некоторых госучреждений выражалась 

почти в 10 тыс. руб. золотом [12].  

В 1923 г. на орловской электростанции трудилось 250 человек [12, 13].  

С целью повышения эффективности управления электростанцией она  

в 1923 г. была передана из ведения промышленного отдела ГСНХ в ведение 

Губуправкомхоза [10, л. 54 об.; 14, л. 46]. 

Дефицит электроэнергии в Орле побудил отдельные предприятия и  

учреждения разрабатывать проекты устройства мелких электростанций для 

обслуживания собственных нужд. Все проекты представлялись на экспертизу 

в губэкосо, проводившуюся с технической точки зрения достаточно серьезно. 

В частности, в феврале 1922 г. только после основательной доработки  

губэкосо одобрило проект на оборудование электростанции в Орловском 

училище садоводства [9, л. 8; 15, л. 40].  

В полномочия губернского экономического совещания входил конт-

роль за деятельностью уездных экономических совещаний. Однако более или 

менее планомерный характер работе последних удалось придать не сразу. 

Так, в материалах орловского уездного экономсовещания констатируется, что 

с момента своего образования 23 августа 1921 г. совещание «большей частью 

работало без всякой системы, ибо это диктовала сама жизнь» [16, л. 35]. Упо-

рядоченность работе местных экономсовещаний придали решения IX Все-

российского съезда советов, в декабре 1921 г. утвердившего декрет СНК  

«Об электрификации Р.С.Ф.С.Р.», в котором закреплялись конкретные шаги 

по выполнению плана ГОЭЛРО.  

Главные усилия местных экономических совещаний были направлены 

на электрификацию уездных центров. Так, Болховское уэкосо уже на своем 

первом заседании 18 июля 1921 г. поставило вопрос об электрификации го-

рода Болхова, поручив уездному совнархозу создать специальную комиссию 

[17, л. 30]. Однако ее проект был отклонен губэкосо «как совершенно нераз-

работанный» [15, л. 92–93], что и стало фактически итогом деятельности по 

электрификации уездного центра в 1921–1922 гг.  

Мценское экономсовещание признавало электрификацию уездного го-

рода неотложной задачей [17, л. 28]. Городская электростанция работала при 

мельнице № 32 [18, л. 5а]. Осенью 1921 г. в связи с переходом электростан-

ции на хозрасчет отдел промышленности установил плату за пользование 

электрической лампочкой в 25 свечей в 10 руб. в месяц. Однако этот тариф 

мог быть повышен для учреждений негосударственного значения, под кото-

рыми подразумевались «церкви, костелы и другие религиозные сборища» 

[17, л. 38 об.]. В 1922 г. во Мценске планировалось строительство резервной 

электростанции с нефтяным двигателем [18, л. 5а].  

В Кромах экономсовещание в 1921 г. за отсутствием специалистов  

не смогло выработать единого плана работ по электрификации. Однако по 
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инициативе кромского совнархоза была оборудована небольшая электро-

станция мощностью 60 кВт, установлено 60 столбов воздушной сети и прове-

дено освещение советских учреждений г. Кромы на 150 лампочек. В уездном 

центре планировалось установить еще 128 столбов, провести дополнительное 

освещение на 500 лампочек, а также смонтировать 2 электромотора – при ти-

пографии и водокачке. Основной проблемой реализации плана электрифика-

ции признавался недостаток материалов и средств [19, л. 6 об.].  

Согласно информации газеты «Орловская правда», по состоянию на  

август 1924 г. в Орловской губернии имелось «27 самостоятельных электри-

ческих установок», из которых 18, т.е. 66 %, были построены после револю-

ции. 11 электроустановок находилось в г. Орле (в том числе 3 железнодорож-

ных), 10 – в уездных городах и только 6 – в сельской местности, причем из 

последних к установкам чисто сельского типа можно было отнести только 3. 

В Орле функционировали следующие электростанции: при управлении  

Орловско-Витебской железной дороги, при станции Орел Витебский, при 

станции Орел Курский, при пивоваренном заводе (бывшем заводе Шильде), 

при элеваторе, при механическом заводе имени т. Медведева, при почтово-

телеграфной конторе, при обувной фабрике имени 3 ком. Интернационала, 

при чугунно-литейном заводе б. Хрущева, при губернской больнице № 1, 

центральная городская станция. Электростанции действовали в уездных го-

родах Кромы, Болхове, Мценске, Малоархангельске, Ливны, Дмитровске, 

Ельце [20]. В сельской местности имелись электростанции при гнездилов-

ском потребительском обществе (ст. Хотынец), на орловском опытном поле 

(д. Звягинки), при деревне Богдановке Орловского уезда, при нарышкинском 

заводе сельскохозяйственных орудий, при цементном и крахмально-паточ-

ном заводах в селе Казаки Елецкого уезда. 

25 станций работали на тепловых двигателях (паровые машины и 

нефтяные двигатели) и 2 – на водяных (турбины и водяные колеса). Харак-

терной особенностью являлось преобладание постоянного тока над перемен-

ным (станций с постоянным током – 24, с переменным – 2, с постоянным и 

переменным – 1) [20].  

Материалы ГАОО дополняют сведения «Орловской правды». В част-

ности, имеется информация об электростанции в Малоархангельском уезде 

(село Луковец), обслуживавшей 150 потребителей, и двух водяных электро-

установках в Елецком уезде [21, л. 17, 24].  

Статистика реализации плана ГОЭЛРО на Орловщине в 1921–1924 гг. 

показывает крайне низкие темпы электрификации сельских районов, хотя для 

аграрной губернии эту задачу трудно было переоценить. Такая ситуация  

в значительной мере объяснялась недостатком финансовых ресурсов у госу-

дарства. В условиях нэпа в деле электрификации деревни ставка делалась на 

строительство электростанций за счет средств самих крестьян, которым 

предлагалось создавать электрические кооперативы. Однако это пожелание 

блокировалось элементарной неграмотностью крестьян, начиная их незнани-

ем, что такое электричество, и заканчивая непониманием значимости его ис-

пользования в быту и для повышения эффективности различных трудовых 

операций в сельском хозяйстве.  

Для просвещения крестьян и пропаганды электричества в феврале  

1924 г. в «Орловской правде» появилась рубрика «Электричество в деревне». 
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Авторы статей начали с рассказа об электричестве как физическом явлении, 

максимально упрощая информацию. Так, электричество сравнивалось с во-

дой, которая может течь по трубам с разным напором, а электричество –  

с разным напряжением [22]. Разъяснялась суть понятия «электрифика-

ция» [23]. Серия статей «Орловской правды» посвящалась преимуществам 

использования электричества для проведения сельскохозяйственных работ 

[24–26]. Пропагандировалось создание кооперативов для получения ссуды на 

электрификацию [27, 28]. Активно рекламировалось сотрудничество с обще-

ствами «Электрокредит» и «Электросельстрой», специально организованны-

ми для оказания помощи крестьянам в устройстве и эксплуатации сельских 

электростанций [29]. Газета опубликовала пошаговую инструкцию для кре-

стьян по организации электростанции в деревне [30].  

В сентябре 1924 г. газета констатировала заинтересованность значи-

тельной части крестьян в электричестве. Вместе с тем отмечалось, что ввиду 

технической и финансовой сложности строительства электростанций ряд  

таких попыток не увенчался успехом, что наносило огромный ущерб делу 

электрификации [31, 32].  

Следует отметить, что серия статей в «Орловской правде» об электри-

фикации стала фактически первой масштабной попыткой пропаганды плана 

ГОЭЛРО в Орловской губернии. Решение о необходимости «самой широкой 

пропаганды» электрификации было принято на VIII съезде Советов в декабре 

1920 г. [33, с. 272]. Однако в Орловской губернии оно начало реализовывать-

ся спустя 3 года. По мнению газеты, «дело было в… неподготовленности  

к этой пропаганде, в отсутствии органа, объединяющего и направляющего по 

нужному пути эту деятельность». «Проснемся же, товарищи, и начнем друж-

ную работу!», – призывала газета [34].  

В 1925 г., в связи с курсом на индустриализацию, перед губернскими 

исполнительными комитетами ВСНХ была поставлена задача формирования 

перспективных планов развития хозяйства в масштабах губерний. Необходи-

мым условием было включение в план губернии электрификации как «руко-

водящего принципа», который должен «пронизать все его отдельные отрас-

ли» [3, с. 19]. Одновременно предполагалось формирование в губерниях  

5-летнего плана электрификации. Централизованное руководство этой рабо-

той было возложено на Главное электротехническое управление (Главэлектро) 

ВСНХ СССР. 

В губерниях, в том числе и в Орловской, разрабатывать 5-летний план 

развития экономики должна была плановая комиссия губисполкома (губ-

план), а 5-летний план электрификации – особая комиссия [35, л. 95]. Работа 

последней строилась в соответствии с инструкцией Главэлектро, жестко ре-

гламентировавшей состав комиссии, основные направления ее деятельности,  

а также структуру плана электрификации губернии [35, л. 94–94 об.]. Допол-

нение к инструкции касалось сельскохозяйственной электрификации, кото-

рой отводилось самостоятельное значение [35, л. 69].  

Для разъяснения указаний руководящих органов на места были направ-

лены представители Главэлектро. На заседании президиума орловского губ-

плана 14 сентября 1925 г. с докладом выступил представитель Главэлектро 

Стафрин, подчеркнувший приоритетность электрификации промышленности. 

Докладчик отметил, что «на финансирование местной электрификации  
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исключительно из средств центра рассчитывать нельзя» и местным властям 

придется изыскивать средства путем получения кредита «на 10–15 лет с ми-

нимальным процентом погашения». Всю работу по составлению плана  

электрификации губернии было рекомендовано завершить за 4 месяца, счи-

тая с 1 октября 1925 г. [35, л. 90].  

Комиссия по разработке плана электрификации Орловской губернии 

была образована постановлением Президиума губисполкома от 26 сентября 

1925 г. из представителей губплана, ГСНХ, ГЗУ, губкоммунотдела, губ-

статбюро [35, л. 62, 87], однако персональный ее состав был сформирован  

в октябре и протокол первого заседания датирован 29 октября 1925 г.  

[35, л. 53, 57, 58, 82]. 

На первом заседании комиссии был утвержден план работы, включав-

ший в себя три этапа. На первом этапе – до 15 ноября 1925 г. – стояла задача 

сбора сведений об электростанциях общественного пользования в губерн-

ском и уездных городах, а также сельских и промышленных электроустанов-

ках. Второй этап – до 15 декабря 1925 г. – предполагал разработку основных 

позиций плана и анализ его финансовой стороны. И, наконец, на третьем эта-

пе – до 1 февраля 1926 г. – формирование плана должно было быть заверше-

но [35, л. 3, 53].  

Исходя из данной программы, 31 октября 1925 г. губплан запросил  

у уисполкомов информацию об электростанциях общего пользования, нахо-

дящихся в уездном городе, и электроустановках, расположенных в сельской 

местности. Материал требовалось представить в чрезвычайно сжатые сроки – 

не позднее 10 ноября [35, л. 56]. Одновременно собирались сведения об  

электроустановках, имевшихся на промышленных предприятиях [35, л. 55]. 

Губплан указывал, что вышеуказанной работе придается «самое серьезное 

значение», ибо она является «одним из шагов в деле великой задачи перевода 

хозяйства на новую техническую базу» [35, л. 56]. Однако сбор первичных 

сведений для составления плана электрификации губернии растянулся до  

апреля 1926 г. [35, л. 4 об.].  

Одним из проблемных мест работы комиссии по электрификации стало 

финансирование, поскольку необходимо было привлекать «научный и техни-

ческий персонал» [35, л. 53]. 17 сентября 1925 г. губплан направил в Глав-

электро смету на 3000 руб. [35, л. 65], в которую были заложены расходы на 

содержание аппарата комиссии в составе 2 инженеров-электриков, 2 техни-

ков и 1 статистика-экономиста [35, л. 85]. Губплан сообщал, что самостоя-

тельно сможет профинансировать только 25 % расходов, что, однако, «не по-

крывает даже самых необходимых расходов – по обследованию и содержа-

нию рабочего аппарата» [35, л. 65]. 30 сентября 1925 г. финансово-счетный 

отдел Главэлектро предоставил орловскому губфинотделу по смете электри-

фикации кредит в сумме 750 руб., из них 500 руб. наличными и 250 руб. – 

платежными обязательствами [35, л. 84]. 

Однако в последующие 3 месяца специалисты для составления плана 

электрификации губернии привлечены не были, и только 4 января 1926 г. был 

приглашен инженер П. О. Домогацкий, зарплата которого составила 100 руб. 

в месяц [35, л. 3 об.]. 9 февраля 1926 г. он был назначен на должность секре-

таря комиссии по электрификации, в которой проработал до 4 июня 1926 г., 

фактически один выполняя всю специальную работу [35, л. 2, 22].  
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В ходе сбора сведений об имевшихся в Орловской губернии электро-

установках была выявлена не только их крайняя малочисленность, но и фак-

тически нерабочее состояние большинства из них.  

Так, в Болхове с апреля 1924 г. функционировала электростанция,  

с помощью которой освещалась центральная часть города [21, л. 9]. Ввиду 

отсутствия измерительных приборов, точного учета отпускаемой энергии не 

было. Сообщалось, что в 1924–1925 гг. произведено примерно 25 000 кВт  

[21, л. 9–9 об.]. В качестве сырья использовалась нефть, работало два двига-

теля, которым требовался капитальный ремонт. Станцию обслуживало 4 че-

ловека. По сведениям уездного исполнительного комитета (УИК) станция не 

приносила прибыли: расходы на содержание и доход от поставок электро-

энергии составляли одинаковую сумму – по 500 руб. Для снижения себесто-

имости энергии планировалось «поставить более мощный агрегат дизель-

динамо на 150 сил» и, кроме того, сделать электростанцию самостоятельным 

предприятием, отделив от мельницы [21, л. 9 об.].  

Новосильский исполком сообщал об имевшейся в городе электростан-

ции с нефтяным двигателем в 25 л.с., построенной в 1920 г., но на момент 

подачи сведений (декабрь 1925 г.) не работавшей «из-за отсутствия средств». 

В 1926 г. планировалась модернизация электростанции: установка двигателя 

внутреннего сгорания мощностью 50 л.с., а также строительство электросети 

в городе и ближайшем селении. Финансовые затраты должны были составить 

8200 руб. [21, л. 12].  

Электростанция в Дмитровске была оборудована в 1924 г., обслужива-

ла мельницу и удовлетворяла потребность города в электроэнергии на 35 %. 

Планировалась замена нефтяного двигателя на дизель. Финансирование пред-

полагалось осуществить за счет кредита в 37 000 руб., заявка на который бы-

ла подана в Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строи-

тельства [21, л. 13].  

В поселке Кромы электростанция с нефтяным двигателем функциони-

ровала с 1919 г., освещая поселок лишь частично. В планах уисполкома было 

расширение электросети для полной электрификации поселка [21, л. 14].  

Аналогичная задача была проставлена и в плане развития мценской 

электростанции, работавшей при водяной турбинной мельнице с 1918 г.  

[21, л. 15].  

В ведении малоархангельского уисполкома находилась городская элект-

ростанция, построенная в 1920 г. и в 1925 г. работавшая на одном из двух 

нефтяных двигателей, требовавших ремонта. Стоимость ремонтных работ и 

расширения воздушной сети в пригородные слободы оценивалась в 4500 руб. 

[21, л. 18]. Интересно, что электрификация Малоархангельска не обошлась 

без курьеза. В 1925 г. новая электростанция здесь была оборудована по 

ошибке. В Малоархангельск ее доставили вместо Архангельска. Когда все 

выяснилось, электростанция была уже установлена и снабжала город элект-

ричеством [36].  

Ливенский УИК сообщал о городской электростанции, работавшей  

с 1915 г. на нефти и обслуживавшей частично население города и водопровод. 

Станции требовался капитальный ремонт [21, л. 31]. Местные власти считали 

целесообразным строительство новой электростанции на р. Сосне [35, л. 49]. 

Затраты на ее сооружение оценивались в 140 000 руб. [35, л. 49–49 об.]. Важно 
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отметить, что проект строительства ливенской электростанции подвергся  

в орловском губплане тщательной и компетентной экспертизе, на основании 

которой был признан нерентабельным и отправлен на доработку [35, л. 12–14]. 

Таким образом, при проведении электрификации идеологические задачи 

предполагалось реализовывать не в ущерб экономическим.  

Сведения об электрификации сельских районов губернии позволяют 

говорить либо об отсутствии там электроустановок вообще, либо о наличии 

их на целый уезд в единичном экземпляре [21, л. 4, 9, 13; 35, л. 30].  

Трудности объективного и субъективного характера в процессе работы 

над планом электрификации губернии привели к срыву сроков его подготов-

ки. К 1 февраля 1926 г., когда план в соответствии со сроками, установлен-

ными Главэлектро, уже должен был быть готов, не имелось даже его проекта. 

В условиях жесткой централизации это тормозило составление «общего пла-

на электрификации» страны, о чем местные власти получали регулярные 

напоминания из Москвы [35, л. 11, 39].  

План электрификации Орловской губернии был рассмотрен 17 мая 

1926 г. в комиссии по электрификации с приглашением инженеров [35, л. 20]. 

3 июня 1926 г. он был одобрен Президиумом губплана, а 5 июня направлен  

в Главэлектро ВСНХ [35, л. 2, 19].  

Исходя из экономических особенностей региона – «оскудение сельско-

го хозяйства», слабое развитие промышленности, отсутствие крупных торго-

вых и промышленных центров, а также крайней ограниченности природных 

ресурсов, которые могли быть использованы в целях электрификации  

[35, л. 5, 7], постройка крупных (районных) электростанций в губернии при-

знавалась нецелесообразной и ставилась задача подготовки электросети гу-

бернии для подключения к ближайшей крупной магистрали [37, л. 11].  

В пятилетний план электрификации губернии было заложено использо-

вание существовавших электроустановок как общественного пользования, 

так и на промпредприятиях, предполагавшее в ряде случаев их модерниза-

цию, а также сооружение новых электростанций местного значения средней и 

малой мощности, преимущественно сельскохозяйственных и отчасти город-

ских [37, л. 11]. В сельской местности акцент делался на оборудовании мель-

ничных гидроустановок электрическими генераторами, что позволяло полу-

чить достаточно дешевую энергию [35, л. 5]. Всего таких установок планиро-

валось 8 и 1 установка на торфе в г. Мценске. Общая сумма затрат должна 

была составить 590 000 руб. [35, л. 7]. Таким образом, подразумевалась реа-

лизация программ А и В плана ГОЭЛРО, касавшихся проведения мелкой и 

средней электрификации [3, с. 18].  

Важнейшей позицией плана была модернизация орловской городской 

электростанции, мощность которой в 1926 г. составляла всего 700 кВт.  

К 1930 г. предполагалась установка 5 дизелей по 360 кВт и перевод электро-

станции на переменный ток. Модернизация оценивалась в 1 806 000 руб., из ко-

торых в 1926–1927 гг. необходимо было освоить 406 000 руб. [35, л. 7 об.; 38].  

Архивные материалы 1926 г., содержащие информацию о состоянии 

городской электростанции, сообщают о таком курьезном факте, как запрет 

«освещать город в лунные ночи» в связи с экономией электроэнергии. Жите-

ли города подвергались штрафу за пользование электрическими лампочками 

свыше 25 Вт [7, с. 259]. Осенью 1927 г. «Орловская правда» сообщала, что 
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«сносно» были освещены только трамвайные пути, а на любой соседней бо-

ковой улице царила «мрачная темень» [39].  

Перебои с электроэнергией побудили руководство крупных предприя-

тий Орла рассматривать вопрос о постройке собственных электростанций.  

В частности, такая идея высказывалась на заводе имени Медведева, но в ок-

тябре 1927 г. горсоветом она была признана нецелесообразной [40].  

Задача электрификации сельских поселений в Орловской губернии ре-

шалась очень медленно, поскольку ставка по-прежнему делалась на инициа-

тиву самих крестьян в плане строительства электростанций. Однако такие 

примеры были весьма немногочисленны [35, л. 49]. Большинство крестьян 

предпочитало вести хозяйство по-старинке, и для включения в процесс элект-

рификации им нужны были практические иллюстрации преимуществ приме-

нения «лампочки Ильича» в быту и в сельскохозяйственных работах [29]. 

Попыткой исправить ситуацию было предложение комиссии по электрифи-

кации Орловской губернии о возобновлении кампании по пропаганде элект-

ричества на страницах местной печати по примеру того, как это было сделано 

в 1924 г. газетами «Орловская правда» и «Наша деревня» [35, л. 44]. Однако 

это пожелание реализовано не было. 

В связи с упразднением Орловской губернии в 1928 г. и ее трансфор-

мацией в Орловский округ Центрально-Черноземной области план электри-

фикации, составленный в 1926 г., был скорректирован. Перспективный план 

электрификации Орловского округа на 1928–1933 гг. был направлен в Глав-

электро 13 июня 1928 г. [41, л. 1].  

На 1928–1929 сметный год в Главэлектро были поданы заявки на фи-

нансирование модернизации электростанций в Орле, Ливнах и Мценске  

[41, л. 81]. 

В 1928 г. со дня открытия орловской городской электростанции испол-

нилось 30 лет. За годы реализации плана ГОЭЛРО она была переоборудована 

более чем на половину. К электростанции подключились рабочие окраины, 

электричество перестало быть «чем-то вроде роскоши» и «предмета потреб-

ления… зажиточного центра города, – констатировала “Орловская правда”. – 

Вонючая керосиновая лампочка, отравляющая воздух жилища, обрела себе 

соперника, который наступает очень решительно» [42]. В целях облегчения 

присоединения к сети рабочим и служащим с 1 января 1928 г. предоставлялся 

ряд льгот: бесплатная подводка проводов от столба к дому потребителя, рас-

срочка на оплату арматуры и проводки внутри квартиры. Электричество от 

городской станции получали завод имени Медведева и кожфабрика. В плане 

было подключение к ней остальных предприятий Орла. 

Рост потребности в электроэнергии побудил местные власти начать  

в 1928 г. сооружение новой электростанции рядом со старой [43]. Новое ма-

шинное отделение было введено в эксплуатацию в 1930 г., установлено 4 но-

вых дизеля Коломенского завода (3 дизеля с генераторами переменного тока 

общей мощностью в 1176 кВт, и один постоянного тока – 300 кВт) [44].  

Однако уже в декабре 1930 г. в статье «Орловской правды», посвящен-

ной 10-летию принятия плана ГОЭЛРО, утверждалось, что «недавно постро-

енная… городская электростанция ни по своей мощности, ни по своему тех-

ническому оборудованию не может удовлетворить ближайшую потребность 

в электроэнергии промышленных предприятий» и для успешной реализации 
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планов первой пятилетки к концу 1932 г. городу необходимо будет иметь 

электростанцию мощностью не менее 8500 кВт [45].  

Негативный прогноз оправдался, и в первом квартале 1932 г. в Орле 

сложилась критическая ситуация с обеспечением электроэнергией: потреб-

ность в ней удовлетворялась только на 65–70 % [46]. Реальной стала угроза 

невыполнения предприятиями города планов первой пятилетки. 19 ноября 

1932 г. президиум орловского городского совета ввел ограничительные меры 

на пользование электроэнергией для предприятий и учреждений города,  

а жилье было предложено освещать опять керосинками. Директора элект-

ростанции Пашкова обязали весь необходимый капитальный и текущий ре-

монт закончить к 15 декабря 1932 г. и установить новый дизель к 1 февраля 

1933 г. [47]. В декабре регулярно публиковавшиеся в газете «Орловская 

правда» оперативные сведения о ходе ремонтных работ на электростанции 

напоминали сводки с фронта. Таким образом, ускоренные темпы индустриа-

лизации инициировали пересмотр сроков электрификации. 

Подводя итог, можно констатировать, что осуществление плана  

ГОЭЛРО началось в Орловской губернии в очень сложных экономических 

условиях, спустя всего год с небольшим после разгрома армии А. И. Деники-

на на территории региона, что объективно обусловило достаточно медленный 

темп электрификации. Другими факторами стали аграрная специализация 

региона и его бедность природными ресурсами, необходимыми для работы 

электростанций. Следует отметить, что специфика региона учитывалась и 

центральными, и местными властями при составлении планов электрифика-

ции, предполагавших поэтапное, на протяжении 10 лет, внедрение электро-

энергии в производственную и бытовую сферы.  

Однако к концу 1920-х гг. эти умеренные планы вступили в противоре-

чие с курсом на ускоренную индустриализацию, и нехватка электроэнергии 

стала серьезным сдерживающим фактором развития промышленности в ре-

гионе. 

Изучение проблемы реализации плана ГОЭЛРО в Орловской губернии 

является одним из звеньев научной реконструкции процесса электрификации 

в масштабах страны, тем самым способствуя углублению знаний об экономи-

ческих процессах в советской России и СССР периода 1920 – начала  

1930-х гг.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Длительное время в СССР замалчивался насиль-

ственный характер коллективизации, запрещались любые упоминания о голоде 1932–

1933 гг. Однако вопреки запретам и цензуре народная память о событиях тех лет и  

о репрессиях власти сохранялась. Именно она повлияла на индивидуальную и кол-

лективную идентичность позднесоветского, а затем и постсоветского общества  

в России и Украине. Отмеченное позволяет выявить ключевые моменты памяти, вза-

имодействие двух ее типов – коммуникативного и культурного. Материалы и  

методы. Основным источником являются воспоминания сельских жителей и горо-

жан – бывших крестьян, российских и украинских граждан, а также эмигрантов. Они 

позволяют представить в русле социально-исторической антропологии образы про-

шлого и переживания людей. Результаты. Показано формирование ретроспективно-

го взгляда на «великий перелом» в России и Украине. Выводы. Память о коллективи-

зации в российском и украинском селе имеет одно основание, свидетельствующее об 

общности судеб крестьянства, оказавшегося под сильным репрессивным давлением 

советской власти. Основным транслятором памяти являются семейные и родствен-

ные связи. В России она включена в контекст памяти о советском прошлом. «Нацио-

нализация» истории в Украине закреплена в памяти о голоде.  

Ключевые слова: память, СССР, Россия, Украина, коллективизация, раскулачива-

ние, голод 
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Abstract. Background. For a long time the violent nature of collectivization was hushed up 

in the USSR, any mention of the hunger of 1932–1933 was prohibited. However, despite 

the prohibitions and censorship, the people’s memory of those years events and the repres-

sions of the authorities was preserved. It was memory who influenced the individual and 
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collective identity of the late Soviet and then post-Soviet society in Russia and Ukraine. 

This allows us to identify the key moments of memory, the interaction of its two types – 

communicative and cultural. Materials and methods. The main source is the memories of 

rural residents and townspeople-former peasants, Russian and Ukrainian citizens, as well as 

emigrants. They allow us to present images of the past and people’s experiences in line 

with socio-historical anthropology. Results. The formation of a retrospective view of the 

“Great Turning Point” in Russia and Ukraine is shown. Conclusions. The memory of col-

lectivization in the Russian and Ukrainian villages has one basis, which testifies to the 

common fate of the peasantry, who found themselves under strong repressive pressure of 

the Soviet regime. The main translator of memory is family and kinship ties. In Russia, it is 

included in the context of the memory of the Soviet past. The “nationalization” of history in 

Ukraine is fixed in the memory of the hunger.  

Keywords: memory, USSR, Russia, Ukraine, collectivization, dispossession, hunger 
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В советской идеологизированной трактовке коллективизация представ-

лялась важнейшей составляющей строительства социализма в условиях 

обострения классовой борьбы и позиционировалась как добровольный мас-

совый переход единоличного крестьянства к коллективному труду на обоб-

ществленной земле, ставший частью транслируемого в массовое сознание 

революционного исторического нарратива. Сама коллективизация и подобная 

ее трактовка имела своих приверженцев на селе как в России, так и на Укра-

ине. Однако в действительности аграрная политика советской власти в 1928–

1933 гг., имевшая цель включения крестьянства в командную экономику, ха-

рактеризовалась широким применением администрирования, принуждения и 

насилия. При этом информация, а также память об этом и особенно о голоде 

оказалась в СССР под запретом. Тем не менее вся последующая история Со-

ветского Союза вплоть до момента его распада стала временем состязания 

памяти и забвения о событиях «великого перелома».  

Еще в начале 1960-х гг. группа историков во главе с В. П. Даниловым, 

включавшая И. Е. Зеленина, Н. А. Ивницкого и других, предприняла попытки 

преодоления связанных с коллективизацией «закрытых зон» в историографии 

и коллективной памяти общества. А спустя тридцать лет благодаря их усили-

ям, введению в научный оборот многочисленных рассекреченные архивных 

документов, развертыванию фундированных научных исследований, в том 

числе в рамках международных проектов, советская аграрная политика рубе-

жа 20–30-х гг. XX в. предстала своей истинной стороной – эскалацией ко-

мандно-административных и репрессивных методов воздействия на деревню, 

ответом которой было активное сопротивление [1–3].  

Историография в той или иной мере фокусирует в себе общественное 

сознание, но, являясь выражением и проявлением культурной памяти,  

в свою очередь способствует его формированию. Вместе с тем разработка 

мемориальных аспектов «великого перелома» как специального направления 
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исследований, нацеленных на изучение взаимодействия и взаимовлияния 

культурной и коммуникативной памяти, началась сравнительно недавно,  

чему в немалой степени способствует активно развернувшийся с конца  

1980-х гг. сбор воспоминаний сельских жителей и горожан – бывших кресть-

ян [4–9]. В частности, проведен анализ памяти российских крестьян в широ-

ком контексте отношений власти и крестьянства [6]. Ряд публикаций посвя-

щен осмыслению «великого перелома» в произведениях художественной ли-

тературы [10, с. 372–383; 11]. Применительно к Украине внимание исследо-

вателей сосредоточено главным образом на теме голода – Голодомора  

в исторической памяти украинского общества [12–14]. Голодомор, рассмат-

риваясь в стилистике «украиноцентризма», трактуется в версии «геноцида» 

украинского крестьянства [15–18]. Вместе с тем данная тема нуждается  

в дальнейшем изучении, в частности в аспекте взаимодействия индивидуаль-

ной и коллективной памяти в исторической динамике, выявлении общего и 

особенного в конструировании памяти о коллективизации в России и Укра-

ине. Настоящая статья ставит целью частично восполнить данные пробелы.  

Будучи вытесненной из официального коммуникативного простран-

ства, зачастую не артикулируемая, память, тем не менее, проявляла себя.  

Информация так или иначе циркулировала в стране и за ее пределами: посту-

пала за рубеж по дипломатическим каналам и через журналистов; передава-

лась посредством слухов и фольклора; на ее распространение влияли разного 

рода миграции сельского населения – спонтанные или принудительные, эми-

грация.  

Возможно, быстрее всего отреагировала на события «великого перело-

ма» художественная литература. И в первую очередь следует упомянуть  

А. Платонова и его сатирическую повесть «Впрок (Бедняцкая хроника)», 

опубликованную в журнале «Красная новь» в 1931 г. и прочитанную самим 

Сталиным. Последний в своем письме в редакцию вынес вердикт повести – 

«развенчание колхозного движения» – и автору, назвав того «вражеским 

агентом», после чего писатель подвергся многолетней травле. Действительно, 

Платонов развенчал идею «всемирного СССР» с ее лозунгом «колхозы есть 

судьба всемирного трудящегося крестьянства» [19].  

«По горячим следам» коллективизация изображалась и в романе  

М. Шолохова «Поднятая целина». Хотя и в смягченном виде, в нем предста-

вали сцены раскулачивания умных, грамотных хозяев, проступало скептиче-

ское отношение народа к колхозам, его запугивание властями. Напомним, что 

Шолохов без обиняков сообщал Сталину о беззакониях в станицах; позже он 

кратко упоминал о голоде в сборнике 1940 г. к 60-летию вождя.  

Критическое описание коллективизации и ее последствий, прежде все-

го гибели национальных культур – украинской и русской, было дано в произ-

ведениях эмигрантов. В повести «Марiя», написанной в Праге в 1933/34 г.,  

У. Самчук представил читателю образ уничтоженной московскими больше-

виками цветущей Украины и ее трудовой основы – крепкого крестьянства [20]. 

Позже, в 1961 г., оставшийся на Западе после плена В. Барка написал роман 

«Жовтий князь» («Желтый князь»), в котором, повествуя о голоде на Укра-

ине, показал силу духа обычной крестьянской семьи единоличников. Роман 

был переведен на русский язык и опубликован с предисловием Ю. Черничен-

ко в 2001 г. [21].  
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Лидер «Крестьянской России» С. С. Маслов на основе рассказа моло-

дого русского крестьянина опубликовал в 1937 г. в Берлине книгу о колхоз-

ной России; спустя 80 лет она была издана в Москве. В книге коллективиза-

ция показана не имевшей смысла и оправдания катастрофой [22]. Образ разо-

ренного и голодного колхозника – крепостного батрака – представил  

Т. К. Чугунов, для которого более страшного кошмара российская деревня не 

переживала со времен татарского нашествия [23].  

Тема насильственной коллективизации, голода, подневольного труда  

в колхозах, репрессий стала важной частью нацистского пропагандистского 

дискурса в годы оккупации советских территорий. Наиболее последовательно 

и многопланово он был развернут в Украине. При этом в ряде аспектов была 

очевидна политическая инструментализация темы, что проявилось в акцен-

тировании внимания на украинских жертвах, особых страданиях украинского 

народа в годы советской власти, использовании тезиса о целенаправленном 

уничтожении украинцев (как этноса) и украинского крестьянства, проециро-

вании нацистских антисемитских стереотипов на проблему голода и возло-

жении ответственности на трагические события 1932–1933 гг. не только на 

правящий режим, но и на евреев [24]. Многие из этих аспектов нашли худо-

жественное выражение у У. Самчука и В. Барки.  

Тема была продолжена бывшими гражданами СССР, преимущественно 

выходцами из Украины, оказавшимися в эмиграции по завершении Второй 

мировой войны. В частности, как событие, послужившее депривации сель-

ского населения, рассматривали коллективизацию и колхозную жизнь бе-

женцы из СССР, интервью с которыми составили материалы «Гарвардского 

проекта» [25]. Тогда же за рубежом был опубликован ряд воспоминаний эми-

грантов. Другие, главным образом выходцы из крестьян южных и западных 

территорий Российской империи и СССР, стали известны позднее, особенно 

благодаря усилиям А. И. Солженицына [26]. Большой интерес представляют 

написанные на рубеже 40–50-х гг. XX в. в США воспоминания Д. Д. Гойчен-

ко (1903–1993), изданные впервые на языке оригинала (русском) в России  

в 2006 г. Автор, родом из крестьян, принадлежал к партийно-советской но-

менклатуре, был репрессирован, скрывался, после войны оказался в эмигра-

ции. Хорошо представляя ситуацию начала 1930-х гг. в Украине, Гойченко 

отразил настроения и поведение руководителей разных рангов, сельских ак-

тивистов, крестьян. Приводил случаи отречения от родителей во имя миро-

вой революции. Им была подробно описана технология выкачки «именем 

народа» хлеба у крестьян; показана, как тесная опутанность села родствен-

ными связями, глубокая осведомленность сельчан друг о друге, использова-

ние обиды на советскую власть у тех, кто защищал ее в революцию, доверчи-

вость детей, написавших классную работу «Где мои папа и мама прячут 

хлеб», использовались для выполнения плана хлебозаготовок и раскулачива-

ния [27].  

Отметим присущий воспоминаниям о «великом переломе» упор на но-

вую реальность сельской коммуникации – шепот-пошепки, а больше – мол-

чание («а сказать тогда боялись, молчали»; «молчала всю жизнь»). И все же 

оно было условным: информация и память о травмирующем прошлом пере-

давалось на уровне семейной памяти; упоминания об этом – практически об-

щее место меморатов.  
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По свидетельству сына военного переводчика, участника Великой Оте-

чественной войны Н. А. Коваля (1922–2000), тот начал свою автобиографиче-

скую повесть «Прокрустово ложе, или Дорога в рай» о коллективизации и 

голоде в Украине на рубеже 1940–1950-х гг. Живя в Калуге, он печатал текст 

на папиросной бумаге ночами, дважды уничтожал рукопись. В перестройку 

пытался отдать ее в «толстые» журналы, но получал отказы. В сокращенном 

варианте она была опубликована в журнале «Грани» в 1996 г., а позже по ре-

комендации А. И. Солженицына полностью и с измененным названием –  

в издательстве «Русский путь». Н. А. Коваль описал, как середняцкую семью 

единоличников местные активисты, приклеив к ним презрительную кличку 

«индусы» и подчеркнув тем самым их второсортность, довели до полного 

разорения и края физической гибели [28].  

В конце 1960-х гг. мастер-гравер фабрики «Трехгорная мануфактура», 

уроженец с. Кузьмино Московской губернии А. Г. Моисеев (1899–1972) 

написал для семьи очерк о селе, но один экземпляр был передан в ГИМ.  

Будучи очевидцем коллективизации, критично оценивая и с болью описывая 

пережитое в те годы, Моисеев отвел ей основное место в очерке, назвав 

«драмой русского народа, а особенно крестьянства», «беспощадной ломкой 

всех коренных многовековых устоев в жизни крестьянства», по степени раз-

рушительного воздействия на народную жизнь сравнимой с нашествием  

Батыя. Упоминал он и о «просящих милостыню беженцах с Украины, кото-

рые спасались от искусственно вызванного голода, последовавшего от бес-

пощадной расправы с хлеборобами, осмелившимися противиться вступлению 

в колхоз» [29, с. 95–97].  

Даже будучи выражением официального видения событий, память  

допускала обмолвки. Так, идеологически выдержанные воспоминания акти-

вистов коллективизации в Средне-Волжском крае, написанные в начале  

1960-х гг., отражали жесткий характер хлебозаготовок, представляли впечат-

ляющую картину крестьянского противодействия, прежде всего на религиоз-

ной почве, затрагивали тему голода [6, с. 178–186].  

Сохранение памяти о крестьянских истоках России и конкретно о кол-

лективизации связано с «деревенской прозой», обратившейся к теме выми-

рающей деревни и – шире – гибели православной цивилизации как главному 

результату «великого перелома» [10, с. 372–383; 11]. М. Алексеев, написав-

ший о голоде в поволжской деревне автобиографическую повесть «Драчу-

ны», позже назвал 1933 г. геноцидом.  

В поддержании памяти о крестьянском прошлом велика роль фольк-

лорных и историко-этнографических экспедиций. Многое из того, что офи-

циально замалчивалось, находило выход в слове, адресуемом интервьюеру. 

Еще в середине 1970-х гг. старожилы кубанских станиц рассказывали со-

трудникам Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника об изъятиях хлеба и голоде [6, с. 208–213]. Показательны 

и материалы фольклорных экспедиций на территории Псковской, Смолен-

ской, Калининской и Витебской областей (1971–1989). Старые крестьянки 

допускали, что собиратели фольклора могли быть не в курсе событий начала 

1930-х гг.: «Вы ж, можа, не знаете, что это – раскулачили? Которые хозяины 

хорошие, тых и раскулачивали – забирали у них все»; «Налоги давали не-

выносимые… насильно гнали в колхоз… Многие померли с голоду…».  
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Характерны и трагические признания, сродни приговорам: «Пока колхозы 

установляли, наши наших убивали – как траву косили»; «Мног издевались 

наши над нашими»; «Хуже войны было». Русские крестьяне подводили итог 

«великому перелому»: «Как в колхоз пошли, так и петь перестали...»; «Все  

в землю закопали: как мы гуляли, как мы танцевали, как мы пели» [30].  

Существенному пересмотру и переосмыслению официальный взгляд на 

коллективизацию подвергся в годы перестройки, активизировалась и память 

о ней в обществе. Для памяти характерно ностальгическое восприятие едино-

личного хозяйствования, апология его трудового начала («трудились от зари 

до зори» – «трудилися вiд зорi до зорi»). Неграмотность, темнота и забитость 

крестьян, пьянство, доходящие до поножовщины драки (в том числе на свадь-

бах), избиения мужьями жен и детей – варварство в разных его проявлениях, 

если и отмечалось, как, например, уроженкой Украины, эмигранткой Е. Эл-

лис [26, с. 270–288], чаще оставалось в тени памяти. Как время хозяйственной 

свободы, сытости и изобилия, возможности «немного пожить по-челове-

чески» воспринимался нэп: «До колхозов хорошо жили… Все так жили!»; 

«Жив при непi як людина, а при созi – як тварина». Память-ресентимент от-

ражала чувство разочарования, обиды, обманутых ожиданий: «Когда Ленин 

объявил декрет, что земля государственная, крестьяне думали иначе: земля 

отбирается только у помещиков, а наша общественная земля наша была, 

наша и будет. В гражданскую воевали за землю против помещиков. А когда 

завоевали, их в колхоз загнали» [26, с. 218].  

В памяти прежде всего проявилось, как по крестьянам прошелся тезис 

Сталина об обострении классовой борьбы. Мемораты передавали установку 

новой власти, позволяющую подчеркнуть спрессованность исторических со-

бытий и приоритеты в наступлении на деревню: «И вот стала советская-то 

власть,… раскулачивать стали» [4, 6–8, 26, 31]. Формула «великого перело-

ма» была прозрачной: «Кто не хотел в колхоз, раскулачивали»; «Хто не 

захотiв сразу ступити – той уже куркуль. Є пара коней, та вiз, та корова – вже 

разкуркулюють». Принялись за самых трудовых крестьян, а раскулачивать 

«пришли из города в большом количестве». Память отмечала наступление на 

церковь, на Украине еще и сворачивание политики «украинизации», русифи-

кацию.  

По отзывам, тяжелый процесс раскулачивания занял несколько лет. 

Непонимание и возмущение вызывал подход властей к разделению на кула-

ков и бедняков, установка на понятие «исторический кулак», то, что совсем 

недавно развитие индивидуальных хозяйств поощрялось. Именно крестьяне-

«культурники» – грамотные, независимые в суждениях – одними из первых 

оказывались в числе репрессированных [32]. Необразованность и духовную 

нищету активистов раскулачивания характеризовал такой эпизод: в хате ро-

дителей А. Е. Дмитренко на одной из дверей другом отца был нарисован 

портрет Пушкина. И когда в начале 1932 г. их решили раскулачить, сказали: 

«Он точно кулак, у него боги на дверях». Активисты выкололи глаза на порт-

рете, а семью выселили [8, с. 180–181].  

Выставляя своих предков героями, память детей и внуков раскулачен-

ных отмечала, что настоящий крестьянин «споконвiчнi хлiбороби» – труже-

ник везде. Так, деду уроженки Таврической губернии В. И. Котовой, после 
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того как у него все забрали из хозяйства и выгнали из хаты, удалось, обосно-

вавшись в землянке на непригодной земле, вырастить немалый урожай ово-

щей и бахчевых, купить улей. Когда деда вывезли в ссылку, он и там смог 

приспособиться, хотя позже все же умер [26, с. 357–360].  

Пласт памяти, повествовавший о сопротивлении вступлению в колхоз, 

обобществлению, раскулачиванию, тоньше, чем можно судить по современ-
ным событиям документам. Это объясняется последующими репрессиями и 

страхом, тем, что большинство вспоминавших коллективизацию были в те 
годы либо молодыми людьми, либо детьми. Наибольший след в памяти оста-

вили выступления женщин. 
Одним из самых жестоких проявлений и последствий коллективизации 

стал для крестьян ведущих зерновых регионов голод – «ужасный» и «стра-
шенный». Для памяти 1933 г. казался нескончаемо долгим. Голод восприни-

мался как явление искусственное, цель которого заставить вступать в колхо-
зы, а отбирали у всех – и у колхозников, и у единоличников: «…все зерно  

у нас вывезли. Подмотали все! Ничего здесь не оставили» (Поволжье) «Уро-
жай был. Сделали голод» (Кубань); «Цей голод зробила влада» (Украина).  

И вместе с тем причины голода отыскивались не только в политическом: 
«Старые люди говорили: “Бог карает, что глумятся над Богом, кресты скиды-

вают, храмы оскверняют, дети растут не крещеные. Вот Господь-Бог карает 
всех мором”» [8, с. 149].  

Память отмечала запрет на сокрытие продуктов, атмосферу доносов и 

краж, поисков пищи. Но она хранила и многочисленные примеры поддержки 
родственниками друг друга. Голод порождал свои мифы о желаемом, о чуде, 

транслирующиеся памятью спустя десятилетия. Так, сельская жительница 
вспоминала, как раскулаченная якобы дошла до Сталина: «Не пускают, и 

вдруг выходит он сам: “Накормить и одеть эту женщину”. Правда ли это?  
А если бы все ездили к Сталину, неужели бы всем возвращали забранное?» 

[8, с. 203].  
Проявления и масштабность голода, а также его временнýю динамику 

подтверждают два практически идентичных фольклорных текста: «В трид-
цать втором году ели люди лебеду, в тридцать третьем году стали падать на 

ходу» (Украина, запись 1942 г.) [24, с. 614]. «В тридцать третьем году Всю 
поели лебеду. Руки, ноги опухали, Умирали на ходу». А также оксюморон 

«жили до смерти» (Россия, Поволжье, запись 1991 г.) [17, с. 511–513].  
По воспоминаниям жительницы одной из станиц на Кубани, ее старая бабка 

никак не могла взять в толк, что такое колхоз, за которым ей виделось страш-
ное и невозможное: если все общее, то как же хоронить-то? Парадоксально, 

жутко, но «страхи бабки» стали реальностью: умерших от голода людей дей-

ствительно хоронили всех вместе [9, с. 70]. Символом таких похорон были 
большие крюки. Не менее парадоксальным выглядит вариант все той же жут-

кой реальности. Житель Харьковской области вспоминал, что он, тогда маль-
чик, и другие хлопчаки помогали закидывать на возы трупы умерших на ули-

це людей и потом вывозить их для захоронения. Назад все возвращались, си-
дя на возу, и это катание было единственным утешением для него и его ро-

весников [33, с. 245]. 
Память крепко удерживала образы активистов раскулачивания и «хле-

бовыкачки», тех, кто забирал с «щупами» все до крошки-крихти, чья жесто-
кость доходила до садизма. Негодование и боль вызывало участие «своих», 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 121 

сельских. Но ярче всего помнился облик «чужих», горожан с оружием, а так-
же женщин в красных косынках и кожаных тужурках. Украинское мемори-

альное повествование – это прежде всего трагедия «моего», «нашего» народа; 
ярче, чем в российском, выражены антисемитские настроения. Виновники 

голода и основные враги Украины – не только партийно-советская верхушка 
во главе со Сталиным, и особенно «черный Лазарь» (Каганович), но и Москва 

как центр, откуда исходила угроза «многострадальной земле Украины», – все, 

кто говорил по-русски, от кого исходила нецензурная брань.  

Построенные на контрасте культурной памяти города и деревни, рос-

сийские и украинские мемораты показывали столкновение разных представ-

лений и ценностей, официального исторического дискурса и повседневной 

колхозной практики, расценивающейся повсеместно как «второе крепостное 

право (большевиков)»: «В школе читали, как тяжело жилось во время пан-

щины. А дома говорили, что наши отцы работают с восхода до заката в кол-

хозе, а получают на трудодни граммы» [8, с. 151–152]. Народная память от-

мечала, что понятие родины и Отечества было чуждо городским агентам и их 

сельским сподручным. Например, тетю Е. Эллис обвинили в использовании 

наемного труда. Не подействовал довод, что муж погиб на Первой мировой 

войне, защищая родину. В свою очередь воспоминания показывали, что кре-

стьянам были чужды идеи мировой революции, как, впрочем, и СССР.  

Советский Союз выступал прожорливым зверем, которому крестьянство бы-

ло принесено в жертву: «Ничего не дали, ни еду, ни одежду, все отобрали для 

советского союза народа» [7, с. 252]; «Никому не оставлять зерна – Союз со-

ветский процветае хай…» [33, с. 232–236]. Но возможна и идентификация  

с Союзом по принципу контраста низкого/высокого ранга относительно до-

ступности хлеба-жизни, как в частушке с Поволжья: «Дранку, барду, кукуру-

зу – Советскому Союзу. А рожь, пшеницу Отправили на... за границу»  

[17, с. 508]. Понятие родины для крестьян было локальным, ассоциировалось 

с местами, где родились и выросли, где покоились предки.  

Город в голод воспринимался двояко: как место средоточия голодаю-

щих в поисках еды и как враждебный сытый партийно-советский мир, кото-

рому не было дела до крестьян. Герой романа В. Барки «Желтый князь», уви-

дев вывеску с надписью «Союзхлеб», крайне удивился: «Почему союзный? 

Так получается, что этот хлеб союза с севером, откуда поступают приказы: 

какой тут союз, если забрали хлеб, а ты умирай?» [21, с. 184]. Москва и Ле-

нинград, служившие олицетворением СССР, вызывали чувство негодования 

и зависти: там было много всякого хлеба. Подобным образом в голод воспри-

нималась и служба в армии. Отдельные семьи в селах выживали за счет шах-

терского, рабочего хлеба. Ощущение СССР как огромной страны приходило, 

когда люди устремлялись на стройки пятилетки, в города и в совхозы, в дру-

гие республики. Рефрен воспоминаний В. И. Котовой – «бесконечные» тай-

ные перемещения отца и семьи между Украиной, Белоруссией и Россией  

(и разными регионами последней) с целью спастись, избежать ареста и от-

правки в Сибирь. Отметим и другой аспект восприятия СССР. Младший брат 

отца Котовой работал фельдшером в Средней Азии. Их семье представля-

лось, что тому жилось там хорошо, поскольку «советская власть снабжала 

продовольствием и мануфактурой то узбеков, то грузин, то армян, а всю тя-

жесть и террор перенесла на русский народ», и отец написал брату письмо  
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с просьбой о помощи (тот помог вещами). Котова считала, что «советская 

власть об народе не заботилась, только вооружалась, чтобы сделать револю-

цию во всем мире» [26, с. 363–378].  

Условный адрес «Советский Союз», а чаще номер поселка и заключен-

ного приобретали ссыльные. Все свидетельствовало о потере дома, привыч-

ной среды и традиций. О сложном переплетении отношений на поселении 

вспоминал К. Зайцев (Мурманская область): «Это переселенцы с разных 

окраин: Зайцевы – с Белоруссии, Ковалевы – с Украины, Гречкины – с Куба-

ни, Смирновы – с Новгородской области и т.д. Страдания и лишения поселян 

сближали и разобщали. Мои родители и семья Гречкиных ютились в одной 

комнате. Часто ссорились, дрались. Не ладилось и в других семьях. Только 

взрослым осознаешь озлобленность “лишенцев”, всю глубину их горечи, 

насильно сосланных на Север, оторванных от своих мест, от крестьянской 

жизни» [34, с. 245].  

На протяжении последующей после «великого перелома» истории 

СССР в народной памяти происходило становление единого, общего большо-

го нарратива о событиях тех лет. В памяти прежде всего отразилось активное 

участие ОГПУ в проведении форсированной принудительной коллективиза-

ции и в раскулачивании, жестокость агентов власти, массовые репрессивные 

меры по отношению ко всему крестьянству, переживание голода и смертей 

родственников и односельчан. Память отмечала унификацию сельской хозяй-

ственной практики, нивелирование региональных и национальных особенно-

стей. Вместе с тем в России и Украине сложились разные дискурсы повест-

вования о советском, формирующие культурную память российской и укра-

инской наций, на что влияют политические события и государственная поли-

тика в области прошлого. В России память о трагедии советской деревни  

в коллективизацию (память-катастрофа) компенсирована памятью о Великой 

Отечественной войне (память-триумф). В Украине гораздо сильнее выражен 

ресентимент и виктимная версия «великого перелома» и связанного с ним 

голода; преобладает память-катастрофа. Отмеченное является одновременно 

и сильной, и слабой стороной мемориальной составляющей общественного 

сознания. Происходящая в России нормализация советского прошлого сопро-

вождается постепенным уходом событий коллективизации на периферию 

коллективной памяти, при этом многие стороны сталинской эпохи так и 

остаются непроработанными памятью. В Украине коллективизации и осо-

бенно голоду придан статус национальной трагедии, однако игнорируются 

общие для обеих наций крестьянское прошлое и антикрестьянская политика 

власти.  
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется 

необходимостью изучения причин роста беспризорности и безнадзорности в СССР  

в 1940-е гг. (военный и послевоенный период), поскольку будущее развитие любого 

общества во многом определяется его отношением к детям и подросткам. В совре-

менных социальных государствах должна быть создана эффективная система соци-

альной защиты всего населения, в первую очередь несовершеннолетних. Материалы 

и методы. Анализируются архивные материалы и результаты исследований причин 

беспризорности и безнадзорности в отечественной историографии. Особый интерес 

представляют правовые источники (законодательные акты, декреты и другие офици-

альные акты). Предмет исследования определил использование методологических 

подходов, основанных на принципах научной системности, объективности и исто-

ризма. Результаты. Всестороннее исследование явлений и фактов реальной действи-

тельности базировалось на объективном и беспристрастном истолковании и оценках. 

Принцип объективности позволил непредвзято проанализировать причины беспри-

зорности и безнадзорности, разбив их на блоки. Принцип системности помог рас-

смотреть явления прошлого как элемент единой системы, проанализировать содер-

жание каждого блока данных причин, выделив особенности, и определить их значе-

ние в системе борьбы с подобными девиациями. Принцип историзма способствовал 

исследованию причин беспризорности и безнадзорности в динамике, в конкретной 

исторической обстановке военного и послевоенного времени. Выводы. Великая Оте-

чественная война и сложная обстановка в военное и послевоенное время породили 

вторую волну беспризорности и безнадзорности в истории нашего государства.  

Гибель и смерть родителей, голод, трудные бытовые и жилищные условия жизни, 

эвакуация, репрессии – причины беспризорности и безнадзорности в исследуемый 

период. К числу причин можно отнести также невозможность содержания и воспита-

ния детей родителями из-за болезни, инвалидности, нужды либо асоциального образа 

жизни. Кроме того, проанализировав политику СССР в военное и послевоенное вре-

мя, можно сделать вывод о том, что она осуществлялась с использованием жестких 

методов (использование принудительного труда) для достижения экономического 

развития страны, что в определенной степени, конечно, было оправдано в те трудные 

времена, но в то же время имело и негативные последствия. Также продолжал при-

меняться метод борьбы с «врагами народа». Психолого-педагогическая запущен-

ность несовершеннолетних, романтизация преступного образа жизни также являлись 

причинами беспризорности и безнадзорности, которые необходимо изучать для 

борьбы с этими явлениями.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, беспризорность, безнадзорность, 

преступность, политическое и социально-экономическое положение 
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Abstract. Background. The relevance of the chosen topic is determined by the need to 

study the causes of the homelessness and neglect growth in the USSR in the 1940s (the war 

and post-war period), since the future development of any society is largely determined by 

its attitude to children and adolescents. In modern social states, an effective system of so-

cial protection of the entire population, and first of all, minors, should be created. Materials 

and methods. The article analyzes archival materials and the results of research on the cau-

ses of homelessness and neglect in Russian historiography. Legal sources (legislative acts, 

decrees, and other official acts) are of particular interest. The subject of the study deter-

mined the use of methodological approaches based on the principles of scientific consisten-

cy, objectivity, and historicism. Results. A comprehensive study of the phenomena and 

facts of real reality was based on an objective and impartial interpretation and evaluation. 

The principle of objectivity allowed an unbiased analysis of the causes of homelessness and 

neglect, breaking them into blocks. The principle of consistency helped to consider the 

phenomena of the past as an element of a single system, to analyze the content of each 

block of these causes, highlighting the features, and to determine their significance in the 

system of combating such deviations. The principle of historicism contributed to the study 

of the causes of homelessness and neglect in the dynamics, in the specific historical situa-

tion of the war and post-war period. Conclusions. The Great Patriotic War and the difficult 

situation in the war and post-war period gave rise to the second “wave” of homelessness 

and neglect in the history of our state. Parents’ death and loss, hunger, difficult living and 

housing conditions, evacuation, repression-the causes of homelessness and neglect in the 

study period. The reasons also include the inability to maintain and raise children by their 

parents due to illness, disability, need, or an antisocial lifestyle. In addition, analyzing the 

policy of the USSR in the war and post-war period, we can conclude that it was carried out 

using harsh methods (the use of forced labor) to achieve the economic development of the 

country, which to a certain extent, of course, was justified in those difficult times, but at the 

same time had negative consequences. The method of fighting the “enemies of the people” 

also continued to be used. Psychological and pedagogical neglect of minors, the romantici-

zation of a criminal lifestyle were also the causes of homelessness and neglect, which must 

be studied to combat these phenomena. 

Keywords: the Great Patriotic War, homelessness, neglect, crime, political and socio-eco-

nomic situation 

For citation: Semina N.V. Reasons for the homelessness and neglect growth in the USSR 

in the 1940s. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye 

nauki = University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;(4):127–135. (In Russ.). 
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Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война и вытекаю-

щие из условий военного времени особенности социально-экономического и 

политического развития страны привели к росту безнадзорных и беспризор-

ных детей, да и в целом ухудшили положение детей. Органы власти ставили 

на учет всех детей, по каким-либо причинам лишившихся родителей. Иссле-

довав архивные документы, можно отметить увеличение числа детей, про-

шедших через детские приемники-распределители в Среднем Поволжье.  

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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В первый месяц войны почти в три раза по сравнению с довоенным временем 

(с 292 до 838) возросло число таких детей [1, л. 3, 6].  

Массовая военная мобилизация мужского и женского населения также 

способствовала росту беспризорности и безнадзорности. За годы войны было 

мобилизовано 29 574 900 человек [2, с. 141]. Инфекционные заболевания, ма-

териальная неустроенность обусловили повышение смертности среди взрос-

лого населения, следствием чего стало увеличение осиротевших детей, мно-

гие из них, главным образом подростки, в поисках средств пропитания ухо-

дили на улицу.  

Кроме того, условия войны остро поставили проблему эвакуации мир-

ного населения с территорий, на которых велись военные действия. Так,  

в Среднем Поволжье по данным на 1 августа 1941 г. Пензенская область при-

няла 68 145 человек, эвакуированных из прифронтовой полосы и г. Москвы, 

из которых детей было 52 % (35 400 человек) [3, л. 71]. К началу сентября 

1941 г. число эвакуированного населения в Татарской АССР составляло 

176 000 человек, из которых 27 % составляли дети [4, с. 78]. Сами эвакуаци-

онные мероприятия проходили в трудных условиях, под обстрелами, бом-

бежками. Родители десятков тысяч детей умирали, так и не добравшись до 

пункта эвакуации; многие дети просто потерялись в пути во время эвакуации. 

В результате несовершеннолетние оставались одни, без родителей, без 

средств к существованию, вели беспризорный образ жизни. 

Также одной из политических причин роста беспризорности и безнад-

зорности являлась политика органов власти в тот период, которая отличалась 

репрессивными методами, которые, как уже отмечалось, в некоторой степени 

были оправданы условиями военного времени. Как итог, многие дети, роди-

тели которых подверглись репрессиям, также попадали в круг беспризорных. 

Еще летом 1940 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабо-

чую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих  

с предприятий и учреждений», большее число осужденных за нарушение 

данного акта приходится как раз на 1941–1945 гг. (6 619 322 человека)  

[5, с. 546].  

Кроме того, карательная политика применялась государством и в от-

ношении самих детей и подростков. Так, в последний день мая 1941 г. был 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, установивший возраст 

уголовной ответственности с 14 лет, а за ряд составов преступлений даже  

с 12 лет (кража, убийство, причинение телесных повреждений, подкладыва-

ние на рельсы разных предметов, которые смогли вызвать крушение поез-

дов). В результате многие дети за совершение кражи, например, оказывались 

в колониях, теряя при этом связь с родителями, лишившись в таком юном 

возрасте семейного воспитания, попадая под влияние преступного мира. 

Когда началась война, государство запретило освобождение лиц из тю-

рем, колоний, лагерей, в результате чего в данных учреждениях осталось  

17 000 заключенных, которые уже отбыли сроки наказания [6, с. 289]. Таким 

образом, многие родители не вернулись домой, что тоже способствовало рас-

паду семей, сиротству детей.  

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу-

ста 1941 г. в Поволжском регионе только за три месяца (август – октябрь) 
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было принудительно переселено 749 613 советских немцев в восточные рай-

оны страны, а всего за 1941–1945 гг. – 1 209 430 человек. Так, например, по 

решению особого заседания Куйбышевского областного совета депутатов 

было выселено только из Кошнинского района 7025 немцев [7, с. 72].  

Росту беспризорности и безнадзорности способствовало и создание 

трудовых армий. Их формирование началось в сентябре 1941 г., и все мужчи-

ны в возрасте от 17 до 50 лет из числа немцев, венгров, финнов, румын, поля-

ков, латышей, болгар и др. вошли в их состав. Было создано 13 строительных 

батальонов, численность которых составила 18 600 человек. Впоследствии 

(начало 1942 г.) еще 120 000 человек из числа немцев-спецпереселенцев, вы-

селенных либо из прифронтовой полосы, либо из Республики немцев Повол-

жья, были включены в строительные батальоны. Позже мобилизации подле-

жали и постоянно проживающие немцы из областей, не являвшихся при-

фронтовыми, а это еще 40 870 человек, пополнивших строительные батальо-

ны [6, с. 281]. С осени 1942 г. в число мобилизованных должны были входить 

мужчины уже с 15 до 55 лет, а также женщины с 16 до 45 лет. В результате 

дети (от 3 до 16 лет) либо оставались с родственниками, которые не были мо-

билизованы, либо были направлены в детские дома.  

24 июня 1942 г. Государственный комитет обороны принял Постанов-

ление «О членах семей изменников родины», которое предписывало аресто-

вывать и выселять родителей, супругов, детей, братьев и сестер лиц, которые 

были приговорены к смертной казни за попытку измене или измену Родине,  

а именно: переход на сторону врага, любую помощь немецким захватчикам, 

шпионаж в пользу фашистской Германии и других воюющих с СССР стран, 

службу в административных или карательных органах немцев на занимаемой 

ими территории. Так вот совершеннолетние родственники таких лиц подле-

жали высылке на срок до 5 лет, а несовершеннолетние дети подобных семей 

получали статус детей-сирот и должны были содержаться в исправительно-

трудовых лагерях и колониях. Также, начиная с октября 1942 г., совершенно-

летние члены семей лиц, осужденных к смертной казни за дезертирство из 

армии, были приравнены к членам семей изменников Отечеству [8, с. 439].  

Социально-экономическая нестабильность также провоцировала уве-

личение числа детей-беспризорников. Промышленность, сельское хозяйство 

работали для фронта, обеспечивая его потребности, а по окончании войны 

все силы были направлены на восстановление народного хозяйства. Из-за 

этого все совершеннолетние лица подлежали трудовой мобилизации.  

С 22 июня 1941 г. по 1 августа 1941 г. в Среднем Поволжье только в Куйбы-

шевской области были мобилизованы на промышленные предприятия и 

транспорт более 4200 женщин; 6045 – вошли в народное ополчение; 3968 – 

стали санитарными дружинницами [7, с. 68]. Безусловно, в условиях военно-

го времени это была вынужденная мера, но все же она отрицательно повлия-

ла на оставшихся дома детей. Родители работали с утра до ночи, а дети были 

оставлены без присмотра, занимались собой самостоятельно.  

Голод в военные и послевоенные годы являлся еще одной причиной 

беспризорности и безнадзорности. Он усиливал и так сложные материальные 

условия жизни большей части населения. Родители не могли обеспечить сво-

их детей самым необходимым: питанием, одеждой, обувью. Тяжелее всего 

приходилось неполным и многодетным семьям. Дети болели дистрофией и 
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были истощены из-за недоедания [9, л. 383]. Дети и подростки уходили из 

дома в поисках еды, бежали в более благополучные регионы страны. По этим 

же причинам увеличивалось и количество детей, бежавших из детских домов, 

ремесленных училищ, мест трудоустройства. Отрицательно влияло и ослаб-

ление внешкольной работы, ставшее следствием перегрузки учителей,  

в стране ощущалась острая нехватка квалифицированных педагогических 

кадров. Ослабление воспитательной и внешкольной работы объясняется еще 

и тем, что многие учителя голодали и не имели физических сил на проведе-

ние культурных мероприятий. Так, в докладе Наркому просвещения РСФСР 

В. П. Потемкину говорилось, что в Куйбышевской и Пензенской областях 

учителя сельской местности получают всего по 400 г хлеба в день [10, л. 116].  

Кроме того, прием и пребывание несовершеннолетних в детских домах 

возможны были только до достижения ребенком возраста 14 лет, потом их 

должны были передавать под патронаж [11, л. 15]. Патронируемым полага-

лось денежное пособие в размере 50 руб. в месяц [12, л. 4, 5]. Но этих денег 

не хватало даже на продукты первой необходимости, да и выплачивалось по-

собие несвоевременно. Например, из архивных материалов, содержащих вос-

поминания воспитанников Сердобского детского дома № 1, известно, что по 

выходу из детского дома они должны были быть направлены в артель, но ра-

боты там не было. Более того, деньги, которые им должны были выдать по 

окончании пребывания в детском доме, они так и не получили. У них не было 

ни постельного белья, ни обуви, да и спали они на полу. Им выдавали 80 руб. 

на 13 дней на 4 человек [11, л. 80].  

Подростки, обучающиеся в сельскохозяйственных, ремесленных, же-

лезнодорожных училищах, часто не выдерживали производственные нагруз-

ки, отсутствие элементарных условий для жизни. Учебные помещения были 

не приспособленными для ведения учебного процесса, отсутствовало необ-

ходимое оборудование. Подростки не выдерживали таких условий, поэтому 

побеги стали массовым явлением. Детей не останавливало даже строгое нака-

зание, установленное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 де-

кабря 1940 г. «Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорож-

ных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход 

из училища (школы)» [13, л. 151]. За самовольный уход предусматривалось 

помещение в трудовые колонии на срок до одного года.  

В 1946–1947 гг. голод охватил всю страну. За хищение хлеба в этот пе-

риод были осуждены около 400 тыс. человек, что привело к еще большему 

увеличению числа заключенных в советских лагерях [14, с. 23].  

Плохие условия жизни были во многих семьях, поэтому взрослые, ко-

торым дети передавались на воспитание, в силу объективных причин не мог-

ли, также как и детские учреждения, обеспечить их необходимым питанием и 

одеждой. Так, согласно архивным данным, на начало 1947 г. в Пензенской 

области из 9862 детей, оставшихся без попечения родителей, 6734 ребенка 

находились в приемных семьях [12, л. 5]. Но их положение было не лучше 

того, в котором находились несовершеннолетние, находящиеся на воспита-

нии в детских домах. Дети убегали из приемных семей сами, чтобы найти 

пропитание, либо, наоборот, приемные семьи их бросали, сдавали в детские 

учреждения, так как не могли обеспечить своих родных детей, не говоря уже 

о приемных. К осени 1946 г. в детских приемниках-распределителях выросло 
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число детей из сельских местностей: первый квартал 1946 г. – 54 436 детей, 

третий квартал – 103 923 ребенка [15, с. 128]. Детские дома также были пере-

полнены. Например, в Пензенской области уже на начало февраля 1947 г.  

в детских учреждениях находилось 3345 детей при количестве мест в 3260 

[12, л. 9].  

Материальное обеспечение детских учреждений, учебный и воспита-

тельный процесс, отношение воспитателей к детям оставляло желать лучше-

го. Не было мебели, одежды, дети голодали [12, л. 15]. Дети старшего возрас-

та издевались над младшими, кроме того, дети терпели унижения и со сторо-

ны воспитателей. В архивных документах описываются случаи побоев, даже 

сексуальных домогательств. На содержание воспитанников в день должно 

было тратиться в среднем 19 руб. 48 коп., а фактически расходовалось 13 руб. 

31 коп. [16, с. 85–87]. Работники детских учреждений часто были замечены  

в хищении продуктов, одежды, денег, которые были выделены государством 

на детей.  

Трудная демографическая ситуация после войны привела к увеличению 

числа матерей-одиночек, которые не могли обеспечить своих детей. Кроме 

того, отцы и вовсе освобождались от ответственности за своих внебрачных 

детей. 

4 июня 1947 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от «Об уголовной ответственности за хищение государственного и обще-

ственного имущества», который увеличил срок наказания за воровство до  

7 лет [17, с. 299–300]. Так, в августе 1948 г. в местах лишения свободы нахо-

дилось 24 369 женщин с детьми и беременных, в лагерных домах младенца 

содержалось 16 624 ребенка [15, с. 130]. Директива МВД СССР 1946 г. пред-

писывала лишение детей-спецпереселенцев возможности проживания с род-

ственниками в случае смерти или ссылки своих родителей. 

Проблема миграции детей была актуальной и в годы войны, и в после-

военное время. Перемещения несовершеннолетних из одних районов страны 

в другие были связаны как с тем, что дети вынуждены были искать средства 

пропитания, так и с поиском родственников, которые потерялись во время 

эвакуации, а с освобождением территорий от немецких оккупантов число та-

ких несовершеннолетних сильно возросло. По данным органов просвещения, 

за первые два года войны связь с родными потеряли около 200 тыс. детей, 

многие стали сиротами. Так, например, из 3060 детей, находившихся в дет-

ских домах Пензенской области, 2112 детей были сиротами, 1350 – дети по-

гибших воинов (данные на конец марта 1947 г.) [12, л. 64].  

Таким образом, после окончания войны число несовершеннолетних, 

которые были сняты с железнодорожного и водного транспорта, несколько 

увеличилось.  

Кроме того, не последнее значение имел еще один блок причин роста 

беспризорности и безнадзорности: психологические причины. Так, на протя-

жении всей жизни человек усваивает определенные социальные нормы и 

ценности, реализует свои способности, развивается. Особенно трудно социа-

лизация идет в период с 12 по 19 лет. В этом возрасте человеку свойственно 

особое стремление выделиться в обществе, получить свой социальный ста-

тус. При этом несовершеннолетний может использовать для этого различные 
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способы и средства: легальные и нелегальные, от выбора которых будет зави-

сеть результат самореализации. Поэтому важно, какие люди, институты бу-

дут способствовать социализации подростка, в каких социальных условиях 

будет протекать этот процесс. Для положительной самореализации несовер-

шеннолетнего необходимы благоприятные условия: наличие семьи, хорошего 

окружения, материального достатка и др. Естественно, в исследуемый период 

большинство детей находились в других обстоятельствах. Они не имели воз-

можности удовлетворения даже первичных потребностей, не говоря уже  

о социальных и духовных. Неудачные попытки самореализации не редко 

толкали подростков на выбор отклоняющихся форм поведения: антисоциаль-

ного образа жизни, воровства. Подросток усваивал нормы той группы, в ко-

торой он находился, считая их общественной нормой. «В дворовой жизни 

среди подростков был модным этакий симбиоз урки и приблатненного мат-

росика» [18, с. 94]. 

Таким образом, в годы войны и послевоенное время в атмосфере труд-

ной экономической ситуации, социально-бытовой неустроенности масштабы 

таких явлений, как беспризорность и безнадзорность, увеличились. Несовер-

шеннолетние, разлученные с родственниками, потерявшие дом, лишенные 

воспитания и содержания со стороны взрослых, оказались на улице, неле-

гально перемещались по стране, занимались попрошайничеством, совершали 

преступления. Причинами беспризорности и безнадзорности тогда были сле-

дующие: смерть родителей, других близких родственников или их гибель  

в результате войны 1941–1945 гг., репрессии, голод и плохие экономические 

условия, разрушение или эвакуация детских учреждений. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется ис-
торической значимостью зарождения и развития опытного дела в пищевой перера-

ботке сельскохозяйственного типа России во второй половине XIX – начале XX в. 
Новизна исследования заключается в формировании нового методологического под-
хода к исследуемой теме: от выявления первых попыток организации в 70–80-е гг. 
XIX в. сельскохозяйственными обществами первых локальных сельскохозяйствен-
ных опытных учреждений до исследования регионального и отраслевых принципов  

в развитии опытного дела в пищевой переработке сельскохозяйственного типа. Цель 
исследования – с помощью системного анализа показать основные принципы созда-
ния опытных учреждений, их трансформацию, а также преобладающую роль регио-
нального принципа распространения опытного дела в пищевой переработке над от-

раслевым. Материалы и методы. Основой исследования стали материалы Главного 
управления землеустройства и земледелия, правовые акты, а также материалы Все-
российского общества сахарозаводчиков при Южно-Русском обществе поощрения 
земледелия и сельской промышленности. Методологическую основу данного иссле-
дования составили принципы общенаучных и основных исторических методов ис-

следования. Наряду с указанными методами активно применялись проблемный, хро-
нологический, аналитический и сравнительный методы относительно состояния раз-
ных видов опытных учреждений в сельскохозяйственном способе пищевой перера-
ботки. Результаты. Результаты данного исследования в виде исторического опыта 

могут быть использованы для практической деятельности современных опытных 
учреждений, для научного и образовательного сегментов в пищеперерабатывающих 
отраслях. Выводы. Опытные учреждения в Российской империи во второй половине 
XIX – начале XX в. развивались, главным образом, по так называемому региональ-

ному принципу. Произвольный, бессистемный, в некоторых случаях дискретный ха-
рактер имело развитие опытного дела в большинстве видов пищевой переработки 
сельскохозяйственного типа, иногда с преобладанием контрольных функций, как это 
было в молочнохозяйственной отрасли. Основная причина такого состояния крылась 
в приоритете у министерских чиновников и крупных помещиков земледельческой 

отрасли с ее сетью региональных бессистемных опытных полей над другими опыт-
ными учреждениями (фермами, станциями, питомниками, лабораториями и др.)  
в отраслях пищевой переработки сельскохозяйственного типа. Наибольшие результа-
ты в создании системы опытных учреждений были достигнуты в свеклосахарной 

промышленности. Особая роль в этом процессе принадлежала влиянию опытных 
свекловодческих полей не только на получение высокоурожайного сырья, но и на 
появление безотходных технологий в свеклосахарной отрасли. 

Ключевые слова: опытные учреждения сельскохозяйственного типа, региональный 

принцип, отраслевые опытные организации, сеть опытных полей в свеклосахарной 
отрасли 
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Abstract. Background. Actuality of the subject under discussion is defined by historical 

importance of origin and development of experimental business in food processing of agri-

cultural type in Russia in the second half of the 19
th

 – beginning of the 20
th

 centuries.  

The novelty of this study consists of creation of a new methodological approach to the sub-

ject under discussion: from reviling the first attempts to organize in 70–80
th

 years of  

19
th

 century by agricultural societies of the first local agricultural experimental facilities till 

research of regional and branch principles in development of experiment activity in food 

processing of agricultural type. The purpose of this study is to show the basic principles of 

experiment facilities creation with the help of systematic analysis, their transformation,  

as well as the leading role of the regional principle in distribution of experiment activity in 

food processing over the branch principle. Materials and methods. The basics of this study 

are documents of the Main Department of Land Management and Agriculture, legal acts,  

as well as materials of All-Russian Society of Sugar Producers under South-Russia Society 

of promotion to land cultivation and agricultural industry. The methodological basics of this 

study was made by principles of all-science and main historical methods of research. Along 

with the mentioned methods the author actively applied problem-spotting method, chrono-

logic, analytic and comparative methods regarding conditions of different types of experi-

ment facilities in agricultural type food processing. Results. The results of this study in the 

format of historical experience may be used for practical activity of the modern experiment, 

as well as for scientific and educational segments in food processing industry branches. 

Conclusions. The main conclusions of conducted research are the statements that experi-

mental facilities in Russian Empire in the second half of the 19
th

 – beginning of the  

20
th

 centuries were developed mainly based on so called regional principle, rather than sec-

toral. Random, system-less, in some case discret type were proper to development of expe-

riment activity in most types of agricultural type food processing. Sometimes with predo-

minance of control functions as it was in dairy farming. The main reason of such condition 

was in priority which ministerial officials and big land lords of agricultural industry with its 

net of institutions (farms, stations, breeding center, laboratories end others) in food pro-

cessing sectors of agricultural type. The main results in creation on the system of expe-

rimental facilities were achieved in sugar beet industry. The special role in this process be-

longed to impact of experimental sugar beet fields on receipt of high-yielding raw materi-

als, but on emergence of waste-less technologies in sugar beet industry. 

Keywords: experimental facilities of agricultural type, regional principle, branch experi-

mental facilities, net of experimental fields in sugar beet processing branch 
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В середине 60-х гг. XIX в. первые опытные учреждения в России появ-

лялись как отклик передовой агрономической научно-исследовательской 

мысли на крестьянскую реформу. Их реальной опытно-учебной базой стали 

старейшие агрономические образовательные учреждения: Петровская земле-

дельческая и лесная академия в Москве (специальная физиологическая лабо-

ратория и теплица для постановки вегетационных опытов), Рижский поли-

технический институт с его агрономическим отделением (опытная вегетаци-

онная станция, или «почвенно-химическая лаборатория») и Ново-Александ-

рийский институт сельского хозяйства в Люблинской губернии (опытная 

ферма Конскаволя). Однако сразу надо сказать, что в эти годы не предприни-

мались какие бы то ни было усилия в опытном деле, которые касались бы 

пищевой переработки сельскохозяйственного типа. 

В 1870–1880-е гг. сельскохозяйственные опытные учреждения были 

организованы крупнейшими сельскохозяйственными обществами России. 

Однако большинство этих опытных ферм и полей прекратило свое существо-

вание из-за недостатка средств на их содержание. Опытные поля, которые 

создавались в 1880–1890-е гг. по инициативе Императорского Вольного эко-

номического общества (ИВЭО) и местных сельскохозяйственных обществ 

для проведения опытов по применению различных удобрений, по обработке 

почвы разной технологией и орудиями труда, со временем превратились  

в агрономические научно-исследовательские центры. 

Во второй половине 1890-х гг. в связи с образованием в 1894 г. Мини-

стерства земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ) и предоставле-

нием расширенных полномочий Ученому комитету МЗиГИ стали возникать 

первые государственные опытные станции – Энгельгардовская в Смоленской 

губернии (1899, опыты с 1871), Шатиловская в Тульской губернии (1896), 

Костычевская в Самарской губернии (1894), сельскохозяйственная химиче-

ская лаборатория в Санкт-Петербурге (1897), Сухумская и Сочинская садо-

вые опытные станции на Кавказе (1894), Ташкентская (Туркестанская) сель-

скохозяйственная опытная станция в Туркестане (1898), специализировавша-

яся по культурам хлопчатника, риса, других зерновых культур, распростра-

нению плодоводства и виноградарства, и Бессарабская винодельческая 

опытная станция в Кишиневе при училище виноделия (1895) [1, с. 244;  

2, c. 2–25; 3, с. 278–351]. К концу 1899 г. в России насчитывалось всего  

47 опытных учреждений – 17 государственных, 14 земских, 11 общественных 

и 5 частных [1, с. 244, 246–247]. 

Как уже говорилось, главной особенностью этого периода для опытно-

го дела являлось его бессистемное развитие с точки зрения структуризации, 

взаимодействия и методологии деятельности опытных организаций. В то вре-

мя еще не велась речь о развитии отраслевой специализации опытных учреж-

дений, так как все опытные учреждения, создававшиеся, как правило, по 

инициативе тех или иных сельскохозяйственных обществ, земства и ученых-

аграриев, преследовали чисто агротехнические научные цели по улучшению 

земледелия в данном конкретном регионе. То есть в 90-е гг. XIX в. по сути 
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был заложен главный принцип структуризации опытных учреждений – реги-

ональный, и упор при этом делался на одну отрасль – земледелие. За некото-

рым исключением (виноградарство и виноделие, свекловодство и сахарное 

дело, плодоводство) опытное дело развивалось именно по принципу расши-

рения опытных земледельческих зон. На этом этапе государственным опыт-

ным учреждениям необходим был правовой инструмент, чтобы правильно 

наладить практику научных и производственных опытов и исследований  

в области агрономии и сельскохозяйственной экономики. Поэтому для выра-

ботки общих оснований и правил устройства государственных опытных 

учреждений Департамент земледелия МЗиГИ разработал «Положение о сель-

скохозяйственных опытных учрзждениях», которое было Высочайше утверж-

дено 28 мая 1901 г. [4]. 

В этом документе уже весьма четко было сформулировано, какими мо-

гут быть опытные учреждения: а) общие, в программу которых входит разра-

ботка вопросов по сельскому хозяйству вообще, и б) специальные, учрежда-

емые для исследования какой-либо отдельной отрасли сельского хозяйства и 

переработки [4, п. 5]. Теперь государственные учреждения могли развиваться 

1) по общему пути, который подразумевал расширение опытных земледель-

ческих зон и включение их в исследовательскую работу, и 2) по специализи-

рованному отраслевому, в рамках которого научные опыты и исследования 

строились по специальной программе, ориентированной на нужды конкрет-

ного сельскохозяйственного производства, его сырьевой базы и сельско-

хозяйственного типа переработки. 

Несколько забегая вперед в плане хронологии настоящего исследова-

ния, можно сказать, что существовавшие в стране к 1912 г. 169 опытных 

учреждений по характеру своей деятельности подразделялись на следующие 

группы: лаборатории (сельскохозяйственная химическая – 1; почвенные – 2; 

бактериологические – 4; ихтиологическая – 1; контрольные молочные – 8; 

семенные – 5; лабораторные центры с сетью опытных полей – 2); опытные 

станции (сельскохозяйственные общего характера – 27; садовые – 2; селекци-

онные – 3; винодельческие – 2; машиноиспытательные – 3; шелководческая – 1; 

по культуре болот – 2); опытные поля и хозяйства (фермы) (опытные поля и 

хозяйства общие – 91; по хлопководству – 5; по табаководству – 4; по ого-

родничеству – 1); специальные опытные учреждения (питомники) (по вино-

градарству – 4; по культуре маслины – 1) [1, c. 246–247]. 

Главной особенностью отечественного опытного дела являлось преоб-

ладание опытных полей как устойчивого типа над другими учреждениями.  

Из 169 учреждений больше половины (101) занималось исключительно про-

изводством полевых опытов – причем в основном в совершенствовании агро-

технических приемов в земледелии. С. К. Чаянов, российский и советский 

экономист, специалист по крестьяноведению, писал: «Сельский хозяин полу-

чает от опытного поля некоторое количество научно проверенных данных, но 

как и в каком сочетании эти данные использовать – в большинстве случаев 

приходится решать самому хозяину, тем более что опытному полю неизвест-

ны все условия каждого хозяйства района: каково отношение в каждом дан-

ном хозяйстве полеводства к животноводству, какая отрасль хозяйства обу-

славливает все направления его работы (есть ли завод, сушилка, какое 

направление животноводства и проч., и проч.)» [5, с. 12.]. То есть без учета 
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отраслевого развития в конкретной местности, в конкретном регионе даже 

самые точные опытные результаты в земледельческом процессе не могли на 

тот период способствовать полному успеху хозяйства. 

Второй особенностью опытного дела являлось слабое развитие учреж-

дений специального характера, например по маслобойному, крахмально-

паточному производству, мясной переработке, маслоделию и сыроварению  

и т.д. Полностью отсутствовали опытные учреждения по животноводству 

(молочно-хозяйственные и бактериологические лаборатории занимались ис-

ключительно задачами контрольного характера в плане качества продукции). 

Отметим, что государство предпринимало попытки поиска путей развития  

в опытном деле направлений по специализации исследований. В 1908 г. Глав-

ное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) созвало в Петербурге 

совещание по организации опытного дела с участием представителей науки и 

местных опытных учреждений [6]. Главной задачей этого совещания было 

создание организации порайонного изучения сельского хозяйства. Для этого 

в методологическом плане были выработаны следующие типы сельскохозяй-

ственных опытных учреждений: 1) районные станции; 2) местные или внут-

рирайонные станции; 3) опытные поля; 4) опытные участки; 5) коллективные 

опыты. 

Координация и управление этой системой поручались Ученому коми-

тету ГУЗиЗ, который привлекал для этой работы научно подготовленных 

специалистов. Для более точного изучения положения в опытном деле  

Департамент земледелия ГУЗиЗ в 1910 г. разработал и провел анкетирование, 

которое обнаружило следующую картину развития отраслевого опытного 

дела. Число опытных учреждений специального характера в сравнении с ко-

личеством подобных учреждений общего характера было невелико, несмотря 

на разнообразие отраслей, остро нуждавшихся в опытном деле. Если к кате-

гории общих сельскохозяйственных опытных учреждений отнести все опыт-

ные станции и опытные поля (не выделяя второстепенные разновидности 

этих учреждений), то получим в этой категории (без контрольных семенных 

станций) 79 учреждений, а в категории учреждений по специальным отрас-

лям сельского хозяйства – 51 учреждение, т.е. немного более 1/3 от общего 

числа на тот момент всех опытных учреждений. При этом надо учитывать, 

что, согласно анализу анкетных данных, из категории отраслевых опытных 

учреждений специалисты исключали опытные учреждения, деятельность ко-

торых носила характер «случайной, побочной отрасли, до 1910 г. не полу-

чившей сколько-нибудь заметного развития». К числу таких учреждений  

относили 1) льнообделочные станции – 5; 2) плодовые и древесные питомни-

ки – 3; 3) питомники виноградных лоз – 4; 4) 3 ботанических сада с 1 маслич-

ным питомником; 5) рыбоводные заводы – 4; 6) контрольные семенные стан-

ции – 5; 7) все молочные лаборатории, носящие характер контрольных учреж-

дений. Если исключить эти 33 учреждения (в том числе 13 контрольных), 

число опытных учреждений по специальным отраслям сельского хозяйства 

сократится до 18 и, следовательно, преобладание опытных учреждений  

общего характера над отраслевыми будет еще более контрастным: 79 и 18  

[7, с. 11]. Характерной особенностью того периода развития отечественного 

опытного дела являлось практически полное отсутствие опытных учрежде-

ний по животноводству. К числу таких учреждений лишь с известной натяжкой 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 141 

можно было бы отнести молочные лаборатории (поскольку они не являются 

исключительно контрольными), 2 бактериологические лаборатории (посколь-

ку они занимались изучением болезней домашних животных, птиц, пчел и 

микробиологических процессов в продуктах молочного хозяйства), ихтиоло-

гическую лабораторию в Астрахани и шелководческую станцию (с пчело-

водным отделением) в Тифлисе – всего 12 учреждений из 110. К тому же до 

1910 г. зоотехнические станции в буквальном смысле еще не были организо-

ваны, если не считать созданного при Ярославской молочно-хозяйственной 

лаборатории зоотехнического отделения, тогда еще не вступившей в строй.  

Единственной ярко выраженной перерабатывающей отраслью, в кото-

рой опытное дело было широко поставлено в связи с падением урожайности 

сырья – сахарной свеклы, – считалась в конце XIX в. свеклосахарная про-

мышленность. Благодаря местным обществам сахарозаводчиков и соответ-

ствующим группам землевладельцев в Западном крае империи была устроена 

целая сеть опытных полей (с центральной лабораторией в Киеве): Сохачев-

ское и Островское опытные поля в Варшавской губернии; Кутновская опыт-

ная станция в Варшавской губернии; Ленчицкое опытное поле в Калишской 

губернии; Потуржинское опытное поле в Люблинской губернии и Хрущов-

ская опытная станция в Плоцкой губернии, учрежденная обществом «Плоц-

кая продукция семян» [7, с. 11, 16]. 

Кроме этого, с 1901 г. по инициативе Всероссийского общества сахаро-

заводчиков действовала частная сеть опытных полей в юго-западном крае, и 

прежде всего в хозяйствах сахарозаводчика П. И. Харитоненко, в имении 

наследников Ф. А. Терещенко, имении принцессы Е. М. Ольденбургской, 

имении Сабашниковых в Курской губернии и др. Примечательно, что сахаро-

заводчики-плантаторы, размышляющие о повышении урожайности свеклы, 

интересовались перспективами применения минеральных удобрений в общем 

севообороте с зерновыми культурами, и прежде всего пшеницей, а также во-

просами развития технических приемов культуры свеклы (подготовка почв, 

посев и уход). К услугам сахарозаводчиков была предоставлена лаборатория 

Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленно-

сти (Земледельческий синдикат). Все химические работы производились спе-

циальным персоналом на средства Общества сахарозаводчиков. Надо заме-

тить, что все работы в этой сети опытных полей выполнялись без государ-

ственных субсидий. Структура работ сети опытных полей за период с 1901 по 

1910 г. подразделялась на две группы: 1) опыты с чисто техническими прие-

мами культуры (подготовка почвы, посев и уход) и 2) опыты по изучению 

действия навоза и минеральных удобрений. Также кроме сахарной свеклы 

ставились опыты и по культуре полевых растений, разводимых в свекло-

сахарных хозяйствах, как попутно (например, опыты с удобрением под 

предшествующую свекле пшеницу), так и самостоятельно (обработка пара, 

способы посева и другие, в том числе с 1905 г. под картофель) [8, с. 5]. 

Огромную роль в организации опытных работ играл директор сети 

опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков С. Л. Франк-

фурт, который одновременно служил в должности старшего специалиста Де-

партамента земледелия ГУЗиЗ (1901–1917). В ходе многолетних работ было 

доказано, что «применением минеральных удобрений достигаются те же ре-

зультаты, какие могли бы быть получены при помощи больших количеств 
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навоза, если бы хозяйство ими располагало». Многолетние опыты показыва-

ли также, «что при внесении минеральных удобрений в комбинации с наво-

зом под озимь суперфосфат и томасшлак (Томасов шлак – щелочное фосфор-

ное удобрение – прим. авт.) действуют приблизительно одинаково и в этом 

случае предпочтение приходится отдавать томасшлаку ввиду того, что фос-

форная кислота в форме этого тука обходится значительно дешевле»  

[8, с. 82]. Все эти способы применения минеральных удобрений рекомендо-

вались в случаях, когда свекла в севообороте следовала непосредственно за 

озимью, например пшеницы. Возможно, конечно, были и другие комбинации 

навоза и минеральных туков, о чем весьма подробно Франкфурт писал  

в «Трудах сети опытных полей…» за 1905–1906 гг. исследований [9]. В тру-

дах дается обзор отчетов по работе опытных полей таких свеклосахарных 

предприятий, как имения «Узин» в Киевской губернии, арендуемого поме-

щиком Г. И. Здановским [9, с. 7–13], Офросимовского имения Шабашнико-

вых в Курской губернии [9, с. 121–123], имения Червонского наследников  

Ф. И. Терещенко в Волынской губернии [9, с. 159–161], Рамонского имения  

в экономиях Бунинской и Горожанской принцессы Е. М. Ольденбургской  

в Воронежской губернии [9, с. 206–217]. В этих отчетах затрагивалась такая 

проблема, как влияние минеральных удобрений, в частности селитры, на со-

держание сахара в свекле и ее урожай [9, с. 12–13]. А это уже затрагивало 

следующую стадию – получение наиболее качественного сахаристого сока,  

а значит дальнейшую оптимизацию технологической переработки и получе-

ние качественного сахара-сырца. Кроме этого, в сети опытных полей рас-

сматривалось влияние дефекационной грязи
1
 на урожай озимой пшеницы, 

входящей в севооборот с сахарной свеклой. Точка зрения при использовании 

этого вещества у специалистов тогда была двоякой. С одной стороны, дефе-

кационная грязь, вывозимая на поля, содержала фосфорную кислоту и азот  

в количествах не меньших, чем навоз. С другой стороны, необходимость уда-

ления огромного количества дефекационой грязи, накапливающейся на тер-

ритории заводской усадьбы из года в год, вело к тому, что поля делались сва-

лочным местом для заводского отброса. Поэтому при этом необходимо было 

соблюсти разумный баланс внесения грязи совместно с навозом, чтобы не 

наблюдалось пресыщение почвы известью [10, с. 51–52, 64]. 

Как видим, опытные поля также решали и проблемы безотходного про-

изводства в свеклосахарной промышленности, которые с успехом решались 

во многих европейских странах. Таким образом, развивая сеть опытных по-

лей в свеклосахарной отрасли, сахарозаводчики тем самым привлекали в том 

числе и европейский научный агрономический потенциал, что способствова-

ло в конечном счете развитию в аграрном отношении всего Юго-Западного 

края в начале XX в.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Тема статьи актуальна в связи с недостаточным 

исследованием развития советской медиевистики в 1920–1930-е гг. в отечественной 

историографии. Опубликованная работа общего характера О. Л. Вайнштейна в 1968 г. 

о советской медиевистике (1917–1966) в значительной мере идеологизирована и не 

дает в полной мере объективную оценку советской медиевистики периода 1920–

1930-х гг. В современных работах отечественных авторов отражены различные науч-

ные аспекты становления советской медиевистики довоенного периода. Специальное 

изучение общего направления развития советской медиевистики в данный период  

в контексте становления исторического образования в стране позволит лучше понять 

и оценить итоги и уровень развития советской медиевистики в предвоенную эпоху. 

Материалы и методы. Для осуществления поставленной задачи с помощью диалек-

тического подхода и применения метода анализа и синтеза проведено исследование 

важнейших опубликованных трудов отечественных медиевистов указанного периода 

и организационных мероприятий партии большевиков и правительства СССР по ре-

организации исторической науки и исторического образования в стране. Данная ме-

тодика позволила как выяснить структурную и содержательную перестройку в сфере 

исторического образования, так и проследить тематику и результаты исследований 

отечественных медиевистов указанного выше периода. Результаты. Удалось опре-

делить общее направление и итог структурных изменений в сфере исторической 

науке и, в частности, в медиевистике, а также основные направления исследований 

отечественных авторов, подготовки новых вузовских учебных пособий и учебников 

по истории западноевропейского Средневековья. Выводы. Структурная перестройка  

в советской исторической науке и внедрение марксистко-ленинской методологии с ее 

формационным подходом к всемирной истории дали значительный импульс разра-

ботке проблем социально-экономической истории, отождествлению понятий «сред-

ние века» и «феодализм», который стал считаться универсальной стадией в истории 

человечества. Значительное место в исследованиях советских авторов заняли вопро-

сы классовой борьбы в эпоху Средневековья. Были заложены основы школы совет-

ских урбанистов, аграрной истории, византиноведия и др. Во многом эти и некото-

рые иные успехи отечественной медиевистики 1920–1930-х гг. были достигнуты за 

счет научной деятельности прежних историков-медиевистов царской России. 

Ключевые слова: медиевистика, марксистская методология, научные труды, учеб-

ные пособия и учебники, Западная Европа, урбанистика, византиноведение 
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Abstract. Background. The topic of the article is relevant due to insufficient research on 

the development of Soviet medieval studies in the 1920s–1930s in Russian historiography. 

Published work of a general nature by O.L. Weinstein in 1968 on Soviet medieval studies 

(1917–1966) is largely ideologized and does not give a fully objective assessment of Soviet 

medieval studies of the period 1920–1930s. The modern works of Russian authors reflect 

various scientific aspects of the formation of Soviet medieval studies in the pre-war period. 

A special study of the general direction of development of Soviet medieval studies in this 

period in the context of the formation of historical education in the country will make it 

possible to better understand and evaluate the results and level of development of Soviet 

medieval studies in the pre-war era. Materials and methods. To accomplish this task with 

the help of a dialectical approach and the application of the method of analysis and synthe-

sis, a study was carried out of the most important published works of domestic medieva-

lists, the specified period and the organizational measures of the Bolshevik Party and the 

government of the USSR for the reorganization of historical science and historical educa-

tion in the country. This technique made it possible to find out both the structural and sub-

stantive restructuring in the field of history education, and to trace the themes and the re-

sults of studies of domestic medievalists of the period indicated above. Results. It was pos-

sible to determine the general direction and result of structural changes in the field of his-

torical science and, in particular, in medieval studies, as well as the main directions of 

research by domestic authors, the preparation of new university textbooks and textbooks on 

the history of the Western European Middle Ages. Conclusions. Structural restructuring in 

Soviet historical science and the introduction of Marxist-Leninist methodology with its 

formational approach to world history gave a significant impetus to the development of 

problems of socio-economic history, the identification of the concepts of “Middle Ages” 

and “feudalism”, which began to be considered a universal stage in the history of mankind. 

A significant place in the research of Soviet authors was occupied by questions of the class 

struggle in the Middle Ages. The foundations of the school of Soviet urbanists, agrarian 

history, Byzantine studies, and others were laid. In many respects, these and some other 

successes of Russian medieval studies in the 1920–1930s were achieved due to the scien-

tific activity of the former medieval historians of tsarist Russia. 

Keywords: medieval studies, Marxist methodology, scientific works, study guides and 

textbooks, Western Europe, urban studies, Byzantine studies 
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Как известно, данный период отечественной истории был отмечен не 

только успехами в строительстве социализма (индустриализация, коллекти-

визация и культурная революция), но и трагическими явлениями, связанными 

с массовыми репрессиями, ГУЛАГом и т.д. Все это не могло не отразиться на 

развитии исторической науки и, в частности, медиевистике. О развитии ме-

диевистики в СССР до настоящего времени историки мало писали, хотя  

в 1968 г. была опубликована обобщающая работа по истории советской  
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медиевистики О. Л. Вайнштейна [1]. Периоду 1920–1930-х гг. в ней, есте-

ственно, уделено внимание, но автор дал официальную трактовку развития 

медиевистики данного периода с позиций марксистско-ленинской методоло-

гии и в контексте различных постановлений партийных съездов и пленумов и 

идейной борьбы на «научном фронте» в тот период. В итоге данный раздел 

книги (которая была написана к 50-летию советской власти) оказался сильно 

идеологизированным. Однако в то время это было обязательным для всех ра-

бот по истории и историографии [1, с. 27–92]. В одной из последних историо-

графических работ отечественных авторов о советской медиевистике 1920–

1940-х гг. проанализированы некоторые концепции применительно к истории 

советской медиевистики данного периода [2]. В рамках данной статьи пред-

принята попытка проследить организационное и научное становление медие-

вистики в контексте развития исторического образования в тот период  

в стране без излишней идеологизации и политизации этого процесса. 

Как известно, первые два десятилетия существования советского госу-

дарства были временем не только ударных пятилеток, но и формирования 

новой марксистско-ленинской методологии истории, согласно которой вся 

история человечества состояла из пяти общественно-экономических форма-

ций. Периоду истории Средних веков отводилась соответственно феодальная 

формация. В то же время в 1920-е гг. в стране сохранялось еще немало ста-

рых дореволюционных медиевистов, которые не очень стремились овладеть 

этой методологией. Они имели за плечами большой опыт учебной и научной 

работы. К их числу относились такие корифеи исторической науки, как Ни-

колай Павлович Грацианский, Иван Михайлович Гревс, Матвей Александро-

вич Гуковский, Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, Евгений Алексее-

вич Косминский, Александр Евгеньевич Кудрявцев, Владимир Михайлович 

Лавровский, Дмитрий Моисеевич Петрушевский, Вера Вениаминовна Сто-

клицкая-Терешкович, Александ Николаевич Савин, Александр Дмитриевич 

Удальцов и др. К этому времени ими уже были опубликованы ряд значимых 

работ по истории различных стран и проблемам западноевропейского Сред-

невековья, материал для которых они собирали в основном еще в дореволю-

ционный период в архивах различных европейских государств. Заметим так-

же, что все они получили хорошее классическое образование в гимназиях и 

университетах царской России, а это значит, что они могли работать с пись-

менными текстами, написанными на различных древних языках, а также вла-

дели свободно несколькими современными европейскими языками. Очевид-

но, тогдашние советские чиновники и руководители в сфере науки и образо-

вания понимали, что без их знаний и умений невозможно обойтись, а сле-

довательно, их необходимо было привлекать к процессу обучения и станов-

лению новой советской исторической науки и научно-педагогических кадров. 

Поэтому вполне естественно, что им предложили преподавать курсы всеоб-

щей истории в первых советских вузах.  

В тот же период проходила организационная работа по созданию ряда 

научных центров. Так, в 1921 г. в Москве был учрежден институт истории, 

подчиненный Наркомпросу. В структуре этого института была создана сек-

ция средневековой истории. Этот институт стал одним из пяти учреждений, 

объединенных в Российскую ассоциацию научно-исследовательских ин-

ститутов общественных наук (РАНИОН), и с 1926 г. стал издавать первые 
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научные работы по истории. Так, например, в 1929 г. была издана одна  

из первых крупных работ – это труд Александра Николаевича Неусыхина 

«Общественный строй древних германцев» [3]. Тогдашние советские критики 

полагали, что на этой работе «лежала сильная печать А. Допша». Кроме того, 

в трудах этого института публиковали свои работы по медиевистике тогда 

еще молодые советские медиевисты В. М. Лавровский, Н. П. Грацианский,  

Е. А. Косминский, В. В. Стоклицкая-Терешкович, И. Попов-Ленский и др.  

В 1927 г. было создано Ленинградское отделение института, что, несомненно, 

способствовало развитию отечественной медиевистики в городе на Неве,  

в книгохранилищах которого как раз имелись основные источники по запад-

ноевропейскому Средневековью.  

Со времен царской России (с 1903 г.) в составе Академии наук продол-

жала работать постоянная историческая комиссия (ПИК), которая публико-

вала наряду с различными историческими работами и материалы источников 

по истории Средних веков. Так, например, ею были опубликованы «Памят-

ники культуры и дипломатических сношений России и Италии» в 4 томах. 

Однако в 1926 г. ПИК была объединена с Археографической комиссией  

в единую Постоянную историко-археографическую комиссию, которая стала 

специализироваться исключительно на российской истории.  

В то же время еще с 1922 г. Академия наук (АН) выделила особую Рус-

ско-Византийскую комиссию, но ее деятельность не имела особых успехов  

в то время.  

Однако еще в 1919 г. в Ленинграде была создана Государственная ака-

демия института материальной культуры (ГАИМК), в составе которой с 1931 г. 

появился Институт истории феодального общества, а ГАИМК с 1921 г. стал 

издавать научный журнал «Известия». До 1937 г. было издано 140 выпусков. 

В 1937 г. было образовано отделение ГАИМК в Москве.  

Кроме этих учреждений сектор медиевистики имелся и в Коммунисти-

ческой академии. Он начал работать с 1929 г., но существовал недолго.  

В составе этой академии действовало общество историков-марксистов и его 

печатный орган «Историк-марксист». Правда, в нем мало уделялось внима-

ния медиевистике. Так, например, на Всесоюзной конференции историков-

марксистов в 1928 г. был заслушан всего один доклад по медиевистике  

А. М. Розенберга о монархии Карла V [4].  

В провинциальных вузах в 1920-е гг. вообще не было каких-либо за-

метных успехов в области медиевистики в плане как преподавания, так и 

научно-издательской деятельности. Публиковались отдельные научные рабо-

ты в других периодических изданиях и отдельными публикациями [5–10]. 

Таким образом, в 1920 – начале 1930-х гг. существовало несколько 

научных центров медиевистики, которые не добились особых успехов в сво-

ей деятельности, скорее всего по объективным причинам. Очевидно сыграла 

свою роль известная установка М. П. Покровского о приоритете обществен-

ных наук над собственно исторической наукой.  

В конце 1920 – начале 1930-х гг. в научных исторических учреждениях 

проходили бесконечные дискуссии о «сущности и характере общественно-

исторических формаций», по проблемам генезиса и развития феодального 

общества, против ревизии марксизма-ленинизма в исторической науке и дру-

гих вопросах исторической науки. Причем при обсуждении «феодальной» 
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формации активное участие принимали и историки, не имевшие отношение  

к медиевистике. Понятно, что такие дискуссии в научном плане не имели 

должных результатов.  

После официального отказа руководства партии большевиков и совет-

ского правительства в 1936 г. от концепции М. П. Покровского появилась 

реальная возможность развития отечественной медиевистики, но на марк-

систско-ленинской методологической основе. Это отразилось, прежде всего, 

на преподавании истории Средних веков. Так, в 1936 г. в вузах страны были 

восстановлены исторические факультеты, на которых открывались наряду  

с остальными и кафедры средних веков и новой истории. В том же году за-

кончились и организационные преобразования. При АН СССР был учрежден 

Институт истории, в который влился Институт истории коммунистической 

академии, что делало ненужными особые исторические комиссии, а в 1937 г. 

в АН влился и ГАИМК. Так была завершена реорганизация научных истори-

ческих учреждений. Понятно, что властям было легче руководить одной 

структурой, нежели несколькими. Параллельно внедрялась и марксистско-

ленинская методология, а те ученые-медиевисты, которые по каким-либо 

причинам не принимали ее, отстранялись от преподавания. Некоторые исто-

рики-медиевисты эмигрировали из СССР (Л. П. Карсавин и др.). 

Тем не менее даже в таких сложных политических условиях при жест-

ком идеологическом прессинге тогдашние медиевисты добивались опреде-

ленных успехов. Так, в своих исследованиях они стали делать упор на соци-

ально-экономическую тематику, историю классовой борьбы в период Сред-

невековья. Многое в этом плане сделал представитель старой русской школы 

медиевистов Д. М. Петрушевский [11–14]. Ряд молодых историков под об-

щим руководством Е. А. Косминского и А. Д. Удальцова издали два сборника 

источников в русском переводе под общими названиями «Социальная исто-

рия средневековья» в 2 томах (1927) [15] и «Хрестоматия по социально-

экономической истории нового времени» под редакцией В. П. Волгина 

(1929) [16]. В первом из них содержались источники, предназначенные имен-

но для практических занятий (Т. 1. История в источниках. Пособие для прак-

тических занятий. Т. 2. Деревня и город позднего Средневековья). В послед-

ней также содержались источники по истории позднего Средневековья.  

Ленинградские ученые, последователи И. М. Гревса и О. А. Добиаш-Рож-

дественской, опубликовали сборник статей «Средневековый быт» (1925) [17]. 

Однако в дальнейшем эта тематика (т.е. изучение повседневной жизни людей 

Средневековья) не получила развитие в довоенной советской медиевистике. 

Важное значение для развития изучения средневековой истории имели рабо-

ты О. А. Добиаш-Рождественской о памятниках средневековой письменно-

сти, хранившихся в Ленинградской публичной библиотеке [18]. Это открыва-

ло возможности для молодых медиевистов использовать в своих научных 

изысканиях этот богатейший кладезь источников, не выезжая за границу.  

Появились также первые публикации М. В. Гуковского по проблемам италь-

янского возрождения [19]. Начинают публиковаться работы советских авто-

ров по истории средневековой культуры [20] и первые работы по истории 

политических учений [21, 22].  

В 1930-е гг. отдельные успехи в развитии медиевистики начинают по-

являться и в провинциальных вузах страны. Так, в частности, в некоторых 
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сборниках научных работ отдельных вузов начинают публиковаться научные 

статьи [1, с. 65–68]. 

Все это во многом было связано с введением в школьном и в вузовском 

курсах преподавания истории Средних веков. Это требовало от историков-

медиевистов страны активизации как научно-исследовательской работы, так 

и издательской деятельности. Так, например, в 1935 г. были изданы: работа 

А. Д. Удальцова «Из аграрной истории каролингской Фландрии» [23],  

Н. П. Грацианского «Бургундская деревня в X–XI столетиях» [24], Е. А. Кос-

минского «Английская деревня в XIII веке» [25], материал для которой автор 

изыскал в английских архивах. Кстати, фактический материал этой работы,  

а также выводы автора в отношении держательских прав крестьян, месте и 

роли манориальной курии и т.п. сделали эту работу очень ценной для студен-

тов исторических факультетов и на последующие десятилетия. 

Аграрной тематике и опять-таки на английском материале посвятил 

свои исследования Сергей Иванович Архангельский, опубликовавший в 1935 г. 

свой капитальный труд «Аграрное законодательство великой английской ре-

волюции. 1643–1648. Ч. I» [26]. Автор не только исследовал само аграрное 

законодательство, но и изучил на локальном материале источников его осу-

ществление во времена английской буржуазной революции. Интересно, что 

среди многих новых источников, включенных им в научный оборот, он ис-

следовал и данные о «клобменах», о материальном обеспечении парламент-

ской армии и т.д. Таблицы, которые привел автор, наглядно показывают про-

цесс мобилизации земельной собственности в руках нового дворянства и 

буржуазии. Несомненно, такая тематика приветствовалась тогдашними со-

ветскими чиновниками от науки. Однако С. И. Архангельский в своей работе 

не делал каких-либо идеологических реверансов, но дал совершенно объек-

тивную картину событий 1640-х гг. в Англии, которые он справедливо ква-

лифицировал как буржуазную революцию.  

В 1930-е гг. отечественные медиевисты интенсивно изучали и пробле-

мы истории средневекового города. В этом плане знаковыми стали работы  

В. В. Стоклицкой-Терешкович «Немецкие подмастерья XIV–XV вв.» (1933) [27] 

и «Очерки по социальной истории немецкого города в XIV–XV вв.» (1936) [28]. 

В них автор основной акцент делала на изучение социальной борьбы в сред-

невековом немецком городе, особенно на примере г. Кельна. В то же время 

она дала и картину имущественного расслоения, торговли и продовольствен-

ной политики городов, эволюции цехового ремесла в них. Тем самым она за-

ложила школу урбанистов в советской медиевистике, которая в последующие 

десятилетия добилась огромных успехов и мирового признания. 

В этот же период публиковались и некоторые работы по другим акту-

альным вопросам средневековой истории. Например, О. А. Добиаш-Рождест-

венская опубликовала целый ряд научных статей по различным аспектам ис-

тории Средневековья. Особое значение имело издание ею сборника материа-

лов «Агрокультура в памятниках Западного средневековья» (1936) [29]. Это 

издание было очень важным для проведения практических занятий по исто-

рии Средних веков на исторических факультетах вузов, а в научном плане, 

безусловно, способствовало становлению советской школы аграрной истории 

средневековой Европы. Е. Ч. Скрижинская опубликовала статью «Техника 

эпохи западноевропейского средневековья» [30], а Н. П. Грацианский –  
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«Из истории сельскохозяйственной техники во Франции в феодальный пери-

од» [31, с. 28–51] и А. Д. Удальцов – «Родовой строй древних германцев»  

[32, с. 7–26]. Ленинградский историк А. К. Кудрявцев опубликовал работу 

общего характера по истории средневековой Испании [33], которая стала 

началом советской испанистики. 

С 1935 г. несколько активизировалась деятельность журнала «Историк-

марксист» в плане публикаций статей по Средневековью такими тогда уже 

известными медиевистами, как С. И. Архангельский, О. Л. Вайнштейн,  

В. М. Лавровский и др. Более объемные статьи по средневековой истории 

публиковались в «Исторических записках» института истории АН СССР и  

в «Записках» исторических факультетов Московского, Ленинградского и не-

которых провинциальных университетов. По своей тематике они отличались 

большим разнообразием.  

Однако с точки зрения преподавания курса истории Средних веков все 

же большее значение тогда имела публикация источников, которые могли бы 

использовать студенты на практических занятиях, а также для написания 

курсовых и дипломных работ. Так, кроме упомянутых выше публикаций  

источников были изданы «Акты Кремоны» (всего 255 единиц от периода  

X–XVI вв., приобретенные еще в конце XIX или в начале XX в. Н. П. Лиха-

чевым – В. М.) [34]. А С. И. Архангельский подготовил к печати «Видение  

о Петре-пахаре» У. Ленгледа, перевод текста которого выполнил академик  

Д. М. Петрушевский [9], а также «Хронику Ливонии Генриха Латвийского»  

и др. [35].  

Важным достижением стало издание учебной и научно-популярной ли-

тературы, что опять-таки было следствием образования на исторических фа-

культетах кафедр истории Средних веков и введения преподавания средне-

вековой истории в средних школах. Особенно заметная издательская дея-

тельность по публикации источников была на историческом факультете МГУ 

[32, 36]. Важно, что к каждому изданию источников профессора А. Д. Удаль-

цов, Н. П. Грацианский, В. В. Стоклицкая-Терешкович, академик Д. М. Пет-

рушевский дали обстоятельные введения и комментарии, что существенно 

облегчало работу с ними преподавателям и студентам вузов. Так, например,  

в издании Д. М. Петрушевского «Английские источники XII–XIII вв.», в ко-

торое вошла и Великая хартия вольностей, все источники опубликованы как 

на языке оригинала (латинском), так и в переводе на русском [11, с. 96–135]. 

Такое размещение материала позволяло студентам-историкам наряду с изу-

чением этих источников на практических занятиях еще и попутно совершен-

ствовать свои знания по латинскому языку. Кроме того, подобный принцип 

публикации источника давал возможность как студентам, так и исследовате-

лям сравнивать, например, ст. 39 в русскоязычном и латинском вариан-

тах, поскольку трактовка смысла вызывала немало споров среди историков 

[11, с. 106–107].  

Наконец, в 1930-е гг. появились публикации первых лекционных кур-

сов истории Средних веков А. Е. Косминского, С. И. Архангельского,  

О. Л. Вайнштена [37–40]. Так, на примере лекций О. Л. Вайнштейна можно 

видеть, как историки использовали марксистскую терминологию (например, 

«коммунальная революция» и т.п.), но давали студентам, тем не менее, каче-

ственный учебный материал. Так, например, в одной из своих лекций (всего 
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опубликована 21 лекция – В. М.) о раннесредневековой культуре О. Л. Вайн-

штейн, как мне кажется, использовал тонкий прием. А именно рассказывал 

студентам, что данная тема совершенно не разработана в историографии, но 

что есть-де все же несколько работ. Например, работа Эйкена «История 

средневекового миросозерцания», но «она написана целиком в идеалистиче-

ском духе». И далее лектор отмечал, что «это очень солидный труд, труд це-

лой жизни автора; здесь имеются некоторые ценные материалы, но общая 

трактовка вопроса абсолютно неприемлема и может ввести Вас только  

в ошибки и заблуждения, так что эту книгу я отнюдь не рекомендую». А да-

лее он говорит об «обскурантистской, проникнутой мистицизмом и попов-

щиной» книге Л. П. Карсавина «Культура средневековья» (1920). Потом 

называл книгу «аналогичного характера» П. Бицилли по идеологии Средне-

вековья. И, делая заключение, лектор резюмировал: «Всю эту литературу я 

никоим образом рекомендовать не могу, так как она совершенно не отвечает 

нашим потребностям». Понятно, что любознательные студенты, узнав об 

этой идеологически враждебной литературе, вполне вероятно захотят с ней 

ознакомиться, чтобы иметь собственное суждение о ней. Но в случае, если 

чиновники от образования или представители «органов» предъявят лектору 

обвинения в чем-либо несовместимом с марксистско-ленинской методологи-

ей, то он всегда мог заявить, что вовсе не рекомендовал студентам эту «бур-

жуазную» литературу! Вместе с тем в этой же лекции он приводит ничего не 

значащую цитату из «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса, в кото-

рой, как он говорит, есть глубокая мысль, «что класс, который распоряжается 

материальными средствами, распоряжается и духовными средствами произ-

водства» [40, с. 1]. 

Публикация лекционных курсов способствовала изданию А. Д. Удаль-

цовым, А. Е. Косминским, О. Л. Вайнштейном первого советского учебника 

по средневековой истории в 2 томах [41, 42]. Этот учебник охватывал период 

западноевропейской истории с V по XVIII в., что соответствовало устано-

вившимся в советской исторической науке хронологическим рамкам Средне-

вековья. Издание этого учебника стало важным достижением отечественной 

медиевистики довоенного периода. Разумеется, учебник написан был на ос-

нове марксистско-ленинской методологии с ее формационным подходом  

к истории человечества. В нем был впервые дан материал по истории стран 

Западной Европы и Ближнего Востока в систематическом изложении. Инте-

ресно, что в конце 1930-х гг. отечественные историки уже задумали написать 

«Всемирную историю», в которой периоду Средневековья планировалось 

отвести семь томов. Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война от-

ложила эти планы на несколько десятилетий.  

Наконец, в 1940 г. О. Л. Вайнштейном был издан первый учебник в ис-

тории отечественной медиевистике по историографии истории Средних ве-

ков [43]. И хотя автора впоследствии критиковали за преклонение перед 

«буржуазной историографией», но долгое время это был единственный учеб-

ник по историографии и он даже впоследствии переиздавался.  

Важным для развития советской медиевистики было издание в перево-

де на русский язык отдельных значимых работ зарубежных авторов по неко-

торым ключевым проблемам западноевропейского Средневековья [44, 45]. 
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Это позволяло советским ученым и студентам исторических факультетов  

вузов постигать научные концепции «буржуазных» историков и сравнивать 

их с марксистской концепцией, что способствовало развитию критического 

мышления советских историков-медиевистов. 

Можно считать, что 1920–1930 гг. были переломными в отечественной 

медиевистике прежде всего в плане методологии и тематики исследований. 

Партия большевиков и советские чиновники, проведя в 1920 – начале 1930-х гг. 

структурную перестройку научно-исследовательских центров, добились 

внедрения в науку марксистско-ленинской методологии, а тематику исследо-

ваний медиевистов в большей мере трансформировали на изучение социаль-

но-экономических проблем, вопросов классовой борьбы в средневековой де-

ревне и городе. Отдавая дань марксистской методологии, отечественные ме-

диевисты подчеркивали революционный характер всякой социальной борьбы  

в период Средневековья. Использовали входившую тогда в научный оборот 

марксистскую терминологию при изучении различных вопросов средневеко-

вой истории. Переход от Античности к Средневековью в свете известного 

высказывания И. Сталина рассматривался как социальная революция, кото-

рую совершили якобы рабы при поддержке варваров. Практически мало за-

трагивалась история церкви в Средние века, вопросы средневековой культу-

ры, недостаточно изучалась политическая история, эволюция феодальной 

монархии, сословно-представительные учреждения. Начались исследования 

по истории средневекового Востока. Совсем немного было опубликовано об-

зорных статей по западноевропейской медиевистике, но зато много публико-

валось статей и отдельных изданий о значении трудов классиков марксизма 

(более 60 статей) и даже отдельных съездов и пленумов партии большевиков 

для изучения истории Средних веков. В этот период прочно утвердился фор-

мационный подход к средневековой эпохе. Установилось безраздельное гос-

подство марксисткой методологии истории. Уровень исторической науки то-

го времени предполагал тождественность понятий «средние века» и «фео-

дальная формация», которая считалась антагонистической и универсальной 

для всего человечества.  

Вместе с тем удалось сохранить основные научные направления доре-

волюционной российской медиевистики. Так, например, аграрная история 

позднесредневековой Англии, разрабатывавшаяся П. Г. Виноградовым,  

А. Н. Савиным и И. Н. Гранатом, была продолжена И. Л. Поповым-Лен-

ским [10], С. И. Архангельским [26, 46].  

В развитии учебной работы были, пожалуй, более существенные успе-

хи. К их числу можно отнести открытие специализированных кафедр на ис-

торических факультетах вузов и введение изучения истории Средних веков  

в школьном курсе истории. Более того, в 1930-е гг. даже проводились кон-

курсы студенческих работ по медиевистики на исторических факультетах 

московских вузов. Были опубликованы ряд важных для учебного процесса  

в вузах сборников источников и первые учебники по средневековой истории. 

Наконец, начавшееся в 1941 г. научное издание ежегодника «Средние века» 

знаменовало как бы окончание периода становления советской медиевисти-

ки, а также и начало ее нового этапа, развитие которого, однако, было пре-

рвано начавшейся Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. 
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается положение православной общи-

ны Антиохийской православной церкви в Ливане. Политическое участие православ-

ной общины в Ливане практически не исследовано в российской исторической науке 

за исключением отдельных авторов, специализирующихся на истории Антиохийской 

православной церкви, и дипломатов. Материалы и методы. Реализация исследова-

тельских задач была достигнута благодаря использованию ранее не публиковавших-

ся в России работ ливанских авторов Мэй Дейви и Жоржа Ходра. При написании 

статьи автор опирался на конструктивистский подход в анализе ливанского обще-

ства. Результаты. В работе отмечаются основные отличительные черты православ-

ной общины по сравнению с другими религиозными общинами, приблизительная 

численность, идентичность и ее трансформация в разные периоды истории. Выводы. 

Политическое участие православных христиан с их богатой историей, собственной 

идентичностью, влиятельностью сводилось к невмешательству в политическую борь-

бу. Тем не менее быстро меняющаяся обстановка как внутри Ливана, так и вокруг 

него требует от православной общины внутренней консолидации с целью отстаива-

ния своих интересов в многоконфессиональном мире Леванта. Православная община 

Ливана является неотъемлемой частью ливанского общества. Она соединяет в себе 

множество идентичностей, однако арабская идентичность признается главенствую-

щей, не отвергается, а, наоборот, подчеркивается в диалоге с другими конфессио-

нальными общинами страны. Благодаря своей нейтральности, неангажированности и 

взвешенным отношениям с остальными конфессиями страны православная община 

Ливана играет большую роль в межконфессиональном диалоге в Ливане. В разные 

периоды истории Ливана православная община страны либо занимала нейтралитет 

(например, в период Гражданской войны 1975–1989 гг.), либо блокировалась с му-

сульманской общиной для отстаивания территориальной целостности Ливана (в пе-

риод крестовых походов и французского мандата – с суннитами, в период борьбы  

с террористической группировкой ИГИЛ – с шиитским движением Хезболла). Тем не 

менее невмешательство во внутриполитическую жизнь страны сыграло негативную 

роль для православной общины. У нее практически отсутствуют влиятельные поли-

тические структуры и партии, необходимые для отстаивания своих интересов. Право-

славная партия «Машрик» стала первой политической партией православной общи-

ны. Несмотря на неудачу в ее дальнейшей деятельности, создание первой православ-

ной политической партии говорит о желании православной общины принимать более 

активное участие в политической жизни страны. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Ливан, православие, православная община,  

Антиохийская православная церковь, религиозные конфессии 
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Abstract. Background. The article dwells on the current state of orthodox community in 

Lebanon. The political participation of orthodox community in Lebanon is lack of research 

except a few authors who are specialized on the history on Antiochian orthodox church and 

diplomats. The purpose of the article is to study the engagement of orthodox community in 

domestic politics of Lebanon, its both cultural and civilizational identification in the society 

of Lebanon, problem of leadership, and relations with other religious groups. Materials and 

methods. The implementation of research tasks was achieved based on the analysis of  

previously unpublished works pf lebanese researches May Davie and Georges Khodr.  

The author relies on the method of constructivist approach in analyzing lebanese society. 

Results. The article notes the main features of orthodox community in comparison with 

other religious denominations of Lebanon, estimated population, identity and its transfor-

mation during different periods of history. Conclusions. Despite the fact that Lebanese or-

thodox Christians have rich history, identity and influence their political participation have 

come down to non-interference in internal political struggle. Nevertheless, rapidly changing 

circumstances both inside and outside Lebanon demand internal consolidation of Orthodox 

community in order to protect their interests in multireligious world of Levant. The Leba-

nese Orthodox community is an integral part of Lebanese society. The Orthodox communi-

ty combines many identities, but the Arab identity is dominant and undeniable, On the con-

trary it is emphasized in dialogue with other confessional communities of the country. Due 

to its neutrality, non-affiliation and balanced relations with the rest of the country’s confes-

sions, the Orthodox community of Lebanon plays an important role in interfaith dialogue in 

Lebanon. In different periods of Lebanese history, the country’s Orthodox community  

either held neutrality, for example, during the 1975–1989 Civil War, or supported the Mus-

lim community to defend the territorial integrity of Lebanon (for example, consolidating 

with the Sunnis during the Crusades and the French Mandat, or cooperating with the Shiite 

movement Hezbollah during the fight against the ISIS). Nevertheless, non-interference in 

the internal political life of the country played a negative role for the Orthodox community. 

It has practically no influential political structures and parties which are necessary to defend 

its interests. The Orthodox party “Mashriq” became the first political party of the Orthodox 

community. Despite the failure in its further activities, the creation of the first Orthodox 

political party shows the desire of the Orthodox community to take a more active part in the 

political life of the country. 
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Введение 

Более пятидесяти лет назад ливанский посол при Организации Объеди-

ненных Наций Шарль Малик сказал: «Возможны ли арабы-христиане? Воз-

можна ли культура арабов-христиан?» [1, с. 150–152]. Вопрос Шарля Малика 
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является вопросом дискуссионным. Вследствие того, что история христиан-

ства началась именно на Ближнем Востоке, а также в силу миграций и посто-

янных переселений христианские общины представляют собой достаточно 

пестрый как этнический, так и конфессиональный состав, они, тем не менее, 

всегда играли значительную роль в культуре и политике ближневосточного 

региона. Многие христиане были более или менее подвержены процессу ара-

бизации, однако тот факт, что многие из них жили на протяжении многих ве-

ков в условиях мусульманского правления, начиная от Халифата и заканчи-

вая Османской империей, делает их неотъемлемой частью арабского и ис-

ламского мира
1
.  

Материалы и методы 

Ливанское общество подобно лоскутному одеялу, элементами в кото-

ром выступают 17 официально признанных религиозных общин. В много-

конфессиональных обществах важным элементом собственной идентичности 

выступает религиозная идентичность, которая используется как основа для 

мобилизации общины в случае внешней агрессии или внутренних потрясе-

ний. Для исследования религиозной идентичности в многоконфессиональных 

обществах можно использовать три теории: примордиализм, инструмента-

лизм и конструктивизм.  

Важным подходом, который являлся основой исследования, стал кон-

структивистский подход, означающий наличие у каждой конфессиональной 

группы исторического или религиозного мифа для поддержания легитимно-

сти своего проживания на данной территории. В рамках этой теории полити-

ческие акторы, помимо уже существующей идентичности, используют еще 

одну часто мифическую идентичность для объединения разрозненных групп. 

Подобная мифическая надстройка часто использовалась в периоды граждан-

ских войн, когда для выживания разрозненной конфессиональной группы 

требуется основа для консолидации перед лицом внутреннего или внешнего 

врага.  

Для православных христиан основой собственной самоидентификации 

иногда выступает «гассанизм», в основе которого лежат племена гассанидов, 

переселившихся с территории Йемена в I в. н.э. на территории современных 

Ливана и Сирии. Племена гассанидов были одними из первых племен, кто 

принял христианство. В дальнейшем значительная часть гассанидов была ис-

ламизирована вследствие арабского завоевания [2]. Тем не менее многие пра-

вославные политики и влиятельные православные династии до сих пор воз-

водят свой род к этим племенам. Однако «гассанизм» так и не стал основопо-

лагающим элементом в самоидентификации православной общины. 

Религиозная принадлежность в ливанском обществе часто является не 

только основой для консолидации перед лицом угрозы, но и базисом для 

продвижения своих интересов и политического влияния. Согласно теории 

инструментализма политик или политическая партия могут использовать 

                                                           
1 Постоянные войны и эмиграции значительно истощили силы христианской общины 

за последние 50 лет. После окончания гражданской войны в Ливане многие начали ставить под 

сомнение политические позиции христиан в регионе, на что отреагировал тогдашний патриарх 

Антиохийской церкви Игнатиус IV: «Мы жили на Ближнем Востоке задолго до прихода Исла-

ма. Мы были теми, кто принял мусульман. Это они были нашими гостями».  
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свою религиозную идентичность для заключения политических альянсов и 

союзов. Теория примордиализма объясняет случаи, когда религиозная иден-

тичность, будучи незаметной в обществе в мирное время, проявляется в пе-

риоды угрозы или войны, четко разделяя общество на противостоящие друг 

другу враждебные элементы.  

Ливанское общество можно охарактеризовать как «матрицу человече-

ства», где 17 религиозных конфессий взаимодействуют друг с другом и ведут 

диалог на разных уровнях: от бытового до политического. Согласно неписан-

ному Национальному пакту, позже официально оформленному в ливанской 

конституции 1943 г., а затем с некоторыми изменениями 1990 г., распределе-

ние министерских портфелей и высших политических должностей осуществ-

ляется между конфессиональными общинами. Таким образом, религиозная 

принадлежность используется при распределении политического влияния.  

При работе над статьей была проанализирована историография данной 

проблематики. История православной общины Ливана остается малоизучен-

ной. В России интерес к православным общинам Ближнего Востока появился 

после открытия российского посольства в Бейруте в 1839 г. Однако контакты 

между Россией и православными общинами Ближнего Востока происходили 

и до 1839 г. Среди современных русских ученых-востоковедов можно выде-

лить К. А. Панченко и М. А. Якушева, которые занимались православными 

христианами, однако сфера их исследований ограничивается XVI–XIX вв. и 

затрагивает взаимоотношения между центральными властями Османской 

империи и рум миллетом, а также политику российских властей по отноше-

нию к православным общинам и деятельность Императорского православно-

го палестинского общества. О православных общинах Ближнего Востока 

также писали И. Н. Березин, А. П. Лебедев, К. М. Базили, А. Е. Крымский.  

Из зарубежных авторов можно выделить как европейских (С. Рансимен,  

Б. Брауде, Б. Льюис, Т. Пападемитриу), так и ливанских исследователей, 

включая ранее не публиковавшиеся в России работы Т. Митри, М. Дэйви,  

Б. Халифы, К. Дагер. Историография проблемы позволяет говорить о том, 

что, в то время как период XV–XIX вв. достаточно хорошо изучен, современ-

ный период развития православных христиан Ливана остается практически 

нетронутым за исключением нескольких авторов. При анализе современной 

политики были использованы данные, полученные с официальных сайтов 

ливанских политических партий.  

Результаты и обсуждение 

Православные Ливана являются одной из многих христианских кон-

фессий, проживающих в этой стране наряду с маронитами, яковитами, греко-

католиками и армянами. Ощущая неразрывную связь с единоверцами по все-

му миру, с одной стороны, и являясь наиболее арабизированными среди всех 

христианских конфессий Ливана – с другой, православная община Ливана 

являет собой гармонично сочетающуюся смесь двух идентичностей, которые 

редко вступают в противоречие друг с другом.  

История становления и развития православной общины в Ливане неот-

делима от истории Антиохийского патриархата. Считается, что Антиохийская 

православная церковь зародилась в первом десятилетии после Воскресения 
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Христова. Каноническая территория Антиохийского патриархата включает  

в себя Левант (Сирия, Ливан, Ирак), Персидский Залив (Кувейт, ОАЭ, Катар), 

а также Северную и Южную Америки. Резиденцией Антиохийского патриар-

ха после 1268 г. является Дамаск
1
. 

Именно на территории сиро-ливанского региона православные монахи 

начинали проповедовать учение Христа среди языческих племен. Несомнен-

но, что православные христиане являются одной из самых древних общин, 

поселившихся на территории современного Ливана и Бейрута с I в. н.э. Рус-

ский дипломат К. Д. Петкович писал, что «православные поселились в Ли-

ване вследствие тех же самых причин, кои побудили искать в нем убежища и 

другие народности или религиозные общины, т.е. гонения и преследования  

за религиозные убеждения со стороны господствовавшей в Сирии религии» 

[3, с. 112]. Ливанская исследовательница М. Дэйви пишет, что «с момента 

зарождения христианства на восточном берегу Средиземного моря они были 

звеном в цепи сообществ на Ближнем Востоке. Начиная со II в., почти во 

всех городах Римской империи, в Бейруте христиане организовывались  

в небольшие общины, в каждой из которых было свое духовенство и епи-

скоп» [4, p. 11]. 

Большое влияние на формирование идентичности православной общи-

ны Ливана оказало арабское завоевание, а затем и турецкое господство.  

Существование Антиохийской церкви в рамках шариатского государства 

значительно повлияло на ее отношения с остальным христианским миром  

в сторону ее большего обособления от того же Константинополя. В богослу-

жениях греческий язык был постепенно заменен арабским языком, сама Цер-

ковь стала более «арабизированной», т.е. испытавшей значительное влияние 

арабской и исламской цивилизаций.  

В османский период все арабское немусульманское население управля-

лось по системе миллетов. Так, появился единый православный рум миллет. 

По сути, система миллетов была религиозно-политическим институтом, ко-

торый давал возможность немусульманским подданным регулировать проб-

лемы внутри сообщества при условии признания верховной власти султана и 

уплаты подушной подати. Именно в период нахождения под властью Осман-

ской Империи в Сирии и Ливане начало оформляться конфессиональное де-

ление общества. Фактически представители различных религиозных сект жи-

ли автономно, не идентифицируя себя с остальными общинами. Более того, 

зарождающаяся конфессиональная разделенность ливанского общества до-

полнялась государственно-административной политикой турецких властей.  

Численность православных христиан в период правления Османской 

Империи трудно поддается подсчету. Примерные данные о численности пра-

вославного населения на территориях Сирии и Ливана содержатся в осман-

ских налоговых реестрах, однако точными их назвать нельзя, так как они бы-

ли изменчивы и менялись в соответствии с политикой центральных властей. 

Часто численность населения намеренно занижали сами христиане, чтобы 

уменьшить размер налогообложения. Согласно информации из османских 

                                                           
1 В 1268 г. мамлюки захватили и полностью уничтожили Антиохию, после чего Дамаск 

пришел в запустение и более не использовался в качестве резиденции Антиохийского патри-

арха.  
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налоговых реестров, на территориях Сирии и Ливана в начале XVI в. прожи-

вало 914 христианских домов, что выглядит явно неправдоподобно по срав-

нению с более поздними данными даже конца XVI в., где численность хри-

стиан многократно возрастает [5, с. 53–60]. Интересными с этой точки зрения 

выглядят выводы А. И. Панченко, который пишет о вовлеченности сиро-

палестинских христиан в «средиземноморский демографический взрыв», 

описанный Ф. Броделем [6, с. 9]. В связи с этим можно сказать, что уровень 

рождаемости среди христианского населения на ограниченный период вре-

мени многократно превосходил рождаемость в мусульманских семьях, а дет-

ская смертность была ниже, что выглядит явно неправдоподобно. Тем не ме-

нее официальные данные значительно расходятся с реальной численностью 

христиан в таких городах, как Триполи, Дамаск и Бейрут, которые уже тогда 

являлись крупнейшими городами по численности православного христиан-

ского населения.  

Более точные данные относительно православного населения Сирии  

и Ливана появляются только в середине XIX в. во многом благодаря россий-

ским востоковедам и исследователям. По данным Императорского право-

славного палестинского общества, численность православных христиан во 

всем Антиохийском патриархе (13 епархий, 20 городов и 181 деревня) со-

ставляла 71 250 семей, или около 356 000 человек, исповедовавших право-

славную веру (в среднем 5 человек на одну семью), что кажется явно завы-

шенной цифрой
1
. Непосредственно на территории самого Ливана находилось 

3 епархии Антиохийской православной церкви: Бейрутская, Тиро-Сидонская 

и Триполийская. На начало XX в. численность Бейрутской епархии состав-

ляла 20 000 семей (непосредственно в самом Бейруте проживало 10 000 се-

мей), Тиро-Сидонской – 1800 семей, Триполийской – 16 000 семей (непо-

средственно в самом Триполи проживало 6000 семей), что составляло около 

150 000 человек [7, p. 143–147]. Русский востоковед и дипломат К. М. Базили 

приводит немного другие цифры: Бейрутская епархия – 5000 семей, Тиро-

Сидонская – 2500 семей и столько же в Триполийской епархии [8, с. 345–347]. 

В настоящее время оценить численность православных христиан в Ли-

ване достаточно проблематично, поскольку последняя перепись населения  

в Ливане проводилась еще в 1932 г. Численность православного населения  

в Ливане является предметом споров и по разным оценкам достигает 7–8 % 

[9, с. 527–528]. Тем не менее этот показатель остается стабильным, невзирая 

на тяжелое экономическое положение страны и широкие возможности для 

эмиграции за рубеж.  

Православная община Ливана в отличие от других конфессий страны 

характеризуется своей нейтральностью и отсутствием существования какого-

либо исторического мифа для поддержания своей легитимности на землях 

своего проживания, что характерно для других, преимущественно католиче-

ских религиозных общин Ливана. Несмотря на то что в среде православных 

христиан в разное время существовали различные идеологические течения 

                                                           
1 В примечаниях к данным Императорского православного палестинского общества  

редактор делает пометку, что для определенных епархий следует скорректировать цифры.  

Для Антиохийской епархии – 2720 семей, для городов Бейрута и Триполи – 6000 и 1000 семей 

соответственно. Таким образом, количество православных христиан Антиохийского патриар-

хата составляло около 250 тыс. человек. 
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«арабизма», «сиризма», «ливанизма», «социализма» и «баасизма», право-

славной общине удалось избежать кардинального деления на противостоя-

щие друг другу группировки и кланы, в связи с чем православную общину 

часто называют «неконфессионалистской конфессией» [10, с. 171]
1
.  

Арабская идентичность православного населения Ливана является 

следствием исторических процессов, происходивших в Антиохийской право-

славной церкви в период с XVIII по XIX в. Учитывая влияние и значимость 

Антиохийской православной церкви для православных арабов Сирии и Лива-

на, за патриарший престол развернулась борьба между арабами и греками  

[11, с. 99–106]. Эллинистическая идентичность активно навязывалась Портой 

и западными дипломатами, для которых историческое и культурное наследие 

Византии и Константинополя было пусть и другим, но все-таки не таким уж 

чужим, как наследие арабов. Борьба, которая длилась несколько десятилетий, 

показала приверженность Антиохийской православной церкви арабской 

идентичности. Этапным событием в этой конкурентной борьбе стало избра-

ние в 1899 г. первого на Антиохийском престоле патриарха-араба Метелия 

Думани, благодаря которому Антиохийская православная церковь начала 

свой путь к современному «арабскому» облику, постепенно вытесняя грече-

ское влияние. 

Арабизация Антиохийской православной церкви также привела к укреп-

лению связей с Российской империей, которая еще с 80-х гг. XIX в. имела 

многочисленную сеть начальных школ под покровительством Православного 

палестинского общества. Это дало толчок к развитию образования и грамот-

ности среди православных Сирии и Ливана. До сих пор православная община 

этих государств стоит в ряду наиболее образованной и урбанизированной 

части населения, а православные семьи и кланы сохраняют свое влияние  

в культуре и экономике обеих стран [12, с. 239].  

Исторический выбор, который сделало подавляющее большинство пра-

вославной общины Ливана, был в пользу ближневосточной, общеарабской 

идентичности – в противовес латинизированным и вестернизированным хри-

стианам-униатам, доходившим до отрицания арабского элемента в своем 

происхождении. Позже это проявилось в панарабских пассионарных настро-

ениях левантийских православных, примерами чему стали оказавшиеся очень 

жизнеспособными и долговечными идеологии Антуна Сааде (основатель Си-

рийской национал-социальной партии), Мишеля Афляка (один из создателей 

Партии арабского социалистического возрождения). Положительным момен-

том этих идеологий было по крайней мере отсутствие противопоставления 

всему арабскому миру, которое имело свой трагический итог в идеологиче-

ских течениях некоторых маронитских партий. Привлекательность идей  

                                                           
1 В то же время говорить о единстве православной общины Ливана не приходится. Да, 

намеренное дистанцирование от внутриполитических дрязг позволило православной общине 

избежать четкого деления на противостоящие друг другу партии, фракции и кланы. В то же 

время православная община Ливана не является инертной общиной, которой категорически 

чужды собственно общинные интересы. Отсутствие лидера с прямолинейной позицией уже 

изначально предполагает появление различных точек зрения и течений, которые касаются 

взглядов на историю (или мифологию) появления православной общины в Леванте (гассанид-

ской, или арабской), внутриполитические предпочтения (блокирование с суннитами, марони-

тами или шиитами), внешнеполитическую ориентацию (западную, по мнению Шарля Малика, 

или советскую, по мнению Жоржа Хауи). 
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панарабизма среди православных христиан можно найти в словах патриарха 

Григория IV Хаддада, сказанных им перед комиссией Кинга-Крейна: «Мы, 

греко-православные этой страны, мы – гассанидские арабы. Наш арабизм 

подталкивает нас к солидарности с арабскими народами и поддержке араб-

ского государства. Дело арабов ни в коем случае не является исламским,  

как утверждают французы, это, прежде всего, скорее национальное дело»  

[13, с. 123]. 

Несмотря на свою малочисленность, православные признаются всеми 

конфессиями Ливана как связующее звено между ними [14, p. 67]. Проводи-

мый в Ливане межконфессиональный диалог на многих уровнях был бы не-

возможен без посредничества православных, которые в тяжелые для страны 

время придерживались нейтралитета. По мнению православного митрополи-

та Дж. Ходра, православные являются более подготовленными к межконфес-

сиональному диалогу, так как являются независимыми, нейтральными, име-

ют арабскую идентичность и не ассоциируются с Крестовыми походами и 

колониальной политикой Запада [15, с. 25]. Для православных диалог между 

конфессиями является в некоторой степени миссионерской деятельностью, 

попыткой рассказать о себе. По мнению Дж. Ходра, это является неотъемле-

мой частью интеграции христиан в исламский мир. Примером такой инициа-

тивы является созданный при Баламандском университете Центр мусульма-

но-христианских исследований. С учетом постоянно меняющейся обстановки 

вокруг Ливана, попыток и даже проектов разделения страны на несколько 

частей по конфессиональному признаку посредническая деятельность право-

славной общины Ливана становится все более важной.  

В период гражданской войны 1975–1990 гг., когда страна разделилась  

в том числе и по религиозному признаку, православная община сознательно 

избрала путь невмешательства в конфликт, как заявил однажды патриарх  

Антиохийский Игнатий IV: «Мы не сражались на какой-либо стороне, но бы-

ли одной из тех общин, которые понесли ущерб от войны, не принимая в ней 

участия» [10, с. 169]. Показательно, что символом ливанского единства в то 

время стала православная певица Файруз (урожденная Нухад Хаддад), кото-

рая в период войны заняла нейтральную позицию и отказалась от выступле-

ний в пользу какой-либо конфессиональной группы.  

После окончания гражданской войны на внутриполитической сцене 

Ливана появлялись влиятельные православные политики, готовые в перспек-

тиве взять на себя роль лидера православной общины. Численность марони-

тов, основных политических соперников православных в христианском лаге-

ре, и их политическое влияние в связи с эмиграцией видных политических 

деятелей периода гражданской войны (Мишеля Ауна, Амина Жмайеля, Рай-

монда Эдде) сократилось. В то же время пересмотр избирательной системы 

позволил православным политикам рассчитывать на более справедливое рас-

пределение мест в ливанском парламенте. Именно в этот период в право-

славной общине начали появляться лидеры, способные повести за собой об-

щину в сложный послевоенный период. Особое влияние в те годы приобрел 

Мишель Мур, сторонник союза с Сирией, занимавший пост министра внут-

ренних дел во время премьерства Салима Хосса. Будучи богатым бизнесме-

ном и человеком с широкими связями, ему удалось превратить тогдашнее 

ливанское МВД в независимый центр влияния с контролем журналистского 
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сообщества. Вплоть до вывода сирийских войск из Ливана в 2005 г. Мишель 

Мурр продолжал оставаться влиятельной политической фигурой, однако 

стать лидером православной общины ему не удалось ввиду отсутствия гиб-

кой политической позиции, свойственной, например, премьер-министру  

Рафику Харири. Присутствие сирийских войск воспринималось в ливанском 

обществе крайне неоднозначно, и столь открытое и явное обозначение себя 

как проводника сирийских интересов не могло впоследствии не сказаться на 

авторитете политика, в частности Мишеля Мурра, что, впрочем, было свой-

ственно и политикам других конфессий.  

Рост политического влияния православной общины в Ливане быстро 

угас, так и не успев начаться. Отсутствие опыта политической борьбы, раскол 

в сирийском вопросе в дальнейшем усугубился прокатившейся волной поли-

тических убийств православных политических деятелей. В 2005 г. и так не-

многочисленная православная община потеряла троих видных политиков 

разного политического толка: были убиты коммунисты Жорж Хауи и Самир 

Кайсар, журналист Джебран Туейни, выступавшие против присутствия си-

рийских войск на ливанской территории. На фоне убийства премьер-мини-

стра Ливана Рафика Харири гибель православных деятелей не сильно осве-

щалась в средствах массовой информации по причине большего политиче-

ского веса премьер-министра и степени его влияния на средства массовой 

информации.  

Возвращение из эмиграции маронитских политических деятелей и  

в особенности Мишеля Ауна по сути поставило крест на политических амби-

циях православных политиков. Внутриобщинный вакуум способствовал ро-

сту популярности Ауна на уровне христианской «улицы». С момента его из-

брания президентом в 2016 г. многие православные и вовсе стали восприни-

мать его как лидера всех христиан Ливана [16]. Произошло это не вследствие 

конкурентной борьбы, а скорее в условиях ее отсутствия и разочарования 

большинства православных христиан в собственных политиках.  

Отсутствие лидера у православной общины до сих пор вызывает недо-

умение в научных и политических кругах. Каким образом община, подарив-

шая ближневосточному региону Антуана Сааде и Шарля Малика, не смогла 

найти достойного лидера, способного представлять православных у себя  

в стране? Многие православные общественные и религиозные деятели, такие 

как Дж. Ходр, указывали на отсутствие явного лидера среди православных 

христиан Ливана не потому, что они разделены, а потому, что воспринимают 

себя как единую Церковь, которая готова работать с людьми разных полити-

ческих взглядов. Представитель патриарха Антиохийской православной 

церкви в Москве епископ Нифон (Сайкали) в 2008 г. заявил следующее: 

«Православные ливанцы стараются не вмешиваться в это противостояние 

(парламентский кризис 2008 г. – прим. автора). Нам нечего требовать, нечего 

добиваться. По Конституции Ливана за православной общиной закреплены 

должности заместителей премьер-министра, председателя парламента, депу-

татские места и портфели нескольких министров. Христиане в Ливане не 

ищут иностранных покровителей и поэтому настроены в большей степени на 

поддержку национальных интересов, нежели некоторые наши соседи» [17].  

В Ливане существует около десятка православных объединений и орга-

низаций, среди которых следующие: «Православное собрание», «Ливанское 
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культурное православное императорское общество», «Национальное право-

славное общество бойскаутов», «Ливанская православная лига», «Партия 

Машрика», «Объединение православных семей Бейрута», «Ливанский право-

славный совет», «Православное общество семейства аль-Файяд», которые, за 

исключением созданной в 2011 г. партии «Машрика», являются неполитиче-

скими организациями, хотя и выступают иногда с политическими лозунгами.  

Наиболее крупной организацией является «Православное собрание» 

Ливана, созданная в 2010 г. под председательством Мишеля Туэйни (позже 

его место занял Мунир Абу Фадель) как неправительственная организация. 

Членами «Православного собрания» являются более 3 тыс. человек. Согласно 

официальному сайту, «Православное собрание» имеет представительства во 

всех провинциях страны и ставит своей целью объединение всех право-

славных партий Ливана на основе христианских ценностей [18]. Помимо это-

го, организация также работает в направлении проектной деятельности для 

продвижения православной молодежи в политике и экономике Ливана. 

Одной из политических инициатив «Православного собрания» в 2016 г. 

стала инициатива по реформированию избирательной системы Ливана.  

В 2013 г. ливанским депутатом Эли Ферзли было выдвинуто предложение  

о реформе законодательного права, остававшегося практически неизменным 

с 1960 г. После окончания гражданской войны и подписания Таифских мир-

ных соглашений численность христианского населения Ливана значительно 

упала вследствие эмиграции за рубеж, низкого уровня рождаемости и значи-

тельных потерь в результате боевых действий. Среди подписантов мирного 

договора были представители практически всех вооруженных группировок, и 

они согласились на равное распределение мест в ливанском парламенте в ко-

личестве по 128 депутатских мандатов. Суть законопроекта, предложенного 

Э. Ферзли, состояла в отказе от мажоритарной системы выборов. Отныне 

каждый должен голосовать только за представителя своей конфессиональной 

общины. Однако наибольшие споры вызвало предложение предоставить из-

бирательные права тем ливанцам, которые проживают за рубежом. В резуль-

тате христиане получали бы значительную поддержку от своих единоверцев 

из Европы и Южной Америки. В то же время данный законопроект поставил 

бы Ливан в зависимость от богатых эмигрантов. Законопроект был раскрити-

кован в том числе и некоторыми православными политиками, например де-

путатом от партии «Мустакбаль» Атефа Мадждалани, заявившем, что его 

принятие приведет к раздроблению государства на отдельные противобор-

ствующие регионы, что в свою очередь приведет к углублению межконфес-

сиональных противоречий [19, с. 135].  

В итоге законопроект не получил большинство голосов в парламенте и 

был отвергнут. Несмотря на это, совместная инициатива православных поли-

тиков показала их способность оказывать влияние на политику страны и вы-

ступать от лица всего христианского лагеря. Некоторые положения законо-

проекта были в том или ином виде учтены при последующем принятии  

в парламенте закона о выборах в 2017 г. Он включал в себя право ливанской 

диаспоры (преимущественно христианской) голосовать в посольствах и кон-

сульствах, деление Бейрута не на три округа, как ранее, а на два (христиан-

ский и мусульманский).  
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Отдельного упоминания заслуживает партия «Машрик», которая, не-

смотря на проблемы с финансированием и руководством, остается един-

ственной православной партией в Ливане. По словам основателя партии 

«Машрик» Родрига Хури, идея создать политическое объединение появилась 

на фоне ухудшения внешнеполитической обстановки вокруг Ливана. Основ-

ными целями партии являются продвижение интересов православной общи-

ны внутри страны, ее культуры, а также взаимодействие с единоверцами по 

всему миру. В этой связи особое внимание уделяется укреплению связей  

с Россией и Русской православной церковью [20].  

Таким образом, православная община Ливана, за исключением партии 

«Машрик», до сих пор не имеет сильной политической партии, способной  

на равных конкурировать с партиями других религиозных конфессий.  

Для православных христиан, которые ввели принципы арабизма в современ-

ную политику, идея создания политических партий на основе религии не яв-

ляется возможной в силу того, что арабизм должен был стать общей идеоло-

гией как для христиан, так и для мусульман. Православные христиане гор-

дятся своей принадлежностью к Церкви, а не к конфессиональной общине. 

Выводы 

Ливан до сих пор остается символом и примером единства всех рели-

гий. Несмотря на возникающие распри и попытки некоторых поджечь меж-

конфессиональный конфликт изнутри, ливанское общество уже, казалось бы, 

выработало некий иммунитет к провокациям. Это один из примеров позитив-

ного воздействия социальной инерции традиционного общества, когда моло-

дое поколение ливанцев старается быть невосприимчивым к нередким пово-

дам к межконфессиональным конфликтам. Примером могут служить события 

в Ливане в период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г., когда сотни тысяч 

ливанцев, несмотря на конфессиональные различия, вышли на улицы с тре-

бованием отставки всего правительства и реформы всей политической систе-

мы, что стало символом солидарности ливанского народа. Недаром слоганом 

протестов стала фраза «Киллюн яани киллюн», что в переводе означает «Все 

значит все». 

Молодое поколение православных ливанцев выросло в условиях внут-

реннего кризиса и внешней турбулентности. Шансы православной общины 

адаптироваться к быстро меняющемуся миру без сильного политического 

участия остаются туманными. Очевидно, что ни одна из существующих по-

литических партий Ливана, будь то «Ливанские силы» или «Свободное пат-

риотическое движение», не способна представлять православную общину 

Ливана внутри страны. В то же время с учетом ослабления Антиохийской 

церкви вследствие десятилетней войны православная община Ливана столк-

нулась с двойным вакуумом: политическим и религиозным. Модель полити-

ческого конфессионализма, несмотря на очевидные попытки ее изменить, 

остается доминирующей в ливанском обществе, и православные наряду  

с другими христианскими конфессиями остаются в числе тех, кто выступает 

за сохранение конфессиональной политической системы во многом из-за 

снижения доли христиан в ливанском обществе. 
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Социально-экономическое развитие юго-западных территорий совре-

менной Польши, находившихся в разные исторические периоды под юрис-

дикцией других государств, представляется чрезвычайно интересным объек-

том исследовательского внимания. На этом традиционно поликультурном 

пространстве бытовали и переплетались с польским также и другие разно-

характерные хозяйственные уклады, а в особенности прусский. В этой связи 
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изучение истории отдельных частных хозяйств настоящего региона дает 

большой фактический материал для магистральных обобщений. В таком 

микроисторическом разрезе наиболее рельефно обнажается соотношение по-

литических и экономических факторов, определявших тенденции развития 

данных территорий. Образы владельцев и администраторов, их управленче-

ская квалификация и предпочтения раскрывают перед нами качественные 

характеристики эти процессов. Однако самым интересным, на наш взгляд, 

является судьба этого чрезвычайно пестрого этносоциального и многоуклад-

ного ареала в контексте масштабных исторических событий. Между тем пер-

вая четверть ХХ столетия была особенно насыщена революционными ката-

клизмами, коренными реформами, а также глобальными военными конфлик-

тами. Именно такой методологический подход реализован в книге известного 

польского историка Дариуша Злотковского, посвященной экономической  

истории Клобуцкого края в XIX – начале ХХ в. Автор рецензируемого изда-

ния – профессор Института истории Университета гуманитарных и есте-

ственных наук в Ченстохове, лауреат премии имени Кароля Мярки за 2009 г. 

Ранее из под его пера вышел ряд крупных исследований по социально-эко-

номической истории [1–3].  

Рецензируемое издание посвящено интересной и малоисследованной  

в историографии территории, которая в разное время меняла свою государ-

ственную юрисдикцию, экономическую специализацию и имущественный 

статус. За продолжительный хронологический отрезок, охваченный автором, 

неоднократно менялось и ее название. Историк разбирает длительный пери-

од, начиная с конфискации прусскими властями в 1796 г. Клобуцкого ста-

роства у отцов-паулинов до окончательной ликвидации территориального 

единства имения Загуже-Островы, которая произошла в 1922 г. За этот почти 

полуторавековой отрезок изучаемая территория вначале называлась Клобуц-

кое староство, затем Клобуцкий доминион, или Клобуцкое государство, 

наконец, в 1891–1914 гг., когда имение перешло членам российской импера-

торской фамилии, оно носило название «Имение Островы». 

Книга написана на основе значительного комплекса разновидовых ис-

торических источников. В ней задействован колоссальный документальный 

массив из восьми центральных и региональных архивохранилищ Польши, 

включая местные судебные архивы. Учитывая отсутствие в книге российской 

архивной базы, автору пришлось проделать скрупулезную поисковую работу. 

Говоря о ее особенностях, он поясняет, что наиболее ценные материалы, от-

разившие состояние имения на момент его ликвидации, вошли в состав фон-

да Лесного департамента Министерства земледелия и государственных иму-

ществ Польши. При этом историк установил, что фонды Департамента лесно-

го хозяйства (1918–1932) и более позднего Главного управления государ-

ственных лесов были утрачены в военное время. В то же время нотариальные 

акты, сохранившиеся в Варшаве, Кельце и Ченстохове, также представляют 

большую документальную ценность. Что касается основной документации 

Загуже-Островы, автор книги считает, что она разделила судьбу имения.  

Вероятно, часть документов, эвакуированных в Браcовo, была утрачена во 

время революционных событий 1917 г. Вполне вероятно какие-то документы 

погибли и в годы Второй мировой войны. Кроме того, Д. Злотковский при-

влек публикации периодических изданий “Tydzien”, “Gazeta Częstochowska”, 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;4 

 175 

“Goniec Częstochowski” и др. Особо отметим, что многие использованные до-

кументы были введены в научный оборот впервые. Важным практическим 

дополнением к изучению поставленных вопросов стали вышедшие в XIX и 

XX в. работы, посвященные разнообразным сельскохозяйственным сюжетам, 

особенно садоводству или винокурению.  

Д. Злотковский представил развернутую панораму сельскохозяйствен-

ного и промышленного развития Клобуцких земель после разделов Речи  

Посполитой и их вхождения в состав Российской империи, когда они стали  

испытывать существенное влияние экономической политики царского прави-

тельства. Например, в пореформенное время все заметнее увеличивалась за-

долженность крупных помещичьих хозяйств. Их владельцы активно развива-

ли новые формы хозяйствования (осушение полей, внедрение агротехниче-

ских новаций и технологических изобретений, модернизация мельниц, разви-

тие рыбоводческих хозяйств и др.). 

Четыре главы книги последовательно раскрывают трансформацию вла-

дельческой принадлежности имения, его социально-экономическое развитие 

(с соотношением сельскохозяйственного и несельскохозяйственного секторов 

производства), а также судьбу Загуже-Островы накануне его ликвидации. 

Одной из основных сюжетных линий книги является вопрос о влиянии эко-

номической деятельности владельца или его управляющего на направления 

развития данного имения. Загуже-Островы дважды проходило периоды свое-

го экономического роста. Первый раз это было во время Бенедикта Леман-

ского, который владел имением в 1833–1856 гг. Второй отрезок расцвета 

пришелся на 1906–1914 гг., когда имением руководил талантливый организа-

тор и знаток сельского хозяйства В. Т. Шацкий, пользовавшийся большим 

доверием великого князя Михаила Александровича. Именно он сначала 

управлял расположенным в Пeтроковской губернии имением Островы, а за-

тем всеми тремя великокняжескими имениями, включая Брасово и Дерюгино 

в Орловской и Курской губерниях. Стоит отметить, что значительное внима-

ние книга уделяет и периоду, когда имение находилось в руках силезского 

промышленного магната и прусского политического сановника – Г. Доннерс-

марка.  

Ведущим сектором экономики имения Островы была лесозаготовка, 

так как три четверти его площади занимали лесные угодья. Такая специали-

зация обусловила формирование там соответствующей хозяйственно-произ-

водственной инфраструктуры. На территории имения появилось несколько 

деревообрабатывающих заводов. В 1903 г. при поддержке великого князя 

Михаила Александровича была проложена узкоколейная железная дорога 

Ченстохов – Гербы, которая еще более оживила экономическое развитие 

края. Наряду с этим автор показал функционирование винокуренного и рек-

тификационного заводов, а также кровельные и кирпичные предприятия.  

На металлургическом заводе «Блаховня» перерабатывалась железная руда, 

добывавшаяся в близлежащих районах. В целом в российский период основ-

ное внимание уделялось лесному, сельскохозяйственному и животноводче-

скому хозяйству, а металлургический завод «Блаховня», который приносил 

постоянный, относительно надежный, но не самый высокий доход, был сдан 

в аренду немецкой компании. Наконец, проводится анализ строительства 
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большого комплекса «доходных домов» в соседней Ченстохове, в особенно-

сти так называемого Княжеского дома. Наконец, существенным фактором 

было охотничье значение лесных богатств этого края. В частности, наиболее 

яркие владельцы имения Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк и великий князь 

Михаил Александрович являлись заядлыми охотниками. 

Стоит отметить, что великий князь Михаил Александрович поддержи-

вал публичный имидж своих имений как образцовых экономических хо-

зяйств. В 1909 г. при его активной поддержке в Ченстохове прошла сельско-

хозяйственная и промышленная выставка, на которой состоялась блестящая 

презентация имения Островы. Впрочем, ранее, в 1903 г., на подобной выстав-

ке в Орле столь же грандиозный успех имело его другое имение – Брасово. 

По свидетельству очевидцев, брасовские павильоны были настолько масш-

табны, что уже одни могли бы составить отдельную экспозицию [4, с. 114;  

5, с. 36]. 

Таким образом, Д. Злотковский установил, что экономическая органи-

зация изучаемых территорий зависела от материального положения и «дело-

вых» связей отдельных собственников, а также их хозяйственной деятельно-

сти. Кроме того, Д. Злотковский представил великого князя Михаила Алек-

сандровича деятельным участником экономической жизни своего польского 

владения. Данный тезис очень важен, поскольку ранее считалось, что велико-

княжеские представители династии Романовых в основном были далеки от 

предприимчивости и финансовой ответственности. В обращении со своей 

собственностью они не были скованы постоянной необходимостью любыми 

путями стремиться к повышению доходности имущества, в отличие от обыч-

ных частных землевладельцев [6, с. 36]. 

Крушение имперского строя в России, Первая мировая война и совет-

ско-польская война 1919–1921 гг. предопределили коренные изменения  

в дальнейшем развитии имения. Новая политическая обстановка и чрезвы-

чайно сложная экономическая ситуация заставили польскую администрацию 

решать такие вопросы, как организация управления имением и крупными 

объектами недвижимости (дворец в Загуже или Княжеский дом в Ченстохо-

ве). Одновременно угасало и его значение крупного лесопромышленного и 

сельскохозяйственного комплекса. Леса были включены в государственный 

фонд Польской Республики, а земельные владения в основном использова-

лись для ликвидации сервитутов, а частично – для расширения мелких кре-

стьянских хозяйств. Остатки пахотных земель в виде хозяйств Загуже-Закшев 

и Гродзиско были освобождены в 1922 г. на условиях долгосрочной аренды. 

Вместе с тем Д. Злотковский заключает, что мир на фронте не принес ожида-

емого улучшения материального благосостояния сельских хозяйств. Многие 

из них разорились. Так, в начале 1920-х гг. в Загуже-Островы даже не оказа-

лось зерна для проведения посевной кампании. Кроме того, неразрешенной 

проблемой оставалась ликвидация задолженности перед административным 

персоналом и сельскохозяйственными работниками имения. Так или иначе, 

череда масштабных политических и социально-экономических потрясений, 

сопровождавшихся затяжным экономическим кризисом, прервали экономи-

ческое развитие имения Загужe-Островы и привели к его ликвидации как хо-

зяйственного целого. 
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Таким образом, автору удалось изобразить яркую, динамичную и пол-

ную драматичных периодов историю Клобуцкого края за более чем вековой 

отрезок. Рецензируемая книга обогатила историческую науку новым инте-

ресным материалом, который может быть использован для проведения обоб-

щающих исследований социально-экономического развития Царства Поль-

ского. Отдельного внимания заслуживают обширные и содержательные  

приложения книги (хозяйственные договоры, описи имущества, прошения  

о хозяйственной деятельности, протоколы проверки имущества, списки 

должностных лиц и др.).  

Поскольку в современной историографии пока затронуты лишь част-

ные аспекты хозяйственной эксплуатации великокняжеского имущества [7], 

перспективным направлением развития данной темы является анализ доку-

ментов, хранящихся в российских архивах, которые, к сожалению, автору 

использовать не удалось. Кроме того, данная книга будет новым штрихом  

к историческому портрету великого князя Михаила Александровича, образ 

которого, несомненно, нуждается в дополнительном научно-монографиче-

ском исследовании.  

В целом рецензируемое исследование впервые раскрыло великолепный 

пример сохранения конкретной хозяйственной институцией векторов своего 

развития в условиях перманентных социально-экономических трансформа-

ций за длительный период существования. Очевидно, эти процессы опреде-

лялись не только экономической конъюнктурой, но и совокупностью субъек-

тивных, личностных факторов. В данном разрезе разворачиваются широкие 

перспективы дальнейшего изучения целого комплекса проблем хозяйствен-

ного освоения западных территорий Российской империи. Поэтому книга  

Д. Злотковского с его ценным аналитическим и фактографическим багажом 

является значительным вкладом в накопление именно такого историографи-

ческого опыта.  
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П А М Я Т И  У Ч Е Н Ы Х  

I N  T H E  M E M O R Y  O F  S C I E N T I S T S  
 

Памяти Евгения Александровича Молева  

(18.01.1947–16.08.2021) 

 

Commemorating Evgeniy Alexandrovich Molyov 

(18.01.1947–16.08.2021) 

 

 

 
 

 

16 августа 2021 г., на 75 году ушел из жизни российский историк, член 

редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений.  

Поволжский регион. Гуманитарные науки» Евгений Александрович Молев. 

Евгений Александрович родился в г. Пинске Брестской области Бело-

русской ССР в семье военного. Учился в школе г. Кстово Горьковской обла-

сти. В 1964 г. поступил на историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета. Участвовал в археологических экспедициях 

под руководством В. Ф. Гайдукевича в Мирмекии и Н. Л. Грач в Нимфее.  

После окончания университета работал в Керченском музее-заповеднике.  

На протяжении 1968–1970 гг. трудился социологом в г. Горьком. В 1975 г.  

Е. А. Молев возглавил Китейскую археологическую экспедицию. В 1977 г. он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9


Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 4 

 180 

переехал в Анапу, работал научным сотрудником Анапского краеведческого 

музея.  

В 1977 г. под руководством В. Г. Боруховича Е. А. Молев защитил кан-

дидатскую диссертацию «Черноморская держава Митридата Евпатора» в Ле-
нинградском госуниверситете. 

В 1978–1992 гг. он работал преподавателем и заведующим кафедрой 

всеобщей истории Белгородского государственного педагогического инсти-
тута. С 1986 г. – доцент, с 1996 г. – профессор. За 6 лет заведования кафедрой 

Е. А. Молев заложил основы научного направления «Классическая и визан-
тийская традиция», которое сегодня успешно развивается в НИУ «БелГУ» и 

включает три отряда античных археологических экспедиций, научные конфе-
ренции, летние школы. 

В 1992 г. вернулся в Нижний Новгород, где преподавал в Нижегород-
ском государственном университете.  

В 1994 г. Евгений Александрович защитил докторскую диссертацию 
«Политическая история Боспора в период эллинизма, III – первая половина 

I в. до н.э.».  
В 1997–2004 гг. он заведовал кафедрой истории древнего мира и сред-

них веков, способствовал открытию кафедры археологии, искусствоведения и 
музеологии, заведующим которой был в 2011–2014 гг. В 2002–2012 гг. был 

деканом исторического факультета ННГУ. В 1996–2002 гг. он являлся заве-
дующим кафедрой всеобщей истории ННГУ. С 2013 г. – профессор кафедры 

истории древнего мира и классических языков ННГУ, член диссертационного 

совета Д 999.133.02 при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет».  
Областью научных интересов Евгения Александровича была античная 

история и археология Северного Причерноморья. Его начальный этап науч-
ной деятельности связан с изучением политики и личности Митридата VI  

Евпатора. Этому правителю была посвящена его кандидатская диссертация и 
монография «Властитель Понта» (1995). В центре внимания исследователя 

политика понтийского царя, связанная с Боспором. В работах о Митридате VI 
его объединительная деятельность, направленная на создание Черноморской 

державы, рассматривалась Евгением Александровичем как закономерное  
явление, вызванное и стремлением греков защититься от соседей-кочевников, 

и нежеланием греческих полисов оказаться под властью римлян, и надеждой 
на развитие торговли в Причерноморском регионе.  

Одним из главных объектов изучения Евгения Александровича явля-
лось Боспорское царство от поселений первых колонистов до государства 

эллинистического периода и позднеантичной и ранневизантийской эпох.  

В его работах постоянно присутствует тема контактов греков с туземными 
народами (скифами, меотами, сарматами) в экономической, политической и 

культурной сферах. Евгений Александрович уточнил ряд спорных датировок 
правления царей из династии Спартокидов (II в. до н.э.). Относительно вре-

мени правления архонта Гигиенонта, о котором в науке продолжается много-
летняя дискуссия, исследователь пришел к выводу, что архонт правил в нача-

ле второй половины II в. до н.э. В отношении вопроса о характере государ-
ственности Боспора Евгений Алексадрович считал, что Боспор при Спарто-

кидах и при Митридате VI не был эллинистическим государством.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Археологическое изучение боспорского городка Китея, располагавше-

гося в 40 км к югу от боспорской столицы Пантикапея, стало еще одним 

направлением научной активности Е. А. Молева, который с 1975 г. был руко-

водителем Китейской археологической экспедиции.  

За время своей учебной и научной работы Евгений Александрович под-

готовил немало учеников, некоторые из которых стали крупными отече-

ственными учеными в сфере истории античности, докторами наук (Н. Н. Бол-

гов, И. Ю. Ващева, А. Р. Панов). 

Евгений Александрович – автор более 300 научных работ, из которых 

семь монографий по античной истории Северного Причерноморья (Митридат 

Евпатор. Создание Черноморской державы. Саратов : Изд-во СГУ, 1976;  

Боспор в период эллинизма. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 1994; Эллины и 

варвары: На северной окраине античного мира. М. : Центрполиграф, 2003; 

Боспорский город Китей. Боспорские исследования. Симферополь ; Керчь, 

2010 (соавтор Н. В. Молева); Иллюстрированная хроника Китейской экспе-

диции. Н. Новгород : ННГУ, 2013; Боспорский город Китей. Вып. 2. Симфе-

рополь ; Керчь, 2016 (соавтор Н. В. Молева); Боспорские древности. Н. Нов-

город : Изд-во ННГУ, 2017), а также ряд учебных пособий для студентов  

исторических факультетов, в том числе по древнегреческому языку (Практи-

ческое пособие по древнегреческому языку : учеб. пособие. Н. Новгород : 

Изд-во Нижегородского ун-та, 1998 (соавтор А. В. Махлаюк)). 

За свой труд в сфере высшего образования РФ Евгений Александрович 

был отмечен правительственными наградами (отличник народного просве-

щения (1992)). Он является почетным работником высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации (2006) и заслуженным работником 

высшей школы Российской Федерации (2012). 

Евгений Александрович был чутким и отзывчивым человеком, прият-

ным в общении с коллегами. Он всегда был готов оказать помощь и под-

держку своим друзьям и знакомым в трудную минуту. Его легкое, веселое  

и оптимистичное настроение удивительно передавалось окружающим людям. 

Светлая память о Евгении Александровиче Молеве навсегда сохранится  

в наших сердцах. 
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